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ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
Позвольте именно так
обратиться к вам, ведь если
в ваших руках оказалась эта
книга, значит у нас с вами
общие интересы, нас волнуют одни и те же проблемы, а это значит, что мы
вместе! Для кого-то этот
феномен человеческой психологии под названием
«спорт» - профессия, для
кого-то – увлечение, и для
всех нас – это просто состояние души.
Полагаю, что истинные
поклонники «спорта для
всех», а также болельщики,
получат огромное удовольствие, прочитав книгу «Летопись славных побед», порадуются выдающимся достижениям димитровградских спортсменов, таких как заслуженные мастера спорта Юрий Захаревич, Евгений Судаков, Сергей Казаков, Станислав Донец, Алексей Трифонов, Алексей
Катренко Олеся Бык, Дмитрий Яшанькин, Максим Потешкин, мастера спорта
международного класса Александр Яшанькин, Александр Васильев, Сергей Павлик, Вячеслав Порынов, Дмитрий Тарасов, Ольга Назаркина, Марина Панкова,
Елена Моткова, Денис Емелюков, Лилия Валеева, Алексей Лукин, Вячеслав Шулепко, Раис Гайфулин, Сергей Володин, Эдуард Гайфуллин, Кира Володина,
Александр Бреднев, Александр Уланов, Юрий Батманов, Наталья Нехожина,
Наталья Пастбина, гроссмейстер Александр Предке и других. Узнают о взлетах
и победах, о многогранной спортивной жизни города на Черемшане.
57 стран мира рукоплескали димитровградским спортсменам. Нельзя не отметить целый шлейф известных в стране и мире спортивных наставников: Виктора Науменкова, Альфреда Гришина, Валерия Ларченкова, Владимира Живаева, Леонида Куклина, Василия Русанова, Юрия Райхмана, Ольгу Райхман, Дениса Сизова, Александра Будаева, Фаниса Заббарова, Инну Пастбину, Анатолия
Никулина, Михаила Дерябина, Анатолия Моисеева, Жанну Лобанову, Алину Симиргину, Анатолия Лоханова и других.
Я выражаю уверенность и надежду, что городской спорт будет жить, развиваться и радовать своих почитателей новыми славными победами.
Анатолий Михайлович Сутягин,
заслуженный работник физической культуры РФ,
член Союза журналистов России
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Истоки спорта вороша...
В прологе своего повествования я хотел бы высказать свои мысли о том, что
такое спорт и «с чем его едят». Читатели могут соглашаться с моими размышлениями, могут спорить и даже отвергать, но как говорится «на вкус и цвет – товарищей нет».
В студенческие годы мы часто по вторникам и пятницам на поле стадиона
«Спартак» играли в футбол. В раздевалке, переодеваясь в футбольную форму,
мы часто балагурили, подшучивали друг над другом, обсуждали новости. Личная
тема отсутствовала. Тренируясь вместе, мы даже не знали фамилий игроков, а
звали друг друга Коля, Вася, Гриша, Толя, Витя… Будто пацаны с одной улицы.
И футбол наш был похож на детские ристалища. Те же игровые эмоции: радость,
досада и даже стычки. Выходя на зеленый газон стадиона, мы сбрасывали как
старую кожу груз возраста, бремя забот. Футбол стирает между нами и социальные, и личностные различия. Спорт дарует нам уникальную возможность совершить обратное путешествие во времени, вернуться к детству, к тому, что нам
особенно дорого в детстве, – к простодушию, целомудренной серьезности, к
прямоте отношений и обнаженности чувств. Таков спорт. Такова суть этого феномена человеческой психологии.
Когда вы увидите на пляже или в парке отца семейства, гоняющего мяч с
оравой ребятишек, не верьте, что он просто забавляется. Нет, он наисерьезнейшим образом пытается протолкнуть мяч в ворота из двух прутиков. Спорт – это
всегда предельно серьезно. Спорт и возник как ответ на человеческую потребность в состязании. Спортсмен в классическом понимании этого слова – человек, подверженный синдрому состязательности. Это не романтика, а биология.
Вовсе не ради приятной прогулки тысячи лыжников, легкоатлетов, конькобежцев (в Голландии) стартуют в массовых забегах. Каждый надеется на иллюзорный шанс победить.
«Главное не победа, а участие» - один из благородных принципов олимпизма,
но само выражение метафорично. Потому что участвовать, значит надеяться на
победу. В спорте нет кредита доверия. В прогнозах предпочтение отдается сильному, но сенсация, этот случайный, непредвиденный выигрыш аутсайдера – дежурная вещь в спорте. Сенсация в спорте запрограммирована. Психологическое
обоснование «этой программы» - неуемное, опровергающее, опрокидывающее
объективное соотношение сил и разницу в уровне мастерства, стремление к победе. Примеров тому огромное количество. А теперь несколько слов о театре
спорта.
Мы стали свидетелями грандиозного успеха театра спорта. Олимпиады, чемпионаты мира по различным видам спорта превратились в великолепные всепланетные шоу, в фиесты, по масштабу превосходящие все возможные виды
зрелищ. Главное в спорте – драматургия, в основе которой противоборство,
противостояние, открытый резкий конфликт, не знающий компромиссов.
В театре спорта сценарий пишется с такой точностью и силой правды, какие
доступны лишь стихийному творчеству – кристаллы льда на стекле. В спорте все
живьем, без репетиций. Ничего не испортить. Подмена невозможна. Нечестная
игра, коррумпированные чиновники, допинг и прочие издержки профессионали6

зации и даже политизации – все это из категории человеческой морали. Глиняных идолов, как в науке или в искусстве, в спорте не бывает. В спорте нет дутых
величин. Если силен, докажи, что силен. Принцип торжествующей справедливости притягивает к спорту миллионы сердец. Именно сейчас, в третьем тысячелетии, когда мы осознанно и напряженно под угрозой катастрофы ищем пути к
гармоничному существованию, спорт выступает как спасительное средство. Мы
цепляемся за спорт, как за нечто здоровое, цельное, за этот прекрасный спор
джентльменов, за эту серьезную игру, выставляющую в смешном свете такие
обидные человеческие свойства как агрессивность, недоброжелательность.
В театре спорта вообще не бывает фальши.
В спорте проигравший может быть фигурой трагической, но жалкой или смешной – никогда!
В череде самых значимых спортивных событий, которые проходили в нашем
городе, следует особо выделить предновогодний бал.
Торжественно и празднично прошел предновогодний олимпийский бал лучших спортсменов, тренеров, организаторов спортивной жизни и физкультурного движения Ульяновской области. 26 декабря 2002 года Научно-культурный
центр имени Славского стал центром спортивной жизни Ульяновской области:
здесь проходил предновогодний олимпийский бал, который давал Димитровград для лучших представителей спортивной жизни и физкультурного движения: спортсменов, тренеров, преподавателей физкультуры и работников
спортивных организаций. Значимость события подчеркивало участие в мероприятии высшего руководства области, депутатов Законодательного Собрания,
руководителей городской администрации и депутатов городского Совета Димитровграда...
Неблагодарное это, в общем-то, дело - писать отчет о празднике. Невозможно передать словами ту особую атмосферу дружбы и гостеприимства, которую
постарались создать организаторы праздника для каждого его участника. Как
передать все богатство впечатлений от многочисленных встреч старых добрых
друзей, которых породнили стадионы и спортивные арены, где ковались победы?! Как можно рассказать даже о своем душевном волнении от того, что ты
находишься в окружении людей, судьба каждого из которых давно стала легендой и яркой страницей советского и российского спорта?! И все это в многоцветии новогоднего праздничного убранства прекрасного Дворца спорта и науки, на
фоне красивой музыки и душевных песен...
Аплодисментами встретили участники областного олимпийского бала руководителей области и нашего города, отдавая им должное за заботу о физкультуре
и спорте, за внимание к нуждам спортсменов и работников физкультуры.
Звучит праздничный вальс, и взорам собравшихся в Большом зале НКЦ предстает нарядно украшенная новогодняя елка, вокруг которой вальсируют молодые красивые пары.
Звучит спортивный марш, и на сцену поднимаются десятки юных спортсменов, представляющих едва ли не все виды спорта, которые культивируются в
Ульяновской области: гимнастки и борцы, футболисты и хоккеисты, боксеры и
мастера восточных единоборств...
С приветственным словом к участникам торжественного и праздничного мероприятия обращается губернатор Ульяновской области, Герой России Влади7

мир Шаманов. В своем коротком выступлении он нарисовал впечатляющую картину развития физической культуры и спорта, достижений в области за последние два года. Особые слова благодарности губернатор нашел для нашего города, вносящего достойный вклад в развитие областного спорта, за выдающиеся
успехи, достигнутые димитровградскими спортсменами.
Воздав должное достигнутым успехам в развитии спорта и физкультуры в
области, губернатор рассказал о ближайших перспективах и стоящих задачах в
этой важной сфере общественной и социальной жизни, поздравил участников
бала с наступающим новогодним праздником и вручил подарки и памятные призы многим выдающимся спортсменам, тренерам и организаторам спортивной
жизни. Приятно, что в этом ряду именитых и заслуженных людей звучало много
фамилий димитровградцев.
За огромный вклад в спортивную жизнь области и воспитание плеяды выдающихся боксеров, звание почетного гражданина Ульяновской области с занесением в Золотую книгу почета присвоено Альфреду Владимировичу Гришину.
Новые погоны были вручены выдающемуся боксеру, двукратному чемпиону
Европы Сергею Казакову, которому недавно было присвоено очередное воинское звание - старший лейтенант.
Проявлением действенной заботы о быте талантливых молодых спортсменов
нашего города стало выделение для троих мастеров спорта международного класса квартир, ордера на которые губернатор вручил в этот вечер боксерам Сергею
Мацкелову, Вячеславу Фролову и Александру Афанасьеву. Последнему губернатор одновременно вручил и удостоверение МСМК.
Награды были удостоена биатлонистка Надежда Колесникова, уверенно ворвавшаяся в молодежную элиту российского и европейского биатлона, пловчиха
Кира Володина - победительница первенства Европы 2002 года, и их тренеры Василий Русанов и Юрий Райхман. За большой вклад в спортивную жизнь области и заслуги прошлых лет был отмечен заслуженный мастер спорта СССР по
боксу Евгений Судаков.
Особенно тепло приветствовал зал Анатолия Михайловича Сутягина, долгие
годы заботившегося о димитровградском спорте. И пусть простят меня те, кого
я здесь не упомянул в числе награжденных в этот праздничный вечер.
Глава города Сергей Морозов поблагодарил губернатора за высокую оценку
вклада Димитровграда в спортивную жизнь области и заверил, что наш город
всегда будет бороться за роль лидера в этой важной общественно-социальной
сфере. Сергей Иванович поздравил с наступающими праздниками всех спортсменов, работников физкультуры и руководителей организаций и предприятий,
вносящих большой вклад в спортивную жизнь нашего города.
- Сегодня на мелекесской земле происходит грандиозное событие, - сказал
глава города. - Грандиозное не по размаху, а по той мере благодарности, которую мы выражаем нашим лучшим спортсменам, двенадцать из которых входят в
различные сборные страны, их замечательным тренерам, организаторам спортивной жизни, руководителям предприятий, проявляющих заботу о физкультуре и
спорте.
Мы знаем, что спорт постоянно находится в поле зрения областной администрации. За два года было восстановлено девять районных отделов по физкультуре и спорту, в два с лишним раза увеличено количество проводимых в
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области соревнований, а количество их участников увеличилось почти в восемь раз. Только состязаний российского и международного масштаба в этом
году провели более десяти.
К сожалению, в последние годы наша молодежь во многом оказалась отлученной от спорта, образования и физического труда. Нездоровый человек не
может овладевать вершинами науки и других профессий. Недаром говорили древние: «В здоровом теле - здоровый дух». Мы призваны вернуть здоровье нации и
будем прилагать все усилия, чтобы выполнить эту задачу государственной важности.
Мэру Димитровграда Сергею Морозову вручили благодарственное письмо областного спорткомитета за постоянную заботу о развитии спорта и физкультуры,
за действенную пропаганду здорового образа жизни среди населения.
Конец года - традиционное время отчетов в любой области народно-хозяйственной жизни. Зато сам отчет о достижениях спортивного Димитровграда в
уходящем году был весьма нетрадиционен и подан в форме видеофильма, рассказавшего о наших спортсменах и физкультурниках.
А праздник между тем набирал обороты. Концертные номера лучших художественных сил нашего города чередовались с показательными выступлениями
спортсменов, демонстрировавших мощь и красоту своих любимых спортивных
дисциплин: акробатики, художественной гимнастики, восточных единоборств.
А вот на помощь ведущей праздничного вечера приходит и сам Дед Мороз, а
следом за ним появляется очаровательная Снегурочка, лихо исполнившая гимнастический номер с обручем.
Звучат завершающие аккорды музыки и слова благодарности и прощания:
предновогодний олимпийский бал из концертного зала перетекает в банкетный,
где проходит дружеский фуршет.
Боксер Александр Афанасьев поделился своими впечатлениями от новогоднего бала.
- Праздник получился просто великолепный, а для нас троих - Мацкелова,
Фролова и меня - это вообще незабываемое событие. Лучшего подарка, чем
выделение квартир и пожелать нельзя. Все, что сегодня было, классно организовано и прошло здорово.
- Саша, а что это за прекрасная незнакомка стоит рядом с тобой?
- Это моя жена Света. Живет она уже в Димитровграде, а заканчивает институт в Чебоксарах.
- Прими наши искренние поздравления со всеми радостными событиями в
твоей жизни, и пусть тебе всегда сопутствует удача как на ринге, так и в жизни...
Праздники не только украшают нашу жизнь. Они дают великий заряд к новым свершениям, придают силы в труде и творчестве. И нет сомнения, что олимпийский бал, организованный и проведенный руководством области и нашего
города в честь лучших спортсменов-ульяновцев, обернется новыми победами и
достижениями в спортивной жизни и развитии физкультурного движения, в утверждении здорового образа жизни населения.
Прежде чем начать писать о физической культуре и спорте в Мелекессе-Димитровграде я хотел бы предельно кратко дать характеристику моей малой родине, такой родной и близкой мне и моим землякам.
Город Димитровград Ульяновской области – административный центр обла9

стного подчинения с населением более 116000 человек. Его становлению и развитию способствовало выгодное географическое положение: регион Средней
Волги, всего 90 километров до Ульяновска, столько же до Тольятти и 160 километров до Самары. Через город проходит железнодорожная магистраль, соединяющая восток России с центром, и федеральная автотрасса.
В 1998 году город отметил свое 300-летие. Первое поселение – ясачных чуваш – появилось здесь в низовьях реки Мелекесс, позднее ласково названной
жителями Мелекесской. Имя реки впоследствии получил посад (1877 г.), а еще
позже (1919 г.) и город.
Первым толчком к развитию Мелекесса послужило создание на реке в середине XVIII века ряда винокуренных заводов. К концу XIX века Мелекесс уже был
достаточно развитым промышленным, торговым и культурным центром.
В январе 1943 года Мелекесс, входивший до того в состав Средневолжского
края и Куйбышевской области, отошел в только что орбразованную Ульяновскую
область. В 1972 году Мелекесс был переименован в Димитровград в честь борца-антифашиста Георгия Димитрова, а в июне 1982 года награжден орденом
«Дружбы народов».
В Димитровграде много интересного и привлекательного. И все же самое
первое, что приятно удивляет гостей, - это лес, который и вокруг города, и внутри него: во дворах, на улицах. А весной еще и буйной белой кипенью цветут
сады, которых здесь тоже не счесть. И уж совсем завораживает природа, когда
«берендеево царство» отражается в голубых зеркалах городских водоемов – в
прудах и озерах, речке Мелекесске и реке Черемшан.

Мой Димитровград
Шар земной своей орбитой мчится –
Завершен бессчетный оборот.
В Димитровграде новая страница –
Юбилей – 320-й год.
В суровой и нелегкой были,
Аналогов которой нет,
Сколь многое в себя вместили 320 лет.
Как добрый гений ты создал НИИАР.
А с ним соцгород, фабрики, заводы.
Ты многим людям счастье дал
Стать гражданином, служащим народу.
Мы любим быстрый Черемшан,
Глубокие пруды и речку Мелекесску,
Сосновый бор на Горке, милой нам,
В окрестностях – луга и перелески.
А где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю?
Я умер бы от ностальгии
В любом кокосовом раю.
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Люблю я звон колоколов твоих церковных
И краеведческий музей,
Люблю я добрых и духовных,
Взращенных городом людей.
Димитровградский спорт, не спорьте,
Кристаллом золотым
Без лжи и фальши
Был, есть и будет дальше.
Неповторим родной Димитровград,
Когда он юн, могуч иль болен,
Над Черемшаном – тишина и смрад
Извечно борются с прибоем.
Неповторима и моя любовь,
И наша боль – с надеждой и мольбою,
Когда он в сердце оживает вновь,
Старинный город с областной судьбою.
Димитровград – очаг вековой,
И годы бегут беспрестанно,
Как много в жизни связано с тобой,
В обнимку прудов и Черемшана.
С гостиных рядов, обелиска Победы,
Мимо прудов на виду,
По улицам памяти, грусти и света
Весь град не спеша обойду.
Струится над городом свет небосвода,
И жизнь продолжается вновь,
И школьный звонок, и студенчества годы,
И радость труда, и любовь.
Димитровград – ты как вторая мама,
Я рос у тебя на глазах,
Иду вперед уверенно и прямо,
И верю в Бога, что на небесах.
А спортивная летопись Мелекесса, а ныне Димитровграда берет свое начало
с далекого 1924 года. Вот что рассказывал по этому поводу Александр Алексеевич Фирфаров (родился в 1909 году), один из основателей физкультурного движения в Мелекессе: «С высоты своих 80 лет мне вспоминается о том, как зарождались физкультура и спорт в небольшом городке Самарской губернии. Выполняя закон о всевобуче (всеобщем воинском образовании), к нам в 1924 году
приехал представитель из Москвы по фамилии Котельников. Он провел первые
практические занятия с молодыми парнями, которые пожелали заниматься физкультурой и спортом. Нас собралось человек 10. Помню, на курсах были М.И.
Шатков, В.В.Зайцев и другие. В 1926 году в Мелекессе был организован спортивный комитет, первым председателем которого был назначен А.И.Авдеев».
Итак, приступаю к физкультурно-спортивной части книги, а поскольку я хорошо был знаком с патриархами спортивной жизни города и у многих из них брал
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интервью, то мне будет сравнительно легко справиться с истоками тех давних
событий.
В то время соревнований было мало. Обычно проводили военизированное
зимнее многоборье, куда включались: метание гранат, лыжная гонка на 10 километров и преодоление препятствий. Летом организовывались соревнования по
легкой атлетике.
С 1932 года спорткомитет уже проводил командные соревнования военизированного характера с участием энтузиастов с льнокомбината, мелькомбината,
завода «Химмаш», из педучилища и ветеринарного техникума. В военные годы
было, конечно, не до спорта, но после войны были популярны лыжные гонки
патрулей, марафонские гонки.
В 1948 году мы с Евгением Петровичем Зайцевым представляли Ульяновскую
область и наш родной город на всесоюзных соревнованиях. Вспоминая трудную
спортивную молодость родоначальников спорта в Мелекессе, таких как А.А.Фирфаров, В.В.Зайцев, В.В.Канашков, В.А.Кухарский, Е.П.Зайцев, А.П.Горлов, Г.И.
Шевцов, В.Н. Куфин, А.П.Анненков, В.И.Дементьев, В.И.Имуллин, Н.К.Калинычев, П.Т.Потапов и других, суровые условия для занятий – голод, отсутствие
спортинвентаря – хочется отметить, что они обладали неиссякаемой энергией,
волей, страстной любовью к спорту, мужеством и стойкостью, что и продемонстрировали на фронтах Великой Отечественной войны.
В далеком послевоенном 1945 году, когда страна залечивала раны, нанесенные войной, в Мелекессе была создана первая детская юношеская спортивная
школа – центр всего спорта в городе. Своим становлением школа обязана одному из первых ее директоров – Василию Андреевичу Кухарскому. Человеку трудной судьбы, прошедшему через тяжелые испытания войны, через концлагеря.
Это под его руководством и при его непосредственном участии перестраивалось здание бывшей начальной школы под спортивное сооружение. Фронтовики, вернувшиеся с Победой домой, стали первыми тренерами школы. Еще болели старые раны, а тренеры в солдатских шинелях уже приступили к учебно-тренировочным занятиям.
В 1946 году была проведена первая общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Старт эстафеты проходил с площади Советов,
затем кавалькада бегунов поворачивала направо на улицу Куйбышева, мчалась
до завода «Химмаш» и от Верхнего пруда поворачивала на улицу Набережную
(ныне улица 50 лет Октября) и скатывалась вниз по улице Прониной и финишировала снова на площади Советов.
Надо сказать, что эстафета вызвала огромный зрительский интерес: на каждом этапе стояла масса болельщиков, подгонявшая бегунов криками: «Давай!
Давай!»
А теперь уже с высоты моих лет (мне 80 лет) я хотел бы подробнее остановиться на общегородской эстафете, как на одном из самых ярких спортивных
зрелищ.
В 2017 году она прошла в 72-й раз. Полагаю, что даже самые скучные цифры
звучат словно стихи, потому что сам спорт и особенно эстафеты так увлекательны,
такие яркие и захватывающие, что с ними не сравнится никакой детектив. Если говорить о родоначальниках этой знаковой эстафеты, то это были конечно же фронтовики, вернувшиеся с полей сражений, сильно отличавшихся от эстафетных.
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Гимн эстафете
Утром рано, на рассвете,
Пишу раздумий мук своих.
Традиционной эстафете
Я лично посвящаю стих.
На улице весенняя погода:
То дождь, то снег, то солнца луч,
А на старте скопище народа,
Не страшны спортсменам стаи туч.
Но вот стартер под выстрел пистолета
Лавину бегунов отправил в путь,
И помчалась эстафета,
Назад ее уж не вернуть.
Мгновенно все пришло в движенье,
Наступил какой-то раж.
Впереди Никулин комментирует сраженье,
Вокруг азарт, вокруг кураж.
И как не вспомнить имя Канашкова,
Владимир нам ее открыл,
Она всегда и трепетна, и нова,
И светит ярче всех светил.
О, эстафета! Эстафета!
Тебя мы помним, искренне любя,
Не ты ль восьмое чудо света,
Мы с нетерпеньем ждем тебя.
В истории мелекесско-димитровградского спорта навсегда останутся имена
Владимира Зайцева, Василия Кухарского, Владимира Канашкова, Григория Шевцова и других. Они, сняв солдатские шинели, рьяно взялись за развитие физкультуры и спорта в городе. А городская легкоатлетическая эстафета была первой ласточкой для достижения этой цели.
Много лет эстафета стартовала с площади Советов, но с появлением на карте
города НКЦ им.Славского старт переместился именно к этому красивейшему
зданию, и бегуны до сих пор начинают свой этап, кстати, призовой, от этого
научно-культурного центра.
Итак, с местом мы определились, а вот с названиями дело обстоит
гораздо сложнее. В беседе с Василием Андреевичем Кухарским, который
долгие годы курировал вопросы физкультуры и спорта, выяснилось, что
эстафет было две. Основная и самая массовая стала называться Ленинс13

кой в честь В.И.Ульянова-Ленина и проводилась 22 апреля, а вторая – организовывалась городским советом ДСО «Спартак» (руководитель – Н.К.Калинычев) в старой черте города и посвящалась Дню Великой Победы.
Со временем победила Ленинская эстафета, которая как перчатки меняла свои
названия: и на призы городской газеты «Знамя коммунизма», и к Дню российской печати, и, наконец, решением коллегии комитета по физической культуре и
спорту (председатель – А.М.Сутягин) ей присвоено имя «Эстафета, посвященная Дню Великой Победы и памяти ветерана войны, труда и спорта В.В.Канашкова». Это произошло в 1997 году. Популярность эстафеты долгое время не менялась, в ней даже участвовали лыжники, боксеры, биатлонисты, но в связи с
изменениями в стране менялось и отношение к эстафете. К сожалению, в худшую сторону. Но, учитывая спортивность президента РФ В.В.Путина, правительства России, есть надежда, что борьба за здоровый образ жизни, строительство
новых спортивных объектов, увеличение финансирования спорта для всех, ситуация может стать позитивной. Но для этого нужно менять систему проведения
эстафет.
Почему бы, например, не провести комбинированную эстафету с участием не
только легкоатлетов, но и велосипедистов, мотоциклистов, гребцов и др. Подобную эстафету спорткомитет проводил в 1958 году. Она прошла «на ура». Ваш
покорный слуга крутил педали велосипеда. Тогда за явным преимуществом в 50
секунд победила команда Мелекесского пединститута. Что же касается эстафет
70-летней давности, то в ней в разных группах побеждали легкоатлеты средних
школ №№8, 5, ветеринарного техникума, пединститута, СК «Нейтрон», ДСО «Спартак» и другие.
В России говорят: «Все течет, все изменяется, не меняются только дураки». Не думаю, что спортом в городе руководят дураки. Я искренне надеюсь, что у спортивных функционеров хватит и ума, и фантазии, дабы городская эстафета проходила с большей привлекательностью и массовостью.
Какие же виды спорта культивировались в городе в послевоенные годы?
Конечно же, королева спорта – легкая атлетика, лыжные гонки, тяжелая атлетика (этому способствовал тот факт, что первым советским чемпионом мира в
1945 году стал выдающийся тяжелоатлет Григорий Новак), футбол, волейбол,
шахматы, шашки, спортивная гимнастика.
Начну с моего любимого вида спорта – легкой атлетики.
С полной уверенностью могу сказать, что этот вид присутствует в тренировках практически любой спортивной дисциплины. Приведу очень яркий пример. В 1952 году на XV Олимпийских играх в Хельсинки, в которых сборная
Советского Союза впервые приняла участие, в финальных забегах на 100 метров, которые считаются очень престижными, выступал Владимир Сухарев (уже
имевший звание «Мастер спорта» по тяжелой атлетике), занявший пятое место с результатом 10,5 секунды. Но самое интересное заключалось в том, что
такой же результат показали еще семь спринтеров. И если результат 10,4
секунды американца Ремиджино – победителя финала не вызывал сомнений,
то отсутствие в те годы фотофиниша позволило судьям определять места на
глазок. Сказать по чести, за бугром не очень жаловали советских спортсменов. На второе место они поставили англичанина, на третье – канадца, отодвинув Сухарева на пятое место.
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Но я несколько отвлекся от основной мысли: значимости легкой атлетики и
ее привлекательности. Что же интересного было в Мелекессе в этом замечательном виде спорта? Конечно же, прежде всего высокие результаты Владлена
Полякова в труднейшей дисциплине – десятиборье. Выпускник средней общеобразовательной мужской школы под руководством уникального учителя по физической культуре и тренера-самородка Владимира Васильевича Канашкова попал в десятку сильнейших десятиборцев Советского Союза. И надо же такому
случиться, что по прошествии 30 лет, находясь на соревнованиях во Владивостоке, я случайно купил газету «Водник» и к своему удивлению в спортивной рубрике увидел фамилию Владлена, заслуженного тренера СССР и председателя
совета ДСО «Водник». Воистину мир тесен. Я нашел Владлена, и мы, попивая
пивко, долго сидели на парапете залива Петра Великого и вспоминали свою малую родину – Мелекесс и легендарного Канашкова, который привил нам неиссякаемую любовь к спорту.
Затем на спортивном небосклоне города появилась другая фамилия – Тараторкин. Виталий Тараторкин – небольшого роста, крепкого телосложения, очень
скоростной и координированный парень с отменными природными данными. В
беге на 100 метров Виталий был первым среди школьников и студентов области
в 1950-52 годах. Кроме того, он был великолепным футболистом и хоккеистом –
техничным, с удивительной стартовой скоростью. Он, как от стоячих, убегал от
соперников и забивал мячи.
В.В.Канашков всегда приветствовал увлеченность своих учеников различными видами спорта и это приносило хорошие результаты. Следующими колоритными фигурами являются Борис Петренко и Александр Башмачников. Борис
промчался по гаревой дорожке стадиона «Спартак» 100 метров за 11 секунд, что
по тогдашним меркам считалось отличным результатом. После окончания в 1953
году школы он тоже выбрал стезю тренера, поступив в Ленинградский институт
имени П.Ф.Лесгафта.
Судьба распорядилась так, что Б.Петренко оказался в Новосибирске, защитил кандидатскую диссертацию, стал директором физкультурного училища, подготовил олимпийского чемпиона в беге на 400 метров В.Маркина, получил звание «Заслуженный тренер СССР».
Что касается А.И.Башмачникова, то он полностью оправдал девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее». Высокого роста (185 см), сильный,
мощный, резкий, прыгучий. Болельщики Мелекесса ходили на стадион «на
Башмака». Александр прыгал в длину близко к семиметровой отметке, преодолевал планку на высоте 185 сантиметров корявым способом «перекат».
Его нападающие удары в волейболе были пушечными, выполняя роль центрового в баскетболе, он выигрывал «воздух» у двухметровых баскетболистов,
а в футболе он просто убегал с мячом от защитников и забивал его. Кроме
того, Александр играл в шахматы на уровне I разряда. Когда в 1958 году он
закончил физико-математический факультет Мелекесского пединститута, его
пригласили в НИИАР на должность инженера и он проработал там до преклонных лет.
Мне вспоминается один случай, на мой взгляд, интересный, и я хотел бы об
этом вспомнить.
В 2000 году я с Александром Ивановичем сидел на стадионе «Старт», где
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А.И.Никулин проводил интересные соревнования по легкой атлетике под названием «Кубок чемпионов». Он пригласил из Башкирии молодого прыгуна в высоту, личный рекорд которого был два метра 16 сантиметров. Прыгал он способом
«фосбюри флоп». Когда планку подняли на высоту два метра 16 сантиметров,
Александр Иванович подскочил и побежал в сектор для прыжков в высоту посмотреть на юношу, рост которого был 180 сантиметров. Наш гость легко преодолел эту высоту, приведя Александра в изумление. «Толя, а насколько бы я
взлетел над планкой этим способом?» «Саша, с твоей прыгучестью ты бы два
метра 20 сантиметров спокойно взял!» «Да, времена меняются», - задумчиво
произнес ветеран.
Следующим вундеркиндом в легкой атлетике был мой друг Борис Марихин. На нашей дорожке, в допотопных шиповках он выбегал на стометровке
из 11 секунд. В 1957 году Борис перевелся из местного пединститута в Казанский университет на факультет журналистики, где продолжил занятия
спринтом. В 1960 году на Спартакиаде России, уже в Лужниках, я увидел его
в составе сборной Татарстана в эстафетной четверке 4х100. У них собрался
великолепный квартет во главе с чемпионом России Эриком Аухадеевым, который бежал стометровку за 10,4 секунды. У сборной Татарии были все шансы стать чемпионами России. Они спокойно дошли до финала. Но, увы… Один
из бегунов нарушил правила эстафетного коридора и команда была снята.
Обескураженный Э.Аухадеев обронил: «Рожденный ползать – летать не может».
Нельзя забыть еще одного способного бегуна – Юрия Трегубова. Учащийся
школы №8 имени В.Катаева в 1952-55 годах бежал длинный спринт (так называют специалисты 400-метровую дистанцию) за 53 секунды. Ниже я буду говорить
об Андрее Богданове, который спустя 30 лет преодолевал ту же дистанцию на
шесть секунд быстрее. Но в те времена результат Ю.Трегубова вызывал уважение. Что касается технических видов спорта, то результаты мелекесских спортсменов были низкими. Тем не мене чемпионов города я назову: в метании копья
– Владимир Некрасов, в метании диска – А.Сутягин, в толкании ядра – Г.Малафеев. Все спортсмены, названные выше, были воспитанниками В.В.Канашкова.
Я с удовольствием посвящаю ему стихотворение, да и другим тренерам, о которых я буду писать ниже, тоже. И вообще, свою летопись я буду разнообразить
стихами, которые я очень люблю и даже пишу.

Тренер!
Он всегда в дороге –
В заботах, поисках, тревоге,
И никогда покоя нет,
И сто вопросов на пороге,
И нужно верный дать ответ.
Он сам себя всех строже судит,
Он весь земной, но рвется ввысь,
Не счесть, пожалуй, сколько судеб
С его судьбой переплелись.
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Продолжая перечень известных легкоатлетов, оставивших свой след в спортивной истории города на Черемшане, не могу не отметить моего товарища по институту, обаятельного трудягу Евгения Захарова, который на дистанции 800 метров выбегал из двух минут. Женя увлекался еще и лыжными гонками, а потом
водным туризмом. 13 февраля 2018 года он отметил свое 80-летие.
А годы стремительно отсчитывали свое движение вперед. Появились новые
имена тренеров, более квалифицированных, закончивших физкультурные вузы
страны, появились и мастерские результаты.
Прибыл в родные пенаты выпускник Ленинградского института имени П.Ф.Лесгафта Петр Степанович Кирюхин, человек очень самобытный, принципиальный,
со своим непоколебимым мировоззрением.
Петр Степанович очень любил мелекесские леса и перелески. Он был страстным почитателем «тихой охоты», знал грибные места и мастерски солил рыжики.
С точки зрения профессиональной подготовки был грамотным специалистом
и соответственно квалифицированным тренером. У него в скором времени появились талантливые ученики, такие как Влад Ковылов и Фярит Шакиров. Оба
рослые (194 сантиметра), скоростные и прыгучие и самое главное умные и трудолюбивые. Судьба распорядилась так, что через два года П.С.Кирюхин передал их Анатолию Александровичу Семенову, который возвратился на малую родину тоже после окончания института имени П.Ф.Лесгафта.
О Семенове я хотел бы рассказать подробнее. Во-первых, мы с ним одногодки, учились в одной школе, тренировались у одних тренеров – у Г.И.Шевцова, а
затем у В.В.Канашкова, поступили в один институт – Мелекесский государственный педагогический на факультет русского и немецкого языков и литературы. В
процессе выяснилось, что у Анатолия полное отсутствие способностей к немецкому языку. Чтобы не терять такого спортсмена, проректор института Р.А.Лопатников попросил меня дополнительно с ним заниматься, поскольку я, вроде как,
был лучшим студентом и уже говорил по-немецки. Но все было тщетно. После
«танталовых мук» я понял, что Семенову надо поступать в другой вуз. Как говорится, что дано Юпитеру, не дано быку. Толя принял правильное решение: он
ушел в армию и попал на Соловки. Оказывается, нет «худа без добра». Соловки
закалили его характер, и по окончании службы Толя спокойно поступил в ленинградский, очень престижный вуз.
Затем Толя снова вернулся к родным берегам Маркова пруда, недалеко от
которого стоял родительский дом.
И опять я вспоминаю фразу: «Мир тесен». В 5000 километрах от Мелекесса
находится столица Бурятии – город Улан-Удэ, который поэты называют «городом утренней зари», и который стал для меня второй родиной. Так вот, находясь
на стадионе имени 25-летия Бурятской АССР, я разговорился с тренером по легкой атлетике Владимиром Лазаревичем Балдаевым. Он меня спросил: «Анатолий Михайлович, вы ведь из Ульяновской области? Вы не знаете Семенова Анатолия Александровича?» Я засмеялся и говорю: «Володя, это мой друг, я с ним
провел всю свою молодость. А ты-то откуда его знаешь?» «А я с ним учился в
одной группе в Ленинграде!» - ответил В.Балдаев.
Вернувшись в родной город, Анатолий попал в «самую обойму». Он был
назначен в спортивную школу старшим тренером. В результате высокого про17

фессионализма и творческого отношения к тренировкам А.Семенов подготовил пять мастеров спорта и 10 кандидатов в мастера. В его обойму попали и Влад Ковылов, и Фярит Шакиров, которого долгое время звали по-русски - Федя. Рекорд Ковылова в тройном прыжке до сих пор прочно стоит в
таблице рекордов города. 20-летний Владислав в Кургане на всероссийских
соревнованиях улетел на 16 метров три сантиметра. Что касается Ф.Шакирова, то ему не удалось достичь мастерского рубежа, но результат два метра восемь сантиметров в закрытом помещении внушает уважение.
Из воспитанников А.Семенова заслуживают внимания мастера спорта Надежда Семенова (вторая жена Анатолия), которая в 1981 году в Сочи пробежала 200
метров за 23,6 секунды, Дмитрий Ещеркин в беге на 1500 метров, Дмитрий Земко в прыжках в длину и другие. Тренерскую работу А.А.Семенов прекратил в
девяностые годы, когда на спортивные сооружения пришли не спортсмены, а
торгаши.

Анатолию Александровичу Семенову
в день 65-летия (25.07.2003 г.)
Жизнь, как река, неповторима,
То все прозрачно, то мутно,
То ясно, то необъяснимо,
То свет повсюду, то темно.
Но у жизни есть порог –
Прошла пора мальчишеских улыбок:
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.
Уходит жизнь за годом год,
Спешишь за ней, как за красоткой,
И все равно она пройдет,
Но главное, какой походкой.
То
То
То
То

ругаемся, то хвалим,
дифирамбы воздаем,
все друг друга понимаем,
вдруг совсем не узнаем.

Так жизнь бежит крутой лавиной,
Сметая на своем пути,
А годы так неповторимы
И сколько их там впереди?
А жизнь становится прекрасной,
Когда с тобой идут друзья,
Надежен тыл и в небе ясно,
Семенов! Выпьем за тебя!
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Все перетрется не спеша,
И не спеши спешить, дружище,
Рука твоя так хороша,
Я жму ее своей лапищей!
Листая свои записи, стихи, газетные вырезки, я нашел замечательные откровения известных спортсменов в газетном исполнении корреспондентки «Местного времени» Любови Глазовой под рубрикой «Забытые имена». Речь пойдет об
Александре Мининой, по мужу Гуманцевой. Более знаменитой легкоатлетки в
Мелекессе в шестидесятые годы не было. Она на пять лет старше меня, и я ее
прекрасно помню. В 1956 году она толкала ядро на 12 метров и метала копье на
46 метров. С результатом в копье не стыдно было выступать и в чемпионате
Советского Союза.
А теперь позвольте перенестись в семидесятые и последующие годы, в которые наши спортсмены уже выступали в чемпионатах России, Советского Союза
и международных соревнованиях. Это произошло в связи с приездом в город
уже под названием Димитровград тренеров с высшим физкультурным образованием.
Следующей фигуранткой нашей летописи будет Елена Новикова-Моткова,
мастер спорта международного класса, серебряный призер Спартакиады народов России. Ее результаты в беге на 800, 1500 и 3000 метров до сих пор красуются в таблице рекордов города. Называю лучшие секунды Елены: 1500 метров
– 4:12,4 минуты, 3000 метров – 8:52,3 минуты. Результат на трехкилометровой
дистанции – международного уровня. Она показала его в Днепропетровске на
чемпионате СССР. Но Елена Павловна была еще и великолепным организатором. Под ее мудрым руководством клуб любителей бега «Оптимист» исколесил,
точнее, оббегал всю Россию. Кто бывал в этом клубе, наверняка ощутил атмосферу спортивного родства, братства и искренней веры в его величество здоровый образ жизни. Будучи впоследствии председателем федерации легкой атлетики города Елена Павловна провела огромное количество интересных спортивных мероприятий, посвященных Великой Победе в Великой Отечественной войне. Ветераны войны Е.С.Ларин и А.П.Анненков всегда были почетными гостями
бегунов. Один из них известный поэт, другой преподаватель физкультуры и военного дела, юнга Северного флота.
Закончив карьеру бегуньи, Елена Павловна стала хорошим тренером. Ее сын
Николай Мотков юношей пробегал 800 метров за 1:51,8 минуты. Елена в разговоре вспоминала своего первого наставника В.В.Канашкова и заслуженного тренера России В.В.Ларченкова, о котором рассказ еще впереди.
А сейчас я остановлюсь на легенде димитровградского спорта Жанне Борисовне Амиян-Лобановой. Жанна окончила Тбилисский институт физической культуры и прибыла в Мелекесс в 1958 году и сразу же заявила о себе на полную
катушку, а затем приняла эстафету директорства спортивной школы от А.Ф.Морозова. Жанна Борисовна около 40 лет возглавляла ДЮСШ №1 гороно и работала самозабвенно, талантливо. Она человек удивительной доброты и, если хотите, терпения и огромной популярности в городе. Энергии, сил и оптимизма Жанне
Борисовне хватало на многое. Ей до всего было дело. Будь то комитет солдатских матерей, Общественная палата или соревнования по греко-римской борьбе
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памяти воинов-интернационалистов. Она все делала на «отлично», вкладывая всю
душу в работу. 4 сентября 2015 года Жанны Борисовны не стало. Ей шел 83-й
год.
«Ушел из жизни, не побоюсь этого слова, великий человек, - сказала, бывшая
в ту пору ректором Ульяновского педагогического университета, глава Общественной палаты области Тамара Девяткина. - И с ее уходом ушла целая эпоха из
жизни Димитровграда, эпоха Жанны Борисовны. Трудно перечислить ее заслуги
перед городом. Она почетный гражданин города и области. И я думаю, что надо
увековечить ее имя самым достойным образом».
Городская Дума единогласно присвоила спортивной школе имя Жанны Лобановой. Нельзя не отметить и бессменную спутницу Жанны Борисовны по работе
на протяжении многих, многих лет, завуча школы Лидию Ивановну Беляеву. Они
обе, как сиамские близнецы, как дуэт в хорошо отлаженном оркестре, трудились, шумели, иногда кричали, делая свою работу.
1970 год ознаменовался приездом в город супружеской пары Никулиных: Анатолия Ивановича и Галины Ивановны. Оба закончили Волгоградский государственный институт физической культуры, причем Анатолий – с красным дипломом.
Через два года можно будет отмечать полувековой юбилей тренерской, педагогической и общественной деятельности этого талантливого семейного дуэта. А
отмечать есть что, потому что их вклад в многогранную жизнь города измеряется, образно говоря, не килограммами, а тоннами.
В знак глубокого уважения и признательности пишу о Галине Ивановне, прежде
всего женищине удивительной доброты, скромности, природной мудрости и ума.
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья.
Я не Нострадамус и не Мессинг,
Мне не предсказать твоей судьбы,
Знаю лишь одно – пока вы с Толей вместе,
Будет так, как загадали вы.
Я не знаю мало или много
Впереди у вас счастливых лет,
Но пока вы вместе не предаст дорога,
Не устанет сердце, не сгорит рассвет.
Звезда, сверкнув на небосклоне,
Летит в конечный свой полет,
Тебе Сутягин на ладони
Седую голову кладет.
Галина Ивановна наша землячка. Ее девичья фамилия Горячева, в точности
как у бывшего и очень популярного губернатора Ульяновской области. Уже в
юные годы она начала заниматься у Ж.Б.Лобановой. Кстати, весьма интересно,
что учась в знаменитой восьмой школе, где преподавал физкультуру В.В.Канашков, Галя девочкой выигрывала 100 метров в беге на коньках. А уже несколько позднее под руководством Жанны Борисовны она показывала потряса20

ющие для того времени результаты. В беге на 100 метров, уже без коньков,
она имела 12,3 секунды, а на первенстве Центрального совета ДСО «Спартак»
в Краснодаре она отличилась в беге на 400 метров, затратив на длинный спринт
всего минуту.
В спорте есть такое понятие, как бригадный подряд, когда несколько тренеров работают на один результат. Что же касается супругов Никулиных, то у
них – семейный подряд. Галина занимается, если можно так выразиться, черновой работой, а Анатолий доводит до кондиции, как бы шлифует поданный
материал. И в итоге получается великолепный результат. Если взглянуть на
таблицу рекордов города, то там львиная доля фамилий воспитанников Никулиных: мастер спорта международного класса Марина Панкова, мастера спорта
Юрий Булавко, Андрей Богданов, Ольга Павлова, Елена Нуйкина, Светлана
Лобахина.
Анатолий Иванович Никулин отличается огромной спортивной эрудицией и
не только спортивной, он всегда в курсе политических событий, происходящих в
нашей стране, области и городе, он обладает великолепным речевым экспромтом, который он прекрасно проявляет, комментируя с большим вдохновением
практически любые крупные мероприятия. Кроме того, он отличный организатор, в чем я убедился, проводя на стадионе «Торпедо» в 1998 году торжественное мероприятие в честь 300-летия Мелекесса-Димитровграда. Около 20 тысяч
зрителей стали свидетелями грандиозного праздника под аккомпанемент комментария А.И.Никулина. На второй день он с не меньшим успехом провел
спортивную лотерею с розыгрышем престижного автомобиля. Что касается его
тренерской квалификации, она на самом высоком уровне. За время почти полувекового стажа через его руки прошли сотни подготовленных им спортсменов.
Анатолий Иванович – отличник физической культуры РФ, но заслуживает он гораздо больше регалий.
Я совершенно серьезно верю в элемент везения в спорте. Ну, попади Марина Панкова точно на планку отталкивания в прыжках в длину на чемпионате
России, она улетела бы к семи метрам и попала бы на чемпионат мира, а там,
как говорится, как карта ляжет. Завоевала же Вера Крепкина золотую олимпийскую медаль, улетев в последней попытке на шесть метров 35 сантиметров.
Результаты воспитанников четы Никулиных настолько высоки, что только курьезные и даже трагические случаи не позволили ему стать заслуженным тренером России. Посмотрите, какие секунды показывали его подопечные: Юрий Булавко в 1989 году уже имел на 100-метровке 10,3 секунды (Юра погиб в автомобильной аварии, находясь на пике своей формы), Андрей Богданов в 1990 году в
Мехико бежит 400 метров за 46,8 секунды, являясь рекордсменом страны среди
юниоров (женился, развелся, стал бизнесменом), Марина Панкова с результатом шесть метров 76 сантиметров в прыжках в длину не попадает в сборную
страны, а затем сама переходит на тренерскую работу.
Анализируя все это, приходишь к выводу, что терпение у Анатолия Ивановича
железобетонное: он до сих пор продолжает готовить первоклассных легкоатлетов. 20 января Анатолий Иванович отметил юбилей, и в возрасте 70 лет, несмотря ни на что, он демонстрирует молодой задор, неистребимый азарт, огромную
увлеченность и трудолюбие.
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День сегодня очень веский,
Тебе минуло семьдесят.
От волненья сердцу тесно,
И от слез глаза блестят.
Ты рос среди берез и кленов,
Бегал малым без штанов,
И в затоне ждал ты клева,
В хороводе пацанов.
Знал цену ржаного хлеба,
Ел мякину, лебеду.
Видел как валится с неба
Град, всем людям на беду.
И как бы жизнь тебя не измотала,
Судьба в любые клочья не рвала,
Спасибо мать, что воспитала,
Спасибо мать, что родила.
Ты грыз науки не от скуки,
До зари корпел не зря,
Подаешь ты встречным руку,
Благожелательность даря.
И еще запомни, Толя,
Нет милее той, которой в первый раз,
Как Дон прекрасной Дульсинее,
Сказал одно: «Люблю лишь вас!»
Мы, как можем, так и терпим эту жизнь.
Как любили, так и любим нашу Русь.
Мы друг другу в дружбе не клялись,
Но я тобой по-человечески горжусь.
Прошедшее давит на плечи,
Пластами ложатся года,
И плавится время, как свечи,
И будто спешит в никуда.
Мы время никогда не остановим,
И бытие ничем не победим.
Давайте жизнь мы так построим,
Чтоб гимны петь живущим и живым!
Несмотря на свой коксоартроз он полон сил, энергии и отличных увлечений.
Одним из них является рыбалка, которой он болеет с детских лет. А посему я
посвящаю ему интересный стих.
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Молитва удильщика
Пускай срывается блесна,
Пускай ворчит жена,
Пускай пугает гриппом врач,
А ты рыбачь!
Пусть ты мормышку оборвал,
Пускай друзьям чуть-чуть приврал,
Пусть сотня всяких неудач,
А ты рыбачь!
Пускай чуть-чуть пескарь клюет,
Пусть ерш покоя не дает,
Пусть вовсе не клюет, хоть плачь,
А ты рыбачь!
И если старость впереди,
И слышен сердца скрип в груди,
От всех инфарктов к речке вскачь,
Иди, рыбачь!
Услышишь, как растет трава,
И тихо шепчется листва,
И как всю ночь скрипит дергач…
Сиди, рыбачь!
В копилку высоких результатов города можно поставить и достижение
Ирины Захаровой в беге на 400 метров. Выступая в 1987 году в Котбусе на
чемпионате Европы среди юниоров в составе сборной СССР в эстафете
4х400 метров, Ирина и ее подруги завоевали серебряную медаль. А ее
личный рекорд равняется 54,19 секунды, что соответствует мастерскому
уровню.
Тренировал Ирину Алексей Николаевич Будаев, который долгое время возглавлял очень сильный коллектив спортивной школы СК «Нейтрон». В 2016 году
его не стало, но в городе продолжают работать два сына Алексея Николаевича –
Сергей и Александр. С Александром, как с одним из ведущих тренеров, мы встретимся на последующих страницах этой книги.
Я уже говорил, что в технических видах спорта, результаты были не очень
высокими, особенно у мужчин. Но с приездом в город Виктора Пришивалко –
высокого, очень мощного атлета, рекорды города подскочили в разы. В 1982
году Виктор Борисович в Казани метнул диск на 53 метра 90 сантиметра и
толкнул ядро на 15 метров 80 сантиметров. И вот уже 35 лет эти достижения
прочно стоят в таблице рекордов города и области. А сейчас я хотел бы остановиться на выдающихся результатах Геннадия Булычева на стайерских дистанциях.
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Ученик талантливого тренера, председателя городской федерации легкой атлетики, умного и самобытного Виктора Александровича Девяткина в беге на пять
километров показал выдающийся для того времени результат – 13:44 минуты.
Десять километров Геннадий пробегал за 28 минут с небольшими секундами.
Это было в 1979 году. К сожалению, по ряду объективных обстоятельств Виктор
Александрович прекратил тренерскую деятельность, перейдя на другую работу.
А теперь наступил черед повествовать о «Мисс легкая атлетика» Ольге Назаркиной. Именно так назвал ее всесоюзный журнал «Легкая атлетика». Она - чемпионка мира по легкоатлетическому кроссу в общекомандном зачете. Это произошло в небольшом французском городке Экс-ле-Бен. Тогда советские бегуньи
обыграли эфиопских и кенийских спортсменок, фавориток мирового форума. А
все начиналось у Ольги с лыжных гонок и толкового тренера Радия Ахметовича
Нургалиева. Затем Оля пересела за шахматную доску под руководством Геннадия Петровича Улюкина. Она даже достигла уровня первого разряда и стала чемпионкой Ульяновской области. Но спортивная фортуна подарила ей Валерия Васильевича Ларченкова, и начался титанический труд: это и радость побед, и горечь поражений, это вокзалы, аэропорты, задрипанные и великолепные отели,
это трудная жизнь на колесах. Но это тоже профессия.
И разве могла предположить простая девчонка из Мелекесса-Димитровграда, что ее успехи в спорте позволят ей побывать в 15 странах мира, что она
станет двукратной рекордсменкой мира в беге на 10 километров среди девушек.
И разве снилось ей когда-то, что она станет бронзовым призером Игр Доброй
воли в американском городе Сиэтле. А это было благодаря великолепному дуэту: В.В.Ларченков – О.Г.Назаркина.
Ольга, не заглядывая вдаль,
На сегодня будь счастливой,
Мы согласны на медаль
С бронзовым отливом.
Твоя бронза тем богата,
Что она дороже злата.
И до сих пор Оля порхает, то бишь бегает по улицам города, наводя смуту в
умах димитровградских аборигенов.
Запомнился Оле 1995 год. Она впервые стала чемпионкой России по марафонскому бегу. Трудолюбивая, очаровательная, скромная спортсменка – мастер спорта
международного класса выбрала для себя спортивную стезю. Она трудится в спортшколе «Нейтрон», который в ознаменование ее заслуг проводит городские соревнования на призы чемпионки страны и мира Ольги Григорьевны Назаркиной.
В 2014 году не стало Валерия Васильевича Ларченкова, пока единственного в
городе заслуженного тренера России по легкой атлетике. Но живы его ученики: Е.П.
Новикова-Моткова, Г.Филякин (рекордсмен города в беге на 110 метров с барьерами), О.Г.Назаркина и многие другие, достигшие высоких спортивных разрядов: кандидатов в мастера спорта, первых, и просто ведущих здоровый образ жизни. Память о В.В.Ларченкове навсегда останется в истории спорта Димитровграда.
Теперь я хочу остановиться на тренерской деятельности относительно молодого наставника – Александра Алексеевича Будаева. По своим показателям он, из24

вините за выражение, переплюнул многих именитых тренеров. Первой его ласточкой стал Евгений Стекольщиков, который в 1994 году в Ульяновске преодолел
земное притяжение на высоте два метра 17 сантиметров. Этот результат вот уже
23 года «замерз» в таблице рекордов. Высокие результаты демонстрировал в тройном прыжке Михаил Рыбакин – 15 метров 43 сантиметра (лучший). Миша дважды
выигрывал первенство России среди юношей и один раз среди юниоров. К сожалению, Миша совершил страшную глупость и на долгие годы попал в места не
столь отдаленные. Среди высотников следует отметить Антона Бреднева, выигравшего первенство Приволжского федерального округа с результатом один метр
96 сантиметров. Два метра два сантиметра прыгал Олег Гришин. А Женя Стекольщиков участвовал в чемпионате мира в Португалии. К сожалению, в призы не попал. Но наибольшего успеха под руководством Александра Алексеевича добился
Александр Бреднев, ставший четырехкратным чемпионом России в беге на 100
метров, и трижды – в эстафетах 4х100 метров. Трудно переоценить это достижение. Разве можно было предположить, что самым быстрым человеком в России
станет молодой талантливый парень из маленького городка с берегов Черемшана
Александр Бреднев? Но факты – вещь упрямая. В довершение ко всему сказанному можно добавить, что в копилке Саши еще четыре золотые медали командного
чемпионата Европы. Могла быть еще одна со Всемирного фестиваля молодежи,
но в финале эстафетного бега 4х100 метров наши ребята уронили эстафетную палочку. Такой же казус случился в 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле, когда
сильнейшие атлеты США потеряли злополучную палочку. Но этот ляп оказался на
руку не менее подготовленным спринтерам сборной СССР, которые выиграли золотые медали. Среди них оказался наш земляк Владимир Крылов. Вот вам подтверждение везения в спорте. А в настоящее время Александр тренируется, с кем
бы вы думали? С бобслеистами сборной России. Общеизвестно, что при разгоне
саней в желобе нужная максимальная скорость. От этого зависит победный результат. Вот вам еще один пример пользы королевы спорта.
Истоки легкой атлетики зиждятся не только на высоких результатах известных тренеров, но и на работе менее популярных наставников, которые своим
ежедневным трудом прививали и прививают любовь к этой полезной и жизнеутверждающей дисциплине, какой является ее величество королева спорта. А посему называю фамилии этих трудоголиков.
Григорий Иванович Шевцов – яркий образчик талантливого самородка. На
улице Красноармейской есть кирпичное здание, в котром он вел тренировки. Я
до сих пор помню насколько грамотно, интересно он их проводил. У него занималась вся тогдашняя спортивная элита: Б.Марихин, А.Семенов, С.Иванов, В.Некрасов, А.Сутягин, Ю.Трегубов, В.Нютин, Г.Глухов и многие другие. А теперь вернемся в сегодняшний день и назовем других тружеников: мастер спорта В.Челушкина, супруги Лариса и Герман Потеренко, А.Сафронов, Виктор Пришивалко, С.Куркина, М.Панкова, С.Будаев и другие.
Полагаю и смею надеяться, что легкая атлетика в городе пополнится новыми
именами и новыми способными атлетами.

25

26

Парад физкультурников. 1948 год

А.И.Башмачников
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Стадион “Старт”.
Чемпионат города,
сборная команда НИИАРа
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Третий слева А.Башмачников
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Третий слева А.Башмачников
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А.Башмачников. Высота покорилась
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Второй слева А.Башмачников

В.В.Канашков
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Слева В.В.Канашков
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А.А.Фирфаров, В.В.Канашков, В.И.Куфин, Ж.Б.Лобанова
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А.Н.Голубев, А.А.Фирфаров, В.В.Канашков, В.И.Куфин

37

1955 год. Участники легкоатлетической эстафеты (слева направо) Юрий Трегубов, Рим Зайнетдинов, Анатолий Сутягин,
Вячеслав Сорокин, Сергей Иванов, Юрий Сычев, Владимир Нютин, Борис Марихин, Юрий Антонов

Виталий Тараторкин
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Стадион “Спартак”, первенство
Мелекесса по волейболу. 1959 год
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Сборная команда ДСО “Спартак”
по легкой атлетике
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В.Тараторкин.
Высота покорилась

В.Тараторкин (справа)
на тренировке
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43

В.Тараторкин. Взлет
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Стадион “Урожай”, коллектив ДЮСШ “Урожай”.
Слева направо А.Ф.Ветлин, Б.Н.Симбирцев,
Ф.Н.Шакиров, В.С.Сурмиевич, Г.Г.Хисамдинов

Анатолий
Михайлович
Сутягин,
Анатолий
Михайлович
Погодин

Первенство России по шахматам среди молодежи.
В центре A судья международной категории А.И.Колесников
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ПреподавательAтренер пединститута Олег Михайлович Толков с участниками команды A победительницы в Ленинской эстафете
по легкой стлетике в 1960 году. Первый ряд слева направо: Михаил Склун???, ???, Виктор Чирков, Евгений Шумков. Второй ряд
слева направо: Григорий Кочнев, Аркадий Шмелев, Леонид Карафан, Олег Михайлович Толков, ???, Евгений Захаров

Григорий Шевцов

Василий Андреевич Кухарский

47

48

Григорий Шевцов (№16) со своими подопечными
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Тренерский состав спортивного общества “Спартак”. Верхния ряд: Г.Хисамдинов, А.Яшанькин, Н.К.Калинычев, Т.Кузнецова,
Ю.Кузнецов, С.Уланов. Нижний ряд: ..., Л.Шульга, Л.Алексеева, Л.Лакеева, О.Шевцова, Л.Фадеева, В.Ковылов

Н.К.Калинычев

В.Ковылов

Ф.И.Шакиров

А.А.Семенов
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Ю.Булавко

О.Туровская

Е.Нуйкина

М.Панкова
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Фярит Шакиров
Владислав Ковылов

В.Ковылов
и Ф.Шакиров

Слева А.Никулин,
в центре П.Кирюхин
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Слева направо
кандидаты в мастера
спорта по легкой
атлетике Е.Данильченко,
Л.Сафарова,
Оксана Морозова
с А.И.Никулиным
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Марина Панкова
И Галина Ивановна
Никулина

На дистанции Марина Панкова
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Геннадий Булычев A
мастер спорта СССР
по легкой атлетике,
чемпион области и ЦС ФиС,
призер первенства РСФСР
в беге на 5000 метров

Виктор
Александрович
Девяткин
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Евгений Стекольщиков
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Анатолий Никулин и Андрей Богданов
Первым финиширует Андрей Богданов
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Александр Бреднев
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Александр Бреднев
с тренером A Александром
Алексеевичем Будаевым

Алексаедр Бреднев пробует силы в бобслее
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Жанна
Борисовна
Лобанова

Елена Павловна Моткова

Ольга Назаркина
и Валерий Ларченков
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Алексей Николаевич Будаев

Игра гигантов
Некоторые поклонники замечательной искрометной игры под названием «баскетбол» утверждают, что его становление в городе связано с появлением в городе команды мастеров «Ориент-Баскет».Это не так, вернее, не совсем так. Многие полагают, что и в СССР все как бы начиналось с блистательной победы нашей сборной в Мюнхене в 1972 году, когда за три секунды до конца матча американские гулливеры вели 1 очко. Казалось, что победа команды США у них в
кармане. Но Иван Едешко и Александр Белов показали янки, что за счет филигранной техники можно выиграть даже безнадежный, на первый взгляд, матч. И
только дотошные болельщики знают, что в начале 50-х годов команда Советов
выигрывала чемпионаты Европы. Они помнят имена Отара Коркия, который при
росте 190 см исполнял роль центрового, а Иван Лысов показывал чудеса техники с мячом и метких попаданий в кольцо. В те времена не было таких высокорослых игроков, как Чемберлен (2 м 14 см), который в прыжке доставал верхний
край баскетбольного щита (3 м 90 см), Янис Круминьш (2 м 18 см), Арвидас
Сабониис (2 м 20 см), Айруз Ахтаев (2 м 32 см).
Все это я рассказал, прежде всего, потому что читателям интересно, а вовторых точно такая же аналогия развития баскетбола наблюдалась и в нашем
городе. И появился этот атлетичный вид спорта в 50-е годы.
К нам в гости часто приезжали студенты Уфимского училища физической культуры. Сборная Мелекесса в основном базировалась на баскетболистах пединститута. Она же выступала на чемпионате Ульяновской области. Напомню состав
этой команды: А.Башмачников, В.Орлов, Н.Гайнуллов, В.Некрасов, Ю.Исаев,
А.Сутягин и другие.
Затем в команду влились более высокие игроки: А.Макухин, В.Авдеев. Нельзя
сказать, что мы снискали славу победителей. Но в призерах Ульяновских турниров всегда были. Параллельно с мужским баскетболом развивался и женский.
Сильным игроком была Эмма Фильчакова, которая впоследствии закончила мединститут и судьба занесла ее в баскетбольный клуб ЦСКА (раньше ЦДКА)
спортивным врачом.
Считаю своим долгом написать об истоках тогдашнего баскетбола, хотя звезд
с неба наши игроки не хватали.
С появлением в городе ДААЗа, НИИАРа ситуация в корне изменилась. А создание детской юношеской школы «Нейтрон» с баскетбольным уклоном способствовало приезду в город тренеров высокой квалификации: Юрия Леонтьева,
Владимира Китченко, Вадима Нуромского, Феликса Касимова, что несомненно
резко повлияло на повышение мастерства молодых баскетболистов.
В 1963 году в город приехал Ю.М.Леонтьев – выпускник Челябинского педагогического института, факультета физического воспитания с уклоном на спортивные игры, в большей степени баскетбола.
Юрий Михайлович был назначен директором детско-юношеской спортивной
школы «Нейтрон». Там же было организовано отделение баскетбола. Затем были
приглашены мастера спорта Вадим Нуромский, Владимир Китченко. Естественно, появились и результаты. Леонтьев в основном занимался с девушками. А
Нуромский и Китченко – с юношами. Первой ласточкой, ставшей игроком сбор62

ной СССР среди школьников, стала Ирина Огурцова. Чуть позже появилась вторая прима – Наташа Ефимова, рост которой был 188 сантиметров. В итоге она
попала в Москву, играла за сборную столицы, и до сих пор там и проживает.
Наташа отличалась спортивным долголетием и даже выступала за сборную страны среди ветеранов.
Интересно сложилась судьба некоторых выпускников В.Г. Китченко. Работая
председателем спорткомитета Улан-Удэ, я пригласил в 1968 году молодых парней, своих земляков, чтобы они закончили спортивный факультет пединститута
им.Доржи Банзарова. Я знал всю кафедру назубок. А.Марков, А.Семиглазов, В.Николаев и А.Комов – все питомцы В.Г.Китченко - стали первокурсниками и через
полгода занятий на чемпионате Улан-Удэ по баскетболу стали победителями. Их
заметили, а Сашу Маркова (кстати моего брата) и Андрея Семиглазова взяли в
сборную Бурятии, которая через год стала чемпионом зоны Дальнего Востока и
Сибири.
Тем временем баскетбол в Мелекессе мужал и развивался. Большую роль в
развитии баскетбола на ДААЗе сыграли Борис Дмитриевич Борисов и его помощник Юрий Спивак. Борисов был в то время председателем КФК и он использовал свой организаторский талант на пользу всему городу.
Назову более интересных игроков сборной ДААЗа: Геннадий Уланов, Яков
Глебов, Евгений Волков, Виктор Потемкин. Последний из них стал в дальнейшем директором автоагрегатного завода. Финансировали команду замечательные спонсоры, большие поклонники баскетбола: А. Агабабян и М.Пичикян. А команда, руководимая в девяностые годы Магомедом Габачиевым, пополнялась
новыми игроками и добилась права участия в зональных и российских соревнованиях.Это был уже другой уровень. Команда носила название «Труд» и на первенстве Центрального Совета она была в числе фаворитов.
А дальше события развивались следующим образом: Б.Д.Борисов перешел
работать директором Димитровградского рынка. Ребята попросили Бориса Дмитриевича стать президентом клуба уже под названием «Ориент-Баскет» и он много лет рулил баскетболом. У меня сохранилось письмо главного тренера команды Магомеда Габачиева от 14.11.1994г. мэру Димитровграда Владимиру Алексеевичу Паршину. Цитирую заключительную часть: «В настоящее время команда
«Ориент-Баскет» является единоличным лидером в своей зоне и имеет реальные шансы на выход в финальную часть чемпионата России среди команд I-й
лиги и продолжить борьбу за выход в высшую лигу». Естественно, он просил
денег. После развала СССР положение дел с финансами было аховым. Предприятия платили налоги своей продукцией. Вот здесь и пригодились торговые таланты Б.Д.Борисова.
По письмам спорткомитета, утвержденным мэром города Владимиром Паршиным, Димитровградский рынок получал детали автоагрегатного завода, ковровые изделия КСК, Пиво с пивзавода, молочную продукцию с молокозавода.
Все это продавалось, а средства направлялись на развитие спорта, в том числе
и баскетбола.
И вот, наконец, наступил долгожданный момент, когда баскетболисты с берегов Черемшана вошли в высшую лигу чемпионата России. Димитровградский
болельщик на протяжении пяти лет (1995-2000гг.) лицезрел высококлассный
баскетбол. Роль центрового исполнял Р. Мифтахов (рост 202 см). Высоким тех63

ническим арсеналом обладали нападающие: Юрий Леонов (рост 196 см), Олег
Кайль (рост 198 см), Жамиль Зиятдинов (рост 190см) и др. В 1998 г. Димитровградцы завоевали бронзовые медали высшей лиги российского чемпионата и
пятеро гигантов получили звания «Мастер спорта».
Менялись тренеры: И.Жадько, А. Имаев, В. Ловяго, А. Романченко, однако
приличный класс команды оставался и болельщики, порядка 1000 человек, с удовольствием посещали игры БСК (так назвали команду), что означает «Баскетбольный спортивный клуб». Но опытные почитатели команды носом чуяли, что
грядут не очень приятные изменения в финансовом обеспечении баскетбола.
И этот час настал. Вновь избранный мэр города понимал, что команду высшей лиги из городского бюджета финансировать нельзя по закону. Команду можно
было содержать лишь за счет спонсоров, но в Димитровграде после отъезда А.Агабабяна и М.Пичикяна их не нашлось. Депутат городского Совета С.С.Галант, впоследствии спикер депутатского корпуса, выбил 600 тысяч из казны. Но этого хватило только на первый круг, и команда приказала долго жить. Я, как председатель спорткомитета, четко представлял липовые перспективы команды и 600
тысяч рублей были выброшены просто на ветер.
Но баскетбол в городе не умер. Три команды Димировграда успешно выступали в чемпионатеУльяновской области, а профессионал высокого класса Алексей Романченко, кстати, заслуженный работник физической культуры Ульяновской области, развил бурную деятельность по подготовке команд спортивной школы «Нейтрон», которые успешно выступают в турнирах школьной баскетбольной
лиги «КЭС-Баскет» в разных возрастных группах. В сентябре 2015 воспитанники
А.Романченко 2000 года рождения стали чемпионами III Международного фестиваля школьного спорта.
Поэтому есть реальная надежда, что спорт будет финансироваться не по остаточному принципу и в городе на Черемшане вновь появится команда высшей
лиги, а димитровградские фанаты вновь будут лицезреть классный баскетбол.
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Товарищеская встреча с командой из Польши
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Октябрь, 1980 год. После отборочного турнира за выход в класс А РСФСР. Сборная ДААЗа
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Слева Б.Д.Борисов с командой “Труд” ДААЗа

Юрий Михайлович Леонтьев

Алексей Анатольевич Романченко
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Крайний слева Юрий Михайлович Леонтьев
Отборочные игры. Встреча со Смоленском
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1991 год. Восстановленная сборная на первенстве России, 1 лига. Справа A М.Кузнецов
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После встречи с командой из болгарского городаAпобратима
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Команда БСК, бронзовый призер
первенства РФ высшей лиги. В нижнем
ряду справа Р.Мифтахов и О.Кайль.
В центре Ю.Леонов A лучший бомбардир
команды

“ОриентAБаскет”.
Победы достаются нелегко

Б.Борисов делает замечание
игрокам за инертную игру
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Гордость нашего города
Биатлон – военно-прикладной вид спорта. Он весьма полезен для всех юношей и призывников в ряды Вооруженных Сил России.
Если говорить о времени его появления в нашем городе, то следует вспомнить о гонках патрулей, в которых участвовали А.Фирфаров, Е.П.Зайцев, Н.Кузярин, Н.Авдеев. Занимался биатлоном и мой одноклассник П.Ф.Богомолов. Но
все это было на любительском уровне. Настоящий биатлон появился в 1985 году,
когда открылось в детской юношеской спортивной школе при Димитровградском автоагрегатном заводе отделение биатлона. Тогда же построили стрельбище и оружейную комнату.
Команда тренеров состояла в основном из мастеров спорта по лыжным гонкам, за исключением В.М.Русанова. Он был кандидатом в сборную команду России по биатлону. А выступая на кубке мира за третью сборную команду СССР,
награжден бронзовой медалью. И за это надо благодарить преподавателя кафедры физвоспитания Ульяновского педагогического института Юрия Антонова,
который порекомендовал Василию попробовать себя в биатлоне. Русанов влюбился в этот уникальный вид спорта и до сих пор занимается подготовкой биатлонистов и биатлонисток на уровне спорта высших достижений, о чем я расскажу чуть позже.
В его команде – жена Галина Николаевна, весьма интересная творческая
натура и серьезный организатор, а также Алексей Михайлович Репин, профессионал высокого класса, который в короткие минуты отдыха пишет интересные
стихи. Как видите, команда подобралась такая, что способна решать самые сложные вопросы учебно-тренировочного процесса. Забегая вперед, скажу, что вся
троица удостоена званий «Заслуженный тренер России по биатлону».
Прежде чем писать о выдающихся результатах воспитанников этой троицы,
хочу поведать вам об увлечениях Галины Николаевны. Она собрала необычную
коллекцию сказочных персонажей и зверюшек… на лыжах. Теперь в квартире
Русановых снеговики, Деды Морозы, разные животные от мышек до медведей, и
все – спортсмены. Родители Алексея Катренко подарили Галине Николаевне деревянного негра на лыжах. Есть у нее и пингвин – подарок дочери Ларисы –
любимая фигурка. Галина Николаевна мечтает собрать самую большую лыжную
коллекцию в мире. Впору в книгу рекордов Гиннеса заносить.
Честно признаться, приятно писать о тренерах, у которых есть такая романтичная мечта. Это их прекрасно характеризует. Когда речь заходит о биатлоне,
то сразу вспоминаются фамилии Алексея Катренко, Надежды Колесниковой, Натальи Рябченко, Ларисы Русановой, Юлии Лисиной, Ярослава Костюкова, которые прославили наш город на биатлонных трассах.
Разумеется, самым титулованным является Алексей Катренко: пятикратный
чемпион мира по летнему биатлону, заслуженный мастер спорта. Сейчас трудится в Союзе биатлонистов России.
Своими успехами может гордиться и Надежда Колесникова. Выпускница
ДФУлПИ трижды была чемпионкой мира среди юниорок, призершей всемирных
Универсиад и чемпионатов России. В настоящее время Надежда замужем за А.Частиным, тоже биатлонистом, мастером спорта. Они воспитывают двоих малы76

шей и продолжают дружить с Натальей Рябченко и Ларисой Русановой, соперницами Нади на биатлонной трассе. У обеих подруг тоже по двое детей.
Так что, можно смело утверждать об их успешном выступлении не только в
биатлоне, но и в выполнении демографической программы, утвержденной президентом России В.В.Путиным.
- Есть в природе знак святой вещий, ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках.
Пусть ей вечно солнце рукоплещет, так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках.
14 апреля 2018 года В.М.Русанову исполнилось 60 лет, но Василий Михайлович утверждает, что это не его возраст.
- Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути, - улыбается тренер,
- я всегда буду чувствовать себя молодым рядом со своими воспитанниками.
Наиболее интересной представляется судьба Ярослава Костюкова, чемпиона
мира среди юниоров. Кроме того, у Василия Михайловича много перспективных
воспитанников, но хвалить он их не стал – вдруг загордятся.
Сегодня димитровградские биатлонисты находятся под крылом областной
школы биатлона.
– Но это и лучше, - считает Русанов.
В Ульяновске с большим вниманием относятся к проблемам биатлонистов. А
мастер спорта международного класса Юрий Шопин входит в основной состав
сборной России.
А теперь я бы хотел рассказать о другом Юрии, по фамилии Батманов. Его
послужной список очень представителен. Он мастер спорта международного класса, чемпион России, обладатель кубка России, бронзовый призер чемпионата
Европы. Его жена Татьяна тоже мастер спорта по биатлону. По стопам родителей пошла и дочь - Анастасия, которая в свои 17 лет уже достигла впечатляющих
результатов как в летнем, так и в зимнем биатлоне.
Напомню читателям о ее выступлении в сентябре 2017 году в столице Мордовии - Саранске, где проходило первенство России по летнему биатлону среди
спортсменов 1999-2000 годов рождения. В индивидуальной гонке на лыжероллерах Анастасия лучше всех пробежала дистанцию 10 километров, но в стрельбе
допустила два промаха. Однако это не помешало ей завоевать серебряную медаль, проиграв лишь сопернице из Санкт-Петербурга Полине Пантелеевой. Вторую серебряную медаль Настя выиграла вместе с Владиславой Балдуевой и Екатериной Курлыкиной в эстафетной команде Ульяновской области (девушки бежали 3 этапа по 3 километра), немного проиграв команде Москвы.
В марте 2018 года, уже на зимнем первенстве России в Тюмени, Настя снова
отличилась в эстафете, причем, приняв эстафету на последнем этапе на восьмом
месте, она финишировала второй. Тренеры сборной Росии обратили внимание
на талантливую девушку из Димитровграда. Документы на присвоение Насте звания «Мастер спорта России» отправлены в соответствующие инстанции.
Хотелось бы отметить еще один очень интересный факт. Большим другом семьи
Батмановых является ЗМС по биатлону Алексей Кобелев – неоднократный чемпион
России и мира. Более того, Алексей – крестный отец младшего сынишки Юрия. Можно только порадоваться, что в нашем городе есть знаменитые спортивные семьи, которыми можно гордиться и брать с них пример активного здорового образа жизни.
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Юрий Батманов
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Алексей Михайлович Репин
и Юрий Батманов: тренер и ученик

Поздравления от Владимира Драчева, нынешнего президента Союза биатлонистов России
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Василий Михайлович, Лариса и Галина Михайловна Русановы

Тренировка на стрельбище.
Василий Михайлович Русанов
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Бокс, бокс, бокс...
Считаю необходимым и важным процитировать выступление губернатора области С.И.Морозова десятилетней давности, а также других руководителей города поскольку они актуальны и сейчас.
Нашему ордену Дружбы народов городу на Черемшане Мелекессу - Димитровграду исполнилось 310 лет. Маленькая частица великой России, он, как в
зеркале, отражает ее историю ее судьбу. Он живет так же, как сотни и тысячи
других российских городов. И все-таки, он не похож на них. При столь достаточно почтенном возрасте, он остается всегда молодым и красивым. Проработав
четыре года главой города Димитровграда, я стал его “пленником” и называю
себя с полным основанием димитровградцем. Горожане, проживающие в этом
чудесном населенном пункте, окрещенном средствами массовой информации
“городом в лесу” или “лесом в городе”, - трудолюбивые и талантливые люди.
В городе находится крупнейший научный центр атомной промышленности,
мощный автоагрегатный завод. В номенклатуре продукции городских предприятий и фирм - обрудование для химической промышленности, ковры, паласы,
мебель, кирпич...
А кто в Поволжье да и за его пределами не знает, что именно в Димитровграде самая вкусная колбаса, самое лучшее сливочное масло и самый высокий ассортимент высококачественных продуктов из сои? И нет в широкой округе пива
вкуснее “Трехсосенского”.
Особая гордость Димитровграда - слава спортсменов, давно перешагнувших
рубежи России. В 57-ми странах мира боролись димит ровградцы за пальму первенства, защищая спортивную честь города, области и страны. Димитровград
четырежды делегировал своих спортсменов на летние Олимпийские игры: легенда российской тяжелой атлетики Юрий Захарович стал олимпийским чемпионом в Сеуле-88, только из-за промахов российских функционеров был снят прямо с ринга капитан сборной команды СНГ по боксу, прославленный Евгений Судаков, в Барселоне-92, дважды боксировал на Олимпиадах чемпион мира по боксу
Сергей Казаков - в Сиднее-2000 и в Афинах-2004, завоевав бронзовую медаль в
весовой категории до 48 кг.
2008 год совпал не только с 310-летием города, но и с 30-летием знаменитой
школы бокса имени Альфреда Гришина, тренеры которой за три десятилетия
подготовили двух чемпионов мира, трех заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, 55 мастеров спорта и сотни мужественных, сильных парней. Мощным импульсом развитию физкультуры и спорта послужило проведение в Ульяновской области II Малых Олимпийских игр Приволжского федерального округа в 2006 году. В области реконструированы крупные
спортивные сооружения, появились футбольные поля с искусственным покрытием. Уверен, что будет построен и центр спортивной подготовки боксеров, многофункциональный спортивный объект модульного типа на стадионе “Старт” в
Димитровграде, полным ходом продолжается строительство социокультурного
центра в школе №19, заработал стадион “Спартак” (бывший “Урожай”) и др.
Все это будет положительно влиять на развитие массового спорта, здоровье
горожан и, естественно, на спорт высших достижений. Словом, спортивный мара85

фон продолжается. И мы еще не раз увидим представителей Ульяновской области на пьедесталах региональных, российских и международных соревнований.
А 4 июля 2007 г. в Гватемале произошло событие исторической важности.
Россия победила в состязании за право проведения у себя зимней Олимпиады 2014. Это победа не только города Сочи, где будут проходить игры, но и всего
нашего великого Отечества, победа каждого из нас. Несомненно, чувство общности и гордости за державу, которые сплотили миллионы россиян в дни проведения конкурса, вдохновили и еще вдохновят многих из нас на новые свершения. Победа Сочи - это событие огромной важности, в том числе и для нашего
региона. Ульяновская область на своем уровне будет активно участвовать в подготовке России к Олимпиаде 2014 года.
Убежден, что все вместе, объединив усилия власти и бизнеса и стремление
ульяновцев к здоровому образу жизни, мы внесем достойный вклад в подготовку России к Олимпийским играм.
Желаю всем жителям Ульяновской области спортивных побед и олимпийского здоровья, счастья и процветания!
Губернатор  председатель правительства
Ульяновской области С.И.Морозов

Дорогие друзья!
Спортивная летопись Димитровграда - это множество ярких страниц, на которых высокие достижения наших спортсменов в разных видах спорта.
Но бокс - это особая наша гордость. Не случайно Димитровградская школа
бокса стала школой олимпийского резерва.
Мастера ринга, воспитанные заслуженным тренером СССР и России Альфредом Владимировичем Гришиным, покоряли и еще не раз покорят самые престижные мировые спортивные арены.
От души поздравляю школу бокса с юбилеем!
Желаю ее питомцам и тренерам больших успехов и звездных побед!
Учредитель школы олимпийского резерва А.А.Молочков

Уважаемые димитровградцы!
Бокс - благородный по духу и суровый по облику современный вид спорта.
Противоборство - одно из проявлений человеческого естества. Умение постоять за себя и других можно рассматривать как духовную ценность и неотъемлемое право любой личности. Поэтому сотни мальчишек, а в настоящее время и
представительниц прекрасного пола, мечтают стать сильными и ловкими. И школа
бокса «Ринг» имени заслуженного тренера СССР и России А.Гришина за 40 лет
своего существования выпустила из своих стен тысячи сильных и мужественных
людей.
Депутатский корпус присвоил звание Почетного гражданина города основателю школы А.В.Гришину за выдающиеся достижения димитровградских мастеров «кожаной перчатки», назвав школу его именем, а также одобрив ходатайство
тренерско- преподавательского коллектива о награждении патриарха бокса города на Черемшане двумя медалями ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Молодость себя ковала:
В чемпионы - из подвала.
И учились все отваге
В ринге, а не на бумаге.
Школа Гришина не спорьте,
Золотым кристаллом в спорте,
Без прикола ложной фальши
Была и есть, и будет дальше!
А.М. Сутягин

Истоки Ринга
30 лет назад к нам в город приехал Альфред Гришин. Чего больше было у
А.Гришина: профессионального врачебного мастерства или таланта спортивного педагога - организатора?
Он - заведующий рентгенологическим отделением одной из димитровградских больниц, а также заслуженный тренер РСФСР по боксу, воспитавший двух
мастеров спорта международного класса и несколько мастеров спорта.
Чудака врача, пришедшего в СК «Нейтрон» с предложением открыть боксерскую секцию, чего скрывать, вначале приняли с недоверием. Баловство, мол это,
настоящего бокса в Мелекессе - Димитровграде никогда не было и не будет. Но,
в конце концов, все же дали добро: уж очень горячо защищал свою идею А.Гришин, в прошлом сам неплохой боксер.
С чего он начал? С заметки в местной газете - «Приглашаем всех желающих
заниматься боксом». На первую тренировку к врачу - энтузиасту, представьте
себе, пришло около 200 подростков, посрамив тем самым опасения местных
спортивных руководителей.
Долго искал А.Гришин помещение для своей секции. Сначала его приютили в
СПТУ-3 (руководитель физвоспитания Б.Я.Семенычев) и в СПТУ - 11 (руководитель физвоспитания А.И.Марков). 3 апреля 1978 года Альфред Владимирович
провел первую тренировку. И лишь потом «на горизонте» появился грязный и
заброшенный подвал ЖКУ НИИАРа. Помог случай. В этом подвале случился пожар. И тут Гришин предложил: «Отдайте его нам под боксерский клуб. Сами все
отремонтируем».
Добрый попался начальник по фамилии Яковлев: не только отдал, но и помог
стройматериалами. Несколько месяцев в подвале кипела работа. Горы мусора пришлось вынести мальчишкам, сделать покраску, побелку, прежде чем комнаты преобразились. Этот трудовой десант пошел на пользу. А. Гришин «оброс» единомышленниками, сцементировал группу. Так появился «Ринг» - первый в этом небольшом
городе на Черемшане хозрасчетный клуб по месту жительства. Идут в этот клуб со
всех концов города. И принимают туда всех желающих. Валом идут сюда «переростки» - те, кого не принимает спортивная школа. Идут «трудные» подростки, идут
после работы взрослые. Идут все, потому что «Ринг» близко, а его хозяин - ты сам.
Сам чинишь, сам моешь после тренировок полы, сам ставишь самовар, чтобы за
стаканом душистого, настоянного на травах чая, поговорить по душам.
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За уют, за комфорт, за то, что пользуешься первоклассным инвентарем, нужно платить немного: три рубля в месяц. Прозанимался два года или выполнил
второй юношеский разряд - ставка снижается на рубль.
От уплаты освобождаются перворазрядники и юноши - победители крупных
турниров. Пришел в «Ринг» с братом - сумма взноса уменьшается вдвое. Хочешь
- занимайся просто так, для здоровья. Стремишься стать спортсменом с большой буквы - есть пример для подражания. За короткий срок «Ринг» дал путевку в
большой спорт мастерам спорта международного класса, членам сборной страны В.Шулепко, Е.Судакову. На подступах к главной команде страны О.Большаков, Р.Мубарякшин, А.Уколов, Л.Бронников. - Идея хозрасчетного клуба полностью себя оправдала, - рассказывает А.Гришин, - Прежде всего, экономически.
На счет СК «Нейтрон» ежегодно перечисляется свыше четырех тысяч рублей. На
эти деньги приобретается современный спортинвентарь, содержится врач, выделяется дополнительное питание и т.п. «Ринг» стал местом встреч, общения,
физической закалки. В клубе создан Совет, состоящий из двух десятков человек, каждый отвечает за свой участок. - Дисциплина и демократичность - вот
главный принцип управления клубом, - как-то признался А.Гришин, - Каждый
должен выполнять законы клуба, уважать традиции.
Даже за порядком в микрорайоне ребята следят сами. Меньше хлопот и у
участкового инспектора Геннадия Елистратова. Сам он активный член «Ринга».
Занимаются вместе с ним во взрослой группе и адвокат Аркадий Куликов, и сварщик Геннадий Инкин, и инженер Сергей Скоровенко и многие другие, для кого
клуб стал вторым домом.
Подобные оздоровительные формы, особенно по месту жительства, полностью себя оправдали.
Итак, опыт на ладони. Внедряйте его в практику.

Гришин и его команда
Писать о Гришине трудно. Почему? Потому что он выбивается из привычных
представлений. Он неординарен. Председатель Димитровградского спорткомитета так и сказал: «Да, Гришин - это личность. Незаурядная и в чем-то даже
загадочная». Председатель федерации бокса Ульяновска А.Тазеев отозвался о
Гришине так: «Авторитет. Причем безусловный». Эти слова были сказаны 11 лет
назад. Они верны и применимы к неувядаемому Гришину и по сей день.
Читатель, наверное, скажет: “ Ну что вы все о Гришине, да о Гришине”. А вот
какова его команда, команда тренеров - преподавателей, взращенная самим же
Гришиным. На сегодняшний день она выглядит весьма солидной и высокопрофессиональной. Достаточно сказать, что кроме Гришина высокое звание “Заслуженный тренер России” носят еще три воспитанника димитровградского профессора бокса: МС, тренер высшей категории О.В.Большаков; МСМК, тренер
высшей категории В.П.Шулепко, заслуженный мастер спорта СССР Г. Судаков.
Не каждый город с милионным населением может похвастаться набором таких славных имен. И самое главное, что тренерско-преподавательский состав на
протяжении многих лет стабилен. Кадровые кульбиты - редкое явление.
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Но титулы, звания, достижения - это только одна сторона медали. 30 лет это рубеж, с которого хорошо просматривается пройденный путь, путь напряженных творческих поисков, побед и поражений, путь создания коллектива.
Спорт - это постоянный поиск нового, постоянное движение, это - темп, который нужно все время поддерживать. Об этом должен помнить весь тренерскопреподавательский состав. И еще. Тренерам и их воспитанникам нужно жить не
только в квадрате ринга, но и за его пределами. Это и работа с родителями, со
всеми общеобразовательными учреждениями, это и общение с литературой,
искусством, общественно-полезным трудом, организационной деятельностью.
Короче говоря, нужно воспитывать гармонически развитую, социально-активную
личность, как тренера, так и его подопечного. Итак, тренерско-преподавательский коллектив должен быть всегда в творческом поиске и делать все для того,
чтобы в боксерском царил постоянно «дух семьи единой». К этому ринговцы постоянно и стремятся.
А.Артемов, член союза журналистов России

Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно
преклонить колени
Сколько радостей и волнений доставил нам этот обаятельный человек. Сколько, казалось бы, непреодолимых организационных и финансовых барьеров пробил энтузиаст спорта, чтобы вывести нас на простор не столько спортивный, а
общечеловеческий. Все это мы, его ученики, стали понимать только тогда, когда
стали взрослыми. А тогда, в конце семидесятых, в удушливой атмосфере застоя,
он как манна небесная появился в Димитровграде, чтобы открыть подростковый
клуб, намного опередив призывы об их создании. Клуб, переросший в один из
лучших школ Советского Союза и России, с которым считаются все, даже кубинцы - законодатели моды в мировом боксе. Он стал как зов горниста, трубящего
атаку. За ним пошли ребята, которые принесли спортивную славу нашему городу, области, стране. Это об Альфреде Гришине, лучшем человеке встреченном
нами на жизненном пути.
Конечно, не все пацаны, пройдя гришинскую школу, ушли во взрослую жизнь
увешанными чемпионскими регалиями, но большинство из них вынесли из этого
общения нечто более ценное и значительное: уроки мужской дружбы, откровенности, честности.
Сделать сердце ребенка отзывчивым в условиях окружающего нас моря лжи
и двойной морали - задача архисложная. Подлинная стойкость, мужество. Верность данному слову - вот, что привлекало пацанов тогда, вот, что привлекает к
нему сегодня нас, уже повидавших жизнь.
Руководить нравственным и физическим воспитанием - это, значит, создать
тот неуловимый моральный тонус жизни, когда каждый воспитанник о ком-то
заботится, переживает чужую беду, чужую радость как свои личные.
Растет димитровградская школа бокса, которая уже носит имя ее основателя
А.Гришина, растут чемпионы и призеры России, Европы, мира, Олимпийских Игр,
а А.Гришин, как всегда на своем тренерском троне, потому что он опирается в
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своем трудном, но таком почетном деле на трех китов: вера в то, что делаешь
самое нужное дело; надежда, что тебе хватит сил и тебя поддержат твои ученики; любовь к своему делу, воспитанникам.
Стремительно пролетели еще 10 лет. Школа олимпийского резерва приобрела областной статус. В школе сменился директор. Им стал воспитанник Альфреда Владимировича мастер спорта международного класса Сергей Мацкелов.
Появились новые имена мастеров кожаной перчатки. Димитровградские боксеры выступают на всех значимых мероприятиях.
Так, в 2013 году на чемпионате России по боксу Артем Хотенов и Владислав
Федюрин завоевали бронзовые награды. А в 2017 году на очередном чемпионате страны в Грозном в составе сборной команды Ульяновской области четверо
димитровградских мастеров спорта вновь скрестили перчатки в поединках за
призовые места.
Правда, Андрей Потемкин, Артем Хотенов, Алексей Москвин и Владислав
Федюрин дошли только до четвертьфиналов, но, учитывая предвзятый настрой
судейской коллегии, можно считать выступление наших ребят успешным.
А в марте 2018 года в Перми прошла матчевая встреча сборных команд России и Казахстана. Соревнования были посвящены 70-летию федерации бокса
Пермского края. По итогам матча россияне одержали убедительную победу со
счетом 8:2. В составе сборной выступало четверо димитровградцев из знаменитой школы бокса олимпийского резерва имени Альфреда Гришина. Это Андрей
Потемкин, Алексей Москвин, Артем Хотенов и Владислав Федюрин. Каждый из
них выиграл у своих казахстанских соперников.

На ринге / девушки
Не так давно в городе получил прописку женский бокс. Долго ждать не пришлось, вскоре девушки громко заявили о себе. Но, пожалуй, самой яркой представительницей димитровградского бокса является Светлана Солуянова.
Светлана Солуянова выступает во втором наилегчайшем весе. Мастер спорта
России международного класса. Двукратная чемпионка России 2012и 2018 годов, трижды бронзовый призер чемпионатов России (2013, 2016, 2017). Победительница IV молодежного чемпионата Европы 2012 года. Победительница международного турнира по боксу — XII Силезского чемпионата по боксу среди женщин (2017, Гливице, Польша). Чемпионка Европы в весе до 51 кг 2018 года. В
2018 году вошла в состав номинанток на премию «Спортсменка года» по версии
журнала «Glamour». Тренируется под руководством тренера сборной Ульяновской области по боксу Айрата Юлбарсовича Богданова.
Светлана начала заниматься боксом в 13 лет. В 2011 году она впервые вошла
в состав сборной России. В своей весовой категории девушка превосходит соперниц в росте (175 см) и размахе рук, что дает ей возможность эффективно
вести бой на дальней дистанции в стиле аутфайтер. Первое серьезное достижение Светланы в спортивной карьере — в возрасте 18 лет, впервые выступая во
взрослой категории, выиграла чемпионат страны, который проходил в Оренбурге с 15 по 21 октября. В финальном поединке Светлана одержала победу над
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Викторией Кулешовой, бронзовым призером прошлогоднего чемпионата России,
представлявшей Московскую область. После победы на молодежном первенстве
страны, а затем и на взрослом чемпионате России, Светлана отправилась на
европейское юниорское первенство, проходившее в ноябре во Владыславово
(Польша). По итогам трех поединков, Светлана завоевала чемпионский титул,
победив в финальном бою соперницу из Турции со счетом 12:8. Светлана была
признана лучшей спортсменкой турнира и отмечена кубком.
На чемпионате мира по боксу среди студентов, проходившем в Чиангмай (Таиланд) с 3 по 8 октября, Светлана завоевала бронзовую медаль, уступив в полуфинале сопернице из Таиланда со счетом 1:2
На силезском чемпионате по боксу среди женщин Светлана завоевала золотую медаль, победив в финале со счетом 5:0 четырехкратную чемпионку Казахстана и двукратную чемпионку мира Назым Казыбай.
На чемпионате страны по боксу среди женщин, прошедшем в Улан-Удэ, Светлана завоевала золотую медаль, победив в финале чемпионку мира и четырехкратную чемпионку России Александру Кулешову.
На 11-м женском чемпионате Европы по боксу, проходившем в Софии (Болгария), Светлана завоевала чемпионский титул, победив в финальном поединке
турчанку Бусеназ Чакироглу.
На 10-м чемпионате мира по боксу среди женщин в Индии, в поединке 1-го
раунда (1/32 финала), Светлана уступила опытной спортсменке из Казахстана
Жайне Шекербековой и завершила выступление на мировом первенстве.
Светлана училась в Ульяновском государственном университете на юридическом факультете и на факультете физической культуры и реабилитации.
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Сергей Казаков
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Встреча бронзового призера Олимпиады в Сиднее
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В.В.Путин в гостях у сборной
России по боксу
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Владимир Анатольевичс Шаманов, Сергей Казаков, Вячеслав Александрович Фетисов,
Альфред Владимирович Гришин, Сергей Иванович Морозов

ЕВГЕНИЙ СУДАКОВ
Заслуженный мастер спорта, неоднократный
чемпион СССР, России, абсолютный чемпион
СССР 1991 года, призер чемпионата Европы,
вицеAчемпион мира, Игр доброй воли.
Победитель и призер международных турниров
в Финляндии, Чехословакии, Югославии, Польше,
Франции, Германии Тайланде, Тунисе, США.
В 1992 году перешел в профессиональный бокс,
провел 12 боев, в 11 одержал победу, в девяти A
нокаутом. Участник турнира сильнейших
профессионалов в тяжелом весе (США,
штат Миссисипи)

АЛЕКСЕЙ ЛЕЗИН
Заслуженный мастер
спорта, неоднократный
чемпион России,
трехкратный чемпион
Европы, чемпион мира
1995 года, призер
Олимпийских игр
1996 года (Атланта),
чемпион Игр доброй
воли 1994 года,
неоднократный
победитель
международных
турниров
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ВЯЧЕСЛАВ ШУЛЕПКО
Мастер спорта международного
класса

ЭДУАРД ГАЙФУЛЛИН
Мастер спорта международного
класса

ЛЕОНИД БРОННИКОВ
Мастер спорта международного
класса

СЕРГЕЙ ВОЛОДИН
Мастер спорта межданродного
класса
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ВАЛЕРИЙ АГАФОНОВ
Мастер спорта международного
класса

ВЯЧЕСЛАВ ФРОЛОВ
Мастер спорта международного
класса

АДЕЛЬ ЗАЙНЕТДИНОВ
Мастер спорта международного
класса

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ
Мастер спорта международного
класса

98

АРТЕМ ГРУНЧЕВ
Мастер спорта международного
класса
СЕРГЕЙ МАЦКЕЛОВ
Мастер спорта международного
класса

НАДИРЖОН УМАРОВ
Мастер спорта международного
класса

СВЕТЛАНА СОЛУЯНОВА
Мастер спорта международного класса
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ОЛЕГ БОЛЬШАКОВ
Заслуженный тренер России

Айрат Богданов
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На ринге Альберт Карибян

Победу одержала...
Светлана Солуянова

101

Наставления тренера
перед боем

Судья международной
категории Евгений Судаков
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О гармонии человеческого тела и души
Вид спорта, о котором я буду рассказывать, раньше назывался «атлетическая
гимнастика». Но сейчас в русском языке засилье иностранных слов такое, что
диву даешься. Появилось и слово «бодибилдинг», что в переводе с английского
языка значит «строение тела». Вот о том, как мы начали строить тела димитровградских мужчин, я и буду вести рассказ.
Однажды, в 1987 году, в спорткомитет пришел стройный, мускулистый мужчина - Николай Федорович Шикулин, человек достаточно известный в городе
своими спортивными достижениями, причем в самых разных спортивных дисциплинах. Я тогда работал председателем комитета по физической культуре и
спорту. У меня в кабинете как всегда были спортсмены, тренеры, в том числе и
братья Александр и Владимир Яшанькины.
Николай Федорович, обладавший великолепным речевым экспромтом, буквально заразил нас идеей развития в городе бодибилдинга. И пошло-поехало,
благо в Тольятти этот вид был хорошо развит, там же проживал и чемпион СССР
по этому виду спорта. Мы немедля туда съездили.
Поскольку нас встретили очень радушно, мы пригласили тольяттинских бодибилдеров к нам на День физкультурника. Я привык проводить этот общенародный праздник с большим размахом. В программе было проведение на стадионе
«Строитель» денежно-вещевой лотереи с розыгрышем мотоцикла «Урал», велосипедов, бытовой техники, спортивных товаров… На стадионе творился невообразимый ажиотаж. Порядка 10 тысяч жителей жаждали проведения лотереи. Но
когда великолепный голос А.И.Никулина пригласил зрителей посмотреть забеги
сильнейших спринтеров города, а затем лицезреть конкурс бодибилдеров и красавиц, ситуация изменилась.
Мощных атлетов из Тольятти и среди них нашего Александра Яшанькина, тогда мастера спорта по тяжелой атлетике, с великолепными фигурами и гармонично развитой мускулатурой зрители встретили на «ура». У судейской коллегии
был шумомер, который определял победителя по количеству аплодисментов.
Александр выиграл у всех «в одну калитку», выражаясь спортивным языком. Сложнее было с красавицами. Такое количество народа явно шокировало их. Но мне
помогла Тамара Кузнецова – методист по спорту горторга. Она как-будто предвидела, что девушки в купальниках застесняются выходить на большую сцену,
установленную в центре футбольного поля, и купила бутылку хорошего вина. Девчата немного выпили и смело вышли на арену. Зрелище было фееричное. Разноцветные купальники, стройные загорелые фигуры красавиц вкупе с мускулистыми атлетами вызвали восторг всего стадиона. Что касается лотереи, она прошла
ярко и интересно.
После Дня физкультурники Яшанькины занялись благоустройством так называемого зала тяжелой атлетики, похожего на гадюшник, а я выбивал деньги
для поездки на международные соревнования сильнейших бодибилдеров в
Москве. Нам троим – мне, Н.Ф.Шикулину и А.С.Яшанькину – улыбнулась фортуна, и мы воочию увидели, что такое бодибилдинг. Особый восторг вызвал
немецкий атлет Хильдебранд, выступавший в весовой категории 90 килограммов, чемпион мира. Его рост 190 сантиметров, мощный торс, осиная талия, не
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менее мощные ноги. Хильдебранд приседал с весом 280 килограммов. Колоссальный атлет.
В Москве мы познакомились с президентом Российской федерации атлетической гимнастики. Он снабдил нас методической литературой и пообещал вызывать наших бодибилдеров на российские соревнования. Прошло несколько лет.
С помощью мэра города В.А.Паршина были качественно улучшены жилищные
условия братьев Яшанькиных, а заодно приведен в надлежащий порядок зал атлетической гимнастики. Сотни молодых парней под руководством Александра
Сергеевича качали свои мышцы на тренажерах, а Владимир Сергеевич готовил
штангистов.
Зал начали посещать и девушки, занимаясь аэробикой и фитнессом. Результаты не заставили себя долго ждать. Александр Анисимов, а затем и сын Александра Сергеевича Дмитрий стали сильнейшими в России среди юношей, а воспитанник Владимира Сергеевича Александр Малюгин завоевал бронзу на первенстве России среди юношей по тяжелой атлетике. За это время, фанатично
увлеченный бодибилдингом Александр Сергеевич, начал покорять не только российские, но и международные вершины.
Он дважды стал призером на чемпионатах мира в Турции, затем в Праге завоевал серебряную медаль в миксе. Его напарницей была спортсменка из Томска. Александр Сергеевич стал мастером спорта международного класса. Десятки
стран были свидетелями красивейшего, гармонично развитого тела димитровградского вундеркинда. На сегодняшний день Александр Сергеевич 29-кратный
чемпион нашей страны, 11-кратный чемпион мира в номинации «Мастер». Вызывает восхищение его спортивное долголетие. Он и в свои 66 лет выглядит
блестяще. Пора, так сказать, и в Книгу рекордов Гиннесса.
По стопам отца пошел и его старший сын Дмитрий. Он переехал в Москву и
добился выдающихся успехов в фитнессе. Он трехкратный чемпион мира и получил звание «Мистер универсул». Кроме того, Дима является главным редактором российского журнала «Фитнесс».
В 2017 году Александр Сергеевич со своей обаятельной женой Ольгой Павловной были у меня в гостях. Они рассказали, что вся их семья живет в Екатеринбурге. Их зять Дмитрий Корнюхин, тоже бодибилдер, муж дочери-красавицы
Елены, организовал в столице Урала настоящий синдикат по развитию атлетических видов спорта. Жаль, что не у нас в Димитровграде, но я все равно рад,
что простая российская семья, очень трудолюбивая и талантливая, нашла свое
призвание.
В эпилоге хочу сказать, что мой друг Александр Сергеевич Яшанькин провел
крупный турнир памяти дорогого нам Николая Федоровича Шикулина, родоначальника бодибилдинга в нашем городе, а бронзовая фигурка бодибилдера была
вручена внуку Николая Федоровича Шикулина – Евгению Шумилину на добрую
память о дедушке.
А детище Яшанькиных – клуб атлетической гимнастики продолжает работать
под руководством Фаниса Заббарова. Там же работает и воспитанник Александра Сергеевича Артем Дианов – чемпион мира по бодибилдингу среди юниоров.
Желаю им всяческих успехов.
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Александр Яшанькин
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Дмитрий Яшанькин
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Владимир Схоляхо
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Волейбол – народная игра
Испокон веков во всех городах и весях нашей огромной страны играли в волейбол. Играли на вылет, столь массовой была эта народная игра. Она не требовала больших финансовых затрат: два столба, сетка и мяч.
В Мелекессе волейболисты сражались на площадках стадионов «Спартак»,
«Строитель», «Старт». В парке завода «Химмаш», во дворе женской школы №9, а
также на других институтских, школьных и дворовых площадках и в спортзалах.
Помню и первых довольно сильных в спортивном плане волейболистов. Кстати, первыми тренерами были снова фронтовики: В.Н.Куфин, В.В.Канашков, который и сам выступал за сборную города. Затем после окончания Киргизского
института физкультуры с командой пединститута работал О.М.Толков и надо сказать плодотворно. Таких ребят, как А.Башмачников, В.Орлов, В.Некрасов, В.Шунин и других можно было спокойно брать в сборную Ульяновской области.
Неплохо выглядели Николай Ильин, высокий мощный нападающий, Геннадий
Малафеев, Г.Артемьев… Да и сборная города на добротных игровых площадках ульяновского стадиона «Динамо» всегда была в призерах областных соревнований.
Времена менялись, появлялись новые лидеры и тренеры. Изменялись и правила, слава богу в лучшую сторону. Большую тренерскую работу в старом городе вел Геннадий Сергеевич Рябинин, а Александр Солощенко, Михаил Лачугин,
Валентин Лобин – в соцгороде. Волейболисты СК «Нейтрон» побеждали в областных соревнованиях как мужчин, так и женщин (под руководством очаровательной Н.А.Петьковой). Не менее сильными были волейболисты ДААЗа. Между этими командами всегда была упорная борьба за победу как в городских, так и областных чемпионатах. Кстати, на чемпионат области Димитровград всегда выставлял не менее трех команд: «Нейтрон», «Лада» (ДААЗ) и сборная ДИТУДа были
обязательными участниками чемпионата. Свежую струю внес в волейбольную
жизнь А.В.Долженко, мастер спорта, грамотный, опытный игрок.
Приличных волейболистов готовили Анатолий Симонов и Анатолий Гуров соответственно в спортклубе «Строитель» и в УлГУ. К сожалению, они не завоевали
высоких мест, но Димитровград всегда был на слуху у областных функционеров.
Особый разговор о тренерской деятельности Надежды Александровны Петьковой. В Димитровград семейная пара Петьковых переехала из Киргизии в 1976 году.
Николай Алексеевич начал трудиться заведующим УСО в спортклубе “Нейтрон, в
1982 году он стал его председателем, а Надежда Александровна в этом же ДСО
тренером. Из первого набора у молодого тренера продолжили занятия и впоследствии вошли в сборную «Нейтрона» лишь две воспитанницы. Пожалуй, самым удачным стал набор 1976-1978 годов. Именно из него была сформирована команда,
неизменно приносившая «серебро» городу на областных и зональных соревнованиях. Да и в городе девушки всегда были в призах, но чаще всего победительницами.
Хорошо выступала и школьная команда Надежду александровны. Четыре воспитанницы - Светлана Бурлакова, Наталья Вахрушина, Оксана Петренко и Светлана Щелянова - вошли в сборную области и представляли наш регион на Всероссийской спартакиаде школьников.
Кстати, эта сборная «Нейтрона» была последней в истории завкома №142.
Впоследствии научно-исследовательский институт передал спортклуб, сохранивший название «Нейтрон», в ведение города.
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1981 год. Желтые воды. ЦС ФиС. Команда “Нейтрон”: Ирина Ириндеева, Светлана
Феоктистова, Наталья Голованова, Любовь Финаева, Елена Данина, Елена Петькова,
Оксана Петренко, Наталья Вахрушина, Ольга Солдатова, Светлана Бурлакова
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Весомые успехи представителей
восточных единоборств
Приехав из Улан-Удэ, где я руководил спортом столицы Бурятии, я приятно
удивился, узнав, что в Димитровграде огромной популярностью пользуются восточные единоборства: кекушин каратэ, ушу, кикбоксинг, дзюдо и даже сумо.
Мне приходилось бывать в Северной Корее, Японии, Китае, я много читал об
этих спортивных дисциплинах и пришел к выводу, что основополагающим принципом тренировочных занятий является философский подход в сочетании с физической и технической подготовкой спортсмена. Наиболее интересным мне
представляется работа Андрея Ивановича Потапова и Алексея Трифонова, а также городской федерации кекушин каратэ, возглавляемой Сергеем Александровичем Кругловым и его верными учениками и помощниками Денисом Сизовым и
Фаридом Сингатовым.
Начну, пожалуй, с наиболее титулованного – заслуженного мастера спорта
Алексея Трифонова. Он стремительно ворвался в обойму выдающихся кикбоксеров мира. А ведь начинал Алексей с бокса, занимался все у того же знаменитого
тренера Альфреда Владимировича Гришина. Он даже выполнил норматив мастера спорта России. Но опытный глаз мэтра заметил, что у Алексея для легковеса
очень приличный рост и, главное, длинные ноги. А.В.Гришин предложил Алексею попробовать себя в кикбоксинге. И как в воду глядел. Алексей попал в руки
ульяновских тренеров Ильдуса Садриева и его жены Лилии Шараповой, кстати,
мастера спорта международного класса. Теперь они оба носят звание заслуженных тренеров России.
За прошедшие годы А.Трифонов буквально доминировал на чемпионатах России, Европы и мира в весовой категории до 54 килограммов. Он стал пятикратным чемпионом России, трехкратным победителем Европы и мира, четырехкратным обладателем Кубка мира. В 2011 году в Турции он был признан лучшим
кикбоксером чемпионата мира.
Но самое интересное заключается в том, что он не останавливается, а продолжает восхищать своих поклонников новыми достижениями, уже на уровне
профессионального спорта. В начале мая 2018 года в Ульяновске проходил чемпионат и первенство России по кикбоксингу, но самым зрелищным и знаковым
мероприятием в рамках соревнований стал бой нашего земляка с бразильцем
Гильваном Сильва Кавальканте за титул чемпиона мира по версии профессиональной Международной федерации кикбоксинга VKF (ВКФ). Мне, к сожалению,
не удалось побывать на этом поединке, поэтому я воспользуюсь наиболее удачными речевыми оборотами в репортажах Ирины Харитоновой в газете «Димитровград» от 4 мая 2018 года и Любови Глазовой в «МВ» за то же число.
«Перед началом боя на трибунах было «жарко». Болельщики предполагали,
что на ринге будет полноценный 12-раундовый бой. Гость с Амазонки, по мнению специалистов, активный парень и просто так не сдастся. Татуированный
иностранец вышел в центр ринга первым, обернувшись, словно в мантию в флаг
родной страны. Гости и болельщики встретили бразильца бурными аплодисментами. Но основные овации, конечно же, достались Алексею Трифонову, выход
которого на ринг сопровождало фееричное огненное шоу.
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- Такого Ульяновск еще не видел! – ликовали болельщики.
- Обычно говорят, что дома и стены помогают, - сказал после боя Трифонов.
– Но я сильно волновался. Особенно перед выходом на ринг. Поболеть за меня
приехали родные, близкие, друзья. Но сильнее всех болела моя дочка Алина. И
мне казалось, что ее голосок звучит громче всех.
Едва прозвучал гонг, все стало происходить в рабочем режиме. И в седьмом
раунде Алексею удалось одним ударом одержать победу. После этого соперник
осел, опершись о ринг руками и долго не вставал. Рефери остановил бой и поднял руку Трифонова. Это уже вторая мировая награда Алексея среди профессионалов.
Пояс чемпиона мира Алексею Трифонову застегнули председатель федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев и губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов.
- Такие спортсмены прославляют наш регион и доказывают, что Ульяновская
область – родина талантов. Мои поздравления! – порадовался глава региона.
Но Алексей Трифонов не только лучший кикбоксер планеты, он много сил и
энергии отдает учебно-тренировочному процессу с молодежью города, а также
проведению в своем микрорайоне спортивных праздников с привлечением подростков. Он является президентом городской федерации кикбоксинга. У Алексея
появились талантливые воспитанники - Яна Нефедова и Алеша Львов, которые
на первенстве России стали бронзовыми призерами.
Учитывая серьезный подход А.Трифонова к этому мужественному виду спорта,
можно с уверенностью сказать, что его ждет интересное будущее.
И под занавес, так сказать, на десерт, хочу рассказать об экзотическом виде
восточных единоборств – ушу. В нашем регионе работает федерация спортивного и традиционного ушу, руководителем которой является удивительный человек, тренер высокой эрудиции, обаяния и доброжелательности – Андрей Иванович Потапов. Китайские специалисты выдали ему свидетельство мастера –
третий дан – и присвоили китайское имя – Ши-Ян-Ан: ши – учитель, ян – 33-е
поколение монахов и ан – хранитель мира.
Федерация спортивного и традиционного ушу Ульяновской области ведет свое
начало из далекого 1993 года. Именно тогда начались тренировки. В 1995 году
было зарегистрировано общественное объединение под именем «Лига Шаолиньских Боевых Искусств», которое позже, под влиянием требований, предъявляемых международными федерациями, было трансформировано в существующую
теперь организацию.
За время работы были разработаны уникальные методики по подготовке спортсменов, определены критерии отбора спортсменов для участия в международных соревнованиях, десяткам ребят были присвоены различные разряды и степени (даны), сотни ребят стали призерами и победителями различных соревнований. Сформирован тренерский коллектив, признанный не только в международных федерациях, но и в монастыре Шаолинь.
В 1998 году Андрей Потапов, представляя Россию на чемпионате мира по
шаолиньским боевым искусствам, проходившем в Малайзии, стал серебряным
призером в номинации «опьяневший кулак». Я видел эту композицию в исполнении Андрея на открытом чемпионате России в Димитровграде (1998 год). Высший класс!
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В настоящее время Андрей Иванович создал центр спортивной подготовки
ушуистов. Семьдесят человек занимаются этим уникальным видом спорта. А в
2014 году на международном чемпионате – фестивале шаолиньского ушу в Чженчжоу димитровградские спортсмены, представлявшие Россию, завоевали 40 с
лишним наград различного достоинства. Чемпионами мира стали Ильшат Сабиров и Иван Потапов – сын Андрея и Натальи Потаповых. Вы уже догадываетесь о
том, что это очередная знаменитая супружеская пара тренеров, которой гордится наш город. Должен заметить, что наши спортсмены часто стажируются в Китае в Шаолиньской академии боевых искусств. И еще: теперь у почитателей ушу
есть свой спортивный зал, которому в ближайшее время будет присвоен статус
центра подготовки «Академии Шаолиня».
В настоящее время идет серьезная подготовка к очередному чемпионату мира
в Китае, намеченному на октябрь 2018 года. Как говорится, комментарии излишни. Вперед, поклонники спортивного ушу, за очередными медалями!
Необходимо отметить людей, которые на протяжении всего времени вели
федерацию к международному признанию и завоеванию авторитета среди других федераций из других стран. Тренер-методист, обладатель второго дана по
классификации международной ассоциации ушу Наталья Владимировна Потапова, тренер методист, обладатель третьего дана по классификации международной ассоциации ушу Анатолий Анатольевич Михайличенко, тренер инструктор,
обладатель третьего дана по классификации международной ассоциации ушу Иван
Андреевич Потапов, тренер инструктор, обладатель второго дана по классификации международной ассоциации ушу Вячеслав Юрьевич Мулин.
Вне всяких сомнений, 20-25 лет для развития вида спорта, это очень короткий промежуток времени. Однако хочется надеяться, что последующие поколения димитровградских спортсменов и тренеров приумножат славные традиции
ушу г. Димитровграда.
А теперь наступил черед рассказать о кекушин каратэ. Этот уникальный вид
спорта был основан в Корее в 1964 году и в переводе на русский язык означает
«абсолютная истина». В 120 странах мира занимаются этой спортивной дисциплиной. Международным олимпийским комитетом даже рассматривался вопрос о
включении кекушин каратэ в программу летних Олимпийских игр. Пока решение
не принято.
В Димитровграде инициаторами появления на спортивных аренах каратистов
являются Сергей Круглов и Денис Сизов. Они в 1989 году создали в городе клуб
«Кэмпо». Через два года на первенстве СССР трое воспитанников клуба стали
победителями этих престижных состязаний – Сергей Смирнов, Денис Сизов и
Филипп Лимаренко. В 2002 году в ДЮСШ гороно было открыто отделение кекушин каратэ.
13 июля 2003 года в НКЦ имени Славского прошел первый профессиональный рейтинговый турнир по кекушин каратэ. Смею воспользоваться великолепным репортажем Анатолия Ефремова в газете «Спортивный курьер» от 17 июля
2003 года под названием «Время абсолютной истины».
Что хорошо в Димитровграде - каждый из нас, загоревшись какой-либо творческой идеей, способной приумножить авторитет города, найдет понимание и
помощь в ее реализации. Так было реализовано и стремление президента клуба
спортивных единоборств «Кэмпо» Дениса Сизова организовать профессиональ113

ную лигу по кекушин-каратэ, наиболее распространенного в нашем городе вида
восточных единоборств. И проведенный турнир стал первым шагом в реализации этой заманчивой идеи.
Профессиональный спорт отличает от любительского не только накал борьбы, но и зрелищный антураж, призванный усилить интерес публики к самим соревнованиям. И организаторы первого рейтингового турнира хорошо усвоили
правило, что здесь мелочей, не бывает. Была не только сформирована развлекательная программа, сопровождавшая спортивные события, но и каждый элемент проведения поединков получил соответствующее ритуальное действо, подчеркивающее важность происходящих событий.
Перед началом турнира с напутственным словом к организаторам соревнований и бойцам, решившим связать свою судьбу с профессиональным спортом,
обратился вице-президент федерации кекушинкай-каратэ России Леонид Ильмушкин, подчеркнувший неординарность происходящего для этого вида восточных единоборств всего Поволжского региона.
В своем выступлении глава города С.И.Морозов выразил надежду, что подобные соревнования преумножат спортивный авторитет нашего города, прославленного выступлениями таких выдающихся спортсменов, как олимпийский
чемпион по тяжелой атлетике Юрий Захаревич, чемпион мира по боксу Сергей
Казаков (сейчас Казаков еще и бронзовый призер Олимпиады в Сиднее) и многих других. Сергей Иванович поделился ближайшими планами строительства в
городе новых спортивных сооружений, что закрепит за Димитровградом титул
спортивной столицы Поволжья.
Первым видом соревнований было тамешивари (разбивание досок). Создатель кекушина Масутацу Ояма называл тамешивари визитной карточкой каратэ.
Бойцы разбивали стопку досок полудюймовой толщины кулаком (сейкен), пяткой (какато), ребром ладони (шуто) и локтем (хиджи). Этот экзотический вид
соревнований является не только демонстрацией мощи бойцов, но и в случае
равенства результата поединка может склонить чашу весов в пользу одного из
единоборцев. Лучшим в тамешивари был Наиль Насуртдинов, в четырех подходах разбивший семнадцать досок.
Четвертьфинальные поединки (кумите) прошли в упорной, но относительно
равной борьбе. Лишь одно очко сумел вырвать Артем Сизов в схватке с Сергеем
Мамаевым (55:54), а в поединке Наиля Насуртдинова и Марата Хайретдинова
победа Наилю была присуждена по преимуществу очков, набранных в тамешивари. Несколько более явное преимущество имели Евгений Нестеров в поединке против Сергея Садовникова и Сергей Круглов-младший в схватке с Маратом
Ваззаховым.
Оба полуфинальных боя можно было бы назвать схватками Давидов и Голиафов: разница в собственном весе соперников в каждой паре превышала пятнадцать килограммов. И результаты боев также позволяют провести аналогию с
библейским сюжетом: в обоих поединках победили бойцы, уступавшие соперникам в массе, но превосходившие их в технике ведения боя, тактическом разнообразии. Три оценки «вазари» получил уже в первом раунде А.Сизов в бою против Н.Насуртдинова и досрочно завоевал право драться в финале турнира. Гораздо труднее досталась победа Е. Нестерову над С.Кругловым, бойцом рослым, сильным, агрессивным и владеющим богатым техническим арсеналом. Это
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«богатство возможностей» и подвело Сергея, действовавшего по ходу поединка
несколько прямолинейно. К тому же он нанес Евгению два удара, запрещенных
правилами ведения поединка в кекушине и получил замечание арбитра. Е.Нестеров проявил себя не только как великолепный технарь и тактик, но и как очень
мужественный боец и был заслуженно признан победителем в этом поединке.
В бою за третье место с Н.Насуртдиновым С.Круглов полностью утешил свое
уязвленное предыдущим поражением самолюбие и победил соперника досрочно.
А вот финал, в котором сошлись Артем Сизов и Евгений Нестеров, не оправдал надежд болельщиков. А.Сизов в первом же раунде в ходе одной из атак получил травму, не позволившую ему продолжить схватку. Победителем первого
профессионального рейтингового турнира стал семнадцатилетний мастер спорта
Евгений Нестеров.
На торжественной церемонии закрытия турнира каждый из его участников
получил диплом соответствующей степени, подтверждающий, что его обладатель провел бой на профессиональном татами. Вот как это зафиксировано в дипломе победителя: «Нестеров Евгений, в подтверждение Ваших достижений на
пути совершенствования техники тела и духа федерация кекушин города Димитровграда награждает Вас дипломом за первое место на профессиональном турнире по кекушин каратэ, который состоялся в Димитровграде в НКЦ им. Славского 13 июля 2003 года...»
Спортивную программу турнира украсили выступления шоу-группы «Гармония» (руководитель Вероника Борисова), воспитанников секции ушу (руководитель Андрей Потапов) и трехкратного чемпиона мира по бодибилдингу Александра Яшанькина.
А единственным недостатком проведенного турнира, от его организаторов
практически не зависящим, можно назвать малое количество зрителей: на первый турнир «Профи-лиги Кекушин» было продано только 104 билета. Остается
надеяться, что удачно проведенное соревнование первых профессионалов каратэ нашего города расширит круг настоящих ценителей этого вида восточных единоборств.
С тех пор прошло 15 лет. Бойцы-каратисты неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов Ульяновской области, Приволжского федерального округа, России и международных соревнований. Среди них Денис Ершов – мастер спорта, обладатель Кубка Европы 2015 года, двукратный серебряный призер чемпионата России, чемпион России по «тамешивари» (разбиванию
досок), многократный победитель международных турниров; Евгений Агапов –
мастер спорта, чемпион России, многократный победитель всероссийских и международных турниров; Фарид Сингатов – обладатель Кубка мира по ашихаракаратэ, победитель и призер всероссийских и международных соревнований;
Евгений Азимов – чемпион России, победитель многих крупных соревнований.
Интересно прошел отборочный чемпионат России в Нововоронеже в начале
декабря 2017 года среди мужчин и женщин. Наш город представляли Денис Ершов, Аня Смирнова и ветераны в возрастной категории до 45 лет. Денис Ершов
завоевал бронзовую награду (быть выше помешала банальная простуда), но тренерский совет включил Дениса в состав команды на чемпионат мира в Японию в
2018 году. Что касается Ани Смирновой, то она дебютировала в таких крупных
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состязаниях, и, по мнению президента городской федерации С.А.Круглова, проявила себя с самой лучшей стороны.
Среди ветеранов блестяще выступил чемпион мира в номинации «Мастер»
Дмитрий Малышев. Он без проблем разобрался со своими соперниками и завоевал золотую медаль.
А что касается работы городской федерации кекушин-каратэ, она продолжает
добросовестно и результативно трудиться и есть надежда, что мы станем свидетелями новых славных побед наших каратистов.
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Алексей Трифонов. Нелегкий бой...
и долгожданная победа
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Первые поздравления
от дочери Алины

Пояс чемпиона из рук губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова
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Сергей Круглов

Денис Сизов
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Фарид Сингатов

Альфред Аксенов
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Дмитрий Малышев
с талантливой
воспитанницей
Марией Никитиной
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Дмитрий Малышев.
Упорные тренировки...

...и результат
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Андрей Потапов
(Shi Yan An) и настоятель
монастыря Шаолинь Ши
Юнсин (Shi Yongxin).
Шаолинь 2014
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Димитровградцы на 11 чемпионатеA
фестивале мира в Чженчжоу. Слева
направо: Денис Мулин, Анастасия
Якимова, Анатолий Михайличенко,
Иван Потапов, Радик Гиматдинов,
Вячеслав Мулин
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2014 год. Димитровградцы
в Шаолине. Вечерняя тренировка
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2014 год. Шаолинь. В центре
Андрей Потапов

Иван Потапов
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Наталья Потапова
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Вячслав Мулин
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Анатолий Михайличенко
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Коньки – это здорово!
Мороз и солнце! Разве усидеть дома? Скорее на свежий, хрустально чистый
воздух, на зеркальный, искрящийся под россыпью золотых лучей каток.
Коньки - увлекательный и полезный отдых. Мои юношеские воспоминания
связаны именно с конькобежными прогулками на единственном тогда катке стадиона «Спартак». Создавалось такое впечатление, что все жители нашего небольшого городка пришли на каток.
Но постепенно активный отдых превратился в соревновательный. Девчата
бежали 100 метров на скорость, юноши – 500. Появились и первые победители,
в город приехали специалисты с высшим физкультурным образованием. Днем
стартовали конькобежцы, а вечером – массовое катание. А в СССР появились
первые чемпионы мира: Мария Исакова среди женщин, Виктор Кудрявцев уже в
1948 году выиграл дистанцию 500 метров на чемпионате мира в Хельсинки, пробежав ее с рекордом СССР – 42,0 секунды.
Еще немного лирических отступлений, и я перейду к успехам димитровградских скороходов. Работая после института в Улан-Удэ, я часто бывал на стадионе
имени 25-летия Бурятской АССР, где конькобежцы сборной СССР проводили учебно-тренировочные сборы на великолепном льду улан-удэнского катка. Там я увидел четырехкратного олимпийского чемпиона Евгения Гришина. И я понял, что
такое конькобежный спорт и сколько надо пахать, чтобы достичь славных побед.
А в 1972 году в городе на Черемшане появился тренер по конькобежному
спорту, мастер спорта, выпускник Уральского пединститута Владимир Павлович
Дробинин.
В послужном списке Владимира Павловича уже был один воспитанник высокого класса. Это Юрий Кондаков – призер Всесоюзных соревнований, а также
Зимних Олимпийских игр. Поэтому Дробинин был достаточно опытным, состоявшимся тренером.
Владимир Павлович работал в СК «Нейтрон», а Наталья Борисова в СК «Лада»
Димитровградского автоагрегатного завода. У Дробинина появились способные
скороходы, у Натальи отлично зарекомендовал себя Д.Бабич.
Творческий подход к тренировкам позволил димитровградским конькобежцам доминировать сначала на областных соревнованиях. Чемпионами Ульяновской области становились Вячеслав Чеканов, Алексей Копанин, Ольга Горбач, сестры Лена и Ольга Субботкины, а также Д.Бабич.
Затем димитровградские конькобежцы проявили себя на первенстве ЦС ФиС,
где Ольга Горбач, Алексей Копанин, Дмитрий Бабич были призерами и даже победителями этих крупных соревнований.
Спортивное долголетие позволило перечисленным скороходам успешно выступать на первенстве СССР среди ветеранов. А Николай Николаевич Семин и в
70 с гаком лет продолжает бегать на коньках. Это вызывает восхищение.
Особо хочу остановиться на успехах моего земляка из Бригадировки Александра Николевича Васильева. Под руководством В.П.Дробинина Александр достиг
солидных успехов на чемпионатах страны. А когда федерация конькобежного
спорта страны начала оценивать результаты на отдельных дистанциях, то Васильеву не было равных на дистанции в 1500 метров. Тем не менее, полученное им
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звание мастера спорта международного класса по сумме многоборья позволяет
ему занять первую строчку в анналах спортивной жизни города, хотя это звание
Александр получил в Казани, когда работал в суворовском училище. Поэтому в
Ульяновском областном спорткомитете звание не зафиксировали. Получился
небольшой ляпсус. Правда, потом разобрались, и в настоящее время А.Н.Васильев по праву считается первым мастером-международником в истории димитровградского спорта. Кстати, в 1977 году (год, когда Васильев получил звание
мастера спорта международного класса) его единодушно признали лучшим спортсменом года в Димитровграде.
Было время, когда спортивные результаты димитровградца Александра Васильева, мастера спорта международного класса по конькобежному спорту, входили в двадцать пять лучших результатов мира. В 70-е годы он представлял сборную профсоюзов, в составе которой занимались сильнейшие конькобежцы СССР.
А началось все с пруда в селе Бригадировка: на замерзшее небольшое озерцо
он зимой вместе с друзьями выходил кататься. Семикласснику Саше техника катания на коньках-”снегурках” (а других в деревне было не достать) далась без
особого труда. Как говорится, встал на коньки и тут же поехал. Это ощущение
полета взяло в плен душу мальчишки. Даже когда провалился под лед и пришел
домой промокший до нитки, несмотря на запреты матери (“Чтобы на пруду я
тебя больше не видела!”) расставаться со своим увлечением наотрез отказался.
Увлечение коньками в то время было повальным: со всего села, как только
покрывался пруд льдом, сходились сюда “фигуристы”-самоучки. Ребята постарше самостоятельно чистили лед, а вечером в темноте разъезжали по катку с зажженными факелами. Красивое было зрелище...
После восьмого класса Александр приехал в город, поступил в профтехучилище. И заболел, что называется, коньками. Вместе с друзьями из группы ходил
в конькобежную секцию при стадионе “Строитель”. Тут-то будущий мастер спорта
впервые встал на настоящие беговые коньки и понял, что значит скорость. Прошло совсем немного времени, и Васильев одержал свою первую победу в соревнованиях среди конькобежцев профтехучилищ области на всех дистанциях! В
Ульяновске только удивлялись: “Где это вы такого отыскали?” А юного таланта
после столь явного успеха взял к себе профессионал, тренер Владимир Дробинин, который вел занятия на “Старте”.
Стоит ли подробно описывать ступени спортивной карьеры, по которым стремительно поднимался Васильев: победы на первенстве области, на зональных,
российских и союзных соревнованиях. Были, безусловно, и поражения. Но Александр всегда умел анализировать ошибки, а главное, никогда не раскисал, приступая на следующий же день к тренировкам с удвоенной силой.
В экспериментальную сборную профсоюзов СССР, которая начала подготовку к Олимпиаде-80, Александр попал в 19 лет. Чаще всего сборы проходили в
Алма-Ате, на высокогорном стадионе “Медео”. Искусственный лед, правда, иногда
подтаивал на солнце, и лезвия коньков тонули в воде. На глазах Александра олимпийская чемпионка Аверина получила тяжелейшую травму - перелом обеих ног,
врезавшись на скорости (а она, случается, достигает 50 километров в час) в защитные маты, лежавшие вдоль беговых дорожек. К счастью, Васильеву в этом
смысле везло, лишь один раз повредил комбинезон, когда упал с размаху на
асфальт.
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Был у сборной свой врач, разрабатывавший калорийное меню, кормили спортсменов в ресторанах, а жили они в гостиницах первого класса.
С самого начала у Александра были беговые коньки производства Голландии
“Викинг”, которые считались лучшими и стоили ни много ни мало - 1000 долларов. За все время своей спортивной карьеры он сменил три пары таких коньков.
Лезвия точил сам, на своем собственном станке.
Увы, судьба спортсмена зависит не только от него самого: межведомственные разборки привели к тому, что в 1978 году сборную профсоюзов, которая
наступала на пятки союзной сборной, расформировали. Многие сильные спортсмены оказались не у дел. Васильев же спустя какое-то время ушел в армию, в
Приволжский военный округ. Правда, военную форму он надевал лишь однажды, на праздник, казарму и в глаза не видел, потому что все время было отдано
тренировкам, сборам и соревнованиям. А занимался Александр у знаменитого
Валерия Каплана и четырехкратного олимпийского чемпиона Евгения Гришина.
По выходным Александр ездил из Куйбышева, где служил, в Димитровград на...
велосипеде. Преодолевал солидное, в общем-то, расстояние за пять с половиной часов...
Однажды, занимаясь со штангой, Васильев не рассчитал нагрузки. Травма
спины оказалась серьезной, и восстановиться после этого спортсмен уже не смог.
И все же на лед его всегда тянуло: в начале 90-х участвовал в соревнованиях
среди ветеранов России. А сегодня Васильев тренирует димитровградских мальчишек, которые увлечены коньками, и мечтает о том, чтобы в нашем городе снова возродился конькобежный спорт, как в пору его юности.
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Высокогорный каток Медео. Здесь
Васильев выполнил международника

Летняя тренировка
на роликах.
На велосипеде
Владимир Дробинин
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Борьба корэш
Национальная борьба корэш имеет глубокие национальные корни, наряду с
обрядами и обычаями. Она составляет часть национальной культуры татарского
народа.
В 2010 году борьба корэш официально признана видом спорта и включена во
всероссийский реестр.
В 1990 году в Димитровграде создана секция по борьбе корэш под руководством заслуженного работника физической культуры Ульяновской области Фаниса Заббарова и мастера спорта Виля Идрисова.
В секции воспитан Сергей Павлик - мастер спорта международного класса,
четырехкратный чемпион России и двукратный чемпион Универсиады в Казани в
тяжелом весе и в «абсолютке». В Димитровграде регулярно проводится турнир
городов Поволжья по борьбе корэш. Ежегодно в городе проходит Сабантуй татарский праздник плуга знаменует собой окончание весенне-полевых работ.
Как всегда, самым зрелищным мероприятием в его рамках - соревнования по
борьбе корэш. Бессменный судья этих интересных выступлений -мастер спорта
по вольной борьбе, руководитель физвоспитания ПУ-3, отличник физической
культуры РФ, судья республиканской категории Виль Арунович Идрисов. Он всегда проводил соревнования среди борцов различных возрастных групп и весовых категорий. Соответственно и количество зрителей росло пропорционально
весам и возрастам. И вот, наконец, в поединке тяжеловесов сошлись мсмк Сергей Павлик, вес которого был 160 кг. В очередной раз попробовал было оспорить пальму первенства другой димитровградский борец, тренер ДЮСШ по дзюдо
и самбо Денис Сетнеров, вес которого тоже зашкаливал за 100 кг. Но упорной
борьбы не получилось. Сергей Павлик просто поднял своего соперника над ковром и нежно положил на лопатки. Чистая победа!
Однако наиболее триумфальным для Сергея Павликаи его талантливого тренера Фаниса Заббарова стал июль 2017 года. В селе Мингер Сабинского района
Татарстана впервые в истории прошел Кубок мира по борьбе корэш среди тюркских народов планеты. На соревнования в российскую глубинку съехались борцы из 23 стран, в том числе из Бурундии, Кот-д-Ивуара, Туниса, Индии, Республики Чад и Испании.
«Довольно необычно было, когда на ковер выходили темнокожие спортсмены
с кушаками», - рассказывает наставник прославленного Павлика Фанис Заббаров.
Гости ознакомились с национальными традициями, успели принять участие в
народных играх.
Сергей Павлик хорошо подготовился к Кубку мира, даже немного сбросил
вес. Интригующей была схватка Сергея с болгарином Димчо Димчевым, абсолютным батыром Сабантуя у себя на родине.
Но болгарский атлет не смог противостоять нашему батыру. Он получил серьезную травму руки от мощного силового приема Сергея и не смог продолжать
схватку. В результате Сергей Павлик стал обладателем Кубка мира и получил
денежный приз в 100 тысяч рублей.
Интересное мероприятие прошло 18 марта 2018 года в Казани - пятое юби135

лейное первенство России по борьбе корэш. Состязались 230 борцов в возрастных категориях 13-14, 15-16 и 17-18 лет. Разыгрывалось 27 комплектов наград
в девяти весовых категориях для каждого возраста.
- Первенство России является одним из главных соревнований, - комментирует вице-президент Федерации России Равиль Ногуманов. - Пройдя через него,
ребята в дальнейшем будут бороться на чемпионате России и чемпионате мира.
Кстати, в этом году оба этих мероприятия пройдут в Татарстане.
В рамках первенства России во дворце единоборств «Ак Барс» прошел семинар спортивных судей по корэш. В нем приняли участие представители 23 регионов России. Соответствующие сертификаты и свидетельства были вручены судьям на завершающей церемонии награждения. В состав сборной Ульяновской
области вошли 12 борцов, четверо из которых – димитровградцы.
Спортсмены провели по несколько схваток. Наш Павел Зимин сразу же выбился в лидеры в своей весовой категории.
- Павел уже много лет занимается греко-римской борьбой, - рассказывает
тренер борца Марат Салимзянов. – В этом году мы решили с ним попробовать
выйти на ковер корэш. Юноша провел четыре боя, в трех из них одержал победу. А в итоге – бронзовая медаль. Достойный результат для дебютанта.
Зная мудрого наставника сборной Димитровграда, уверен, что Фанис Хаттыпович Заббаров приведет нашу команду к солидным спортивным результатам
как в России, так и на международном уровне.
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Фанис Заббаров

Сергей Павлик

137

Момент борьбы...

...и радость победы
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На лыжах – за здоровьем
Нет, чтобы домоседы мне не пели,
Навстречу искрометному лучу,
В воскресный день, в свободный день недели,
Я все равно за город укачу.
И пройду десяток километров
По накатанной лыжне,
Вдыхая чистый воздух кубометрами,
Так радостно и жарко будет мне.
Наш симпатичный и спортивный городок, окруженный садами и лесами, имеет все природные условия для развития лыжного спорта. Конечно, хотелось бы
нам иметь хорошую лыжную базу, хотя бы 50-метровый трамплин, горнолыжную
трассу… Но увы, финансирование спорта по остаточному принципу привело к
тому, что лыжники довольствовались базой в подвальном помещении и 25-метровым развалившимся трамплином. Тем не менее мелекесско-димитровградские лыжники уже в послевоенные годы (1948 год) выступали на всесоюзных соревнованиях.
Такими первопроходцами были Александр Алексеевич Фирфаров и Евгений
Петрович Зайцев. А.А.Фирфаров был образцом современного лыжника: высокий, худощавый, очень крепкий физически. Он в 80 лет первым прошел освещенную трассу, построенную в районе «Химмаша» благодаря усилиям директора
завода Василия Хренова и руководителей города В.М.Рябиничева (первый секретарь ГК КПСС) и В.С.Писарчука (председатель горисполкома). И А.Фирфаров,
и Е.Зайцев – оба ветераны Великой Отечественной войны – успешно выступали
в соревнованиях областного масштаба, а также в чемпионате Поволжья.
Шли годы. На лыжных трассах появились молодые перспективные спортсмены. В разные годы сильными лыжницами были Александра Минина, Валентина
Панкратова, Раиса Галимова (мастер спорта), Алеквтина Ганина, Светлана Гаранина, Вера Голенкова...
В эти же годы (1950-1960 гг.) среди мужчин блистали Николай Авдеев, Николай Кузярин (победитель первенства ЦС «Урожай» в лыжном двоеборье), Александр Евстигнеев и Анатолий Сутягин – серебряные призеры Ульяновской области среди студентов, Владимир Агафонов, Владимир Еромасов, Аркадий Шмелев, входивший в двадцатку сильнейших лыжников России.
В ДЮСШ-2 гороно появились талантливые тренеры с высшим физкультурным
образованием В.И.Лебедев, О.М.Толков. В скором времени появились и результаты: воспитанница Толкова Люба Улюкова стала первым мастером спорта в Димитровграде.
С появлением в городе СК «Нейтрон», СК «Лада», детских спортивных школ
при этих клубах с отделениями лыжного спорта и биатлона, а также тренеров
высшей квалификации таких как Л.С.Белов, мастер спорта В.Мочалов, Н.Артемьев, В.Мозгов, А.Репин, Г.Русанова, Л.Куклина, Т.Никельвард и других количество подготовленных мастеров спорта увеличилось во много раз. Так, мастера
спорта – биатлонисты блестяще выступали и в лыжных гонках. Следует отметить
Василия Русанова, Юрия Батманова, Наталью Рябченко, Юлию Лисину, Людми139

лу Фадееву, Ларису Русанову, Надежду Колесникову… Отменно выступали мастера спорта Николай Логинов, Рустем Фаязов, А.Шамигуллов, М.Александрина.
В шлейфе многочисленных фамилий, отличившихся в первенствах Ульяновской области, Поволжья, Центральных советах обществ «Труд», «Урожай», «ФиС»,
«Спартак», «Буревестник» могу кого-то не отметить. Заранее прошу прощения.
Жаль, конечно, что среди наших лыжников не было чемпионов России. Тем не
менее, названные мною соревнования тоже относятся к высококлассным. А если
сюда добавить то, что качество инвентаря, мазей, парафинов, экипировки зарубежных чемпионов резко отличается от нашего, разумеется, в лучшую сторону, результаты димитровградцев выглядят весьма достойно.
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Студент IV курса пединститута Аркадий Шмелев A чемпион города
по лыжным гонкам на 30 километров в 1960 году
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Слева направо П.С.Кирюхин, В.И.Лебедев, А.И.Никулин, А.Мингафин, А.Г.Куликов, О.М.Толков

Валерий Сиплатов,
кандидат в мастера спорта
по лыжным гонкам

Татьяна Карпухина (Артемьева)A
серебряная призерша зональных
соревнований ЦС ФиС, участница
Спартакиады народов СССР

Николай Иванович
Артемьев Aтренер
по лыжным гонкам
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1958 год. Светлана Гаранина.
17 лет

1958 год. Алевтина Ганина.
17 лет
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Виталий Тараторкин
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Виталий Тараторкин
на тренировке
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Чемпион Мелекесса по лыжным
гонкам Д.З.Галимов

Дамир Захарович Галимов (слева) A
ведущий тренер по лыжным гонкам,
судья республиканской категории,
Юрий Константинович Кузнецов (справа) A
тренер высшей категории ДЮСШA2 гороно
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30 декабря 1973 года.
Эстафета 4х7,5 км.
Матчевая встреча городов Поволжья
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Вода – их стихия
Плавание является одним из самых древних видов спорта. Греки говорили о
мужчинах: «Не умеешь стрелять и плавать – не носи штанов». Поэтому на первых Олимпийских играх современности в 1896 году в Афинах плавание было одним из главных видов.
Я помню из спортивной хроники, что дистанцию 100 метров вольным стилем
американец Вайсмюллер проплыл за 53,69 секунды. После этого его пригласили
на роль Тарзана в одноименном фильме «Тарзан», в котором он с успехом сыграл. Не буду перечислять победы советских и российских спортсменов, они значительны. Сразу остановлюсь на успехах димитровградских пловцов и их наставников. Только замечу, что сейчас женщины плывут быстрее, чем олимпийский
чемпион Вайсмюллер.
Плавание в Димитровграде появилось, естественно, с открытием бассейна
во Дворце спорта «Дельфин» в 1969 году. В город в СК «Нейтрон» приехали тренеры по плаванию довольно высокого класса: Суханов, Бизяев, Чинаев, Норкин.
Несколько лет тренировок родили первых мастеров спорта СССР: Людмилу Дежурову и Наталью Дементьеву. Они успешно выступали на первенстве Средмаша, занимая призовые места.
Проработав несколько лет тренеры «разлетелись» по другим городам. На их
место приходили новые специалисты. Такие кадровые кульбиты наблюдались
практически во всех видах спорта. Как говорит русская пословица: «Рыба ищет,
где глубже, а человек – где лучше»,хотя детская юношеская спортивная школа
спортклуба «Нейтрон» в те времена жила очень даже неплохо. К нам прибыли
новые, хорошо профессионально подготовленные специалисты: супруги Вячеслав и Татьяна Подкопытовы, Татьяна Виноходова, супруги Юрий и Ольга Райхман, и снова появились мастера, да еще какие.
Татьяна Ивановна и Вячеслав Иванович Подкопытовы достойно продолжили
традиции своих предшественников. На пьедесталах всесоюзных и международных соревнований появились их воспитанники Светлана Буянова и Игорь Безруков.
Эстафету выше перечисленных специалистов подхватила другая супружеская
пара – Юрий Львович и Ольга Алексеевна Райхман. Все началось с дружеских
контактов с самарской федерацией плавания. Наши талантливые пловчихи Анна
Райхман и Дарья Афанасьева хорошо вписались в эстафетный состав команды
Самара-Димитровград и успешно выступали в комбинированной эстафете, завоевав звание чемпионок России. Обе девушки затем стали мастерами спорта
международного класса. Это было значимым успехом димитровградской школы
плавания и помогло обеим при поступлении в высшие учебные заведения. Но
эти успехи были, как говорится, цветочки, а ягодки оказались впереди.
Творческая работа супругов Райхман вырастила новых замечательных пловцов, которые рвались в сборную России. Знаковым событием в карьере наших
пловцов стал Кубок России, прошедший в Казани 30 декабря 2003 года. В столицу Татарстана приехали 12 заслуженных мастеров спорта, 65 мастеров спорта
международного класса, 162 мастера спорта из 52 регионов России. Короче говоря, вся плавательная элита страны. Наш город представляли ученики Ольги и
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Юрия Райхман: Кира Володина и Станислав Донец. Дебют обоих оказался достаточно успешным. Кира стала бронзовым призером в составе эстафетной команды Приволжского федерального округа, а также заняла четвертое место на дистанции 200 метров вольным стилем, а Стас стал пятым на 200-метровой дистанции на спине и замкнул финальную восьмерку на 100-метровке. Обоих пловцов
заметили и рекомендовали для участия в Кубке мира на короткой воде. Прошло
несколько лет и Кира Володина и Стас Донец превратились в мощных пловцов, с
отменными физическими данными, оба вошли в состав сборной России, а это
значит – участие в чемпионатах Европы, мира, а также в международных соревнованиях и Кубках мира, в Олимпийских играх. Станислав специализировался в
плавании на спине, а Кира – вольным стилем. Донец добился оглушительных
успехов на короткой воде, то есть в 25-метровых бассейнах. Он стал троекратным чемпионом мира, многократным рекордсменом Европы и мира, заслуженным мастером спорта России, участником Олимпийских игр в Пекине (2008 год).
На Олимпиаде остановлюсь особо.
Соревнования пловцов в Пекине проходили в 50-метровом бассейне, и Стас
был девятым на 100-метровке, не попав в финал. Меня поразил один «доброжелатель», который с издевкой произнес: «Он привык плавать в болоте». Гримаса
зависти и желчи исказила его лицо. Не буду называть его фамилию. Бог ему
судья. А Стас продолжал выигрывать у ведущих пловцов мира именно на короткой воде. Ну не было (да и сейчас нет) в Димитровграде 50-метрового бассейна.
Огромные нагрузки довольно часто приводят к травмам. Но лечение и сильная воля спортсменов снова позволяла им успешно выступать на самом высоком
уровне. Случалось это и с нашим, пока единственным олимпийским чемпионом
Юрием Захаревичем. Так было и со Станиславом. Однако в 2016 году он снова
доказал, что является одним из сильнейших пловцов. 28 августа 2016 года в
Париже на Кубке мира он был вторым в комбинированной эстафете 4х50 метров.
А 30 августа уже в Берлине Стас заметно улучшил свои позиции, завоевав две
золотых медали. Одну – в личном зачете на своей коронной дистанции 100 метров на спине, другую – в эстафете. Свою золотую поступь С.Донец продолжил в
Москве на третьем этапе Кубка мира.
В сентябре 2016 года в СК «Олимпийский» наш земляк вместе с известными
пловцами нашей страны Юлией Ефимовой, Владимиром Морозовым и Дарьей
Устиновой выиграл комбинированную эстафету 4х50 метров, завоевав золото.
Но в жизни каждого спортсмена наступает момент, когда он начинает понимать,
что необходимо уходить и заниматься устройством своего семейного гнездышка, подыскать интересную работу, воспитывать детей и так далее. Как говорят в
России, каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и воспитать
сына. По-моему, Станислав Юрьевич Донец четко это понимает.
Что касается Киры Володиной, она продолжает плавать и завоевывать золотые медали, но уже не на Кубках мира в составе сборной России, а, например,
на XVII Всемирных играх полицейских и пожарных. На этих играх Кира была удостоена семью золотыми медалями. Успешно она выступает и за спортивное общество «Динамо». Полагаю, что Кира правильно выбрала это направление.
Повышает свое мастерство еще один воспитанник супругов Райхман Владимир Брюхов. Он уже выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы. За заслуги в подготовке пловцов высокого
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класса и Юрий Львович, и Ольга Алексеевна приказом Министерства спорта России получили удостоверения заслуженных тренеров России. Интересно также
отметить успех Ирины Захаровой, которая занимается с талантливой пловчихой
Наташей Николаевой, достигшей в последнее время заметных результатов. Наташа включена в состав сборной России и будет готовиться к паралимпийским
играм.
Анализируя работу тренеров, о которых шла речь выше, можно с уверенностью сказать: димитровградская школа плавания всегда была на высоте и порукой тому являются достижения пловцов на зональных, российских и международных соревнованиях.
Кстати, во времена, когда мэром города был Сергей Иванович Морозов, в
бассейне «Дельфин» проводилась зона всего огромного Поволжья, и участники,
среди которых были чемпионы России, призеры Европы и мира, в один голос
говорили о прекрасной организации этих солидных состязаний. Хочется верить,
что традиции замечательной школы плавания будут сохранены и преумножены.
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Количество наград
впечатляет. Николай
Анатольевич Горшенин,
Сергей Иванович
Морозов, Станислав
Донец
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Ольга Алексеевна Райхман, Станислав
Донец и Юрий Львович Райхман.
Встреча в аэропорту

Кира Володина
(справа).
Чемпионат России
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Еще одно поколение талантливых пловцов
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Спортивная смена в лагере. Справа Виталий Евгеньевич Норкин

Жесткая тренерская конкуренция в самбо
Начну свой рассказ о российском виде единоборств – самбо, то есть самозащита без оружия. И как тут не вспомнить имя основателя этого мужественного вида спорта Анатолия Харлампиева. Он доказал спортивным чиновникам
и партийным боссам значение и право на существование самбо в нашей стране. Теперь этот вид называется боевое самбо. Большую популярность эта
спортивная дисциплина приобрела в Димитровграде. Читатели удивятся тому,
сколько классных тренеров собралось в детской юношеской спортивной школе
автоагрегатного завода: Михаил Дерябин – старший тренер по самбо и дзюдо,
Анатолий Моисеев, Михаил Федюкин, Игорь Сосунов, Сергей Денисов, Сергей
Улюкин, Ривкат Хафиятов. Самое интересное заключается в том, что Анатолий
Моисеев - гимнаст, а мастер спорта Сергей Денисов именно гимнаст, Сергей
Улюкин тоже кмс по гимнастике, Михаил Федюкин также имеет самое прямое
отношение к гимнастике: в его активе несколько мастеров спорта именно по
этой дисциплине.
Поскольку самбо и дзюдо культивировались в спортивной школе в одной связке, все названные тренеры хорошо владели методикой тренировочного процесса в обеих дисциплинах. Поэтому успехи в школе огромные: подготовлено четыре мастера спорта международного класса, 20 мастеров спорта, три чемпиона
мира, несколько чемпионов страны, обладатель кубка мира. Эти успехи можно
считать результатом работы слаженного коллектива тренеров и их профессиональной подготовки под руководством заслуженного работника физической культуры РФ, талантливого тренера, великолепного организатора, замечательного
человека М.Ю.Дерябина.
В 1983 году Дерябин заступил на должность председателя КФК ДААЗа и занялся созданием спортивной инфраструктуры, организацией футбольной и баскетбольной команд, улучшением условий для всех 26 видов спорта, культивируемых на заводе.
По инициативе и непосредственном участии М.Ю.Дерябина в Димитровграде
пять лет подряд проводился Всероссийский турнир по боевому самбо на призы
Героя России О.Лобунца. Турнир приобрел большую популярность в стране и
получил право называться международным. Несмотря на то, что чемпионы и в
самбо, и в дзюдо рождались в совместных усилиях тренеров, психология наставников заставляет меня расставить акценты на их фамилиях: кто же кого подготовил? Начну с Михаила Юнкомовича. В его обойме мсмк Вячеслав Порынов,
серебряный призер чемпионата Европы; Игорь Борисов – обладатель кубка мира;
Ривкат Хафиятов – чемпион мира среди ветеранов, Лилия Валеева-Плисова –
серебряный призер Кубка мира среди юниорок; Сергей Казанцев – серебряный
призер первенства России среди молодежи; Денис Емелюков – чемпион мира
по боевому самбо в 2007-2008 гг. (в содружестве с тренерами Дмитрием Федюкиным и Анатолием Моисеевым). Дмитрия Тарасова – второго чемпиона мира –
подготовил Анатолий Моисеев, наставником Андрея Сурикова – чемпиона мира
среди студентов – является Игорь Сосунов.
Все перечисленные спортсмены занимались и самбо, и дзюдо. Но я повторюсь, если скажу, что главенствующую роль в развитии этих видов спорта играл
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М.Ю.Дерябин, и не случайно в нашем городе проводится мемориал выдающегося тренера и организатора М.Ю.Дерябина.
Первый мемориал М.Ю.Дерябина состоялся 10 октября 2009 года (страшная
болезнь унесла в расцвете сил его жизнь в иной мир). Много энергии и средств
в организацию этих соревнований вкладывает родная сестра Михаила Лариса
Юнкомовна Дерябина, его сын и другие.
А я хочу подробнее остановиться на делах Михаила Юнкомовича, моего единомышленника и младшего друга.
Газета «Димитровград» 3 ноября 2009 года в рубрике «Личность» напечатала
прекрасную статью под названием «Жизнь, посвященная спорту». Я использую
этот материал и добавлю много своих деталей.
Велик вклад М.Ю.Дерябина в создание таких спортивных объектов, как стадион «Торпедо» с лучшим по тем временам футбольным газоном в Поволжье и
двух физкультурно-оздоровительных комплексов. По поводу появления этих комплексов разговор особый.
В 1981 году Совет министров СССР принял постановление о создании в стране 1000 физкультурно-оздоровительных комплексов. Гип-гип ура! Но «гладко было
на бумаге, но забыли про овраги», - писал великий баснописец И.А.Крылов. Знаете, сколько было сделано? Десять. В эту десятку попал и Димитровград. Можно
себе представить, сколько энергии, настырности и терпения вложил в это дело
М.Ю.Дерябин. В дополнение ко всем его мытарствам скажу, что предприятия,
поставляющие комплектующие изделия к комплексам, были расположены в восьми городах союзных республик. М.Ю.Дерябин и его помощники мотались по всему
Союзу, выбивая все необходимое. Выбили, стали их собирать и выяснилось, что
не все изделия подходят под сборку. Слава богу, что автозаводчанам удалось их
заменить, и о, счастье, комплексы работают до сих пор.
Что касается футбольной команды «Лада», которая грела души димитровградских болельщиков, она тоже появилась благодаря М.Ю.Дерябину из развалившейся ульяновской команды «Старт», игравшей во второй лиге первенства
России. Он сумел уговорить генерального директора ДААЗа А.С.Савченко (используя его футбольные пристрастия) взять костяк этой команды в Димитровград, и получилось то, что получилось – первая лига, кубковые встречи с командами высшей лиги на равных. Когда «Лада» играла дома, то это был праздник
спорта в Димитровграде.
В 1996 году, первому из нашего города, указом Президента России Б.Н.Ельцина М.Ю.Дерябину было присвоено высшее звание в спорте – «Заслуженный
работник физической культуры РФ». Он его заслужил своими делами.
А теперь несколько слов о других трудоголиках. Начну с Анатолия Николаевича Моисеева. В 2018 году ему, если мне не изменяет память, стукнет 65 лет,
около 40 лет он посвятил тренерской работе. В 1963 году четвероклассник Толя
начал заниматься в секции спортивной гимнастики под руководством тренера
Александра Филягина. Мальчик показывал неплохие результаты – добился второго спортивного разряда. После отъезда Филягина в Москву Анатолий остался
без наставника.
- В то время в городе открылась секция самбо. Это был экзотический, полузапрещенный вид спорта, - вспоминает Анатолий Николаевич. – На занятия можно
было записаться, только если ты комсомолец, дружинник или работник НИИАРа.
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А я стал первым школьником, попавшим в секцию. Тренером был Эдуард Баркетов. Именно он и является первооткрывателем этого вида спорта в нашем городе.
Это был 1963 год. Э.Баркетов отметил хорошую физическую подготовку Анатолия и взял его под свое крыло. Боевые и физические качества пригодились
А.Моисееву в армии. После демобилизации, проработав год на ДААЗе, димитровградец решил посвятить себя воспитанию юных спортсменов и поступил в
Альметьевский техникум физической культуры на отделение «Самбо». Но ровно
через месяц специальность закрыли.
- Тогда я снова перешел в гимнастику, добился первого разряда, - рассказывает Моисеев. – А в 1977 году начал работать в ДЮСШ-1 гороно. Тренировал
гимнастов. Именно в стенах школы, как спортсмены выросли С.Денисов и С.Улюкин, которые до сих пор работают в спортивной школе под руководством Жанны, но не Лобановой, а Кузьминой. В конце 80-х годов А.Моисеев снова вернулся к боевым искусствам и стал преподавать в спортшколе ДААЗа.
- То, что самбистов тренируют гимнасты, дает хорошие результаты, - считает
Анатолий Моисеев. – У наших ребят качественная физическая подготовка, дающая гибкость, ловкость, необходимые для борца. В этом есть резон.
Так что, традиции, заложенные незабываемым М.Ю.Дерябиным, продолжаются.
Анатолий Николаевич - человек исключительно трудолюбивый, талантливый,
имеющий в своем активе двух чемпионов мира по боевому самбо (Дмитрия Тарасова и Дениса Емелюкова). А.Н.Моисеев не имеет звания «Заслуженный тренер», а его ученики даже не мастера спорта международного класса. Таковы, к
сожалению, капризы спортивной классификации. Но это не смущает тренера, он
и в 65 лет находится в великолепной спортивной форме и его воспитанники тоже.
А звания – это пепел и зола, которые развеет ветер.
Самое главное в тренировочном процессе – это высокий профессионализм,
уважение к воспитанникам и к профессии. Одним словом – состояние души.
А как говорил в своей «Педагогической поэме» Антон Семенович Макаренко:
«Самая трудная профессия на земле – это быть человеком».
К счастью, таких тренеров в Димитровграде очень много. И это радует.
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Михаил Юнкомович
Дерябин

Анатолий Николаевич Моисеев с Дмитрием Тарасовым
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Начало истории самбо в Димитровграде. Тренировка

Лилия
Валеева с
заслуженной
наградой
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Встреча победителя. Денис Емелюков

Победительница II этапа Спартакиады учащихся по дзюдо Амина Аббасова
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С гимнастикой по жизни
Алина Симиргина вне всякого сомнения является основательницей спортивной гимнастики в нашем городе и помог ей в этом тогдашний директор ДЮСШ
Александр Федорович Морозов, который, к сожалению, рано ушел из жизни.
Алина Николаевна за 45 лет тренерской деятельности подготовила 10 мастеров спорта, не один десяток кандидатов в мастера и перворазрядниц.
- По образованию я учитель физики и математики, - рассказала Алина Николаевна. - Более 10 лет преподавала эти предметы в школе, и в то же время
тренировала девчонок в спортшколе. Это было что-то вроде хобби. Но вскоре
увлечение стало делом всей моей жизни. Я уже не могла совмещать эти два
занятия.
Поездки на соревнования требовали много сил и времени. К тому же в спорте
я видела результаты своей работы. Так что пришлось делать выбор. О своих
личных достижениях Алина Николаевна говорит неохотно. Считает, что ей нечем
особо гордиться. Но поскольку я учился в пединституте вместе с Алиной и даже
на одном курсе, только она на физмате, а я на литфаке, и бывал на всех городских соревнованиях, то я бы сказал так: публика ходила на Зайку (девичья фамилия Алины - Зайцева), и она демонстрировала завидное мастерство. Один из
самых заметных тренеров Ульяновска по фамилии Важневич быстро оценил способности юной мелекесянки, и она в составе сборной Ульяновской области успешно выступала на российских соревнованиях. А в 1954 году она участвовала
во Всесоюзном параде физкультурников в Москве.
И в то же время Алина Николаевна понимает, что на сегодняшний день фантастический прогресс спортивной гимнастики зашкаливает. А.Н. Симиргина говорит, что то, что делали мы, по сравнению с современными юными гимнастами, даже физзарядкой не назовешь. Шутка ли - сальто Ольги Корбут на бревне,
когда-то считавшееся фантастическим, сейчас делают все участницы чемпионатов России, Европы и мира. А ведь было время, когда Алину из-за юного возраста не брали на соревнования. Тренерам приходилось привозить кучу разрешений на допуск к турнирам. «Надо мной все время шутили: ну все Заяц, придется
тебе домой пешком идти - не оплатят тебе поездку».
Прошли годы. Появился опыт тренерской работы, и Алина Николаевна начала, если можно так выразиться, штамповать мастеров спорта. Первой ласточкой
стала Галина Кривова. Галина впоследствии тоже вступила на тренерскую тропу:
стала сама заниматься с мальчишками и девчонками.
Но готовить мастеров спорта было не так просто. Как шутил дедушка И.А.
Крылов: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».
- Помню такой случай, - продолжает разговор Алина Николаевна, - нам нужно
было ехать в Киргизию на соревнования, чтобы получить звание мастера спорта
для Наташи Жирновой. Для поездки нам тогда выделили 700 рублей. По тем временам это были большие деньги. А Наташа не только подтвердила свое мастерство, но и выиграла чемпионат Киргизии. Это было большой неожиданностью
для организаторов турнира. У них были свои виды на победу и того, кто получит
главный приз. После соревнований хозяева турнира отозвали меня в сторонку и
попросили поделиться. Я сказала Наташе: «У нас была цель получить мастера
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спорта. Ты не обидишься, если приз получит другая девочка?» И Наташа прямо
на пьедестале почета отдала приз киргизской спортсменке.
Наталья Жирнова сейчас со своей семьей живет в Германии. Она не бросила
спорт и вместе с мужем тренирует немецких мальчишек и девчонок. Когда ей
удается приехать в родной Димитровград, она обязательно навещает своего тренера. С 1978 по 1984 год Алина Николаевна работала в ДЮСШ-142 СК «Нейтрон» тренером-преподавателем по спортивной гимнастике. Подготовила трех
мастеров спорта: Аллу Анищик, Галю Жукову и Лену Гайнуллову, которые были
чемпионами области, призерами ЦСиФС. А.Н. Симиргина имеет звание судьи
РСФСР, за многолетнюю добросовестную работу награждена медалями «100летие со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда».
Вся семья у Алины Николаевны спортивная. Со своим супругом она познакомилась в ДЮСШ-1 гороно, где работала, а Василий Максимович тоже был тренером по спортивной гимнастике, но готовил мальчишек. Два сына Симиргиных
- Николай и Федор - тоже увлеклись спортом. Сначала они занимались у родителей, но потом перешли в легкую атлетику.
- Особых результатов не добились, но спортивный дух приобрели, - считает
А.Н. Симиргина.
Сейчас внук Никита играет в команде мастеров ульяновской «Волги». Первым
наставником у него был Л.И Куклин – заслуженный тренер России по хоккею с
мячом.
В свои годы Алина Николаевна, а ей в апреле 2019-го стукнуло 82 года, еще
дает фору молодым. Она до сих пор ходит в клуб атлетической гимнастики, участвует в «Кроссе наций».
- Замечательное чувство, когда бежишь вместе с юными спортсменами, и
сама становишься моложе, - говорит Симиргина.
Другой колоритной фигурой в спортивной гимнастике несомненно является
Александр Антонович Чернобровкин. Каждое лето Александр Чернобровкин, бывший тренер по спортивной гимнастике, старается приехать в родной город. Он
встречается в Димитровграде с коллегами по спорту и своими воспитанниками.
- Когда мы учились, в городе была только одна спортивная школа - на улице
Красноармейской, - вспоминает Александр Чернобровкин. – Я занимался у Александра Федоровича Морозова. Потом меня взял к себе Василий Максимович
Симиргин. Я занимался у него до ухода в армию.
Александр служил в Куйбышеве (ныне Самара) в спортроте. После демобилизации его пригласили работать в спортшколу. А затем Александр Антонович закончил Ленинградский институт физической культуры имени П.Ф.Лесгафта. Почти 30 лет отдал Чернобровкин тренерской работе. Его воспитанниками были
Александр Гордеев, который сейчас возглавляет спортивный клуб «Акробат», замечательный тренер Юрий Красноярский, воспитанники которого входят в сборную страны.
- У меня воспитывались Сережа Кузнецов, Леонид Барабанов. В свое время
их знал каждый уважающий себя ценитель гимнастики, - вспоминает Александр
Чернобровкин.
Со своими воспитанниками Александр Антонович возился, как с родными детьми. Не только тренировал, но и жил их заботами и проблемами.
- Как отпуск, так у нас развод, - вступает в разговор супруга Светлана Серге163

евна. - Вместо того, чтобы отдыхать, он едет на соревнования, устраивает своих
питомцев в институты.
Всегда с теплотой вспоминает Александр Антонович своих ребят, хотя порой
они доставляли ему немало хлопот. Однажды тренер просто испугался за жизнь
Дмитрия Спасова.
– Мы ехали в поезде на какие-то соревнования. С Димой мы находились в
разных вагонах. И вдруг я увидел, как он вползает ко мне в окно. И это на полном ходу поезда. Димка, оказывается, хотел мне показать, что он настоящий
гимнаст.
С 1999 года Александр Антонович проживает в Испании. Живут они хорошо.
У них шикарная квартира с видом на море и горы, дорогой автомобиль. Жена
работает переводчицей. Александр Антонович получает пенсию в размере 600
евро. Они объехали всю Европу. Но «дым отечества так сладок и приятен», и
Александр Антонович каждый год приезжает в родной Димитровград. Здесь живут его друзья, коллеги, воспитанники, с которыми можно всласть наговориться.
А как говорил знаменитый француз Антуан де Сент-Экзюпери: «Самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения».
Что касается спортивной гимнастики, в городе она приказала долго жить. А
жаль!
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Мастера
спорта
Елена
Ипполитова
и Иван
Кологреев
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Нина Оттовна с воспитанницами
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Людмила Полякова, Наталья Борисова, Нина Казанцева, Ирина Бутакова, Валентина Крючкова
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Алина Николевна Симиргина с воспитанницами. Слева мастер спорта СССР Галина Жукова,
справа мастер спорта СССР Алла Анищик
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Сборная города: тренер A Василий Максимович
Симиргин, Н.Казанцева, Н.Борисова, И.Бутакова,
Л.Полякова, Н.Жирнова
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Слева направо: тренер М.В.Федюкин, Ю.Гоголев (1 разряд), Ж.Хардиляткин (кмс), И.Кологреев (мс),
С.Небесный (мс), В.Киянов (1 разряд)
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Первый выпуск тренеров Симиргиных. 1966 год

Выходят на арену силачи
На Руси всегда уважали сильных. В начале XIX века сильнейшим в мире в
поднятии тяжестей стал С.Елисеев, который при собственном весе 90 килограммов обыграл тяжелых, накачанных пивом немцев, датчан и других представителей Европы.
Большой популярностью в России пользовались цирковые выступления силачей. Рассказывают, что знаменитый Иван Заикин, сгибая металлический прут
вокруг левой руки недогнул несколько сантиметров. Тогда с галерки раздался
голос: «Взялся сгибать, так догибай до конца!» Заикин ответил: «Выходи, попробуй догнуть!» На арену вышел мужчина – косая сажень в плечах, в домотканной
рубахе и в портках. Подошел, взялся за отросток прута и припечатал его к руке.
Зал взорвался аплодисментами. Этим мужчиной был Иван Шемякин, будущий
триумфатор по поднятию тяжестей.
Хотел бы рассказать еще о двух исторических событиях. В 1945 год первым
чемпионом мира по тяжелой атлетике стал советский силач Григорий Новак. К
тому времени начали прогрессировать американские штангисты. В СССР даже
приехал с показательными выступлениями Пауль Андерсен по кличке «Техасский
кран». Но в 1960 году в Риме на XVII Олимпийских играх миф об американском
силаче развеял наш Юрий Власов. Он в сумме троеборья (жим, рывок, толчок)
килограммов на 40 обошел американскую тушу.
Перехожу к успехам мелекесско-димитровградских атлетов.
Нельзя сказать, что тяжелая атлетика в послевоенные годы не культивировалась в городе. Фотография в изданном Андреем Мокеевым замечательном
«Путеводителе…» датируется 1950 годом. На ней – в великолепном штангистском трико группа мускулистых атлетов. Мне, к сожалению, не удалось найти в городе человека, который бы назвал их фамилии. Смею предположить,
что крайний слева – Николай Федорович Шикулин. В 23 года Николай Федорович был достаточно сильным атлетом и организовал среди молодежи городские соревнования. В последние его годы мы сильно подружились, и я
очень сожалею, что не расспросил его о штангистах. Мы оба занимались популяризацией в городе бодибилдинга и фитнеса, в чем Шикулин был главным
заводилой.
Прошли годы, и в Димитровград приехал Виктор Павлович Науменков. Я работал тогда в Улан-Удэ и у меня был студент – мастер спорта по тяжелой атлетике. Узнав о том, что я уезжаю в отпуск в Димитровград, он попросил меня познакомиться с методикой подготовки Юрия Захаревича. Помог мне в этом забавный
случай. Я очень любил попариться в баньке. Пошли мы с моим братом в баню, а
он мне говорит: «Вон парится Науменков - тренер Захаревича». Затем я подошел к Виктору Павловичу, извинился, представился и вот два голых мужика к
удивлению других посетителей говорят о штанге. Не зря говорят, что мир тесен.
В 1985 году я стал председателем спорткомитета Димитровграда, и мы уже
разговаривали о штанге не в бане.
Что касается Захаревича, то природа дарит таких самородков один раз в сто
лет. Он начал заниматься тяжелой атлетикой в Димитровграде с десяти лет. А
спустя 15 лет стал одним из самых знаменитых штангистов страны. Юрий Заха172

ревич установил на помосте 41 мировой рекорд. Больше на счету только у Давида Ригерта и Василия Алексеева.
Ему нравилось справляться с громадными весами, вдвое превышающими мой
собственный. За один вечер он установил сразу девять мировых рекордов - и
ведь не перенапрягся! Болельщики привыкли к высоким результатам, и, чтобы
не разочаровывать, он устанавливал хотя бы один рекорд даже на второстепенных соревнованиях.
В связи с изменением весовых категорий в нынешней тяжелой атлетике никогда не будут побиты несколько рекордов Захаревича: например, 210 кг в рывке, 250,5 кг в толчке, суммы в двоеборье 455 и 440 кг в категориях до 110 и 100
кг.
А ведь рекордов этих просто не должно было быть. В 18 лет на турнире в
Венгрии Юрий неточно выполнил рывок и получил серьезную травму локтевого
сустава. Врачи вживили лавсановую связку в локтевой сустав и категорически
заявили: рука будет работать, но с тяжелой атлетикой придется распрощаться.
После такой тяжелейшей травмы на помост не возвращаются. Захаревич доказал, что врачи ошиблись. Он вернулся в спорт и стал олимпийским чемпионом.
Это уникальный случай в истории тяжелой атлетики. Сам же Юрий говорил, что
день, когда он вернулся на помост, значит для него столько же, сколько победа
на Олимпиаде.
Свою спортивную карьеру Юрий Иванович завершил в 1992 году. Последние
годы живет в Москве. Недавно Юрию Ивановичу исполнилось 55 лет и в довершение ко всему он стал дедом.
Стоит вспомнить и о призерах первенства России Александре Шагине и Андрее Пузанове. К сожалению, они остались в тени Захаревича. Кстати Александр
Шагин, уже имевший звание «Мастер спорта СССР», после распада Союза решил получить еще и звание «Мастер спорта России» К тому времени он уже прекратил активные тренировки, но где-то за три месяца сумел подготовиться и
выполнить заветный норматив.
После кончины В.П.Науменкова продолжателем его дела стал Александр Петрович Эврюков, ему помогают в этом Владимир Сергеевич Яшанькин (брат легендарного Александра Сергеевича) и Евгений Павлович Старухин (мастер спорта,
воспитанник А.П.Эврюкова).
Александр Петрович проводит огромную работу по привлечению детей к занятиям тяжелой атлетикой, а в память о великом тренере ежегодно проводит,
посвященный ему турнир. География его участников широка, а команда из Салехарда, где в последние годы работал Науменков, обязательный участник. Главный тренер сборной Салехарда Александр Коробов сказал: «Участвовать в этом
турнире для нас – высокая честь. Северяне свято чтут память Мастера, чей труд
и талант заложил основы тяжелой атлетики в нашем крае, и мы успешно продолжаем его дело. Хочу сказать, что пока будет проводиться турнир В.П.Науменкова, наша команда всегда будет принимать в нем участие. Память о Мастере должна сохраниться».
Ну, а теперь несколько слов о достижениях продолжателей дела В.П.Науменкова в ДЮСШ СК «Нейтрон».
Воспитанник Виктора Павловича Александр Эврюков вернулся в родной город после окончания Краснодарского государственного института физической
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культуры (ныне академия) в 1983 году. Работать он начал в спортклубе «Нейтрон» тренером-преподавателем вместе со своим наставником. Результаты ждать
не заставили. В 1988 году у него появился первый мастер – Олег Голубков. Всего же за годы своей деятельности Александр Петрович подготовил 12 мастеров
спорта. Именно он положил начало женской тяжелой атлетике в регионе. Первой
ласточкой стала Мария Степанова. Она быстро добилась приличных результатов, став мастером спорта и бронзовым призером чемпионата России.
Хорошие результаты показал еще один воспитанник Эврюкова Александр Бычков. Он стал победителем Всероссийской спартакиады школьников, II Малых
Олимпийских игр Приволжского федерального округа, входил в резерв сборной
страны. Победителями Всероссийских соревнований воспитанников спортивных
школ РФ в разные годы становились Александр Эврюков-младший, Павел Чернов, Владимир Фартусов, Денис Кучкин, Ислам Тагиров, Дмитрий Крашенинников.
Серьезно заявил о себе мастер спорта Альфред Минибаев – победитель Спартакиады учащихся и чемпионата ПФО, призер первенства России. В последнее
время Альфред регулярно привлекается к учебно-тренировочным сборам основной команды страны, в резервный состав которой он включен.
Большие надежды подает кандидат в мастера спорта Ислам Тагиров, воспитанник Е.П.Старухина и А.П.Эврюкова. У этого тренерского тандема немало перспективных ребят.
Большого успеха добился Фаиль Закиров, воспитанник В.С.Яшанькина. Первым значимым успехом стала бронзовая медаль первенства России. Тогда Фаиль выступал в весовой категории 77 килограммов. Теперь на его счету немало
побед, да и весовая категория потяжелела. Он неоднократно становился призером первенства и чемпионата России. Трижды участвовал в первенстве Европы.
Последнее его достижение – бронзовый призер первенства России. Сейчас Фаиль включен в основной состав сборной России. А всего в активе Владимира
Сергеевича Яшанькина восемь мастеров.
Не отстает от старших товарищей и молодой тренер Евгений Старухин. За
довольно короткий срок работы тренером он подготовил двух кандидатов в мастера спорта. Думается, что и мастера вскоре появятся.
Из зала тяжелой атлетики регулярно с периодичностью один-два года выходит новый мастер спорта.
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Юрий Захаревич. Воспитанник заслуженного тренера СССР Виктора Павловича Науменкова.
Пятикратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион 1988
года (Сеул). Обладатель 41 рекорда в тяжелой атлетике. Заслуженный мастер спорта.
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Почетный гражданин Димитровграда
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Первый выход на большой помост Юрия
Захаревича. Первенство РСФСР, Шахты, 1976 год
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Первая победа на чемпионате СССР. Юрий
обошел более опытных и возрастных соперников

1988 год. Сеул. Третья
попытка в рывке.
Рекордный вес
210 килограммов.
К этому моменту
соперников у Юрия
не было
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Сборы в Феодосии.
Виктор Павлович
Науменков
с известным
танцором Махмудом
Алисултановичем
Эсамбаевым

Талантливый
человек A
талантлив
во всем
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Заслуженное признание.
Виктор Павлович
Науменков удостоен звания
“Почетный гражданин
города Димитровграда”

Иван Захаревич,
Виктор Павлович
Науменков,
Юрий Иванович
Захаревич
и Юрий
ЗахаревичA
младший
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Мастер спорта международного
класса (впоследствии мастер
спорта международного
класса по бодибилдингу)
Владимир Схоляхо

Первый президент городской федерации
тяжелой атлетики
и один из зачинателей ее развития в городе
Евгений Аврамович Казаков
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Фаиль Закиров
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Александр
Петрович Эврюков
и Александр
Бычков
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Идут областные соревнования

Владимир Фартусов
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Евгений Старухин

Альфред Минибаев
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Елизавета Гавриленко
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Этот волшебный
шахматный мир…
В России шахматы любили всегда. Не случайно матч-реванш на первенство
мира 1896 года между Вильгельмом Стейницем (первый чемпион мира) и Эммануилом Ласкером (второй чемпион мира) проходил в Москве, на Большой Дмитровке, а звание “Гроссмейстер” придумал и учредил не кто-нибудь, а… император Николай II, удостоив им пятерку призеров петербуржского международного
турнира 1914 года. Первыми обладателями звания стали Эммануил Ласкер, Хосе
Рауль Капабланка, Александр Алехин, ЗигбертТарраш, Фрэнк Маршалл. А вместо предисловия я привожу стихи из книги Евгения Ильина «Гамбит Пегаса» «Баллада о чудаке».
Поля то белые,
То черные,
Уныло-плоская доска.
Стоят
Из дерева точеные
Ненатуральные войска.
Выходит, что ж Играть в солдатики,
Сиди,
Пыхти,
А пользы - ноль?
В век атома и автоматики
Так забавляться
Не смешно ль?
Однако поточней токарного
Каленый Временем резец,
И у изделия товарного
Был вдохновенный образец.
Видением,
А может, образом
Возник во тьме былых годин,
Когда каким-то странным
Образом
Взглянул на мир чудак один.
Он видел раненых агонию,
Он видел хижины в огне,
А справедливость и гармонию
Нашел
В игрушечной войне.
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И странные свои видения,
Чтоб не растаяли в тоске,
С сосредоточенностью гения
Собрал на маленькой доске.
Свои войска карал и миловал
Игру придумавший чудак,
И что-то он запрограммировал,
А что Не мог понять никак.
Нас вынесло
Времен течение
На гребень,
На крутой подъем,
Но шахмат странное значение
Мы тоже толком не поймем.
В неистребимой симметричности,
До нас дошедшей сквозь века,
Есть, видно, что-то
И от личности
Мечтателя
И чудака.
Пусть он загадка для историка Жива вода в живой реке,
И я держу,
Как череп Йорика,
Фигурку малую в руке.
Честно признаться, вряд ли кто знает, когда в Ульяновской области начали
играть в шахматы. Шахматы как спорт или как искусство, а, может быть, как
состязание умных, интеллектуально подготовленных джентльменов появились
несколько веков тому назад. Ну, а что касается официальных состязаний под
эгидой шахматной федерации Ульяновской области, и, как следствие, в Мелекессе, то это событие произошло в июле 1943 года, а значит, нам предстоит
отметить 75-летие шахмат.
И мне бы хотелось немного поразмышлять о шахматах, как спорте и как искусстве. Дело в том, что спорт близок к искусству и по своим целям. Подобно
искусству спорт как деятельность и как зрелище существует и утверждает себя
как нечто вторичное по отношению к жизни, как некая искусственно созданная
альтернатива жизни. Спорт и искусство превосходно, если можно так выразиться, сочетаются. Нет ничего странного в том, что чемпион мира по шахматам Василий Смыслов прекрасно пел, международный гроссмейстер Марк Тайманов
виртуозно играл на фортепиано, венгр Сало Флор был блестящим журналистом
и т.д. Примеры, конечно, не относятся к категории доказательств. Но яркие ил191

люстрации способны убедить, заставить отказаться от снобистского противопоставления искусства и спорта, как двух полюсов человеческой натуры, в одно и
то же время возвышенной и низменной. Но этот предрассудок живуч, несмотря
на славословия в адрес спорта. Еще одним опровержением его является грандиозный успех театра спорта. Олимпиады, чемпионаты мира превратились в великолепные всепланетные шоу, в фиесты, по масштабу превосходящие всевозможные виды зрелищ.
Достаточно также вспомнить напряженность и драматизм матчей шахматистов за звание чемпиона мира, таких как кубинский гений Хосе Рауль Капабланка
с российским вундеркиндом Александром Алехиным. Вся мировая спортивная
общественность следила за поединками двух великих шахматистов. Аналогичными по своему накалу были матчи Анатолия Карпова с Виктором Корчным, Бориса Спасского с Робертом Фишером, сегодняшнего чемпиона мира норвежца
Карлсона с россиянином Александром Карякиным. Но главное в этих матчах драматургия, в основе которой противоборство, противостояние, открытый резкий конфликт, не знающий компромиссов. В театре спорта никогда не бывает
фальши. Ну, а теперь несколько строк о нашем земляке, который практически
всю свою жизнь отдал шахматам и даже вложил маленькую толику в увлеченность удивительным миром шахмат девятилетнего мальчика по имени Анатолий
Карпов. В своем дальнейшем повествовании я еще вернусь к имени Геннадия
Петровича Улюкина, которому 20 августа 2017 года стукнуло 83 года, и он стартовал в 84-й год все таким же любящим шахматы и готовым «зарезать без ножа»
тех, кто против развития шахмат.
А сейчас я постараюсь в хронологической последовательности расставить
мелекесско-димитровградских фигурантов, то бишь чемпионов города.
1.Лев Кавалеров – 1947 год
2.Константин Митрофанов - 1948 год
3.Михаил Леонов – 1949 год
4.Константин Митрофанов – 1950 год
5.Лев Кавалеров – 1951 год
6.Исаак Гозман – 1952 год
7.Исаак Гозман – 1953 год
8.Исаак Гозман – 1954 год
9.Константин Митрофанов – 1955 год
10.Михаил Горюнов – 1956 год
11.Михаил Горюнов – 1957 год
12.Исаак Гозман – 1958 год
13.Исаак Гозман – 1959 год
14.Исаак Гозман – 1960 год
15.Михаил Горюнов – 1961 год
16.Э.Исхаков – 1962 год
17.Рафаэль Юськаев – 1963 год
18.Юрий Хлюстов – 1964 год
19.Рафаэль Юськаев – 1965 год
20.Антонид Чистяков – 1966 год
21.Рафаэль Юськаев – 1967 год
22.Юрий Хлюстов – 1968 год
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23.Феликс Касимов – 1969 год
24.Виктор Балашов – 1970 год
25.Виктор Балашов – 1971 год
26.Николай Возный – 1972 год
27.Г.Позняк – 1973 год
28.Рафаэль Юськаев – 1974 год
29.Антонид Чистяков – 1975 год?
30.Антонид Чистяков – 1976 год?
31.Рафаэль Юськаев – 1977 год
32.Владимир Русаков – 1978 год
33.Виктор Носоченко – 1979 год
34.Владимир Русаков – 1980 год
35.Антонид Чистяков – 1981 год
36.Рафаэль Юськаев – 1982 год
37.Юрий Руднев – 1983 год
38.Рафаэль Юськаев – 1984 год
39.Рафаэль Юськаев – 1985 год
40.Сергей Уланов – 1986 год
41.Владимир Коняев – 1987 год
42.Юрий Руднев – 1988 год
43.Александр Красноселов – 1989 год
44.Расят Губайдуллов – 1990 год
45.Антонид Чистяков – 1991 год
46.Владимир Лосев – 1992 год
47.Владимир Лосев – 1993 год
48.Сергей Уланов – 1994 год
49.Дмитрий Гришин – 1995 год
50.Юрий Руднев – 1996 год
51.Сергей Уланов – 1997 год
52.Юрий Залетов – 1998 год
53.Александр Козолуп – 1999 год
54.Юрий Руднев – 2000 год
55.Сергей Гичуркин – 2001 год
56.Сергей Гичуркин – 2002 год
57.Юрий Руднев – 2003 год
58.Арарат Барсегян – 2004 год
59.Юрий Руднев – 2005 год
60.Александр Предке – 2006 год
61.Юрий Руднев – 2007 год
62.Александр Предке – 2008 год
63.Владимир Алачихин – 2009 год
64.Сергей Уланов – 2010 год
65.Александр Уланов – 2011 год
66.Александр Уланов – 2012 год
67.Александр Уланов – 2013 год
В 2014 году чемпионат не проводился
68.Дмитрий Бредихин – 2015 год
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69.Алексей Бельдюгин – 2016 год
70.Алексей Бельдюгин – 2017 год
Поскольку я сам когда-то участвовал в чемпионатах города, у меня первый
спортивный разряд по шахматам, то я имею возможность дать некоторые характеристики нашим чемпионам в смысле стиля игры, их психологической готовности, красивых комбинаций или умения добиваться ничейного результата. Кстати, великим мастером ничьих был чемпион мира Тигран Петросян, а вот авторами красивейших жертв и комбинаций были Александр Алехин и Михаил Таль. Так
вот о психологии. В 1961 году я играл за сборную пединститута в командном
первенстве города. Мы встречались с командой «Трудовые резервы» и моим соперником оказался Николай Федорович Шикулин, человек известный в городе
как сильный шахматист и вообще как классный спортивный специалист, судья
всесоюзной категории. Как я оказался с ним на одной доске – ума не приложу.
Он был ведущим игроком и по идее должен был играть с И.Гозманом или с М.Горюновым. А я играл на седьмой доске. Мне было 18 лет, а ему 27. Когда я увидел его в качестве соперника, я, конечно же, оробел. А игра проходила в здании
института, болельщиков было море, в том числе и ректор института Петр Капитонович Брень. Но потом я заметил, что Николай Федорович куда-то торопится.
Тогда мне стало понятно, почему он мой соперник. Я успокоился, обдумывал
каждый ход, и позиция была абсолютно равной, что явно не устраивало моего
визави. Его желание быстрее выиграть у какого-то первокурсника, все больше
его нервировало, и он начал делать ошибки. Сначала сдвоил пешки, потом проиграл пешку, затем проморгал мою атаку - зевнул слона.
К тому времени почти все партии закончились, и все ринулись анализировать
положение моего соперника, которое к тому времени было аховым. На Н.Ф.Шикулина было страшно смотреть: он то бледнел, то краснел, был потным и дико
растерянным. У меня возникла мысль подставить ему фигуру, сдаться. Но к тому
времени я уже был приличным спортсменом, и он меня знал. А потому я не простил ему его легкомысленного отношения ко мне. И под аплодисменты зрителей
влупил мат.
В последствии мы стали с ним друзьями и много раз в спокойной обстановке
он меня обыгрывал. Но как только были зрители, его нервы не выдерживали.
Вот такой был человек: образованный, практичный, теоретически подкованный
в шахматах. Он решал очень сложные шахматные этюды, был хорошим другом и
фанатом спорта, но психологически не совсем уравновешенным. Но это было
лирическое отступление и моя добрая память о нем, рано ушедшем в мир иной.
А сейчас я хотел бы проанализировать наиболее, на мой взгляд, талантливых
чемпионов.
Но прежде всего я хотел бы отметить ветеранов Великой Отечественной войны, которые кроме иконостаса боевых наград за ратные подвиги имели тяжелые
ранения. Это Лев Кавалеров и Исаак Гозман. Лучше я знаком с Гозманом – шестикратным чемпионом города, преподавателем психологии пединститута, кандидатом наук, доцентом, игроком комбинационного стиля, в те годы не имеющем себе равных.
В последующие годы доминировал Юрий Васильевич Руднев – шахматист
несомненно способный, но очень холеричный. Если бы не его торопливость, он
давно бы стал мастером-международником. Юрий Руднев и Сергей Гичуркин
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были чемпионами Ульяновской области, но легендой региональных шахмат был,
конечно, Рафаэль Юськаев.
В 2018 году, 5 января, 34 шахматиста разыграли награды V Регионального
турнира, посвященного памяти Рафаэля Юськаева.
Р.Юськаев – это легенда региональных шахмат. Он девять раз выигрывал
чемпионаты Димитровграда, представлял Ульяновскую область на российских
соревнованиях, тренировал юных шахматистов. Р.Юськаев – это человек высокого интеллектуального развития, джентльмен по своей сути, удивительно обаятельный, доброжелательный и тактичный человек. Своим присутствием он украшал любой турнир. Страшная болезнь вырвала его из наших рядов, но спортивная общественность помнит его, и порукой этому проведенный турнир. А победителями его стали Александр Уланов – мастер международного класса и Игорь
Якимкин, кмс.
Честно признаться, трудно себе представить, что из димитровградской школы шахмат вышел международный гроссмейстер Александр Предке, мастер-международник Александр Уланов и целый шлейф кандидатов в мастера.
И это благодаря изменению отношения к развитию шахмат со стороны ГК КПСС
(первый секретарь - В.М.Рябиничев), горисполкома (председатель – В.С.Писарчук), спорткомитета (председатель – А.М.Сутягин), тренеров Г.П.Улюкина,
Ю.М.Хлюстова, Г.Акимова, А.Фрея, С.Уланова, В.Сухачева, С.Сычева. Будучи
председателем спорткомитета для начала в 1986 году я провел встречу: сборная
команда старого города и сборная команда соцгорода на 64-х досках.
Шахматный клуб в подвале одного из зданий по проспекту Ленина,14, руководимый кмс Ю.М.Хлюстовым, проводил огромную работу по развитию шахмат
и шашек. Затем появился из реконструированного фотоклуба шахматный клуб
(пр.Автостроителей,30).
С появлением городского шахматного клуба, директором которого был назначен Г.П.Улюкин, развитие шахмат приобрело особый импульс. Диапазон календаря соревнований вырос в несколько раз. Во-первых, соревнованиями были
охвачены все возрастные группы, а также девушки и женщины. Но самое главное, началась учебно-тренировочная работа с детьми, подростками.
Кроме Г.П.Улюкина, который трижды был признан лучшим тренером Ульяновской области, такого же звания были удостоены Сергей Сычев, Виктор Сухачев, Геннадий Акимов. Кстати, Виктор Аскольдович Сухачев по инициативе спорткомитета закончил Львовский государственный институт физкультуры, факультет шахмат, где его педагогами были международные гроссмейстеры Белявский, Романишин и другие.
В своей работе я часто использовал контакты с руководителями предприятий, которые раньше были известными спортсменами и всегда помогали спорткомитету. Таким фанатом спорта был генеральный директор завода «Димитровградхиммаш» С.М.Михайлин. Он даже согласился стать председателем шахматной федерации города и за какие-то полгода навел должный порядок в шахматном хозяйстве. Клуб был отремонтирован, художественно оформлен, куплены
новые шахматы, современные часы.
Что касается столов, то великолепный краснодеревщик Александр Круглов на
мебельной фабрике сделал уникальные столы с изображением шахматных досок. Более того, С.М.Михайлин пригласил в город заслуженного тренера России
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по шахматам Олега Ильясовича Игламова, который воспитал чемпионку мира
среди девушек Алису Галлямову.
В городском шахматном клубе был настоящий бум: проводились чемпионаты
области, зональные, коммерческие и всероссийские соревнования. И, наконец,
апофеозом всесоюзных мероприятий стал турнир на призы клуба «Белая ладья»
в 1988 году, когда сборные команды 15 союзных республик, а также сборные
команды Болгарии и Димитровграда в здании НКЦ им.Славского разыграли пальму первенства. Наши ребята - Д.Рябиничев, В.Навалитин, Н.Фиалко и другие не были мальчиками для битья и заняли почетное место в середине турнирной
таблицы. Главным арбитром был судья международной категории А.И.Колесников. По итогам турнира повысили свою судейскую подготовку В.Е.Шергин, ставший судьей республиканской категории, и Г.П.Улюкин получил I судейскую категорию.
А теперь о женщинах - чемпионках города, которые выступали на уровне первого спортивного разряда.
В 1951 году первой шахматной примой стала Нина Семенюк. Затем на протяжении 31 года спорткомитет не проводил среди женщин ни одного чемпионата.
И только в 1982 году появилась новая чемпионка З.Золотухина. В 1984 году победила Клавдия Алексеевна Подборнова. Она заслуживает всяческой похвалы и
восхищения своим шашечно-шахматным долголетием. 20 февраля текущего года
ей исполнилось 89 лет, но она до сих пор играет в эти мудрые игры, у нее светлая голова и явно не старческий задор.
В 1985 году победила Полина Привалова. В 1986 году – Ольга Назаркина,
ставшая впоследствии чемпионкой мира в легкоатлетическом кроссе. Вот такие у нас в городе талантливые женщины. В 1987 году не было равных Надежде Фиалко. В 1989 году чемпионкой стала Ольга Марышева. В 1995 году
– Тамара Демина. В 1996 году – Татьяна Андросова. В 2000 и 2001 годах –
Анна Гаврилова. В 2002 году – Ольга Назаркина. В 2003 и 2004 годах – Анна
Гаврилова. В 2005 году – С.Алиева. В 2006 году – Ольга Назаркина. В 2007
году – С.Алиева. В 2008 году – Ольга Назаркина. В 2010 году – Анастасия
Куряева. С 2011 по 2015 год чемпионкой была Вероника Ишпулаева. В 2016
году – Анна Гаврилова.
Все было бы хорошо, если бы не было так грустно. Дело в том, что здание, в
котором находится городской шахматный клуб, все время находится в поле зрения людей, для которых шахматы – это не вид спорта. Их интересуют только
деньги. Если говорить об их интеллекте, то он находится ниже плинтуса.
Так, шахматный клуб в соцгороде (проспект Ленина,14) был передан А.А.Есипенко, кстати, мастера спорта по дзюдо, бывшему депутату Городской Думы.
Поразительно! Тренеры, которые занимались в городском шахматном клубе,
ютились в подростковых клубах «Альтаир», «Вита» и других. И сейчас 83-летний
ветеран Г.П.Улюкин бьется как рыба об лед, обращаясь в городскую прокуратуру, требуя создания для детей, подростков и тренеров нормальных условий для
занятий. Очень хочется надеяться, что спорткомитет города наведет порядок в
шахматном хозяйстве. Хотя кадровая чехарда с председателями спорткомитетов
не очень способствует этому. Уму непостижимо, что за последние 14 лет сменилось 10 спортивных руководителей. Ну, а что касается шахмат, то несмотря ни
на какие препоны, они продолжают жить и развиваться.
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Игра источник интереса,
Зело забавна и сильна,
Что ослабляет наши стрессы
И отвлекает от вина!
А сейчас – ура! В февральских номерах газет появились заметки о том, что
во всех образовательных школах вводится в программу обучения – шахматы.
Это колоссальный прогресс губернатора области С.И.Морозова, правительства
и министерства спорта Ульяновского региона. Здорово!

197

Николай Федорович Шикулин

Чемпион города 1969 года
Исаак Григорьевич Гозман
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1953 год. Пед институт. Первенство
города. Играет К.Митрофанов
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1958 год. Первенство города. Играют Г.П.Улюкин и Е.В.Алексеев
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В центре Александр Николаевич Дубков, который
в 1937 году провел первенство Мелекесса
по шахматам
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Слева Клавдия Алексеевна Подборнова
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Юрий Руднев и Рафаэль Юськаев

Геннадий Петрович
Улюкин

Игорь Якимкин
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Александр Уланов
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Международный гроссмейстер
Александр Предке
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Сто серебряных клеток
Я не ошибусь, если скажу, что в шашки могут играть все. Но как? Вот вопрос.
В Димитровграде серьезные шашки появились с приездом в город супружеской пары Виталия и Клавдии Подборновых. Виталий долгое время возглавлял
городскую федерацию шашек. За прошедшие годы проведено сотни соревнований среди детей, подростков, школьников на призы Всероссийского клуба «Чудошашки», а также турниров среди женщин, мужчин, командных игр, среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Что касается Клавдии Алексеевны Подборновой, которой в 2018 году пошел
90-й год, она до сих пор активно участвует и в шахматных, и в шашечных турнирах. Представьте себе, сколько у нее наград. Можно смело утверждать, что она
при жизни заслуживает памятник «За верность профессии».
Должен также подчеркнуть, что наиболее популярным этот вид спорта всегда
был среди незрячих и слабо видящих шашистов. И я хочу поведать истинным
болельщикам спорта, что в нашем городе живет чемпион мира среди мужчин с
нарушением зрения. Это Эмиль Галеев. А начну я с международных шашек, в
которые играют на 100-клеточной доске.
Чемпионат мира в Болгарии собрал команды России, Молдовы, Узбекистана,
Литвы, Польши, Беларуси и Украины. Галеев стал серебряным призером, уступив украинцу Владимиру Пересеченскому. 31-летний Эмиль, ставший членом
сборной России, занимается шашками 20 лет и является чемпионом мира на 64клеточной доске. А завоевал Эмиль это звание в начале сентября 2016 года.
С 23 августа по 2 сентября 2016 года в Болгарии проходил чемпионат мира
по одной из версий 64-клеточных шашек, так называемым бразильским шашкам,
среди спортсменов с нарушением зрения. Чемпионат собрал в курортном местечке Кранево 64 спортсмена из 16 стран мира. Среди них был и 30-летний димитровградец Эмиль Галиев, вошедший в сборную России.
Состязания проходили по швейцарской системе в восемь туров. Наш земляк
в восьми встречах одержал пять побед, трижды сыграл вничью и не потерпел ни
одного поражения. В итоге в мужском турнире Галиев занял первое место и стал
чемпионом мира по шашкам. В командном зачете сборная также заняла первое
место, обойдя сборную Украины ставшей второй. На третьем месте обосновалась сборная Молдовы.
Шашками Галиев начал увлекаться в 10 лет, будучи совсем юным мальчишкой. Год за годом он одерживал все новые победы. Сперва в своей школе, потом
на межшкольных турнирах, позднее в городских и областных соревнованиях. В
2004 году он стал чемпионом России и получил звание «Мастер спорта». А сейчас Эмиль – чемпион мира.
Но верится в это спортсмену с трудом. Конечно, в глубине души он мечтал
стать первым, для этого была проделана огромная работа. Было потрачено немало сил. В шашечном мире все знают как он играет, а он знает как играют
соперники. В победе Галиева были уверены все, кроме него самого.
На протяжении четырех лет тренером Эмиля является мастер спорта Сергей
Крайний из Краснодара. Он известный шашист и многому научил спортсмена.
Незадолго до чемпионата димитровградцу помог еще и Геннадий Шапиро, живущий в Германии. Он международный гроссмейстер. Когда они узнали о победе
Эмиля Галиева, то оба заявили, что никто и не сомневался.
207

Футбол, футбол…
Один известный гроссмейстер однажды заметил, что шахматы –это и спорт,
и наука, и искусство одновременно.И он, безусловно, был прав. А вот что написал в «Поэме о детстве» В.А. Новиков.
Гимн футболу
Устав от книг, бежал за бранной славой,
На поле, сквозь акаций частокол,
Где детворы любимейшей забавой
Была игра по имени «футбол».
Там проходил я университеты
Мальчишества, того не зная сам…
Футбол! Не ты ль восьмое чудо света?
Воскурим же футболу фимиам!
Ты слаще чем халва, острее перца,
Ты будущих веков иконостас,
Ведь даже в том, в ком кукиш вместо сердца
Ты пробуждаешь искренности глас.
Что для тебя года и расстоянья?
Ты вечно юн и с хворью незнаком.
Ты и Христа затмил своим сияньем,
Став планетарным божеством.
Если сопоставлять футбол с шахматами, то я бы сказал следующее. Когда
проходит напряженный бескомпромиссный матч, изобилующий острыми моментами, то это – игра. Не зря чемпионаты мира по футболу считаются феерическим зрелищем. А вот когда нападающий, как слаломист на высокой скорости
обводит несколько защитников и техничным ударом вколачивает мяч в сетку ворот – это искусство. Ну и наконец, игрок, обладающий мощным ударом, пробивает «стандарт» и, рассчитав траекторию полета мяча, попадает в «девятку», то
это – наука.
Я с мамой и бабушкой переехал из села Юданово в город Мелекесс в 1949
году 11-летним подростком. Ну а поскольку мужская средняя школа №8имени
В. Катаева находилась рядом со стадионом «Спартак», где проводились все городские соревнования, меня все это завораживало и я любыми путями пробирался на стадион. А когда шли футбольные матчи, на стадион можно было попасть только по билетам, т.е. за деньги, которых у меня не было. А вдоль забора
ходил здоровенный парень по имени Анвер и, как библейский Цербер, сторожил
все подкопы. Но я и мои одноклассники все-таки проникали к заветной цели. Мы
знали буквально всех футболистов. О футболистах – чуть позже. А вот о спортивных аксессуарах можно поведать.
Во-первых, футбольный газон был хорошо ухожен, подстриженная зеленая
травка создавала атмосферу классного футбольного поля, а свежеокрашенные
скамейки - уют и теплоту для зрителей. В центре западной трибуны возвышалось помещение для духового оркестра и буфета. Все было продумано и сделано заботливыми руками директора стадиона, ветерана Великой Отечественной
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войны Петра Тимофеевича Потапова и его помощников. Духовой оркестр ласкал
слух болельщиков звуками песен тех лет и своей музыкальностью. Короче говоря, была незабываемая праздничная атмосфера.
Наконец, звучал великолепный марш Блантера и команды выбегали в центр
поля для приветствия. Как правило, судил игры судья республиканской категории Евгений Шамаев. Команд было немного, все были одеты в добротную форму. Тогда в моде были длинные трусы, кстати, как и в современном футболе.
Играли команды мячом со шнуровкой. Должен заметить, что все игры проходили
очень азартно и не давали болельщикам скучать. Каждый забитый мяч сопровождался музыкальным «тушем» и бурными аплодисментами.
Какие же команды выступали на чемпионате города на заре его появления?
В послевоенные годы организаторами и игроками были все те же ветераны,
как говорится, впереди планеты всей. Так, команду «Спартак» возглавлял П.Т.
Потапов, в «Искре» играли В.И. Дементьев, А.П. Анненков, В.И. Имуллин. За
фабрику им. Клары Цеткин играл В. Сизых. В «Химмаше» выделялся юнга Северного флота В. Кахно, командой льнокомбината руководил А. Николаев.
Наиболее ярким футболистом тех времен был, конечно же, Александр Наумов. Смелый, скоростной, техничный боец, он как в хоккее, так и в футболе
отдавал себя на все сто игре до победы. Его боялись и уважали за игровую фанатичность. Помню еще одного уникального футболиста – Петра Елистратова,
которого любовно звали «Петеня». Невысокого роста, с великолепной стартовой
скоростью, он как ракета мчался с мячом по левому краю, показывая очень искусный дриблинг.
Трудно определить границу между ветеранами и вновь появляющимися футбольными самородками. Юрий Назаров, Юрий Фуресьев, Валерий Довгаль, Анатолий Семенов, Владимир Лобанов, Николай Донецкий – это вратари, причем
очень талантливые. Первые двое приглашались в ульяновскую «Волгу», играющую тогда в классе «Б» первенства СССР. А Николай Феофанович Донецкий, преподаватель физкультуры в пединституте, играл в Алма-Атинском «Кайрате». Постепенно в команды вливались все новые фанаты кожаного мяча.
Пожалуй, самой колоритной фигурой был Евгений Артамонов, 1937 года рождения. Природа наградила его и скоростью, и выносливостью, и отменной техникой владения мячом. Я с Женей выступал в Ленинграде за сборную Ульяновской области по легкой атлетике в 1955 году в первенстве Центрального совета
ДСО «Спартак», причем на диаметрально противоположных дистанциях. Я бежал
5000 м, а Женя – в эстафете 4х100 м. Я был чемпионом города по лыжным гонкам на 10 км среди юношей. Женя тоже однажды участвовал в подобной гонке,
причем без всякой подготовки. Он проиграл мне всего несколько секунд. В итоге, Женя стал играть за уфимский «Нефтяник» в классе «Б». Большой популярностью пользовались у болельщиков братья Виталий и Михаил Тараторкины, а затем Игорь Лушин, обладающий сильнейшим ударом. Нельзя не отметить с появлением на карте города ДААЗа и НИИАРа Николая Карасева, Владимира Сизова,
Александра Блинова, Бориса Симбирцева, Бориса Агашина и др.
Не могу не вспомнить своего старого знакомого – Владимира Храмова, человека очень порядочного, великолепного семьянина, универсального футболиста
и не только – он прекрасно играл и в хоккей с шайбой, и в русский хоккей.
Я хорошо знаю его жену Римму (девичья фамилия Каркадасова), их брачный
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союз насчитывает свыше полувека. А с Риммой я учился в пединституте в одной
группе. По стопам Владимира пошел и его брат Александр с такими же спортивными наклонностями.
Признаться честно, трудно перечислить всех футболистов, да и невозможно.
Иначе вся летопись сведется к одному виду спорта. Но самых, если можно так
выразиться, «древних» я все-таки назову: Анатолий Маштаков, Аркадий Чирин,Виктор Токарев,Иван Кормухин, Александр Алафсеев, Александр Бочкарев, Евгений Шамаев, Александр Андреев, Анатолий Мотков, Юрий Максимов, Борис
Сизов, Владимир Старцев, Валентин Сизых, Юрий Шумилин, Юрий Гаранин,
Николай Медянцев, Борис Марихин, Владимир Некрасов, Павел Закатнов, Александр и Валентин Башмачниковы, Владимир Шуплецов, Николай Стрелков, Анатолий Пиядов, В.Фонаков и многие-многие другие.
А теперь я бы хотел перенестись в мир другого футбола, на уровне первой
лиги первенства СССР. Благодаря усилиям директора автоагрегатного завода,
депутата городского Совета депутатов Анатолия Савченко и руководителя спорта
завода Михаила Дерябина, в городе появилась развалившаяся из-за отсутствия
денег, ульяновская команда «Старт». Заодно и возник стадион «Торпедо», ставший впоследствии одним из лучших стадионов Поволжья. Так появилась команда «Лада-град», которая впоследствии меняла свои названия: «Лада-Симбирск»,
«Лада-Энергия», «Лада-СОК». Это зависело от спонсоров,которые финансировали команду. Кстати, от количества денег, которое вливалось в команду, зависело и ее турнирное положение. С грустью должен заметить, что на заре возникновения городских команд подобных инсинуаций не было. Футболисты играли не
за деньги, а за свою игровую репутацию. Огромные гонорары, которые выплачиваются игрокам премьер-лиги да и другим лигам, на пользу им не идут. Это
лишь привело к дикой разнузданности футболистов, безответственности и падению их мастерства. В дополнение к этому следует добавить, что все команды
заполнены легионерами, черными и белыми, которые по своему футбольному
образованию нисколько не превосходят российских игроков, но они выдавливают доморощенные молодые дарования. Из всех легионеров по пальцам можно
насчитать запомнившихся: Халк, Вагнер, Думбия и еще, пожалуй, несколько.
У федерации футбола России есть еще несколько «достижений» - это приглашение иностранных тренеров и даже в сборную России: Гус Хиддинг, Дик Адвокат, Фабио Капелла.
Гуса наши болельщики приняли, и даже отчество приклеили ему - «Иваныч»,
а он за это подарил 3-4 место на чемпионате Европы. Два других огребли несколько миллионов евро и благополучно «уплыли» в другие команды. Футбольная федерация России не перестает удивлять болельщиков и другими «успехами».
А теперь вернемся к димитровградскому футболу. Он всегда был и есть и ему
даже есть чем похвастаться. Команды мальчишек успешно выступали на призы
клуба «Кожаный мяч», занимая призовые места в ранге первенства России. Здесь
надо отметить Владимира Живаева и Олега Ухвакова. Но и в этих, казалось бы,
чистых соревнованиях, всегда были подставки, подсуживание, взятки и т.д. И в
итоге футбольные матчи дворовых команд, как это хорошо было задумано, превратились в игры спортивных школ и спортивных интернатов.
Тем не менее и в Димитровграде проходили крупные состязания, например,
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всесоюзные игры под названием «Колосок», в которых участвовали сельские команды. Мы заслужили эти престижные соревнования за добросовестность, профессионализм и, главное, за честность в судействе. Порядочность судейского
аппарата в составе Б.Н.Симбирцева, А.М.Погодина, О.А.Тараторкина, В.А.Шуплецова и др. была безукоризненной.
Не зря представители и тренеры всех участвующих команд после закрытия
обратились с благодарственным письмом к мэру города С.И.Морозову и губернатору Ульяновской области, Герою России В.А.Шаманову. Беспрецедентный
случай.
Нашему городу стали чаще давать проведение российского «Кожаного мяча».
Но, к сожалению, хватательные рефлексы некоторых, скажем так, ответственных
за эти интересные детские игры привели к разбирательству в суде. Не буду называть фамилии, Бог им судья.
Снова перехожу к большому футболу, который длился с 1992 по 2008 год.
Болельщики вряд ли забудут эти счастливые времена. Я бы хотел привести в
книге письмо главы города С.И.Морозова президенту «Лады-Энергии» С.А.Хорошилову.
«Уважаемый Сергей Анатольевич! Администрация города Димитровграда поздравляет вас и в вашем лице все руководство клуба, тренерский состав и игроков команды «Лада-Энергия» с завершением напряженного футбольного марафона.
30 матчей, из которых 15 проведено в родных пенатах, изобиловали огромной самоотдачей, волевым настроем, а иногда гримасами капризной фортуны и
деструктивными действиями судей. Но пройдя через шипы и тернии, команда не
потеряла своего лица, боевого духа и подарила истинным болельщикам города
ряд великолепных зрелищных игр и реальную надежду на успешное выступление в грядущем футбольном сезоне. И сегодня в городе есть все необходимые
посылки для того, чтобы говорить не на словах, а на деле о серьезной и фундаментальной подготовке команды к играм в первом дивизионе. Глава города С.И.
Морозов».
Мой молодой коллега по спорткомитету, талантливый журналист и комментатор Олег Богатов сочинил для футболистов «Лады-Энергии» отличные стихи, которые я с удовольствием публикую в летописи.
Перевернута последняя страница,
Первенство закончилось, друзья:
«Ба, знакомые все лица!»
«Лада» - дружная семья.
И в конце такой дороги,
В завершении пути,
Есть желание итоги
Вместе с вами подвести.
Ты с лигою второю временно сроднилась,
В первую мечтаешь ты войти,
Но сейчас немножко заблудилась,
Где же варианты нам найти?
О тебе заговорили ярко,
Удивившись яркости побед,
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Спору нет, но лучшего подарка,
Для поклонников футбола нет.
Панченко проход иль Евина напор –
Все правильно, все ярко и все зримо.
Бывает Котылев возьмет удар в упор,
И рады все – опасность проскользнула мимо.
Что ж говорить, когда пылает раж,
В азартном и напористом Айдаре,
Тогда фурор, неистовый кураж,
Когда Половников играет в паре.
А коль пробьет внезапно грозный час,
И враг попробует открыть к воротам двери,
Их защитит голкипер враз,
Подчистит вечно правый Зверев.
Всех перечислить невозможно,
Ведь все играют от души.
Всех обыграть довольно сложно,
Но перспективы хороши.
Я верю, что дождутся наши внуки,
Пробьет победоносный «Лады» час,
Команда триумфально вскинет руки,
Взойдя на звездный свой Парнас.
А Олег Николаевич был прав. В 1997 году и в 1998 г. «Лада» успешно играла
в первой лиге первенства России, дважды заняв шестое место. Александр Заикин был признан лучшим бомбардиром первой лиги.
Команда на равных играла в кубковых матчах с игроками высшей лиги (тогда
еще не было премьер-лиги). Команда «Ротор», играющая с Веретенниковым,
Нидергаузом – игроками сборной России – при счете 2:2 заволновалась, забегала,задергалась. А когда судья назначил пенальти в ворота «Ротора», волгоградцы схватились за головы, как будто над ними завис Дамоклов меч. Жаль, что
волнение не позволило Александру Заикину реализовать одиннадцатиметровый,
а гостям удалось вскоре забить победный мяч.Что касается матча с «Россельмашем», то все шло к ничейному результату, и опытные болельщики ждали, когда
же судья поставит пенальти в наши ворота. Было смешно и горько за судью,
который из пальца высасывал одиннадцатиметровый удар, чтобы отработать взятку. Видимо никогда не удастся Фемиде справится с этим планетарным злом.
А сейчас я с удовольствием назову наиболее интересных игроков, которые
дарили зрителям радость общения с самой популярной игрой в мире.
Олег Нечаев, высокий рыжеволосый красавец, умница, мгновенно оценивающий игровую ситуацию и часто забивающий мячи головой на загляденье. Закончив играть в «Ладе», Олег переехал на родину, в Казань и прочно обрел команду
«Рубин».Его игровое чутье помогло «Рубину» завоевать бронзовые медали чемпионата России в премьер-лиге, за счет забитого им победного мяча, по-моему,
«Локомотиву».
За ним следует Александр Заикин - по сути трудоголик, а по-существу - классный нападающий. Сейчас Саша тренирует молодежь в г. Ульяновске.
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Алексей Чернов - игрок с блестящим рывком и мощным ударом. К сожалению, «звездная болезнь», а затем постоянное нарушение спортивного режима
довели его до трагического конца.
Не могу не отметить приехавшего к нам из «Балтики» Арзамасцева. Его трудолюбие на поле вызывало восхищение. Зрители очень любили этого скромного, очень доброжелательного полузащитника. Вызывали аплодисменты скоростные рейды к воротам соперника Владимира Мишина – сына знаменитого ульяновского нападающего Николая Петровича Мишина, уникального футболиста,
очень простого, доступного для общения, остроумного балагура. Судьба сделала мне большой подарок, познакомив меня с этим интереснейшим человеком.
Более того, мне пришлось играть против него. Он был левый нападающий, а я –
правый защитник. Я с содроганием вспоминаю, как он на скорости обгонял меня,
словно стоячего. Чего я только не применял: и подкаты, и зацепы, и удары по
ногам – ничего не помогло. Проиграли мы 0:5 и если бы не Н.Донецкий, который вытаскивал «мертвые» мячи – счет мог быть астрономическим. Ну, а меня
судья удалил за две желтые карточки. Это было в 1957 году, а мне тогда шел 19й год.
Но судьба снова свела меня с Николаем Петровичем, когда я уже работал
председателем спорткомитета Димитровграда, на базе ДСО «Динамо», где Петрович был директором. Дело было летом, и вся наша компания загорала. И вот
тогда я увидел ноги Н.Мишина. Кошмарный тромбофлебит, который и сыграл
роковую роль с этим уникальным мастером кожаного мяча и обаятельным человеком.
С большим уважением вспоминаю вратарей «Лады». Это были парни богатырского роста, надежно защищающие свои вратарские рубежи. Это Степанов,
Конфедерат, Логунов. Игорь Логунов мог неплохо выполнять, кстати, роль центрального нападающего. Вообще Игорю понравился наш город и он, если можно
так выразиться, принял димитровградское гражданство. На протяжении нескольких лет он исполнял обязанности главного тренера команды «Димитровград»,
играющей в третьем дивизионе зоны Поволжья. На сегодняшний день командой,
которая называется уже «Торпедо-Димитровград», руководит Марс Сахабутдинов. Все было бы хорошо, если бы не было так грустно. Постоянное отсутствие
средств держит команду в подвешенном состоянии. Для того, чтобы содержать
новую команду, где играют всего три димитровградца, решили сброситься на
троих: бюджет города, министерство спорта Ульяновской области и спонсор –
большой любитель футбола Дмитрий Власенко.
С тележным скрипом было принято это решение. Но забыли о главном где же мы будем принимать наших соперников? Стадион «Торпедо» - некогда
лучшая футбольная арена Поволжья (в него была вбита огромная сумма денежных средств, на трибунах установлено 3000 пластиковых кресел для удобства зрителей) стал предметом торговли далеко не спортивным коммерсантам. На поле стадиона «Строитель» вообще нельзя играть в футбол, остальные сооружения, такие как «Спартак», «Старт» - годятся только для городских
соревнований. Как говорил великий И.А. Крылов: «Гладко было на бумаге, да
забыли про овраги».
До 31 мая 2017 г. футболисты «Торпедо-Димитровград» домашние игры будут проводить на чужих полях других городов. В журнале «Крокодил» была такая
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рубрика - «Нарочно не придумаешь». Она как раз подходит к нашему городу.
Честно признаться, стыдно, позорно и обидно.
Я убегаю от этой тематики и перехожу к краткой характеристике тренерских
кадров, работающих с футболистами и даже с футболистками. Начну с Анатолия
Михайловича Погодина, вся жизнь которого была связана со спортом. После окончания Киргизского государственного института физической культуры А.М. Погодин переехал в родной Мелекесс, где сначала преподавал в местном пединституте, а потом пять лет руководил комитетом по физической культуре и спорту.
- Административная работа оказалась не для меня. Мне больше по душе работа с детьми, - понял Погодин и с 1992 по 2006 гг. проработал учителем физкультуры в средней школе №19.
Спортивная общественность знала Анатолия Михайловича и как известного
судью по футболу и хоккею с мячом. Он был инспектором Межрегионального
футбольного союза «Приволжье», судьей республиканской категории по футболу. Из его воспитанников следует отметить Авхата Мингачева, игравшего в I лиге
(ныне высшей) первенства России.
Не могу не рассказать о другом человеке, который посвятил свою жизнь хоккею и футболу, - Борисе Николаевиче Симбирцеве. Более дисциплинированного, ответственного за свои функциональные обязанности спортработника я не
встречал. Мне довелось с ним вместе работать. Он всегда отвечал за свою секретарскую деятельность на соревнованиях любого ранга. К сожалению, в 2016 г.
Бориса Николаевича не стало. Не выдержало сердечко. Ему было 74 года.
В 2004 заявил о себе другой фанат спорта – Гадыль Галямович Хисамдинов.
Он организовал занятия футболом с девчатами. Сначала многие посмеивались
над ним, дескать несерьезное это дело. Но упрямый и настойчивый Геннадий
Геннадьевич (так его звали по-русски) достиг весомых успехов. Его симпатичные воспитанницы Таня Головина, Оксана Улейкина, Ольга Тимирзина, Алсу Шакирова, Наталья Осипова и другие стали чемпионками Приволжского федерального округа среди девушек. Что касается Натальи Осиповой, то она закончила
училище олимпийского резерва и входит в состав сборной России по мини-футболу. Ну, а «Диадора» - так называлась перспективная команда Г. Хисамдинова,
несмотря на его «хождения по мукам», то бишь за деньгами - развалилась и приказала долго жить.
Ну, а как спорт финансировался по остаточному принципу, так и продолжается до сих пор. В довершении ко всему: чтобы сейчас заниматься в различных
спортивных группах, нужно платить денежки из карманов родителей. Печально
все это.
Кстати, хотел бы остановиться еще на одной детали. Две игры чемпионата
мира по хоккею с мячом решили провести в Димитровграде на стадионе «Строитель». Правительство Ульяновской области выделило кругленькую сумму на
ремонт стадиона. Все прошло на «ура», зрители болели корректно. Казалось бы
все довольны, все хохочут… Но под занавес этого масштабного мероприятия
выяснилось, что объявились мошенники и кто? Заместитель председателя Законодательного Собрания по экономике и финансам Алсу Балакишиева. Ей и кличку дали «Алсу+5%». Областной суд оштрафовал ее на 4,6 миллиона рублей, а
строительная фирма «Аякс» получила судебный вердикт в виде штрафа в 200
миллионов рублей. Ну, как тут не вспомнить куплет из книги Игоря Губермана:
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Всегда вокруг родившейся идеи,
Сулящей или прибыль, или власть,
Немедленно клубятся прохиндеи,
Стараясь потеснее к ней припасть.
Представляю, сколько миллиардов уплывет после чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Ну, а теперь снова вспомним о футболе местного масштаба. Благодаря истинному почитателю футбола Дмитрию Власенко, который не крадет, а вкладывает свои кровные в команду «Торпедо-Димитровград». Команда успешно выступает в зоне Поволжье. Андрей Дементьев как-то заметил:
На свете хороших людей очень мало,
Но все-таки их большинство.
В это большинство и входит Дмитрий Власенко, а также главный тренер команды Марс Сахабутдинов, искренне болеющий за свою команду. Налицо и результат – чемпионы ПФО, серебряные призеры переходного турнира в Сочи.
Но все в нашем мире течет и изменяется. И виной тому все те же пресловутые деньги. Ушли из команды капитан и ведущий бомбардир Виталий Бурмаков,
защитники Александр Пащенко и Дияс Мадияров, полузащитник Александр Маврин. Они перешли в клуб «Вурнары» из одноименного поселка в Чувашии, где
материальные возможности лучше. «Торпедо-Димитровград» начнет сезон в третьем дивизионе, а во второй лиге стартует в августе.
Учитывая заинтересованность губернатора и главы города в сохранении команды, есть надежда, что так и будет.
А команда теперь снова называется “Лада”.
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Стадион “Спартак”. На нем
проводились первые
городские соревнования
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В игре Олег Нечаев
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В игре Олег Нечаев
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Атаки димитровградцев неудержимы
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Алексей Чернов
A игрок
с блестящим
рывком
и мощным
ударом
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В игре
Алексей
Чернов
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Авхат
Мингачев
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Игра с
“Арсеналом”
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Команда “ТорпедоAДимитровград”,
в центре глава города Н.А.Горшенин

Оранжевая планета
ХОККЕЙ С МЯЧОМ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Рассказ о хоккее в нашем городе, об оранжевой планете по имени Димитровград, мы начнем с истории возникновения этого искрометного российского вида
спорта.
Народная игра с клюшкой была известна на Руси с древнейших времен. Старинные летописи упоминают о том, что еще в X-XI веках в Московском государстве процветали такие народные игры и развлечения, как кулачные бои, плавание, верховая езда, стрельба из лука, лапта и клюшкование. Впоследствии русское слово «клюшкование» заменили иностранным термином «хоккей». Дело в
том, что в старофранцузском языке есть слово «хоквет», обозначающее пастуший посох с крючком. Некоторое сходство пастушьего посоха с загнутой клюшкой определило само название древней игры. Сначала хоккеем называли летнюю игру на траве, которая была распространена в теплых странах Западной
Европы, особенно в Англии и Франции. Затем это название пришло и в нашу
страну, но по-прежнему, особо подчеркивая ее российское происхождение, зимнюю игру на льду принято называть русским хоккеем.
Русский хоккей - подлинно народная игра. В ней проявляются лучшие
черты нашего народа - ловкость, удаль, бесстрашие. Эту игру невозможно было
придумать. Она родилась сама собой, как естественное стремление человека к
физическим занятиям на свежем морозном воздухе. То, что такая игра возникла
стихийно, подтверждается и тем, что она имела разные названия в различных
местностях. В северных областях ее называли “загон”, на берегах реки Витим “погоня”, на Урале “свинка”, в других регионах “догон”, “юла”, “котел” и т.д. Эти
названия определенным образом характеризовали игру, раскрывали ее суть. В
некоторых местах игра называлась “шарение”, т.е. катание шара. Название “загон” говорит о том, что шар куда-то загоняли. А вот “погоня” или “догон” проливают свет на тогдашнюю тактику: все бегали толпой за одним шаром. Передачу
шара (пас) свободному игроку никто не делал, этот технический прием придумали позже. Характер игры на льду с течением времени постепенно менялся. Стали ограничивать размеры поля, и шары загоняли уже не в лунки, а за черту,
место за которой называлось “город”. Надо сказать, что те шары сильно отличались от современных хоккейных мячей. Они были деревянными и изготовлялись
из корней дуба или из чаги.
В конце XIX века любители физических упражнений создали в Петербурге кружок, который назывался “Спорт”. Основателем его был Петр Москвин, который в
дальнейшем стал серьезно заниматься организацией соревнований, понимая,
что только в процессе состязаний может расти мастерство спортсмена, раскрываться его способности. При этом возникал вопрос о том, по каким правилам
проводить игры по хоккею, ведь в различных регионах России эти правила заметно отличались. Почти 10 лет понадобилось Москвину, чтобы изучить различные направления игры, учесть народные традиции и особенности. И вот 8 марта
1898 года в Петербурге встретились две местные хоккейные команды, впервые
сыгравшие по новым правилам. Именно эту дату принято считать днем рождения русского хоккея.
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В Советском Союзе хоккей с мячом получил дальнейшее развитие. Чемпионаты страны стали проводится с 1936 года, но потом наступил перерыв, связанный с Великой Отечественной войной, на фронтах которой воевали многие спортсмены. Розыгрыш первенства возобновился только в 1950 году и с тех пор эти
соревнования проводятся ежегодно. В 1992-93 гг. стартовал первый после распада СССР открытый чемпионат России, в котором помимо российских команд
участвовали команды Казахстана.
Соревнования мирового уровня проводятся под эгидой Международной федерации хоккея с мячом (ИБФ), образованной на конгрессе в Стокгольме в 1955
году. Эта организация объединяет в своих рядах около двух десятков стран, команды которых принимают участие в чемпионатах мира. Не исключено, что в
скором времени древняя русская игра - хоккей с мячом будет включена в программу Зимних Олимпийских игр.
СКВОЗЬ ПРИЗМУ 55 ЛЕТ
История русского хоккея, как и любая другая, имеет одно характерное свойство: она повторяется. Тем больший интерес представляют для нас хоккейные
сражения в Мелекессе 55-летней давности. Как они протекали? С какими проблемами сталкивались тогда хоккеисты города на Черемшане? Как развивался
хоккейный марафон?
Перенесемся же в 1952 год и предпошлем этому увлекательному путешествию
небольшое предисловие, свидетелем которого я был в те незабываемые годы.
Мы не имеем права забывать те имена, которые проторили дорожку для дальнейшего развития русского хоккея в Мелекессе-Димитровграде.
Итак, первое первенство города было проведено в декабре 1952 года на стадионе “Спартак”. Городской совет этого общества возглавлял тогда Николай Кириллович Калинычев, участник Великой Отечественной войны, кавалер многих
орденов и медалей за ратные дела, юнга Северного флота, много сил и энергии
вложивший в организацию этих соревнований. В первом чемпионате города дебютировало четыре команды: “Спартак”, “Искра”, “Химмаш” и “Льнокомбинат”.
Первыми чемпионами стали спартаковцы, которых тренировал Григорий Иванович Шевцов, человек незаурядный., тонко разбирающийся в методике учебнотренировочного процесса по нескольким видам спорта. В воротах “Спартака”
стоял Петр Тимофеевич Потапов, тоже фронтовик, награжденный орденами и
медалями. Потапов был фанатом своего дела, долгое время директорствуя на
стадионе «Спартак», а затем на «Трудовых резервах», он «варил» великолепный
лед. Весь город стекался по вечерам на единственный в то время стадион на
каток. В неприхотливом деревянном здании были раздевалки, работал буфет, из
микрофонов лилась музыка тех лет: и лирическая, и спортивная, и послевоенная. Но самое главное, была атмосфера доброжелательности, веселья и физической активности.
Не могу сравнивать класс игры хоккеистов тех лет с современным хоккеем,
да это, наверное, и невозможно. Тем не менее, он был достаточно высок. Так,
впоследствии Евгений Артамонов играл в Уфе за команды, выступавшие в первенстве СССР.
Хорошо помню Анатолия Маштакова. Невысокого роста, быстрого, физически
крепкого крайнего нападающего. Александра Наумова - техничного, обладавше227

го великолепными бойцовскими качествами, как правило лучшего бомбардира
тогдашних чемпионатов. Надежно играли в «Спартаке» Сергей Коробов и Владимир Храмов. Надо сказать, что играли в те далекие годы самодельными клюшками, которые делали из крестьянских дуг. Доставали их на конюшнях и часто не
вполне легальным способом.
Хорошее впечатление оставляла и команда «Искра», составленная в основном из преподавателей и старшеклассников. За «Искру» выступали фронтовики,
юнги Северного флота Алексей Анненков и Виктор Дементьев, один из лучших
учителей физкультуры, физически очень крепкий Аркадий Чирин, искрометные
братья Михаил и Виталий Тараторкины, отличавшиеся высокой резкостью Борис
Марихин, вездесущий Владимир Некрасов, стабильные Виктор Токарев и Иван
Кормухин.
Главным заводилой в команде «Льнокомбинат» был шустрый, импульсивный
Александр Николаев. В его команде еще один юнга Северного флота Владимир
Кахно, Александр Алафеев, Юрий Фуресьев, Александр Бочкарев, Евгений Шамаев, кстати, один из лучших судей города, Александр Андреев, Анатолий Мотков.
В команде «Химмаш» выделялись Юрий Максимов и Борис Сизов.
Временами в чемпионате города участвовали хоккеисты фабрики им. Клары
Цеткин, которую возглавлял Валентин Сизых.
Шли годы, ветераны вешали коньки на гвоздь, появлялись новые имена, новые таланты. Хоккей продолжал жить и развиваться, так же как и спортивная
база. На карте города появились новые стадионы: «Старт», «Строитель», «Торпедо», но имена первопроходцев в русском хоккее остались в памяти горожан старшего поколения. «Иных уж нет, а те далече», но хоккей с мячом живет и будет
развиваться при любых общественно-политических формациях, ибо человеку
нельзя запретить желание к спортивному совершенству.
С появлением на карте города Научно-исследовательского института атомных реакторов имени В.И. Ленина, Димитровградского автоагрегатного завода,
Димитровградского управления строительства физкультурно-оздоровительная и
спортивно-массовая работа в городе заметно оживилась. В 1964 году был сдан
в эксплуатацию стадион «Старт», на котором стали проводится городские, областные и российские соревнования по хоккею с мячом и другим видам спорта.
Первое крупное соревнование, как тогда сказал бывший председатель облспорткомитета К.Козловский, - чемпионат области по хоккею с мячом состоялся в
нашем городе на льду стадиона “Старт” в 1964 году. В нем выступили пять команд. Спортивную честь НИИАРа защищал первый состав команды, укомплектованный из числа сотрудников института.
С 1965 года чемпионаты по хоккею с мячом в нашей области стали проводиться регулярно с разъездами в два круга. Команда НИИАРа, а позднее “Нейтрон”, стабильно стала принимать участие в этих соревнованиях и небезуспешно.
В 1972 году команда «Нейтрон» стала бронзовым призером финального турнира чемпионата Центрального Совета физкультуры и спорта Минсредмаша. Руководил командой только что приглашенный в ДСО НИИАРа дипломированный
специалист, закончивший Омский институт физкультуры, Леонид Иванович Куклин.
Первой пробой сил на российской арене у хоккейной команды “Нейтрон” был
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зональный турнир чемпионата РСФСР, прошедший в феврале 1972 года в нашем городе. Этот турнир с участием шести команд не оправдал радужных ожиданий: нашей команде пришлось довольствоваться всего лишь четвертым местом. Но игроки института почувствовали жажду к учебно-тренировочному процессу и перспективе участия в престижных соревнованиях с командами других
городов страны.
В нашем городе немало делалось для того, чтобы хоккей с мячом стал популярным. Только в 1975 году на стадионе “Старт” прошли игры самых различных
рангов. Любители хоккея увидели известных мастеров ульяновской “Волги”, выступавшей в высшей лиге чемпионата СССР.
С 5 по 12 февраля 1975 года на стадионе “Старт” были проведены финальные
игры пятого чемпионата Минсредмаша по хоккею с мячом. Шесть сильнейших
команд вели борьбу за звание чемпиона. Четвертый раз участвовали в финале
хоккеисты “Нейтрона”. И три раза становились они призерами. Они отлично провели зональные игры, заняв первое место. Поэтому болельщики рассчитывали,
что подопечные Л.И.Куклина будут бороться за призовое место в турнире. Однако первый же проигрыш в финале, видимо, деморализовал хоккеистов института
- со счетом 3:7 они уступили подмосковным хоккеистам (чемпионам ЦС прошлого года), в составе которых выступали два заслуженных мастера спорта - Юрий
Афанасьев и Алексей Зайцев, а кроме них еще три мастера спорта по хоккею с
мячом.
Если в финале ЦС мы заняли призовое место, то в первенстве области добились большей победы: впервые стали чемпионами.
Путь к этому успеху был нелегким. Нииаровским хоккеистам приходилось играть против опытных соперников, какими являются команды Ульяновска. Наличие команды мастеров высшей лиги, безусловно, положительно сказывалось на
подготовке и других ульяновских команд. Особенно удачно выступали в нынешнем первенстве приборостроители. Они набрали столько же очков, сколько и
хоккеисты «Нейтрона». Но лучшая разность забитых и пропущенных мячей в играх в играх между этими командами принесла чемпионский титул димитровградцам.
В сезоне 1975-76 годов нииаровские хоккеисты заняли в первенстве области
второе место. В зональном турнире чемпионата РСФСР среди команд II группы
класса А заняли третье место. В сезоне 1976-77 гг. в чемпионате Ульяновской
области от Димитровграда принимали участие два коллектива: команды НИИАРа
и “Строитель”.
Покинули “Нейтрон”, отдав ему много лет, Н.Арман, В.Хорев, Н.Дружинин,
В.Малюгин, А.Яковлев. На их место пришли молодые хоккеисты: В.Кузьмин, С.Романов, О.Вавилов, В.Рунков, А.Кудрявцев, К.Одушев, В.Кожухов, И.Ратников (ребята 1959-60 годов рождения).
Готовясь к первенству области, команда НИИАРа провела четыре контрольные
игры и во всех победила: “Строитель” - 5:2 и 9:6, “Зарю” (Ульяновск) - 6:3, ДЮСШ
(Ульяновск) - 6:4. В этом сезоне цвета команды защищали: вратари И.Панин,
В.Кожухов, И.Ратников, защитники Н.Гришин, В.Кукулин, В.Артемьев, полузащитники К.Одушев, Е.Балалин, Ю.Романов, С.Романов, В.Рунков, А.Кудрявцев,
нападающие В.Кузьмин, В.Кудинов, Р.Валиуллов, А.Окунев, С.Паморзин. Но в
итоговой таблице чемпионата области нииаровцы были только третьими.
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В том же, 1976 году, хоккейной команде НИИАРа впервые была доверена честь
представлять Ульяновскую область во всесоюзных соревнованиях на кубок ДСО
профсоюзов СССР.
Такое доверие было предопределено тем, что хоккеисты НИИАРа удачно выступают в чемпионате области и первенстве ЦС, и притом у нас имелась неплохая спортивная база. Для усиления команды разрешено было заявить в этом розыгрыше несколько игроков из команды “Строитель”.
18 января хоккейная команда НИИАРа в 1/16 финала принимала на своем
поле команду Сызранского завода тяжелого машиностроения. Встреча закончилась со счетом 9:2 в пользу димитровградцев. Тренер команды хозяев Л.Куклин
в протоколе матча проставил отличные оценки Ю.Жаринову, В.Кукулину, Ю.Романову, А.Окуневу и А.Логинову, а остальным четверки. А вот в 1/4 финала наша
команда проиграла хозяевам из Горького и выбыла из дальнейшего участия в
турнире.
В сезоне 1976-77 годов димитровградский “Нейтрон” принял участие в чемпионате СССР среди команд второй группы класса А. Нашими соперниками были:
“Подшипник” (Куйбышев), “Универсал (Саратов), “Кама” (Пермь), “Темп” (Удмурдская АССР), “Саранск” (Мордовкая АССР). А вот кто выступал в составе команды “Нейтрон”: Иван Панин, Юрий Жаринов, Владимир Монахов, Владимир
Левинов, Вячеслав Дорофеев, Юрий Ухов, Александр Храмов, Евгений Балалин,
Юрий Романов, Олег Вавилов, Василий Кудинов, Владимир Кузьмин, Александр
Окунев, Валерий Артемьев, Виталий Кукулин, Николай Гришин, Вячеслав Рунков, Рамиль Валиуллов.
У всех команд димитровградцы выиграли, а у “Темпа” из Удмурдии к тому же
с крупным счетом - 10:0, и заняли 1 место.

Итоговая турнирная таблица зонального турнира чемпионата СССР
по хоккею с мячом (вторая лига класса “А”) 1977 года
Димитровград стадион “Старт”
№№
пп

Команды

В

Н

П

Мячи

Очки

Место

1

“Нейтрон”
(Димитровград)
“Подшипник”
(Куйбышев)
“Универсал”
(Саратов)
“Кама”
(Пермь)
“Темп”
(Удмурдская АССР)
“Саранск”
(Мордовская АССР)

5

0

0

23:3

10

I

4

0

1

30:11

8

II

3

0

2

18:6

6

III

2

0

3

17:15

4

IV

1

0

4

16:28

2

V

0

0

5

5:39

0

VI

2
3
4
5
6
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ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

С 19 по 25 февраля 1976 года наш город был удостоен чести проведения финального турнира чемпионата РСФСР среди победителей зональных соревнований. В финале приняли участие команды Обухова (Московская область), Карпинска (Свердловская область), Хабаровска, Димитровграда и Ленинграда.
В последний день финальных соревнований, 25 февраля, первыми на
лед вышли команды Ленинграда и Хабаровска. Ленинградцы дали настоящий бой хоккеистам с Дальнего Востока, но чувствовалось, что мастерство у хабаровских ребят было заметно выше. Первая половина игры закончилась со счетом 5:2 в их пользу.
Во второй половине встречи ленинградцы хорошо разыгрались. Юрий
Вишняков забил два мяча, а затем мастер спорта Евгений Дергачев - еще
два. Но на большее хоккеистов Ленинграда не хватило. Победу одержала
команда Хабаровска со счетом 7:6.
Любители хоккея с нетерпением ждали последней игры финальных соревнований. Н а п о л е на решающую битву в ы ш л и н и и а р о в ц ы и к о м а н д а
Обухова.
Игра началась. Обе команды жаждали только победу, но... Н а 2 5 м и н у т е
п е р в ы й м я ч в в о р о т а х о з я е в п о л я з а б ил А л е к с а н д р Г л а з о в . Ч е р е з ч е т ы ре минуты счет увеличивает мастер спорта Юрий Лагош, через две минуты он же забивает третий мяч. На последней минуте первого тайма
четвертый мяч в ворота димитровградцев послал Сергей Чумычев. Игроки нашей команды совсем сникли, увидев, что выиграть встречу нет
возможности.
Вторая половина матча началась снова с атак обуховцев. Дружину из
Московской области нетрудно было понять: если они победят в игре, то
занимают первое место в турнире.
Во втором тайме и наши игроки забили два ответных мяча, а обуховцы - восемь. Таким образом, игра закончилась с общим счетом 12:4 в
пользу команды из Обухова.
Команде и игрокам из Обухова за первое место были вручены переходящий приз, дипломы первой степени и золотые жетоны комитета по
физической культуре и спорту при Совете министров РСФСР. Хоккеист а м и з э т о й к о м а н д ы б ы л о п р е д о с т а в л е н о п р а в о в с е з о н е 1 9 7 7 -197 8
годов в ы с т у п а т ь в ч е м п и о н а т е С С С Р в п е р в о й г р у п п е к л а с с а “ А ” .
Зрители тепло поздравляли команду обуховцев с заслуженной победой.
Лучшими игроками турнира были признаны: вратарь - Виктор Коротков
(Обухово); защитник - Владимир Грицина (Карпинск); полузащитник - Талгат Давыдов (Хабаровск); нападающий - Вячеслав Дорофеев (Димитровград); бомбардир - Юрий Максимов (Хабаровск); самый юный игрок турнира - Владимир Кузьмин (Димитровград).
За спортивное долголетие был награжден 44-летний заслуженный мастер спорта Юрий Шорин (Обухово).
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Итоговая таблица финальных соревнований чемпионата РСФСР
второй группы класса “А”
№№
пп

Команды

В

Н

П

Мячи

Очки

Место

1
2
3
4
5

Обухово
Карпинск
Хабаровск
Димитровград
Ленинград

3
3
2
1
0

1
0
1
0
0

0
1
1
3
4

31:10
16:11
18:16
22:28
16:38

7
6
5
2
0

I
II
III
IV
V

В сезоне 1977-78 гг. наша дружина “Нейтрон” в зональном турнире чемпионата РСФСР из восьми команд заняла четвертое место и участие в финале не
принимала, однако подопечные Л.И.Куклина завоевали звание чемпиона Ульяновской области по хоккею с мячом и успешно выступили за кубок ВЦСПС, дойдя до полуфинала. Однако его они проиграли в Омске команде “Юность” со счетом 6:9.
В сезоне 1979-80 годов хоккейная команда Нейтрон” приняла участие в чемпионате СССР среди команд II лиги, к этим соревнованиям команда хорошо готовилась. В турнире принимали участие “Нейтрон” (Димитровград), “Кировец”
(Уфа), “Ракета” (Казань), “Универсал” (Саратов), “Нефтяник” (Новокуйбышевск),
“Луч” (Чапаевск).
С большим трудом команда “Нейтрон” стала победителем 5-й зоны и полноправным участником финального турнира, который проводился в Усть-Камске в
марте 1980 года.
За одну путевку в первую группу класса “А” боролось шесть команд. В первой
игре “Нейтрон” проиграл со счетом 0:1 хозяевам поля. Остальные же матчи были
выиграны: у Архангельска со счетом 5:2, у Балахны (Горьковская область) - 7:4,
у Юрюзани (Челябинская область) - 6:4, у команды Нижней Туры (Свердловская
область) - 9:8.
В итоге 1 место завоевала команда Усть-Илимска (9 очков), 2 - “Нейтрон” (8
очков).
После участия в турнире во второй лиге чемпионата СССР в 1980 году “Нейтрон” дальнейшее участие в чемпионате страны прекратил в связи с отказом в
финансировании.
Команда выступала на правах любителя. Спортсмены за участие в соревнованиях денег не получали. Но по месту работы заработная плата сохранялась.
С 1981 по 85-й год димитровградские хоккейные команды “Нейтрон”, “Строитель”, “Урожай” выступали в первенстве города и области. С ноября 1980 года
на стадионе “Строитель” регулярно стал заливаться лед на основном футбольном поле, где стали проводиться соревнования на первенство ДУСа, города и
области.
С 1985 года команду “Строитель” возглавил заслуженный тренер России Л.Куклин. С его приходом команда “Строитель” приняла участие в зональном турнире
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чемпионата страны среди команд второй лиги. Тогда шесть команд вели борьбу
на стадионах “Строитель” и “Старт” за выход в финал. Во время встречи лидеров - “Строителя” и обуховского “Труда” - нашу команду устраивала даже ничья,
но на последних двух минутах игры в ворота гостей за снос Александра Крайнова
был назначен 12-метровый штрафной удар. К мячу подъехал Михаил Пыжов, зрители замерли, но... мяч пролетел выше ворот. Поражение “Строителя” со счетом
3:4. А в финале первое место в 1985 году путевку в первую лигу завоевала команда “Торпедо” из Сызрани.
СТАНОВЛЕНИЕ КОМАНДЫ
В сезоне 1986-87 гг. команда “Строитель” приняла участие в зональных играх
на первенство СССР среди команд второй лиги, в которых участвовали еще “Сура”
(Пенза), “Металлург” (Белорецк). Игры проводились в четыре круга с выездами.
По итогам зонального турнира 1 место завоевала команда “Строитель”, 2-е “Азот” (Березники), 3-е - “Луч” (Чапаевск), 4-е - “Сура” (Пенза), 5-е - “Металлург” (Белорецк) и 6-е - “Вымпел” (Юрюзань). “Строитель” завоевал право участвовать в финальных играх турнира за выход в первую лигу чемпионата страны.
По решению федерации хоккея с мячом СССР финальные игры проводились в
нашем городе. Чемпионат шел с 21 по 27 февраля 1987 года. Играли восемь
команд.
Все команды были разбиты по группам:
“А”:
“Строитель” (Димитровград)
“ВВСУ” (Хабаровск)
“Двина” (Новодвинск)
“Энергия” (Орша)
“В”:
“Труд” (Обухово)
“Трубник” (Полевской)
“Энергия” (Свирск)
“Большевик” (Родники).
В финальном матче за первое место димитровградцы снова встретились, как
и в феврале 85-го, с командой “Труд”. На этот раз подопечные Л.Куклина добились убедительной победы, выиграв матч со счетом 5:2, завоевав законное право участия в сезоне 1987-1988 гг. в чемпионате СССР среди клубов первой лиги.
После прошедшей в российском хоккее с мячом реформ, лишь в последние
дни осени 1987 года “Строитель” получил свое место в первой лиге. Тогда тренер Л.Куклин срочно принялся за формирование команды. Для финансирования
команды много было сделано секретарями ГК КПСС В.М.Рябиничевым и В.П.Николаевым. Из Оренбурга приняли в команду двух бывших игроков “Волги” братьев Андрея и Антона Царапкиных. Но, опоздав с комплектованием команды,
“скомкали” предсезонную подготовку, что впоследствии сказалось и на результатах.
В первом круге чемпионата набрали всего 11 очков. Не удовлетворенные
результатами, руководители города и стройки в ходе чемпионата пригласили на
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должность главного тренера ульяновца А.Г.Рушкина с расчетом, что он переманит из Ульяновска достойных игроков, дабы сохранить место в первой лиги.
Вместе с Рушкиным из “Волги” появились В.Медведский, Г.Кушнир и А.Крайнов.
В сезоне 1987-88 гг. к участию первенства СССР среди коллективов первой
лиги было допущено 22 команды, которые были распределены на две группы по
территориальному принципу.
1 группа
1. “Североникель” - Мончегорск
2. “Север” - Северодвинск
3. “Родина” - Киров
4. «Знамя» - Воткинск
5. “Красная заря” - Ленинград
6. “Фили” - Москва
7. “Ока” - Навашино
8. “Вымпел” - Калининград
9. “Строитель” - Димитровград
10. “Нефтяник” - Новокуйбышевск
11. “Ракета” - Казань
12. “Геолог” - Уральск
2 группа
1. “Дальсельмаш” - Биробиджан
2. “Смена” - Комсомольск-на-Амуре
3. “Восток” - Арсеньев
4. “Юность” - Шелехов
5. “Рассвет” - Красноярск
6. “Сибсельмаш” - Новосибирск
7. “Кировец” - Кемерово
8. “Маяк” - Краснотурьинск
9. “Локомотив” - Оренбург
10. “Уральский Трубник” - Первоуральск
В первом своем сезоне в первой лиге “Строитель” провел 44 игры, из которых 14 выиграл, в 6 - ничья и в 24 - проиграл. В ворота соперников был забит 31
мяч, пропущено 192, в итоге – 11 место.
Мячи у “Строителя” забивали В.Кузьмин, В.Бурханов, Е.Ратников, И.Борисов, В.Гредин, А.Ахметьев, М.Пыжов, Г.Кушнир, А.Царапкин, Т.Кудрявцев,
Ю.Спарадовский и С.Пастбин.
Во втором году участия в чемпионате страны (1988-1989 гг.) была проведена
хорошая предсезонная подготовка. В “Строителе” продолжалось пополнение: из
нижнегородского “Старта” принят вратарь Д.Звягин, из “Волги” - мастера спорта
И.Князев, В.Иванов, С.Ключников и В.Платонов. Болельщики были полны надежд на хорошее выступление команды.
18 ноября в Первоуральске на турнире команд в играх на кубок СССР в первой лиге димитровградцы завоевали второе место. Наши ребята победили: «Ро234

дину” 6:3, “Локомотив” 3:1, свели вничью встречу с “Уралхиммашем” 2:2 и проиграли хозяевам, “Уральскому Трубнику” - 2:3. Турнир с одинаковыми 5 очками
закончили три команды: “Уральский Трубник”, «Строитель” и “Уралхиммаш” и
лишь по очным встречам определились места.

Участники первой лиги чемпионата СССР 1988.89 гг.
1 группа
1. “Североникель” - Мончегорск
2. “Север” - Северодвинск
3. “Родина” - Киров
4. “Знамя - Воткинск
5. “Красная заря” - Ленинград
6. “Фили” - Москва
7. “Ока” - Навашино
8. “Вымпел” - Калининград
9. “Строитель” - Димитровград
10. “Нефтяник” - Новокуйбышевск
11. “Ракета” - Казань
12. “Геолог” - Уральск
2 группа
1. “Дальсельмаш” - Биробиджан
2. “Смена” - Комсомольск-на-Амуре
3. “Восток” Арсеньев
4. “Кировец” - Кемерово
5. “Маяк” - Краснотурьинск
6. “Локомотив” - Оренбург
7. “Уральский Трубник” - Первоуральск
8. “Саяны” - Абакан.
9. “Торпедо” - Сосновоборск
10.”Уралхиммаш” - Свердловск”
В сезоне 1989-90 гг. димитровградский “Строитель” начал вести борьбу в
зональном турнире чемпионата страны среди команд первой лиги.
Был принят в команду спортсмен-тренер из местного совхоза «Карлинский»
Сергей Барбунов. По итогам этого сезона подопечные А.Рушкина после проведения 44-го чемпионата поднялись на строчку выше в итоговой турнирной таблице. Из 12 команд 10-ми были мы.
НОВОЕ НАЗВАНИЕ – НОВЫЕ УСПЕХИ
Новое название “Черемшан” команда получила по просьбе любителей хоккея
с мячом из димитровграда в 1990 году в связи с тем, что финансирование взяли
на себя городские организации. В 1990 году от должности старшего тренера
“Черемшана” был освобожден А.Рушкин, за проведение трех итоговых сезонов,
в результате которых команда оказалась в самом конце турнирной таблице. Но
были и радостные моменты. Участвуя в составе сборной молодежной команды
(1969 года рождения) Ульяновской области в финале зимней Спартакиады наро235

дов СССР по хоккею с мячом в 1990 году были и димитровградские хоккеисты
Юрий Ушаков, Виктор Ибрайкин, Алексей Художилов, Игорь Бойцов. Они вернулись домой с серебряными наградами, за что им был присвоен разряд КМС.
С 10 июля 1990 года команду “Черемшан” возглавили димитровградские воспитанники, бывшие игроки “Нейтрона”, ульяновской “Волги”, димитровградского “Строителя” и “Черемшана” - мастера спорта В.Кузьмин и В.Ляшко. Под их
руководством была проведена серьезная предсезонная подготовка к началу чемпионата страны 1990-91 гг.
Димитровградцы участвовали в турнире команд I лиги в Куйбышеве. Среди
участников, кроме “Черемшана” были “Уралец” (Уральск”), “Локомотив” (Оренбург), “Нефтяник” (Новокуйбышевск”), “Фили” (Москва).
“Черемшан” обновился: вернулся Алексей Лукин из ульяновской “Волги”, демобилизовался из армии Олег Немов, выступавший два сезона за “Смену” (Комсомольск-на-Амуре), опытные игроки Юрий Лукин, Рамиль Хабибулин. В состав
команды также были заявлены: вратарь - Олег Звягин, защитник - мастер спорта
Игорь Князев, полузащитник - мастер спорта Евгений Землянов (по совместительству он был и тренером), нападающий – Сергей Барбунов, мастер спорта
Вячеслав Платонов.
Дебют димитровградских тренеров В.Кузьмина и В.Ляшко дал неплохие результаты: “Черемшан” стал подниматься вверх по турнирной таблице. В сезоне
1990-91 гг. - восьмое место из 12 команд - и это было самое большое достижение наших рыцарей на льду в чемпионате страны.
Стартовал первый чемпионат России по хоккею с мячом сезона 1992-93 гг. В
нем принимали участие 20 команд в высшей лиге, а 26 команд были разбиты на
4 зоны первой лиги и 60 команд - во второй.
Наша группа выглядела так:
“Бумажник” (Сыктывкар)
“Черемшан” (Димитровград)
“Ока” (Навашино)
“Автоваз” (Мурманск)
“Ракета” (Казань)
“Волга” (Ульяновск)
“Спартак” (Павлово-на-Оке)
“Уралан” (Дзержинск)
Честь Димитровграда защищали вратари: Алексей Лукин, Алексей Агафонов.
Полевые игроки: Юрий Ушаков, Олег Немов, Виктор Ибрайкин, Юрий Спарадовский, Дмитрий Козлов, Игорь Князев, Станислав Иванов, Александр Некрасов, Вячеслав Платонов, Василий Куров, Дмитрий Маланин, Сергей Барбунов,
Рамис Хабибулин, Игорь Бойцов, Евгений Берш, Евгений Ратников.
Тренеры: Владимир Кузьмин, Виктор Ляшко.
Администратор команды А.И.Марков.
С 13 по 18 ноября 1992 года в Мурманске “Черемшан” принял участие в первом этапе розыгрыша Кубка России команд I лиги и проиграл в день приезда со
счетом 1:10 “Оке”, 3:7 “АвтоВАЗу”, а в трудной борьбе вырвал победу у своих
земляков из “Волги” со счетом 4:3. Таким образом, в финальную пульку кубка
страны “Черемшан” не прошел. В результате по итогам проведения сезона
92-93 гг. “Черемшан” вновь занял четвертое место из 8 команд.
236

Результаты выступления в первой лиге
димитровградского “Строителя” . “Черемшана”
Годы

И

В

Н

П

Мячи

Очки

Бомбардир

1987-88
1988-89
1089-90
1990-91
1991-92
1992-93

44
44
44
44
44
26

14
13
13
15
23
13

6
5
8
5
5
2

24
26
23
24
16
11

131-192
116-192
131-199
163-193
153-168
125-97

11 из 12
11 из 12
10 из 12
8 из 12
4 из 12
4 из 8

В. Кузьмин - 26
В. Кузьмин - 29
С.Барбунов-30
Р.Хабибулин-35
С.Барбунов-44
С.Барбунов-32

За 6 сезонов в первой лиге “Черемшан” провел 246 встреч, из которых
91 выиграл, 31 свел вничью. В ворота соперника забито - 819 мячей, пропущено
- 1040. Результат первых четырех лет пребывания хоккеистов в первой лиге не
высок, но команда вела упорную борьбу за место под солнцем.
КОММЕРЧЕСКИЙ ТУРНИР
В марте 1993 года на стадионе “Строитель” был проведен второй коммерческий турнир на приз ДААЗа по хоккею с мячом. Турнир открыл заместитель директора автоагрегатного завода В.Жидков. Он пожелал спортсменам успехов в
игре. Согласно жеребьевке, первыми скрестили клюшки хоккеисты “Волги” и
“Черемшана”. В ходе только что завершившегося чемпионата страны они встречались между собой четыре раза. Трижды побеждали димитровградцы. И на этот
раз «Черемшан» был сильнее «Волги». Два мяча Р.Хабибулина решили исход поединка 2:1.
Второй день турнира открылся матчем тольяттинской “Лады” с “Волгой”, мастера первой лиги победили 3:0. С минимальным счетом 3:2 “Черемшан” одолел
“Звезду”. Таким образом, стало ясно, что спор за главный приз поведут “Черемшан” и “Волга”.
В матче за 3-е место встретились «Лада» и «Звезда». Ветеранам «Звезды»
удавалось все, и они, показав настоящий хоккей, победили - 6:1. Три мяча забил
заслуженный мастер спорта Г.Канарейкин, два гола на счету Н.Дуракова, еще
один забил Н.Соловьев. У «Лады» вновь отличился Н.Афанасенко. И вот главный
финальный поединок “Черемшан” - “Волга”. И снова в счете поначалу повели
ульяновцы. Гол забил С.Евдокимов, вернувшийся из Казахстана. Однако димитровградцы не остаются в долгу. Они взвинчивают темп и доставляют немало хлопот вратарю ульяновцев О.Шубину, признанному лучшим в турнире. Сначала
ворота ульяновцев поражает Д.Маланин, а затем трижды отличается Р.Хабибулин - 4:1. Победа за “Черемшаном”.
В 1993 году по инициативе В.Кузьмина был создан коммерческий спортивный клуб “Черемшан”, он его и возглавил. Директором клубы был назначен лучший в свое время хоккеист “Нейтрона” В.Кудинов. Главной и основной целью
этого коммерческого клуба являлось зарабатывание денег и оказание финансовой и материальной помощи команде. Однако, не имея хорошего стартового капитала, приличного офиса, складских помещений, транспорта, большой финан237

совой поддержки он команде не принес, а после 1995 года прекратил свое существование.
В дни ожидания начала Второго чемпионата России по хоккею с мячом среди
команд первой лиги сезона 1993-94 гг. димитровградский “Черемшан” вел успешную подготовку к предстоящему спортивному сезону. Соперники в кубковых
играх, кроме “Инструментальщика”, были нам незнакомы, а вот “Инструментальщик” (Павлово-на-Оке) в сезоне 1993-93 гг. занял в нашей зоне почетное третье
место и опередил “Черемшан” на одно очко.
Итак, новый хоккейный сезон для команды Димитровграда сулил много интересного. Мы вправе были ждать от наших любимцев интересных, захватывающих игр и высоких конечных результатов как в розыгрыше кубка, так и в чемпионате. И вот пришел первый успех выступления “Черемшана” - команда завоевала путевку на финал команд первой лиги Кубка России.
За шесть проведенных сезонов в первой лиге димитровградский “Черемшан”
звезд с неба не хватал, но болельщики команду любили, даже когда она находилась в середняках.
Итак, седьмая попытка стала для нашей команды успешной. Она - победитель зонального турнира! Наставникам “Черемшана” Владимиру Кузьмину и Виктору Ляшко удалось создать коллектив, способный решить серьезную задачу,
привить вкус к сознательной игре, правильно распределить силы на протяжении
всего сезона. Впервые команда не проиграла ни одной встречи на своем поле.
Победил “Черемшан” на предварительном этапе в розыгрыше кубка, а дальше
предстояли заключительные поединки с командами высшей лиги в следующем
сезоне. Успехами команды способствовала действенная материальная поддержка
со стороны администрации города и горспорткомитета (А.М.Сутягин). Большую
финансовую помощь оказали “Черемшану” его спонсоры. Прежде всего, фирма
“Гермес”, возглавляемая А.И.Бежаном, “Димитровградстрой” (ген. директор Г.А.Курочкин и зам. директора - В.С.Писарчук), благодаря им, команда много лет
базировалась на стадионе “Строитель”. Услуги ей предоставлялись бесплатно.

Итоговая таблица чемпионата России по хоккею с мячом среди команд
центральной зоны первой лиги в сезоне 1993.94 гг.
№№ Команды
пп

В

Н

П

Мячи

Очки

1
2
3
4
5
6
7
8
9

22
21
18
17
14
15
13
9
2

2
1
1
2
3
3
7
2
3

8
10
13
13
15
14
12
21
27

197:86
148:89
145:84
146:124
111:114
118:134
110:90
83:174
77:224

46
43
37
36
31
33
33
20
9

“Черемшан” (Димитровград)
“Ока” (Навашино)
“Знамя” (Воткинск)
“Старт” (Ульяновск)
“Инструментальщик” (Павлово-на-Оке)
“Ракета” (Казань)
“Волга” (Ульяновск”
“Универсал” (Саратов)
“Металлург” (Боровичи)
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Вот кто выступал в составе “Черемшана”.
Вратари: МСМК А.Лукин, А.Агафонов.
Защитники: И.Князев, Ю.Ушаков, О.Немов, В.Ибрайкин, Ю.Спарадовский.
Полузащитники: В.Платонов, С.Иванов, А.Новиков, Д.Маланин, Е.Ратников.
Нападающие: Р.Хабибулин, С.Барбунов, И.Бойцов, Е.Берш, Ш.Шагеев.
ЗА ПОДАРКОМ ГОСПОЖИ УДАЧИ  В ОРЕНБУРГ
В канун отъезда “Черемшана” на переходные игры чемпионата страны в Оренбург, главный тренер В.Кузьмин заявил, что его подопечные намерены использовать представившийся им шанс на все сто процентов и показать достойную
игру.
Переходные игры проходили со 2 по 8 марта 1994 года в Оренбурге, в них
принимали участие команды-неудачники из высшей лиги. “Агрохим” (Березовск),
«Восток» (Арсеньев), “Красная Заря” (С.-Петербург), “Вега” (Бердск), “Локомотив” (Оренбург) и “Черемшан” (Димитровград).
В ходе этого турнира “Черемшан” выиграл у “Востока”, “Веги” и “Красной
зари”, но проиграл “Агрохиму” и “Локомотиву”. В результате “Агрохим” и “Восток” еще на один сезон остались в высшей лиге. Дебютантами ее стали “Локомотив” (Оренбург) и наш “Черемшан”. Вот кто забил мячи в Оренбурге в нашей
команде: Барбунов - 8, Хабибуллин - 3, Ратников - 2, Бойцов и Берш - по одному.
По итогам турнира лучшим бомбардиром признан Сергей Барбунов - 8 мячей, лучшим вратарем признан Алексей Лукин, а лучшим защитником Игорь Князев.
Сезон позади. Он - дело прошлое. Впереди - новый сезон для “Черемшана”.
Как он покажет себя в компании с грандами отечественного хоккея - этот вопрос
стоял тогда на повестке дня.
Наша команда на сезон 1994-95 гг. была включена в западную зону высшей
лиги. Ее соперниками были “Водник” (Архангельск), “Родина” (Киров), “Старт”
(Нижний Новгород), “Североникель” (Мончегорск), “Строитель” (Сыктывкар),
“Зоркий” (Красногорск), “Север” (Северодвинск), “Динамо” (Москва), “Вымпел”
(Калининград), “Арктик-Сервис” (Мурманск), “Локомотив” (Оренбург).
Нас ожидал хоккей совсем иного уровня, нежели тот, что мы видели много
лет подряд на стадионе “Строитель”. С путевкой в высшую лигу возвратились
хоккеисты “Черемшана” из Оренбурга.
Вот он, состав “Черемшана”.
Вратари: Алексей Лукин, Алексей Агафонов.
Защитники: Игорь Князев, Олег Немов, Юрий Ушаков, Виктор Ибрайкин, Юрий
Спарадовский.
Полузащитники: Вячеслав Платонов, Станислав Иванов, Александр Новиков,
Дмитрий Маланин, Евгений Ратников.
Нападающие: Рамис Хабибуллин, Сергей Барбунов, Игорь Бойцов, Евгений
Берш,
Шамиль Шагеев.
Главный тренер - В.К.Кузьмин. Тренер - В.П.Ляшко.
Администратор команды А.И.Марков.
В августе 1994 года “Черемшан” возглавил в качестве главного тренера Вик239

тор Петрович Ляшко. Вторым играющим тренером был назначен ульяновец
Владимир Коваль. Бывший главный тренер, под руководством которого “Черемшан” завоевал право выступать в высшей лиге - Владимир Кузьмин стал
руководить коммерческим клубом.
Вот кто был заявлен в состав команды “Черемшан” для участия в чемпионате России среди команд высшей лиги в сезоне 1994-95 гг.
Вратари: Алексей Агафонов (1973), Алексей Лукин (1967), Денис Нескородьев (1979).
Защитники: Игорь Гарифуллов (1978), Александр Зуев (1979), Виктор Ибрайкин (1968), Станислав Иванов (1975), Игорь Князев (1960), Владимир Коваль (1959), Олег Немов (1968), Андрей Терехов (1969), Юрий Ушаков (1972).
Полузащитники: Максим Зотов (1978), Виктор Кузьмин (1978), Дмитрий
Маланин (1972), Александр Новиков (1966), Евгений Ратников (1966), Шамиль Шагеев (1966).
Нападающие: Игорь Бойцов (1971), Алексей Панин (1979), Вячеслав Платонов (1964), Рамис Хабибуллин (1967), Алексей Художилов (1971).
Примечание: Сергея Барбунова Анатолий Рушкин переманил в состав ульяновской “Волги”, где ему была обещана автомашина УАЗ, в итоге он ее получил. В составе “Волги” стал выступать воспитанник нашего города Раис Гайфуллин.
Долгим был путь мелекесско-димитровградского хоккея в высшее общество российского бенди.
Сменились поколения игроков, но мечта достичь наивысшего уровня оставалась и передавалась друг другу как эстафетная палочка. И вот в 1994 году
эта мечта сбылась. В ранге участников чемпионата России среди команд высшей лиги “Черемшан” принял участие в розыгрыше Кубка страны, который
проводился с 11 по 18 октября на искусственном льду в Архангельске. Там
приняли участие “СКА-Зенит” (Екатеринбург), “Водник” (Архангельск), “Маяк”
(Краснотурьинск), “Североникель” (Мончегорск), “Север” (Северодвинск), “Агрохим” (Березники).
“Черемшан” больших успехов, естественно, не добился, в итоге - предпоследнее место.
СЕЗОН 199495 гг.: ЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ!
10 декабря “Черемшан” дебютировал в ранге команды высшей лиги на
своем стадионе “Строитель” в матче с опытным соперником - сыктывкарским “Строителем”. Несмотря на то, что вход на стадион был платным (две
тысячи рублей), димитровградцы пришли поболеть за своих. Собралось более четырех тысяч зрителей! Как и полагается, состоялась торжественная
церемония открытия игр чемпионата России по хоккею с мячом в Димитровграде. А затем - игра. Встреча началась атакой гостей. На шестой минуте они добиваются успеха. Это сделал Юрий Шкурко. Вскоре Рамис Хабибуллин забивает ответный гол. Вскоре гости снова вышли вперед, но Дмитрий Маланин тут же восстанавливает равновесие в счете. Однако еще до
перерыва “Строитель” уходит в отрыв, проведя в наши ворота три безответных мяча.
Во время перерыва на стадионе было сделано объявление, что фирма
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“Кедр” учредила призы лучшим игрокам “Черемшана” и Строителя”, а фирма
“К+К” - автору первого гола у “Черемшана”.
Счет первой половины встречи 5:2 - повторился и во втором тайме. Среди
наших хоккеистов отличились Рамис Хабибуллин, реализовавший пенальти, и
Евгений Ратников.
4:10 - таков окончательный результат первой в сезоне домашней игры “Черемшана”.
Слов нет - соперник был сильный, но тем заметнее оказались провалы в
защите, особенно во втором тайме.
13 декабря “Черемшан” принимал лидера нашей группы - кировскую “Родину”. Итог встречи - 11:6 в пользу гостей. Увы, “Черемшан” продолжал проигрывать. В конце декабря он провел три встречи и во всех уступил соперникам.
22 декабря в Северодвинске местный “Север” уверенно добился победы
над нашими хоккеистами 7:3.
28 декабря на своем поле “Черемшан” тоже не смог преподнести себе и
болельщикам новогодний подарок, встречаясь с оренбургским “Локомотивом”.
Итог матча - 0:2.
Очередная встреча для хоккеистов “Черемшана” 7 января сложилась драматически. Принимая на стадионе “Строитель” северодвинский “Север”, наша
команда уже к 20 минуте выигрывала 3:0. Голы забили Раис Хабибуллин (два)
и Игорь Бойцов. Так лихо в этом сезоне она не начинала. Однако гости вскоре доводят отставание в счете до минимума. Но Е.Ратников вновь увеличивает его - 4:2. Северодвинцы проводят серию атак и не только сравнивают счет,
но и уходят на перерыв с преимуществом в один мяч - 5:4.
Во втором тайме подопечные Виктора Ляшко попытались переломить ход
встречи. И.Бойцов двумя точными ударами выводит свою команду вперед 6:5. Вот тут-то и наступил драматический момент. Гости усилиями В.Могучего и В.Смутного добиваются успеха - 7:6 в их пользу.
14 января - эту дату можно вписать в летопись выступления “Черемшана”
в чемпионате страны. Одержана первая победа в высшей лиге. К тому же на
чужом поле. В первом круге у себя дома димитровградцы проиграли оренбургскому “Локомотиву” 0:2. И вот - приятный сюрприз.
Значит, могут играть хорошо!? В оренбургском матче особенно отличился
вратарь Алексей Агафонов. Он буквально творил чудеса. А за две минуты до
финального свистка отразил пенальти.
В этом матче наша команда была ослаблена отсутствием Олега Немова и
Евгения Ратникова.
И, тем не менее, одержана важная победа, позволившая “Черемшану” покинуть малопочетное последнее место. Мячи в нашей команде забили Андрей
Терехов, Алексей Художилов, Игорь Бойцов и Игорь Князев. Победа со счетом 4:2.
Завершились групповые турниры хоккейных команд высшей лиги. Теперь
их дороги расходятся: кто будет бороться в сериях плей-офф за медали, а
кто - за остальные места в таблице.
Вот с кем нашему “Черемшану” пришлось выяснять отношения: “Саяны”
(Абакан), “Евразия-спорт” (Первоуральск), “Шахтер” (Ленинск-Кузнецкий),
“Агрохим” (Березники), “Динамо” (Москва), “Зоркий” (Красногорск).
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Итоговая таблица предварительного этапа чемпионата России
Высшая лига. Западная группа. 1994.95 гг.
№№
пп

Команды

В

Н

П

Мячи

Очки

Место

1

“Строитель”
(Сыктывкар)
“Водник”
(Архангельск)
“Старт”
(Нижний Новгород)
“Родина” (Киров)
“Север”
(Северодвинск)
“Локомотив”
(Оренбург)
“Североникель”
(Мончегорск)
“Динамо” (Москва)
“Черемшан”
(Димитровград)
“Зоркий”
(Красногорск)

13

1

4

102:56

27

I

13

0

5

89:51

26

II

12

0

6

103:65

24

III

11
9

1
3

6
6

103:65
82:71

23
21

IV
V

9

0

9

62:80

18

VI

7

3

8

71:71

17

VII

4
3

1
3

13
12

51:99
55:105

9
9

VII
IX

2

2

14

52:107

6

X

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итак, дебют димитровградского “Черемшана” в высшей лиге состоялся. Наша
команда заняла 18 место из 21.
Турнир в Березниках мог сложиться иначе, прими в нем участие московское
“Динамо”. А ему были засчитаны поражения со счетом 0:5, и команды восточной
группы получили по четыре “дармовых” очка. Безусловно, это внесло коррективы в расстановку сил на турнире. Федерация хоккея с мячом применила штрафные санкции к “Динамо”, но “Черемшану” от этого было не легче...
“Черемшан” принял боевое крещение в ранге команды высшей лиги. На втором этапе кубка страны в Архангельске он уступил екатеринбургскому “СКА-Зениту” - 1:5, мончегорскому “Североникелю” - 3:7 и “Агрохиму” (Березники) 4:8. Матч с “Севером” выиграл - 4:3.
В то время, когда димитровградский «Черемшан» уже провел один сезон в
высшей лиге чемпионата России, ульяновская «Волга» тоже получила право выступать в высшем дивизионе. И получилась парадоксальная картина – две команды Ульяновской области оказались в высшей лиге. Несмотря на неоднократные письма спортивной общественности города Димитровграда сохранить команду «Черемшан», самолюбивые ульяновцы при поддержке губернатора области Ю.Ф.Горячева предпочли другой вариант. Они решили, что представлять Ульяновскую область в элите российского хоккея будет «Волга». Губернатор области Ю.Ф.Горячев устроил грандиозную встречу с “Волгой”, пробившейся в высшую лигу, и щедро одарил хоккеистов.
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Кстати, получил ключи от квартиры и наш димитровградец Раис Гайфуллин. А
кое-кому перепали крупные денежные премиальные, машины. Президентом хоккейного клуба “Волга” был избран сын губернатора Олег Горячев. «Волжане»
оказалась на полном городском и областном пансионе.
В первых числах июля было опубликовано распоряжение главы областной
администрации Ю.Горячева в “Народной газете”.
В нем говорилось:
“В связи с предстоящим участием хоккейной команды “Волга” в чемпионате
России мэру Ульяновска выделить комитету по физической культуре и спорту
администрации области две двухкомнатные квартиры для ведущих игроков команды, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Управлению финансов
области выделить АОЗТ “Хоккейный клуб “Волга” 200 миллионов рублей на приобретение формы, инвентаря и подготовку команды к чемпионату, 30 миллионов рублей - на приобретение автомашины УАЗ-31514. Фирма “Облснаб” должна выделить клубу автомашину УАЗ-31514 в счет взаиморасчетов по налогам”.
Хоккейная команда “Черемшан” была распущена, и форму ульяновской “Волги” надели наши бывшие игроки Алексей Агафонов, Раис Гайфуллин, Сергей Барбунов, Александр Новиков, Дмитрий Маланин, Алексей Художилов, Игорь Князев
и Игорь Бойцов.
Были приглашены в оренбургский “Локомотив” Алексей Лукин, Рамис Хабибуллин и Максим Лоханов. В самарский “Подшипник” – Евгений Ратников, Олег
Немов, Юрий Ушаков, Станислав Иванов. В “Торпедо” (Павлово-на-Оке) – Андрей Терехов. Вячеслав Платонов стал выступать за ишеевский “Стройпластмасс”. Виктор Ибрайкин, Евгений Берш и Юрий Спарадовский - за команду
“Химмаш”.
“ХИММАШ”  НАСЛЕДНИК “ЧЕРЕМШАНА”
Два года заслуженный тренер России Леонид Иванович Куклин отработал на
“Химмаше”. В первый год его деятельности заводская команда стала чемпионом
области. Удовлетворительно выступили заводчане и на зональном турнире чемпионата России второй зоны второй лиги., который проводился в феврале 1996
года в Богородске (Нижегородская обл.). В турнире приняли участие: “Спартак”
(Богородск), “Химмаш” (Димитровград), “Торпедо” (Ульяновск), “Сура” (Пенза)
и “Волна” (Балахна).
Подопечные Л.Куклина встретились в решающем поединке с хозяевами турнира. Местный “Спартак” выиграл этот матч со счетом 3:2 и стал победителем
турнира. Ульяновские торпедовцы легко одолели в матче за третье место балахнинскую “Волну” - 7:1. Могли ли химмашевцы добиться большего? Думается да,
не получи в предпоследней встрече травму один из лучших нападающих турнира
Олег Марьин. До этого на его счету было шесть забитых мячей и он лидировал в
споре бомбардиров. И все же один приз лучшего игрока турнира достался нашему хоккеисту – защитнику Юрию Спарадовскому.
На предстоящий новый хоккейный сезон 1996-97 гг. под знамена команды
“Химмаш” приглашены достойные спортсмены Димитровграда, которые успешно начали вести планомерную подготовку к участию в чемпионате области и к
зональным соревнованиям чемпионата России среди команд второй лиги.
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Четыре дня в неделю, начиная с сентября месяца, на стадионе “Строитель” в оздоровительной компании “Химмаша” интенсивные тренировочные
занятия.
Здесь вратари: Иван Панин (он же игровой тренер на общественных началах), Д.Нескородьев и И.Плотников.
Полевые игроки: Юрий Спарадовский, Сергей Бурков, Олег Скачков, Сергей Соболев, Игорь Борисов, Валентин Рубежанский, Алексей Андреев, Олег
Архипов, Евгений Берш,
Александр Маркелов, Алексей Панин, Алексей Богданов.
Впервые в областном чемпионате приняли участие димитровградский
“Строитель”, которым руководил мастер спорта В.Гредин. Здесь объединились две команды “Строитель” и “Текстильщик” из Мулловки. Команда выступила под флагом “Текстильщика”, в связи с тем, что ее организовал коммерческий клуб, возглавляемый бывшим футболистом и хоккеистом В.Никитиным.
Хоть и не стало в Димитровграде команды “Черемшан”, хоккей с мячом в
городе до сих пор живой.
«ХИММАШ» ПЕРЕХОДИТ В ДРУГОЙ КЛАСС
Лишь в заключительном двенадцатом матче определился победитель зонального турнира с участием четырех коллективов второй лиги, который проводился в феврале 1997 года на стадионе “Строитель” Димитровграда. Выиграв со счетом 7:2 у самарского “Универсала”, первое место завоевали хоккеисты “Химмаша”. Воспитанники Куклина в шести первых встречах набрали 15
очков.
Зональные соревнования, отлично организованные нашими, прошли в два
круга. После первого - лидерство завоевали саратовцы, которые сумели обыграть “Химмаш” со счетом 2:1. До этого “Универсал” нанес поражение “Ракете” (10:0), а вот с белорусским “Металлургом” неожиданно сыграли вничью
(4:4). Димитровградцы обе эти команды обыграли без всяких проблем - 13:1
и 7:0.
Во втором туре главные фавориты зонального турнира поочередно еще раз
обыграли “Металлург” и “Ракету”.
Судьбу первого места решила их очередная дуэль. “Универсал” устраивала в нем даже ничья, но “Химмаш” не оставил соперникам никаких шансов на
успех, получив право выступить в финальном турнире команд второй лиги,
который прошел также в нашем Димитровграде.
В финальных играх за выход в первую лигу подопечные Куклина были в
ударе и все четыре матча выиграли. Тем самым второй раз он выводит Димитровград в первую лигу российского хоккея, оставив позади себя “Криогенмаш” (Балашиха), “Арктика” (Мурманск), “Универсал” (Саратов), “Вымпел”
(Королев).
ВОЗРОЖДЕНИЕ
В городе сохранились детско-юношеские и возродились взрослые хоккей244

ные команды: “Черемшан” во главе с тренером А.Лохановым. Под его руководством вот уже много лет занимается большинство игроков нынешнего “Черемшана”, а ранее команда юношей “Старт”.
Вновь возрожденная команда “Черемшан”, или новейшая история появления в Димитровграде команды первой лиги сезона 2000-01 гг., в котором
приняла участие 41 команда. В основном это молодые ребята 17-18 лет. Практически все они в 1999 году стали серебряными призерами первенства России среди старших юношей, лишь в решающем матче подопечные А.Лоханова
проиграли новосибирскому “Сибсельмашу”.
Подготовку к новому сезону чемпионата России димитровградцы начали в
августе, много внимания уделив физическим кондициям игроков. На коньки
впервые встали, как только появился лед на Лесном озере.
К сожалению, своих соперников “Черемшану” пришлось принимать на стадионе “Старт”, когда лучший стадион области “Строитель”, который строился с участием жителей города, стал непригодным для подобных встреч.
Неужто времена, когда стадион собирал до пяти тысяч зрителей ушли в прошлое?
Страна потихонечку выходила из экономического кризиса. Поэтому появилась уверенность, что стадион “Строитель” будет закреплен за хоккейным клубом “Черемшан” для приема гостей в очередных чемпионатах. Кроме команды “Черемшан”, выступившей дебютантом в первой лиге по хоккею с мячом, есть футбольная команда мастеров “Лада-Энергия” второго
дивизиона, баскетбольная команда “Димитровград” - участница высшей лиги
чемпионата России. И одна из лучших в России школа бокса “Ринг” (главный тренер А.Гришин). Кстати, все шло к тому, что боксерский клуб будет
содержать себя сам, но новый глава города нашел средства для укрепления
спортивного авторитета Димитровграда. Хотя на содержание хоккейной команды городу нужно всего один миллион рублей в год. Эта сумма минимальная. Нужно учесть, что вся команда укомплектована воспитанниками из
Димитровграда!
Нужно отметить, что в возрождении команды мастеров значительную роль
сыграл энтузиазм бывшего хоккеиста - тренера Анатолия Лоханова. Его многолетний труд сделал из 7-9-летних мальчишек, которых он собирал в 1992
году, авторитетных в российском хоккее спортсменов, неоднократно становившихся призерами юношеских первенств страны, и даже представлявших
наш хоккей на международном турнире в Швеции.
Эти ребята составили костяк нынешнего “Черемшана”. Многим мальчишкам еще не исполнилось 18 лет, но они набрались необходимого опыта для
выступления в серьезных турнирах.
15 марта состоялась встреча руководителей хоккейного клуба “Черемшан”
с главой города С.И.Морозовым, председателем горспорткомитета А.Сутягиным и на ней руководитель города заверил, что будет всесторонне поддерживать команду, столь любимую в городе.
Дебют воспитанников Анатолия Лоханова в первой лиге зоны «Поволжье»
в сезоне 2000-2001 года оказался относительно удачным. Семнадцатилетние
ребята заняли пятую строчку во второй группе девятого чемпионата России
по хоккею с мячом.
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ХОККЕЙНАЯ ЭЛИТА ДИМИТРОВГРАДА
Владимир Иванович Живаев
Заслуженный тренер РСФСР, судья республиканской категории.
Родился 31 марта 1937 года в Ашхабаде. В
1938 году родители переехали в Нижний Тагил.
Жили рядом с паровозным депо, где полуторагодовалый Вова получил страшную травму, лишился левой руки, попав под паровоз.
В 1940 году родители переехали жить в Мелекесс. Тогда Володе исполнилось три годика.
Во время учебы в школе он приобщился к занятиям физкультурой и спортом, коронным и
любимым был для него, конечно, футбол. Владимир своими результатами во время учебы в
Ульяновске добился включения его в сборную
команду города и области. И никто ему в этих
мужских играх скидки не делал. А зимой он
встал на коньки и узнал русский хоккей.
В 1961 году Владимир Живаев закончил Ульяновский сельскохозяйственный институт. В физкультурный вуз пройти медкомиссию ему было нереально. После чего ему пришлось два года поработать агрономом в Мулловке.
С 1963 года он - инструктор физкультуры спортивной организации НИИАРа,
директор Дворца спорта “Дельфин”. Все эти годы он постоянно был окружен
юными футболистами и хоккеистами. Его воспитанники успешно выступали в
соревнованиях разного масштаба.
Через его руки прошла не одна сотня ребят. Они соревновались за призы
клубов “Кожаный мяч”, “Плетеный мяч”, выступали среди юношей и юниоров в
чемпионатах России и СССР. В 1982 году чемпионом мира среди юношей стал
Евгений Ратников.
Самых больших успехов добился его воспитанник Максим Потешкин, который 12 лет (до 2001 года) входил в состав сборной команды страны по хоккею с
мячом, стал трехкратным чемпионом мира, заслуженным мастером спорта СССР
и России.
Очень рано, в 55 лет, ушел из жизни педагог - Тренер с большой буквы Владимир Иванович Живаев. Память о нем у спортивной общественности города
останется навсегда.
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Леонид Иванович Куклин
Заслуженный тренер России по хоккею с
мячом.
Родился 2 января 1944 года в Алапаевске
Свердловской области. Закончил школу. С 1963
года по 66-й служил в армии.
С 1967 года по 71-й учился в Омском государственном институте физкультуры по специальности тренер-преподаватель по футболу и
хоккею с мячом.
На последнем курсе Леонид женился на студентке этого же вуза Любе, которая училась на
отделении лыжного спорта.
После окончания института с 1971 года по
72-й работал тренером по футболу и хоккею с
мячом в Красноуральске Свердловской области.
С 1 сентября 1972 года - тренер в спортивной организации НИИАРа.
Приезд в Димитровград дипломированного
специалиста вызвал огромный интерес у детей
и взрослых к занятиям футболом и хоккеем...
Успешным дебютом было выступление 11-12-летних мальчишек в 1975 году
на VII Оригинальных играх в городе Инта на призы кубка ИК ВЛКСМ “Плетеный
мяч”.
Команда Л.И.Куклина “Нейтрон” стала победителем Всесоюзных соревнований среди ребят этого возраста.
Под руководством Л.И.Куклина в 1987 году команда “Строитель” завоевала
путевку на участие в сезоне 1987-88 гг. в первенстве СССР среди команд первой лиги.
В 1980 году воспитанник Леонида Куклина Виктор Ляшко в составе сборной
команды юношей стал первым в Димитровграде победителем первенства мира
по хоккею с мячом. Первенство мира среди юношеских команд проводилось в
Финляндии.
В 1988 году, а затем в 1989-м вратарь Алексей Лукин в составе сборных команд страны становился двукратным победителем первенства мира среди юношеских и молодежных команд.
Второй раз за свою историю тренерской деятельности в сезоне 1996-97 гг.
командой “Химмаш” завоевано право на участие в I лиге чемпионата России.
Его воспитанникам присвоены почетные звания. Алексею Лукину – «Мастер
спорта международного класса СССР». Раису Гайфуллину – «Мастер спорта международного класса Казахстана» и «Мастер спорта СССР».
Его хобби - рьяный охотник и рыбак.
Женат. Имеет двоих детей - мальчика и девочку.
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Анатолий Александрович Лоханов
Главный тренер вновь возрожденной хоккейной команды в Димитровграде “Черемшан” –
участницы чемпионата России среди команд I
лиги. Заслуженный работник физической культуры Ульяновской области.
Родился 20 января 1949 года в Ульяновске.
Хоккеем начал заниматься с 10 лет. Первый
тренер - Николай Трофимович Господчиков.
С 1964 года играл в команде юношей ульяновской “Волги”, а позже был приглашен в основной состав команды мастеров “Волга”.
С 1968 года по 1970 год - служил в Советской армии.
С 1970 - играл два сезона за команду “Нефтяник” Новокуйбышевска.
В 1972 году играл в хоккей на траве в высшей лиге чемпионата СССР за команду “Старт”
(Горький).
С 1973 по 1975 год играл в хоккей за оренбургский “Локомотив” в I лиге чемпионата страны.
С 1975 по 1978 год - играющий тренер команды “Строитель” Димитровградского управления строительства.
С 1978 по 1986 год - тренер хоккейной команды “Торпедо” ДААЗа - участницы
первенства области.
С 1986 по 1994 год - тренер детской и юношеской команды “Строитель” физкультурной организации ДУС.
С 1995 года тренер хоккейной команды СК “Нейтрон”.
Под руководством Анатолия Лоханова команда младших юношей дважды завоевывала серебряные медали чемпионата России в 1996-1997 гг. в Среднеуральске.
В сезоне 1999-2000 года в финале чемпионата России старшие юноши завоевали серебряные медали и, наконец, в 2002 году - золотые.
Финальные игры проводились в Димитровграде и Мулловке.
Женат. Имеет двоих сыновей-хоккеистов.
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Владимир Константинович Кузьмин
Родился 22 апреля 1959 года в Челябинске.
Первый тренер Л.И.Куклин.
Чемпион СССР в составе команды юношей
“Волга” по хоккею с мячом в возрастной группе 14-15 лет в Инте (1974 год).
Бронзовый призер чемпионата СССР в составе команды юношей “Волга” в 1975 году в
Воркуте.
С 1979 года по 1986 год одним из первых
димитровградских спортсменов был приглашен
в состав команды мастеров “Волга”, где проиграл до 1986 года. За успешное выступление
в чемпионате СССР В.К.Кузьмину было присвоено звание мастера спорта СССР.
С 1986 года В.Кузьмин - игрок команды
“Строитель” во II лиге, с его участием команда
под руководством Л.И.Куклина завоевала право в сезоне 1987-88 г. выступать в I лиге чемпионата страны.
10 июля 1990 года возглавил в качестве тренера команду “Черемшан”, под
его руководством она 8 марта в Оренбурге завоевала право участия в высшем
эшелоне чемпионата России в сезоне 1994-95 гг.
Закончил факультет физвоспитания Ульяновского пединститута.
Возглавлял Мелекесский районный комитет по физической культуре и спорту,
а также комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Димитровграда. Тренирует юношескую команду “Текстильщик” из Мулловки.
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Виктор Петрович Ляшко
Родился 19 декабря 1962 года в Красноярске. В пять лет он уже немного стоял на коньках. В 1969 году родители переехали жить в
Мелекесс.
Первый тренер Евгений Иванович Балалин.
Позже стал заниматься у тренера Л.И.Куклина.
17-летнем парнем хоккеист Виктор Ляшко принес нашему городу большую спортивную славу: в 1980 году, в составе сборной юношеской
команды СССР, участвуя в чемпионате мира в
Финляндии, он стал первым в городе чемпионом мира.
Вскоре Виктор Ляшко был приглашен в состав команды мастеров ульяновской “Волги”,
где ему в 1981 году за успешное выступление
в чемпионате страны было присвоено звание
мастера спорта.
В должности главного тренера возглавил
команду “Черемшан” участницу чемпионата России в высшей лиги России.
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Алексей Юрьевич Лукин
Мастер спорта международного класса.
Родился 8 февраля 1967 года в Мелекессе.
С 9 лет начал заниматься хоккеем под руководством тренера Л.И.Куклина.
Победитель первенства мира в составе
сборной команды юниоров СССР в Сыктывкаре
(1988 год).
С 1988 по 1990 годы играл за “Динамо” в
Алма-Аты.
Чемпион мира среди молодежных команд
1990 г. в Швеции. Один сезон выступал за ульяновскую “Волгу”.
С 1992 года по 1995 выступал за команду
“Черемшан” в первой и высшей лигах страны.
С 1995 года выступал за оренбургский “Локомотив”, а с 1999 года - играющий тренер этой
команды.
С 2003 по 2005 год являлся главным тренером команды «Черемшан».
Закончил Ульяновский пединститут.
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Иван Николаевич Панин
Президент хоккейного клуба “Черемшан” с
2001 года. Доктор технических наук, профессор, заместитель ректора ДИТУДа по научной
работе, председатель Общественной палаты.
Родился 14 января 1955 года в Мелекессе.
С 12 лет Начал тренироваться и играть в качестве вратаря футбольной команды на стадионе
“Трудовые резервы” под руководством тренера Юрия Ивановича Зимина, в хоккее с мячом
его первый тренер Л.И.Куклин.
С участием И.Н.Панина команда “Нейтрон”
неоднократно завоевывала первые и призовые
места в первенствах области, Центрального Совета физкультуры Минсредмаша.
Выступая в составе команды “Строитель” в
сезоне 1986-87 года в чемпионате СССР среди
команд II лиги, завоевал первое место в оригинальном турнире среди сильнейших команд
II лиги и участвовал в чемпионате СССР среди команд первой лиги в сезоне 198788 гг.
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Раис Юнусович Гайфуллин
Вице-президент хоккейного клуба “Черемшан” с 2001 года.
Директор фирмы “Баш”. Родился в августе
1969 года в Мелекессе.
Начал заниматься хоккеем с мячом под руководством тренера Л.И.Куклина.
Двукратный чемпион СССР в составе сборной юношеской команды “Волга” (1984-1985
г.г.).
Бронзовый призер первенства СССР в составе сборной команды юниоров Ульяновской
“Волги” (1987 г.) в Хабаровске.
С 1988 по 1994 гг. защитник команды мастеров “СКА” Хабаровска.
С 1994 года по 1997 игрок команды мастеров ульяновской “Волги”
Серебряный призер чемпионата России по
мини-хоккею (1995-1996 гг).
Участвовал в финальном Кубке мира по мини-хоккею в Швеции (1996 г).
Чемпион России по мини-хоккею (1997 г).
Бронзовый призер чемпионата России (1997 г).
Участник чемпионата мира по хоккею с мячом в составе сборной команды
Казахстана (1997 г., Норвегия).
Главный спонсор хоккейной команды “Черемшан” (2001-2004 гг.).
Мастер спорта СССР и России.
Мастер спорта международного класса Республики Казахстан.
Женат. Имеет двух сыновей.
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Максим Алексеевич Потешкин
Родился 24 января 1965 года в Озерске Челябинской области.
Родители переехали жить в Мелекесс в 1967
году, когда Максиму было 1,5 года.
Воспитанник димитровградского хоккея с
мячом.
Первый тренер - В.И.Живаев.
Играл в команде “Нейтрон” на призы клуба
“Плетеный мяч” и на первенстве СССР.
С 1983 года играл за команду мастеров московское “Динамо”.
С 1980 играл за команду “Юсдаль” в высшей лиге чемпионата Швеции.
В течение 12 лет входил в состав сборных
команд СССР и России.
Трехкратный чемпион мира (1984 г, 1991 г,
1999 г).
Двукратный серебряный и бронзовый призер мировых первенств. Заслуженный мастер спорта СССР и России.
Закончил Московский институт физкультуры.
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Дмитрий Маланин
Родился 7 ноября 1972 года в Димитровграде.
Воспитанник димитровградского хоккея.
Первый тренер Л.И.Куклин. Выступал за команду “Черемшан” в 1989 -95 гг.
С 1995 года - в ульяновской “Волге”.
Провел за “Черемшан” в чемпионате России
в высшей лиге один сезон (26 матчей), забил 9
мячей. За “Волгу” провел три сезона (53 матча), забил 18 мячей.
Чемпион России по мини-хоккею (1997 г).
Второй призер России по мини-хоккею (1995
и 1996 годы).
Третий призер чемпионата России (1997 г).
Победитель турниров первой лиги в составе команды “Строитель” (Димитровград) в 1987
году и “Волга” (Ульяновск). Чемпион мира по
мини-хоккею (1997 год).
Мастер спорта России. Окончил Ульяновское физкультурно-педагогическое
училище №3.
С 1998 года выступал за казанскую “Ракету”, затем за ульяновскую «Волгу».
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Игорь Бойцов
Родился 28 августа 1971 года в Мелекессе.
Воспитанник димитровградского хоккея.
Первый тренер – В.М.Дулов. Выступал за команды “Строитель” и “Черемшан” с 1989 по
1995 год.
Серебряный призер финальных игр зимней
Спартакиады народов СССР в составе сборной
молодежной команды Ульяновской области в
1990 году.
Провел за “Черемшан” в высшей лиге чемпионата России один сезон (24 матча), забил
16 мячей. В Ульяновской “Волге” с 1995 года:
провел за “Волгу” в высшей лиги 5 сезонов.
Забил 21 мяч.
Чемпион России по мини-хоккею (1997 год).
Второй призер чемпионата России по минихоккею (1995 и 1996 годы).
В составе “Волги” бронзовый призер чемпионата России (1997 год).
Победитель турниров команд первой лиги в составе димитровградского “Строителя” (1987 год) и в составе “Волги” (1995 год).
Мастер спорта России. Окончил ДИТУД.
С 2000 года выступал за оренбургский “Локомотив” в высшей лиге Российского хоккея. В настоящее время работает тренером по хоккею с мячом.
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ДЕТСКИЙ И ЮНОШЕСКИЙ ХОККЕЙ. ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ
Непреложной аксиомой развития любого вида спорта, в том числе и хоккея с
мячом, является ставка на подготовку собственных воспитанников и доведение
их до уровня команд первой и высшей лиг. И начали такую длительную и кропотливую работу в нашем городе тренеры В.И. Живаев, Л. И. Куклин, В. Безяев.
Завоевав звание победителей областных соревнований команда «Нейтрон» (младшая возрастная группа), представляющая ЖКУ НИИАР получила право в 1975
году участвовать во Всесоюзных соревнованиях юных хоккеистов «Плетеный мяч
– 75» в Инте. Дебют димитровградских мальчишек был настолько ошеломляющим, что президент Международной федерации хоккея с мячом Г.П.Гранатуров
отметил, что «Нейтрон» - команда тактически и технически грамотная и показывает довольно зрелую игру. Победив в полуфинале и финале «Алые паруса» из
московской области 2:0 и команду «Ингода» из Читы 2:1, наши хоккеисты стали
впервые победителями союзных соревнований. И вот под звуки торжественной
мелодии «Нейтрону» секретарь ЦК ВЛКСМ А.С.Стачков вручает главный приз турнира – огромную чашу и ключ, как символ закрытия турнира, называемый «За
волю к победе». А потом на груди победителей и их тренера Л. И. Куклина засверкали позолоченные медали чемпионов и памятные жетоны. Димитровградские ребята не проиграли ни одного матча, забив 24 мяча и пропустив лишь 9.
Следующим успехом команды «Нейтрон» (тренеры - В.И. Живаев и Л.И. Куклин) был 1978 год, Северодвинск, где выступали юные хоккеисты 13-14 лет.
Восемь лучших команд СССР разыграли призы Всесоюзного турнира «Плетеный
мяч». Наши ребята дошли до финала, но сыграв вничью все с той же «Ингодой»
из Читы, стали серебряными призерами, уступив читинцам по соотношению забитых и пропущенных мячей. Обидно до слез, но… увы, - таковы суровые законы
спорта.
Уже в те годы на хоккейном небосклоне появились имена Виктора Ляшко, Юрия
Спарадовского, Валерия Прокофьева, Владимира Бурханова и др. Хочется перечислить всех ребят, которые ковали серебряные медали, защищая спортивную
честь Димитровграда и Ульяновской области. Это вратарь В. Мастрюков (школа
№23), защитники В.Рунков (школа №1), С.Слепцов, С.Шустанов, В.Бобылев (все
из школы №5), К.Зайцев (школа №23), полузащитники – Ю.Спарадовский (механико-технологический техникум), В.Ляшко, В.Прокофьев, А.Живаев (школа №5),
нападающие – В.Бурханов (школа №25), И. Хасиятуллин (школа №1) и Д.Турин
(школа №23).
Успехи димитровградских ребят стали своеобразным импульсом для мощного толчка по увеличению в городе количества детских и юношеских команд. Ежегодно лед стали заливать на стадионе «Трудовые резервы» (ныне «Спартак»),
«Старт», нииаровском поле и на корте ДААЗа.
В 1979 году, впервые в Димитровграде на стадионе «Старт» проводился Всесоюзный турнир на призы клуба «Плетеный мяч - 79» по старшей возрастной
группе (13-14 лет) с участием восьми команд. Тогда они завоевали золотые медали. Серебро завоевали юные спортсмены из Читы. Бронзу завоевала команда
«Алые паруса» из Калининграда.
В сезоне 1980-81 гг. под руководством Л.И.Куклина юные хоккеисты (11-12
лет) снова завоевали путевку в финал всесоюзных соревнований, на сей раз в
Архангельске. И снова «Нейтрон», успешно пройдя через сито предварительных
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встреч, дошел до финала, проиграв в решающем матче хозяевам турнира - архангельскому «Спутнику» - 1:2.
Продолжая хронологию успешных выступлений димитровградских мальчишек,
следует отметить «бронзу» в Дзержинске в 1983 г., в Омске в 1984 г.
Заметные результаты и хоккейные заслуги наших земляков были оценены
центральным клубом ЦК ВЛКСМ «Плетеный мяч» и нашему городу была предоставлена возможность самим проводить столь престижные соревнования уже в
нашем привлекательном городке – Димитровграде. В том памятном 1988 году
кроме юных хоккеистов из Москвы, Хабаровского края, Кемеровской, Омской,
Мурманской и Ульяновской областей в финальных соревнованиях приняли участие и ребята из Швеции, из небольшого городка Кунгель, который находится в
предместьях Гетеборга. Нашу область представлял «Нейтрон», который готовил
к тому времени уже заслуженный тренер РСФСР В.И.Живаев.
После предварительных встреч определились соперники в решающих матчах. Седьмое и восьмое места заняли шведы и москвичи. В поединке за пятое и
шестое места встретились омичи и муромчане. Сильнее оказались сибиряки. За
3 и 4 места сражались архангелогородцы и хабаровчане. Приморцы оказались
сильнее своих соперников.
И вот на льду – димитровградцы и кемеровчане. На первой же минуте счет
становится 1:0 в пользу кемеровчан. До перерыва счет так и не изменился. Отдохнув, наша ледовая дружина сравняла счет (мяч забил С.Иванов). Но соперники снова увеличивают счет. Пошла последняя минута игры, а на табло тоскливые
для нас цифры – 1:2. Наши неистово атакуют и в очередной атаке защитники
кемеровчан сносят нашего нападающего во вратарской площадке. Судья безоговорочно показывает на двенадцатиметровую отметку – пенальти. В.Скилков четко
его реализует – 2:2.
В серии двенадцатиметровых штрафных ударов удачливее и точнее оказались подопечные В.И.Живаева – 4:3.
Отныне юные хоккеисты из города на Черемшане стали четырехкратными победителями Всесоюзных соревнований на призы клуба «Плетеный мяч».
ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ ПРОРУБАЮТ ОКНО В ЕВРОПУ
1989 год стал для димитровградских мальчишек знаменательным и запоминающимся. Под руководством замечательного наставника В.И.Живаева 11 хоккеистов из «Нейтрона» вместе с двумя воспитанниками «Строителя» (тренер
А.А.Лоханов) выехали с ответным визитом в Швецию. Городок Кугель расположен рядом с Гетеборгом, крупнейшим промышленным центром Швеции с населением более 500 тысяч человек. Забегая вперед, скажу, что наши любители
оранжевого мяча совершили экскурсию на всемирно известный автомобильный
завод «Вольво».
А уже 2 января наши ребята вышли на шведский лед, на котором в товарищеском матче разгромили хозяев 10:2.
В международном турнире участвовало 8 команд: семь сильнейших команд
Швеции и наш «Нейтрон». «Нейтроновцы» уверенно добрались до финала, попутно обыграв команду «Несеще» 7:1, «Муталу» 3:2, и в заключительном поединке скрестили клюшки с «Ветландом» и одержали убедительную победу со счетом
4:1. Мячи забили Пахомов (2), Скилков и Потехин.
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На церемонии награждения команда «Нейтрон» получила из рук представителя Шведской федерации хоккея с мячом памятный кубок, медали и дипломы. А
президент Международной федерации этого вида Г.П.Гранатуров поздравил димитровградцев с убедительной победой.
Международный турнир в Швеции памятен нашим ребятам не только спортивными успехами. Они побывали на многих встречах, вечерах в их честь, получили
много памятных сувениров. Ровно через пять лет, в 1994 году, юные димитровградские хоккеисты (11-12 лет) из команды «Хасик» вновь были приглашены в
Швецию. В городе Юсдаль они провели товарищеские встречи со сверстниками
из Скандинавии. Эта инициатива исходила от воспитанника В.И.Живаева, заслуженного мастера спорта СССР Максима Потешкина, который выступал за хоккейный клуб «Юсдаль». Нашу команду в поездке сопровождали А.Лоханов, А.Чернобровкин, И.Хасиятуллин и Р.Алеев. Команда «Хасик» выступала в следующем
составе: вратари Сергей Саблин, Дмитрий Жаринов; защитники Павел Адягаев,
Владимир Кабалин, Владимир Куряев, Евгений Казаев; полузащитники – Артем
Богомолов, Руслан Хафизов, Константин Байков, Эдуард Хасиятуллин, Марат
Хайретдинов, Леонид Ермишев; нападающие – Дмитрий Меркулов, Евгений Мастрюков и Антон Лоханов. Шведские соперники были старше димитровградцев
на один год. Тем не менее игры проходили очень напряженно и интересно.
Хоккей в Юсдале пользуется огромной популярностью и на искусственном льду
местного стадиона собралась солидная зрительская аудитория.
Димитровградцы вышли на лед в новой экипировке, сшитой шведской фирмой «Коза», и в шлемах, в которых выступали в первый раз и которые непривычно сковывали лица.
В обеих встречах с минимальным преимуществом победили хозяева со счетом 2:1. в нашей команде голами отметились Евгений Мастрюков и Антон Лоханов.
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА И НРАВЫ
После развала Советского Союза в стране начался передел собственности,
наступило смутное время. И если в былые времена в первенстве и чемпионате
города выступали десятки команд по трем возрастным группам в так называемом комплексном зачете, то к 1995 году в городе практически осталась одна
команда, руководимая настойчивым и трудолюбивым Анатолием Лохановым. И
только в тесном контакте с комитетом по физической культуре и спорту удалось
сохранить хоккей с мячом, и более того, впоследствии большая часть игроков,
выращенных А.Лохановым, играла в сильнейших командах России как в первой,
так и в высшей лигах.
ТРЕНЕР, ВОСПИТАТЕЛЬ, ФАНАТ
В ряду известных димитровградских тренеров, таких как В.И.Живаев,
Л.И.Куклин, ставших заслуженными тренерами РФ, Г.П.Почекуев, В.К.Кузьмин,
В.П.Ляшко, А.Ю.Лукин, достойное место занимает Анатолий Александрович Лоханов – тренер, воспитатель, фанат.
Воспитанник ульяновского хоккея Анатолий Лоханов вволю наигрался в свое
время в таких известных каждому болельщику командах как ульяновская «Волга», горьковский «Старт», «Нефтянник» (Новокуйбышевск), «Локомотив» (Орен259

бург). Великим игроком, как он сам выражается, не стал, но и на скамье запасных спортивную амуницию не просиживал, играя правого крайнего нападающего.
Повесив коньки на гвоздь, А.Лоханов с хоккеем не расстался, приступив к
реализации своей давней мечты – тренировать ребятишек, чтобы передать им
весь опыт и навыки мастерства, обретенные за долгую жизнь в спорте. Первой
группой, с которой А.Лоханов добился впечатляющих результатов, были ребята
1975 года рождения, которых он взял «под свое крыло» в 1985 году, которые
впоследствии стали серебряными призерами Всесоюзного турнира на призы
клуба «Плетеный мяч». В этой команде получили путевку в большой хоккей
С.Иванов, игравший в Оренбурге, М.Лоханов (АМНГР, Мурманск), О.Потехин
(«Старт», Н.Новгород) и др.
Полученный опыт позволил Анатолию Александровичу добиться еще более впечатляющего успеха в работе с ребятами следующего набора – 1983 года. Причем надо заметить, что это было время всеобщего спада димитровградского хоккея. По сути – это была единственная команда в городе. Многие «доброжелатели» подсмеивались и иронизировали, полагая, что все это мартышкин труд. Однако А.Лоханов и А.Чернобровкин с упорством продолжали трудиться и результаты не заставили себя ждать. Постоянно помогал спорткомитет (А.М.Сутягин),
Р.Ю.Гайфуллин (фирма «БАШ»), В.В.Никитин (СК «Текстильщик») и др.
Команда выжила и трижды была «серебряной» на Всероссийских соревнованиях на призы клуба «Плетеный мяч» и среди юношей.
А Анатолий Александрович снова в работе, только уже в Оренбурге. Судьба
распорядилась так, что в Димитровграде ему не нашлось места. Жизнь сложная
штука, но думаю, что со временем она расставит все по своим местам. Как говорится, поживем – увидим.
ТАЛАНТ ЗАЖИГАТЬ ЗВЕЗДЫ
Можно смело утверждать, что идея организовать турнир памяти замечательного тренера и спортивного педагога, заслуженного тренера РСФСР Владимира
Ивановича Живаева была одной из самых плодотворных в спортивной жизни нашего города. Жизнь убедительно подтвердила необходимость подобных соревнований: растет авторитет турнира, который является лучшей агитацией вовлечения детей и подростков в радостный и незабываемый мир спорта, в частности, хоккея с мячом. Особенно впечатляюще был организован турнир в феврале
2004 года. Поздравляя юных хоккеистов с открытием турнира, глава города С.И.
Морозов вручил благодарственные письма всем организациям, а также фирмам
и частным предпринимателям, внесшим свою щедрую лепту в организацию соревнований памяти В.И.Живаева. Вот что сказал о турнире представитель Казани Николай Терентьев: «Нас великолепно разместили, вкусно и обильно накормили – вся организация соревнований заслуживает самых высоких похвал. Спасибо за настоящий праздник спорта и дружбы. Мы очарованы вашим турниром».
И дай-то бог, чтобы и в последующие годы мы восклицали: «Турнир завершен.
Да здравствует турнир!»»
Развивая тему становления детского хоккея в городе, следует подробнее остановиться на рассказе о детском отделении при ХК «Черемшан». Оно было создано в 2003 году, и добилось определенных успехов. Например, в 2004 году
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команда В.Кузьмина (1992-1993 года рождения) стала победителем первенства
области среди сверстников, а более старшие «черемшанцы» (тренер - Игорь
Бойцов) не только стали победителями областного первенства, но и стали вицечемпионами первенства Приволжского федерального округа среди учащихся.
В то время в ХК «Черемшан» занималось около 200 подростков, с которыми
работали пять тренеров: заслуженный тренер России Л.И.Куклин, мастера спорта
И.В.Бойцов и Н.Н.Терехина, а также С.Л.Борисов и Е.В.Терехин.
ЕДИНСТВЕННЫЙ В ОБЛАСТИ СПЕЦКЛАСС
В 2004 году инициатива ХК «Черемшан» была поддержана управлением образования администрации города, и в многопрофильном лицее был создан специализированный хоккейный класс, обучение в котором начали 22 первоклассника. Первый блин не вышел комом, хотя поначалу многие родители отнеслись к
эксперименту с сомнением. Но вскоре от желающих учиться в нем не было отбоя.
Хоккей с мячом – дорогостоящий вид спорта и «одеть» только одну команду
стоит немалых средств. Тем не менее, у димитровградских мальчишек в этом
плане дела обстояли заметно лучше, чем у многих сверстников. Руководители
клуба и детского отделения, которое возглавлял Евгений Терехин, старалось
сделать все от них зависящее, чтобы юные хоккеисты были снабжены всем необходимым. Ребята были обеспечены шлемами с масками, игровой формой, крагами, коньками, клюшками и мячами в полной мере. Кроме того, были отремонтированы раздевалки, куплен новый трактор, оформлялись фотостенды и рекламные щиты.
Естественно у читателей возникнет вопрос – а откуда у клуба такие денежные
средства? Самым серьезным источником была солидная поддержка генерального спонсора – ассоциации «БАШ», а также городской администрации и коммерческих фирм, которые не на словах, а на деле ратовали за воспитание здорового
поколения горожан.
Главный итог нашего разговора: детский хоккей в Димитровграде продолжает динамично развиваться, а сезон 2007 года был отмечен событием, истинную
значимость которого оценили лишь по прошествии времени, - начала свою жизнь
Детская хоккейная лига. У истоков ее создания стояли руководители димитровградского фонда развития детского спорта Олег Ухваков и президент ХК «Черемшан» Евгений Терехин.
Лига доказала свою жизнеспособность, так что есть все основания полагать,
что детский хоккей в Димитровграде – это всерьез и надолго.
ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ «ЧЕРЕМШАНА» (сезон 20022003 гг.)
Каждый новый спортивный сезон для любой команды, будь то лидер, поднявшийся на пик турнирной таблицы, или аутсайдер, ползущий у подножия хоккейной пирамиды, сезон надежд и новых свершений, потому что человеку вообще
свойственен синдром состязательности и неукротимое желание быть первым, а
потому известный постулат Пьера дэ Кубертена «Главное - не победа, а участие»
был приемлем на заре зарождения спорта и олимпийского движения. В наш век
спортивные акценты сместились: главным стало и участие, и победа, иногда, к
сожалению, самыми нечистоплотными средствами.
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Итак, «Черемшан» вышел на старт спортивного сезона с единственной целью – победить в зоне Поволжье и скрестить клюшки с лучшими командами
первой лиги в финальном переходном турнире. Руководство клуба, естественно, позаботилось и об укреплении команды. Соответственно произошла и рокировка тренеров.
Главным тренером был приглашен воспитанник димитровградского хоккея
Алексей Юрьевич Лукин, работавший наставником оренбургского «Локомотива» в высшей лиге. Алексей - мастер спорта международного класса, чемпион мира среди юниоров. Тренером-селекционером по просьбе ХК «Черемшан»
стал известный ульяновский хоккеист и специалист своего дела, мастер спорта
международного класса Сергей Михайлович Наумов. Команда была усилена
опытными хоккеистами как димитровградской школы хоккея, так и ульяновской.
Изменений в количестве участвующих команд зоны Поволжье не произошло. Как всегда выступали «Акжаик» (г. Уральск), «Ракета-2» (г. Казань), «Старт2» (г. Нижний Новгород), «Самара» (г. Самара), «Универсал» (г. Саратов), «Торпедо» (г. Сызрань), «Волга-2» (г. Ульяновск) и «Черемшан» (г. Димитровград).
Перед командой была поставлена задача победить в зоне Поволжье и решить вопрос о проведении финального турнира, или, как его еще называют,
переходного турнира, в котором победители зон делегируют одну команду в
высшую лигу. И эта задача была выполнена. «Черемшан» стабильно отыграл
все матчи сезона 2002-2003 гг. в зоне Поволжье, стал победителем и получил право на проведение финального турнира в Димитровграде.
В наш город съехались победители и призеры всех зон России, начиная от
Мурманска и кончая Биробиджаном. Зону Поволжье представляли «Черемшан» (Димитровград) и «Универсал» (Саратов).
Как правило, в подобных турнирах бывает фаворит, имеющий определенный бюджет, соответствующий участию в высшей лиге и которому создаются
все условия, чтобы он победил. Таким фаворитом была команда «БСК» из
Санкт-Петербурга. Аббревиатура «БСК» расшифровывается как «Балтийская
строительная компания». К чести тренеров нужно сказать, что их команда и
на самом деле была сильнейшей. Наши хоккеисты завоевали серебряные медали первенства России среди команд первой лиги.
Соревнования были проведены на высоком профессиональном уровне, что
и отметил на закрытии турнира вице-президент федерации хоккея с мячом
России В.Н. Мозгов.
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРОЛОГ СЕЗОНА 20032004 ГГ.
Во многих видах спорта добивались и добиваются димитровградские спортсмены незаурядных высот, но к хоккею с мячом в нашем городе отношение
особое. За прошедшие десятилетия эта исконно русская игра переживала и
периоды взлетов, когда наша команда «Черемшан» выступала в высшей лиге,
были и времена упадка, когда лишь стараниями энтузиастов продолжал жить
наш хоккей. Он выжил, и к нему вернулись победы, о чем я уже говорил выше.
Как большого праздника ждали болельщики открытие нового спортивного
сезона 2003-2004 гг. и они получили его. Первому матчу сезона нашей ко262

манды на реконструированном стадионе «Строитель» предшествовала яркая
праздничная церемония. Под звуки спортивного марша юные хоккеисты вывезли на центр поля государственный флаг России, составленный из воздушных шаров и огромный транспарант с эмблемой российской федерации хоккея с мячом. На льду выстроились команды друзей-соперников, к которым со
словами приветствия обратились глава города Сергей Морозов и президент
хоккейного клуба «Черемшан» Иван Панин.
Затем прошла церемония торжественных проводов хоккеистов Юрия Спарадовского и Евгения Феткулова, завершивших спортивную карьеру. Ветеранам подарили роскошные перстни с хоккейной символикой.
Сергей Морозов от имени администрации города вручил благодарственное письмо Раису Гайфуллину – за развитие хоккея с мячом, щедрое меценатство и большие достижения в спорте.
Завершающим аккордом праздничной увертюры стал блистательный фейерверк. А заключительный аккорд, свидетелем которого было около 2 тысяч
человек, исполнили хоккеисты «Черемшана», разгромившие команду «Акжаик» (Уральск) со счетом 8:0. Наша команда выступала в следующем составе:
Денис Нескородьев, Евгений Казаев, Андрей Кабанов, Максим Лоханов, Леонид Ермишев, Олег Немов, Борис Вавилов, Евгений Мастрюков, Вадим Семкин, Антон Батанов, Шамиль Шагеев, Дмитрий Филимонов, Олег Марьин,
Дмитрий Меркулов, Эльвир Шарефутдинов, Павел Наумов, Антон Варнаков,
Румиль Галлиулин, Эльдар Хамидуллин.
Этот дебютный успех наши хоккеисты пронесли практически на протяжении всего сезона и снова стали победителями зоны, опередив команды «Симбирск-УЗТС» (Ульяновск), «Универсал» (Саратов), «Акжаик» (Уральск), ЦСК ВВС
(Самара), «Старт-2» (Нижний Новгород), «Волга-2» (Ульяновск), «Ракета-2»
(Казань).
Но поездка на финал в Усть-Илимск, где готовился в высшую лигу «Лесохимик» (Усть-Илимск) не состоялась из-за больших финансовых затрат, тем
более, что «Черемшан» не планировал попадание в высшую лигу все по той
же причине: отсутствие средств.
Да и вряд ли был смысл двум командам из Ульяновской области выступать
в высшей лиге.
МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ «ЧЕРЕМШАН»!
Наступил новый сезон 2004-2005 гг. И хотя ряд ведущих игроков «Черемшана» перешел играть в ульяновскую «Волгу», что в определенной степени
ослабило мощь димитровградской команды, мы вправе были ждать от своих
любимцев красивой и победной игры на протяжении всего сезона. И для этого были все основания: добротная школа димитровградского хоккея, победные традиции команды и горячая любовь болельщиков.
Не вижу смысла описывать все игры «Черемшана», скажу одно: команда
провела все встречи достаточно стабильно и снова оказалась на верхней ступеньке пьедестала почета в зоне Поволжье. На первый взгляд все казалось
благополучным, но это только на первый взгляд. Отсутствие необходимых
средств явно обозначилось в бюджете хоккейного клуба «Черемшан» и команда не нашла достаточной суммы, чтобы поехать в Москву на финальный
263

турнир первенства России среди команд первой лиги. Это было «первым звонком» для развала такого интересного коллектива и в сезоне 2005-2006 гг. под
руководством Игоря Бойцова» черемшанцы» играли уже в чемпионате Ульяновской области. Как сказал поэт: «То вознесет ее высоко, то бросит в бездну без стыда».
И если раньше говорили, что Россия славится плохими дорогами и дураками, то в настоящее время появилась третья напасть – нищета.
Тем не менее, благодаря усилиям губернатора Ульяновской области С.И.Морозова, депутата Законодательного Собрания, заслуженного тренера России по хоккею с мячом А.Г.Рушкина, председателя совета депутатов Н.А.Горшенина, главы города А.А.Молочкова команда «Черемшан» снова заявилась в
первую лигу зоны Урал-Поволжье и провела несколько игр. Хоккейная дружина «Черемшан» играла во второй группе первой лиги. Таких групп в России
создано пять. Тренерами команды назначили известных в прошлом димитровградских хоккеистов мастеров спорта Виктора Ляшко и Рамиса Хабибуллина.
В нашей зоне, которая стала называется Урал-Поволжье, выступало девять команд: «Акжаик» (г. Уральск), «Ракета-2» (г. Казань), «Старт-2» (г. Нижний Новгород), ЦСК ВВС (г. Самара), «Универсал» (г. Саратов), «Локомотив2» (г. Оренбург), «Волга-2» (г. Ульяновск), «Знамя» (г. Воткинск) и «Черемшан» (г. Димитровград).
Состав нашей команды выглядел следующим образом:
1.Павел Янчиков, 1987 года рождения, вратарь
2. Андрей Ятманов, 1987 г. р., вратарь
3. Даниил Разговоров, 1987 г. р., защитник
4. Алексей Алексеев, 1987 г. р., защитник
5. Денис Чибриков, 1987 г. р., полузащитник
6. Александр Алексеев, 1987 г. р., защитник
7. Александр Копьев, 1988 г. р., полузащитник
8. Олег Немов, 1968 г. р., полузащитник
9. Дмитрий Меркулов, 1983 г. р., полузащитник
10. Андрей Туманин, 1987 г. р., нападающий
11 Артем Мальцев, 1988 г. р., полузащитник
12. Артем Ключников, 1987 г. р., защитник
13. Василий Семенов, 1984 г. р., полузащитник
14. Леонид Ермишев, 1983 г. р., нападающий
15. Евгений Клюкин, 1981 г. р., нападающий
16. Шамиль Шагеев, 1976 г. р., нападающий
17. Александр Казаев 1986 г. р., полузащитник
18. Рамис Хабибуллин, 1967 г. р. – играющий тренер, полузащитник
Как сложится хоккейная судьба команды «Черемшан», покажет время. В
2007 году спортивная общественность города, все почитатели искрометной,
по-настоящему мужественной игры отметили 55-летие русского хоккея в Мелекессе-Димитровграде. И очень хочется, чтобы слова главного тренера команды, мастера спорта, победителя первенства мира среди юношей Виктора
Ляшко: «Черемшан» был, есть и будет», оказались пророческими.
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Хочется искренне надеяться, что хоккейный марафон будет продолжаться,
в городе появятся новые имена и таланты, и болельщики будут наслаждаться
красивой и техничной игрой своих земляков.
Под занавес нашего разговора о замечательном виде спорта – хоккее с
мячом вспомним слова поэта:
«На трех китах покоится планета», Старинная легенда говорит,
Но, слово чести, – не права легенда эта,
Хоккей – давно ее четвертый кит.
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Хоккейная команда «Спартак» с самодельными клюшками, участница первенства Мелекесса в 1953A56 гг.
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Команда «Искра», участница первенства Мелекесса в 1958 году
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Мулловская хоккейная команда «Текстильщик», участница первенства Мелекесса. В составе этой команды (слева направо)
пятым стоит В.И. Живаев, впоследствии заслуженный тренер России по хоккею с мячом (1960 год)
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Председатель городского комитета ДСО «Спартак» Н. К.Калинычев награждает команду «Спартак», завоевавшую звание
чемпиона города по хоккею с мячом в 1957 году

270

Хоккейная команда «Химмаш» A участница первенства города в 1969 году
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Удачно выступила хоккейная команда “Урожай” под руководством Юрия Ивановича Зимина, завоевавшая звание чемпиона
Ульяновской области в 1992 году

Вратарь Владимир
Скрябин, как правило,
перед выходом на игру
втихаря крестился...
Он свою вратарскую
карьеру начал в команде
Льнокомбината. Мастер
спорта
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Хоккейная команда НИИАРа в полосатых рубашках: на параде открытого первенства
области на стадионе “Старт” (тренер и капитан команды Владимир Храмов).
Мелекесс, декабрь 1964 года
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Состав первой команды НИИАРа по хоккею с мячом, принявший участие в первом чемпионате Ульяновской области: (справа
налево) тренер и капитан команды Владимир Храмов, вратарь Валентин Хорев, Владимир Бобков, Константин Барабанов,
Владимир Дудкин, Борис Елеев, Борис Крюков, Юрий Кузнецов, Александр Храмов, Борис Белов
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Команда НИИАРа принимает
на своем стадионе
Ульяновскую команду
“Спартак”, в которой
выступал еще мало кому
известный, а позже самый
популярный хоккеиста A
чемпион мира заслуженный
мастер спорта Николай
Иванович Афанасенко
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“Нейтрон” A чемпион области 1978 года. Верхний ряд: Леонид Куклин (тренер), Владимир Кузьмин, Николай Гришин, Василий
Кудинов, Юрий Романов, Валерий Артемьев, Игорь Зетилов, Владимир Живаев (тренер). Нижний ряд: Равиль Валиуллов, Олег
Вавилов, Александр Окунев, Иван Панин, Юрий Никитин, Константин Одушев
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Хоккейная команда “Нейтрон” участница первенства области 1981A82 гг. Сергей Паморзин, Иван Панин, Марат Мирсаитов,
Александр Шмельков, Игорь Черков, Василий Кудинов, Олег Вавилов, Валерий Артемьев, Николай Гришин, Равиль Валлиулов,
Юрий Никитин, Александр Окунев, Юрий Романов, Юрий Жарков, Константин Одушев
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Президент международной федерации хоккея с мячом (ИБФ) Григорий Петрович Гранатуров в Димитровграде в 1976 году
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Шведские судьи хоккейного
матча сборных команд СССР
и Норвегии. 1982 год.
Димитровград. Стадион
“Строитель”

Игроки
юношеской
команды сборной
СССР выходят
на лед. Третьим
идет Евгений
Ратников, будущий
чемпион мира. Его
сопровождает
тренер Владимир
Иванович Живаев.
Стадион
“Строитель”
1982 год

280

281

Сборная команда юношей СССР A
чемпионы мира 1982 года. Е. Ратников
стоит пятый слева
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Секретарь Димитровградского горкома КПСС A В.М.Рябиничев вручает приз лучшему бомбардиру матча сборных СССР
и Норвегии A Игорю Гапанову. Позднее он более 18 лет входил в состав сборных команд СССР и России, был в рядах 22Aх
лучших хоккеистов страны. Неоднократный чемпион мира
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Сборная команда Ульяновской области, завоевавшая серебряные медали в финале спартакиады народов РСФСР в Березниках
Пермской области (1985 г.).
В ее составе выступало шестеро игроков из Димитровграда: Ирек Хасяатуллин, Виктор
Ибрайкин, Владимир Мастрюков, Юрий Лукин, Владимир Бурханов, Сергей Пастбин

Единственный в городе судья
республиканской категории
по хоккею с мячом
Владимир Иванович Живаев
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Команда “Химмаш” завоевала звание чемпиона Ульяновской области. Нижний ряд: Сергей Бурков, Олег Скачков, Алексей
Лисичкин, Владимир Соболев. Средний ряд: Рустем Фаязов, Евгений Румянцев, Шамиль Шагеев, Игорь Борисов, Леонид Куклин,
(тренер), Сергей Михайлин (директор предприятия), Валентин Рубежанский, Алексей Андреев, Геннадий Хисамдинов. Верхний
ряд: Алексей Агафонов, Олег Архипов, Евгений Берш, Иван Плотников, Юрий Спарадовский, Олег Марьин, Алексей Панин,
Алексей Богданов
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Вот кто завоевал право выступить в сезон 1997A98 гг. в первой лиге чемпионата России.
Нижний ряд справа: Е.Ратников, А.Раков, С.Петров, Ш.Шагеев, Д.Нескородьев, В.Ибрайкин,О.Скачков, М.Лоханов.
Стоят: И.Панин, Е.Феткулов, А.Художилов, О.Потехин, А.Новиков, А.Количенко, Л.И.Куклин (гл. тренер), Е.Берш, В.Рубежанский,
В.Ляшко, О.Немов, Е.Румянцев, М.Зотов
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Димитровградская вновь рожденная команда “Черемшан” A участница чемпионата России среди команд первой лиги в сезоне
2000A01 гг. Стоят: В.Мастрюков (начальник команды), Д.Нескородьев, Д.Меркулов, С.Саблин, Ю.Анисимов, А.Богомолов,
П.Адягаев, А.Лоханов (тренер). Нижний ряд: В.Кабалин, Е.Казаев, В.Абрашкин, Л.Ермишев, Е.Феткулов, Е.Мастрюков, В.Куряев,
А.Лоханов
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Команда “Строитель” Мелекесского управления строительства, участница первенства города 1962A1964 гг. (стадион “Урожай”)
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Команда “Строитель”, обладатель приза открытия хоккейного сезона на приз стадиона “Трудовые резервы» (1974A75 гг.)
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Команда “Строитель” A участница первенства Центрального Совета физкультуры и спорта” в Новой Туре A 1977 г.
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Хоккейная команда «Строитель» – чемпион Димитровграда в сезоне 1980A1981 гг.
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Хоккейная команда “Строитель” – участница чемпионата области в 1991 A1992 гг.
Справа – главный тренер команды Г.П. Почекуев
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Вот она ледовая дружина ГПТУ № 3. Справа – тренер команды А.И.Марков
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20 января 1999 года тренеру детскоAюношеской команды “Старт” Анатолию Лоханову 50 лет. Его поздравляют ученики
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Судья матча Констнтин Барабанов после проведения игры в честь А.Лоханова поздравляет с 50Aлетием. 70Aлетний Барабанов
в свое время играл в хоккей с мячом и много лет возглавлял городскую федерацию русского хоккея
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2 февраля 1998 года в честь 50Aлетия В.Г.Кудинова на стадионе “Старт” был проведен
товарищеский матч по хоккею с мячом между командами ветеранов Тольятти и НИИАРа
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Инта, 1975 год. Момент игры «Нейтрон» A Чита. Победили димитровградские мальчишки (они в темной форме) со счетом 2:1
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Приз за занятое первое место капитану команды «Нейтрон» Юрию Никитину вручает председатель центрального штаба клуба
ЦК ВЛКСМ «Плетеный мяч» почетный президент международной федерации хоккея с мячом Г.П. Гранатуров. Март 1975 года
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Подопечные тренеров Живаева и Куклина – команда «Нейтрон» A серебряные призеры всероссийских соревнований по старшей
возрастной группе (13A14 лет) на приз кубка «Плетеный мяч A78) в Северодвинске
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Руководители города и
общественных организаций
на открытии финального турнира
на приз кубка «Плетеный мячA79»
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У всех мальчишек Димитровграда тогда было желание только научится играть в хоккей с мячом… Стадион «Старт», 1979 год
(слева – А.Н.Голубев)
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В 1979 году, впервые в Димитровграде на стадионе «Старт» проводился всесоюзный турнир на приз клуба «Плетеный мячA79»
по старшей возрастной группе (13A14 лет) с участием восьми команд. Тогда они завоевали золотые медали. Серебро завоевали
юные спортсмены из Читы. Бронзу завоевала команда «Алые паруса» из Калининграда. На фотографии: В. И. Живаев,
С.Слепцов, В. Рунков, С.Жуков, Ю. Тарханов, С. Губернаторов, А. Живаев, С. Моисеев, Р. Алеев. Нижний ряд: И. Хасиатуллин,
М.Потешкин, А. Кабиров, С. Дорофеев, В. Мастрюков, Е. Терехин
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Швеция. Юсдаль. Ноябрь 1994 года. На фото: составы детских команд Юсдаля и Димитровграда. Вместе с тренерами
и представителями этих команд. Димитровградские мальчишки в темной форме
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Турнир памяти В.И.Живаева
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На турнире присутствовали вдова В.И.Живаева Римма Васильевна
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Нижний ряд: Александр Казаев (нападающий, 1986 года рождения), Марат Хайретдинов (защитник, 1986 г. р.), Евгений Казаев
(защитник, 1984 г. р.), Максим Лоханов (полузащитник, 1975 г. р.) – капитан команды, Борис Вавилов (защитник, 1979 г. р., мс),
Вадим Семкин (полузащитник (1979 г. р., мс), Денис Нескородев (вратарь, 1979 г. р.). Верхний ряд: Александр Кононыхин
(защитник, 1987 г.р.), Денис Князев (защитник, 1982 г. р.), Олег Немов (полузащитник, 1968 г. р.), Дмитрий Меркулов
(нападающий, 1983 г. р.), Дмитрий Филимонов (полузащитник, 1971 г. р.), Олег Марьин (полузащитник, 1974 г. р.), Павел Наумов
(полузащитник, 1976 г. р.), Антон Батанов (защитник, 1080 г. р.), Сергей Наумов (тренерAселекционер, 1957 г. р., мсмк), Алексей
Лукин (главный тренер, 1967 г. р., мсмк). В центре снимка – гость команды, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному
катанию, змс Ирина Константиновна Роднина
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Переходной турнир в высшую лигу чемпионата России. Команда “Черемшан” серебряный призер первенства России.
Справа внизу С.И.Морозов A мэр Димитровграда

Художественная гимнастика /
символ женственности и красоты
На всех самых престижных спортивных форумах «художницы» СССР, а затем
и России были лучшими. Они до сих пор являются законодательницами моды в
мировой художественной гимнастике. И как зеркальное отражение этот красивейший вид спорта культивируется во многих городах России, в том числе и в
Димитровграде.
Все началось с приездом в город Натальи Сергеевны Кадеевой, тренера
высшей категории, судьи всесоюзной категории, человека очень самобытного, можно сказать своеобразного, болеющего за свою спортивную дисциплину. Через несколько лет творческого труда появились великолепные
результаты.
На всесоюзных соревнованиях Средмаша (так раньше называлось министерство атомной промышленности) первой ласточкой, получившей звание
мастера спорта, стала Оля Варваркина (ныне Ратникова). Затем, как бы по
проторенной дорожке, пошли мастера спорта Лариса Кухмистрова, Ирина Лавринович, Светлана Сильвановская, Людмила Тюганова. Занималась у Натальи Сергеевны и Инна Пастбина, о которой следует рассказать подробнее.
Родилась Инна Александровна 27 января 1968 года в Димитровграде. Закончила среднюю школу и поступила в Омский институт физической культуры, который успешно закончила и в 1993 году вернулась в родные пенаты дипломированным специалистом начав работать тренером в спортивном комплексе “Олимпиец” при заводе “Димитровградхиммаш”. Появился у нее и добрый молодец,
Сергей Пастбин, который был великолепным хоккеистом, играл в московском
«Динамо» и награжден серебряной медалью чемпионата России по хоккею с мячом.
Начав заниматься тренерской работой, Инна проявила недюжинные способности и прямо-таки природный дар. Результаты начали расти, как грибы. И еще:
встречаясь на соревнованиях со своими коллегами, Инна нащупала контакты с
Нижегородской федерацией художественной гимнастики, и спорткомитет города заключил договор с Нижним Новгородом о совместной работе, с правом выступать и за Димитровград, и за Нижний Новгород.
Такие контакты пошли только на пользу. Достаточно сказать, что Олеся Бык
стала чемпионкой мира в групповых упражнениях в 2005 году в Баку, выступая
за сборную страны, и удостоена звания «Заслуженный мастер спорта России».
Другая воспитанница Инны Александровны Наташа Нехожина в той же номинации в 2007 году стала чемпионкой Европы и удостоена звания “Мастер спорта
России международного класса”.
Ее дочь Наталья Пастбина (Галузина) в 2006 году выиграла Всемирную гимназиаду в Греции и в 2007 году стала победительницей на Российско-китайских
играх (в групповых упражнениях). За эти победу Наталья была удостоена звания
“Мастер спорта России международного класса”. Сейчас она живет в Нижнем
Новгороде, где занимается тренерской работой в училище олимпийского резерва, воспитывая новых звездочек в числе которых и дочка Мария.
За годы работы Инна Александровна подготовила девять мастеров спорта, в
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шаге отполучения заветного звания еще две спортсменки. За эти заслуги Инна
Александровна в 2006 году получила звание “Заслуженный тренер Российской
Федерации”.
Очень радуют своими результатами на всероссийских и международных соревнованиях наше юное поколение.
Так на первенстве Приволжского федерального округа Таня Кокряшкина и
София Гребенщикова в составе сборной команды Ульяновской области вошли в
призовую тройку. София Гребенщикова на Всероссийских соревнованиях «Путь
к пьедесталу» по программе кандидатов в мастера спорта заняла третье место, а
на Международном турнире в Сербии стала чемпионкой.
Главный тренер России по художественной гимнастике, знаменитая Ирина
Винер пригласила Таню Кокряшкину на летние сборы в Испанию и Хорватию
вместе с лучшими гимнастками страны. Это несомненный успех.
Самые яркие результаты на всероссийских и международных соревнованиях
показали София Гребенщикова, Татьяна Кокряшкина, Элина Габунова, Милена
Горячева (тренер - Екатерина Осипова), София Хабло и Жанна Есипенко, выступающая по программе мастеров спорта. Все они в составе сборной команды
региона.
Жанна Есипенко - 2002 года рождения, кандидат в мастера спорта России,
тренируется по программе мастеров спорта, член сборной команды Ульяновской области, в составе которой в 2017-2018 годах становилась призером первенств ПФО и России в групповых упражнениях..
София Гребенщикова - 2004 года рождения, кандидат в мастера спорта России, член сборной команды Ульяновской области, победительница чемпионата
Ульяновской области, призер первенство ПФО, всероссийских соревнований
«Юность России», международных турниров в Сербии и Греции.
Татьяна Кокряшкина – 2005 года рождения, кандидат в мастера спорта России, призер «Юности России», победительница международного турнира в Сербии. Девочка была приглашена в Центр олимпийской подготовки Ирины Винер,
где проходит стажировку. В течение 2018-2019 года становилась чемпионкой
России на турнире “Надежды России” и на летней Спартакиаде школьников в
групповых упражнениях. В индивидуальной программе Татьяна становилась призером ОГФСО “Юность России”, ПФО и Спартакиады школьников ПФО
Милена Горячева и Элина Габунова – победительницы и призеры соревнований в Ульяновской области, призеры всероссийских соревнований и международных турниров в Греции.
София Хабло – юная звездочка. За этот год добилась высокого результата –
чемпионка области, призер «Юности России» и всероссийских турниров.
Надо отметить, что вместе с Инной Александровной успешно трудятся ее воспитанницы Светлана Гурченко, Екатерина Осипова (Татарникова), Екатерина Соболева (Потапова), Татьяна Столярчук (Зямина). Все они мастера спорта России, имеют высшее образование и первую тренерскую категорию. Еще один тренер - Ирина Никитина (мастер спорта России) - приехала из Тольятти. Хореографом работает Ирина Титова (Буланкина), мастер спорта СССР.
2019 год начался неплохо. С 16 по 20 января в Саранске проходило первенство Приволжского федерального округа по художественной гимнастике,
на котром в составе сборной Ульяновской области выступали димитровград309

ки София Гребенщикова, Татьяна Кокряшкина, Милена Горячева, Элина Габунова.
В многоборье по программе мастеров Татьяна Кокряшкина стала бронзовым
призером как в первенстве ПФО, так и во втором этапе Спартакиады учащихся
России.
Не первый год девочки занимаются в спортивном зале «Нейтрон». Все условия и время, предоставляемые руководством клуба, нас устраивают, за что им
спасибо. Младшие тренируются в зале школы бокса олимпийского резерва имени Альфреда Гришина.
Инна Александровна продолжает работать в спортивной школе имени Жанны
Лобановой с молодыми и перспективными девчатами. Она заслуженный тренер
России, судья российской категории. Чем же живет школа в настоящее время?
Прежде всего, есть место для занятий. Это ФОК «Нейтрон». Во-вторых, создан коллектив компетентных тренеров, что не могло не сказаться на результатах. В отделении художественной гимнастики СШ имени Жанны Лобановой занимается около 200 девочек от четырех до 18 лет. С ними работают пять специалистов под руководством заслуженного тренера РФ Инны Пастбиной.
Итак, спортивная жизнь в художественной гимнастике продолжается.
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Родоначальница художественной гимнастики в городе Наталья Сергеевна Кадеева (с цветами) со своими воспитанницами
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Инна Пастбина с воспитанницами
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Красота и грация
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В групповых упражнениях воспитанницы
Инны Пастбиной неоднократно
добивались успеха

Олеся Бык
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Олеся Бык
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Олеся Бык в составе сборной России
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После успешного
выступления

Наталья Пастбина
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Наталья Пастбина в составе российской команды на РоссийскоAкитайских играх

Жанна Есипенко
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Полет...

София Гребенщикова

323

324
Наталья Нехожина

Наталья Нехожина
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Татьяна
Кокряшкина
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Татьяна Кокряшкина
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Татьяна Кокряшкина

Татьяна Кокряшкина
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Заслуженные мастера спорта
Евгений Судаков – бокс
Алексей Лезин – бокс
Сергей Казаков – бокс
Дмитрий Яшанькин – фитнес
Олеся Бык – художественная гимнастика
Алексей Катренко – биатлон
Алексей Трифонов – кикбоксинг
Максим Потешкин – хоккей с мячом
Юрий Захаревич – тяжелая атлетика
Станислав Донец – плавание

Заслуженные тренеры
Альфред Владимирович Гришин – заслуженный тренер СССР и России
О.В.Шелегацкий - заслуженный тренер СССР и России
Олег Валерьевич Большаков – заслуженный тренер России
Вячеслав Петрович Шулепко - заслуженный тренер России
Виктор Павлович Науменков - заслуженный тренер СССР
Владимир Иванович Живаев - заслуженный тренер России
Леонид Иванович Куклин - заслуженный тренер России
Василий Михайлович Русанов - заслуженный тренер России
Галина Михайловна Русанова - заслуженный тренер России
Алексей Михайлович Репин - заслуженный тренер России
Юрий Львович Райхман - заслуженный тренер России
Ольга Алексеевна Райхман - заслуженный тренер России
Валерий Васильевич Ларченков - заслуженный тренер России
Инна Александровна Пастбина - заслуженный тренер России
Юрий В.Митяев - заслуженный тренер России

Заслуженные работники физической культуры
Николай Алексеевич Петьков – заслуженный работник физкультуры РФ
Анатолий Михайлович Сутягин - заслуженный работник физкультуры РФ
Михаил Юнкомович Дерябин - заслуженный работник физкультуры РФ
Евгений Борисович Судаков - заслуженный работник физкультуры РФ
Фанис Хатыпович Заббаров - заслуженный работник физической культуры
Ульяновской области
Алексей Александрович Романченко - заслуженный работник физической
культуры Ульяновской области
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Эпилог
В моей скромной библиотеке я нашел небольшую по формату книгу великого
гуманиста Пьера де Кубертена «Ода спорту», в предисловии к которой основатель олимпийского движения выражает основные принципы олимпизма, которые, к сожалению, не совсем совпадают с основами олимпизма XXI века.
На мой взгляд, тому, кто будет читать мою книгу «Летопись славных побед»,
будет это интересно.
- О спорт! Ты – мир!
Впервые эти слова прозвучали в 1912 году в Стокгольме во время Олимпийских игр. Это были заключительные строки из «Оды спорту», представленной на
впервые проводимый в рамках Игр конкурс искусств. Ее прислали два автора –
француз Жорж Хород и немец Мартин Эшбах. Ода была удостоена первой премии на конкурсе в разделе литературы. Однако на торжественном вручении наград авторы не присутствовали. Да и не могли присутствовать. Таких людей не
существовало. Оду написал Пьер де Кубертен.
Великий гуманист, историк, педагог, общественный деятель француз Пьер
де Кубертен был инициатором возрождения и одним из организаторов современного олимпийского движения.
Идея Пьера де Кубертена заключалась в том, чтобы на Олимпиадах победители награждались не драгоценными мечами, не боевыми шлемами, а лавровыми венками и оливовыми ветвями, и самое главное, чтобы Олимпиады являлись
преградами на пути войн.
Знаменитый француз исповедовал идею объединения спорта и искусства. Он
провозглашал, чтобы на Олимпиадах наряду со спортивными состязаниями проводились конкурсы литераторов, поэтов, певцов, скульпторов, художников…
Выступая на конференции в Париже в 1906 году в помещении театра Комеди
Франсез, он говорил:
- Мы должны заново объединить узами законного брака давно разведенную
пару – тело и разум. Искусство должно участвовать в современных олимпиадах.
Какой же это праздник без музыки, стихов, живописно украшенных стадионов!
Ода выражает сущность спорта. Его гуманную первооснову, его демократизм,
его оздоровительную роль. И главное – утверждает значение спорта в борьбе за
мир во всем мире, сближении народов даже не состоящих в дружеских отношениях. И очень важно, что в Оде прозвучали и нашли отклик в миллионах сердец
слова:
- О спорт! Ты – мир!
А теперь возьмем книгу «Основы олимпизма» профессора Энди Миа и доктора Беатриса Гарсиа, изданную в 2013 году. Начинают они так: «Проведение Олимпийских игр по сложности можно сравнить с организацией 26 международных
спортивных мероприятий, 10 королевских свадеб, трех программ «Культурная
столица Европы», двух всемирных выставок и финала чемпионата мира по футболу….
Они возносят людей на вершину славы и калечат судьбы, они приносят миллиарды долларов и оскорбляют обездоленных, они объединяют народы и ссорят
страны – таковы Олимпийские игры сегодня».
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Но за пять лет, прошедших после издания этой книги, произошло столько
катастрофических изменений, который извратили всю Олимпийскую хартию.
Во-первых - дикая политизация спорта.
Во-вторых – безобразные допинговые скандалы.
В-третьих – ненависть к России (русофобия).
В-четвертых – коррупция в ВАДе и МОКе.
В-пятых – нарушение мира во время Олимпийских игр.
И так далее, и так далее.
Олимпиады превратились не в самую воодушевляемую в мире попытку воплощения человеческого идеала, а в грязные игры, разнузданную политику США,
Англии и их подпевал.
Смею надеяться, что прогрессивное человечество начинает понимать американские инсинуации и примером тому является проведение в 2018 году на высочайшем уровне финала чемпионата мира по футболу в России. И это обнадеживает.
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Ода
Спорту
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I
О спорт!
Ты — наслаждение!
Ты верный,
неизменный спутник жизни.
Нашему духу и телу
ты щедро даришь
радость бытия.
Ты — бессмертен.
Ты здравствуешь и сегодня,
после крушения
затерянных в веках олимпиад.
Ты торжествующий
вестник весны
человечества.
Весны, когда зарождалось упоение
от гармонии разума и силы.
Ты как эстафету передаешь нам
это наследие предков.
Проходят века. Жизнь торжествует.
Ты живешь,
неподвластный
времени,
спорт!
II
О спорт!
Ты — зодчий!
Ты помогаешь находить пропорции
совершеннейшего творения природы —
человека,
торжествующего в победе
и сокрушающегося в неудаче.
Ты — мастер
гармонии.
Ты делаешь нас сильными,
ловкими, статными,
исправляешь недостатки,
унаследованные нами
от рождения.
Ты особенный,
необычный
зодчий.
Твой строительный материал —
человек в движении.
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Ты доказал,
что вечное движение —
не мечта, не утопия.
Оно существует.
Вечное движение —
это спорт.
III
О спорт!
Ты —
справедливость!
Ты указываешь прямые,
честные пути,
которые ищут люди
для достижения целей,
поставленных в жизни.
Ты — беспристрастен.
Ты учишь,
что правила
соревнований —
закон.
Ты требуешь:
«Ни один спортсмен,
выполняющий упражнения
перед зрителями и судьями,
не должен
преступать эти правила».
Ты определяешь границы
между видами спорта.
Нет судьи
взыскательнее
и строже,
чем ты сам.
Непоколебимо твое требование
справедливых оценок
за истинные достижения.
IV
О спорт!
Ты — вызов!
Ты требуешь борьбы.
Вся сила наших мускулов
сосредоточена в одном
на взрыв похожем слове — спорт.
Ты — трубадур.
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Твой пламенный,
волнующий призыв находит отклик
в наших сердцах.
Ты спрашиваешь
у вышедших на старт:
зачем же сила, опыт и проворство,
если не мечтать
о победном финише?
Ты утверждаешь —
надо мечтать.
Надо сметь.
Надо дерзать.
Ты убеждаешь,
требуешь, приказываешь.
Ты зовешь людей
помериться силой.
Преодолеть себя.
V
О спорт!
Ты — благородство!
Ты осеняешь лаврами лишь того,
кто боролся за победу
честно, открыто, бескорыстно.
Ты — безупречен.
Ты требуешь высоконравственности,
справедливости,
моральной чистоты,
неподкупности.
Ты провозглашаешь:
если кто-нибудь достигнет цели,
введя в заблуждение
своих товарищей,
достигнет славы при помощи
низких, бесчестных приемов,
подавив в себе чувство стыда,
тот заслуживает позорного эпитета,
который станет
неразлучен с его именем.
Ты возводишь
стадионы —
театры
без занавесей.
Все свидетели всему.
Никакой закулисной борьбы.
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Ты начертал на своих скрижалях:
«Трижды
сладостна победа,
одержанная
в благородной
честной борьбе».
VI
О спорт!
Ты — радость!
Ты устраиваешь праздники для тех,
кто жаждет борьбы,
и для тех,
кто жаждет
этой борьбой насладиться.
Ты — ликование.
Ты горячишь кровь.
Заставляешь учащенно
биться сердце.
Как радостно,
как отрадно откликнуться
на твой зов.
Ты раздвигаешь
горизонты.
Вдохновляешь убегающих со старта
к близкому и дальнему финишу.
Проясняешь дали
Ты врачуешь
душевные раны.
Печаль или скорбь одного
отступают в то мгновение,
когда нужно побороть все
перед многооким
взглядом многих.
Доставляй же
радость,
удовольствие,
веселость,
ликование людям,
спорт!
VII
О спорт!
Ты —
плодотворность!
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Ты преградой встаешь
на пути пагубных недугов,
извечно угрожающих людям.
Ты — посредник.
Ты рекомендуешь страждущим,
немощным, хворым
лучшее из лекарств. Себя.
Ты примером своих сильных,
здоровых, статных,
мускулистых,
закаленных,
не поддающихся болезням
приверженцев
врачуешь отчаявшихся.
Ты горячишь
кровь.
Заставляешь учащенно биться
сердце.
Исцеляешь
от недугов.
Ты — красная строка
в «Кодексе здоровья».
Ты утверждаешь:
«В здоровом теле —
здоровый дух!»
VIII
О спорт!
Ты — прогресс!
Ты способствуешь
совершенству человека —
самого прекрасного
творения природы.
Ты — устремленность.
Ты предписываешь следовать
правилам и требованиям гигиены.
Сдерживаешь от излишеств.
Ты учишь человека
добровольно, сознательно,
убежденно поступать так,
чтобы никакие
высшие достижения,
никакой рекорд
не были итогом серхусилий,
не отразились на здоровье.
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Никаких
стимуляторов,
кроме жажды победы и мудрой
тренировки, не признаешь ты.
Ты убеждаешь,
что прогресс
физический
и прогресс
нравственный —
два пути
к одной цели.
IX
О спорт!
Ты — мир!
Ты устанавливаешь хорошие,
добрые, дружественные
отношения между народами.
Ты — согласие.
Ты сближаешь людей,
жаждущих единства.
Ты учишь разноязыкую,
разноплеменную молодежь
уважать друг друга.
Ты источник
благородного,
мирного,
дружеского
соревнования.
Ты собираешь молодость —
наше будущее, нашу надежду —
под свои мирные знамена.
О спорт!
Ты — мир!
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