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они БЫАИ пвэвыми 
ОБ АВТОРЕ

Автор этой книжечки журналист Валерий Паниковский более
чем четверть века проработал в областных газетах «Молодой лени-
неЦ», «Советское Зауралье» «Зауралье» - «Субботняя газета». Пи-
сал на самые разныетемыи в самых разных жанрах - от информа-
ции до фельетона. Но любимыми героями В. Паниковского всегда
быЛи и остаются люди спорта.

Сам кандидат в мастера по шахматам, трехкратный чемпион
области, В. Папиковский хорошо изучил многообразный и прекрас-
ный мир спорта. В год 50-летия Великой Победы ему пришла счастли-
вая мысль восславить гвардейцев зауральского спорта, посвятив им

этот документальныйсборник.
КНИГЯ рассчитана на СЯМЫИ ШИРОКИЙ круг ПОКЛОННИКОВ спорта.    Альт

ОНИ БЬ|АИ пвгвыми ‘ 3______________________—_#
ОТАВТОРА

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЬіМИ
Уж не помню точно, какой это был год: то ли конец 1967-

20, то ли начало 1968-го. Знаю лишь, что мне, студенту жур—
фака Уральского университета, дал задание Николай Стяж-
кин, тогдашний зав. отделом информации «Советского
Зауралья». А задание было такое - написать в газету об Афа-
насии Федоровиче Иванове, отважном десантнике и лихом
спортсмене.

Пошли мы на дело с другом Толиком. До сих пор стыдно
вспоминать, как я пытался «разговорить» своего героя. Если
бы не дар судьбы в лице родной сестры Афанасия, приехавшей
в Курган огостевать, да не в миг сварганенный стол с праз-
дничной бутылкой посредине — вряд ли появилось что—нибудь
путное в моем блокноте. А так хозяин разрумянился, разго-
ворился, и я только успевал подбрасыватьему вопросы, а друг
мой - записывать ответы. Так родился мой первый очерк о
самобытном человеке под названием «На земле, в небесах и
на море».

Чуть ли не 30 лет миновало с того времени, и написал я о
многих уважаемых мной спортсменах, но зарубка в памяти
осталась крепкая: не пиши никогда с налету; не пиши о тех,
кого не знаешь. По этой причине мои беседы с героями буду--
щих газетных материалов живо превращались в разговор по
душам, где случайно зашедшему на чаек человеку уже трудно   
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было разобрать, кто же у кого берет интервью. Для таких
публикаций я придумал новую рубрику: «Были когда-то и мы
рысаками...» Потому что мне особенно дороги были ветера-ны, гвардейцы зауральского спорта, люди, рожденные до Ве-
ликой Отечественной войны, во время войны и после войны.

Как правило, они' были первыми, первопроходцами в своем
любимом деле. С них начиналась история зауральского спор-та. Они - это первый наш олимпиец Дмитрий Соколов и пер-
вый мастер спорта Федор Земеров. Первые мастера спорта
по легкой атлетике и городкам Георгий Комарский и Сергей
Безукладников. Первый гроссмейстер Юрий Балашов и пер-
вый центровой сборной области по баскетболу Владилен Оси-
пов. Чудо—бегун Георгий Коеых и супер-универсал Михаил
Винк. «Играющий» директор стадиона Александр Федоров и
великий друг спорта директор завода Николай Парышев... Из
многих встреч с ветеранами я вывел для себя типичный образ
«рысака-ветерана». Рожденный в селе или маленьком город-
ке, как правило, из-большой семьи, прошедший дворовые уни-
верситеты, универсал с детства, талантливый и одержимый,
любящий семью и родину, не боящийся трудностей, оптимист
и жизнелюб, верный в дружбе и надежный в спорте. Ведь до
сих пор футболисты послевоенных лет никак не могут по-
нять нынешний футбол, когда то и дело мяч отдают назад, в
линию обороны. «Только вперед!» - таков был девиз того не-
истового поколения.

Идея же создания этой книжечкиродилась случайно. Воз-
можно, так и остались бы желтеть в газетных подшивках
мои зарисовки и интервью, если бы не одна встреча... Однаж-
ды в Куртамыше мои старые знакомые заметили: «Да ваша
газета до нас и не доходит. Мы рады бы почитать, что ты
пишешь, только - где?» '

_

-

`

Обидно стало за свой'труд. За своих дорогих «рысаков»,
неузнанных и непонятых. К тому же на глазах редеет это
могучее, славное племя: возраст, болезни, невзгоды... А самым
обидньш и горьким явилось сознание того, что поколение 90-х
годов, нынешние акселераты и звездочки спорта, так и прове-
дут свои «таймы» в жизни, не представляя себе, что они явля-
ются всего—навсего продолжателями рекордов и достижений
отцов и дедов, скромно проживающихрядом сними.

ОНИ БЬ|АИ ПЕРВЬіМИ 5_ 
«Героев надо знать в лицо!» И собранные в этой книге пор-

треты моих героев как раз помогут землякам-современникам
воочию представить себе живую и богатую историю заураль-
ского спорта. Сразу хочу оговориться: все материалы, ото—
бранные для книги, написаны мной в последние годы и были
опубликованы в газетах «Советское Зауралье», «Зауралье» и
в «Субботней газете». К сожалению, не все достойнейшие
люди вошли в первое издание. Как говаривал мудрый Козьма
Прутков, «никто не обнимет необъятного».

Но стремиться к этому нужно. И в следующем выпуске
(надеемся, что он состоится) нашей галереи замечательных
спортсменов Зауралья мы продолжимрассказ о ветеранах 50-
60-х годов и начнем летопись самых ярких страниц в спор-
тивной истории Курганской области, куда входят события
и люди 1970-1990—х годов. Быть сему.

Валерий ПАНИКОВСКИЙ. 
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МАРШАЛ

ЗАУРАЛЬСКОГО
спортА 

ы когда-нибудь видели Дмитрия Петровича Соко-
лова, идущего во главе парада? О, это зрелище.,
достойное кисти Репина! Атлет ростом 182 см, широ-

кие плечи, торс прямой, шаг печатный, красная лента ——

вся в жетонах и медалях — пересекает светлый костюм.
По всему видно, что старшина Соколов в армии отно—
сился к строевой серьезно и с удовольствием. -

Самый титулованный спортсмен Курганской области.
Мастер спорта по трем видам: лыжные гонки, биатлон,
стендовая стрельба. Полный «георгиевский кавалер»: за-
служенный мастер спорта, заслуженный тренер России,
заслуженный работник физической культуры РФ. Наконец,
единственный в Зауралье участник зимних Олимпийских
игр.

_

Мы с Соколовым знакомы много лет. При встрече пос-
ле рукопожатия Дмитрий Петрович обязательно достанет
из кармана кулечек и даст понюхать своего фирменного

-табачку, ОТ которого особенно ДЫШИТСЯ И СЛЭДКО ЧИШЭТСЯ.
ВОТ С НЭГО, СОКОЛОВСКОГО «зелья», Я, пожалуй, И НЭЧНУ... 
 ОНИ БЬ|АИ ПЕРВЬіМИ

_ _

7   
«Командует парадом дмитрий Соколов!»

почем ТАБАЧОК, Петрович;

И чего ему неймется‘? Сидел бы дома в свои 70 с гаком
лет или перекапывал огород на Увале. Нет же, мчится на
мотоцикле в соседнюю область за утками, носится с гон—
чей Маней за зайцами. А в рабочие дни идет Соколов ши-
роким динамовским шагом в родной 120-й цех, чтобы ше—
велить рабочий народ с помощью физкультуры, сеять
ЗДОРОВОЭ, СИЛЬНОЭ, МЭТКОЭ.  шш
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— Ну, какая, Дмитрий Петрович, нынче физкультура?

О хлебе насущном думают люди, а не о стартах и фини-
шах.

— Вот тут ты не прав на все сто. Был спад, не спорю,
когда производство сократили до 700 человек, но тради-
ции сохраняются, потому что работа у сталелитейщиковтяжелая, пыльная, и без движения, без физкультуры ни-
как нельзя. Кажется, совсем недавно пришел я на КМЗ физ-
культурным организатором, а уже 16—й год пошел.

Вспоминаю наше первое соревнование, которое мы
провели с; начальником цеха Трудоношиным. Насчитали
мы с ним 30 участников. И это при полутора-то тысячах
работниках! Все увиливали, искали причины: жена боле-
ет, ребенка не с кем оставить и прочее. Начали мы с Ана-
толие_м Николаевичем искать подходы к закопченной ра-бочеи душе. И нашли! Придумали систему
стимулирования. Каждый участок зарабатывает баллы. И
не только в спортивных мероприятиях, но и в ДНД (пом-
нишь, была такая дружина?), в самодеятельности. В кон-
це месяца баллы подсчитываются, суммируются, и луч-шие участки получают премии. И немаленькие. 5000 рублейпо тем временам были деньги.

Их распределяли среди самых активных и самых удач—ливых. Сразу же пошли жалобы и обиды: как так, этим
дали, а нам нет? Объясняем популярно: вы нигде не участво—вали. И тогда такое завертелось! Все поют, все бегают,
все дежурят. А потом просто уже привыкли, никого не надо
уговаривать. Наоборот, меня окружают: «Петрович, когда
кросс будет? Петрович, пострелять хочется...» Сто'ит пе-
редышку устроить, как слышишь ехидное: «Ага, физкуль-
тура на каникулы пошла, ничего нету».Зимои в цехе мы проводим 9 видов, летом - три. Са-
мые популярные - футбол, волейбол, теннис. На каждом
участке - по команде. Семь теннисных столов, бильярд,
шахматы, шашки. Я в спортзале оборудовал переносной
стенд. Для пневматической винтовки, на 10 м. Выдаю по 8
патронов-пулек на брата - стреляйте! Отбоя нет. И жен-
щины радехоньки пострелять. За день пропускаю по 200 с
лишним человек. .

ОНИ БЫАИ ПЕРВЫМ" ‚ . 9#
— Да я же не один. В каждом виде определили своего

лидера, организатора. Например, за волейбол у меня от-
вечает зам. начальника цеха Титов, за футбол - Мылар-
щиков, за лыжи - Тарунин и т. д. Я спокоен: они свое дело
знают. '

— А городков нет в вашей заводской спартакиаде? Ведь
факт исторический: Дмитрий Соколов - первый чемпион
Курганской области по городкам.

— Нет, городки отсутствуют. Но я понимаю твою мысль
и хочу сказать, что городоШники сами виноваты, что оста—
лисьбез площадки. Каждый считает, что кто-то ему до-
лжен сделать. Если я сам не могу, так я найду людей, ко-
торые мне подсобят. Эти же ходят, ноют... Мне нужен был
тир - сделал. И по «бегущему кабану» установку организо-
вал. А так бы кто о нас вспомнил?

— Вам с Любовью Ивановной как живется сейчас? В
смысле материальном?— У Любы пенсия 180, моя - около 300, да оклад мини-
мальный, на табачок хватает. Дача на Увале небольшая,
четыре сотки, но подспорье хорошее. Однако, чтобы чего-
нибудь прикупить - не получается.— Звание «Заслуженный мастер спорта» вы получили
в прошлом году. Как говорят в Зауралье, припозднились...

— Конечно, могли бы и пораньше оформить. Ребята у
меня никогда не выигрывали - что Валька Пшеницын, что
Саня Привалов, а уж давно по Москве со значками красу—
ются. Да и заслуженного работника получил недавно. Хо-
рошо, хоть не посмертно...

АМУРСКИЕ ВОЛНЫ

— Дмитрий Петрович, в роду Соколовых все богатыри
вроде вас?

— Все долгожители и все очень крупные. Род наш из
деревни Фадюшино Юргамышского района. Дед Федор ям-
щичил, был под 2 метра ростом, с бородой, еще крупнее,
чем отец, Петр Федорович, и прожил 105 лет.

  

— Одному тяжело справляться с такими нагрузками?|“иваавиатаааываавиа 5}
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— Любопытно узнать, как же дети 30

лись к спорту?
' —— Все начиналось со школы. Не скажу, что были какие—то специальные занятия, гимнастические или лыжные. Но

представь себе, от Фадюшино до Кислянки 10 км, и я каж-
дыи день туда и обратно шагал в школу. Пешком или налыжах. Тетрадь под ремень - и айда! В 4-м классе я впер-вые участвовал в соревнованиях в Кипели. Дали мне лыжинастоящие, широкие, с ремешками, не то что мои осино-вые. И я выиграл.

А уж в ФЗО в Челябинске, где пришлось позже учиться
занятия были нормальные. Меня в ФЗО направил военко:мат учиться на бетонщика. Военрук-лейтенант очень хо-
рошо за нас взялся: гимнастика, лыжи, стрельба... Дома уотца ружье было, и мне давали два патрона. Я уходил влес и приносил двух косачей. Мать ругала: «Зачем, Мить—
ка, двух—то убил? Нам бы одного хватило, а второго вдру_горядь...» Стал я выигрывать разные соревнования, и меня

-х годов приобща—

ФЗО закончили, ста_ли ТЭЦ строить, а потом отпуск дали.Я приехал домои, узнал, что военкомат делает наборна какие—то курсы, и туда. Про ФЗО, конечно, ни звука.Спросили, из какой деревни, а на следующий день ужеповестка. В Чинеево. На 24 дня. Сразу после сборов - в
армию. Так, в июле 1942 года моя судьба круто измени-
лась. И, наверное, к лучшему, если я дожил до 71 года и в
общем-то ни о чем не жалею.

_Попал я в Забайкальский военный округ, в пограничныевоиска. А там понадобились молодые СОЛДаТЫ-СП0рТСМе-ны. Старшина ходит, спрашивает: «Кто что умеет?»— Смотрите-ка: казалось бы, война, а спорт жил, не
пропадал.

_

— В большинстве своем солдаты ничего не умели. Здо-
ровье ест-ь, уменья - нуль. Я же и на лыжах ходил, и стре-лял изрядно. Поначалу всех молодых обошел, а к весне и
до мужиков добрался. Однажды увидел фехтовальщиков,
понравилось, и вскоре в соревнованиях на эспадроне меня
длиннорукого, бояться стали. Попал в сборную округа и

гашваавиаы 
 

  @

_ ствами обладали в полной мере?

&
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— Ладно, верю. Но чтобы в спорте достичь чего-нибудь

стоящего, требуются характер, воля. Вы этими достоин-
— Жалостливый я был по молодости. Помню, пробо-

вал заняться и боксом. Против меня вышел лейтенантик,
худенький такой, из Москвы прибыл. Я его как-то сразу ог-
лоушил, он и упал. Я наклонился: «Вам не больно?» Он
меня снизу в челюсть к—а-к вдарит! Всю охоту к боксу от-
бил. .

— Шла смертельная война с фашизмом. И даже в это
время находились мудрые люди, кто глядел в будущее
страны, старался по мере возможности сберечь молодые
таланты в области культуры, спорта...— Однажды меня вызвал командир. Направляет в Ско-
вородино, в комсомольский лыжный агитпробег. Я приез-
жаю на станцию, меня встречают, поселяют в Дом колхоз-
ника. Живу день, другой. Спрашиваю: «Вы про меня не
забыли?» Дают карту, письмо, и километров 40 я должен
пройти, чтобы то письмо кому-то вручить. Возвращаюсь в
часть - моих ребят уже на фронт отправили, а я остался.
И так еще куда-нибудь да толконут. Я не выдержал, со
слезами прихожу к командиру. Он объясняет: «Ну что ты
страдаешь? Здесь такой же фронт. Миллионная японская
армия совсем рядом. Что мы ей с нашим батальоном? На
2 часа нас не хватит, пока войска подойдут, помогут».

Обстановка тогда была такая же, как сейчас в Таджи-
кистане. Даже еще хуже. Японцы то и дело нас провоци-
ровали, но приказ был четок: не стрелять! 8 августа, за
сутки до объявления войны, мы наконец-то выступили. П_о
Амуру и дальше. Обратно, после победы, наши служивые
возвращались налегке, с одними вещмешками. Все ору-
жие - пушки, автоматы оставляли народно-освободитель-
ной армии Китая.

«А НИКСОН-ТО“ МУЖИК НИЧЕГО!»

— Где же после войны оказался славный пограничник
Соколов?

— Я, как старшина, оставался на сверхсрочную, и только
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в 1951 году демобилизовался. Приехал в Фадюшино. Но к
этому времени был я уже спортсменом, выступал на лы-
жах и в гонке патрулей (были такие соревнования) на пер-
венство России и Союза среди динамовцев. Имел первый
разряд по велосипеду, по спортивной ходьбе. Шадринцу
Альберту Карпову я ни разу не проигрывал, но он стал
мастером спорта, а мне не повезло. Вызвали на лыжные
сборы, и я уехал. Карпов отшагап 50 км — и мастер, я же
так и остался перворазрядником.

В Фадюшино меня разыскал Миша Чичерин, зря его
сейчас забыли. Какая лыжная команда у нас получилась!
Жикин, Дерягин, Лоскутов... С этой весны и началась моя
спортивная жизнь на Урале. В этот же год я попал в лыж—
ные сборные ЦС «Динамо», России. На «тридцатке» за-.
нял второе место, и меня с ходу признали мастером спор-
та. Шел 1952 год.

Но в 1956 году решил я взяться за ум: хватит, набегал-
ся. Приехал учиться в Куртамышское педучипище. А в то
время уже появился биатлон, и начали нашего брата-лыж-
ника срочно переквалифицировать в биатлонистов. Меня
вызывают в Свердловск. Один раз, второй... Делать нече-
го, надо ехать. Помню, поддали мы с Колей Варлаковым
крепенько, а на следующий день стартовать. Поспал, ут-
ром пристрелял винтовку и всех обыграл. На 20 км. Это
были первые отборочные соревнования по биатлону сре-
ди обществ. И по времени, и по стрельбе я показал луч-
шии результат. Стрелял я очень быстро. Плечи широкие, и
мне не надо было делать разные завязки. Тогда в газетах
писали: «По Соколову хоть часы проверяй: 5-6 секунд— вы-
стрел, 5-6 секунд—выстрел...»

Шла подготовка к | чемпионату мира в Австрии, 1958
год. В Заапьфельде я занял шестое место, подвел при-
цел, винтовки у нас были далеко не совершенные. А по
ходу опережал всех минут на 8, но сплоховал в стрельбе.

На следующий год в Италии командой мы стали чемпи-
онами мира, а в личной гонке я был вторым. Опять не по-
‘везпо! Перед самым финишем я опережал нашего Мелань—атвгчитат  ЛЬ ааш!
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ина на 10 секунд. Оставалось метров 350. Я толкнулся, а
палка, как на грех, попала в щель асфальтовой дорожки.
Я и тормознул. Мне бы бежать дальше, а я растерялся. В

итоге 8 секунд проиграл Меланьину.
А потом стали готовиться к И” зимней Олимпиаде в

Скво-Вэлли. Набирали баллы на разных стартах, по ним
отбиралась команда.

— Как у вас в120-м цехе.…
— Примерно так. Тренера у меня никогда не было. Раз-

говоры ходили: «Брать или не брать Соколова? Старый
ведь...» А я, хоккеист Сологубовда лыжник Морщихин ока-
зались самыми великовозрастными среди кандидатов в

сборную СССР, по 35 нам было. А как не брать, если я,
например, ближайшему конкуренту 20 баллов привез?

— Но почему вы, Дмитрий Петрович, в Скво-Вэлли пред-
ставляли город Уфу, а не Курган?

— В Кургане негде было тренироваться биатлонисту. И

ЦС «Динамо» предложил мне на выбор Ярославль, Зла-
тоуст и Уфу. Отпустипи со скандалом, обком долго не вы-
сылал партийную карточку, но в итоге все обошлось, я стал
олимпийцем.

Часто слышишь: зря, мол, прожил. Конечно, если цель
держать - заработок денег, может, оно и так. Но я никогда
на жизнь не обижапся, хотя и живу не в хоромах, и езжу на
старом «Юпитере».

— Дмитрий Петрович, все—таки я не согласен с вами,
что нет большой разницы между Олимпиадой и чемпио-
натом мира. Это же был 1960 год, США, а противостояние
двух великих держав известно, и выиграть в спорте, да
еще Олимпийские игры - престиж нации. Неужели не чув-'
ствовалось это политическое напряжение? Неужели ни
КГБ, ни партия с вами не работали?

—— Да не было ничего такого! До нас в США побывал
ансамбль «Березка», американцам очень понравился, по-
этому, видно, и нас, спортсменов, встречали тепло и про-
сто. Вице-президент Никсон присутствовал на открытии;
вместе с бабешкой своей. в мутоновой шубке, болел, как
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обычный смертный, с нами в столовую заходил без свиты
и охраны. Нет, те игры «холодной войной» не пахли.— Раскрыл я сегодня книгу «Все о советских олимпий-
цах». Биатлон. Гонка на 20 км. Какой расклад! Перед пос-
ледним огневым рубежом лидирует Соколов. И вдруг -
сразу 6 штрафных минут и общее 6-е место. Заколдован—
ная цифра «6».

— Это уж точно. И стартовал я под М 6, первым срединаших, и финишировал шестым. Не повезло на сей раз в
главной гонке жизни. До сих пор тот момент снится. А по-
лучилось что? Изменили дистанцию, а меня не предупре-
дили. Если бы я знал, разве стал бы так переть в подъем?
Вышел бы на стойку спокойным, отстрелял бы без прома-хов... А так растерялся, в кои годы замандражил, вот и
настрелял... Вместо законного «золота» только зачетное
шестое место. «Как же так, - жалуюсь я руководителю со-
ветской делегации Романову, — дистанцию изменили пе-
ред самым стартом, и никто не сообщил». - «Это ваши
проблемы». Поговорили…

О ЗДОРОВЬЕ — С ЛЮБОВЬЮ

— Я так понимаю, что послеолимпийские годы были увас связаны уже с тренерской работой.— Не сразу. Со стипендии (160 р.) меня сняли в 1962
году. Назначили ст. тренером биатлонистов «Динамо» и
команды России. Но заболел отец, позвал домой. Мы 0
Любой подумали, поменяли квартиру и переехали с сы—
новьями в Курган. Меня приветил Борис Иванович Арте-мов и пригласил в «Труд» тренировать лыжников.— Какие покупки, призы в те годы вы могли привезтииз-за границы?

'

— Для сравнения. Финн Хакулинен выигрывает чемпи-
онат мира по лыжным гонкам - ему дарят виллу. Мы при-езжаем чемпионами мира - нам вручают чек на 10 тысяч
рублей. Из них после вычета остается тысяч семь. Из

вещает А.:
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вещественных призов в основном вручали часы. Бывало,
за одни соревнования привозил я домой по четыре-пять
часов: наручные, карманные, настольные, настенные...
Скопипся полный чемодан. Когда приехал в Курган, на-
чальник торгового ОТДела «Динамо» Мартынов мне пред-
ложил мотоцикл «ИЖ-49». «Бери, Дима, в хозяйстве при-
годится». - «А где деньги возьму?» - «Тащи чемодан с
часами». Нынешний мой «Юпитер» - прямой родственник
тому «ИЖу», который я приобрел на призовые часы.

— За долгую спортивную жизнь Не мешали вам трав-
мы, болезни?

— Не так, чтоб уж очень. В Куртамыше я работал тре-
нером и почувствовал нелады. Скатываюсь с горки, гляжу
на часы, а стрелок не вижу: глаза слезятся. Врач Андрей
Николаевич Поземинменя выслушал и успокоил: «Я тебя
вылечу». Наделал мне табаку, дал понюхать — действи-
тельно, лучше стало! С тех пор и нюхаю. А если бы не
сломал ключицу, то наверняка звание мастера по город-
кам получил.

—— Когда вы «завязали» с лыжами?
— Бегап до 1964 года. Бухров, председатель облспортко-

митета, меня упрекал: «Почему на ГГО не переходишь?» -

«Александр Иванович, - объясняю ему свое поведение, - ну
разве не стыдно мне, профессионалу, обыгрывать какого-ни-
будь дедулю из Половинки и при этом радоваться?»— А как вы пришли в стенд?— Когда в 1962 году меня списали с биатлона, то дали
в Москве ружье, 2000 патронов и сказали: «Отдыхай». На-
чал потихоньку тренироваться, постреливать, и на первых
соревнованиях в Ленинграде, на траншейном стенде, бе-
лой вороной не выглядел. А год спустя уже выполнил нор-
матив мастера спорта, стал чемпионом Россовета «Дина—
мо», призером Центрального совета.

— Какой же из многих видов спорта был для вас самым
любимым?

— Биатлон - чисто мужской спорт. Эх, как больно смот-
реть сегодня: неподготовленных ребятишек посылают в
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самое пекло. Они и стрелять не умеют, и автомат-то до-
бром не могут перезарядить. А если бы биатлоном зани-
мались, как надо, разве такие бы парни приходили в армию?

Старый олимпиец щедр и бескорыстен. Накануне праз-
дника 50-петия Победы его пригласили в Курганское учи-
лище олимпийского резерва. Он не только пришел, но и
захватил с собой роскошный кубок из богатой коллекции
трофеев. Объявил: «Пусть кубок этот будет переходящим
и вручается лучшему спортсмену года».

И поныне Дмитрий Соколов - орел! ОНИ БЬ|^И ПЕРВЬ|МИ 17 
федор звмвров —

пврвый
МАСТЕР СПОРТА

в ЗАУРАЛЬЕ 
у-ка, поднимите руки, кто знает, кто такой Федбр‘ёЗе—
меров из города Шадринска? Не густо, совсем не гус—

. Но не огорчайтесь... Даже спортивные специа-
листы чесали затылок. Одного я пожалел и подсказал, что
Федор Земеров - первый мастер спорта в Курганской об—
ласти, но умолчал — по какому ВИДу. «По лыжам!» - радос-
тно ответил мой знакомый. И промахнулся. Земеров во—
шел в историю советского спорта как один из сильнейших
велосипедистов 50-х годов.

Сейчас Федор Афанасьевич, отдав 43 года Шадринско-
му автоагрегатному заводу, купил домик в 15 км от Шад-

Ёдринска, в селе Демино, где вовсю крестьянствует вместес ненаглядной Ниной Федоровной на 60 с лишним сотках
земли. Мы перехватили его, когда Земеров мчался на«Каме» грести сено для двух бычков и стельной коровы.

Не очень—-то ему хотелось возвращаться назад- день чу—
десный пропадает! - но сноха Ира с внуками, двоюродный
брат Александр плюс журналисты перетянули чашу на
весах сомнения. «Родина должна помнить своих героев!»
Упрашивать ФедоаАфанасьевичаддолгоне пришлось…           

‘!
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— Весь род Земеровых жил в селе Бутка Талицкого рай-

она Свердловской области. Интересно, что в трех верстах
от нас, в Басманово, жили Ельцины. Там и будущий Пре-
зидент Россииродился. Отец мой, Афанасий Петрович,
был кузнецом. Однажды приходит к нему брат Маркел,
лица нет: «Всех в Сибирь высылают. Убегай,'Афанасий!»
Отец бросил нас с матерью в короб, накрыл шубой и за
одну ночь перевез в Шадринск, где Маркел уже устроился
жить. Перед смертью, когда ему было 90 лет, отец решил
вернуться в Бутки, чтобы умереть на родной земле. Но
увидел, что дом совсем развалился, начал перестраивать,
да так в трудах и заботах прожил до 101 года. Причем по—

ражались бутковцы и родня: все до единого зуба у покой-
ного остались в целости, ни одного вставного!

Как я стал сильнее всех? В 43-м году, когда мне испол-
нилось шестнадцать, я работал на металлопрокатном за-
воде. И тогда на велосипеде я ездил в Большой Беркут.
Это 35 км от города. Я уезжал после работы, в 2 часа ночи.
Почему в кроссе мне потом легко было? Я еду - и велоси-
пед мне сам дорогу подсказывает. Ночь кромешная, а он
идет, как верный конь. А на Беркуте одни старики оста-
лись. У них спичек нет, ниток нет, ничего нет. Я им всего
этого привезу, они мне: «Бери хоть тонну рыбы!» 12 кг на
багажник нагружу, перепожу крапивой, чтобы целее была,-
и назад. В 8 утра я уже на базаре. Рыбу отдаю — взамен
хлеб, его тогда не было. Чуток сосну, а вечером опять на
работу. В 47-м, когда на первую р0ссийскую Спартакиаду
попал, то удивлялся, какие все слабачки в Москву при—к
ехали. ‘

—

`

Тогда я занял восьмое место из 400. Но меня не засчи-
тали. Вышло уже положение, чтобы надевать шлемы. А
где их возьмешь? Мне ребята из сборной области сдела-
ли шлем из веток, он так стянул голову, что в глазах по-
темнело. И был я настолько глуп - выбросил, а надо было
снять, а уж перед финишем надеть. «Не считать - без
шлема!» - кричит судья на финише. Вот тогда меня зло
взяло! Я бы в жизни спортом не занялся, если бы не эта
история. Надо же, почти четыре сотни обогнал, а не счи-
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«Сейчас Федор Земеров ездит на «Каме».
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В 48-м приходит бумага: на сборы, в Симферополь.

Отец ворчит: «Работать надо». Я махнул рукой, собрал
денежек и поехал. Очень мне хотелось Россию посмот-
реть. В Москве купил себе новый велосипед. Новоси-
бирский. Добирапся до юга без денег, без хлеба. Вот
так и началась моя спортивная жизнь. Весь Крым исколе—
сил. Василия Сталина, как вас, видел. Он привез «полосати-
ков» - команду ВВС. В горах я на своем дорожном, они — на
гоночных, и отстают. Потому что у нас кормежкалучше была.

Норму мастера спорта я в 49-м выполнил в Смоленске,
на шоссе, а повторил в Риге, на велокроссе. Там было
первенство Союза. А я как раз дом строил, крышу крыл. А
тут срочная телеграмма из Москвы, вызов на соревнова-
ния. Отец: «Крыша—то не закрыта, стекол нету». А у нас
тогда зам. директора ШААЗа был Шабуренко. Он говорит:
«Езжай». Я ему: «Крыша—то не закрыта, стекол нету». Аон:
«Надо, Федя!» Тогда Овсепян был председателем облспортко-
митета. Он меня на грузовом самолете отправил в Свердловск.
Короче, добрался я до Риги на вторые сутки, ночью. А утром
старт. Чуток поспал и в седло. Вот тогда я пришел на финиш без
сознания. В Москве мне вручили значок и удостоверение «Мас-
тер спорта СССР» за М 3027. ‚

Сейчас мастеров развелось видимо—невидимо. Инфля—
ция, как и в деньгах... А тогда на центральном стадионе в
Кургане висел мой портрет. Уважали... Стал я в спорте
своим человеком, попал в элиту. Выступали вместе с Ка—
питоновым, Сайдхужиным, Немытовым. Гайнана Сайдху—
жина я еще пацаном приметил и воспитал. В те годы я
готовил сборную команду России.

_ В этой команде были шоссейники и кроссовики. Кросс
' потом почему отпал? Потому что мы, чепябинцы, свердлов-
чане и курганцы, задавили Москву и всю остальную Европу
в кроссе, как щенков. Они же на асфальте выросли, а
для нас лучшая дорога - это бездорожье. Из-за нас ве—
локросс из программы исключили. Не любит Москва ни- .

кому проигрывать... -
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Это случилось примерно году в 55—м. Но к этому време-

ни я уже был чемпионом страны по велокроссу в 1951 году
(Минск) и чемпионом РСФСР в 1953 году (Нальчик). Был в

кроссе соперником латыш Ян Керстейрис. В Минске я при—

цепился к нему. Дистанция 40 км труднейшая. «дунькин
пуп» называется. Так вот, не обгоняю Яна, иду сзади. Пос—

ледний круг. Смотрю, в гору Ян дышит тяжело, ну, ду-
маю, пора с нИм кончать. Рванул — и пошел! Метров за 50
трубка лопнула. Добежал до финиша, а там уже ребята
из России, подхватили на руки, понесли нового чемпиона
страньъ

После 56-го года велоспорт я забросил. Почему? По-
нял, что за моей спиной торгуют. Я как старший тренер
сборной России вел многодневную велогонку. Пока ездил
в Харьков за новыми машинами, гостренер Осадчий по бла—

ту включил в команду двух гонщиков. Я вернулся ночью,
команда уже скомплектована. Должны были идти в гонке
только чепябинцы и свердловчане, на кого я надеялся и
кто в меня верил. В итоге команда России заняла третье
место, пропустив вперед Москву и Украину. А ведь была
1 Спартакиада народов СССР...

Как у нас все зажато было! Вспоминаю Велогонку мира,
когда за каждым из наших гонщиков был закреплен кэгэ-
бешник. Чех Ян Веселы, победитель гонки, получил в на—

граду 6 мотоциклов, 3 трехтонных грузовика. Потому что
трасса проходила по разным странам, и каждый фермер
считал за честь учредить приз для того, кто первым фини—
ширует на его территории. У наших таких призов накопил-
ся целый вагон. И он пропал! Потому что партия больше
всего на свете боялась, как бы советский человек не стал
обогащаться. Побеждай, но не приобретай!

К тому времени и в Курганской области добрый велоси—
пед появился. Мой ученик Гена Неверов стал мастером
спорта. В 57-м году я тренировал женскую сборную облас—
ти по велоспорту. Хорошие девчата выступали: Сима из
Катайска, Дашка Юрина — я ее потом за капитана выдал.
Мы проигрывали только Челябинску и Свердловску. Да,
после того, как Осадчего выгнали, мне предлагали двух-
комнатную квартиру в Люберцах, но я уперся: сено не ко-
шено, батя сердиться будет, и вернулся в Шадринск.

ЁЁЕБЁБЩЁЫ
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Зимой увлекся лыжами. Тогда по обществу «Торпедо»мы, шаазовцы, были одними из сильнейших в России. Про-

игрывали только ГАЗу и Первому шарикоподшипниково-
му. В Миассе я в первый и в последний раз в жизни бежал
50 км. Было нас двое, но Васька Гагаев сошел, зачет по
мне. На последних кругах я не выдержал и выпил два ста—
кана какао. Организм стал переваривать и выключился.
Как финишировал, до сих пор не могу понять.

‘И еще по области я имел второе место в лыжном двое-
борье. 18 км я выиграл, а еще прыжки остались. Конку-
рент из Кургана на широких лыжах, я на обычных, бего-
вых. Рита Колмогорова судьей была. Я ей кричу с
верхотуры: «Рита, корзину готовь!» - «Зачем, Федя?» -
«Кости мои собирать». Прыгнул, полет нормальный. Тоже
первый раз в жизни. Приземлился, ору: «Ритка, я в зачет
пошел!» Второй прыжок — на 14 метров, второе место.

Как-то меня в техникум физкультуры пригласили, чтО-
бы рассказал, как мне удавалось побеждать. Все объяс-
няется просто. Была военная закваска, отсюда выдержка
и воля, плюс спортивная злость и пришедшая с годами
мудрость. А так знай себе крути педали…

ЙЁБВЕВ шива ЁЁВЕЁБ
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НИКОЛАЯ ||
ПОСАДИЛ ВРАТАРЯ

ПОД АРЕСТ
   

0 время синтезовского пробега Иван Иванович
Едренников начал рассказывать мне удивительную
историю о своей смерти. Я в этот момент чувство-

вал себя крайне неловко: надо было и ветерана слушать,
и следить за финиширующими. Вдруг Иван Иванович сам
отвлекся, чтобы подбодрить запыхавшуюся девушку. «Хо-
рошая у вас внучка», - похвалил я. - «Дочка Лиза», -
поправил Иван Иванович.

Сами понимаете, что после всего увиценного и услы-
шанного я не мог не побывать на квартире у Едреннико-
вых. Познакомился с женой Натальей, с их милыми деть-
ми - третьеклассницей Лизой и восьмиклассником Ванеи.
Поразился пейзажным картинам, написанным им самим и
развешанным по всем стенам. И, конечно, дослушал до
конца необыкновенную историю жизни Ивана Ивановича
Едренникова - спортсмена и командира.

АВТОГРАФ ЛЬВА ЯШИНА
— Спортом очень увлекательно я занимался с детства.

Мне повезло. Родился в Орехово—Зуево в 1921 году, а к
тому времени — один из первых в России — в нашем городе

@@@. 
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был построен англичанами стадион. Сам Савва Морозов
приложил руку, это была его вотчина. Я увлекался пона—
чалу бегом. Тогда на весь Союз гремели братья Зна-
менские. Один из них — Георгий был нашим тренером. Но
как-то физрук взял меня в футбольную команду. Я хотел
играть в поле, забивать. Был я уже тогда рослый и всех
сверстников - кого ни попадя - сшибал в азарте. Физрукмне и предложил: «Знаешь что, Ванюшка, вставай—ка в
ворота. Меньше травм у ребят от тебя будет». С тех пор я '

и стал вратарем.
Футбол привел меня в военное училище. Я стоял за

юношескую сборную Орехово-Зуева, а играли на стадио-не «Юных пионеров» в Москве. Ко мне подходит военный
с кубарями, и задает вопрос: «Слушай, парень, ты 10 клас—
сов закончил?» - «Да», - говорю. - «А что думаешь дальше
делать?»

— Заниматься живописью.
От нашего города до Москвы рукой подать, и я с друзь-ями регулярно ездил, посещал изостудию при Доме твор—чества им. Крупской. Руководителем в ней был Мюллер.Но случилась беда. Приходим на занятия, а нам сообща—ют: «Студия распущена». Почему? «Мюллер оказался вра—гом народа». И нам тогда ясно дали понять: вы по худо-

жеству никуда не поступите. Как только узнают, что вы
учились у Мюллера, все…

. Осечка получилаСь. Сидим мы, друзья по несчастью,
на стадионе, грустим. Подходит тот же лейтенант, спра-шивает: «Ну как, надумали в училище? У нас высшее об—
разование, обмундирование, хромовые сапоги, и очень
нашей футбольной команде вратать нужен...» Уговорил.
Училище так училище. Раз мы мюллеровцы, пошли!

Не стблЬко экзамены запомнились, сколько мандатнаякомиссия.. Но тут ко мне не подкопаешься: родители израбочих, отец даже в Морозовской стачке участвовал.
Сдали письменный по русскому, а на следующий день намобъявляют: «Экзамены переносятся, потому что командавыезжает в Тулу - играть с их училищем».
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Выше крыши Иван Едренников.

Так я стал вратарем сборной общекомандного военно-
го училища. А командиром нашего учебного батальона был
Вишневский. По рассказам, он стоял в гвардеискои роте
Его Императорского Величества Николая || сто первым! А
рост у него был 205 см! Можешь себе представить ребяту-
шек? Нет? Ладно. Однажды Вишневскии меня вызвал и
обрадовал: «Если мяч пропустишь, то сидеть тебе 5 суток
на гарнизонной гауптвахте». Я подумал - шутит. После
игры, где мне вкатили две «штуки», подходят два солда-
тика и тут же, на стадионе, забирают: «Мы повезем тебя
на «губу». Приказ командира». А через четыре дня игра.
Собрал физрук команду, оглядел всех: «А где вратарь?» -
«Сидит». — «За что?» - «Пропускает».

Начальником училища был Мухин. Один из первых Ге-
роев Советского Союза, получивших это звание за Хал-
хин-Гол. Ему обо мне доложили. ВызываетВишневского:
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«Немедленно отменить приказ и выпустить курсанта! Выдумали КОГда наказывали?» «Р’ - - аз ж я сказал
Сдерживаю».

У
_

‚ то слово

дились его марш—броски на 75 км с полной выкладкой!
бь

Ну, о воине у нас разговор впереди, а сейчас я хотел
| продолжить спортивную тему. В Кургане, после госпи—таля, меня комиссовали и дали вторую группу. Передомнои встала дилемма: жить на таблетках или спорт? Ко—нечно, спо_рт! Я стал первым вратарем сборной командыКурганскои области, выступавшей в первенстве страны В1947 году ездил в Москву на Спартакиаду, но уже как лег—коатлет, чемпион области. Я бегал 100 м за 11 сек пры—гал в высоту (165 см), толкал ядро (11 м 60 см) “метал

диск_за 40 м. Правда, диск приходилось бросать левойрукои, потому что на правой не было пальцев. А вообще-то мои любимые дистанции были длинные, особенно 10км. Я стаиер от рождения, а «сотку» бегал, чтобы вырабо—тать реакцию, быстроту, необходимую,для вратаряТы спрашиваешь, как я стоял в воротах с такой рукой?Ничего, приспособился. А чтобы соперники ни о чем недогадывались, я в правую перчатку набивал вату. Однаж-ды приехали к нам играть чепябинцы, им кто—то и шепни«Беите нашему ловиле в левый угол, у него вместо руки А

культя». Перед игрой подошел их Капитан Пчелин протя-нул руку: «Здравствуй, вратарь! А что же ты левой здоро-ваешься?» - «Правую для игры берегу» - «А мне сказаличто у тебя ее вообще нет».
,

Конечно, труднее всего было брать низовые мячи Ввер-ху я играл как Бог. Рост и прыгучесть позволяли м.не па-
рить надо всеми. Особенно любил, приземлившись со-
вершать кувырки-кульбиты. Из вратарей я лично зналНиканорова, Хомича, Яшина. Лев Иванович при встречена динамовскои конференции подарил мне фотографию снадписью: «Защитнику ворот Сибири — от Льва Яшина»Из местных вратарей нравился Ребяк, вратарь танкистовс Увала. Конечно, Киселев, мастер спорта. Он до войны
играл в клубном команде- московского «Торпедо» а доиг-рывал уже в Шадринске, куда их цех эвакуировали в пер-
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вые годы войны. Очень хорош Женя Рассказов, это вра—

тарь нынешней «Сибири»: рационален, надежен, только
чересчур порой нервничает.

И игры мои длились до 1959 года. Инфаркт. Потом вто-
рой... Мазурук предложил операцию. Снова дилемма: жить
или доживать? Мне посоветовали съездить в Свердловск,
к профессору Купешову. Он меня любезно встретил, об—

следовал и сделал заключение: «Никакой операции! Жить
будете, если станете бегать. Начните с малого, с пяти
метров, и все увеличивайте, увеличивайте...»

Начал я убегать от инфаркта в центральном парке.
Сперва полкруга, потом круг... Второй... Двадцатый. Втя-
нулся настолько, что считал день потерянным, если не
пробегу свои круги рая. И, пожалуйста, 20 лет спустя из
Москвы получаю вот эту телеграмму: «Уважаемый Иван
Иванович! Поздравляем победой финале кросса приз га-
зеты «Правда» 1979 года. Время ваше 10000 метров пя-
той группе лучшее Союзе. Желаем спортивных успехов
здоровья счастья Тяжельников Павлов».

Я вот с тобой сижу, по душам беседую, а мои собратья
по футболу из «Трудовых резервов», из «Динамо», очень
многие, уже ушли. Бросили спорт, разленились — и все. У
меня шестеро детей, двое - от второго брака - ты видел.
Внучка Таня замужем за Володей Найдановым, лучшим
бомбардиром «Сибири», а теперь игроком нижегородско—
го «Покомотива». Поэтому на футбол я хожу, как и пре-
жде. А вот бегать стало тяжеловато. Что я тогда приду-
мал? В нашем доме девять этажей, я пешком поутру
обязательно поднимусь с первого этажа на верхний. И
два раза в день обливаюсь холодной водой. Забыл, что
такое простуда.

«МЕНЯ ОТПЕВАЛИ В ЦЕРКВИ»

— Для меня война началась в 41-м году. В марте наше
училище подняли по тревоге и отправили в г. Великий Ус—
тюг Вологодской области. Важно было разгрузить столицу.
Сталин войну предчувствовал. Госэкзамены мы сдавали

ЙЙЕЙББЕЁЫ
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на новом месте. Я вытаЩил билет, а там — «Бой в насе-ленном пункте». Мне дают «противника», указывают на-
селенныи пункт, куда я должен отправиться. Делаем всекак учили: врываемся в село, захватываем. Выхоцит тутстарик, удивляется: «Смотри-ка, уже и сюда война дошла»Я ему: «Да нет же, дед, у нас учения, какая война?» Было
22 июня, по радио объявили, а мы ничего не знали.

_Экзамены сдавали на макете. Меня, новоиспеченногопеитенанта, назначают зам. командира батальона Был
ноябрь 41—го, бои шли под Москвой. Эшелоном меня с
солдатами отправляют на фронт. Все мое оружие - револь—
вер «наган» образца 1895 года. У солдат и того хуже. Все
говорят, в том числе и питание, получите на месте. Пом-’
ню ночь, мороз. Солдаты в обмотках, голодные злые
Останавливает нас американский «виллис». Выходят трое.один из них - в папахе, в барчатке — спрашивает: «Кто на:чальник команды?» - «Я, лейтенант Едренников» — «Куда
направляетесь?» — «В населенный пункт под Солнечногор-ском» - «Вооружение?» - «Револьверсистемы «наган» усолдат --саперные лопатки. Третьи сутки в пути. А вы кто
будете?» - «Я Жуков» - «Вот такие Жуковы ездят, а мы .

голодные едем!»
Кого мы тогда знали? Буденного, Ворошилова, Щаден—ко... А кто такой Жуков - не ведали. Жуков нас успокоилсказал, что недалеко стоит часть, вас там накормят и вы:

дадут вооружение. Действительно, 18 км мы еще отшага-ли, прежде чем почуяли запах полевых кухонь.
...В январе 1943 года мой батальон находился возле

Ладожского озера, в составе 128-й стрелковой дивизииставшеи впоследствии знаменитой Псковской гвардейской,
12 января начался великий прорыв блокады Ленинграда-Бои предстояли смертельные, и на всякий случай я пред-.упредил начальника штаба Карелина: «Как мы выйдем изэтого боя, я не знаю. Если ты будешь жив, а меня убьютто моим родителям не сообщай. Мать пожилая сердечни:ца, не перенесет, тем более, что и Витька, мой младшийбрат, тоже на фронте, и неизвестно, что с ним. А напишиты нашей соседке Гале Павловой я с *

, , НеИ Ж _
мого окончания школы». дру ил до са
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— Товарищ комбат, сказано-сделано. Все‘будет в ажу-

ре. Но давайте думать не о смерти, а об операции.
13 февраля меня и «хватануло». Я находился на КП,

когда получил сквозное пулевое ранение. Выскочип с пис-
толетом - и в воронку. Дважды снаряд сюда не попадает.
Слышу по звуку - их «ишак», шестиствольный миномет,
заработал: «фшик, фшик!» Я успел прикрыться, а руку-то
с пистолетом оставил на бруствере. Взрыв! Очнулся. Де-
лаю себе инвентаризацию: голова на месте, ноги целы,
все остальное - тоже, одна рука есть, а где же другая!? Я
снова потерял сознание. Меня нашли, отправили на под—

воде в близлежащий госпиталь. Проехали километра два,
и прямое попадание в лошадь. Ездового насмерть, меня с
санями забросило в кювет. Сзади за нами еще подводы
ехали, солдаты и доложили Карелину: комбат погиб. На-
крыло прямым попаданием.

Карелин дает команду: немедленно вернуться, комба-
та похоронить. Приезжают солдаты меня хоронить, смот-
рят, а у покойника снег на лице тает! «Давайте—ка отвезем
его в госпиталь. Мало ли что...» Это уж мнепотом расска-
зали. Женщина-военврач опрашивает: «Кого привезли?» -

«Командира нашего» - «Могила готова, давайте...» - «По-
дождите, а нам кажется, что он еще живой». - «Как жи-
вой?» Подошла, проверила: - Срочно в операционную!

...Я пришел в сознание уже по весне. Весь в гипсе. Спра-
ва - койка, слева - койка, на них казахи. Им велено: как
только сосед очнется, подать знак. Вот они на своем язы—
ке и заговорили. Я же подумал: «Немцы! В плен попал!»
Но вижу - заходят в палату трое в нашей форме. Слава
Богу! Спрашивают меня, а я не могу говорить - контузия.
Дней через пять отоШел, сестра интересуется: «А у вас
родители есть?» - «Есть. Напиши им, пожалуйста. Видишь,
мне не справиться...»

А тем временем Галя Павлова, девушка, что жила в

одном дворе с нами, получает весточку от Карелина. Что
я погиб смертью храбрых, захоронен там-то... ГаЛя бежит
к моим сестрам, Насте и Маше: «Ваню убили!» Маша, моя
крестная, пошла подготавливать мать. Отец сидел рядом,

ЁЁЁ‘ВЕББЩЁЫ
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слушал, а потом и_ говорит: «Что ты все крутишь? Чует моесердце — Ваня погиб». На другой день мать пошла в цер-ковь. И меня, как положено, отпели.
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зиме

мама, папа, Настя и крестная! Я в тяжелом состоя-
Ван’ьгггн: $112?

Мама читает и плачет: «Настя, это не
. ут что-то не так. Езжай в эт

разберись».
от госпиталь,

Апрель окна наст, ежь, теплынь. Отк ывается -
Настя! Сестрица родная!

р дверь
ТЭК ДЛЯ меня ЗЭКОНЧИЛЭСЬ ВОЙНЭ. ИЗ ЭВЭКОГОСПИТЭЛЯ

РАЗЗУДИСЬ. 5831364
меня перевели в Курган. Когда мать узнала об этом ПЛЕЧО‚

сала мне. <<ИВЭН, за что тебя туда сослали?» А я живу
Ёеэтшлии«|с|сьплке»

уже более полувека, радуюсь солнцу
РАЗМАХНИСЬ'

аташе ' ’
- РУКА!Что стало с Виктором? Мой м '

_ . ладшии любим '
погиб под Берлином 29 апреля 1945 года.

ЫИ брат

ы лети стрелой, бита кована... А что? Вполне Алек-
‚сей Кольцов мог написать такие строки, потому что
старинную русскую игру любили и селом, и городом.

В городки (или в рюхи, как раньше они назывались) игры—
вали Александр Суворов и Лев Толстой, Максим Горький
и Иван Павлов… Но только в 1923 году народная игра пре-
вратилась в городошный спорт со всеми присущими тому
званиями, титулами, турнирами.

Вот они идут к боевым площадкам, бережно, как скри-
пач скрипку, неся в чехле сделанные на заказ свои биты -

метровые, тяжеленные (под 3 кг), обитые железом. Горо-
дошники... А я сегодня встречаюсь с Сергеем Николаеви-
чем Безукладниковым — первым курганским мастером спор-
та по городкам, почти четверть века отдавшим любимому
делу. Невысокий, но по—прежнему крепкий, подвижный,
Сергей Николаевич рассказывает о минувших днях и бит—

вызвавшая!  
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СНАЧАЛА БЫЛИ ТАНКИ

— Когда вы родились?— Подожди об этом писать. Тут вот какая штука. Ро-
дился я в 1927 году в селе Кислянском Юргамышского рай-она. К слову, совсем рядом от нас, в деревне Фадюшино,
жил Дмитрий Петрович Соколов, будущий олимпиец, мас-
тер на все виды спорта. Семья наша была немаленькой, 9
человек, 3 брата и 4 сестры да родители—колхозники. Я
уже с 12 лет вынужден был им помогать, со школой при-шлось расстаться.

Для того, чтобы попасть на фронт, я год себе добавил,
считая, что без меня немцев не победить. И ушел в ар—мию, с 26-м годом. Отвоевал пять месяцев, не вылезая из
танка. Дошли до Берлина, освобождали Прагу. Пришло
время демобилизации. Я задумался: как мне быть? С го-
дом-то рождения? И пошел за советом к командиру полка
Ефремову. Здоровый такой мужик был, Герой Советского
Союза. Он мою исповедь выслушал и с ходу выложил: « Вот
как! На смерть, под пули ты лезть не боялся, а тут обос...
Езжай домой спокойно, ты с 26—го года - и никаких разго-
воров. Все!» Так и живу я с тех пор по военному времени.

, В ноябре 1950 года я приехал уже в Курган, куда годом
раньше перебралась моя родня. Жил на квартире у 30-
тея, среднего брата, но отдыхать особенно было некогда,
да и не на что. Начал шукать работу. Оказалось делом не
из легких. Обошел несколько заводов — глухо. И только на
«Кургансельмаше» обнадежили: «Зайдите после Нового
года».

Надо сказать, что перед войной я получил специаль-ность строгальщика в железнодорожных мастерских Ка-
менска—Уральского. Так что на «Кургансельмаш» принялименя строгальщиком в инструментальный цех. И до самой
пенсии в моей трудовой книжке была только одна запись
о месте работы - завод «Кургансельмаш».

Начал работать - пошла зарплата, неплохая по тому
времени для одинокого молодого человека, 800 - 900 руб-лей. Был строгальщиком до 58 года, пока не предложилиосвоить координатно—расточной станок. А знаешь, кто

пшеаавиат 
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Знаменитый бросок С. Безукладникова.
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предложил? Владимир Григорьевич дещенко, которого ты
прекрасно знаешь, как нынешнего председателя заводско-
го совета коллектива физкультуры. А тогда он был началь—
ником нашего цеха, и мы с ним не один год поиграли в
футбольной команде завода.

Но, понятно, для работы на новом станке понадобилась
грамотешка. Пошел я в 7 класс вечерней школы, закончил
ее, а потом поступил в машиностроительный техникум,
который тоже благополучно осилил. Затем пошло-поеха—
ло: мастер, ст. мастер, зам. начальника цеха, начальник
цеха... А «финишировал» я уже главным метрологом за-
вода. '

ПОТОМ БЫЛА «ПУШКА»

— Как вы увлеклись городками?— Был я разносторонним парнем. В армии играл в фут-бол. На заводе организовал команду. Летом - футбол, зи—
мой — хоккей. Воровали (Бог простит) у мужиков, приезЖав-
ших из деревень на мельзавод, дуги и делали из них клюшки.
Иначе где их возьмешь? А в 1953 году наша заводская коман-
да завоевала красивейший кубок облпрофсовета по город—
кам'. Он сохранился, стоит в нашем музее. Потом как-то
все заглохло, вплоть до 1958 года, когда решили провес-
ти личное первенство области по городошному спорту. И
знаешь, кто выиграл? Дмитрий Петрович Соколов, мой
земляк!

- О городках у нас никакого понятия не было. Пока не
приехал на завод в 53—м году Коля Юрин, с ЧТЗ, славяще-гося своими городошниками. Один Михаил Васильевич
Сорокин - целая легенда. Коля и показал нам, какая долж-
на быть бита, как правильно бросать ее. Тогда и собра-лась на заводе команда, которая дважды выиграла проф-союзный кубок. Соперниками у нас были команды«Локомотив», «Пищевик», шадринцы. На 15 фигур трати—ли - можешь себе представить! - по 70 - 100 бит!

ЙЁБЁЁБЫЁЫ
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В 1958 году мы скомплектовапи сборную области и по-

ехали в Липецк, на командное первенство России по вто-
рой группе. Тогда в команду входили Москвин, Барбашин,
Пивоваров, Солобоев, Якубов и я. Ох, и насмешили мы
народ в Липецке... Собралось 45 команд, 8 площадок, клас-
сические, из бетона. Мастер Кузнецов (Краснодар) достал
из чехла биту - вся блестит, никелированная, богатырская,
не взять-не поднять. А броски какие - залюбуешься!

Мы 2 — 3 фигуры выбьем - они уже закончили. М_иша
Барбашин сделал для себя палочки, легкие, по своеи ху-
добе как раз. Выходит выбивать «коленвал». Бросил свою
«биту», городки развалились, и бита вместе с ними. Кру-
гом хохот: «Нет, курганцы сначала раскатят фигуры, а по-
том выбивают». Задело нас, конечно. Из 45 команд стали
последними. Но зато какой урок получили!

Вернулись домой - давай срочно биты делать, броски
менять. Я в то время учился, работал, играл. Спорт ведь
отнимает уйму времени, если хочешь добиться чего-тобольшого, настоящего. Как мы занимались с Сашкои Мос—
квиным? 4 - 5 раз в неделю, по четыре, а то и по пять
часов. Только если так пашешь — будет результат. Чудес в
спорте не бывает. Без автоматизма движений в городках
делать нечего! .

На следующий год я уже стал чемпионом области с
результатом || разряда. А всего за свою спортивную карь-
еру был я 7 раз личным чемпионом области и 13 раз - ко-
мандным. Сейчас меня, пожалуй, только Леша Коробицин
превзошел. И в том же 1959 году над нами уже никто не
смеялся. А кое-кто пребывал даже в расстроенных чувст-
вах, потому что на зоне Урала в Перми курганские горо—
дошники уже заняли пятое место.

МАСТЕРУ — МАСТЕРОВО

— Как же заводскому мастеру Безукладникову удалось
завоевать звание «Мастер спорта СССР»?— Городки - это пр_ежд_е_всего физическое _развитие.

ЁЁИБББЩЁЫ
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Развивается все: руки, ноги, пояСница, шея... Важна спор-тивная злость. Есть бойцы командные и есть личные. Я в
личных соревнованиях любил рискнуть, в командных же
главное - это выдержка, чтобы товарищей не нервировать,
не сорваться, не напакостить. Сравнить городошника в ко—
мандном турнире можно лишь с футболистом, пробиваю—
щим пенальти. В.ся команда на тебя смотрит, от тебя все
зависит. Поэтому и великие игроки, вроде Платини или
Баджо, не выдерживали и мазали. Выходишь о битой на
кон - судьба партии в твоих руках. Один промах - конец.На уровне мастеров одна осечка может выбить из ритмавсю команду.

'

Никогда не забуду Оренбург, 1971 год, зона Урала Спар-
такиады народов РСФСР. На нас словно что нашло, игра-ем вдохновенно. Обычно все ясно заранее: первые - че-
лябинцы, вторые — свердловчане, третьи — удмурты и т. д.
Мы обычно в золотой середине. А тут вдруг переполох на
площадках: курганцы прут на второе'место! Это в случае
победы над Свердловском. И вот мыс ними сошлись. Пос-
ледняя игра. Напряжение адское. Первая партия - наша,
вторая - за ними. Третья - наша, четвертая — ихняя. Пятая,
решающая. Идем ухо в ухо, фигура в фигуру. Народу на
трибунах тьма, все болеют за свердловчан, потому что в
случае нашего проигрыша на 5-е место выходят хозяева,
оренбуржцы.
' Последний мой выход. Только подниму биту, на трибу-
нах рев, свист: «А-а!» Под руку мне, чтобы смазал. Я руку
опускаю. А мне осталось «письмо» допечатать, левый борт.Снова замахиваюсь - снова взрываются: «А-а!» Вконец я
разозлился, бросил. Удачно бросил, а ноги от всего пере-житого подкосились, я так и упал наколени... В итоге ни-
чья, мы - пятые.

Нервы в городках - штука особенная. Важен бросок по
первой фигуре, «пушке». Например, всеми нами уважае—мый Роман Попов этой «пушки» боится панически. Бах -
штраф, и игра у Попова сразу же пошла Наперекосяк. А
если он пушку взял, то дальше его остановить трудно. Или
Витя Шушарин. Дома, на тренировках, играет блестяще,
мастерски, а выедет на соревнования - провалит с первой
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Слава Богу, для меня было без разницы, какую фигуру

брать. И уже в 1963 году я играл под мастера, требова-
лось, как говорится, только оформить. Подвернулся хоро-
ший турнир - финал ЦС дСО «Труд» в Ставрополе. Мы
поехали с Сашей Москвиным. И оба выполнили норматив
мастера спорта. Я занял тогда второе место с результа—
том 144 биты на 90 фигур. По тем временам это было до-
стижение. В 1975 году в последний раз стал я чемпионом
области и ушел непобежденным.

ГОРОДКИ — НА ПЕНСИЮ!

— Есть ли будущее у курганских городошников?
— Фактически в области на сегодняшнии день осталось

восемь спортсменов мастерского уровня, но пожилого (или
около того) возраста, собирающихся на единственнои в

Кургане площадке стадиона КЗКТ. Резерва нет никакого.
Но не в этом еще беда. 70-е годы были годами расцвета
курганских городков. Нас охотно везде приглашали, мы не
отказывались, потому что и мастера новые подрастали, и

деньги для поездок находились. Все четыре площадки в

городе никогда не пустовали. Закат, я считаю, начался
тогда, когда на Центральном стадионе разрушили нашу
лучшую площадку и до сих пор не восстановили. Несмот-
ря на все клятвы и обещания. Поэтому я не верю, что у
городков в Кургане есть будущее. Хотя игра эта чисто рус—
ская, затрат больших не требует, а азарт такои, что не
снилось и многим видам—грандам.

Жизнь моя, считай, уже прожита. Чем занимаюсь? Живу
на даче, выращиваю витамины. Но самые лучшие воспо—
минания связаны у меня со спортом. Сколько городов блач
годаря ему я посетил, сколько друзей обрел. А впечатле-
ния! Как бы обеднела вся моя жизнь, если бы однажды не
взял я в руки городошную биту, не замахнулся и не уда-
рил бы по «пушке» так, что городки со свистом разлете—
ПИСЬ В разные СТОРОНЫД
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   А голуви

' всв ТАК же ЛЕТАЮТЩа… в синеве

згляните на эту фотографию. Слева направо - Дима,
Афоня и Жора. Не удивляйтесь! Во все времена бо-

лельщики называли своих любимцев ласково, по
имени или по прозвищу, независимо от их возраста или
степеней славы. Так входили в легенды и в историю Лева
Яшин, Бобер, Эдик Стрельцов...

Житьс именем—отчеством даже за стенами кабинетов -

это удел номенклатуры. А здесь, на снимке, сидят Дима
Соколов, Афоня Иванов, Жора Комарский - закадычные

лующийся Афанасий Федорович и вовсе не признающий
курева Георгий Николаевич. На фоне Афони и бравого
Димы Жора как бы всегда в тени. Но почему-то дРУзья все

время к нему обращаются, ждут его слова; уважают, зна-
чит. А если Комарский встанет во весь свой немалый рост,
да распрямится, да пройдется' по-прежнему упругим ша- .

‚ГОМ МЭТЗРОГО СТИПЛЬЧЭЗИСТЭ, ТО поневоле внутренне ах-

ЙЁЕЁ  ЁБЩЁЫ 1
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нешь: «Господи, ему же самый раз на дорожку, в компа—
нию к Георгию Победоносцу - деду Косых!»

Давно я собирался побывать в доме Георгия Николае—
вича, наспушавшись восторгов об его вечном увлечении -
гопубях. Мой час настал, и вот я у калитки старого дома с
приветливой табличкой «Злая собака». Заглядываю в око-'

шечко на воротах - во дворе сам Комарский копается в
«Жигуленке». Стучу - ноль внимания. Ни от хозяина, ни от
злой собаки. Начинаю долбиться с чувством нарастающе—го нетерпения. Наконец, дверь отпирается, и передо мной
возникает удивленноелицо Жоры с ершиком седых волос
и чуть оттопыренными ушами.— Здравствуйте, Георгий Николаевич! Может, впустите?Он узнает меня, смущенно улыбается, торопливо отво—
ряет калитку. По двору суетятся, носятся куры, ведомыегвардейским, со шпорами и красным кивером, красавцем-
петухом. Из-за сетки дружелюбно выглядывает «злая со-
бака» Тайба. А над овчаркой разместилась голубятня с ее
более чем тридцатью квартирантами. Вот они, малые дети
Георгия Николаевича, его утеха и радость с самых детс-ких лет. Не сизари, не вяхири, не кпинтухи, он и сам точно
не может определить породу своих питомцев («то ли ба-кинская, то ли ташкентская»). Он не состоит членом клубаголубеводов, не имеет от их разведения никакой корысти,ничего, кроме любви и хлопот.

А они действительно хороши, пестрые и белые голуби
Комарского! Они сидят, воркуют, поглядывают по сторо-нам. «Вот эта самочка нынче овдовепа, тоскует — кобчик
милого унес, буду ей подбирать нового друга». Но особен-
но замечательны гопуби, летающие над Мапо-Чаусово в
безоблачном солнечном небе. Куда там до них опустив-шимся, настырным птицам - голубям несизокрылым, ро-жденным ползать по тротуарам, а не стремиться вверх, ксвоим сородичам.

Однако хозяин уже покашливает, намекая вежливогостю, что не пора ли в дом зайти, поговорить по ду-шам, не каждый же день на улице С. Грицевца объявля-ется журналист. Располагаемся в комнате, где на спин-

авввавивы
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Боевыедрузья (слева направо) - д. П_.
Соколов, А. Ф. Иванов,

Г. Н. Комарскии.
— Вы в этом доме давно живете? - начинаю я долгии

разговор, из которого для читателя выберу только ответы
моего героя, объединенные в один рассказ, где будут пе—

реплетены события многих лет славнои жизни Комарского
с некоторыми упущениями в области хронологии, прости-
тельными для памяти 71-летнего человека...

Говорит сам Георгий Николаевич:
— Я местный, родился в Мало-Чаусово вот в этом доме

11 ев аля 1924 года. дом достался от деда, мне по на-
слеЁстЕу - от отца. Семья у нас была большая, одних де-
тей - восемь: три брата и пять сестер. Из братьев жив са—

мый старший, Петр Николаевич, ему уже под 90. Но еще
держится. Возип его нынче на капитальныи ремонт в гос-
питаль, подпечили.

Отец наш, Николай Семенович, был первым председа-
телем колхоза «Сибиряк». Когда колхоз прикрыли, ушел
на мясокомбинат забойщиком. Мы росли дружно, играли

. во все игры - и в мяч, и в бабки, и в городки, гоняли гопу-
бей. Но детство закончилось после шестого класса. Отец

ЁЁЕ ЕЁБИЁЫ
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старый, семья большая, надо было помогать. Пошел яна кожевенный завод к Петру. Он там мастером работал,а меня приняли строгалем. Это не с деревом связано, а скожей, которую нужно было подготовить так, чтобы шеврополучилось. Потом кожа шла на «Быстроход» - была та-кая обувная фабрика в Кургане.
Началась война. Петра взяли сразу же, меня призвалив 1942 году, в пограничные войска на Дальнем Востоке.Учился у капитана Карацупы работать с розыскной соба—кой. Да-да, у того самого Никиты Федоровича Карацупы,

который стал впоследствии Героем Советского Союза и
умер совсем недавно. Вот там, на границе, и начал я бе—гать КРОССЫ, да такие, ЧТО ПОНЭЧЭПУ В ГЛЭЗЭХ темно бЫЛО,
а гимнастерка твердела ОТ пота.

После учебы нас с собакой Ральфом отправили на за-
пад. До города Владимир-Волынского добирались неделиполторы, пешком, от местечка под Брестом. Это был уже44-й год. Мы пришли на Западный Буг, где по ту сторонуреки начиналась Польша, охраняли границу, ликвидиро-вали остатки бандеровцев. Ральф был со мной до поспе—да, когда в 1949 году я демобилизовался и вернулся в
Курган.

Надо сказать, что в городе я уже был известен как
спортсмен. А получилось интересно. Приехал я в Курганв отпуск. Гляжу, идут мужики, меряют дорогу в сторонуаэропорта. Оказывается, готовится городской кросс. Я
спросил: «Сколько?» - «Восемь километров. Хочешь про-бежать?» “Это Юра Стерлинг мне предложил. «А что, мож-но попробовать, дело знакомое».

Сначала меня не хотели включать — не было медицин-ской справки. Женщина из «Трудовых резервов», Валя Ас—траханцева, мне и шепни: «Давайте, я вас за нашу коман—
ду включу?» А мне без разницы, за кого бежать. Оделтапочки — побежал. Сначала сделали круг по стадиону «Ди-намо», выбежали за ворота и вперед, на аэропорт. Ребятя не знал, приглядывался. Федор Бакланов, Петя Фоми-чев - это я уж потом с ними познакомился. Добежапи достадиона, я себе и говорю: «Жора, пора!» Обогнал всех -
и айда. На машине едут рядом, слышу: «Молодой, горя—чий, пусть порезвится - выдохнется».

ЙЫЕЙЁБЫЁЮЕЁ
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А я бегу себе, темп не сбавпяю. От аэропорта повер—

нул назад, успокоился: погоня далеко отстала. На стадио—
не кричат: «Бакпанов_впереди!» А когда я показался, все
удивились: «Кто такои, откуда?» Но никаких грамот и на-
град за ту свою первую в Кургане победу я так и не полу-
чил, потому что бежал, как говорится, вне конкурса и на
награждение не пошел. Потом еще раз выиграл кросс в
городском саду, после чего меня заприметил председа-
тель «Спартака» Валерий Сергеевич Жданов и пригласил
к себе работать. Это когда я уже насовсем приехал в Кур-

г ани ы.
гаНПсеррвыйцмой большой старт был в Ростове, куда мы
выезжали командой на первенство Россииского «Спарта—
ка». Я там выиграл 3 и 10 км. Взяли за сборную Росспар-
така. Только при этом переквалифицировали из стаиера в
стипльчезиста, т. е. для «Спартака» нужен был человек,
который бы давал обществу очки на дистанции 3000 м с
препятствиями. В Кургане условии для стипль—чеза не
было, так мы выезжали в лес, строили барьеры - и бега-
ли. Скорость у меня была не очень,-но за счет техники
преодоления барьеров, ямы с водои я успешно конкури-
ровал с соперниками.

И в Ленинграде, в 1951 году, я выполнил норматив мас—
тера спорта СССР, заняв с результатом 9 мин. 10 сек. чет-
вертое место. В эти же годы я стал _сначала серебряным
призером, а потом и чемпионом всеи России, обогнав та—
ких известных мастеров стипль-чеза, как Толстопятов,
Власенко... Приходилось встречаться на узенькои доро-
жке и с великими бегунами Куцем, Болотниковым. Конеч-
но, проигрывал, но у Петра Григорьевича в г. Ужгороде, в
финале ЦС ДСО «Спартак» по кроссу я должен был выиг—
рать. Но... лостеснялся. _Бежали 8 километров по сильно пересеченнои местнос-
ти. Я к таким поворотам да подъемам еще с воины при-
учен. На самом финише, когда я лидировал, вдруг сомне—
ния одолели: «Как это так — победить самого Болотникова,
олимпийского чемпиона? Ведь все равно не поверят...» И
пропустил Петра вперед. Так он, когда гостил у меня во
время приезда своего в Курган, все удивлялся. «Как же
ты, Жора, тогда не выиграл?»

ЙЁЕЁЁБЫЁЫ
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они вы„. первыми 45щ ‚ ___,—_______________________
Пока я бегал, соперников в области не было. Потом ужпоявились Штода, Абабков, Такунцев... Завидую нынеш-

ним: у нас не было тренеров таких, как сейчас, - опытных,
грамотных, увлеченных. Травмы, слава Богу, меня мило—
вали. Спорту, «Спартаку» я благодарен за свои лучшиегоды. Жизнь у нас с Александрой Васильевной сейчаснормальная, спокойная. Хотя хозяйство крестьянское не
дает лишний раз передохнуть. После наводнения ого-
род зарос метровой травой, приходится заново все пе—
рекапывать. Когда очень притомлюсь, то или на рыбал-
ку съезжу, или к Афоне на дачу в Лесники. Уж больно унего цветы там красивые...

Георгий Николаевич закончил свой рассказ, а я пред—ставил себе завтрашнюю картину, как на стадионе КЗКТ
проходит награждение призеров Мемориала Ю. Гребен—щикова, и судья-информатор торжественно объявляет:
«Приз вручает первый мастер спорта нашей области сре—ди легкоатлетов Георгий Николаевич Комарский!» И все
аплодируют, и все приветствуют человека со смущеннойулыбкой и короткой седой прической.

  ‹ нвохотничьи
БАЙКИ

МИХАИЛА ВИНКА

нем нет могучей стати Дмитрия Соколова, чаусов-
ской выносливости Георгия Комарского или инженер—
ного расчета Сергея Еіезукладникова. Но

природа-ма:
тушка и родители - Николаи Романович с Домнои Ефимов
ной - настолько щедро наделили Михаила Винка всевоз-
можными другими достоинствами, что я не нахожу иного

ме о ного: «явление».
СЛЁЁ,’ {Ариіаилііиколаевич Винк - это явление в спортив-
ной жизни Курганской области. Крепок, невысок (158 см),
настырен и весел. И вот этот, казалось бы, «метр с

кеп;кой» (а Винк с ней не расстается ни на стенде, ни в
жизни)

опроверг самого Козьму Пруткова и «объял
необъятноеь.Только послушайте: мастер спорта по стендовои

стЁелбе, перворазрядник по лыжам, хоккею русскому, фут
02311,вторые разряды по городкам, воле_иболу, хранит

131семна-ном архиве дипломы всех степенеи с портретами ени
Сталина за достижения в беге на коньках, в метании

дрис-ка, гранаты, толкании ядра, прыжках в длину... « в
шахматы вам слабо?» - задал я Винку вопрос на

засьётку.Он усмехнулся: «А ты забыл, как чуть не обыграл те я в
твоем кабинете? Случайно проиграл...»

РЁВЕЁБЫЁЮЁЁЙ@ЕЁББЫЁЫЕ  
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Поэтому уже не удивительно, когда в воспоминаниях
ветеранов спорта обязательно всплывает фамилия Вин—
ка. Да что ветераны! Нынешнее поколение жалуется на
то, как 71-летний дедушка Винк обстрелял их на траншей-
ном стенде на городских соревнованиях. И я абсолютно
уверен, что не отдай он 30 лет своей кипучей жизни руко-
водящей и организаторской деятельности в «Пищевике»,
«Труде», «Урожае», то достиг бы Михаил Николаевич бо-
лее знатных высот в спорте. Только кто бы от этого выиг-
рал? Винк хорош как раз всеми гранями своего таланта. В
ТОМ ЧИСПЭ И даром НЭИССЯКЭЭМОГОна ВЫДУМКИ жизнелюба—
рассказчика...

ЛЮБОВЬ ПОЛКОВНИКА АДАМСОНА

— Ты вот спрашиваешь, откуда у меня такая фами-
лия — «Винк»? Мать местная, отец переехал в Курган в
1918 году из Калининской области. Все в роду вроде
русские, а фамилия прусская, сейчас и не разберешь,
кто мы и откуда.

В детстве увлекались всем. Во дворе был турник, всег-
да гиря лежала, поэтому в армии, чтобы 30 раз подтянуть-
ся, для меня проблем не было. Играли в футбол, улица
на улицу, в городки, в бабки, гоняли за машинами на конь—
ках. С крючком. Если шофер поймает - коньки срежет. Риск
был, зато в героях ходили.

Началась война, стали посылать в ФЗО. А я не поехал
в Челябинск, куда направляли, а пошел в мастерские «Рем-
пищемаша» учеником токаря. Через полгода взяли в ар-мию. И все-таки я попал в Челябинск. Здесь был сформи-
рован 273—й отдельный лыжный батальон. Выкопали мы
километровый круг, засыпали соломой, дали нам лыжи
широкие, и стали мы ходить по кругу. То сами по себе, то № __ _. …... .. …

с пулеметом. Подошла осень, заставили убирать картош- ,

'

«дай!» .требует Винк.

ваваавиаыачашваа
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В ноябре отправка на фронт. Выдали всем форму но—
вую, американскиеботинки - орлы! Приехал представитель
УрапВО и спрашивает: «А стрелять орлы умеют? А грана-
ты бросают?» Выяснилось, что умеем мы только на лы—
жах по соломе х0дить. Я, например, кроме рогатки никако—
го оружья в руках не держивал. Срочно собрал приезжий
совещание и приказал: «Всех распустить!» Нас раздели,
вместо нового обмундирования всучили б/у, и пока я под
свои невеликий рост подбирал одежонку, осталось два
ботинка, да и те на одну ногу: один 42-го, дРУгой - 45—го
размера.

Тут новая команда: «У кого семь классов - направо, кто
до семи — налево». Пошел я направо и попал в Ирбит, в
минометчики. Жили в бывших конюшнях, питались турнеп-
сом. Такого громадного турнепса я больше в жизни не ви-
дел. В феврале 43-го первая отправка на фронт. Я ужеловко метал гранату, хорошо стрелял из миномета, даже
значок заработал - «Отличник РКА». Но тут подъехало
пополнение — 25—й год, и меня оставили обучать их. Толь—
ко в августе 1944 года нас направили под Тамбов, есть
там такая станция Рада.

Вокруг казарм все заросло метровой лебедой. Пропо-лоли, огляделись. Рядом лагерь военнопленных '- немцы,
итальянцы, мадьяры разные. В футбол играют, пленные,
а мы что хуже? Обидно. На наше счастье, приехал пол-
ковник Адамсон, большой любитель футбола. Он прика—
зал очистить поляну от дубков, поставили ворота 0 верев-
кои вместо перекладины — и погнали!

Каждый вечер, в 18 часов, отменяются все совещания,
все занятия, идем на футбол. Играли с музыкой. Гол забь-
ем - полковой оркестр туш наяривает. Отобрали сборнуюполка, всех соседей из других частей начали обыгрывать.Вот тогда-то полковник Адамсон и наградил меня, ст. сер—жанта Винка, 15 сутками, поездкой домой. А перед этим
полковник приказал: «Всех игроков команды отвести в сто-
ловую, накормить пельменями и выдать по 100 г водки!»

@@ЕЕББИЁЫ ЙЁВЁЁ
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«МЯСНИКИ» И ЧУДАКИ

 
—— После демобилизации в 1947 году волею судеб я ока-

зался на мясокомбинате. А получилось так. Предлагали
поначалу работу в военкомате, на продбазе. Все не нра—
вилось. Отец и говорит: «Брось маяться, иди на «Пище-
маш», где на токаря учился». Я отца послушал, пошел. До
второй смены оставалось еще время, и я заглянул в гор-
сад, там играли в футбол. Тут мяч ко мне подкатился, я

пнул и очень удачно. Вася Копытов, он тогда тренировал
динамовцев, сразу ко мне: «Давай иди к нам!» На работе
был такой Толик Черняев, токарь, он 18-м запасным в
«Спартаке» играл. Тот меня с ходу обрабатывать начал:
«Приходи завтра к 12-й школе, будешь за нас играть».
Словом, нарасхват Винк. Назавтра «Спартак» играет с
«Динамо». Я уже в красно-белой форме, забил гол дина-
мовцам. Иван Иванович Едренников, он в отделе кадров
МВД работал, долго меня уговаривал, забрал даже пас-
порт, но в органы я так и не пошел.

А поскольку по натуре я человек общительный и об—

щественный, то стал на всякие спартакиады собирать на-
род - волейболистов, городошников, футболистов... Пред-
седатель обкома пищевиков меня вызвал и по-военному
отрубил: «Все, пойдешь на мясокомбинат. Будешь тока-
рем работать, а заодно спортом командовать». Вот так я
попал на мясокомбинат, с которым связаны мои самые
приятные воспоминания... —

Команду здесь собрать было нетрудно: все здоровые,
кровь с молоком и мясом. На тренировки никогда не опаз-
дывали. На тренировку пришли — я им по каральке кол—
басы и банке тушенки. Раз в неделю выдавал «жилку»
или обрезь, другими словами. Штука вкуснейшая и де-
шевая. Более дисциплинированных команд я в жизни не
встречал. _‘

Это я рассказываю о футбольной команде мясокомби-
ната. Сначала я играл нападающим, потом перешел в за-
щиту - разини там у нас были, много пропускали. До 47
лет играл. А в хоккей и того больше. Зимой мы всем фут—

 

4. В. Паниковский
штат
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больным составом становились на коньки. В те годы это
было обычным делом. На те же бутсы клепали коньки, во-
ровали у обозников дуги - делали клюшки. А потом начали
использовать отходы производства...

«Рацпредложение» внес тогдашний председатель
облспорткомитета Овсепян: «Ты знаешь, что из бычьего
пениса получаются хорошие клюшки?» Я пошел в цех, на-
брал этого добра, засушил, вставил проволоку — основа
есть. Добавили дерева, сделали крюк, клюшка вышла клас—
сной. Не смейся, нашу команду называли не этой самой, не
В СВЯЗИ С бЫЧЬИМИ ПОПОВЫМИ ОРГЭНЭМИ, а С уважением -
«МЯСНИКЭМИ».

Тут—то я играл только нападающим, много забивал, вхо-
дил в хоккейную сборную области. Сам Вася Ершов при-гласил. Судьи меня побаивались за острый язык. Хотя
такого безобразия, как сейчас, когда дети матерятся на
попе, как последние сапожники, избави Бог! За одно лишь
матерное слово судьи выгоняли беспощадно. Помню, иг-
рали мы в хоккей с «Уралсельмашем», а судил Дима Го-
ловин. Пробивали штрафной - я на грудь принял. Ему по-
казалось, что сыграл рукой, и снова штрафной назначает.
Я говорю: «Чудак ты, Дима: какой штрафной?» А ему, вид-
но, послышалось - «дурак», он меня с поля и выгнал. По-
том уж, конечно, объяснились...

ПАРЯЩИЕ НАД УВАЛОМ

— Во все мы играли. Знаешь, как я в волейбол заби—
вал? И заметь, без табуретки! Прыгал даже на лыжах с
трамплина. Тогда на городской спартакиаде должен был
выступать Олег Астафьев из ФЗО, да вдруг разболепся,
живот схватипо. Говорит мне: «Прыгай, Мишка, очки коман—
де НУЖНЫ». - «Да Я же никогда С трамплина не ПРЫГИВЭЛ!» -
«Ничего, прыгнешь, а «Пищевик» тебя не забудет». —

«Черт с тобой, согласен».
Переодел лыжи, разогнался, раз - и упал плашмя. Сно-

ва залез на гору, а прыгали на Увале, разлетелся, опять
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не устбял. «Тямы»-то не хватает. Тут мне кто-то и подска-
зал: «Ты руки-то вытяни, так и лети». Я послушался, теле-
папся, телепапся - и не упал! Потом еще... Понравилось.
Метров на 17 прыгнул. Это все в пробных попытках. Пе;
ред зачетным прыжком Олег кричит: «Мишка, здорово у
тебя получается, попробуй еще сильней толкнуться». Я
толкнупся, и снова плашмя... Ремень в живот вдавился,
пуп оцарапал. Словом, налетался вволю.

А еще помню первенство области по лыжам на 50 км.
Бежали в Глинках, в декабре 1953 года. Я почему время
так хорошо запомнил? Свадьба у меня как раз была с Ли-
дией Сергеевной. Приходит братан мой средний, Вален-
тин, и спрашивает: «Чем лыжи смазывать будем?» Я ему
на полном серьезе отвечаю: «Пару селедок прихватишь -
и порядок». Уже перед самым стартом прибегает запыхав-
шийся Валентин и радостно кричит: «Мишка, достал! Адвух
селедок нам хватит?» Ох, и похохотали же ребята...

Только на лыжне мне было уже не до смеха. 50 км - это
не шутка, я никогда марафон не бегал, но за родной кол-
лектив... Оделся легко, в одной курточке, руки к концу за-
коченели, сил нет. Меня обошли Карпов, Комарский... Здо-
ровые, как лоси, бегут - хоть бы что. А я уже дохожу. После
40 км вижу: лесники оставили костер. Я быстренько к нему,
ботинки скинул, ноги грею, сахарок посасываю. Дальше
лыжня уже под горку пошла, финишировал я на третьем,
дыхании.

ОТ РОГАТКИ до «ЗАУЭРА»

— Как я начал стрелять? Было первенство ‚области по
стендовой стрельбе, 1958 год. Я выставлял команду мя-
сокомбината. Нашим дали патроны, образца чуть ли не
18—го года, еще дымным порохом заряженные. Мои стрель—
нут, а потом забегают за дым и смотрят: попал или нет?
Стреляли, стреляли, одну тарелочку всего и разбили. Я
на велосипед, съездил на пристань, привез вина для под—
ведения итогов и говорю своим снайперам: «Как же вы так
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стреляете? Я бы из рогатки лучше попадал». Они обиде-
лись: «А ты возьми да сам и попробуй».

Я в жизни охотничье ружье не брал в руки, но коли пош-
ло на принцип... «Ладно, черт с вами». Дал мне Витя Ша—
лаев ружье 16-го калибра, подбросил тарелочку - я раз-бил. Бросил еще - опять вдребезги. Пошел я тогда в
магазин, купил себе ружье, «тулку», и в первый же год вы-
полнил 3—й разряд. Но скептиков и потом хватало...

Костя Филимонов однажды пристал: «Ты зачем на стенд
пришел? Иди гоняй свою «баЛДу». Футбол, то есть. Я ему
в ответ: «Давай поспорим. Если я в сериях меньше 20 раз-биваю, то ставлю бутылку коньяка. Если больше — с тебя.
Иван Васильевич, запиши». Это я уже судье Соснину под—
оказываю.

Выхожу — разбиваю 19. Филимонов подмигивает Сосни-
ну: «Иван Васильевич, не забывай, записывай». Юра Шпа—
нов подходит, удивляется: «Что ты из этого чуда стреля—ешь? Возьми мое ружье». Я попробовал - 21 разбил. Костя
разозлился: «Тебе подсудили!» Я - Соснину: «Иван Ва-
сильевич, а ты записывай, записывай...» Короче, они под
конец напились, разругались, Костя его из судей выгнал,
я же с тех пор занялся стрельбой всерьез и надолго. В
1964 году выполнил на траншейном стенде норму масте-
ра спорта, был чемпионом области. Тогда ох как непростобыло стать чемпионом. Конкуренты-то какие: Голубцов,
Реутов, Шпанов, Коновалов... Затем Толмачев вырос до
чемпиона России. И как обидно, когда видишь сегодня
осколки прежней славы курганских стендовиков.

В те же годы я заразился и охотой. Толя Томилов по—
вез меня на весеннюю зорьку. Егерь вручил мне подсад-
ную утку со словами: «Убьешь ее — с тебя четвертная». С
перепугу—то я забыл спрятаться в камыши и никак не мог
понять, почему утки меня облетают, а садятся на мушку к
Томилову... '

,

Какая же это красота — охота! Встать рано утром, посмот-
реть зорьку. Поднимается солнце, птицы начинают ожи-
вать, вот уже все шумит в округе, первый выстрел, второй...
Над головой твоей пролетели - бах, мимо! Еще про—
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летели - бах, попал! Душа радуется. Для настоящего охот-
НИКЭ главное - ЭТО природа.

ЕСЛИ МОИ читатели ЗЭХОТЯТ УСЛЫШЭТЬ ИЛИ увидеть ЖИВЬ—

ем самого универсального ветерана Винка, то я им не по-
завидую. Практически Михаил Николаевич в Кургане не
живет, а все время проводит в Житниково. Там у него куп—
лен домик, где в слиянии с любимой природой супруги Винк
выращивают витамины, заготавливают впрок продукты для
детей и внуков.

Но если моим читателям все-таки повезет и они встре-
тятся с неуловимым Винком, то я им от души позавидую.
Чирок и сырок в консервированном виде, доморощенные
арбузы и домашнее винцо из фирменных яблок - и все это
под великолепнейшие рассказы нестареющего хозяина.

ЙЁБ ЕВЕИЁЫ
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го узнают в лицо, как телезвезду Якубовича. Георгий
Алексеевич Косых - местное чудо. Нет ни одного лег—
коатлетического пробега в Кургане или области, где бы

не участвовал этот человек, которому 1 мая 1996 года ис-
полнилось 86 лет.

Прическа под «попубокс», поджарый, мускулистый, го-
лова слегка набок (память о военной контузии) - и бежит
себе, не зная устали, и пять, и десять, и тридцать кило-
метров. Верная Александра Николаевна СИДИТ где-нибудь

. в сторонке, караулит верхнюю одежду супруга да следит,
чтобы Георгий не слишком—то вперед рвался...

За последние годы «курганский феномен» наудивлял
всех своим бегом сразу на двух ветеранских чемпионатах -
мира и страны, став везде чемпионом по своей возраст—
ной группе. Меня же, казалось бы, уже привыкшего к ре-
кордам Косых на длинных дистанциях, буквально потряс—ло известие о результате неутомимого курганца,
показанного им в Краснодаре в забеге на спринтерской,
чисто молодежной «двухсотметровке» — 35,4 секунды!

Кто же он такой, Георгий Косых? Может, по наследству
достались ему «железное» сердце и выносливые ноги?
Нет, жизнь нашего героя была насыщена событиями, со-
вершенно несовместимыми с его сегодняшним увлечени-

“щв аа
 

А в правой руке Георгий Алексеевич держит камешки.
Чтобы круги считать...

Атласа-ищё »        & Аша
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ем. Побывал он и беспризорным в 20—е годы, поработал
машинистом на станции Курган, повоевал и пострадал так
как мало кому выпадало. И вот уже после войны все эти
ранения, контузии и тяготы сказались, подорвали вконец
его здоровье. Об этом отрезке своей жизни увлекательно
и с охотои рассказывает сам Косых:

— Я вдруг почувствовал боли в груди. Лягу на постель,
пощупаю пульс: то один, то два, то совсем никакого уда-
ра! Тогда мне дают путевку сердечную на курорт. Только
приехал - начали нас проверять. На стене вывешивают
бумагу, а писец записывает показания сердца. Слышу -
врач кричит: «Смотрите, писец-то на нуле!» После этого я
еще раз десять на курорты ездил, а улучшения не насту—
пало.

И вот я снова в Кисловодске. Снова предписали глюко—
зы разные, массажи... Я пришел к профессору, поднял руки
и говорю: «Посмотрите на мой пульс, скажите, я жить хочу».
Он посмотрел испуганно, говорит: «Сядьте, сядьте, у вас
критическое положение!».

Посидели, помолчали. Он вдруг спрашивает: «Вы кури-
те?» - «Нет, не курю». — «А если бы курили, вас бы уже не
было». Потом: «Давайте-ка вашу книжечку». Я подаю ему
курортную книжку. Он что-то начинает перечеркивать. Ос-
тавил только нарзанные ванны, все остальное отменил.
Нет„ говорит, такого лекарства в мире, которое бы вас
вылечило от аритмии сердца. И вдруг в упор спрашивает:
«Водку пьешь?»‘- «Нет, не пью». — «А если будешь пить,
алкоголиком не станешь?» — «Да не пью я вовсе».

Тогда профессор встал и торжественнозаявляет: «Надей-
ся на свою силу воли. Что тебе посоветую, то и выполняй.
Если будет лучше, продолжай, если будет хуже, то ляг,
руки на груди скрести - вот и все...» - «Хорошо, буду вы-
полнять». - «Тогда я тебе советую: выпить утром две лож-
ки водки и бежать». - «Да я же бегать не умею, чего там -
шевелиться не могу». — «Так ты же сказал, что есть у тебя
сила воли?» - «Ладно, выписывайте пол—литра».А в те годы водки в санатории за так не достанешь.
Зашел

в_ столовую: «Девки, дайте мне большую ложку».Они мне. «Ты и маленькои-то ничего не кушаешь». Налил
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я в палате из бутылки одну ложку - выпил, вторую - выпил,
хотел бежать... Шагнул два раза - и рухнул.

На следующее утро вышел на улицу, взялся за дерево,
выпил эти две ложки и от дерева к дереву три дерева пе-
ребежал, точнее, перешел. В голове загудело, перед гла-
зами красные круги пошли. Постоял, постоял, подумал:
«Нет, Алексеич, вряд ли ты выкарабкаешься».

На третий день — снова. Четыре дерева пробежал, по-
том пять, потом шесть и так стал увеличивать, увеличи-
вать помаленьку, стараюсь, хоть тошно мне, а стараюсь.
Нужно иметь чертовскую настойчивость, такую настойчи—
вость надо иметь, чтобы все тебе подчинялось. Выпил -

беги. Бегу, бегу, все во мне дрожит, а бегу. К концу курор-
та я уже мог бегать, не держась за деревья. Метров де-
сять уже мог прошарашиться. .

'

Приезжаю домой, говорю: «Александра Николаевна,
жена моя дорогая, покупай пол—литра». Она дара речи
лишилась, глазами моргает. Как зашумит на меня: «Я и

так тебя из могилы вытаскивала, руками на крыльцо выно-
сила». Еле убедил ее. Сходипа, принесла бутылку. Мы в
те 50-е годы жили по Кольцевой. Выходит кошка, выходит
собака, за ними Александра Николаевна, сын Анатолий,
я... И начинаем все двигаться. Помаленечку, потихонечку,
затем все больше и больше: четверть квартала, полквар-
тала, квартал... Они идут шагом, а я как бы бегу.

Конечно, народ глазеет, смущает, поэтому я стал вдоль
железной дороги бегать в сторону Рябково. Каждое утро,
в любую погоду. Потом стал до Рябково добегать. Потом
и обратно бегом возвращаться. Машинисты маневровых
сначала подшучивали: «Косых-то нас обгоняет!» А потом
ничего, привыкли, здоровались по утрам уже без удивле—
НИЯ, С уважением.

И ТУТ В нашем музее ЛОКОМОТИВНОГО депо ПОЯВИЛСЯ 38-
мечательный человек, Садов Владимир Егорович. Он ре-
шил и музей передовым сделать, и кружок физкультурный
организовал. Прослышал, что я бегаю, предложил встре-
титься. Я пришел, а он еще врача пригласил за компанию.
Начала она расспрашивать, как и зачем, потом говорит:
«Присядьте 20 раз». Я присел. Ничего, пульс, давление
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н̀ормальное. «Побегай». Я побегал по комнате — тоже хо—
рошо. Тогда Владимир Егорович и объявляет: «Ну, теперья буду брать тебя на пробеги». Я отвечаю: «Пожалуйста,
я на все согласен».

И на другой день я отправился вместе с ребятами на
Утяк, на свои первый в жизни официальный пробег.

Полтора года я лизал эту ложку. Через полтора года
сердце мое стало биться нормально, и я забыл про водкуно с тех пор бегаю каждый день. Каждое утро. Вы видели:сколько раз я поднял в День физкультурника 24-килограм-
мовую гирю? Десять. А дома у меня для зарядки две спе—
циальные гантели по 10 кг каждая. И чувствую себя я сей—
час таким образом, что жить без физкультуры не могу. Я
привык к неи, мой организм без движения жить не может.
Александра Николаевна лежит в постели, а я уже в парке
бегу свои 9 км.

,

В настоящее время ко мне обращаются многие курган-цы, больные разными сердечнымизаболеваниями. Я хочусказать им всем одно: без настойчивости, без характераничего не сделать. Как бы я сейчас целовал руки тому кис-
ловодскому профессору! Но, к сожалению, я ни фамилии,
ни имени его не запомнил. А ведь он меня ко второй жизни
вернул.

И еще я должен заметить, что мы с Александрой Нико-
лаевнои регулярно пьем для укрепления сердца настои
из боярки, шиповника, зверобоя. Едим все, но особо пред-почитаем молочное.

Друзей у меня много во всем мире. Как-то в Москве одинангличанин, ему 80 лет‚ полтора круга пробежал — и от-
ключился. И все меня просил, чтобы я похлопотал насчет
медали, чтобы, значит, и ему дали. Мне, конечно, не жал-
ко, но ведь в спорте побеждает не старейший, в спорте
всегда побеждает сильнейший.

го стакана «Кутузовской» микрофон_ ‚ ве их заб ап
Георгии Косых: у дущ р

ЁЁВЁЁ.‘
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— Погрустили - и ладно. Но для начала я расскажу об

одном бое. Воевал я на Ленинградском фронте. Немецкие
снаряды летели, пули свистели, и когда мы отбили шесть
фашистских атак, то сами не поверили. Из штаба прибега—
ют, удивляются, как это вы, ребята, держитесь? Так и дер-
жимся. Здорово помогала солдатская спайка. Сейчас тоже
происходит невообразимо тяжкое, и, чтобы с честью выйти
из этого положения, нужно спаивать людей, в смысле - спла-
чивать.

Нужно нам, ветеранам, хлебнувшим лиха, вести за со-
бой молодежь. Нам есть что сказать и что показать. В на—

стоящее время я - спортсмен. Действующий! Чемпион мира
в беге среди ветеранов своего возраста. Нет в мире пока
что людей, кто может со мной соперничать. 6 мая будет
пробег. На 10 км в честь Победы. Я обязательно побегу и

покажу молодым спину - пусть догоняют! 



60 ОНИ БЬіАИ ПЕРВЬіМИ №. 
ИГРАЙ‚

горнист‚
погромчв своп 

иктора Филипповича Меженова легко представить на
палубе корабля. Что ни говори, а морская служба
метит людей самой высшей пробой, заряжая их энер—

гией на долгие годы. Моим землякам крупно повезло, что
40 лет назад сошел на берег «морской волк» Меженов и
бросил якорь в нашем сухопутном городе, основав здесь
настоящую курганскую школу бокса. Это уж позднее по-
явились борцы Демицова, стрелки Морозова, баскет-
болисты Попова... .

К стыду своему, об учениках Меженова я знал больше,
чем о нем самом. Чтобы исправить столь тяжкий грех, я и
предложил Виктору Филипповичу встретиться. Он, с тру-
дом расставшись с любимыми цыплятами и хозяйством
где-то за Кособродском, явился ко мне, как всегда, шумно
и громогласно, наполнив кабинет непередаваемым аро-матом минувших лет и событий...— Виктор Филиппович, каким образом вас занесло на
море?— Дело было так. Перед войной отца с паровозной бри-
гадой из Новосибирска, где мы жили, перевели в Курган. -- -

^ ›— -

Проучился Я здесь неполные семь классов, началась ВОЙ- дорога награда из рук ветерана

вызвавшей намаза
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на. ПостуПип на мясоконсервный комбинат. А в 1944 году
пошел в военкомат, попросил направить меня доброволь-
цем на фронт. Мне еще 17-ти не было. Направили на Даль—
нии Восток, на Тихоокеанский флот. И попал я в... муз-
команду.

Приходит однажды старшина и спрашивает: «Кто на
каких инструментах играет?». Мы сидим возле печки, гре-емся, и я, ради хохмы, отвечаю: «Да тут у нас целый джаз
сидит» - «Как джаз?» - «Да вот этот на трубе играет (а
инструменты—то я знал), этот на саксе».

- —— «А ты сам на чем?» - «Я на чужой шкуре». То же
выражение означает - на барабане. Пошутили, и все. А
старшина засек и выдает нам бумажки: «Зачислить в учеб-
ныи оркестр флота». Ребята закурили и бумажки эти сожг—
ли. Всерьез никто не воспринял.

Проходим медосмотр. Уже распределяют, кого куда. У
меня образование почти семипетнее, и нас, как очень гра-мотных, отбирали на радистов. Стоим в чем мать родила.
А этот старшина подходит и удивляется: «Ты зачем
здесь?» - «Как зачем? Радистом буду». — «Так ты же музы-
кант!» - «Какой музыкант, вы что?»

Старшина приводит капитана. Тот в приказном поряд-
ке, как есть голого, доставляет к полковнику. «Вот, това-
рищ полковник, музыкант, а в музкоманду идти не хочет».
Тот: «Тудыть твою и так далее, на флоте нельзя без ор-
кестра». Так я попал в учебный оркестр флота. Правда,
потом разобрались, но тем не менее выучили меня на гор-ниста, и оказался я на эскадренном миноносце «Рьяный».
Служил горнистом, а по расписанию — на пушке. 4-я пуш-
ка, установщик прицела.— Когда же впервые вам довелось надеть боксерские
перчатки?— Был у меня земляк из Омска, музыкант Володя. Его
списали в учебныи отряд подплава. Он там играл на вал-
торне. А у Володи, в свою очередь, был знакомый, ЮраПетров, второразрядник по боксу, Володя же по третьему
боксировал. Я к ним в свободное время начал захаживать
в радиорубку — Юрка радистом служил. Короче они меж
собои тренировались, мне глядеть на них надоело, я тоже
надел перчатки и вышел против Воподьки. У него килограм—мов 60, я потяжелее, а он тырк-тырк, меня и отторкал.

вызвавшее %!
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Разозлился я. И начал похаживать в спортзал, который
помещался в одной из церквей Владивостока. Стал там
тренироваться, как салага. Короче говоря, провел три…
пять боев. Володьке с Юрой ничего не говорил, исподтиш-
ка натаскивался. Но вот как-то прихожу к ним и говорю Во-
лодьке: «Давай попробуем». Походили немного, дык, дык,
я Володю и стукнул - нокдаун. Еще походили - опять нок-
даун. Юра надевает перчатки: «Теперь со мной». А он был
В МОЗМ весе И, КОНЭЧНО, МНОГО опытнее. ВТОРОЙ разряд -'
не шутка. Он меня разделал, но с той поры я поверил в
свои силы. А позднее стал чемпионом эскадры, провел 38
боев, большинство из них заканчивал досрочно.

— Теперь я хорошо представляю молодого морфлот-
ца, в конце 1951 года вернувшегося в Курган.

— Имел я тогда первый разряд по боксу и множество
других разрядов по лыжам, плаванию, конькам... Беговые
коньки до сих пор храню дома. Но о каком-то обучении
юных курганцев боксу у меня и мысли не было. Думал -

отдохну хорошенько, а там к отцу пойду в депо, кочегаром
на паровоз устроюсь. И тут в военкомате встречаЮ'Сашу
Белых - он боксировал неплохо. Увидел он мой «иконостас»
на груди из разрядных значков и посоветовал не расста-
ваться со спортом.А в облспорткомитете предложили мне
место преподавателя физкультуры в железнодорожном
училище. Там работал инструктором Алексей Федоро-
вич Кулагин, прекрасный человек. Он мне здорово по—

мог на первых порах. Я же был никто в педагогическом
смысле, это уж потом я и вечернюю школу закончил, и
Омский институт.— Какие виды спорта в те послевоенные годы были по-
пулярны в Кургане?— Лыжи и хоккей с мячом.

— А бокс?
— Помахать кулаками молодежь всегда была готова.

Только о боксе, как о техническом и непростом виде спорта,
молодые курганцы имели весьма смутное представление.

— Где занимались вы со своими первыми учениками?
— Вел я две боксерские секции. В «Спартаке» (это где

сейчас областная спортшкола) и в ЖУ. Ребятишки валили

[‘ЁЁЕ
толпами. С января 1952 года я начал тренировать, а в нояб—

13.2158 
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ре в Кургане был организован первый открытый ринг.

—— Расскажите поподробнее, Виктор Филиппович, об
этом историческом событии, от которого мы и ведем
отсчет годам жизни курганского бокса.

— 13 ноября 1952 года, в концертном зале (по ул. Куй-
бышева) состоялся первый открытый ринг. Тогда ринга как
такового не было, и мы из училища принесли одеяла, ве-
ревками опоясапи, одеялами застелипи и — гонг! Впервые
в Кургане! Что творилось... Снесли кассу, кто без билетов,
те разными путями пробирались. Народу набилось - ды-
шать нечем. Выходипо 17 пар, 34 новичка-боксера, суди—
ли Саша Белых, мои ученики.— Кто из них стал первым мастером спорта?— Шурик Федоров. Он выигралоткрытое первенство
России в 1963 году. Кажется, в Ижевске. А первым перво-
разрядником был Анатолий Приходько. Когда я узнал об
этом, то снял свой значок и с удовольствием приколол его
на Толину грудь.— Сколько всего вами подготовлено мастеров спорта?

—— Девять. К сожалению, в то время ни Приходько, ни
Володе Десяткову это звание не присвоили. Хотя Анато-
лий стал вторым призером первенства страны, а Десятков
был сильнейшим в России по молодежи. И такого бойца,
как Коля Медведчиков, 11-кратного чемпиона области,
победителя турнира памяти Хохрякова, обошли, обидели. '

— Ваш любимый ученик?— Непедагогический вопрос, не могу ответить.— А самый вами уважаемый боксер страны?— Ну, тут, без сомнения, Николай Королев. Я его не
видел в деле, на ринге, но встречался и разговаривал. Как
ему хотелось стать десятикратным чемпионом Советско—
го Союза! Его даже уговаривали: «Дядя Коля, не надо, ты
уж немолодой». А он до последнего вздоха все верил в
свой коронный «королевский» удар.— Чем отличались боксеры - «меженовцы» от, допус-тим, воспитанниковтаких известных зауральских тренеров,
как А. Коростелев, Ю. Терещенко, А. Воденников?..— Десятков любил работать с «левшами». Каждому я
старался поставить удар. Например, тому же Саше Воден-

Ё№ВЁЁБЫЁЫ  ЁЁВЕЁБ
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— Могли кто-нибудь из боксеров нашей области добить-

ся большего, чем они добились?— Сергей Папин, мой ученик, в середине 60--х годов вы-
играл первенство СССР и турнир «Олимпийские надеж-
ды» в Берлине. Ему не повезло, что тогда в его весе со—

перником был неподражаемый Борис Кузнецов, звезда
нашего ринга, которому Сергей проиграл на Спартакиаде
народов СССР. В. Десятков, С. Коростелев, В. Фролов,
Р. Филимонов - это все бойцы со своим самобытным по-
черком, и масса завоеванных ими титулов на отечествен-
ном и европейском рингах - лучшее тому подтверждение.— Кем впоследствии стали ваши ученики? Несколько
примеров.

’

— Сколько хотите! Анатолий Устюжанин, второразряд—
ник, был в Москве зам. министра сельского хозяйства.
Юрий Шадрухин - полковник КГБ. Владимир Рохин, при-
зер молодежного первенства РСФСР, — декан КМИ. Алек-
сандр Федоров — директор Дворца спорта КЗКТ. Альберт
Крамар - председатель комитета по профтехобразованию.
Хватит?

— Достаточно. А правда ли, что ряд курганских боксе-
ров пополнили ряды рэкетиров?— Не знаю, не знаю...

—— Тогда о более приятном. Велика роль судей в боксе.
А какие они красавцы в ринге: все в белом, черная бабоч—

Кто, на ваш взгляд, из курганских рефери заслужил
самых добрых слов?

— Сейчас я назову вам великолепную пятерку. Та-ак...
Пишите. В. Десятков, Ю. Терещенко, А. Федоров, А. Ма—
мин, -А. Иванов. '

— О чем вы мечтаете в канун 40-летия курганского
бокса?

— Вернуть прежний интерес молодежи к боксу. Сохра—
нить лучшие традиции проведения турниров на призы Кар—
бышева и Анфиногенова. Ведь сколько талантливых юно-
шей вырастил за 20 лет своего существования
колимяготинский турнир! И еще. Побольше тренеров - на-
стоящих, с душой, преданной боксу.— Спасибо, Виктор Филиппович, за верность любимо-
му делу и откровенность при нашей беседе.  

5. В. Паниковский
@@@
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КАК СИРОТЕНОК

С Ч А С Т Ь Е
ИСКАЛ 

аньше моего героя назвали бы специалистом широ—
кого профиля. Он дока в политике и в искусстве, в
педагогике и, садоводстве, в охоте и спорте. Одни

лишь 15 лет в должности директора Курганской детской
художественной школы дорогого стоят. А его историчес-
кий доклад в Академии художеств СССР! А персональные
выставки в Кургане и области!

Но меня Виктор Яковлевич Кузнецов всегда интересо-
вал как человек, преданный спорту. Нет, Кузнецов не за-
служенный и даже не мастер спорта. Он Художник от рожде-
ния. Но столько в его многомерной душе прекрасного, что
хватает места и для обожаемого мною спорта. Когда я
прихожу в спорткомплекс «Зауралец» на волейбол, то сра-
зу вижу старых друзей: бородатого Кузнецова и всеГда
бодрого Пухова. Виктор Яковлевич здесь свой человек,
потому что в молодости баловался мячиком, входил в
сборную команду Мишкино и по сию пору сохранил неугас-
шую страсть к этой игре. -

Фамилия Кузнецова с красной строки вписана и в исто-
рию зауральских шахмат. Он первый из наших, кто еще в
таком далеком 1953 году дебютировал ВО Всесоюзном Фото 9. «Был и остаюсь художником». (В. Я. Кузнецов).

ЙЁВЕЁБИБЁЫ @@ЕЁЁБЙЁЮ
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конкурсе этюдистов и завоевал почетный отзыв, тем са-
мым пробив окно в Европу для земляков—композиторов во
главе с чемпионом мира Александром Максимовских. Меня
только удивляет, почему же в творчестве художника Куз-
нецова не наблюдается пока произведений на тему спор-
та. Например, картина «Рождение этюда». Или: «Юноша,
играющий в бабки». Или: «Опять проиграли...» Может, сам
Виктор Яковлевич прольет свет на некоторые стороны
своей богатейшей жизни, выраженной числом «75»?

— Я родился 10 октября 1920 года в селе Шаламово
Мишкинского района. Семья наша интересная. Корни идут .

из-под Курска. А дед мой, Петр Павлович, родился уже в
Шаламово. Получается, по моим подсчетам, что перееха-
ли сюда Кузнецовы перед раскрепощением или в этот пе—

риод. _

Отец мой умер рано, мне еще и года не было. Мать
вскоре снова вышла замуж и уехала в соседнюю дерев-
ню. В основном жил я у деда. Самым большим наказани—
ем для меня были его слова: «Я тебя отвезу к матери».
Потому и прозвали меня в селе «Сиротенком».

Моя трудовая жизнь началась с восьми лет. Безрадост-
ное выпало детство. Ну представьте, что такое для ре-
бенка вставать в 5—6 часов утра и уходить с коровами под—
паском. Вечером я возвращался, когда солнце уже
садилось, а мне так хотелось поиграть... Но надо было
ложиться, чтобы утром не проспать. На 10-м году я нанял—
ся самостоятельно пахать сабаном, плугом то есть. Тас-
кать по жнивью эту железину пареньку моих лет было очень
тяжко. Спать хочется, пауты, лошадь не слушает... Вспо-
минать сейчас - и то вздрагиваешь.

Своей фамилией я гордился. Дед на восьмом десятке
еще крестился двухпудовой гирей, а прожил Петр Павло-
вич более 100 лет. Когда Маршал Жуков, будучи команду-
ющим Уральским военным округом, приехал к нам на охо-
ту (на эту тему я написал картину), то в Шадринске приказал
своему адъютанту: «Езжайте в Шаламово и найдите там
Кузнецова, а он пусть соберет своих сельчан - участниковвойны, чтобы составить мне на охоте компанию». Откуда
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Жуков знал моего родственника? Я думаю, от Мальцева.
Терентий Семенович знавал моего деда, тоже заядлого
охотника.

Когда поздно вечером адъютанты нагрянули в село и

спросили Кузнецова, им ответили: «Так на току Павел, ка-
раулит колхозное зерно». Поехали туда. Приезжают на
черном «ЗИМе». Осветили фарами ток, спящего сторожа.
Полковник, конечно, дробовичок у племянника дедушкид
ного забрал, грозно вопрошает: «Это ты так-то колхозное
добро стережеШь?». Племянник с перепугу потерял дар
речи, думал, все, пропал. В Шаламово хорошо помнили,
как забирали людей - и с концом. Но когда подъехал в село
Жуков и лично пожал руку бывшему фронТовику, Павел
потихоньку отошел.

— Виктор Яковлевич, все мои друзья-ветераны в дет-
стве чем-то увлекались, во что—то играли. Как у вас это
происходило?— С детства я любил рисовать. В школу начинал хо-
дить тогда, когда выпадет снег и не надо гонять коров. По
этой причине учился я хуже всех. Увлекался многим. Но
лучше всего у меня получалось в бабки и в шаровки. Иг—

рал я настолько здорово, что мужичков обчищал как ми-
леньких, те матерились и клялись «ни в жисть не связы—
ваться с Сиротенком».

Осенью 1936 года я уехал учиться в Свердловск. Миш-
кинцев в художественное училище поступило больше, чем
из самого Свердловска. Вот как научил нас директор шко-
лы Мирон Иванович! В Свердловске я впервые узнал, что
такое волейбол. Но большую славу завоевал я не на пло-
щадке, а за столом, где мы соревновались в силе рук.
Сейчас это, по-моему, называется армрестлингом. Вид—
но, ходьба за сабаном придала моим кистям особую хват-
ку. Потом, в армии, против моих рук не мог устоять ни один
Летчик.

— Свердловск - город большой шахматной культуры. Я '

не сомневаюсь, что ваше увлечение шахматами началось
как раз с этого города.— В общем-то, да. Но что такое шахматные задачки, я
узнал еще в Мишкино. Как-то в «Комсомольской правде» ЙЁ‘ЕЁЁБЩЁЫ! вызвавшей
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поместили двухходовку всего-навсего с одной пешкой у
белых. Пришел мой товарищ, чуть не плачет: «Никак не
решается!» Тогда я показал ему решение, превратив пеш-
ку не в ферзя, а в ладью. Вот такой уровень шахматного
дела был тогда в массах.

В Свердловске я увлекся шахматами с 1 курса. В об-
ластной газете «На смену!» объявили конкурс по реше—
нию задач. Главным судьей был Александр Иванович Коз-
лов. Удивительный человек, которому я благодарен за все,
чего добился в шахматной композиции. Словом, в первой
же конкурсной задаче я обнаружил нерешаемость. Дока-
зал - и отправил в редакцию опровержение. Козлов при-
слал мне письмо, пригласил: «Если вы не возражаете, я
хотел бы с вами познакомиться». Александр Иванович
предложил мне посещать его кружок во Дворце строите—
лей. Я пришел, и он устроил эдакий блиц-конкурс по ре-
шению задач. Неожиданно я всех опередил. На меня по—

началу закосились, но позже, когда я составил несколько
задачек, признали.

В армию призвали в 40—м, с последнего курса. Заканчи-
вал училище я уже после войны. Служил в авиационных
частях на Дальнем Востоке. Играл в Николаевске-на-Аму-
ре в городском чемпионате. Вместе с моим непосредствен-
ным начальником, с кем я, конечно, постарался сделать
ничью... Задачи я тоже умудрялся составлять, хотя вре-
мени страшно не хватало: то госпиталь, то дивизионная
партшкола. Задачи отправил Козлову. И он меня так от—
чистил! Я ему навысылал не оформленные задачи, а чер—
новики. «Да ты бы хоть первый ход указал, - возмущался
мой учитель, - разве есть у меня время ломать голову над
твоими каракулями!». Но в конце похвалил за интересные
идеи, просил продолжать поиск.

После войны Александр Иванович первым поздравил
меня с большой удачей. Это когда я в 1953 году на Всесо—
юзном конкурсе этюдистов памяти братьев Платовых за-
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Вот этот этюд.
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Этюд высоко оценили Смыслов и Бронштейн, с кем я

встретился довольно необычно в Центральном шахмат-
ном клубе. А произошло это так.

По итогам конкурса меня пригласили в Москву. Нашел
я этот Гоголевский бульвар, где был расположен клуб, а
меня не пускают. Вижу - летит Бронштейн, маленький,
лысоватый, я его по фотографиям узнал. Я к нему: «Това—

рищ Бронштейн, помогите! Приглашен из Сибири - и не
пускают». Он помог. В знак благодарности показал я свои
этюд Бронштейну и Смыслову, тоже здесь оказавшемуся.
Помню, Смыслов все восклицал: «Ведь надо же! Такая
идея, а вот в партии не попадется».

лаваавиаы
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После войны, в 1946 году, я приехал в Свердловск и

первым делом побежал к Козлову. Купил булку хлеба, кол-
басы, еще чего-то съестного - и к нему. К худому, поста-
ревшему от голода. Как он мне обрадовался! В Мишкино я
стал составлять трехходовки на необычные темы — Грим-
шоу, «Московская», громоздил массу таксов, но потом по-
нял мудрость учителя: «Главное — это чистота и красота
решения!» Ей, шахматной композиции, я обязан своемустановлениюхудожника. И вот что интересно. Выдающим—
ся шахматным композиторам присваивается звание не
заслуженного мастера спорта, не гроссмейстера, а заслу-
женного работника искусств! Поэтому, работая над шах-
матными композициями, я понял суть искусства. Поиск
прекрасного, борьба за чистоту творения - это огромный
труд и величаишее удовольствие.— Выходит, что спорт помогает человеку самым неожи-
данным образом.— Еще один пример. В 48-м я заболел туберкулезом. А
уж тут мне помог волейбол. Я играл за сборную Мишкино,
когда уже работал директором педучилища. Но с болезнью
какая игра... И вот в санатории я познакомился с перво-
разрядником - волейболистом из Челябинска. Познакомил-
ся за шахматами. Потом собрали волейбольную команду
и начали всех, таких же болезных, косить в округе. Мы
челясинцу только набрасывали, а уж он рубил направо и
налево. Потом и победители, и побежденные усаживались
ЗЁЁДИН

стол и поднимали тосты с... кумысом. Так и выле-
ся.

— За долгую жизнь вы немало пообщались с художни-ками, шахматистами, вопейболистами. Но я знаю, что в
армии вам доводилось командовать и девицами...— Было дело. Однажды, лет 7-10 тому назад, сиделимыс моеи супругой Марией Трефильевной в одной компа-
нии. Она у меня тоже участница войны, тоже служила в
авиации, только на западе, и дошла до Берлина. И вот
одна женщина, которая пошире стула своего, все повто-
ряет: «110—я, 110-я». А у нас на аэр0дроме стояла 110—я
эскадрилья истребителей. Я ей: «110-я, значит, и 73-й ря-дом». 73—й — это наш полк бомбардировщиков. Посмотре-ла на меня она, не дошло.
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Тогда начинаю издалека:`«Вы приехали в войну 0 Ура-

ла. Вас было 2000 человек. Приехали на пароходе. Кто—то
вас вел на аэродром, 6 км». Она отвечает: «Да, вел». —

«Так потом кто-то вас и в баню водил, и лифтики выда-
вал?».

Намекал я ей всячески, что именно я, старшина Кузне-
цов, был там провожатым для двух тысяч уралочек из но-
вого пополнения. Она в конце концов не выдержала: «Нет,
у нас провожатый был высокий, красивый!». Тут моя Ма-
рия не выдержала и чисто по—женски за мужа заступилась:
«Да и вы, наверное, тогда на одном стуле помещались...»
Похохотапи до слез!

Но я срезал Надю - так звали фронтовичку — вот на чем.
На ней женился наш комэск, плотный, здоровый мужчина.
Она по сравнению с ним - пичужка. Меня, старшину свое-
го, девчата, конечно, пригласили на свадьбу. И я хорошо
запомнил, как комэск поднимал свою невесту... на ладо—
ни. Вот этот случай я ей и напомнил. Тут наша Надежда и
села….

Еще был случай, но уже после войны. Командир полка
отправил меня в Николаевск, чтобы доставить жен наших
командиров на остров Сахалин, который стал к тому вре-
мени нашим. Я уже прослыл, видно, крупным специалис-
том по работе с женщинами, раз мне доверили везти их на
пароходе «Чичерин». Пароход большой, чуть ли' не океан-
ский. Все барахло женщины забрали с собой: кровати, пе-
рины, стулья, тряпки, вплоть до куриц. А там их ждут не
дождутся мужья-офицеры, комнаты выскоблипи, картош—
ку выкопали... ‚

И вдруг в Татарском проливе застал нас шторм. Хуже
бедствия в жизни не бывает. Капитан сказал мрачно: «12
баллов». Высота волн — с 4-этажный дом, никакого пре-
увеличения. «Чичерин» то вниз уходит, думаешь - все,
конец, то начинает вверх ползти. Мы СИДИМ в трюмах, по-
том лежим... Чемоданы плывут, дети ревут, женщины кри-
чат: «И зачем я только согласилась ехать к этому фрай-
еру! Не видала я шлюх сахалинских!».

И тогда капитан приказал выдать... шахматы! Сначала
я играл на высадку, потом сеанс устроил против всех, кто

 вита
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ходить умеет. Можете представить - отвлекпо! И про шторм
забыли, и про качку, и живыми доплыли. А как жены обни—
мали дорогих своих мужей - это надо было видеть...— Виктор Яковлевич, вернемся снова к спорту. За послед—
нее время не от хорошей жизни стали закрываться команды.
Футбольные, волейбольные... На ваш взгляд, это чем-то оп—

равдано?— В искусстве я посвятил всю свою жизнь, чтобы про-
пагандироватьнаше, русское, выступал против разных «из-
мов». Так и в спорте. Спорт надо поддерживать всячески
не только ради здоровья. На днях я прочитал, что сред-
ний возраст жизни мужчины в России снизился до 57 лет.
Это же тихий ужас, позор всей системе! Но массовость в
спорте не может существовать без мастеров, без звезд,
без «огоньков». Мы в десятки раз больше теряем на во-
ровстве, на безголовости хозяйственников. Большие мил-
лионы полУчают директора заводов, которые, по сути
дела, бездействуют, а экономят на командах, являющих-
ся последним Светом в окошках тусклой жизни.

— Вы по натуре оптимист?
`

— «Юбилей молодого человека» - так называлась
статьялв «КиКе», посвященная моему 75—летию. Человек
без веры - не человек. Жизнь в России будет лучше, ина—
че и жить ни к чему. Многие стонут, вспоминая прошлое.
Не стонать, а делать, каждому в силу своих способностей,
на своем месте. Среди этих «стонщиков» и воров полно, и
бездельников, и стариков, на весь мир озлобленных.

— К слову, о стариках. Недавно прекрасные слова про-
читал я в «Комсомольской правде»: «Пережить самые тяж—
кие лишения и выйти из них духовно окрепшим. Не отве-
тить на хамство хамством. Не бежать, когда все бегут. Не
впадать в истерику, когда все кричат друг на друга. Имен-
но они, старики, мужественнее и спокойнее, чем более
младшие поколения, перенесли разрушение СССР. Они
не умеют отчаиваться».

— Все верно. Но, к сожалению, не все ветераны обла—
дают такой мудростью. У многих консерватизм стал хрони-
ческой болезнью. И все же здравый смысл у большинства
моих ровесников есть. Смысл этот в том, чтобы не воз-
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вратиться, а - возродиться! По долгу своего возраста мы
обязаны оставить после себя поколение, способное на

возрождение великой страны. ‘ ?
—— Ваши кумиры в живописи, волеиболе, шахматах.
— Суриков. Кондра. Алехин.
— Виктор Яковлевич, а как смотрится триада «дом, де-

рево, дети» применимо к вашеи жизни‘? Что было глав-
ным?

— Хорошо смотрится. А главным в_жизни для меня всег-
да была красота. Когда я после воины привез из Свер—

дловска в Мишкино гипсовую скульптуру Венеры Милос-
ской, то поначалу доярки, отправляясь утром на _доику,
заглядывали в окошечко и сокрушались: «Как же еи, бед-
ной, без рук-то корову доить?» Постепенно прекрасное
дошло до всех, чему подтверждением служит интерес моих
земляков к недавним выставкам в Мишкино и Кирово. “

Вырастили мы с Марией двух замечательных дочереи -

Надю и Елену. С внуком Андреем отгрохали на Увале дом.
А ивовую аллею вы могли видеть во дворе нашего дома
по улице Уральской. Если же собрать воедино все деревья,
посаженные мной в Мишкино и в Кургане, то получится
настоящий сад.

— Виктор Яковлевич не думает снижать темпа в жизни, -

добавила на прощанье Мария Трефильевна. - В этом и

есть его счастье.

 &&& Бв13 !ЁЁ‘ВЕЁБЫЁЕЁЁЁЫ
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они ВОЕВАЛИ

и ИГРАЛИ
в футвол‚

привлижм
поввду 

акануне встречи в редакции я расставил в кабинете
11 стульев. По числу игроков футбольной команды.
Но собралось шестеро. В самый последний момент

дал отбой легендарный вратарь «Трудовых резервов»Иван ИвановичЕдренников: занедужил. Как говорят тан-
кисты и футболисты, побеждают не числом, а умением.
Поэтому наша великолепная шестерка компенсировалаот-
сутствующих активностью и богатством воспоминаний.

‚ Кто-то из молодых воскликнет: «Опять воспоминания!»
Но целью нашей встречи, кроме чисто человеческого фак-
тора (повидаться друг с другом, вернуться в молодость),
была и причина историческая. Ведь давно не секрет, что
даже в тяжелейшие военные и послевоенные годы не пре—
кращалась в Кургане спортивная жизнь: проводилась эс-
тафета на приз газеты «Красный Курган», играли в фут-бол - любимую игру народа, в 1944 году начали
строительство стадиона «Динамо» - ныне центрального
стадиона города. И вот тут-то выясняются кое-какие бе—
лые пятна истории. Так, ни в одном из многочисленных
футбольных справочников нет ни строчки о товарищеской
встрече сборной г. Кургана с командой Сибирского воен-
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ного округа. Этот матч был сыгран в августе 1944 года.Живы еще кое-кто из его участников...

Но сеичас я хочу передать слово Ивану Ивановичу Фе-
дорову - ветерану труда и великому болельщику. Иван
Иванович - человек удивительной памяти и редкостной
напористости, перед которой устоять просто невозможно.
Именно благодаря инициативе Федорова и состоялась
наша историческая встреча в редакции.

КАК ЭТО БЫЛО

Иван Иванович ФЕДОРОВ (1925 г. р.)— Пет пять назад мы собирались в музее «Кургансель-
маша», у покойного Пени Бендика, тоже вспоминали. Га-
зетку с отчетом о той встрече я отправил в Гомель Зенусу
Трещинскому. От Зенуса получил письмо, которое, я ду—маю, всех заинтересует. Но письмо - потом. Значит, рабо-
тал в воину я с Зенусом в одной бригаде. Он играл в том
матче, в августе 44-го. Играли в городском саду. Там был
небольшой стадиончик, рядом с танцевальной площадкой.
Я жил недалеко. В то время воровали жутко. Как сейчас.
Лазили по квартирам. Мы с братишкой дверь на замок - и
в горсад. А там, прямо на траве, переодеваются футбо—
листы. Мы, конечно, к Зенусу.

Тут подходит старший лейтенант, танкист. Кое-как, го—
ворит, с Увала добрался. Оказывается, надо быть по всей
форме, в сапогах, и сапоги выдали новые, раз в город по-
шел. Вот он ноги и смозолип, хромает. На стадион не пус—
кают - вход платный. Он доказывает, что игрок, что за сбор—
ную города приглашен выступать, а ему не верят: «Какой
же ты игрок, если хромаешь?» Только когда открыл сумку
и вытащил бутсы, да еще патрули подтвердили: «Наш он,
это же Сашок!», только тогда пропустили.

Конечно, никаких афиш в ту пору не было, но народу
собралось дай Бог. Началась игра. Тут наш Зенус и отли-
чился. Прошел по правому краю, метров сорок, да как вре-жет! В самую девятку. Потом еще.

 &&&
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Сборная нашего города была составлена на базе лет—

чиков из команды «Самолет», усилили ее Зенусом и тем
самым танкистом с Увала. Да еще Виктор Маслов играл
из Шадринска, который потом тренировал московское «Тор-
педо», киевское «Динамо», заслуженный тренер СССР. Он
в годы войны работал на автоагрегатном заводе началь-
ником погрузки. Вот какие люди играли! Но лучше давайте
послушаем, что говорит непосредственный участник того
матча.

ПОДАРОК КОМАНДИРА

Зенус ТРЕЩИНСКИЙ (1923 г. р.), отрывок из письма:
«Здравствуй, дорогой Ваня! Как же я был рад, получив

от тебя эту весточку... По части того футбольного матча
небольшая поправочка. Я тогда забил не два, а три гола,
и выиграли мы со счетом 4:1. Почему я запомнилтот матч?
После игры мы освежались у небольшого фонтанчика.
Помнишь, возле центральной дорожки был? Подходят пар-
ни, соперники по матчу, и говорят, что меня зовет коман—
дир - так они называли начальника нашей авиашколы, Ге-
роя Советского Союза полковника Можейко. Он всегда на
игру приходил с женой. И вот когда я подошел к ним, он
меня и спрашивает: «Как вы считаете, мастера они?» Я
ему и сказал, что играют они, конечно, лучше нас, но у нас
было больше желания победить, что мы и сделали. Он
улыбнулся и говорит: «Правильно», а его жена подает мне
сверток со словами, что это вам, курганцам, отметить со—

бытие. Как я потом понял, это был матч престижа.
Команда соперников была из г. Бердска Новоси-

бирской области. Там в годы войны тоже создали авиаш-
колу. Начальник ихней школы был страшный любитель
футбола, и когда к нему попадал сильный игрок, он цеп-
лял ему звездочку и делал инструктором. Таким образом,
он уже на фронт не попадал, и за годы войны начальник
сколотил себе командуиз одних мастеров футбола. Были
там хлопцы из Тбилиси, Ленинграда, Москвы... Короче, эта

ЁЁВЁЁБЫЁЕ 
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команда в Челябинске обыграла «Трактор», а в войну на
том заводе коллектив был сильнейший, работало более
60 тысяч рабочих.

Вот этихлопцы решили по дороге подработать. Приез-жают в Курган, заходят в городской комитет спорта и гово-
рят: мы, мол, такие асы по футболу. Если хотите, то да-
дим вам урок. Только одно условие: весь сбор - наш. Ну,
спорткомитет с целью популяризации футбола в городе и
создания хорошего настроения у его жителей и пошел на
это предложение. Вот так и состоялся тот матч.

Да, в том свертке, что дала мне жена начальника шко-
лы, оказались булка хлеба, банка свиной тушенки и бу—тылка спирта. Ну, а на пиво мы уж сами нашли...»

ВСЕ ОТДАТЬ ЗА КОМАНДУ!

Ростислав Харитонович РЕБЯК (1923 г. р.)— Фамилия того танкиста, по-моему, была Санадзе. Их
полк пришел с Воронежа в 1943 году. До этого на Увапе
стояли кавалеристы, лыжный батальон. А я лично пере—ехал в Курган в феврале 1945 года. До войны играл в фут-бол и в хоккей. Понятно, в русский. Тогда не было разде-ления: если ты футболист, значит, и хоккеист. Выступалза курский «Спартак». Вместе со мной играл Сережа Куд—рявцев, который впоследствии тоже оказался в Кургане.Жили мы на Увале, в палатках, команда так и называ-
лась «Увал» и состояла из танкистов. В то время были в
области, кроме нашей команды, еще «Самолет», «Дина-
мо», «Кургансельмаш», иногда Появлялся «Локомотив».
Очень сильная была команда в Шадринске — «Торпедо». Я
играл вратарем. К слову, у торпедовцев мы всегда выиг-
рывали.

Почему я сейчас перестал ходить на местный футбол?Уж слишком много красоты, рисовки у нынешних. Вродебы все при них: и техника, и тактическая сноровка, но нет
того_задора, желания выиграть во что бы то ни стало. Со
мнои в команде играли Жданов, Санадзе, Кудрявцев, Гав-
рилов, играл и музыкант - трубач Новосибирского оперно—

ЕЁЁВЕЁБЩЁЫ @@@
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го театра Коля Пархоменко. Ребята отменные, а какая была
отдача, страсть в борьбе! Ведь никаких тебе сборов, при-
вилегий. Если я командовал танковым взводом, то будь

‚ добр псдъем провести, накормить, не забыть строевую и
боевую подготовку, и только в свободное время трениро-
вались. Тренировались там же, на Увале, где почва пес-
чаная. Побегаешь в бутсах по песку, погоняешь мяч - будь
здоров! Зато когда выходили на зеленое поле, то уже не
бегали, а летали, ног под собой не чуя.

Приятно, конечно, вспомнить те годы. Радостна, безус—‘
ловно, наша встреча. Но самое ценное то, что наше поко-
ление готово было отдать и отдавали все, что можно, на
любом участке жизни. Отдавались игре без всякой показу-
хи, озлобленности. Ребята чувствовали ответственность,
когда слышали: «Иди играй!» И никто не удивлялся, что
время военное-послевоенное, и людям вроде бы не до
футбола. Сейчас я слышу подобные высказывания от не-
которых членов областной Думы. Кто так говорит, ему не
место в Думе! Давайте забросим футбол, лыжи, теннис,
бильярд — все забросим. А во что превратимся? В бесфор-
менные мешки. Это во-первых. Во-вторых, футбол такое
удивительное зрелище, которое разгружает человека от
отрицательных эмоций. Да, многое упирается в деньги.
Скажу о нашей команде «Сибирь». Ну неудобно, когда пре-
зидент клуба, начальник команды ходят по приемным с
протянутой рукой. Когда «Сибирь» заиграет так, что ябло-
ку негде будет упасть на центральном стадионе, денеж-
ная проблема сама решится. А пока нашему высшему ру-
ководству и народом избранным депутатам надо хорошо
представлять себе, что такоездоровье нации.

дЕдА, РАССКАЖИ, КАК вы пинши...

Александр Иосифович ДАНИЛОВИЧ (1914 г. р.)
—— В футбол мне довелось играть с 1931 по 36—й годы.

Тогда в Кургане было три команды: «Спартак», «Локомо-
тив» и наша «Турбинка». В 1936 году приезжал челябин-

ЁЁБЩЁЕ  
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ский «Трактор». Сыграли 1:1, не проиграли. Годом раньше
«Турбинку» пригласили в село Белозерское. Там был ка-
кой-то праздник, мы проводили показательный матч. Пом-
ню, вся Белозерка была запружена. Затем я женился, пош—
ли дети, другие заботы, но футбол люблю до сих пор. Хожу
на стадион. Чемпионат мира смотрел по телевизору, все
матчи, без единого пропуска.

Аркадий Иосифович дАНИЛОВИЧ (1924 г. р.)
— Нас, Даниловичей, росло пять братьев. Старшие,

Александр и Иван, играли в футбол до меня. Я их бутсы
носил. На «Кургансельмаше» я работал слесарем. Когда
началась война, пошел в военкомат, хотя имел бронь. Был
уверен, что без меня не справятся. Воевал в артиллерии,
в разведке, брал Вену. Вернулся на механический завод,
_тогда 603-й. Дима Головин как раз организовал команду
«Трактор». В 1949 году мы уже выступали в Сибирской зоне
чемпионата РСФСР. На другой год перевели в Уральскую.
Как играли. Нас тоже никто не освобождал от работы. Если
игра была в 5 часов, только в три отпускали. К заводу под—
гоняли машины со скамейками, садились туда болельщи—
ки - и на стадион. Директор завода Бердичевский страстно
любил футбол. За матч по две пачки «Беломора» выкури-
вал! Уверен, если нет большого организатора, _то не будет
и футбола.

Сейчас смотришь — мяч сплошь и рядом назад отдают.
У нас же считалось позором - возвращать мяч в защиту,
вратарю. Я играл в защите. Бутсы сами клепали, клюшки
гнупи из лошадиных дуг. В хоккей я играл до 45 лет, в

футбол закончил раньше.
Гранит Андреевич ВИНОГРАДОВ (1925 г. р.)
— Я родился в Киеве, на знаменитом Подоле. С детства

ходил на «динамо», лазили с пацанами через щель в забо—
ре. Учился я плохо, а футбол любил. В 1940 году пошел в
ремесленное, выучился на токаря. Когда началась война,
сначала нас, всю «ремеслуху», перевезли в Харьков, а
оттуда в пульмановских вагонах в Курган. Здесь нас впер—
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вые за много дней такими большими котлетами накорми-
ли- до сих пор помню.

Начал я за «Кургансельмаш» играть в футбол в 44-м. В
49--м вызвал меня парторг Чумаков: «Виноградов, будешь
физруком завода!» И три г0да я был физруком, а играл за
механический заВОД, за «Трактор». Директор Бердичевский
меня к себе переманил. Приехали за мной на телеге: «Ви-
ноградов, будешь за нас играть». Вот так в тегоды решал-
ся вопрос с переходами…

Константин Иванович ВЕРХОРУБОВ (1921 г. р.).
— А я начал в футбол играть в 1934 году, в «Локомоти-

ве». Я месяцев шесть поработал на КСМ, а потом брат
перетянул меня в дело. Но в 40-м призвали в армию, и
отвоевал я в ней, родимой, как говорится, от звонка до
звонка. В 46-м демобилизовался, вернулся в Курган. В

первый же вечер пришли ребята - Герка Баранов, Сашка
Логинов. Спрашивают: «Футбол не забыл?» - «Нет, в Гер—
мании играл». - «Тогда пошли...» Играли с «Самолетом»,
с летчиками. Наша команда называлась «Трудовые резер-
вы». Ребятам понравилась моя игра в защите. Не забуду,

_
как ПРИХОДИЛОСЬ держать МЭПЭНЬКОГО вашего ИЗ «Тракто-
ра»... Как его... Ну, точно, Якимушкина! Он вокруг меня
бегает, все норовит по ногам вмазать. '

Так я стал играть в «Трудовых резервах», а работать в

ремесленном училище мастером, 14 лет играл и работал.
Затем перешел в «Спартак», набрал пацанов и начал тре-
нировать. Был уже играющим тренером, но таких успехов,
как раньше, уже не имели. Например, в 47-м году мы выиг—

рали все: первенство и кубок города, обыграли летчиков.
ТОгда наш вратарь Едренников в столкновении сломал ногу
нападающему «Самолета». да, были схватки боевые...

Закончил футбольную карьеру я в 40 лет. Моя послед—
няя игра была на «Центральном» со свердловским «Спар-
таком». Спасибо футболу — на здоровье пока не жалуюсь.
По утрам бегаю, холодную ванну приму - хор-р-рошо!

БЕЁБЙЁЕ   
6.
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— Есть идея! В день города планируется товарищес—

кий матч ветеранов. Так вот, надо сходить в облспортко-
митет и вызвать на встречу их команду, кому за 60! Минут
по 15 сыграем, покажем всем, что мы еще кое—что можем.
Идет? Единогпасно!

От автора. Эта публикация увидела свет 3 августа 1994 года. А  БЁЁЁПЁЁЁЁПЁЁЁТЁЁЖЁТЁЁЁЁЁНЁЩЪЁЗЁЪ1128533333 $9533.23 ЧЕЛОВЕК
БіирнаодгаЁЗЁёГЁ/“САТЁУЁЁТЁЯ,

на которой они так славно трудились и В ЧЕРНОМ
НА ЗЕЛЕНОМ

ПОЛЕ

вСегда вздрагиваю, когда мне предлагают посмот-
реть семейный альбом. А тут вдруг заявляется то-
варищ с целым чемоданом пожелтевших фотогра—

фий. Без особого энтузиазма начинаю я их разглядывать,
а обладатель исторического чемодана при этом коммен-
тирует каждый снимок. И совершается маленькое чудо:
оживают великие Яшин и Латышев, легендарные спарта-
ковцы 50-х годов, наши Боря Еремкин и Василий Алексан-
дрович Копытов. Все те, с кем встречался за свою долгую
жизнь футбольного арбитра и тренера Николай Кузьмич
Варлаков.

А я вспоминаю незабываемый летний день 1961 года,
когда на размокшем поле Центрального стадиона в Курга-
не встретился местный «Строитель» с ветеранами совет-
ского футбопа. Судить матч было доверено Варлакову. И

богоравный Всеволод Бобров, и в момент прославивший—
ся Анатолий Негин (забил гол самому Хомичу!) одинаково
безропотно подчинялись невысокому светловолосомумуж-
чине в черной судейской форме.

‚Он был первым из курганских судей, кому присвоили
республиканскую категорию, и единственным, кто судилтив шива 'ввваввввы  ЕЁ!
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матчи на первенство страны как по футболу, так и по хок—
кею с мячом (высшая лига).

Об этом я знал. Но я совершенно не представлял себе,
какой Николай Кузьмич Варлаков замечательный рассказ-
чик. Из всего, что мы с ним переговорили, я постарался
выбрать, на мой взгляд, наиболее характерные эпизоды
жизни человека, чье имя с красной строки вписано в исто-
рию курганского спорта.

КОНЬКИ И КОГТИ

— Расскажу, как я подружился со спортом. После во-
йны мы жили в Мишкино. Отец и мать работали в связи, и
меня в 1946 году приняли монтером. А надо сказать, что
работать начал я еще пацаном, в 1942 году делал ложки
деревянные. Было это даже не в Мишкино, а в селе Щучье,
в 12 км от Мишкино. Большое-большое село сейчас снес-
ли - ни одной палки не осталось.

Однажды подходят ребята: «Давай, Николай, пойдем к
нам играть». И я сразу же «заболел» футболом, жить без
него не мог. За бутсы - это такая редкость была в то время —

я променял 1О-кратный бинокль и финский нож, что отецпосле армии привез. Начистил их и держал под подушкой:
не было большего счастья!

В 47-м включили в сборную района. Первую встречу
сыграли в Куртамыше'. Выиграли 1:0. Ребята на радостях
в столовой выпили, а мне шоколадку купили. Я лет до 20
вообще в рот спиртного не брал и за всю жизнь ни одной
папиросы не выкурил. Помню, я «держал» Потапова, пре-
подавателя физкультуры. Я как прицепился... И сам не
играл, и ему не дал. Вот с тех пор стал с командой везде
ездить. Защитником. `

_ Приехали как-то в Курган играть на кубок. Не то с Пету-
хово, не то с Лебяжьем. Не поверите, на «Центральном»
грязи было по щиколотки, вода в бутсы заливалась. Пер-
вый день играем - ничья. Добавочное Время - ничьядНа
второй день вышли, бились, бились, и я два гола забил...
в свои ворота. Срезал! 0:2 и проиграли. Я не знал, куда от
горя деваться. _

этаваав 
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К 1949 году я страшно полюбил спорт. Отец ругался.

Поработаю — бегу на озеро в хоккей играть. Отец с вицейдлинной за мной гоняется - надо в Иванково ехать, на
повреждение линии. Я когти на плечи, и как был на конь-
КЭХ, так И попер В ИВЭНКОВО, ЧТО там мне десяток КИЛО-
метров. И в 49-м, один из мишкинцев, поехал я в Свердловск
поступать в техникум физкультуры.

ПОДАРОК ХАКУЛИНЕНА

— Директором техникума был прекрасный человек, за-
служенный мастер спорта по лыжам Василий Николаевич
Нагибин. Однажды он вызывает меня к себе: «Завтра пое—
дете обслуживать первые в СССР международныесорев-нования по лыжным гонкам. Подбери себе из группы че-ловек шесть».

А надо сказать, что это действительно после войныбыли первые в нашей стране соревнования с участиемлыжников из буржуазной страны - Финляндии. Шел январь1954 года. Кроме финнов в Свердловск приехали сборныеПольши и Чехословакии. Ажиотаж в городе - до небес.Конечно, мои товарищи обрадовались.
В 7 утра от гостиницы «Большой Урал» отходят на Ук-

тус автобусы. Полнехонькие. Мы скромно стоим сзади. За-
ходит Павел Колчин - в солдатской шинели, динамовскойшапочке и с лыжами. Будущий олимпийский чемпион.
Приехали. Я распределил ребят по палаткам. У каждойпалатки — по два государственных флага. Все оцепленовойсками. Я стал опекать финнов. Потому что до войныжили с семьей в тех краях, и я даже несколько слов знал
по-фински. .

_Палатка большая, круглая. Ковер, радио, печка. На сто-ле — три кулька. В первом — ветчина, бутерброды с колба-сой, икрой черной. Во втором - разные яблоки, апельси-ны, лимоны. В третьем - бутылка коньяка и «Московская».
Минут 20 девятого приехали финны. Такие знаменитости,как Мякеля, Колехмайнен, Напури и сам Вейкко Хакулинен -
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Они меня звали Николя, в мои функции входило топить

печку, носить протоколы, подкормку, возить их в баню пос-
ле гонки или тренировок. На улице госбезопасность

ходит?.Выйду я из палатки, меня спрашивают: «Ну, как_там они.
0 чем говорят?» Напури, который в русско—финскои участво-
вал и по-нашему немного может, разговор со мнои завел.
«Николя, у вас по радио только «Говорит Москва», а у нас
«Говорит Лондон», «Говорит Нью-Иорк». Почему?» - «Я
не знаю». - «А я знаю». - «Тогда я тоже знаю». И засмея-
лись оба. '

После эстафеты привез я своих финнов в гостиницу и
только собрался уходить, как Хакулинен маячит: погоди,
мол. Вытаскивает с балкона новые лыжи, абсолютно но-
вые, даже еще без креплений, фирмы «Ярвинен», и мне
вручает. Я растерялся. А Веикко достает следом палки
камышовые — таких в Союзе тоже не было, лезет под кро—
вать и подает полиэтиленовые мешочки с

1_1 сортами ма-
зей, а вдобавок ко всему и финскии армеискии нож. На
память, мол, Николя, от всех нас.

Пришел я со Всем этим богатством к директору. Наги—
бин только и произнес: «Это же не лыжи, а скрипки!» Уже
на- другой день по Свердловску пошли легенды, что како-
му-то парню из техникума сам Хакулинен мешок сокровищ
подарил. Все ко мне сбежались, вплоть до председателя
облспорткомитета. До сих пор не могу простить себеусла-
бости... Продал я тогда лыжи и мази за 1400 рублеи. По
тем временам большие деньги были для студента. А мы с
Витей Романовым (ныне здравствующим Виктором Яков-

вичем жили на ква тире…
ле.Палки)я все-таки в Ёурган привез, их у меня Афоня Ива-
нов выцыганил. А нож участковый приглядел - не положе—
но, и конфисковал. Одна память осталась да фотографии.

«СПАРТАК» И дАПЕЕ ВЕЗДЕ

В том же 1954 году меня направили тренером в Курган,
в общество «Спартак». И так уж судьбе было угодно, что в
это же время и тоже в «Спартак» послали работать вы—
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пускницу Магнитогорского техникума физкультуры
Татьяну Лукиных.

Я пришел на стадиончик, где сейчас филармония. Тут
проходило первенство России по волейболу. Сижу я на
трибуне, ко мне подходят две девушки и спрашивают, где
им наити_председателя совета ДСО «Спартак». Я сказал.
На другои день прихожу на работу и вижу там одну из этих
девушек. Через два месяца мы поженились и живем с Тать-
янои Григорьевной вместе вот уже 42 года. Воспиталидвухсыновеи — Юру и Женю. Типичная спортивная семья.

Татьяна тогда стала работать тренером по конькам.
Хотя и за плавание была у нее грамота за подписью само—
го маршала Жукова. Участница ! Спартакиады народов
РСФСР. Когда в 1955 году родился Юра, она сына везде с
собои брала. Наденет на его валенки коньки - он и гоняет.
Потом Юре лыжи понравились, первый разряд «с листа»
выполнил. Женя больше плаванием увлекался, а позже
летним многоборьем ГТО. Как им это все в армии приго—
дилось! Ребята не в меня пошли, по 185 см вымахали,
но после армии избрали все-таки дорогу отцовскую, на-
чали работать тренерами-преподавателями в футболь-нои школе.

А я в Кургане где только не потрудился! И в «Динамо»,
и в «Трудовых резервах», и в «Локомотиве», и тренером
команды мастеров. В 1960 году у меня с юношами хорошо
получалось. Приличная команда была: Лещук, Лаптев,
Екимов, Баев, Исаков, Вишневский, Козлов... До сих порвспоминаю их, своих учеников, с нежной любовью. И они
как увидят меня, бегут: «Кузьмич, как живешь?» Я ведь
никому зла не делал — такая уж натура.

В команде мастеров я, к сожалению, проштрафился. В
1963 году поехал в Москву, на Всесоюзную конференцию
тренеров. Встретился с Колей Мишневым и Сережей Пла-
ховым. Они за наш «Строитель» выступали. Хорошо встре-тились, посидели... Утром черт меня дернул пойти делать
отметку в командировке. Восемь дней жить, успел бы в
любом момент. Ответственный секретарь Федерации фут—бола Четырко только и сказал, поморщившись: «От вас,
молодой человек, закусывать можно». - «С ребятами вче- `

ра встретился». Он и поставил: «Прибыл в Москву 21 ян—
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варя, убыл 21 января»... И в Курган бумагу отправили, не
поленились написать, что, дескать, пребывал ваш посла-
нец в лирическом настроении.

Вызвали в облспорткомитет на ковер. Мне бы объяс-
нить, покаяться. А я по молодости-да по большой глупос-
ти чувствовал себя и тренером, и судьей великим. Мне же
в 1959 году, 15 октября, первому в области присвоили зва-
ние судьи республиканской категории. Короче, сгоряча и с
обиды хлопнул дверью: «да пошли вы...». И ушел. Вот с
тех пор десять лет проработал тренером в «Локомотиве»,
а потом вместе с Татьяной Григорьевной трудились в куль—
турно-просветительномучилище.— А судил я ровно 21 год. Последнюю свою игру я от-
судил в 1973 году, в Нижневартовске - Кубок националь—
ных округов. А первый матч взрослых судил в Свердловс—
ке. Перед самой игрой плохо почувствовал себя уважаемый
судья, судья Всесоюзной категории Александр Сергеевич
Рязанов. Он должен был судить матч «Авангард» - «Спар—
так», очень сильные команды. Вот он и предложил мне
заменить его в попе.

Сначала я испугался (до этого только детишек судил),
а потом подумал: мне уже 24 года, пора выходить и в глав-
ные судьи. Тут произошел казусный случай. В одной из
команд не оказалось игрока. И я в этой эапарке забыл
поставить время. Обычно я ставлю на «12»,_никогда не
спутаешь. А тут было без 12—ти. Я просчитал 45 минут,
подумал - и так запомню, и забыл! Начисто забыл, ког-
да первый тайм закончился. Что делать? А на первом
ряду сидел Коля Лапшин, он со мной за сборную техникума
играл. Я пробегаю мимо него, кричу: «Коля, когда кон—
чать?» Он сказал. И я сразу вспомнил.

А неподалеку сидел тренер «Авангарда» Крольчевский.
Он подслушал наш разговор и в перерыве ко мне подо-
шел: «Вы в первом тайме переиграли столько-то минут».
И протест написал. Они тогда крупно проиграли (без игро-
ка-то). Как я переживал! На заседании федерации высту-
пил председатель: «Слушай, Крольчевский, как тебе не
стыдно. Парень первый раз в жизни судит, а ты на него
такой протест подаешь». Короче, протест отклонили.
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Приехал я в Курган со второй категорией. Были тогдасвои судьи: Василий Копытов, Борис и Валентин Горнуши-ны... Я на свою первую игру вырядился в наколенники,
фуражечку надел с маленьким козырьком — от солнца. Пе—
реодевался на трибуне, а у меня все и сперли...

Что сейчас с судейством творитСя... Говорят, подкуп
судей даже в смету команд закладывают. Какое позорище
и срамота! Продажность эта началась в конце 60-х. Мы на
сборах задавали воПросы: как быть в таких случаях? И
Табакову, и Зябликову. Они отвечали: «Дают - берите. Но
судите, как умеете».

И скажу я чистосердечно, как перед Богом: никогда не
брал и судил, как умел. Поэтому я приезжал в любой го—
род с чистой совестью и везде меня встречали уважитель—но: «0, Кузьмич!» Я их всех знал, и меня все знали. Конеч—
но, после игры, бывало, приглашали поужинать. Но это
уже в порядке гостеприимства, без всяких подтекстов.

Интерес к футболу упал. Нет, игра стала интереснее,
богаче, лучше, но куда-то ушел праздник. Курган, вспом-
ните, собирал раньше полный стадион. Вокруг пироги, бе-
ляши, квас, пиво, ходили целыми семьями, и никаких тебе
пьяных. Нынче попал на КЗКТ. Играл «Карбышевец», ужне помню — с кем. Чемпионат области, а на трибуне - два
десятка болельщиков, причем вместе с запасными и тре-
нерами.

А посмотрите на игроков: майки выпущены, не стира—ны... Судьи - кто в чем, тренеры матерятся, хамят на весь
стадион. Что ни говорите, мол, стареет Кузьмич, я скажутвердо: в наше время культура была выше, с разгипьдяй-ством боролись, как и с грубостью. По характеру я чело—
век спокойный, но за подобные штучки с поля изгонял бес-
пощадно.

красные были годы!
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ЕСЛИ СМОТРЕТЬ

НА ЛЮДЕЙ
СВЫСОКА‚

ОНИ КАЖУТСЯ
БЛИЖЕ

ОЧЗМУ-ТО К ЧЭЛОВЭКУ, ВЫМЭХЭВШЭМУ П9Д два метра,
всегда ОТНОСИЛИСЬ С ИЗРЯДНОИ ДОПЭИ ЗЭВИСТИ. ПО
ЭТОЙ причине РОЖДЭЛИСЬ ВЫРЭЖЭНИЯ И ПОГОВОРКИ типа

«верста коломенская», «велика фигура, да дура», «мал зо-
лотник, да дорог» и т. д. Хотя земные «гупливеры» стано-
вились президентами и генералами, поэтами и артистами
в не меньшем числе, чем люди иного роста. Я уже не го—

ворю о спортсменах, где лишние сантиметры для челове-
ка, борющегося за победу, бывают совсем не лишними...

Сегодня герой моего интервью - Владилен‘Иванович
Осипов. Главный технолог АО «Курганмашзавод». 60 лет
назад, 21 января 1935 года, Иван Васильевич и Наталья
Федотовна назвали своего младшенького редким именем -
в честь вождя мировой революции, не подумав, конечно,
о том, что сыну придется претерпеть в жизни немало не-
удобств из-за непривычного звучания имени. Но целью
моей встречи с Владиленом Ивановичем были не юбилеи—ные мотивы, а желание познакомить наших читателеи с
одним из лучших представителей уральского баскетбола
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50-х годов - вида спорта, который для его курганских поклон-“ ников, к сожалению, сегодня более жив в воспоминаниях,
чем наяву... »

—— В Кургане вообще—то меня до сих пор Володей зо-
вут, а в Челябинске, где я учился, сразу привыкли к Вла—
дилену. Когда курганцы встречались с челябинцами, те
кричат: «Владилен!» Эти удивляются: «Какой Владилен?
Ты же Володя».— Но вас, конечно, приглашали в баскетбольные коман—
ды не из-за редкого имени, а из-за роста 193 см, что в те
послевоенные годы были дефицитом в нашей стране.— Об этом чуть позже, а сначала я расскажу интерес—
ную историю, о которой мало кто знает. Учился я в знаме-
нитой 12-й школе и одновременно - в Курганском аэроклу-бе. Мечтал быть летчиком. Вступил в клуб в 9-м классе, в
10-м уже «хвосты» самолетам затаскивал. И вдруг передсамым аттестатом, в 1952 году, на медкомиссии обнару-жилось, что рост у меня 186 см, а предел для профессиилетчика был 185! Вот когда я пожалел, что таким вырос...Так и не получился из меня летчик.

Тут пришел вызов на соревнования в Дзауджикау, так
раньше Владикавказ называли. Взял я все документы, ка-
кие были необходимы для поступления в институт, а с тре-
нером нашим - Петром Афанасьевичем Поповым — дого-
ворился: если поедем через Свердловск, то документы
сдаю в УПИ, если через Челябинск, то в ЧПИ. Утром (тог-
да поезда долго ходили) подъезжаем к станции, надпись -
«Челябинск». Значит, судьба. Заняли мы, курганцы, 6—е
место среди 24 юношеских команд России. Неплохо. Воз-
вращаемся снова через Челябинск, захожу в политехни-
ческий — в списках есть. Надо сдавать экзамены. Так до-мой и не успел заехать. -

— В Челябинске обрадовались «подарку судьбы» или
вас там ждали?— Меня челябинцы приглашали после школы, зная по
предыдущим встречам на соревнованиях. К слову, в Че—
лябинске я еще подрос на 7 см! В те годы началось дви-жение за рост (в прямом смысле) советского баскетбола.

ЁЁЕЕВБЕЁЫ
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Лучший центровой Кургана 50-60-х годов Владилен Осипов.

По всем уголкам стали искать великанов. И находили.
Вспомним казаха Васю Ахтаева (234 см), латыша Яна Кру-
мИньша (218 см). Ввели даже стимул: если в команде был
игрок ростом 195 см, то разрешалось заявлять одиннад-
цатого (при обычном составе - 10 человек); если объяв-
лялся «двухметровик», то он шел аж 12-м! Поэтому тре—
нер что со мной делал? Вепел с утра лежать подольше,
чтобы я «добирал» искомые 195 см.

ЁЁЕЕЁБЫЁЫ 
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—- Но я не думаю, что Осипов в челябинской команде

выделялся только ростом, данным ему от природы...— Наша институтская команда занимала тогда третьеместо по России. Не среди вузов, а вообще. Только пер-вый год я был просто центр'овым под М 13, а все осталь-
ные годы, вплоть до окончания ЧПИ, я выходил на пло-
щадку в должности капитана команды. Фактически это
была сборная всего Челябинска. Из лучших ее достиже-ний назову традиционный матч 10 городов России в Ста—
линграде, где мы заняли третье место, позади Свердлов-ска и Ростова. Вообще—то на Урале мы считали себя
сильнейшими, свердловчан «драли»‚ простите, обыгрыва—ли регулярно, пока у них не появился неподражаемый Алек-
сандр Кандель. Тут уж ситуация изменилась...— Не спортом единым жив наш студент. Что еще, свет-
лого и памятного, вынесли вы, Владилен Иванович, из тех
челябинских лет?

_— Здесь продолжалась наша дружба с Тасей Пашко-
вои, студенткой мединститута, и, к вашему сведению, с
первым в Челябинске мастером спорта по конькам среди
женщин. На ее опыте тренер Борис Кочкин разработалзатем методику, давшую советскому спорту олимпийскую
чемпионку П. Скобликову и бронзового призера Т. Сидо—
рову. В этом году мы с Анастасией Павловной отметим 35лет нашей совместной жизни. При непосредственном учас-тии младших Осиповых — Сергея и Владимира.

Второй незабываемый момент из Челябинского перио-да - сама учеба. Ведь, согласитесь, очень нелегко совме-
щать и активные занятия спортом, и успешную учебу. Толь-ко первыи год я еще присматривался, входил в ритмстуденческои жизни, а уже со второго курса не позволялсебе никаких поблажек. Заставлял себя посещать все лек-
ции, учился на совесть - в результате все сессии сдавалтолько на «отлично». Закончил с отличием. Предлагали
работу на кафедре физкультуры, на спецкафедре, связан-нои с обработкой металлов, уговаривали на аспирантуру,но я поехал в Курган. Отец заболел, надо было помогатьсемье. И вот я 37 лет тружусь на машиностроительномзаводе, только на нем! - из них 18-й год в должности глав-

штат 
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— Немного мы отклонились от темы баскетбола. Итак,

в 1957 году вы вернулись в Курган. Как вам показался спус-
тя пять лет местный баскетбол? Я примерно в эти же годы
приехал в Курган из Миасса и был поражен всеобщей лю—
бовью курганцев к игре, на мой взгляд, требующей и осо-
бых условий, и особенных исполнителей.

— Все это имело место в нашем городе. Считаю, что
родоначальником курганского баскетбола был незабвен-
ный Петр Афанасьевич Попов, начинавший как учитель
физкультуры в нашей 12-й школе. Сколько же ее выпус-
кников, благодаря энтузиазму Попова, стали прекрасны-
ми баскетболистами! Я, например, перепробовалбокс,
коньки, волейбол, прежде чем «заболел» на всю жизнь
баскетболом.

После института я выступал за «Строитель», потому что
на КМЗ в то время своей команды не было. И тут я просто
обязан назвать имя Льва Николаевича Потапова, благода—
ря кому и появился «Строитель», и был построен спортзал
треста М 74. Как сейчас нам не хватает таких великих фа—
натиков спорта, какими были Попов, Потапов! В «Строите-
ле», кроме ПоТапова, тогда играли И. Мартыненко, Ю. Не—
стеров, А. Кайгородцев, В. Тимофеев... Меня выбрали

' КЭПИТЭНОМ, ПОТОМУ ЧТО Я был единственным «нестроителем»
и мог позволить себе во время игры покричать на Льва Ни-
колаевича... Он, вероятно, и ушел из баскетбола и хоккея,
который тоже любил, по этой щекотливой причине. Как же
так: Л. Н. Потапов - управляющий трестом, а с трибун кри-
чат: «Пева, мазила!»

— Вы напомнили мне чемпионаты города и области,
проходившие, как правило, в спортзале «Динамо» и соби-
равшие полные трибуны зрителей. На матче «Строитель»
— арматурный завод аншлаг был полнейший. Увидеть вир-
туозного Фрида Накорякова, хитрейшего Васю Тимофее-
ва, дуэль великолепных центровых Осипов - Устинов меч-
тал каждый мальчишка, влюбленный в баскетбол.

— Большой след в развитии курганского баскетбола
оставил еще молодой хирург Пичакчи и возглавляемая им
команда медиков. Да, был в Кургане настоящий баскет-
больный бум. Играли на всех открытых площадках, осо—

 

7. В. Паниковский
штат
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бенно популярен был зеленый стадиончик возле нашей
12—й школы. Потом играли на «Медике». Ну и, конечно,
динамовский зал, где игралось особенно приятно. Кроме
арматурного, хорошие команды имели КГПИ, КМИ (это чуть
позже), Шадринск, Шумиха...

—— Что дал вам баскетбол?
— Я посвятил этой игре четверть века, т. е. с 1950 по

1974-й. Сколько себя помню, к спорту я всегда относился
любительски. Ни копейки от баскетбола не имел, все де-
лалось и игралось на энтузиазме. Самое здоровое чувст—
во - играть для своего удовольствия. Самая лучшая за-
слуга - завоевать титул: хоть. чемпиона города, хоть
России. Какие раньше были у нас награды? Диплом или
грамота с портретом вождя и подарок. Чаще всего - часы.
Никаких денег, премий. Сейчас сплошь и рядом спекуля-
ция, жертвой которой становится доверчивый зритель:
договорные матчи, расписанныепартии, подложные схват-
ки... И все это высокопарно называется «профессионализ-
мом». ' -

—А чем лично для вас как руководителя оказался бас-
кетбол ценен?— Начну с физической, моральной подготовки. Далее -
вырабатывается выдержка, привычка к перенапряжениям.Если хотите, учит принимать принципиальные решения. А
общение с людьми? А умение вовремя собраться, а затем
расслабиться? А кругозор, связанный с поездками по тур-
нирам? А оптимизм, не отделимый от спорта? Всего и не
перечислишь...— Вопрос теперь трудный и важный. На ваш взгляд,
может ли быть в Кургане возврат к 50—60 годам баскет—
больного праздника? И что для этого нужно сделать? Ис-
кать великанов? '

— Я бы не делал ставку только на двухметровых, хотя
без хороших центровых команда вряд ли добьется много-
го. Самое главное - это массовость. Начинать надо со
школ. Присматриваться, находить таланты. А зритель, я
уверен, пойдет на баскетбол с огромной охотой. Зрелищередкостное, по красоте и интриге ни с чем не сравнимое,
если встречаются классные команды. Матчи НБА по те—

 шива
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левидению убедят в этом самого крайнего скептика. Толь-
ко надо стремиться проводить баскетбольные соревнова-
ния не в тесных и темных залах, а во Дворцах спорта и в
наших лучших спорткомплексах.— В марте в отличном зале спорткомплекса «Турбин—
ка» горотдел культуры и спорта организует праздник бас-
кетбола. Возможно, этот день станет днем возрождения
курганского баскетбола. Почетными гостями будут наши
славные ветераны-баскетболисты. Как вы, Владилен Ива—
нович, смотрите на приглашение посетить «Турбинку»?— Эх, скинуть бы с моих 60 годков ровно половину, с
каким бы удовольствием я поменял костюм почетного гос-
тя на привычную форму центрового!

  @@ВЕЁ
7*
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.

«Я НИКОГДА
НЕ ПОКОРЯЛ

ГОРЫ», — 
СКАЗАЛ ЮРИЙ ПАХОМОВ, ПЕРВЫЙ В ЗАУРАЛЬЕ

МАСТЕР СПОРТА ПО ТУРИЗМУ

ростите, вы не знаете Пахомова?» — «Какого Пахо—
мова? Юрия Афанасьевича? Да кто же в Кургане его
не знает!»

И не только в Кургане. По профессии «землеустрои-тель» (слово-то какое русское, замечательное!),‘Юрий
Пахомов отшагал по Южному Уралу и Большому Кавказу,
Горному Алтаю и манящему Тянь—Шаню, поработал в ка—
честве советника на Кубе и в Монголии, создал большуюсемью, где верная подруга Маргарита Никитична помога-
ет воспитывать Елизавете и Михаилу аж 8 (восемь) вну—ков! Да и сами дети в прямом смысле слова пошли по сто-пам отца: оба - землеустроители, оба любят походы,
Михаил Юрьевич - кандидат в мастера спорта по туризму.И так же, как и отец, играет в волейбол.

_— Вы даже не представляете, что за зверь такой —— ' -
'

' ' * ' '

ЮРИЙ ПЭХОМОВ, - ШУТЯ пугает меня Маргарита Никитична Улыбка — спутница жизни Юрия Пахомова.

“шв. ааа…… “ищё
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— Он же р0дипся 9 августа 1930 года, т. е. по Зодиаку

Лев. А это значит, что Пахомов всегда душа компании; что
он рта вам не даст раскрыть - все сам будет рассказы-
вать….

.А нам, журналистам, только того и надо...

НА ЗЕМЛЕ

— Закончил я в 53-м Мопотовский сельхозинститут. По-
нынешнему Пермский. По распределению приехал в июне
в Курган. Был у меня тогда по волейболу второй разряд.
По тому времени что—то значило. Играл за сборную инсти-
тута. Парень я был немаленький, 182 см. Это сейчас под-
усох, опустился до 180, да и «бабушка» с меня 5 кг зимне—
го привеса требует. А где его взять, особенно после
Эльбруса… Ну, о горах еще поговорим. Так вот, вырвался
я с полевых работ в город, и так в волейбол захотелось
сыграть - спасу нет! Зашел на «Медик», курганские старо-
жилы помнят этот уютный стадиончик с волейбольной ппо-
щадкой. Смотрю - ребята играют, разминаЮтся. «Можно с
вами поиграть?» — «Вставай», — говорит тренер. Трене-
ром был Анатолий Чубаров, а команда — из сельхозин—
ститута. Ребята поняли, что я игрок. Чубаров меня отво—
дит в сторону, спрашивает: «Вы откуда будете?» — «Из
Молотова, приехал по распределению». — «Знаете, завт-
ра у нас начинается первенство области. Нам очень не
хватает одного человека».

Я с радостью согласился. Мы выиграли область. Было
шесть команд, главные наши соперники - КГПИ и «летчи-
ки» из Шадринска, как их тогда называли. Организатора-
ми_ курганского волейбола послевоенных лет были Геор-
гии Елизаров, чуть позже появились Федор Бакланов и
Виктор Власов. Мы же, став чемпионами области, поеха-
ли на зону в Челябинск. Но ловить там было нечего, обыг-
рали только команду Копейска. И если говорить по бопьа
шому счету, то волейболисты Кургана смогли на равных
бороться в российских турнирах только в 70—80 годах, ког—
да заиграл «Зауралец».

@@ВЕЁБЩЁЫ ЕА
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В 1955 году попал я в аварию на мотоцикле, разбил

коленную чашечку на восемь частей. И врач, делавший
мне операцию, объявил приговор: «Все парень, в волей—°
бол ты отыгрался, нога сгибаться не будет». Я ходил на
перевязку к Нине Александровне Кармашовой. Она мне и
говорит: «Ты хочешь, чтобы нога сгибалась? Все от тебя
зависит. Прогревай — и сгибай. Плачь, реви, будет страшно
больно, терпи». И Рита за меня взялась! Через две неде-
ли изнурительной, тяжелейшей разработки нога начала
сгибаться! И мы уже были уверены, что нога будет рабо-
тать. Вот что значит — дать человеку шанс. В волейбол я
играю до сих пор, пасую, нападаю, но прыжок тот, что был
до аварии, потерял...

За КСХИ я поиграл лет шесть. А затем почувствовал
себя неловко. Ребята заканчивали вуз, уходили из коман-_
ды, приходила новая молодежь. Да и Толя Чубаров пере-
ключился на баскетбол. А тут как раз появился «Строи-
тель», я — туда. Поиграл в нем до 36 лет. Меня звали
болельщики «лысый-кучерявый» за мою яркую внешность.
Кто тогда был в составе «Строителя»? Виктор Власов, Гена
Волков (царство ему небесное), Станислав Гончаров, Ар-
кадий Агишев, Альберт Овечкин и я. Пятерка стабильная,
а вот шестой игрок все время менялся. Турушев, ваш кол-
лега Черепанов, позже пришел Витя Кашинцев.

Хорошая команда была — вспоминать приятно. Не было
случая, чтобы кто-то опоздал на игру! Тогда конкуренты —

КМИ, КГПИ давали нам такой бой, что зап «Динамо» не
вмещал зрителей. И все же самым лучшим своим выступ-
лением я считаю полуфинал ЦС ДСО «Труд» в Чите, в 1962
году. За одну путевку в финал боролись восемь команд
Сибири и Дальнего Востока. Наш «Строитель» усилили
Юрой Фоменковым, студентом КМИ. Семь дней подряд
продолжались игры. И какие! Упорнейшие, очко в очко.

Мы выигрываем у Хабаровского края — пять партий, у
Алтайского края - пять партий, у хозяев—читинцев — пять
партий... Короче, положили на лопатки всех соперников.
Кроме главных, из Омска. Поставили судить красноярско-
го судью. Он и насудил... А ведь наша команда играла
ничуть не хуже омской. Обидно было, до слез.

ЙЙВЕЁБЩЁЕ
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Это, повторяю, было мое самое лучшее, самое памят-
ное выступление в волейболе за все «игровые» годы. Иг-
рал я и на международном уровне — в МНР, на Кубе, и
наша советская команда везде побеждала, но уже такой
самоотдачи, такого настроя, как в Чите, не было.

ПО РЕКЕ

— Война приучила к водной жизни. В Чусовом, где мыжили, все держали сенокосики, без коровы не прожить. А
сенокосы давали за 30 км — на берегу рек. Чтобы вывезтисено, нужен плот. Мне было 12 лет, мужиков почти не со-талось, вот мою маму, Елизавету Прокопьевну, попроси—ли: «Даи нам в подмогу твоего мальчишку». Я пошел смужиками, один пожилой был, и я внимательно наблюдал,
как делался плот. А делался он без единого гвоздя, безверевки, без проволоки. Один топор да вицы черемухо-вые. Запомнил - научился.

Однажды мама говорит: «Ну что, Юра, как с сеном-то
быть?» А если сейчас его не вывезти, то надо ждать фев-раля, чтобы везти на санях. А до февраля чем корову кор-

'Взял я в напарники такого же пацана, и мы вдвоем от-
правились. Все сделали, как положено: лес рубили, брев—на таскали, связывали. Погрузили стог сена - поплыли.Намучались, пока добрались. до дома. С тех пор стал ясплавлять сено и себе, и соседкам. С тех пор, видно, и
родилась неистребимая тяга к походам, к реке.

Когда я приехал в Курган, то первое время тосковал —
сил нет. Здесь равнина, колки-лесочки, а у нас горы, рекитаига. И в том же 1953 году, в августе, я, Толя Чубаров иВалентин, брат Ритин, решили попутешествовать. Повеля их по родным местам, где текут реки Вижай, Вильва,
Чусовая... Захотелось затем чего-то новенького. Сходилина Алтай. И пошло-поехало! Тянь-Шань, Памир, Кавказ...  %

…
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туризму. Тогда в группу входили Рита, Володя Логинов,
Юра Макаров - курганские первопроходцы. Энтузиастов ту-
ризма в Кургане стало столько, что мы организовали при
облтурсовете нашу школу. И скоро повели в горы свои груп—
пы Дмитриев, Щербинин, Логинов, Макаров... Тянь—Шань
курганские горники облазили снизу доверху...

Мне присвоили звание мастера спорта в 1967 году, Рите
— на два года позже. Сейчас мастеров по спортивному ту-
ризму в Курганской области что—то около 20. Как было бы
здорово возобновить нашу знаменитую школу! Ведь не
случайно в 1983 году я был приглашен в школу инструкто-
ров-туристов СССР, которая собралась в предгорьях Цен—
трального Памира. Здесь и случилась со мной история, о
которой рассказывать и то жутковато...

А дело было так. Расположились мы группой на берегу
реки Обихингоу. Подходит таджик и говорит: «Вам надо на
ту сторону?'Спешите. В 2 часа мост снесет». Была жара,
снега таяли, реки быстро поднимались. Мы, конечно, шапку
в охапку, все собрали и — вперед. Пришли к реке, а моста
уже нет. Вернее, есть бревно да канат, настил таджики
сняли. Что делать? Посылают меня, как самого опытного:
перейдешь, канат подержишь для остальных. Бревно ——

метров 6, под ногами - пропасть, где ревет и рвется из
камней прибывающая на глазах Обихингоу.

За мной начали переходить ребята — один, второй,
третий... И тут подо мной рушится мост. Я лечу в бездну.
Это произошло в 2 часа 10 минут —— часы мои останови-
лись. То есть таджик ошибся всего на 10 минут со сроком
аварии. Я оказался в бушующем потоке. Выбраться из него
живым практически невозможно. Вода холоднющая, тече-
ние адское, крутит-вертит, где верх, где низ —— не разбе-
решь. Меня выручил опыт ныряльщика, приобретенный на
Кубе. Неспо под водой, но я затаил дыхание, и потому не
нахлебался, не потерял сознание.

Первая мысль: «Ну все, Пахомов, отплавался!»
Вторая мысль: «А завтра телеграмма придет в Курган…»
Господи, но как жить хочется! Дернупся головой, по-

‘ЧУВСТВОВЭЛ деревяшку. МОСТ-ТО, ОКЭЗЫВЭеТСЯ, вернее _
бревно, вместе со мной плывет. И я выныриваю, хвата-

_
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юсь за бревнышко. Но спасения все равно нет никакого:
река широкая — не выберешься. Сколько еще может че—
ловек продержаться в ледяной воде? Чувствую — бревно
тян_ет меня в сторону от стремнины. Впереди торчит ост—
рыи камень, меня на него тащит, распорет же. Я бросаю
свое спасительноебревно-соломинку, хватаюсь за камень.
Спасибо волейболу — мышцы рук у меня потом долго бо-
лели... Но я удержался и погасил скорость...

Отдохнул, огляделся, подтянулся к камню. Берег неда-
леко. Крамольная мысль: оттолкнуться — и туда, к бере-
гу! Так и сделал. Успел ухватиться за кусты. Выбрался.
Смотрю - летят наши. Схватили меня, понесли. Они же
Пахомова уже похоронили... А через пару дней объяви-`
лись киевские водники, пришли смотреть меня, воскрес-шего из ада. «Это же 6—я категория сложности! Нет, мы
дождемся, когда вода спадет, тогда и пойдем на катама-
ранах».

«Что вы, ребята, — смеюсь я, — это же так просто. Надо
ТОЛЬКО бревно иметь ПОД руками -— И ПЛЫВИ, СКОЛЬКО ХО-
ЧЭТСЯ».

В ПОДНЕБЕСЬЕ

— Вечером я пришел с волейбольной тренировки. Зво-
нит Логинов: «Собираемся на Эльбрус. Ты как, пойдешь?»
Не задумываясь, кричу: «Пойду!»

Два дня волейбола, день лыж в неделю - я чувствовал
себя в форме. На всякий случай проверился в диспансере- все в порядке. Из первоначально желающих осталась
группа в восемь человек: Геннадий Дмитриев, он же руко—водитель, Володя Логинов, Гена Устюгов, Миша Реутов, я -
это ветераны; молодые Дима Смирнов, Коля Гребенщи-ков, Саша Верхотурцев.

Выехали 14 апреля. Время, скажу, для дружбы с Эль—
брусом не самое лучшее. После нас прошла Эльбрусиа-да, и тоже только трое, да и то из местных, поднялись на
вершину. Из двухсот-то с лишним человек! Снега, снега,

таваашиаа  
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снега... Лучше всего подниматься на Эльбрус осенью.
Однажды в сентябре я видел высочайшую вершину Евро-
пы (5642 м), как на картинке. А тут облака, туманы, непого-
да. Но мы свое восхождение приурочили к 50-летию По—
беды, и отступать не собирались. Нас благословили в путь
облспорткомитет, ФСО «Россия», СК «Заурапец».

Прибыли на место, живем в отеле, питание отличное,
акклиматизируемся. Дело в том, что я никогда не ходил
без рюкзака. Не по себе с непривычки подниматься, дер—
жа в руках одни лыжные палки. Поднялся на 4500, верши-
на Азау, Эльбрус совсем рядом, но... Надо возвращаться.
Главное, убедился: я в форме.

Поднялись на фуникулере до станции «Мир» - это 3500 м.
Адальше - «Приют-1 1 », откуда уже предстоял путь на вер-
шину. Геннадий Дмитриев разработал очень правильный
план. Мы должны были дважды подняться под самый Эль—

брус. Камни Пастухова на высоте 4800 м, а за камнями
уже 5 тысяч. Первый день поднялись нормально, спусти—
лись хорошо. И вдруг началась пурга, 18 апреля. Идет снег,
снег... Нам надо акклиматизироваться. Снова пошли — сно-
ва спустились. Сна нет. Лекарство одно —— на ночь напер-
сток спирта. Пурга продолжается. Снег идет. Как быть
дальше?

Спускаемся до «Мира». Никого. Возвращаемся в отель.
Тут уж отоспались. Но тянуть некуда, билеты на Курган
куплены, завтра, 22-го, — штурм. Я высказываю три вари-
анта. -

Первый, максимальный, когда все восемь выходим на
вершину. Но он нереален.

Второй — дать возможность кому-то взойти на вер-
шину.

Третий — никто не идет.
Решили использовать вариант М 2. Снег большой, мы,

старшие, топчем путь, сгораем, молодые отдохнут на тя-
желом подъеме, перед камнями Пастухова. Саша, Дйма
и Коля должны взойти. Мы их ждем с палаткой на сед-
ловине.

В 3 часа ночи мы СПОГИНО'ЗЫМ выходим из домика. Луна!
Все, ребята, подъем! И тут Володя честно признается:

ЁЁВЁЁБИЁЫ   
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неважно себя почувствовал. Из «стариков» остаются чет—

веро. Идем — топчем. «Прихватило» Дмитриева. Он тоже
отстал. Оставляем ему палатку. Остается в строю шестеро.

Снега стало меньше, идти легче. Смотрю — где-то внизу
поднимается группа немцев. На горных лыжах. Я же шел
в обыкновенных валенках, подшитых. Очень удобно. По-
верх надеваю кошки. Тут — откуда ни возьмись — облака,
все в облаках. Не вижу Миши, а он шел за мной. Возвра-
щаюсь. Реутов стоит —— глаза усталые, далекие. «Миша,
Миша», — зову его. Молчит. «Бабушка» дала мне в дорогу
особый, фирменный сок, дал ему глотнуть из фляжки. Вро-
де полегчало.

Помаленьку, все выше и выше. 5300. Туман, зги не вид—
но. Зарылись в снег, перекусили. Поднялись немцы. Стран-
ные какие—то, ни слова не говорят. То ли поражения про-
стить нам не могут 50 лет назад, то ли что еще...
Переводчик горячится: «Я бы с вами пошел, только куда
их денешь». Короче, немцы идти дальше отказались. Мы
готовы к штурму. Миша с Устюговым остаются на прива-
ле. Гена уже восходил на Эльбрус, поэтому он для него
не диковинка.

Я пошел с молодыми. Те, мне кажется, этому удиви—
лись: «Крепок, старый...» Но тут выяснилось, что кошки с
валенок сваливаются. Парни пошли в одну сторону, я в
другую. Двигаемся параллельно. Вот она, вершина Эль-
бруса! Мне только бы кулуарчик, метров 20, преодолеть.
А вдруг кошка опять спадет? Нет, пожалею ребят, чтобы
тащить им меня вниз не пришлось. Начал спускаться.

Слышу далекий крик Устюгова: «А-а-а...» Сколько про-
шло времени, не знаю, счет потерял. Вышел на голос: «Как
Миша?» — «Все нормально. Сало, шоколад съел — ожил».
А там и ребята вернулись, счастливые: взошли!

Я никогда не говорю — покорили вершину. Мы просто
взошли на нее. Покорить горы невозможно. Они, горы,
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дИРЕКТОР
ПОНЕВОЛЕ

теперь разрешите вас познакомить с Александром
Григорьевичем Федоровым. Удивительноедело! Ка-
жется, сто лет знаю этого человека, его родных

братьев — Виктора и Анатолия, давно уж на «ты», а нача-
пибеседовать, и выяснилось, что многое в жизни
А. Г. Федорова стало для меня откровением...

Каким я представлял себе Федорова-среднего? В ос-
лепительно белых брюках, белой рубашке с черной ба-
бочкой, выходящим на ринг в качестве строгого главного
рефери. Или умелым, ненавязчивым распорядителемзва-
ной встречи с двукратным олимпийским чемпионом Бори—
сом Пагутиным, когда на загородной даче решался вопрос
— быть или не быть карбышевскому турниру мастерским.
Или беспокойным хозяином спорткомплекса, в рабочей
фуфайке снующим по стадиону. Но это, оказывается, было
лишь видимой частью могучего айсберга. С чего же начи-
налась биография 55—летнего директора Федорова?

—_ С детства, — отвечает Александр Григорьевич. —
Мы жили здесь, в поселке. На месте этого стадиона было
картофельное поле. Мальчишками гоняли футбол.

— А как же бокс, прославивший братьев Федоровых?

@ЕЕЁБИЁЫ 
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— Тренировался я у Виктора Филипповича Меженова.

Выполнил норму мастера спорта (к слову, первый в об-
ласти). Тогда мне было 25 лет, и я уже работал на заводеколесных тягачей сварщиком. Чтобы стать мастером спор-та, мне пришлось выиграть в Ижевске всероссийский тур-
нир перворазрядников. Чуть позже присвоили мастерскоезвание моему старшему брату Виктору. Он выступал в пер—вом среднем (до 71 кг), а я в 67 кг.— Интересно, а какой у тебя сейчас вес?— 78 кг.

— Выглядишь прекрасно, только заматерел слегка. Для
руководителя. самый раз.— Директором стадиона я стал в 1965 году. Через годпосле получения звания мастера спорта. Стадион был
проходным двором, там не просыхали выпивохи, и требо-вался порядок. Я два дня поработал — и опять в цех. На-
ходит парторг и спрашивает: «Ты почему ушел со стадио-на?» — «Не нравится мне там...» — «Это тебе партийное
задание. Сейчас же бросай работу и иди на стадион».

И я пошел в директора.— В будущем году исполнится 30 лет твоему дирек—
торству. А сейчас ты считаешься директором всего
спорткомплекса.— Как получилось? Строил завод Дворец спорта. Тог-
да директором, после Кетова, был Кондратьев. Вот Григо—
рий Иванович мне и сказал, что хотел бы видеть меня в
роли куратора всей стройки, чтобы я все пробивал, доста-вал, строил. Я согласился. А помощником был у меня ин—
женер с музыкальной фамилией. Ну, еще композитор та—
кой был...

— Бородин? Чайковский?— Вспомнил — Френкель! Он у меня был специалистпо части бумаг, а я организовывал работу: собирал ребят,
комсомольцев, так своими силами в 73-м году Дворец спор-та и построили.

С этим дворцом вообще было много волокиты. Во-пер-вых, большая стройка. Во-вторых, мы решили расширитьзал. Сейчас он 36х18 метров, а по проекту был 30х18. Ко—
нечно, он стал лучше, удобнее, но представляешь, сколько
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Элегантен, строг, но справедлив рефери в ринге А. Федоров.

потребовалось всякой писанины! Тогда нам много помога-
ли Володя Ионов, председатель заводского совета КФК, и
зам. директора Миневич. Рискнули — и сделали хорошее
дело.

ПОД ШУМОК И здание ДЛЯ ХОККЭИСТОВ построили. ПОЛУ-
чалось как: с утра еду за блоками, снимаю блоки, везу их
черт знает откуда, укладываю, короче, все делаю самос-

ЙЁБЕЁБИЁЕ  
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тройкой. Днем прихожу и работаю вместо крана — подни-маю на второй этаж раствор, цемент...— Как это — вместо крана?— А так. Никто не соглашался, крана не было энергииво мне хоть отбавляй, сам наверх все и поднимал.Потом начали строить тартановую дорожку. Очень многосделал Фоат Нурутдинов. Самое главное — пробил день—ги, убедил начальство в необходимости такой дорожки длялегкоатлетов Кургана.— Все еще по фоатовской дорожке бегаем.— Причем строили ее сами легкоатлеты. Я вставал впять утра, ехал на завод за битумом (благо все тогдабыло), привезешь, вывалишь — он «плывет». ‚Титаничес—кая работа! Ни одна организация не бралась за нее Мы
нарушали все законы техники безопасности: обыкновен-
ную резину пилили обыкновенной пилой. Представляешь?
Какникому рук не порезали — одному Богу известно

.

— «Мы» — это кто?
.

— Еще раз повторяю — легкоатлеты. Особенно СлаваНезговоров, наш Кулибин, на все руки мастер, и Захаров,и Ачинцев, и Кривоногов... Словом, все, кто тогда бегал.
'

Потому что это было для них_ самих и будущих их учени-ков. А я организовывал все материалы и механизмы. При-ходили в шесть утра — уходили п 03 но вече ом. —

ботали не за деньги.
д р Мы ра

рыночным?

Вс
— Мне сеичас говорят: миллионер, миллиардер, то, се...
е это надувное, надуманное. Не может искренний, чест—

все было' И для соревновани“" ”‚ И для от ыха и -
го поколения‚ и для бУдущего_

д › дЛЯ наше
— И все же позволь н_ е согласиться. Тог адеиствительно в крови, время комм
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заодно и трибуны отремонтировать? Ведь дошло до того,
что в одночасье председатель спортклуба « Карбышевец»
Алексей Ачинцев провалился под трибуну...— Можно было, да руки не дошли. А сейчас копейки не
дают.' —А скажи, пожалуйста, Александр Григорьевич, сколько
народа посещает ваш комплекс?

— Ежегодно?
— Да как угодно.— Раньше в день приходило по 1300—1400 человек.

Сейчас, конечно, меньше. Сегодня я пришел утром, зани—
мается одна группа...

—А вообще, какие группы, по каким видам спорта у вас
занимаются? .

— Бокс. Легкая атлетика. Футбол. Две волейбольные
группы (ДЮСШ—2). Настольный теннис, группы здоровья.
Аэробика. Городки. Туристы. Хоккей. Лыжи. Фигурное ка-
тание.

- СОЛИДНО. но как НИ ПОСМОТРЮ, ТЫ все время ЗДЕСЬ,.
Есть ли у тебя личная жизнь, пресловутые дачные хлопо—
ты?

— Все есть. Две дочери. Внук Дима меня уже в шахма—
ты обыгрывает. Жена не обижается? А у кого не ворчит,
если домой приходишь глубоко под вечер. И так каждый
день. Но лишь окошечко появится — бегу в сад, покопать,
полить, починить. Энергии, повторяю, много. Тут недавно
на стадионе ветераны бегали. Так у меня ноги прямо че—
сались посоревноваться с ними. Спокойно бы километр
пробежал, с самим Абабковым поспорил. Тем более Гена
СКЭЗЭЛ СО ВЗДОХОМ: «Душа вперед рвется, а НОГИ отстают».

— Мне очень НРЭВИТСЯ КОППЭКТИВ СПОРТКОМППЭКСЭ: друж-
ный, вежливый, знающий.— Мне и самому нравится. Поэтому сердце кровью об-
ливается, когда вижу, что завод моим рабочим деньГи не
платит. А если и платит, то в последнюю очередь. Самое
для меня главное, чтобы рабочий получал зарплату. Уве-
рен, что совсем не за горами время, когда мы вообще пе-
рейдем на хозрасчет. Тогда придется работать так: утром
пришел в галстуке, а через пару часов вкалывать вместе

вызвавшая
8. В.Паниковский
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— Стадион летом может подрабатывать футболом. Но

я слышал, что вы с «Сибири» за игру совсем крохи бере-
те.

— 150 тысяч, это по старому 150 р. И за билеты полу-
чается выручка около 300 тысяч. Это же небольшие день—
ги, чисто символические.

— Но ведь по второму кругу поле «дойдет», истопчут?— А что делать? Будем осенью ремонтировать. Зимой
наша снежная поляна также не пустует. Послушай, как мы
можем рвать 0 команд, если они нищие? И «Сибирь» не—
далеко ушла. Где командам играть? В аэропорту топило,
в Черемухово перестали пускать. Дошло до анекдота —
команды едут в Черемухово со своими сетками. Директор
СДЮШОР-3 Н. Киселев недавно приходил, просил сеток
для игры. Тот же Киселев должен нам за аренду несколь-
ко миллионов, но и ему его должники не платят. Ладно,
выгоню я их, а толку? Мальчишки не виноваты. Так и пе-
ребиваемся.— Ты не удивляешься, что «Сибирь» стала собирать
полные трибуны?

' — Команда заиграла поинтереснее, постабильнее, вот
народ и пошел. И «Центральный» когда—то делал полные
сборы. Еще такой момент: заводы не работают — людям
некуда идти. Либо сады, либо пивнушки, либо футбол.
Четвертого не дано.— Что за соревнования для колЛектива спорткомплек—
са самые главные, самые радостные?— Всероссийский турнир боксеров на приз памяти
Д. М. Карбышева, приз зала по волейболу и настоль-
ному теннису, по легкой атлетике —дпя детей и Мемори—ал Юрия Гребенщикова—для всех. Стараемся, несмотряни на что, сохранять традиции.— Любимые тобой виды спорта?— Зимой — лыжи, хоккей с мячом (нынче играл за ве—
теранов), волейбол (руковожу группой здоровья). Само
собой, бокс. Белые брюки, рубашка, кроссовки для судей-ства — все бережно в отдельном чемодане хранится, ждет

№№ 
— Как тебе удается поддерживать такую отличную фор-

му: не мужик, а загляденье!— Я никогда не курил. Ни разу! Выпиваю рюмочку толь-
ко ради особенного застолья. Когда мы готовились в свое
время к соревнованиям, то не позволяли себе ни пива, ни
шампанского.

— О чем ты, директор, мечтаешь?
— Моя главная мечта — привлечь как можно больше

людей в наш спорткомплекс. Молодежь сейчас гоняется
за деньгами: ездит, торгует, пьет, не понимая того, что
стремительно подойдет время — и к 40 годам здоровья не
станет. В 40 лет мужик должен быть здоровым, это воз—
раст его расцвета. Физкультура здесь дает особенно боль-
шую пользу. Это говорю я, Александр Федоров, уже три
десятка лет работающий на благо здоровья.

Я представил вам директора Федорова — человека с
жесткостью боксера, с точностью шахматиста, с трудо-
любием лыжника. И дай Бог ему и его помощникам высо-
ко держать марку карбышевцев! По самым центральным
меркам.

 ЁЫЁ‘ЁЁБЙЁЁ  
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ТЕТЯ ГУТЯ‚

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК
ЗДОРОВЬЯ 

ервый раз я видел членов коллегии облспорткоми-
тета в такой растерянности. Казалось бы, привыч-
ный вопрос — о звании «Заслуженный работник фи-

зической культуры», но ситуация возникла не из штатных.
Спортивные организации «Локомотива» ходатайствуЮт о
присвоении звания Августе Устиновне Парамоновой, тех-
нической работнице стадиона. И задумались головушки...
С одной стороны, кто не знает в Кургане тетю Гутю, без
которой на «Локомотиве» ничего бы не стояло, не росло и
не каталось. С другой, Москва все равно наше представле-
ние зарубит. По статусу не проходит. Там подавай функци-
онеров —— со спецобразованием, с кабинетными манерами,
с мастерским умением так составить положение и смету под
него, чтобы осталось еще на банкет и на проводы москов-
ского гостя. А тут — простая русская женщина.

Когда правительству становится трудно, на помощь
приходит пресса. Так и здесь. Взоры членов коллегии, точ-
но по команде, повернулись в сторону журналиста. «А да—

вайте поручим, — сказал о радостным облегчением Сер-
геи Рогулин, — это дело нашему коллеге. Пусть он

 &
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расскажет читателям газеты про Августу Устиновну. И во—

обще, товарищи, нам надо больше внимания обращать на
простых людей...»

Дальше я уже не слушал откровения председателя. Но
предложение его — написать о Парамоновой и тем самым
как бы морально компенсировать юридические проколы
вышесидящих мудрецов — мне понравилось. Смущало
другое. Вот приеду я на стадион «Локомотив», выйдет мне
навстречу широкоплечая гражданка и запросто так скажет:
«Здравствуйте, я ваша тетя!». А что мне говорить! О чем
спрашивать? Если бы мы с ней раньше хоть самую ма-
лость были знакомы, как легко бы все, само собой образо-
валось.

Августа Устиновна Парамонова оказалась женщиной
невысокого роста, со здоровым румянцем на обеих щеках,
с добрым взглядом, но не слишком словоохотливой по
причине своей врожденной скромности. Поэтому разговор _

у нас получился непростой, но к концу встречи Августа
Устиновна вполне успокоилась, и мы с ней даже добра-
лись до таблеточной медицины, заклеймив при этом про-
ходимцев-экстрасенсов. Однако мой первый вопрос был
чисто обывательским:

— Почему вас стали звать «тетя Гутя»е?
—— Да так, видно, проще выговаривать.
— Представляю, сколько знакомых у вас в Кургане…
— Да уж хватает.
— А вы родились в Кургане?— Нет, мы, Парамоновы, из деревни Кондино Мехон-

ского района. Было нас у родителей восемь: шесть сестер
и два брата. Старший погиб на войне. Умерла и одна из
сестер. _

—- Что-то не могу припомнить: Кондино — это деревня
колхозная или совхозная?

— Колхоз «Зауралье». Он и сейчас на хорошем счету.
— А как же вас в Курган занесло?
— Приехала я в, 1954 году, одна. Специальности ника-

кой. Поступила на «Уралсельмаш» сначала подсобной
рабочей, а затем обучилась на сверловщицу. Потом за-
муж вышла. Сережа, старшенький мой, родился. Словом,
четыре года проработала на заводе и уволилась.

ЙЫЕЙЁБЙЁЫ 
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— Интересно, что же все—таки за пути-дороги привели

‚МОЛОДУЮ И, как Я понимаю, далекую ОТ спорта ЖЗНЩИНУ на
стадион «Локомотив», который стал для нее фактически
родным домом?— Не только для меня. И для супруга моего, Николая
Максимовича. Он по профессии тракторист, а по характе-
ру путешественник. Поэтому мы на несколько лет уезжали
с дедом в Казахстан, на целину, прежде чем осесть здесь
навсегда.— Вспоминаю «Локомотив» начала 60-х годов. Воздух,
зелень, ветерок от реки, вокруг магазинчики, беляши с
портвейном, - все уютно, по-домашнему. Игра закончилась— болельщики толпой идут по улице, как на демонстра-
ции, обсуждают, возмущаются, радуются...— Когда в НГЧ-З нас приняли на работу, еще не было
здесь этого деревянного дома. Была водонапорная будка,
стояли вагончики для жилья. После целины, в 1964 году,
мы этот дом обновили, стали жить здесь в комнате, уже
вчетвером. К тому времени Володя родился.— Я так понимаю, что семья ваша получила, как гово—
рится, угол в доме, где находились и дирекция стадиона,
и тренеры, и спортсмены, а в часы проката в нем отогре—вались любители коньков, которых, как магнитом, притя-гивал самый удобный стадион города. Чем же вам прихо—
дилось заниматься?

— Мы с дедом были приняты в качестве рабочих. На
нас вся обслуга стадиона лежала. Не было тогда ни тех-
нички, ни сторожей, все мы с Николаем Максимычем. Лед
заливали; поле в порядке держали, дорожку. Все вручную.Спасибо тренерам — помогали. Ни тогда, ни сейчас не
было на стадионе никакой техники. Ни газонокосилки, ни
поливочных машин. Дед как-то ездил в Шадринск, на «Тор-педо», так сам не свой вернулся: живут же люди!— Каким-то видом спорта вам не пришлось увлечься?

—— Нет, не занималась я ни коньками, ни лыжами. Ро-
сли в труде, вся жизнь на воздухе. На здоровье и сейчас
не жалуюсь.— Вот вы помянули, что тренеры вам хорошо помогают
при заливке. Назовите кого-нибудь для примера.

ЁЁЕЕЁБЙЁЫ
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— Из молодых Валя Бычкова, сейчас она в 11-й школе

преподает. Конечно, супруги Васильевы, Савельев, Таш—
лыков...

В этот момент дверь в директорскую, где мы беседуем,
открывается, и на пороге возникает собственной персоной
Леонид Меркурьевич Ташлыков, мастер спорта по вело-
сипеду, ветеран, одна из достойнейшихличностей в исто—
рии зауральского спорта. Сообразив, о ком идет речь, Таш-
лыков с жаром подхватывает:— Скажите обязательно, что на этой конькобежной до-
рожке, подготовленной тетей Гутей, бегали одни из быс-
трейших в стране и Европе Войлошникова, Барановская,
Алябьева, Подкорытова, Соколова... Наши ведущие мас-
тера Павлов, Семенов, Артаментов, Васильев... Прекрас-
но работал и работает весь коллектив стадиона. Конечно,
с помощью НГЧ-З, НОДа, райпрофсожа, райсовета «Локо—
мотив». Но тетя Гутя — это живая история стадиона.

Августа Устиновна смущается, румянец начинает по
цвету смахивать на венгерские яблоки._Лишь когда энер-
гичный Ташлыков вновь оставляет нас одних, она успока-
ивается, рассказывает:— В то время веселей жили. Много народу к нам ходи—
ло: и прокат, и тренировки. «Локомотив» ведь больше конь—
кобежный стадион, зимний. Раньше еще в хоккей с мячом
играли. Сейчас только группы из КГПИ приходят да Ва-'
сильевы. Не представляю себе, что в области с коньками
будет, если Лилия Викторовна и Александр Семенович ус-
танут с ребятишками силы и нервы тратить.— А как вы свою работу вьпдерживаете? Ведь 30 лет на
одном месте... Какое желание нужно иметь!

— Желание одно — сделать как можно лучше. Привы—
чка чисто крестьянская. О стимулах и говорить нечего.
Работали за гроши. Кто из молодых да трезвых пошел бы

'на зарплату 70 рублей? Поглядел бы, как мы с дедом пед
шпаклюем, шабер точим, конотоп сеем, с бочкой пыхтим,
— дня бы не выдержал. А день у нас начинался 0 пол-
шестого и до той поры, пока последний посетитель ста-
диона не покинет. А если к тому же зима снежная, как

ЁЁБЕБ  
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— Ну, были же у вас и свободные денечки. Отпуск, на-

пример?— В отпуск мы с дедом ходили поочередке, чтобы ста—
дион без присмотра не оставался. Когда снег начнет та-
ять, вот и наш отпуск. Или осенью, когда еще нет заливки.
Навещала сестер в Кондино, мы живем дружно, выручаем
друг друга чем можем. Или к Сергею ездила на Украину.Жалко, что вынужден он был оттуда уехать, потерял и
место хорошее, и квартиру — ведомственная, сейчас вшес-
тером (Сергей с женой и два внука) живем в нашей од-
нокомнатной, на 18 метров, квартире, что дали нам с де-
дом на улице Панфилова. Недавно Сережа работу нашел.
Ничего, жить можно. Если б еще дед не хворал...— Наверное, тянет васи к хозяйству, в наше время как
прожить без огорода.— Дворик у меня здесь, на стадионе, был огорожен, `

садила и помидоры с лучком. А вот участок для картошки
брали за Тоболом. Хозяйство тоже держали — кур, кроли-ков, даже поросенка.— Чем не ферма колхоза «Зауралье»! И все же никог—
да не приходило к вам желание подыскать себе другоеместо, в прямом смысле более теплое?— Мы же с дедом квартиру ждали. Стояли в очереди.
Через 25 лет дождались.— Можно ли сравнивать жизнь на стадионе, ту, «весе-
лую», с нынешней, не очень-то радостной?— Повторюсь, что меньше стало народу. В хоккей с
мячом осталась одна команда — «Локомотив». Хотел об—
ластной комитет провести этой зимой турнир памяти Ва-
силия Ершова, не вышло. Молодежь в торговлю пошла,
ей сейчас не до катания и хоккея. На то она“ и молодежь,
чтобы жить лучше, чем мы, старые.— Любите ли вы смотреть спорт по тепеВИДению?—Пюблю. Особенно фйгурное катание, фристайл, конь—
ки, спуск, короче, все зимние виды.— За какую из команд болеете?— За ЦСКА. ^

— А в жизни часто приходилось брать больничный?— По простуде — ни разу. Недавно вот мениск дал о

инваыиаы  @и
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себе знать, ногу согнуть не могла. Как у спортсмена! При-
шлось оперировать. Ем всего понемногу, диет разных не
признаю. Как и таблеток. Лечусь, если простыну, чаем с
малиной, молоком с маслом. Одно плохо, в квартире жара
до 30 градусов... А мы с дедом привыкли к стадионному
нашему дому, тут всегда температура Однор0дная.

В дверь кто—то заскребся. Оказался мохнатый Шарик—
лучший друг тети Гути. Соскучился по хозяике, дав тем
самым намек, что пора и честь знать, время обеденное.
Попрощались. Я живо себе представил, как Августа Усти-
новна Парамонова идет по городу, а с нем то и дело здо—

роваются: «Здравствуйте, тетя Гутя!». Ну разве не заслу-
женный работник?

\

  шива
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ИГРА

джентльменов,
ИГРА

_

миллионов 
ОН ВЫБРАЛ ФУТБОЛ

лександр Михайлович Попов всегда элегантен,
одет с иголочки, без заметной сединочки, спорти-вен настолько, что когда я увидел его в командеветеранов, то удивился: «Как попал сюда этот стройный имоложавый мужчина?»А он, 50—летний, поддерживает форму, регулярно поутрам с друзьями играет в спортзале в футбол. Конечно, вазарте мужики забывают, что уже далеко не мальчики, иВОТ, пожалуйста, результат - ПОТЯНУЛ НОГУ, И МЭСЯЦЭ Ндполтора-два ЛИШЭН ЛЮбИМОИ разминки.Многие из курганских старожилов хорошо помнят Алек-сандра Попова - игрока команды мастеров класса «Б».

главляющего спортклуб «Заурапец», находящегося в до-лжности, которая сеичас звучит так: ди

ВЫДУМЭТЬ не МОГ».

 “а
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Есть что вспомнить Александру Попову...

Далеко не все, однако, еще знают, что Александр По—

пов в юности занимался большим теннисом. Подавал
большие надежды и даже играл со знаменитым Апек—

сандром Метревепи. И поэтому я решил показать ге-
роя нашей рубрики в четырех ипостасях. А поскольку

ЙЁВЕЁБИЁЫ 
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Александр Михайлович Попов прекрасный рассказчик
и обладает отменной памятью, то я с легкой душой на—
жимаю на клавишу диктофона…

ТЕННИСИСТ

— Теннис - это спорт Прибалтики, Москвы и Ленингра—
да. В республиках Союза он в основном культивировался
в Азербаиджане, Грузии и на Украине. Примерно в конце50-х - начале 60-х начался теннисный бум в республиках
Среднеи Азии. С чем это связано? Объяснение простое'
игра аристократов и джеНтльменов была включена в проч
грамму Спартакиады народов СССР, и хочешь не хочешь
а учиться теннису пришлось всем. В том числе и нам жив:
шим в Таджикистане.

,

Супертренеров тогда не было, но были энтузиасты во-
круг кого кучковалась молодежь. У нас в Ленинабаде та-
ким крестным отцом тенниса стал Лазарь Самуилович
Гольдфаин. Уникальный чеповек-самоучка! Он и сейчас
жив-здоров, еще выходит на корт в свои 66 лет.

па
Я в теннис_пришел, уже будучи футболистом. На одной

О
рте со мнои- сидел Слава Дубинин. Он играл в теннис.

днажды ему потребовался партнер, и он пригласил меня.
Понравилось. Потом меня увидел Гольдфайн. А так как я
продолжал играть в футбол, то пришлось совмещать. Неабыло бы счастья, да несчастье помогло. Заболел наш
детскии тренер по футболу, отсутствовал месяца два. Тут-то я и «заболел» теннисом, закрутился. В те годы у паца-нов считалось позорным болтаться без дела, вот я и на-

:ал
ходить к Гольдфайну._Буквальноза один год дорос долена юношескои сборнои команды республики и в 15 лет

пёпал
в Москву, на Спартакиаду школьников. Мы там из

мест заняли 14-е, что для дебюта признали нормаль-

тания,_поведения ЭТОТ ВИД спорта ПОИСТИНЭ ДЖЗНТЛЬ'менскии - здесь НЭМЫСЛИМО СКВЭРНОСПОВИЗ,оскорбление не“
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уважение к сопернику. Конечно, были исключения из пра-
вил, но такие люди выглядели на общем фоне паршивы-
ми овцами. Теннис также и демократичен, потому что в
нем, как и в шахматах, могут играть люди самого разного
возраста — от 8 лет до глубокой старости. Человек в белой
форме и с ракеткой в руках на всю жизнь стал для меня
символом настоящего Спортсмена.

Мне повезло еще в том смысле, что мои родители жили
возле стадиона, и все мы - пять братьев Поповых - прове—
ли детство на этом стадионе. Я занимался гимнастикой,
парашютным спортом, баскетболом, даже греблей по Сыр-
Дарье, не говоря о футболе с теннисом. Повторяю, то было
время в стране, когда парень выглядел белой вороной,
если он не бегал, не прыгал, не играл нигде и ни во что.

ФУТБОЛИСТ

— Итак, параллельно с теннисом я играл в футбол. Бы-
’ вало, подходит ко мне на корте футбольный тренер и го-

&

ворит: «Саша, завтра играем, приходи в 6 часов». Я при—

хожу, сыграю и бегу снова на корт, тренироваться.
Гольдфайн очень болезненно относился к моей раздвоен-
ности и ехидничал: «Что, опять ноги продал?»

Однажды таким вот образом мой детский тренер при—

гласил меня сыграть в товарищеском матче против коман-
ды мастеров. Я пришел и забил три гола. Видимо, чем-то
приглянулся тренеру «Памира» центр нападения юношес-
кой команды, и он сразу же после игры предложил: «Да-
вай к нам, попробуем». В те годы было крайней редкостью,
чтобы в 16 лет футболист попадал в команду, где в основ-
ном играли семейные мужики лет под 30. Я, конечно, со-
гласился.

И уже в 10-м классе, в декабре 1961 года, меня вклю-
чают в штат «Памира», ставят, как говорится, на довольст-
вие. Гольдфайн окончательно разобиделся: ведь я был
первым номером в области и вторым — в республике, встре-
чался в Баку с самим Аликом Метревели! А тут — измена

вызвавшая 
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на корабле. Но до сих пор у нас с Лазарем Самуиловичемдобрые отношения. Приезжая в Ленинабад, мы обязатель-но встречаемся, играем в теннис. Видимо, тогда мой муд-рыи тренер понял, что я все—таки выбрал футбол.Помню, играл я за юношескую команду «Памира» Азнаешь, кто был нашим тренером? Неделькин! Тот самый
Геннадии Михайлович Неделькин, который потом в 70-егоды, руководил курганской командой. Выиграли мы в Ко-канде зону очень приличную: «Пахтакор» (Ташкент) «Не-
фтяник» (Фергана), «Строитель» (Ашхабад)... Забили 23

1221212112313“
на моем счету — 11, и я _получил приз лучшегоего - часы. “

как релиёия.
До сих пор у родителеи хранятся,

Через три недели едем на финал в г. Энгельс. А там
«Спартак» московский, «Крылья Советов» (Куйбышев)…И самая первая игра - со «Спартаком». Нас в жар и в ходпод, москвичи похохатывают. Первый тайм - 0:0. В начале
второго я метров с пяти умудрился попасть в штангу. Ста-дион болеет за нас, соперникам уже не до смеха выкла-дываются. А мы минут за 15 до конца встали и тут—то«Спартак» нам накатил - 4:0. Москвичи в итоге первыеМы - вторые. Среди шести команд—финалистов юношес;кого первенства СССР. Дома нас встречали героями.

_

Как же я оказался в Кургане? В 1966 году заканчивал
службу в армии. В Ташкенте проводилось первенство сре—

ди
команд П_ВО страны. Меня увидел Алексей Рассказов,

ТіэгдЁнвторои
тренер «Труда», и позвал в Курган вместе сником. А я говорю. «У нас есть еще товарищ Валек

Тищенко». - «Берем и его». И в конце этого года я привожув Курган Тютюнника, Тищенко и Жана Ибрагимова. В 67—м

где ОНИ УРЮК ПОКУПЭПИ, И СЭГИТИРОВЭП.
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А сам тем временем начал склоняться к уговорам па-

мировцев: не все в Кургане ладилось с жильем. Отыграл
международныйтурнир в Душанбе, и тут на сборы в Таджи-
кистан (я для них все подготовил) приезжают курганские
футболисты. Вот и взяли они меня в оборот: «Как это тебя
понимать? Всех переманил в Курган, а сам здесь?» К тому
времени и квартирный вопрос решился. Пошел я к Недель-
кину: так, мол, и так, отпускайте. Но совесть моя успокои-
лась лишь в 1972 году, когда Геннадий Михайлович сам
переехал в Курган и стал тренировать «Зауралец».

Лучшей команды, чем в 1968 году, я в Кургане не пом-
ню. Это был звездный год курганского футбола на всесо-
юзной арене. Мы заняли третье место в зоне и вышли в
переходный турнир. У старшего тренера Дземешкевича
голова болела - кого ставить? Настолько сильна была «ска-
мейка». И если я, например, жаловался на недомогание,
тренер сразу оживлялся, радостно махал руками: «Нет,
нет, никаких игр! Отдыхай, дорогой, лечись!»

Я в последний раз вышел на поле в 1973 году. Мне было
всего 29 лет, и я мог еще годика два поиграть. Но тут на-
чалась кампания - дорогу молодым! В спину уже стали
подкалывать: «Ветеран...» И в следующем сезоне я рабо-
тал начальником команды «Зауралец». Вместе с Недель-
КИНЫМ.

ТРЕНЕР

— В первую очередь тренер должен быть образцом во
всем. Не обязательно быть в прошлом большим футболис-
том, важнее всего понимать и любить футбол. Возьмем
бразильцев Феолу, Салданью. Кто их знал как игроков? А
какие это были замечательные тренеры! Не менее важна и

общая культура тренера, его умение создавать микрокли-
мат в коллективе.

В прошлом году мне пришлось вновь заняться тренер-
ством. В любом деле, я считаю, применим девиз Суворо—
ва: «Порядок бьет класс». Дисциплина, организация в

 "диваны @ыа'чв‘вваавиаы&]
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команде очень много значат. Даже при среднем уровне
мастерства. Расшифрую. Это - подготовить форму, вовре-
мя приити на тренировку, четко выполнить тренерское за—
дание.

‘

Чего не хватало нашему заводскому «Зауральцу»‚ вы—
ступавшему в областном чемпионате? Как раз порядка.
Поскольку выбора не было, я решил сам тряхнуть стари-
нои и по совместительству стать тренером. На первом со—
брании сразу же предупредил ребят: «У нас освобожден-
ных людей нет. Поэтому прошу ни на что не рассчитывать.
Пусть останется тот, кто хочет играть в футбол». Никто не
ушел.

Ребята очень старались, и порядок свое слово сказал.
Сначала с нами считались, потом стали бояться. Команда
окрепла, встала на ноги. Эх, если бы еще"нам парочку
форвардов-бомбардиров, тогда бы мы точно не 4—е место
заняли, а гораздо выше...

Буду ли я в этом сезоне руководить «Зауральцем»? С
удовольствием передал бы бразды правления другому (аб-
солютно нет личного времени - ни почитать, ни отдохнуть),
но, к великому сожалению, не вижу пока человека, кому бы
можно было с чистой совестью доверить заводСкую коман-
ду. Недопустимо терять марку фирмы Курганмашзавода.

БОСС

— Сначала о волейболе. В настоящее время наша муж-
ская команда «Зауралец» неспособна решать большие за-
дачи. Ей бы, слава Богу, остаться в первой лиге чемпио-
ната России. Что нужно сделать? Мы об этом говорили и с
Кашинцевым, и с его предшественником Пассом. Чтобы в
Кургане была команда, способная вновь на аншлаг в на—
шем зале, нужно пригласить в нее игрока три таких, кото-
рые бы были на две головы выше местных (в смысле мас-
терства), чтобы за ними, лидерами, как в свое время за
Виталием Устименко, тянулись молодые.

шивааБЫЁЫ 

№ 
Команде нужен лидер! Ищите людей, говорю я Кашин-

цеву, кто бы желал переехать в Курган. Как в свое время
мы, «таджики», обосновались здесь целой футбольной
колонией. Команду нашу курирует генеральный директор
В. Д. Дородный. Он оказывает ей всяческую поддержку,
как делали это раньше М. А. Захаров, А. Д. Богомолов.
Нет препятствий для селекционной работы. В чем же слож—
ность? Мастера на дороге не валяются, они, в основном,
уже все разобраны.

Чтобы в Курган заманить Игрока, ему нужно создать
условия лучше, чем, к примеру, в Екатеринбурге, где он
играет. Есть другой вариант. Попросил я Кашинцева:
«Витя, свяжись с Устименко, который живет в Ташкенте.
Пусть пошукает, поговорит с русскими ребятами у себя, в
Казахстане. В нынешней обстановке кто-нибудь да захо-
чет переехать в российский город Курган». ‹

Но постоянно к этому способу прибегать нельзя. У нас в
городе разговоры о создании классной команды ведутся
давно. И моя позиция такова: чтобы сдвинуть дело с мерт-
вой точки, надо создавать материальную базу. Для волей-
больной команды мастеров нужны хорошая детская спор-
тивная школа со специализированным залом, тренерскими
кадрами, а таюке регулярные сборы, соревнования, надеж-
ное финансирование. Кто за это отвечает? Если команду
доверяете машиностроительномузаводу, то вопрос должен
решаться, не сидя в кабинете у Попова, а генеральным
директором на высшем уровне. Мне непонятна до сих пор
позиция областного спорткомитета, от которого в нема-
лой степени зависит судьба классных команд, сохране—
ние лучших кадров.

И теперь по поводу Центрального стадиона. Вы гово-
рите о ветеранах, крайне озлобленных ситуацией со спортсо-
оружением, построенным на голом энтузиазме в год Ве—
ликой Победы, а сейчас превращенным в автостоянку.
Радуйтесь, что завод сохранил стадион! Иначе достал-
ся бы он деловым людям, и не исключено, что на месте
поля уже копали бы котлован под очередной банк или

_ жилой дом,

“@ЕЁЁБИЁЫ 
9. В. Паниковский
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Мы переживаем не меньше ветеранов. И планы у заводчан

такие, что стадион стадионом и останется, и уже в этом году
мы намерены построить (со стороны ул. Кравченко) два
теннисных корта. Автостоянка будет перенесена. Если ста-
дион «Центральный» нужен городу, помощь нам потребу- ' .
ется всеобщая и конкретная. Только тогда хозяевами
«Центрального» станут наши люди - с мячом, с ракеткой,
с битой, на коньках и в шиповках.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ФИШЕРА 

Эксклюзивное интервью с гроссмейстером
ЮРИЕМ БАЛАШОВЫМ

; б Юрии Сергеевиче Балашове за свою журналист-
кую жизнь я понаписал столько, что хватило бы не
на одну такую книжечку. Первый международныйгрос-

смейстер, выросший в Зауралье. Олимпийский чемпион. Се—

ребряный призер чемпионата страны. Заслуженный тренер
СССР. И, как с долей хорошей зависти называл его Наум Раш-
ковский, «чемпион мира среди многодетных гроссмейстеров».

У Юрия Балашова - пять детей. Столько же было у его
родителей, Веры Григорьевны и Сергея Спиридоновича.
Это говорит о многом и прежде всего о поистине отечес-
ком характере гроссмейстера. Не случайно в начале 90—х
годов в Кургане для юных шахматистов была открыта шко—
ла Ю. С. Балашова. Но сегодня я хотел бы показать моего
младшего друга не со стороны шахматной доски, где он
выступает в`качестве участника. Шахматы - игра жестокая
(а разве спорт в целом не таков же?), и с возрастом класс

ЁЁЕБЁБИЁЫ9!
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шахматиста неумолимо снижается. Остается, однако, глу-бочайшее понимание игры, знание ее писаных и неписа-
ных законов.

Поэтому слава Юрия Балашова, как тренера, известна
всему шахматному миру. И когда пробил час самого неве-
роятного в истории шахмат товарищескогоматча Спасский
— Фишер, то Борис Спасский пригласил не кого-нибудь, а
Юрия Балашова в качестве тренера-секунданта. По ста-
рой дружбе. Памятуя о главных достоинствах Балашова-
тренера: эрудиция, порядочность, человечность. А для
меня этот матч дорог особенно своей подарочной неожи—
данностью...

22 июля 1992 года. Пять часов вечера. Я дежурю по
номеру в редакции. Звонит из Москвы Юрий Балашов. Го—
лос непривычно взволнован: «Передай, пожалуйста, ре-бятам, что занятия в школе Балашова придется отложить.
Приехать в августе в Курган я не смогу. Причина уважи-
тельная: матч Фишер - Спасский. Да, да, на этот раз все
серьезно. 11 июля они подписали контракт. Спасский при-
гласил меня в качестве его тренера. Можешь сообщить в
газете»…

Вот это новость! Я почувствовал ни с чем не сравни-
мое ликование репортера, владеющего сенсацией. В но-
мер, на первую полосу! И 23 июля газета «Советское За—
уралье» - первая из российских газет - информировала
своих читателей о предстоящем «матче века». Хотя до
последнего мгновения, до тех пор, пока в Югославии на
острове Свети Стефан 2 сентября не начался этот исто—
рический поединок, в ушах стояли слова одного из орга-
низаторов матча:,«Мы задерживаем дыхание, пока Фишер
не сдвинет с места первую пешку».

Чем же вызваны наши сомнения и такой фантастический
интерес к «матчу-реваншу ХХ века», как назвали его сами
участники! История мировых шахмат не знала подобного
прецедента, когда чемпион мира в самом расцвете сил,
принципиально, в знак протеста, отходит от шахмат, об—
рекает себя на изнуряющее затворничество, а спустя 20
лет, за полгода до своего 50-летия, принимает решение
вернуться к любимой игре. Может быть, это событие

ЁМЕЁЗЁваты  
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на фоне мировых конфликтов, войн и нашей запутаннойжизни и прошло бы не очень замеченным, но уж слишком
неординарна и притягательна личность американского
гроссмейстера Роберта Джеймса Фишера...

И мой самый первый вопрос к Юрию Балашову, когдамы с ним неделю назад встретились в Кургане, был, ко-
нечно, о Фишере:— Каков вклад 11-го чемпиона мира в мировые шахматы?— Я думаю, что Фишер сделал для шахмат и шахма-
тистов больше, чем кто-либо. В первую очередь, после
того, как Фишер в 1972 году в Рейкьявике отнял чемпион—
скую корону у, казалось бы, безраздельно царствовавших
на троне советских шахматистов, интерес к шахматам на
Западе пробудился необыкновенно. Поднялись призы. Ду-маю, такая же история произойдет и сейчас. Матч Фишер- Спасскии с призовым фондом в 5 миллионов долларов -
это на несколько порядков выше, чем было у Карпбва с
Каспаровым.

Второе._ Фишер изобрел новые шахматные часы. За
ними огромное будущее. Суть их в том, что с каждым сде-ланным ходом добавляется одна минута. Ты никогда не
попадешь в цейтнот. '

— Он сам их изобрел?— Да, и получил патент.
—— А наша застойная пропаганда как изгалялась: «Фи-

шер не имеет образования. Фишер - ограниченный чело-
век!» А здесь такое изобретение... Ладно, забудем о злых
и недалеких. Интересно, Юра, когда у тебя началось зна—
комство с Фишером? И почему в кругу шахматистов тебя
зовут «фишероведом»?— В то время все было просто. Я учился в Централь-ном институте физкультуры - это конец 60-х - начало 70-х
годов, Фишер был сильнеишим гроссмейстером на Запа—
де. Его стиль, ясный, чистый и строгий, привлекал всехнас, молодых. Поэтому и темой дипломной работы я

Ёзбрап
творчество Фишера. Хотя не считаю ее чем-то осо-

енным. - '

— Но тем не менее Тайманов в 1971 году пригласилименно тебя быть его секундантом в канадском матче с

взываю @Ё
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— Я помнил все партии, сыгранные Фишером в то вре-

мя. Сейчас, когда готовились со Спасским, пришлось все
их вспомнить. Пусть не ход в ход, но помню: где, когда, с
кем играл Фишер.— А лично с американским гроссмейстером ты впер-
вые встретился тогда, в Канаде?

— Да, первый и единственный раз. Когда встретились
в Югославии, он мне сказал: «А я помню, вы были секун-
дантом Тайманова».

— И какие внешние изменения произошли за эти г0ды
с Фишером?— То, что видели все на телеэкране: полысел, отпус-
тил бороду. Но, как и раньше, следит за собой, одевается
строго. На партию всегда идет в костюме, с галстуком.
Партия для него - это жизнь, это праздник, это нечто свя-
тое. Как жаль, что мы на целых 20 лет потеряли человека,
созданного природой для шахмат...

— И как все-таки замечательно, что возвращение Фи-
шера состоялось! Но почему он избрал своим партнером
Спасского? Сколько было за эти годы всевозможных слу-
хов, сенсационных сообщений 0 матчах Фишера, называ-
лись вероятные соперники - Глигорич, Мекинг, Торре...

— Вопрос не ко мне. Лучше спросить самого Фишера.— Ну а ты-то как считаешь?
—— Вообще-то у них всегда сохранялись добрые отно-

шения. Все 20 лет. Может, Фишер считал, что это его долг
- дать Спасскому возможность взять реванш? Конкретно
речь о матче зашла в ноябре прошлого года. Тогда Спас— -

ский звонил мне из Парижа и предлагал быть его трене-
ром. Матч намечался в Испании. Там есть такой миллио-
нер Рентеро, он давал еще больший призовой фонд, чем
Васильевич, но Фишер отказался. Почему? Рентеро как
бы нанимал их: вот вам деньги, вот вам страна, вперед,
ребята. А в Югославии все было по-другому, я бы сказал,
по-человечески. .

'

— Кто же такой Ездимир Васильевич, который смог вер- -

нуть шахматам их великого рыцаря?
— Васильевич — президент банка «Югоскандик». Серб.

Внешне похож на моего друга Витю Купрейчика. Любит

ЁЁЕЁЁБЩЁЫ 
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шахматы. Весь август он страшно переживал, буквально
не отходил от Фишера: вдруг передумает?— А контракт был подписан 11 июля?— Да, в этот день Спасский мне и позвонил. Честно
говоря, я до конца в матч не верил. Любопытен был разго—
вор Спасского с Фишером. Тот ему позвонил в мае:— Хочешь сыграть матч? - Да, хочу. — В Югославии.

Спасский: «Да ты что? Там же стреляют».— Спасскии тоже давно не играл?— Он собирался заканчивать свою блестящую карьеру.Представляешь, играть в турнирах и матчах на высшем
уровне с 15 лет. 40 лет игры! Но после матча с Фишером
Борис Васильевич ощутил огромный подъем. Выдержал30 партий, 66 напряженнейшихдней - и ничего не заболело.— Как вы готовились к матчу?— Весь август, 24 дня (профсоюзная путевка!), прово-
дили сборы на острове Свети Стефан, где проходила пер—вая половина матча. Помощниками Спасского были мас-
тер А. Никитин и я, Фишеру помогали гроссмейстер Е. Торреи еще один филиппинский мастер. Обедали за соседнимистолами. Спасский как-то обмолвился, что, дескать, Ба-
лашов помнит все партии Фишера. Фишер решил меня
проверить. Поставил на доске позицию из 9-й партии мат-
ча Карпов - Каспаров (1984 г.) и, хитро улыбаясь, спросил,
на какую его партию она похожа. Я сказал - с Сейди и на-
звал год, когда партия игралась. Справился с задачей.— Трудна ли работа тренеров-секундантов?— Как известно, матч в Югославии проходил без откла-
дывания. Мы меньше уставали, чем, например на матчах
Карпова с Корчным или Каспаровым.

,

— Эта «формула боя» - до 10 побед, как, современнее?— Может, она спортивнее, ведь партия заканчивается
в тот же день, и участникам приходится рассчитыватьтоль—
К0 на СВОИ СИЛЫ. НО играть ПО 9 часов В СУТКИ - ЭТО СЛИШ-
КОМ... Все-таки не МОЛОДЫЭ ЛЮДИ играли.— Как использовали соперники тайм-ауты?— В контракте было оговорено: 4 тайм—аута на 30 партий.И все четыре Спасский использовал. Фишер никогда вжизни не брал таим—ауты.

'

ЙЁВЁББЫЁЫЁЁЁЁВ
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— И здесь не брал?
— И здесь не брал!
— Раньше много шума было вокруг психологов. Вспом-

ним хотя бы Зухаря в Багио... _

— Фишер боялся нас с Никитиным. Как шахматистов. И
'

после 6-й партии подошел ко мне Кубат, директор турни-
ра, и передал просьбу Фишера: секунданты не должны

,НЭХОДИТЬСЯ В зале.
— Как зрители относились к участникам матча?
— Очень по-доброму. Когда гроссмейстеры появлялись

на сцене, зал приветствовал их аплодисментами. Конеч-
но, Фишеру аплодировали больше. Спасского, однако, это
отнюдь не задевало.

— Как ты прокомментируешь фразу, однажды обронен—
ную Спасским: «Я был бы рад проиграть матч Фишеру»?

— «Я был бы рад вытащить Фишера в шахматы, но я
же не могу ему специально проигрывать». Шутка, конечно.
Спасский в жизни никому специально не проигрывал.

— Не расстроился ли он, проиграв матч со счетом 5 : 10?
—— Ничуть. Да, в отдельные моменты чисто по-шахмат—

ному он переживал. Не выиграл, например, 28-ю партию.
Или - шестую. По сути дела, перелом в матче как раз на—

ступил после этой партии.
— У Спасского с Мариной есть дети?
— Сын Борис, 12 лет.
—Журналисты писали: «Фишер встречается в Будапеш—

те со своей невестой Зитой Райгани...»
— Журналисты много всякого писали... Зита - это юная

венгерская шахматистка, которой Фишер помогает.
— Возможен ли (опять же по сообщениям в прессе) матч

Фишера с одной из знаменитых сестер Полгар?
— Я думаю, этого матча не будет. На банкете в Белгра-

де Спасский спросил Фишера: «Чего тебе стоит сыграть с
Полгар?» Фишер ответил: «Не—е-т! Я с ней играть не буду».

— Каспаров пренебрежительно отозвался о матче в
Югославии, назвав его «матчем пенсионеров».

— Пусть эти слова останутся на совести Каспарова. На
мой ВЗГЛЯД, Фишер входит сейчас по игре в первую десят-

ЙББИЁЫ 
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ку сильнейших гроссмейстеров планеты. А по пониманию
шахмат Фишеру и Спасскому по—прежнему нет равных в
мире.

— «Зал взорвался аплодисментами. Фишер вышел к
зрителям. Было заметно, что он очень взволнован. Еле
уловимым движением руки он смахивал застывшие в гла-
зах слезы...». Так описывала спецкор газеты «Советский
спорт» С. Регентова волнующий момент окончания матча.— Да, Фишер был очень счастлив после победы в 30-й
партии. У него такая добрая, такая детская улыбка...

 
 ВВБИЁЫ 'Т'“

ОНИ БЬ|АИ ПЕРВЬіМИ 139  
ПОМЕНЯЛ КЛЮШКУ

НА ВИТУ.
но остался

победителем 
сли бы Виктор Александрович Мурдасов захотел уве-
ковечить свое имя в геральдике, то перво—на—перво
ему понадобился бы герб. А я тут как тут: «Пожалуй-

те, Виктор!» И предлагаю ему вот этот рисунок. '
.

Мурдасов, конечно, бро-
ви светлые высоко подни—
мает и спрашивает: «Как
вас понять?». «Очень про-
сто, - отвечаю я. - Имя Вик—

тор в переводе с латинско-
го означает «победитель»,
а популярная начальная
буква имени образована из
хоккейной клюшки и горо-
дошной биты, что вполне
соответствует вашей спор-
тивной биографии».

Это я пишу полушутя-
полусерьезно. Но если
серьезно, то я знаю многих

ШЁБЕЁ визы
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универсальных спортсменов. Один Дмитрий ПетровичСоколов чего стоит: мастер спорта по биатлону, лыжам и
стендовои стрельбе! Феномен же Мурдасова заключается
в том, что он на пятом десятке лет, когда закончил высту—пать в команде хоккейных мастеров курганского «Заураль-ца», увлекся городками, да так, что в год своего 50-летия
в 1989 году, выполнил норму мастера спорта, доказав
ошарашенной публике свою природную одаренность от-
носительно всего, что связано с проявлением реакции и
азарта.

Тут самое время вызнать у моего собеседника, откуда
есть—пошла слава Мурдасова-победителя. И какую роль в
его жизни сыграл так называемый дворовый спорт.— Вырос я в шахтерском городе Коркино Челябинской
области. Играли в футбол, в русский хоккей. Причем без
коньков, гоняли мячик по дороге. Когда взрослые футбо-листы тренировались, мы, пацаны, счастливы были каж—
дому мячу, летевшему за ворота. По 15 человек бегали за
одним мячом.

Потом всей улицей двинулись в бокс. Здесь я дошел
до второго разряда, был призером области. И тут—то в наш
город приехал китаец и начал играть в настольный тен-
нис. Мы, конечно, все туда, на стадион «Шахтер», где на
втором этаже, в вестибюле, стоял теннисный стол. Един-
ственным на весь город. Проиграешь - сидишь, ждешь це—лыи час своеи очереди. Тогда мы до чего додумались?
Приперлись на стадион в 7 утра, в воскресенье. Чтобы
вдоволь наиграться. Дежурная ка-а-ак на нас подниметсякак закричит: «Дайте хоть в выходной день людям отдох:
нуть!» В теннисе я стал перворазрядником до сих пор за
ветеранов поигрываю. '

,

— Пока что вы мне ни слова ни о хоккее, ни о городках...— Про городки говорить нечего, потому что в те годы я
только наблюдал заэтой игрой. Помню лишь как в Челя-
бинске потряс меня Михаил Сорокин, многократный чем-
пион России. Вот виртуоз был! А в нашем Коркино уже в то
время была неплохая команда «Шахтер» выступала в
классе «Б» по хоккею с шайбой. Хотя я в мастерстве усту-пал своим сверстникам, но тренер «Шахтера» почему-тоиз всех выбрал меня и взял в команду. Видимо, чем-то
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приглянулся ему маленький шустрый Витька. Скорее все-
го, разносторонностью и реакцией. Так и стал хоккейным
вратарем. А было мне в ту пору 18 лет, что кажется дико-
винным для нынешнего хоккея.

—— Юношеская память бережно хранит все самое пер-
вое, самое важное. Как же вам, Виктор, вспоминается ваш
дебют в большом хоккее?

— Первый год я просидел в запасе. И вот первая игра
сезона с армейцами Чебаркуля, нашими постоянными со-
перниками. Тренер объявляет основной состав. Дошел до
нас, вратарей: «Готовьтесь оба». Мы разминаемся. Тре-
нер - мне: «Встанешь ты». Вот тогда я почувствовал, что
такое в спорте мандраж! Проиграли мы что—то 5 : 7. Но
тренер меня похвалил, и пошло-поехало.…

— Стоп, ловлю на слове! Думаю, пора рассказать, ка-
' кие дороги привели шахтерского парня в степной город

Курган.— О,'тут целая одиссея! Сначала меня пригласили в
Уфу, где создавался клуб «Салават Юлаев». Поступил
здесь в техникум, но не закончил (учиться никогда не поз-
дно). Потом поехал в «Металлург» (Челябинск). Очень при-
личная была команда. Работал - играл. И тут, на 24-м году,
обо мне вспомнил военкомат. После всяких историй, со
скандалом, оказался я в Куйбышеве в полку связи, до сих
пор храню погоны. Все, думал, пропал хоккей. И не чаял,
не предполагал я тогда, что судьба распорядится иначе и

приведет меня в класс «А», команду СКА (Куйбышева), где
тренерами моими будут чемпионы мира А. Виноградов и
А. Комаров, а партнерами по игре - Трегубов, Зингер, Но—

вожилов, Витька Глаголев...
Что запомнилось особенно? В 1964 году наша команда

заняла третье место в первой лиге чемпионата СССР. На
сборах отдыхали в пансионате ЦСКА. Играл я в теннис с
Коноваленко, Александровым. И вдруг слышу: «Молодой
человек, не хотите ли со мной сыграть?». Сам Николаи
Георгиевич Пучков, великий вратарь сборной! Он - левша,
понятие о теннисе есть, но слабое. Чтобы не особенно его

' обицеть, вторую партию отдал, а третью снова выиграл.
Тут заходит Комаров и ехидненько подкалывает старого
своегодруга: «А, Коля, это тебе не москвичеи обыгрывать».

 !ЁЁЕЕЁБЕЁЫ ЁЁЁБЕЁБЙЁЫ
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. Отслужил в армии, куда дальше? Сначала попал в Ми-асс, поиграл, скучно показалось. Поехал в Караганду. Ужбольно далеко от родных мест. Взмолился - отпустите!Приехал домои, позвонил опять в Миасс. А мне отвечают:«Все В.Кургане. Во главе с Полицинским». Я -.сюда. А имкак раз вратаря не хватало. Был ноябрь 1967 года. Так я\стал курганцем. Последний мой сезон - 1978 г0д.— И все же напрашивается вопрос: «Мог ли вратарьМурдасов завершить свою хоккейную карьеру не в классе«В», а в высшей лиге?». ' .

— Форму я всегда сохранял приличную, не пил, не ку-рил. Бог от травм миловал. Но, видно, в этом деле многоезависит от.случая, от судьбы, от руки мохнатенькой... Какговорится, «не проханже...»— Самое время перейти к городкам.— Нет, до них я поработалдетским тренером при «Заураль—це». Прекрасные росли мальчишки! Андрей Елеонский ДимаПахоруков, Сергей Федоров... В 16 лет они уже играли восновном составе взрослых. Андрея, очень способногоголкипера, вызывали играть за сборную юношескую Со-юза. И что же? Облсп'орткомитет потерял где-то в бумагахвызов. Вот вам, к слову, о сульбе, случае и казенной руке.— Итак, скажем.. великое спасибо хоккею за все хоро—шее, что он сделал для Виктора Мурдасова, и поговоримо городках - виде спорта, казалось бы, совершенно дале-
ёом

от космического хоккея. Действительно, что может
нзпітаъь?общего

между вратарскои клюшкой и битой городош-
— Я же в городки пришел случайно. В детстве, как ужеговорил„они меня не интересовали. А здесь вдруг словнокто свыше вручил мне в руку эту окованную металлом мет-

ровую биту весом в добрых два с половиной килограмма иласково так приказал: «Играй, Виктор!». И я заиграл По-
нравилось. Стало получаться. В 1989 году съездил в Ишимна соревнования «Большая сибирская нефть». Стал мас-'
тером спорта. В прошлом году выиграл чемпионат облас—ти нынче был вторым призером‚ в Челябинске на Мемо и-але П. П. Проводкина.

' р
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—- И все же получается странно, что 55-летний мастер

городошного спорта В. А. Мурдасов чуть ли не самый юный
в золотой дюжине курганских мастеров...— Не столько странно, сколько грустно. Городки, этот
замечательный, чисто русский вид спорта приходит в об-
ласти в упадок. Он исключен из программы «Золотого ко-
лоса». На весь Курган осталась всего-навсего одна горо-
дошная площадка, да и та уже «доходит». В строящуюся
который год площадку на Центральном стадионе я не верю.
А раз нет никаких условий, нет пропаганды, нет тренеров,
кто из молодых возьмет в руку биту?— Но ведь городки - игра настолько древняя и прекрас-
ная, что сам Пушкин писал стихами: «Врозь расступись,
не мешай русской удалой игре»...— Я сегодня не представляю себя без городков. Тут
тебе и движение, и гимнастика, и сила боксера, и карточ-
ный расчет, что угодно! А сколько удовольствия! Фигуру
выбил - чепуха. Главное, как выбил!’Бита бьет, словно
хлыстом, языком лижет, идет туда-сюда, я не знаю… Азарт,
победа! .

_Да вы, оказывается, поэт, Виктор Александрович! Но
хочу спросить вас, как председателя областной федера-
ции городошного спорта, что нужно для того, чтобы спас-
ти городки?— Во-первых, повторяю, нужна хорошая площадка, да
не одна, чтобы можно было, как раньше, приглашать в Кур—
ган «зону» России. Тогда не окажутся пророческими слова
одного из болельщиков: «Мы смотрИм последних масте-
ров спорта». Во-вторых, по-хорошемузаВИДуешь ребятам
из других видов спорта, имеющих своего покровителя —

спонсора. Мы, городошники, последние из могикан, очень
верим в поддержку со стороны директора предприятия
«Механик» Юрия Петровича Пронина. Команда «Механи-
ка» уже выиграла кубок города, теперь дело за областным
турниром. Да, вы спрашивали: что общего между хоккей—
ным вратарем и городошником? «Часовые» - самая слож-
ная фигура в городках. «Часовой» - так обычно называют
вратаря, самую главную фигуру в хоккее. А все остальное —

дело техники.

  @@@! Ёйёйввиаыааашваав
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ЧЕМПИОН

ЖИВЕТ
В ЗАГАЙНОВО 

1970 году в Москве проходило Всесоюзное совеща-ние шахматных композиторов. Ведущий звучно,
торжественным голосом представлял его участников.— Владимир Корольков, инженер—энергетик, Ленинград.Гиа Надарейшвили, доктор медицинских наук, Тбилиси.

Александр Казанцев, писатель—фантаст, Москва...
Зал_с великим почтением приветствовал корифеев шах-

матнои композиции. И тут профессор Сахаров, он же ве-
дущий, слегка замешкался, поближе поднес листочек со
списком, наконец, объявил:

—_Александр Максимовских, заведующий клубом села
Загаиново Курганской области.

Все участники совещания-с любопытством заогляды—вались, заулыбались и друЖно зааплодировали единствен—
ному представителю сельских шахмат. А он, донельзя сму-щенный таким вниманием, встал -и с дбстоинствомпоклонился: знайте, мол, наших. ОНИ БЬ'АИ ПЕРВЬ|МИ 145  

два старых друга - А. Максимовских(справа) и В. Паниковский.

поры, когда я нештатно вел в «Советском Зауралье»
шахматный отдел, а Александр Максимовских присылал
свои первые творения. На правах «столичного мэтра» я
дружелюбно покровительствовал старательному сель—
скому любителю, давал ему советы по составлению за-
дач и этюдов. И радость наша была общей, когда 15
сентября 1962 года в газете появился этюд, а над диаг-
раммой стояла пока еще никому не известная фамилия
« А. Максимовских».

Я уехал учиться в Свердловск, вернулся в родной Кур-
ган уже в должности сотрудника «Молодого ленинца», но
все эти годы хоть реденько, а с Сашей связь поддержи-
вал. И с радостным удивлением видел, как стремительно
росло мастерство моего заочного друга. Уже центральные
издания с великой охотой печатали оригинальные, всегда
с «изюминкой», задачи и этюды Александра. «Пора поз—
накомиться!» - решил я и в жаркий летний день отправил-
ся в командировку в село Загайново.

ЙЁЕЁБ
10. В. Паниковский
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Крепкии, среднего РОСТО, ОИМПОТИЧНЫЙ МОЛОДОЙ МУЖ-

` ют даже из Крутихи с просьбой сложить печь. А как наряд-ЧИНд ВСТРОТИЛ меня ВОЗЛО КПУОЭ— МЫ ПОЗДОРовались и, не но, весь украшенный орнаментами и узорами смотритсяотпуская ру_к, С улыбкой рассматривали дРУг дРУГа- «Так дом, построенный Александром!ВОТ ТЫ КОКОИ!» " думал В ТОТ МОМЭНТ каждый из нас. — Самый баской дом с двумя трубами, - ответят вам_ |"У ЧТО, ПООХЭЛИ, ' прервал Саша паузу И ПОдап мо- загайновцы на вопрос, как пройти кАпександру Петровичутороллер. Не успели проехать и десяток метров, как не— Максимовских.жная машина, привыкшая к асфальту, забурилась в не- Его семья — дРУжная и работящая. В большом доме
проходимую пыль и... сбросила почетного гостя. Так : живут Сашина мама Надежда Антоновна и жена Анна Пав-
состоялось наше долгожданное очное знакомство, о кото- , ловна, бывшая доярка, заслуженный работник сельского
РОМ МЫ ООИЧЭС С Удовольствием вспоминаем.

і хозяйства России. Две дочери - Шура и Света - вышли за—
А ранним зябким утром отправились мы на Косую яму [ муж и разъехались, но в родительский дом “наведываются

ловить окуней. Еще не очнувшись от сна, шли друг за дру- ‘ частенько, и тогда его стены оглашаются веселыми кри-гом по узкой, между огородами, тропинке, позевывая и ками внуков, в коих дедушка души не чает.
поминая не лучшим словом и яму, и ее окуневое содержа- Детство Александра Максимовских выпало на военные
ние. годы. Когда ему было четыре, в боях под Сталинградом— Давай разомнемся! - предложил вдруг Саша. смертью храбрых погиб танкист Петр Иванович Максимов-

—' ЭТО КОК? \ ских, Сашин отец. До войны он был в Загайново бригади-— Я буду тебе задавать свои задачки, а ты вслепую их ' ром колхозной тракторной бригады. Осталась Надежда
РОШЭЙ-

‘ ' Антоновна с тремя детьми. Как ей жилось все эти невоз-— Идет. НЭЧИНЭЙ-
‚

можно трудные военные годы, правдиво и прекрасно по-
И пока добирались до лодки, пока плыли и рыбачили, ведал Саша в своем документальном очерке «Память

' шла увлекательная борьба «брони и снаряда». Причем вдовья» («Зауралье», 18 апреля 1995 года), который за:Саша импровизировал, на ходу составлял новые задачи,
[ вершил такими словами: «Низкий поклон всей великои

поражая меня своей неистощимой фантазией. Домой воз- вдовьей России!»
вращались в полдень с почти голым куканом. Саша учился в соседнем селе - Крутихе и жил в школь-— Что Ане—то скажем? - спросил я тревожно. — Ведь уху ном интернате. Там-то и увлекли старшие ребята пятиклас-
обещали. сника баталиями на 64-х черных и белых клеточках - древ-— Не беспокойся. Нюра еще вчера у Федора Филиппо—

`

нейшей и мудрейшей из игр всех времен и поколений.
ВИЧЭ ПЭРУ щучек купила. Сейчас каких только шахмат не увидишь на магазинных

Меня часто спрашивают: «Кто такой Максимовских?» полках: лакированные, янтарные, магнитные, дорожные,
Отвечаю: очень простой, очень добрый и очень талантли- пластмассовые... А Саша на всю жизнь запомнил свои
выи человек. Ну, первые два качества присущи многим первые - на фанерной доске с такими же самодельными
нашим людям. Но откуда в небольшом зауральском селе фигурками из-под ниточных катушечек. Появился у Саши
в 140 дворов объявился талант, чье имя знают шахматис- и постоянный партнер - ровесник Миша Дозморов, с кем
ты планеты? Причем - я категорически утверждаю! - Саша он подружился за шахматами, а несколько лет спустя вмес—
при желании мог добиться высот в любом другом деле. те устраивали вечера отдыха и в турнирах сражались.
Руки у него золотые. К тому времени Максимовских уже выполнил первыйОн душевно играет на баяне, потому в загайновском разряд и даже ездил в Курган, играл за сборную на первой
клубе всегда было МНОГОПЮдНО И весело. К нему приезжа- доске. Может, и стал бы он, как мы говорим, играющим
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шахматистом, но однажды в газете «Молодой пенинец»увидели они с Михаилом задачу-двухходовку. Решили.Потом еще одну... И пошло, и захватила друзей «одна, но
пламенная страсть» - шахматная композиция.

Попробовали сами составлять - не получается. Нужно,
оказывается, знание законов составления. Стали книги
специальные искать, доискиваться до хитрых тайн. Саша,
как ведущий, тормошип Михаила, просил его окающим го-
лосом:— Попробуем еще, Миша, что—то вроде получается.Немало выпало на его долю разочарований, прежде чем
пришел тот памятный день, 15 сентября 1962 года.

Повторяю, мог Александр стать сильным турнирнымшахматистом, а он особенно ярко проявил себя в шахмат-
ной композиции, этой прекрасной грани древней игры, где
искусственно создаются позиции, доставляющие при их
решении огромное эстетическое наслаждение. Здесь как
нельзя лучше пригодились и выдумка, и трудолюбие
крестьянского Парня. Его этюды не спутаешь ни с какими
другими. Они естественны, словно взяты из шахматной
партии. Они полны борьбы и ослепительных концовок.Представляете, единственная скромная пешечка превра-
щается в коня .и вдруг объявляет мат черному королю приполной его свите. Или же три коня (чего не бывает в этю-
дах Максимовских!) побеждают одного. Или… Да мало ли
какие сказочные идеи вы найдете в творчестве Александ-
ра Максимовских! Более 500 задач и этюдов составлено и
опубликовано им с того сентябрьского дня 1962 года по
сей день. 33 года неустанного труда. Ради чего? Ради 70
призов (из них 30 - первых), завоеванных им на всевоз—

ради высокого звания, полученного АлексаНДром в 1975
году, когда он стал чемпионом России? Нет, не призы, не
ЗВЭНИЯ И не ТИТУЛЫ ОПРЭДЭЛЯЮТ ЖИЗНЭННОЭ кредо МЕКСИ-
МОВСКИХ.

Помню, как в том же счастливом для него1975 году
`

Саша в составе сборной команды СССР стал победите—
- лем 1 чемпионата мира по шахматной композиции. Егоэтюд, составленный совместно с В. Корольковым, явился
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украшением соревнования сильнейших этюдистов плане-
ты. Сашу пригласили в обком партии, и там он услышалтакие красивые слова:

— Чемпион мира из села Загайново! Это ли не лучшая
пропаганда советского образа жизни! Нет, Саша, вам обя—
зательно нужно выпустить книгу со своими произведения-
ми, рассказать о себе, о пути к чемпионским вершинам.

Саша загорелся. Взял в правлении колхоза «Заря» ма—
шинку, быстро освоил машинописную премудрость, и в
кратчайший срок рукопись была готова и предложена в
Курганское отделение Южно-Уральского книжного изда-
тельства. Однако встретили его там без восторга.— Вот если бы что—то из агротехники, а то - шахматы...

Как ни доказывал автор — бесполезно. ,

Обидно, конечно. Но не привыкать Александру к уда-
рам судьбы. Тяжелое заболевание в начале 70-х годов
вынудило его во цвете лет перейти на инвалидность. По
мере здоровья и возможностей в горячую для села пору
уборочной Саша приходит на помощь, а все остальное
время отдает своему призванию. И здесь я должен 0 пол-
ной ответственностью заявить, что нет в нашей стране
более страстного пропагандиста шахматной композиции,
чем Александр Максимовских.

Сколько самых различных конкурсов проведено им, пер-
вым в истории зауральского спорта международным ар-
битром, на страницах районных и областных газет, сколь—
ко земляков оторвано от пустого времяпрепровождения,
от тоски, от рюмки. По его инициативе в области проведе-
но 16 областных чемпионатов решателей. Имена Михаи-
ла Петровича Германова, учителя Чашинской средней
школы, курганского инженера Геннадия Леонова, рабочих
Бориса Степанова и Владимира Шуплецова, крутихинско-
го овощевода Михаила Дозморова - имена всероссийской
известности. Все они выросли на газетных конкурсах, рожден—
ных неисчерпаемой фантазией Максимовских.

Благодаря знакомству с Александром обрел смысл в
жизни прикованный к постели Леонид Марковских. Алек-
сандр провел конкурс решателей в «Шадринском рабо-
чем», и одним из его победителей вышел Леонид.

ЁЁЕЕЁБЩЁЫ
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С неожиданной стороны раскрылся и Володя Шупле—

цов, фрезеровщик «Попиграфмаша». Бессменный чемпи—
он области последних лет среди решателей, он стал со—
автором многих интересных этюдов, рожденных в
домашней лаборатории Максимовских.

«Таланты русские, откуда вы беретесь?» От села За-
гайново до города Шадринска всего 30 километров. В 1939
году в семье колхозного бригадира Петра Ивановича Мак—
симовских родился сын Александр. 10 лет спустя в семье
шадринского рабочего Сергея Спиридоновича Балашова  родился сын Юрий. И так уж судьбе угодно было распоря- БАРЬЕРЬ'!
диться, что земляки-соседи прославили зауральский край
на стезе шахматного искусства.

КОТОРЫЕ
ВЫБИРАЕМ

егодня я хочу представить Михаила Дмитриевича
Полякова.. Мастера спорта по легкой атлетике, чем
пиона РСФСР, серебряного призера Спартакиады

народов России (1971 год) в барьерном беге на 400 м. Но
это все - в прошлом. Сейчас Поляков является главным
тренером сборной команды Курганской области по легкой
атлетике, которая в минувшем сезоне удивила и порадо-
вала всех, вплоть до Б. Н. Ельцина.

_

. Однако о тренерской доле разговор впереди. Честно
Ч говоря, и мне, и моим друзьям—читателям интересно было

' б составитьдля себя поначалу портрет Полякова-спортсме-
на. Ведь это очень непростой и технически сложный вид —

‚ бег с барьерами...
`:

— Или я не прав, Михаил Дмитриевич?
' — Журналист всегда прав. Он знает все и обо всем.

— Ну, может быть, не совсем все… Например, откуда я
могу знать, где со временем установят табличку «Здесь
родился Михаил Дмитриевич Поляков, основоположник и
Т. д.»? ‚

—Падно, 1 : 1.А родился я в деревне Воденникова Шад-
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ринского района. В 1944 году, 15 - 16 ноября. Как так? Дядябыл председателем сельсовета, на радостях выпил и чис-
ло перепутал.

В спорт я пришел в пятом классе. К нам приехал учи-тель физкультуры Николай Иванович Коптелов. Начал я с
лыж. Первый раз, готовясь к районным соревнованиям,
пробежал 5 км за 32 мин. Медленно, конечно, но послед—
ним не был. Что вдохновило меня на новые подвиги. В
шестом классе впервые встал на легкоатлетическую до-
рожку. В Ольховке проводились районные школьные со-
ревнования. Николай Иванович говорит: «Тренируйся,
Миша, побежишь барьеры, 110 метров».— Какие барьеры в Ольховке?

— Барьеры маленькие, 91 см. Я их поставил в огороде
и стал бегать. Три шага - барьер. Если упаду, то мягко, на
чернозем. Приезжаю в Ольховку, а барьеры отменили, не‘
хватило, говорят. Пришлось мне срочно переквалифици-
роваться, прыгать в длину и бежать 100 м. Проиграл, но
опять был не последним.

Потом я переехал с родителями в Ольховку, продол—
жил учебу. Мне опять повезло. Учителем физкультуры ока-
зался человек, знавший все виды спорта, хотя тоже вуза
не заканчивал. Леонид Степанович Стадухин. У него в
школе были секции гимнастики, лыж, легкой атлетики,
штанги, бокса... В одном со мной классе учился Толя Ко-
лобов, впоследствии мастер спорта по тяжелой атлетике.
А я вначале решил стать боксером. Занятия вел хирург
районной больницы Борис Константинов. Он потом у Ипи-
зарова работал. Два месяца я тренировался, а после про-вел первый спарринг—бой с корешом-одноклассником. Мы
начали по-дружески, затем он меня по уху - раз! Обидно.
Я - его. Короче, ПОдраЛИСЬ. Тренер сказал: «Сдать пер-чатки, и чтоб я вас больше не видел». Так я не стал Кас—
сиусом Клеем.

__

. Снова ушел в лыжи, где добегался до чемпиона рай-она. И с первым, разрядом поступил в КГПИ. Здесь мне
опять повезло на тренера, на сей раз на С. 3. Гуревича.
Нормально закончил институт. К тому времени уже спе-
циализировался в беге. на 400 м с барьерами. Бегал и в

дававшие  
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армии, в Свердловске, куда я попал служить вместе 0 То-
леи Колобовым. Армия мне много дала для будущей жиз-
ни: организованность, чувство товариЩества...— Ваш лучший результат на 400 метров с барьерами?_ 51 ‚2 секунды.— Кто был вашим конкурентом из курганцев?— Коля Парышев, сейчас всеми уважаемый Николай
Васильевич, директор АО «Курганстальмост». Саша
Поздняков, сеичас полковник, летчик-испытатель.— Когда Поляков сказал печальное «прощай» шипов-
кам и дорожке?— Завершил я выступления в 1974 году. Последний раз,
помню, пробежал в Гомеле, на чемпионате ЦС ДСО «Спар-так». Тогда я уже начал пробовать себя в роли тренера.Впрочем, я никогда не был «свободным художником», про-сто спортсменом: всегда то команду собирал, то помогал
ребятам. Но прежде чем окончательно и всерьез перейтина тренерскую работу, довелось мне побьівать и админис-
тратором, и хозяйственником, что в дальнейшем здорово
пригодилось. А поработал я директором комплексной
ДЮСШ и директором Дворца спорта «Спартак».

Когда все труднее стало совмещать тренерство с руко-водством, пришлось делать выбор. А в то время у меня
уже занимались Галя Иванова, Таня Степанова, Пена Гон-
чарова. Я выбрал черный хлеб тренера.— Как говорил поэт: «Труд этот, Ваня, был страшно гро-
маден...» Но ведь в абсолютно ненормированной жизни
тренера немало и светлых дней, когда радость на всех
одна и чувствуешь в себе силушку безразмерную.

__ Самые_лучшие мои воспоминания связаны с рабо-тои в сборнои команде России (1986-91 годы), когда я вхо-
дил в состав_тренерскогосовета. И с Еленой Гончаровой,
выполнившеи в 1985 году норму мастера спорта междуна-
родного класса на моей дистанции - 400 м с барьерами.— У Елены прекрасные данные для барьеров: высокий
рост, широкии шаг, «олений» бег.— Но Пена была сначала включена в сборную страныкак мноЕоборка. А я по неопытности не соразмерил нагруз-ки, у неи стала побаливать спина, и тогда мы перешли на

вызвавшая 
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барьеры. Короче, я, как тренер, прошел три сборные коман-
ды страны: многоборье, барьеры, средние дистанции.— Давайте, Михаил Дмитриевич, опустимся с вершин
Олимпа на наш домашний Увал. Не кажется ли вам, что
зауральская «королева спорта» в последнее время блис-
тает лишь в одном наряде, на упомянутых вами средних
дистанциях? А где же знаменитые в недалеком прошлом
ходоки, прыгуны, метатели, те же барьеристы?— Да, были традиции, были люди: П. Кокарев, А. Кар—
пов, А. Косарев, Н. Медведева, А. Истомин, Н. Туринцев,
М. Федоров, В. Горяинов... Одних уж нет, а те далече - от
спорта. И сегодня тренеры Курганской области, вольно или
невольно, смотрят на Михаила Дмитриевича (то есть на
меня) или на Михаила Михайловича (то есть на Кислици—
на). И в своей подготовке как-то ориентируются в этом же
ракурсе. И получается у них, допустим, не прыгун в длину,
а бегун на 800 м.

— Я отнюдь не в претензиях - бегайте на здоровье. И
на результат, который в нынешнем сезоне оказался про-
сто отличным. В чем, как говорится, причина успеха?

— Был задел, проведена огромная тренерская работа,
веское слово сказала школа высшего спортивного мастер-
ства (ШВСМ) при облспорткомитете. Наконец, отмечу рас-
положение областной администрации к нашему общему
делу не спиной, а лицом. Как результат: вторые в зоне
России (Пермь), четвертые в зоне Урала и Поволжья (Дзер—
жинск), чемпионы России в мужской эстафете (Сочи). Не
случайно дважды от Президента России в адрес главы
администрации Курганской области поступила телеграм-
ма. Б. Н. Ельцин благодарил курганцев за помощь в раз-
витии легкой атлетики в России. После розыгрыша Кубка
Европы и Кубка мира. К слову, Валентин Павлович Гера-
симов в свое время был председателем областной феде-
рации легкой атлетики.

— Но если взять по большому счету, то вряд ли стоит
обольщаться нашими секундами и победами...

— Смотря как считать: по десятке сильнейших или по
двадцатке. У нас в сборную команду России включены

'Копытова, Чувашева, Григорьева, Гончарова, Рязанов,
Степанов. А есть еще юниоры - Ира Мистюкевич, Вадим

ЁЁБЙЁЕ
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— Нынче вам пришлось поездить по Европе. Где осо-‹

бенно запомнились соревнования? ‚— Во Франции. Есть такой городок Аржантан - центрСопротивления, здесь высадился десант союзников и от—
крылся второй фронт. Вот где организация пегкоатлети—
ческих праздников! Стадион муниципальный, полностью
на гособеспечении. В городке — детская спортшкола,
спортклуб. Всех приглашенных спортсменов обеспечива-
ют полностью. Там нет крупных заводов, воздух чистый,
болельщики всем городом ходят на легкую атлетику.

И по этому поводу хочу заметить: не надо смешивать
профессионаловс любителями. Не надо путать ранги со-
ревнований. Как не спутаешь КМЗ с белозерским обозо-
бондарным заводом. Мне становится смешно, когда срав-нивают футбольную команду среднего пошиба с
профессионалами - легкоатлетами мирового класса.— Футбол, Михаил Дмитриевич, явление особое, соци-
альное….

—— А что, мало выходит народа на улицы города, когда
идут эстафеты? Могу поспорить на любую сумму, что, если
приедут в Курган звезды легкой атлетики, сбор будет пол-
ныи.

— Может, и дождемся мы этого дня. Пока что воздер—
жусь от пари, чтобы не разорять ШВСМ. И коли уж загово—
рили о будущем, какие барьеры стоят на пути зауральских
легкоатлетов?

— На честном слове держатся наши ДЮСШ («Заура-
лец», «Синтез», КЗКТ, Шадринск). Далее. Чтобы нормальноготовиться к новому сезону, надо во что бы то ни стало
завершить строительство ФОКа в Центральном парке. Все-
го-то дел — начать да кончить: постелить пол, покрасить
раздевалки. Работы на неделю. Не дай Бог, если ФОК уй-
дет на зиму холодным, потом будет поздно. Областной
администрации не надо жалеть денег - ОНИ ОКУПЯТСЯ ЗДО-
РОВЬЭМ НЭСЭЛЭНИЯ.

Мы говорим: человек посвятил себя спорту. А если бы
юныи Миша Поляков не получал синяков да шишек на барь-
ерах в своем черноземном огороде, вряд ли мы беседова-

@ЕЕВБЩЁЫ  Ш и Е
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БРАТ ЕРЕМКИНА

страдал без младшего брата. И завидовал тем, у
кого он был. Соберемся с другом детства Юрычем
на рыбалку, а его мать, тетя Зоя, тут как тут: «Юрка,

возьми Славика». И вечно сопливый младший брат Юрыча
тащится за нами, распугивая ревом даже наглых ершей.

Но зато потом братство становится и силой, и величай-
шей ценностью жизни. А если говорить о спорте, то только
в одних игровых видах - футболе и хоккее - можно назвать
десятки примеров: братья Старостины, Рагулины, Майоро-
вы... Щедра была-есть и курганская земля на братские
команды: Ершовы, Горнушины, Федотовы, Аксеновы, Тол—
стоноговы, Якимушкины, Васильевы, Скоробогатовы, Фи-
липповы, Негины, Даниловы, Камольцевы... И, конечно,
Еремкины!

ЦАРЬ БОРИС

Старший из Еремкиных, Борис Алексеевич, был стоп-
пом обороны команды «Строитель», прорубившей в 1960
году окно в футбольную Европу. Сегодняшним пацанам

ЙЁБЁЁБЙЁЕ 
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не представить себе, что творилось на центральном ста-
дионе Кургана в день календарного матча на первенствоСССР (класс «Б»). Выражение «яблоку негде упасть» слиш-
ком набило оскомину, но лучшего сравнения я не в силах
придумать. Битком забитые трибуны! На футбол ходиликак на праздник - семьями, одевая лучшие свои наряды,
откладывая сбережения для детей — на мороженое, для
мужей - на крепленое. Да-да, торговля была тогда безгра-ничной и ароматной: запах шашлыков и беляшей дразнил,
сбивая с пути истинного даже водителей по улице Куйбы—шева.

А настоящие болельщики сидели на «Южной» и зорко
всматривались на поле: все ли любимцы в строю? Губи-тель девичьих сердец вратарь Малаев. Человек—катапуль-та Азизов. «Бразилец из Петухово» Анисимов... А где же
Боря Еремкин? Где «царь Борис», без которого сразу оси—
ротеет Лешка Малаев‘? «Ну, слава Богу!» — облегченно
вздыхают болельщики, видя выбегающего на поле росло-го, крепко сбитого, излучающего уверенность игрока с М 3
на футболке. Борис Еремкин...

Моя услужливая память сравнивает его с АльбертомШестерневым, центральным защитником ЦСКА и сборной
страны. Такой же атлет, надежный и бесстрашный. К со-
жалению, столь же рано ушедший из жизни... Борис, как и
Альберт, не любил покидать свою «зону», бегать в атаку,
что делают сегодня многие защитники. Честно говоря, я
не помню мячей, забитых Еремкиным. Однажды он бил
пенальти. Как всегда, своей левой. И запустил мяч на Вос-
точную трибуну. Не его это дело - забивать.

Зато пройти Бориса в обороне было делом безнадеж-ным. Однажды в Курган в составе кировского «Динамо»
приехал Генрих Федосов, бывший игрок московского «Ди-намо» и сборной СССР. Один из лучших форвардов стра-ны 50-х годов, завершавший футбольную карьеру в родном

..». ОНИ БЬіАИ ПЕРВЬіМИ 159   
   

    

' «№№! №№…"
' №”… ши.…     `

Ё ““$ …;     
Они и по сей день дружат и любят хоккей.

В центре - Валерий Еремкин, слева - Геннадии Артеменков,
справа - Анатолий Толстоногов.

йог ВАЛЕРИЙ

Младшего Еремкина знает весь Курган. Когда он при-
ходит на стадион или корт, то требуется не менее получа:
са, чтобы поздороваться со всеми знакомыми. Валерии
Алексеевич - это личность! Выше старшего брата (184 см),
мощнее и тяжелее, он и сегодня в свои 50 с небольшим
лет сохраняет юношескую увлеченность и неподдельныи
интерес ко всему сущему на свете.

Дабы лишний вес не мешал ему везде успевать и за
все «болеть», Валерий уже второи год ходит в группу ле-
чебного голодания под управлениемвеликогокурганского

ЁЁ‘ВЁЁБЩЁЮ
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йога—целителя Пе_тра Фролова. И, на мой взгляд, уже при-ближается к своеи лучшей спортивной форме профессио-нала. Если Борис был первопроходцем среди футболис—тов-профессионалов, то его младший брат получил этот
статус в хоккее с шайбой. «Извините, - поправят меня ве-
тераны, - в советском спорте не было профессионалов».Согласен, юридически не было. Но пышно расцветали на
заводах и в учреждениях так называемые «подснеЖНИКИ»
числившиеся токарями, модельщиками, конструкторами:а

ПРИНОСИВЦЕИЭ— славу ТРУДОВОМУ КОЛЛЭКТИВУ на льду, В
поле, У ВОПЭИбОЛЬНОИ сетки...

Валерий Еремкин как раз из тех... Мастерство могучего
защитника (братская традиция!) обеспечивало моральные
дивиденды КМЗ, «Строидетали», «Уралсельмашу», меха—

‚ ническому заводу и « Курганприбору». Летом — на футболь-ном поле, зимои - на льду. А поскольку история курганско-гохоккея хранит еще много белых пятен, то давайте
взглянем на нее глазами Валерия Алексеевича Еремкина,
хоккеиста с 16-летним стажем...

ЛЕД дЕТСТВА

— Мы жили по ул. Горького, рядом с тюрьмой. В фут-бол играли Борис, Толя Негин, братья Артамоновы. Игра-ли во дворе старого Дома пионеров. Борис туда меня при-ведет, где-нибудь посадит, чтобы под ногами не мешался,
а сам дотемна мяч гоняет. То со своими, то улица на ули-
цу. Сражались зло, но не жестоко. Упал - не трогай! Сзади- не бей! Это сейчас сплошь и рядом...

Но почему-то мы не любили ремесленников. Может,
потому, что они в форме ходили, держались особняком.
Хотя ребята в основном были без родителей, ничего хо-
рОШЭГО В детстве не ВИДеЛИ. МЫ ТОЖЭ ОТ НИХ ОТЛИЧаЛИСЬ
НЭМНОГИМ. ПОМНЮ, В 4—м классе учительница ПОПРОСИЛЭ:«Встаньте те, у кого на фронте кто-то погиб». Встал весь
класс. У меня, например, самый старший брат с войны не
вернулся, дядя. Слава Богу, отец в живых остался.

ЙЁВЕЁБЫЁЫ
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Хоккей начинался с чего? Цеплялись крючком за кузов

машины - и поехали! На «снегурках», на «ласточках», на
«дутышах». Так вырабатывали технику катания. Пока еще
в хоккей с мячиком. Где играли? По первому льду возле
бывшего пивбара. Но там пед был непрочным, потому что
от пивзавода стекала теплая вода, и зачастую мы прова-
ливались. Более капитально заливался лед на стадионе
«Медик», играли также в горсаду, катались по дорожкам.

А лично мое знакомство с русским хоккеем произошло
очень памятно. Борис поставил меня в ворота во дворе
нашего дома, и как вдарит! Мяч угодил точно в глаз. Я
ору, мать за Борисом, он через забор - и ХОду. То была
моя первая в спортивной жизни травма, причем получен-
ная от родного и любимого брата.

ЯВЛЕНИЕ ШАЙБЫ

— Хоккейный бум дошел и до Кургана. Произошло это
после блестящих побед сборной СССР над легендарными
канадцами на чемпионате мира (1954 г.) и Олимпийских
играх (1956 г.). В области первыми взяли клюшки шадрин-
цы. В Кургане одновременно появились команды на «Мед-

!

препаратах», на ЖБИ-2, за который играли Борис, Юрий
Гулин, на лед выходил также зам. директора завода Гру-
динин. За «Строитель» выступал Лева Потапов, управля-
ющий стройтрестом. В те же 57-58 годы были приличные
команды на «Уралсельмаше» (братья Горнушины), КМЗ
(братья Аксеновы, Устюгов), «Локомотив» (братья Ершо-
вы, Байер, Ефремов...).

Веселым же был тот курганский хоккей 50—х годов! Вра—
‚тарь ВО время ИГРЫ МОГ СПОКОЙНЭНЬКО ПОЛОЖИТЬ КЛЮШКУ
поперек ворот и пойти к борту прикурить. Он не сомневал—
ся, что никому из соперников не удастся шайбу перебро-
сить через клюшку .— не умели! Одевались - кто во что. Я,
например, играл в кожаной шапке. На ноги пристраивали
фибровые щитки - они ссохнутся, бежать невозможно. Все
в синяках ходили. У вратаря ловушки не было. Мишу Бу-
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нина брали за сборную области только за то, что мог за-
бросить шайбу, оторвав ее ото льда.

Самый первый игрок, кто показал курганцам хоккей по-
канадски, приехал из Челябинска. Это был Леонид Шуша-
рин. Он помог нам разобраться в разметке на площадке, в
зонах. Но в основном мы играли между собой, забивали
помногу. Доходило до курьезов. Был такой вратарь в
«Урапсельмаше», звали Юрой. Высокий, здоровый. Выхо-

ЖУ Я С НИМ ОДИН НЭ ОДИН- ОН въезжает В ВОРОТЭ, Я бросаю
— он ворота поднимает. Зажигается сзади лампочка - гол,
а Юра утверждает- не было, шайбы——то в воротах нет!

ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ

— Я начал играть в 9--м классе, и сразу же - за КМЗ.
Меня приметил на «Медике» Устюгов, взял в свою коман-
ду. Так что я до гробовой доски буду благодарен Юрию
Васильевичу за ту встречу, решившую мою судьбу. У кого

_мы, молодые, еще учились? Приехал в Курган Толя Бур-ганов из Миасса. До сих пор я считаю, что у него был са-
мый сильный «щелчок» в области.

В это же время Жора Терентьев приглашает на «Мед-
препараты» человек десять из челябинского «Трактора»Вот мы сегодня удивляемся «Юниору», за который высту-пают хоккеисты Новотроицка. Или «Мостовику» с его тю-
менской пятеркой. А ведь еще 35 лет назад в Кургане иг-
рали целые команды «варягов», да каких! Сорокин,
Артеменков, Закорлюкин, Шуверов... Ребята классные.
«Грузили» нам, КМЗ и прочим, по два десятка шайб.

В 1961 году приезжает Александр Черепанов. Звездасоветскогохоккея, к великому сожалению, рано сгоревшаяпо собственной глупости. Серебряный призер Чемпиона-
тов мира, в составе ЦСКА— чемпион СССР. О нем и сей-
час старики рассказывают легенды. Он мог, выпив стакан
водки, проехать задним ходом конек в конек, в одну лине-
ечку. Черепанов стал создавать команду «Строитель», где
играли Бурганов, Филимошкин, Гулин, Борис Еремкин,
Алексей

Черепанов, младший брат чемпиона.

аввааБЖЁ 
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Вот и получается: в «Химике» собрался Челябинск,
здесь - Свердловск. А болельщикам, честно говоря, до
лампочки, кто откуда, ему игру подавай. И народ повалил
на хоккей так, что пришлось большой корт строить возле.
нынешнего Центрального стадиона. И приезжали к нам
тогда команды Омска, Ангарска, и наши «свердловчане»,
наши «челябинцы» их обыгрывали.

В 1963 году Кургану доверили принимать зональный
турнир первенства страны. Приехало «Торпедо» из Усть-
Каменогорска с тренером Ю. Баулиным, бывшим игроком
сборной страны. Они и заняли первое место. Мы отыгра-
ли здорово, всего на очко отстали. Меня уже брали в со-
став, но я отсидел на лавке. После турнира Черепанова и
Артеменкова пригласили в Усть-Каменогорск; Закорлюкин
и Шуверов разъехались в Тагил и Златоуст.

Гену Артеменкова я считаю самым техничным из всех
хоккеистов, кого я видел на курганском льду. Физические
данные у него были скромные, но зато смелости - хоть
отбавляй. К примеру, выполняем такое тренировочноеуп-
ражнение: перепрыгнутьчерез ворота, положенные на лед.
Не у всех и не сразу получалось - страшновато... А Гена
что делал? Он разгонялся и летел «рыбкой» над стоящи-
ми (!) воротами и приземлялся на руки, врезаясь в борт.
Поэтому во время игры ему сам черт был не страшен.

В 1968 году курганская команда «Зауралец» получила
путевку в класс «5». Тогда в городе появился первый тре—
нер-профессионал Ю. Лебедев, приехали известные хок-
кеисты Полицинский, Мандривный, Шилин. Мы начали го—
товиться к сезону в Новосибирске. Кургану, как «деревне»,
пед давали лишь ночью или рано утром. Тогда сборы про-
ходили «Локомотив» (Москва), «Трактор» (Челябинск), зна-
комые уже усть-каменогорцы..

И в это же время ЦСКА играет календарную игру с хо-
зяевами льда — «Сибирью». Понятное дело, вечером. А
мы поутру встречаемся в товарищеском матче со СКА (Но—
восибирск). ЦСКА подъехал покататься. Стоят за нашей
спиной, смотрят, разговаривают. Виктор Кузькин, чемпион
мира, Олимпийских игр и т. д., интересуется, акая по-мос-
ковски: «Эта что за каманда такая?» Я отвечаю: «Город 
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Курган». - «А насчет чего она играет?» - «На первенство
области». Тут он слегка удивляется: «На первенство об—
ласти и искусственный лед?» - «Да чего нам, большие
«бабки» получаем». — «Сколько?» - «800-900». (Это, по-
нятно, по тем деньгам). - «Слушай, молодой, ты так весь
ЦСКА переманишь». — «Боюсь, не подойдете». - «Это еще
почему?» - «А потому, что у нас в обязательной програм—
ме литр водки и шесть пива...» - «Знаешь, молодой, тут
вы против нас не потянете». - «Да вы меня недослушапи.
Это - по обязательной программе. А потом начинается
произвольная...»

Вот так похохмили мы, два защитника, и расстались,
довольные друг другом. '

КУДА КАТИМСЯ!

— На следующий сезон тренер сменился — приехал
Р. Документов, Ю. Устюгов — администратор команды. Обра-
зовалась ведущая тройка Яковенко - Шилин - Артеменков. Я
бы еще посмотрел, как бы они сыграли с лучшей тройкой
будущего «Зауральца»: Ельцин - Колыхалов - Кочергин. А
если говорить о символических пятерках лучших хоккеис-
тов Кургана за все годы, то я бы назвал две. Это - вратари
Шуверов и Мурдасов; защитники: Сорокин - Закорлюкин,
Коротовских — Суханов, нападающих я назвал.

Я был в восторге от игры Владимира Кочергина. Уве-
рен, прояви он в свои лучшие годы желание и настой—
чивость, играл бы Володя в высшей лиге. Что удалось
Сделать Баймухаметовуи Ладыгину, попавшим соответ-
ственно в московский «Спартак» и киевский «Сокол».

Самый полезный игрок - Алексей Устюжанин. А самым
талантливым тренером я считал и считаю Анатолия Ва-
сильева. Он создал команду мастеров «ЗаураЛец», кото-
рая на протяжении шести сезонов (1977—82 гг.) радовала
болельщиков красивой и боевой игрой.

Геннадий Прокопьев - уникальный организатор и адми—
нистратор, создатель на ровном месте таких чудо-команд,
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Если у Николая Парышева, генеральногодиректора АО

«Курганстальмост», сохранится спонсорский настрой на
команду, то будет в городе искусственныйлед, увидим мы
и хороших хоккеистов. Только для них нужен стимул со-
гласно нашему времени. Ведь кто подумаето жизни спортсме-
на, и не только настоящей? Спортсмен-профессионал должен
хорошо представлять, за что борется. Я, например, доиг-
рался до того, что сломаны ключица, ребра, были порва-
ны связки. И что в награду? Фактически сейчас я нищий,
получаю пенсию по инвалидности.

Даже в наше время лучшим игрокам давали квартиры:
Мурдасову, Артеменкову, Сорокину... Они оставались в
Кургане, помогали команде мастеров, а затем растили
молодежь. То же самое и в футболе. Только тут, в отли-
чие от хоккея, у Кургана есть будущее. Это — СДЮШОР-З,
где работают прекрасный директор Николай Киселев и его
помощники—тренеры. У хоккеистов же здесь попный завал...

Что—то я под конец вместе со своим тезкой тоску навел.
А ведь через неделю-другую зальют лед на кортах, 'и на-
ступит новый хоккейный сезон. Может, именно он и подарит
курганскимболельщикам их давнюю и заветную мечту 0 Боль-
шом хоккее. Чем черт не шутит.

как «Колос» (Каргаполье), «Юниор» (Курган).“МБ ПНШщ_ЕаБдшЫ  && ЁБЫЁШ &ааа
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з досье редаКции. Генеральный директор АО «Кур-ганстальмост» Николай Васильевич Парышев родил-
инститЁіЁрЪЁ/ЁЁОДУР

Кургане. Закончил два вуза: Омский
топ _ скои культуры и Курганский машиностро-..: ьныи институт. В молодости серьезно занимался лег-кои атлетикои, неоднократный участник и призер област-

_

ных, республиканских и междунар0дных соревнований
Заслуже_нныи строитель РФ. Член-корреспондент тран;спортнои академии России. Является председателем со-вета директоров-АО «Мостстройиндустрия» и совета ди-ректоров предприятий г. Кургана. Совсем недавно изб анв состав Совета областного объединения общественчю—политического движения «Наш дом - Россия»
С я Н.!)ел

когда-то хорошии телефильм «И это все о нем».
глёдвной вэаэшамвусг;);[э’ісЁд':?:/т;]влению,

вы вполне заслуживаетес таким названием. Сколько на—г 3 —

653111ЬоеКВИЦЗЯМЫХ
и общественных! Не устаете, Николай Ва-

— Есть малость. За 18 лет работы на заводе я ни разу

ЁЁВЁБВИЁЮ
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«Мосты и спорт - понятия вечные» (Николай Парышев).

— Для такой расписанной по минутам жизни - с вечны-
ми совещаниями, планерками, перелетами, презентация-
ми и т. д. - от человека требуется могучее здоровье. Спа—
сибо спорту - он зарядил вас на многие годы. Но почему
вы выбрали легкую атлетику?

— В 13-й, а ныне 43-й рябковской школе ребята все
были спортивные, играли и в хоккей, и в футбол, и в руч-
ной мяч. Но пришел тренер Владимир Петрович Колпаков
и стал отбирать легкоатлетов. Так, в то время начали бе-
гать Володя Ткаченко, Витя Васильев, Юра Шушарин... Мой
брат Александр предпочел стипль-чез, 3000 м с препят—
ствиями, а я сначала увлекся длинным спринтом, бегал и
400, и 800 метров, а затем перешел на барьерный бег.

В 1969 году проходила юбилейная спартакиада школь-
ников. Команда нашей области выступила неплохо,

Й№ЕЕЁБИЁЫ
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6-е место в России, а язанял третье место на 400 м с
барьерами. Меня пригласил Сидоров Леопольд Петровичст. тренер страны по барьерному бегу, в Ленинград. Что-бы я поступил в институт физкультуры имени Лесгафта исмог тренироваться вместе с Юрием Зориным, одним из
ЛУЧШИХ В стране ОЭРЬЭРИСТОВ. Я выдержал КОНКУРС, ПОСТУ-пил, но тут у отца случился ин а кт, и я был
вернуться в Курган.

ф р ВЫНУЖдеН
— ВОЗМОЖНО, красота ленинградских МОСТОВ уже тогдазапала вам В дУШУ. но пока Я не ОЧЭНЬ-ТО представляю,

как в вашей биографии произошел переход от преодоле-ния барьеров к строительству мостов.— Судьбе было угодно, чтобы я поступил в Омский ин-
ститут физкультуры. Я уже бегал «под мастера», выезжал
на международные соревнования в Польшу, Венгрию, Че-
хословакию. Но на Кубке Союза в Нальчике (1972 года)
сплоховал. Был хорошо подготовлен, отличный настройк тому же выпало бежать по любимой второй дорожке: всех
ВИДИШЬ, всех контролируешь. А соперники были серьез-

преследователи, и… Вхожу в барьер, падаю... Зорин вы—
бежал из 50—ти секунд. Эх, если б не сбой... К тому же вско-
ре порвал связки и стал потихоньку с бегом завязывать.

Начал играть в хоккей, занялся классической борьбой,
был спарринг-партнером знаменитого самбиста, 6—кратного
чемпиона мира Александра Пушницы. Приобрел многих
друзеи, таких, как заслуженные мастера спорта Э. Рапп,
Г. Комнатов, Г. Шугурова и многие другие.

_
В 78-м решил вернуться в Курган. Пришел к Бухрову,

председателю облспорткомитета, предложил свои услу-ги. Но поскольку перспективы жилья не было никакой, то я
воспользовался советом моего дЯдИ, Юрия Васильевича
Катаицева, и поступил работать на строящийся завод мос-товых металлоконструкций. На должность начальника от-'
дела снабжения.

—
Этобже

совсем другой Мир - ПромышлеННЫЙ.— Да, ыло трудно. Приходилось много ездить по стра-

вины & Иа
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не, заниматься комплектацией. Вот где пригодилась моя
спортивная жизнь, а отсюда и дружеские связи, знакомст-
ва, умение находить с людьми общий язык. ПриеЗжаю в
Белоруссию - встречаю Надю Бондаренко, тренера по бас—

кетболу. Прилетаю в Таиланд - там Леня Зайко, извест-
ный волейболист, тоже в Омске общались. Помочь зем-
ляку — святое дело.

— Сегодня вы с гордостью называете себя мостостро-
ителем. Расшифруйте, пожалуйста, Николай Васильевич,
на чем основано ваше чувство? :

— Построили мы этот красивый завод, который счита-
ется одним из лучших в стране. В прошлом году отмети-
ли его 15-летие. Но я не помню за все 18 лет своего тру-
да ни одного проходного сезона, когда можно было бы
передохнуть, сказав: «Смотри—ка, все нормально, все по—

ЛУЧЭЭТСЯ ».
ЗЭТО Я ХОРОШО ПОМНЮ ОДИН из первых ЗЭКЭЗОВ - УНИКЭПЬ-

’ ный мост через Аму-Дарью в Узбекистане, построенный в
самом конце Афганской войны. Поэтому я вполне серьез—
но говорю: «По нашим мостам войска не вводили, а толь-
ко выводили».

Незабываемы, как большой праздник, наши мосты чеи
рез Иртыш в Тобольске, через Обь - в Барнауле, через
Припять, 40-метровый, который мы сдали всего за три
месяца, как того требовала обстановка после Чернобыля.
Сейчас вот получили заказ для Чечни, требуется устано—
вить 450 метров мостовых переходов. За два месяца до-
лжны сделать.

—Я понимаю, Николай Васильевич, что тема мостоСтро-
ения для вас близка и безгранична. Но я бы хотел снова
вернуться к социальной стороне вашей многогранной дея—
тельности, а именно - к спонсорству. Вы у нас даже не
спонсор, а меценат, т. е. человек, помогающий талантли—
вым, целеустремленным людям, причем бескорыстно, не
разово, а капитально. Какова ваша концепция?

— Вот выбрали меня в Совет движения «Наш дом - Рос-
сия». Говорят, что это движение имущих. Но только иму-
щие могут быть меценатами, спонсорами, развивать

таваавиаы 
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культуру, искусство, спорт, быть попечителями различных
общественных фондов. Это не мной придумано это из-
вестно из истории человечества.

,

Я сеичас опять хочу обратиться к спорту. Почему? Ведь
кроме того, чтобы дать людям работу, им требуются и зре:
пища. Прежде всего спортивные единоборства: хоккей
фу_тбол, борьба... Чтобы человек после работы, в выход-’нои день мог отдохнуть, освежиться эмоциями. Многие
города, даже маленькие, известны не только великими
людьми и делами, но и особыми заслугами перед спор-том. Например, Кстово - это самбо, Воскресенск - хоккей,
Камышин — футбол и т. д. Слава города начинается и со
спорта. Об этом, к сожалению, не думают наши руководи-тели, депутаты.

—— Я знаю, вы оказываете поддержку таким видам как
футбол, борьба грекс-римская, акробатика, легкая атле-
тика. Но ваш любимый семейный конек - это хоккей (млад-
шии сын Дима обещает вырасти в хорошего игрока). Уви-
дят ли курганцы до наступления ХХ| века большой хоккей
в родном городе?— Я за то, чтобы сделать 'в Кургане одну хоккейнуюкоманду, которая бы представляла лицо города. Она бу—
дет_ называться «Мостовик». Многое уже есть: клуб глав—
ныи тренер Анатолий Васильев, детские тренеры. Ваэра-ботан проект Дворца спорта на 3000 мест, с искусственным
льдом. Планируем его построить в Заозерном, где все под
боком: электроэнергия, коммуникации, колонны, Стены -
все это в наших силах, а со льдом обещали помочь фин-ны. Как долго это продлится, зависит во многом от нашего
портфеля заказов, а значит, и от прибыли.

Но кто—то должен быть объединителем наших дел. Од-нако весьма прискорбно, что те коллеги, кто тебя окружа-ет, кто находится в аппарате самой главной власти не
замечают тяги людей к оздоровлению, не занимаются,со-
циальнои сферой, воспитанием подростков. Часто бывая
по приглашению фирмы «Бауэр» в Германии я не пере-стаю удивляться, как немцы умеют и работать и отды-хать. Чтобы не быть голословным, замечу что, мы «на-
прягли» руководство фирмы, и в этом году надеемся
увидеть в Кургане делегацию человек на 70 из города
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Шробенхаузена на Дне нашего города. Приедет также их
футбольная команда. Очень неплохая. Можете спросить
у Кашутина и Рассказова, прошлым летом они с ней игра-
ли. Так что будем дружить «домами».

— Николай Васильевич, интересно, а как относится ваш
трудовой коллектив к вкладыванию средств в социальное
развитие предприятия, города, области? Одно дело - ку-
пить 170 билетов и осчастливить заводчан встречей с Ал-
лой Пугачевой. Другое - создавать целую хоккейную коман-
ду во славу города...

—А подростковый центр, где уже трудятся 30 преподава-
телей? А лыжная база отдыха, которая будет построена в

районе Малиновки? А 300 коттеджей и церковь? Кто-то, воз-
можно, говорит, не спорю: «Куда и зачем Парышев деньги
переводит?». А я хочу, чтобы и офис был удобный, и ме-
бель, и трава подстрижена, чтобы деловой гость «Курган—
стальмоста», увидев на заводе грязь и убожество, не вос-
кликнул: «Нет, с этой фирмой я не буду контрачить!»

Расскажу такую историю. На одном из совещаний в
Москве, куда съехались около 70 директоров со всей Рос-
сии, они по привычке жаловались на неплатежи, задавали
вопросы на предмет выживаемости и прочее. Министр эко-
номики Ясин, что вел совещание, спрашивает: «А вы не
хотели бы вернуться обратно? К той системе, где вас за-
ставляли бы планировать, указывали бы, куда что поста-
вить, что сделать?» - «Нет», - отвечают. - «Вот вам дано
право РУКОВОДИТЬ, УПРЭВПЯТЬ ЛЮДЬМИ, ПРОИЗВОДСТВОМ.‘РЭЗ
не умеешь управлять - уходи».

Управление, оно не только в том, чтобы создать класс
имущих директоров. Средний уровень зарплаты на нашем
заводе порядка 600 тысяч рублей. Рабочие основных про-
изводств получают 1,5 млн. и больше. Куда идет наша
прибыль? Прежде всего на зарплату. Чем больше у чело-
века заработок, тем выше его социальный уровень, куль-
тура, настроение, интерес к жизни. Он хочет красиво оде-
ваться, его тянет к здоровому отдыху, к спорту, к зрелищам.

— А что является главным для самого руководителя?
— Прежде всего - любить Россию. И любовь эта долж-

на быть такой же вечной и прочной, как и мосты, которые
мы строим.апиваавтаа
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БОРЕЦ, ПЕВЕЦ

И ЗА РУЛЕМ
МОЛОДЕЦ 

«А правда ли говорят, что самбис-ты - это неудачники-«классики»?»

(Из разговораза ковром).

ЛИРИЧЕСКОБ КЛАССИЧЕСКОЕ

аити Владимира _Федотовича Евтодеева оказалось
делом нелегким. Большие надежды я возлагал на
супругу Александру Васильевну. И вдруг она сказа-ла по телефону: «А мне на вас тоже хочется посмотреть.

И мигом вспомнил я КМЗ, цех М 350, себя, худого и
ДЛИННОГО, С ВЭЛИКИМ трудом ОСВЭИВЭВШЭГО ДОЛЖНОСТЬ ПОД" '

рога/гг. Почему-то в основном приходилось работать в
р смену, я развозил из склада валы, катки и балан-

сиры и чтобы на ходу не засн’ ть, со
и такие строки:

У чинял стихи, где были

ОНИ БЬ|^И ПЕРВЬ'МИ 
Знаменитые братья Евтодеевы. Слева - Виктор,

справа - Владимир. Скорее всего, ничья...

«И руки стали, словно вата,
Тележка валится, звеня,
А пескоструйщикгромким матом
Встречает каждый раз меня».

Отдохнув от ночной смены, мы спешили в спортзал
«динамо», где кипели богатырские страсти. Тогда, ведо-
мые бравым моряком Анатолием Демидовым, мастерский
класс демонстрировали борцы классического стиля Юрий
Москвин, Владимир Марков, Евгений дьяконов... Но на-
ибольший интерес почтенной курганской публики вызыва-
ли «тяжи», спортсмены тяжелого веса. И когда на ковер
вызывались Марк Шерман и Владимир Евтодеев, то, что-

 

  
 выввавиаыташваавивыч



 174 ОНИ БЫАИ ПЕРВЫМ"_—
бы борцам пробиться сквозь живой коридор зрителей
требовались немалые усилия...

,

И вот я снова вижу Владимира Евтодеева в центре вни-мания. Только это уже сцена Дома культуры железнодо-рожников, 16 ноября 1995 года. Идет торжественное от-
крытие Всероссийского турнира по грекс—римской борьбепамяти Николая Нелюбина. Владимир Федотович — в бе—лом пиджаке, синей рубашке, ярком галстуке. И в пере-ПОЛНЭННЫЙ ЗЭЛ НЭСУТСЯ душевные СЛОВЭ СТЭРИННОГО рус-
СКОГО романса:

«А вокруг расстелился широко
Белым саваном искристый снег».

В дЕТСТВЕ ..

— Откуда появилась у меня тяга к борьбе? Наверное,
все-Т_аки от отца, Федота Савельевича. Нас было у роди-
телеи девять, 5 сестер и 4 брата. Все и сейчас, слава Богу,
живы, причем из братьев быля самым старшим, родился19 мая 1936 года в с. Озерном Звериноголовского района.Но прожили мы там недолго, потом семья перебралась в
казацкое село Прорывное Куртамышского района.

Директором МТС назначили Василия Михайловича Они-
щенко. Молодой симпатичный парень,.который запомнил-
ся _мне тем, что во дворе у него всегда”“лежала гиря, он с
нем занимался к нашему всеобщему восторгу. Глядя на
него, и я стал силу накачивать. Тем паче батя подначи-вал: «Давай, Вовка, не ленись, пригодится». А сам тоже
не прочь был побаловаться. Рано утром все тракторы
«фордзоны» поставит на попа, мужики спросонок ничего
не поимут, а батя их успокаивает: «Ставьте четверть - воз-
верну как было». По молодости отец боролся в цирке, ужена пенсии гирю на вытянутой руке «приклеивал» к столбу.Рассказывали, что на заимке один поп всех побарывал,
предложил как-то бате: «Выходи, Федотка, не боись!» Ну,
отец и вышел... Бросил попа через себя - ребро ему спо-мал, тот больше не заводился.
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Здесь же, в МТС, выучился я на шофера, с тех пор

более 40 лет за баранкой. А по первости дали мне полу—
торку с брезентовой кабиной, и рассекап я на ней по сте-
пи, возил женщин на стрижку овец и обратно.

В ГЕРМАНИИ

— Я попал служить в саперные части. Служил в Герма—
нии, ездил на кран-балке. У нас была рота 120 человек,
большая казарма. Когда я немного пообтерся да оглядел-
ся, то понял, что надо самим за ум браться. Там перчатки
боксерские достал, там гири, здесь шины велосипедные...
Каждый вечер в казарме - цирк! Кто боксирует, кто железо
вверх тянет. Две гири у меня всегда были под койкой. Не
было в уме у меня такого, чтобы я пришел из армии да про
эти бы гири забыл. Как свободное время, то бокс, то гири,
то частушки поем. Я еще и в оркестр начал ходить, весе-
лая, словом, служба.

В конце ее, где-то в 57 году, меня направляют на со-
ревнования по классической борьбе - чемпионат армии. Я
как был в семейных трусах, до колен, так и поехал. Уви-
дел меня такого генерал Зарасов, возмутился: «Это что
за безобразие, ну—ка, быстро ко мне представителя коман-
ды!»

Приказывает тому: «Срочно найти парню форму!» А тут
параллельно шли соревнования по боксу. Короче, кто что
тащит: кто трико, кто плавки, кто боксерки. Вышел я пер-
вый раз в жизни на ковер, а умел только захват делать.
Обхвачу покрепче - и бросаю. Так восемь схваток провел
за три дня, занял первое место. И включили меня в сбор—
ную армии, на первенство ГСВГ. Повидал многих великих
чемпионов - Николаева, БОГДана, Гавриша... Занял чет-
ВЭРТОЭ МЭСТО.

В КУРГАНЕ

— В 1958 году я демобилизовался. Приезжаю в Курган,
а здесь уже такие звезды, как Демидов, Комкин, Москвин...
У меня второй разряд. А в моем тяжелом весе - Саша

ЁЁЕЁЁБШЁЮ 
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Щербинин, Витя Белый, Марик Шерман... Красавцы, бога—
тыри, один к одному! Занял я тогда в чемпионате области
второе место. С этого все и началось...

Анатолий Иванович Демидов устроил меня рабочим при
стадионе «Медик», ездил я на грузовике. Жизнь была ки-
пучая. Учился в вечерней школе, сначала ее закончил, с
5-го по 10-й классы, затем поступил на агрономический
факультет КСХИ, женился на Шуре Ганиной, контролере
термического цеха, родились у нас с ней дети - Наталья и
Алексей. '

Ты спрашиваешь, не забыл ли я за суматохой буден
про борьбу классическую? Нет, разве ее забудешь, когда
ажиотаж вокруг ковра в те годы достигал наивысшего на—
пряжения. Наконец, в 1964 году сбылась моя самая со-
кровенная мечта - в Ленинграде я стал чемпионом ВЦСПС
и получил звание мастера спорта СССР. В то время чем-
пионских званий у меня накопилось немало, потому что
выступал я также и по борьбе самбо, и_ по вольной борь-
бе: тяжелыи вес - категория дефицитная.

В ПРОРЫВЕ

— Когда я закончил институт, то решил проверить свои
знания в деле. Поехал в родное село Прорывное, и пред-
седатель колхоза «Заря» Яков Архипович Зыков направил
меня в третью бригаду бригадиром. Энергии у меня было
хоть отбавляи — и я взял на себя также спорт, самодея-
тельность, дружину. Хулиганов я никогда и нигде не боял-
ся - ни дома, ни в армии. '

Помню, еще пацаном был, перед слуЖбой, появились в
нашем селе амнистированные. Все в наколках, блатные,
ходят - права качают. Я как-то раз сижу на крылечке клу-ба, подходит один из тех, Коженков. Спрашивает: «Ты по-
чему не бежишь? Не боишься? А я тебя счас попишу». И
достает нож. Я его сверху ногой - в грудь, сбил и напрыг-
нул. Так, можешь мне поверить, с тех пор на селе тихо
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Бригадирские мои годы — очень памятные. Командиро-

ванные из города жили в общежитии — грязно, холодно,
спали в одежде, «не просыхали» во всех смыслах. Все к
такой жизни привыкли, а я - нет. Никогда не курил, выпив—
ку не признавал. И началась война с начальством.

«Люди же!» — настаиваю я. Восстановил ГАЗ—51, обору-
довал, стал рабочих развозить по полям. Достал пилома-
териалы, перестелили полы, сложили печь, побелили,
покрасили - красота! Изладили баньку, комнату отдыха, где
поставили бильярд. Что еще? Постели надо. «Да ты что, —

удивляется председатель, - совсем с ума сошел?» Тогда
я в Курган поехал, дошел до обкома партии, но 45 ком-
плектов нового белья привез—таки в Прорывное.

Поздно вечером возвращаюсь с поля домой, а у калит-
ки меня уже ребятишки ждут: «Владимир Федотович, а
сегодня занятия будут?» Я открыл в селе секцию по борь-
бе, от парнишек отбоя не было. Дома пьянка, поэтому у
них одна радость - секция. И как бы я ни устал, а занятия
проводил, нельзя мальчишек обманывать. Боролся я и за
баяниста, Бориса Ивановича. Не раз на правлении ставил
вопрос, чтобы пригласить в село молодых и трезвых спе—
циалистов, создать для них условия. Ох, как не хотелось
нашему руководству менять образ жизни, связанный с не-
изменным приемом гостей из Кургана и райкома партии, с
ухами и бешбармаками!

Когда же я стал им, словно кость в горле, решили от
меня культурно избавиться. Первый секретарь райкома
КПСС Игнатьев предложил должность директора Бере-
зовского училища механизации. Так сказать, на повыше-
ние... Уговорили. Семья согласилась. Но когда я понял,
что займу квартиру бывшего директора-пенсионера, то
наотрез отказался.

СНОВА В КУРГАНЕ

— И вернулся я в город в 1980 году. Друзей-борцовмно-_
го, не дадут без работы остаться. Сначала поработал
директором ресторана «Аэропорт», затем ВОЗГЛЭВЛЯППрИ—

ЙЁВЁББЫЁЫ 

12. В. Паниковский
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усадебное хозяйство «Благодатное» при «Курганармхим-
маше». Но и здесь с начальством не сработался, и тогда
я поступил водителем на «КамАЗ» автобазы гормолзаво-
да. С 1982 года одновременно являюсь председателем
профкома, защищаю в силу всех своих возможностей права
рабочих и служащих автобазы.

От спорта тоже неотхожу. Да и как отойдешь, если
родной брат Виктор создал целую динамовскую школусамбо. Сам он тоже начинал с «классики», но в самбо пе-
решел вовсе не потому, что в классической борьбе не пре-успел, а потому, что самбо Виктору оказалось ближе по
всем статьям. Если бы не зрение, я уверен, братишка впол-
не мог здесь добороться до мастера спорта.

А так «всего лишь» - заслуженный тренер России. Но
ты бы видел, как нынче чествовали Виктора в день его 50-
летия любимые и титулованные ученики! Сколько добрыхслов и пожеланий было высказано в его адрес! И я, стар-ший брат, сидел рядом и гордился. И думал: «Эх, если бы
были живы родители, как бы приятно им было эти слова
слышать...»

Да, среди воспитанников моего брата есть и обладате-
ли Кубка СССР, и чемпионы СССР, и победители чемпио-
натов Азии. Нет пока только обладателей Кубка мира, но
участие в финале Сергея Задорина и Михаила Казанцева
говорит само за себя и вселяет надежду в душу кур-ганских самбистов.

В СТРАНЕ ВЕТЕРАНИИ

Вот и встретился я с могучим борцом, безотказным пев-
цом, рыцарем ковра и королем баранки Владимиром Фе-
дотовичем Евтодеевым. Но мой рассказ о нем был бы явно
неполным, если бы я не раскрыл еще одну страницу его
славной спортивной биографии. Речь Идет об участии Вла-
димира Евтодеева в чемпионатах России и мира средИ
ветеранов.

В 1993 году неутомимый курганец завоевал серебря-
ную награду в США, на чемпионате мира среди ветера-нов—самбистов. Причем наш земляк выступал как бы в «аб-
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солютке»: его соперники были и намного моложе, и на-
много тяжелее. За это достижение Владимиру Федотови-
чу присвоено звание «Мастер спорта международного
класса».

Но любимым городом Евтодеева-старшего стала Пермь.
А его здесь ждут не дождутся восторженные поклонники
грекс-римской борьбы. И не только аплодируют они бога-
тырю из Кургана за его коронный бросок «обратный пояс».
И не только за серебряные медали двух чемпионатов Рос—
сии среди ветеранов. Но и за чудесные русские песни
«Гори, гори, моя звезда», «Бубенцы», «Семеновна», ис-
полняемые Евтодеевым на «бис» и по первому зову пуб-
лики, исполняемые широко, душевно, свободно.

Я всегда завидовал братству и дружбе курганских бор-
цов, их взаимовыручке и поддержке в трудные времена
жизни. Не случайно логически и естественно образовались
областной клуб курганских ветеранов спортивной борьбы,
клуб самбистов «Звезды «Динамо», Фонд памяти Николая
Нелюбина, во главе которых встали такие уважаемые спортсме-
ны и личности, как Владимир Воронин, Михаил Стенников и
Вячеслав Ермолаев. Они достойно продолжаюттрадиции,
заложенные Владимиром Федотовичем Евтодеевым. 177
см роста, 100 кг веса - и море человеческого ОбаЯНИЯ!

штат &ЁШВЕ
12'



180 ОНИ БЬіАИ ПЕРВЬіми ОНИ БЬ|АИ ПЕРВЬПЧИ 181 
ЧТО ЕСТЬ
В РОССИИ '

«ЦАРЬ»,
узнала Барселона  
« Тренер - это самый лучший друг

и самый первый враг».
(М. КИСЛИЦИН).

!

!

1

оневопе поверишь в магию слов-фамилий. Возьмем
!для примера затертое выражение «Мир держится на
(

трех китах» и применим его к спортивному миру. По-
лучится любопытная картина с «китами» на букву «К». Шах-
маты (Россия) - это Каспаров, Карпов, Крамник. Футбол
(Россия) - Карпин, Канчельскис, Кирьяков. Баскетбол
(ЦСКА) - Куделин, Карасев, Кисурин. И теперь спортивный
Шадринск с его знаменитыми тренерами Геннадием Купи-
ковым (грекс-римская борьба), Альбертом Карповым и
Михаилом Кислициным (легкая атлетика). Чертовщина

\какая-то, да и только!
Меня давно уже интересовала личность Михаила Ми-

`хайловича Кислицина. Но подступиться к нему все никак
не удавалось. «Загадочный, непонятный, недоступный» -

_

‘

__ __ . . .

подобные эпитеты я слышал не раз от его коллег—трене— Михаил Кислицин „… замечательные ученицы, мастера
ров, ЧТО еще сильнее разжигало мое журналистское ЛЮ-

‘ спорта международного класса Вера Чувашева (слева)

женат:-азиат пешва №№
 

   &
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бопытство.'И вот мысидим в его кабинете напротив друг_
другая не могуото'рватьвзгляд от его лица. Верхняя часть
- артист Фипозов, нижняя, с аккуратной рыжей бородкой и
усами, - сам Николай Александрович, последний из ди- _

настии Романовых.
— А у меня в сборной была кличка «Царь», - замечает `

Кислицин. — Надо полагать, за жесткость, за принципиаль-
ность, за характер. .

Так начинается мой долгожданный разговор с заслужен—
ным тренером России Михаилом Михайловичем Кислици-
ным, подготовившим для страны суперчемпионку Веру
Чувашеву и участницу ХХ\/ Олимпийских игр в Барселоне
Елену Копытову.

КТО БЫЛ У СТАЛИНА В ОХРАНЕ!

— А детство мое никак на царское не похоже. Родился
в 1941 году в д. Кандалы Пермской области. Эту деревень-
ку в глухой тайге основал мой дед, Аверьян Харитонович,
приехавший сюда из Вятской губернии. К слову, хорошо
знавший семью Скрябиных и самого В. М. Молотова. Что
позднее неожиданно спасло нашу семью от полного вы—

мирания.
А получилось так. Началась война. Сначала отца взя-

ли на фронт, потом старшего брата, Алексея. Всего нас
было у родителей семеро, а тут новое горе. Маму, Феклу
Аверьяновну, мобилизовали на лесозаготовки. Навыков у
женщин никаких, и когда спиленная ель начала падать,
все разбежались кто куда. Верхушкой ели маме раздроби-
ло плечо. Все заботы по дому и по семье легли на 12-
летнюю сестренку Маню. Я и сейчас не могу себе пред-ставить, как она смогла выдержать такую тягость жизни.
Мало того - Марья Михайловна в колхозе «Красная Звез—
да» заработала в послевоенные годы звание Героя Соци-
алистического Труда. К тому же пела иплясала так, что

ЙЁБЕЁБ  тайга
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Каким-то образом Молотов узнал о наших страданиях.

Он хотел отца перевести в другой дивизион - не успел.
Снарядом отцу вырвало бок в бою под Москвой - а он слу-
жил батарейцем, и, не приходя в сознание, Михаил Дени-
сович умер в госпитале. Зато у брата Алексея меняется
служба. Его вызывают в Кремль, в войска ПСН (полк спе-
циального назначения). Брат становится телохранителем
Сталина, ездит с ним в Тегеран, в Ялту... Это был уни—
кальный по своим физическим данным человек. После
войны Алексей играючи выполнил мастерские нормативы
в плавании, в гимнастике, в метании копья. ^

Благодаря брату и нам полегчало. Налогами облагали
тогда так, что забирали все - от куренка до последнего по-
росенка. Хорошо помню, как пришла однажды налоговая
комиссия. Мать выводит всех нас на крыльцо, и мы в голос
начинаем реветь. А мужики-сборщики нацелились забрать
нашу единственную кормилицу-корову. Мама спокойно им
отвечает: «Вот Алексей приедет, тогда и забирайте». Они,
понятно, удивляются: «Это кто такой?» Председатель кол-
хоза им тихо поясняет: «Алексей Михайлович в Кремле слу—
жит, при Хозяине». Тех как ветром из двора...

ЧТО ПРИВЕЛО ВАС В ГОРОД ШАДРИНСК!

— Отец, уходя на войну, наказал матери: «Расшибись,
а дай сыновьям образование!» И мама обещание сдержа-
ла.

До 7-го класса я ходил в школу за 12 км, а с 8—го по 10—й -
в райцентр Чернушки, это 35 км. Вот где начал я осваи—
вать бег на выносливость, по тайге. В мороз ли, в распути-
цу, а беги, не ленись, если хочешь учиться. Нет, не на
лыжах, лыжи я вообще не признавал, только бег! Не забу-
ду своего первого учителя физкультуры. Он с моим дядей
вместе воевал. Может, поэтому относился ко мне особен-
но заботливо. В старших классах я ему помогал вести уро-

ашазаыиаы 
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До армии поработал на заводе, всего у меня 20

профессий. Вот эти руки могут делать абсолютно все. В
военном билете у меня записано «начальник клуба». Слу-
жил в Шадринске, выступал в соревнованиях - и бегал, и
метал, все мы росли универсалами.

Жил в общежитии, заведовал библиотекой. Все, что
сейчас знаю, это из книг и журналов, которые я читал днем
и ночью. Поэтому потом, когда поступил в Курганский педин-
ститут, я окончил его экстерном. Природная память и книж-
ные знания помогли мне в считанные годы освоить все
вузовские премудрости и получить диплом.

Моя спортивная карьера оборвалась внезапно. Я пере- .

нес инфаркт и понял, что отбегался. Но со спортом к тому
времени я настолько сжился, что без него себя не пред—
ставлял. И пошел в тренеры. Ума не было — рано женился,
сразу, считай, после армии. Дети пошли, квартиру дали,
огородзавел, хозяйство... Вовремя, однако, спохватился,
понял, что главная моя жизнь - это тренерство. Вместе с
Альбертом Федоровичем Карповым начали поднимать на
ноги детскую спортивную школу. Но пока председателем
облспорткомитета был А. Бухров, дороги у меня не было.
Почему? Видно, не вписывался я в рамки его понимания
спорта. Пришел Валентин Мельников, и с ним мы легко
нашли общии язык.

НО ПОЧЕМУ ВДРУГ — ЖЕНСКИЙ ТРЕНЕР!

— Видно, в той жизни я был женщиной. А если серьез-
но, то женщины любят характер. Если я с ними - все в
порядке. Я для них и мать, и отец. Меня нет — залихоради—
ло. Стоило мне не съездить с Леной Копытовой на одни
соревнования, на другие, как ее стали обхаживать трене-
ры-доброжелатели. Из Москвы, из Волгограда... И начал-
ся у Елены спад, вдобавок спина заболела. Нет, конечно,
я ее не бросил.

В течение шести лет Елена с Верой выйгрывали все
соревнования в Союзе и России. Не забуду такой момент...

ЙЁЕЙЁБЩЁЮ ШЁ'ЙЫЕ
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Впервые был написан Гимн России, и впервые его играли
на Кубке Европы, в Риме, в 1993 году. Вера Чувашева, как
капитан команды-победительницы,держала в руках огром-
ный кубок и стояла на высшей ступеньке пьедестала по-
чета. И плакала от счастья и гордости. Тогда Вера выиг—

рала 1500 м, Пена была второй.
Веру я впервые увидел в феврале 1975 года. Захожу в

манеж, а там на матах сидят три девчонки. Две продолжа—
ют сидеть, а третья вскочила. Это и была Вера Чувашева,
учащаяся финансового техникума. Приехала она в Шад-
ринск из Кировграда, есть такой городишко в Свердловской
области. Семья немалая, 9 сестер и братьев. Столько у нее
тогда было всяких болячек, но сердце - чудо! И трудолюби-
вая такая, что второй другой не найдешь.

Да, сначала я занимался со спринтерами. Но посколь-
ку С. Гуревич перестал пускать меня на «область», я пе-
реключился на бегуний средних дистанций. Нет худа без
добра. Но Вера слишком рано родилась. Ей бы сейчас
показывать лучшие свои результаты — быть в Атланте на-
верняка. Лучший ее показатель на 800 м - 158,12. Таня
Григорьева его еще не достигла. Хотя я верю и в нее, и в
ее тренера Валерия Третьякова, который придерживается
в работе с ученицами моей политики - кнута и пряника.

Вера после рождения Романа снова побежала. дайте,
говорю я, ей деньги и условия, и она в свои 37 лет побе-
жит не хуже легендарных Гуриной и Подкопаевой. Не
дают... `

Для моих звезд нужен командирский голос. С Верой, а-

она очень импульсивная, надо говорить жестко и конкрет-
но: «Не смей бежать первой! Не смей бежать сзади! Беги
в середине!» Она выполнит и победит. Пена сделает все
как надо: «Расшибусь, а сделаю». Но только стоит ей
послушать кого-то другого, а она слушает всех и каждую,
и весь бег насмарку. Я не выдерживаю: «Иди к Третьяко-
ву, там тренируйся, я хоть от тебя отдохну». Не идет...

Из Чувашевой получилась совершенная женщина благо—

даря таланту и трудолюбию. Она с ее исключительной па-
мятью блестяще закончила и финансовый техникум, и техни-
кум физкультуры. Под Чувашеву и Копытову, тогдашних

БЁБИЁЫ 
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учащихся техникума, его директор Анатолий Шадрин по—
лучил в Москве деньги на строительство спорткомплекса
«Олимп». Когда в Москве узнали, что в этом шадринском
техникуме учатся такие звезды российской легкой атлети-
ки, как Чувашева и Копытова, то сказали Шадрину: «На,
забирай свои полтора миллиона и уматывай, пока не пе—

редумали».

КАК ЗАКАЗАТЬ ОЛИМПИАДУ!

— Они у меня такие разные... Лена необщительная, вы
это уже сами заметили. Она - Рыба. Вера - душа компа-
нии, и певунья, и собеседница. Я им не раз повторял: «Не
лезьте вперед. Идите там, где не дует. Остальное я все
сделаю». Как выскочат, так - фью-ю! Вера тоже от меня
не раз уходила, потом страдала. По своей глупости не по-
пала в Сеул, на Олимпиаду-88. Похвасталась всенарод-
но: «Я этот забег выиграю». А там, наверху, ей этого не
простили; там, у московских боссов, все было заранее схва-
чено.

В 1987 году Вера выигрывает чемпионат СССР, Кубок
СССР, имеет лучшее время в мире на 800 м. И не взяли.
Такова тогда была непробиваемая спортивно—партийная
мафия. «Ах, вы еще и жаловаться, - говорят нам с Мель-
никовым, когда он дошел до ЦК партии, - вообще никуда
не поедете».

Поэтому перед Барселоной я был уже умнее (с волка-
ми жить - по-волчьи выть). Пена совсем еще молодень-
кая, 21 год. Чтобы попасть в олимпийскую сборную, нуж—
но, кроме сверхсекунд, нечто особенное... И я придумал.
Взял у местных структур денег, 35 тысяч, в чазовском ин—

ституте кардиологиидовел Пену к отборочным соревнова-
ниям на приз братьев Знаменских до такой формы, что
она блестяще финишировала второй.

Когда встал вопрос, кому ехать в Барселону, состоя-
лось общее собрание. Я привез в Москву, на всякий слу-чаи, кое-кого... Лену отшивают. Я тогда махнул рукой, знак

ЁЁВЙЁБЫЁЫ  @ЁЁЁВ

ОНИ БЬ|АИ ПЕРВЬіМИ ' 187_ 
сделал. Главный тренер сборной Куличенко испуганно
шепчет: «Осторожно, мужики, «Царь» клаку привез». А Тер—
Ованесян, ему-то все до лампочки, спрашивает: «А кто
такая Копытова, из-за которой сыр-бор?» - «Бегунья на 3000 м,
вон ее тренер сидит, рыжий, с бородой». - «Ну так моло—
дая, вроде, опасно везти». Куличенко: «Как молодая, если
она обыграла вон каких асов!»

Так Пена Копытова получила билет в Испанию, в олим-
пийскую Барселону.

КОГДА ПЛЕСНЕМ КОНЬЯК ЗА ВРЕДНОСТЬ!

— Иногда просто хочется возопить: «Будь проклят тот
день и час, когда я со своими воспитанницами добивался
Олимпиады, выигрывал мир, Европу, Россию!» Вместо
благодарности и поддержки - интриги и скандалы. Но при-
ду в свой кабинет, сяду за пианино, начну играть что-ни-
будь душевное, а вокруг меня молча усядутся любимые
ученицы нового поколения - Оля Плотникова, Оксана Ко-
ростелева, сестры Колясниковы, и я успокаиваюсь. ‚

Вы говорите, что мне за вредность в работе полагается
болгарский коньяк и жаль, мол, что Кислицин не пьет и не
курит. Я могу выпить хоть ведро - здоровье позволяет, но
уж больно при этом ем много. Аппетит по этой жизни у
меня необыкновенный.

ЕЁБИЁЕ 
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ВЕСЕННЯЯ

ЛИЛИЯ
и два

Александра 
ля Лилии Викторовны Васильевой день 8 марта осо—
бенно знаменательный. В этот день в канадском го-
роде Калгари проводится юниорский чемпионат мира

по конькобежному спорту, и среди участников - ее ученик
Антон Киреев. Мастер спорта из Кургана, студент госуни-
верситета.

Но сегодня я рассказываю не об Антоне (у него еще все
впереди), а о курганской семье Васильевых. Уникальной
семье Васильевых — Лилии Викторовне, Александре Се-
меновиче и их сыне Александре, Саше. Почему уникаль-
нои’? Да потому, что по профессиональным меркам с Ва—
сильевыми могут, на мой взгляд, сравниться лишь семьи
акробатов Семеновых и легкоатлетов Такунцевых. Начнем
однако, по порядку, 0 главы семейства.

,

Александр Семенович в начале 60-х годов был одним
из сильнеиших стайеров в Союзе: имел звания мастера
международного мастера, почетного мастера спорта Досих пор вспоминает, словно это было вчера ночной забег
финала на 10000 м, на «Медео», когда одна трибуна под-
держивала: «Ко-сич-кин'» а г- ‚ ая ск - _

силь-ев!»_ дру андировала. «Ва
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Лилия Викторовна и два Александра, а также верный друг

семьи Васильевых - немецкая овчарка Черих.

Александр Александрович - зам. директора областной
СДЮШОР, мастер спорта по конькам. Отец очень хотел
УВИдеТЬ своего единственного сына наследником и на ле-
довой дорожке. Но в 21 год Саша завершил спортивную
карьеру.

Лилия Викторовна - заслуженный тренер России, мас-
тер спорта по конькам. Вместе с Александром Семенови—
чем сегодня трудятся в Курганской дЮСШ М 4. А что было

вчера?

 заванвиаыаёййёйавиад
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— Я хочу сказать следующее. За всю мою трудовуюдеятельность, а она уже перевалила за 25 лет, Антон Ки—

реев является четвертым конькобежцем из курганской шко-
лы, кто имеет завидные спортивные качества. До него это
были Елена Барановская, Татьяна Шмоткина и Саша Ва—
сильев (младший). У Антона очень хорошая моторика.Стабилен, а последние круги может бежать еще быстрее.Он — терпит! Это его черта характера, благодаря чему на
чемпионате страны среди юниоров в Кирово-Чепецке был
вторым в многоборье и выиграл дистанцию 3000 м. Пока—
зал мастерские результаты. Думаю, на самом быстром
льду в Калгари Антону по силам установить свои личные
рекорды.

—Лилия Викторовна, а почему ваши «звезды» 80-х го-
дов дальше юниорских соревнований фактически тоже не
продвинулись?

:— Чемпионка мира 1984 года среди юниоров Галина
Воилошниковавыполнила заветную мечту каждого спортсме-
на -. попала кандидатом в олимпийскую сборную СССР.
Но... Любовь, замужество, супруг... И Юрий Клюев, к сло-
ву, тоже известный стайер, запретил Гале бегать, и она
стала мамой. На коньках и Олимпиаде в Сараево пришлось
поставить крест. Увы и ах, но девушка, женщина в боль-
шом спорте очень зависят от личной жизни.

Лена Барановская заболела воспалением легких, ме-
сяц пролежала в Москве, в госпитале. Таня Шмоткина при-
шла ко мне гадким утенком, неловкая вся, а в 1987 году
достигла такой вершины, на какую никто из моих учениц
не поднялся. Стала абсолютной победительницей первен-
ства СССР! Была второй на мировом чемпионате юнио-
ров. А дальше я не в состоянии вести спортсменов: их от
меня забирают, а если не отдаешь, то создают проблемы...

Ну, а Саша даже не сам ушел, а я его «увела». В тече-
ние 2—3 лет ненавязчиво, но настойчиво я давала ему по—
нять, что пора с коньками заканчивать. Причина? Он попал
в сборную страны, а большой спорт очень жестокий и не-
справедливый. А мне нелегко с сыном. Саша - гордый. Ког-
да учился в КГПИ, то не позволял ходить в деканат и за него
что-то просить — в связи с выездом на соревнования. В 1992

ЙЁЕЁЁБЙЁЮ  а!
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году Саша закончил с коньками. Он рано женился. А раз
появилась жена Оксана и моя любимая внучка Катенька,
то возникли сложности, и немалые...

— Получается, Саша повесил на гвоздь коньки, и это -
как бальзам для матери?— Труднее всех перенес уход сына Александр Семено-

' ВИЧ. Может, ОТТОГО, ЧТО СЭМ когда-то бЫЛ ВКЛЮЧЭН В КОМЭНДУ
страны, да съездить на чемпионат мира помешала неле—
пая травма в Свердловске - от заливочной машины. Но
характер Саша взял от отца. Мужской характер. Хотя я и
бываю жестокой, но по натуре меня можно «растягивать»
без предела. Это связано с работой тренера, где надо
понять человека. Да и постоянно принимаешь огонь на
себя.

Самая капризная из всех была Войлошникова. Та не
делила меня ни с кем. У всех трех девочек, которых я на-
звала, были трудные семьи. Это откладывало свой отпе-
чаток на их поведение. Нервозность шла от дома, отража—
лась на спорте. Но не было у нас таких детей, кто не желал
бы работать. Это шло от рабочих семей, от лагерей, где мы
летом готовились к сезону, устраивали “различные праздни-
ки. Из одной делали Розу, из другой - Тюльпана, а из меня,
конечно, Лилию...

—— Лилия Викторовна, из ваших воспитанников за послед-
ние годы звание «мастер спорта» заслужили Антон Киреев,
Сергей Ничков, Антон Булаков. У вас был тренерский пе-
риод, когда вырастали «звезды» - девушки. Сейчас вы свя-
заны с юношами. Как это понять?

— Первопроходцами среди конькобежцев Курганской об-
ласти были Лонин, Катанаев, А. П. Осипова. Анастасия
Павловна входила в сборную команду страны в 1952-54 гг.
Затем дорожку «захватили» одни мужики: Ташлыков,
А. С. Васильев, Павлов, Семенов, Алферов... А еще рань—
ше, до «звездного часа» девушек из Кургана, были Миша
Котюсов, братское трио Баскалей... Когда начали вместе
работать тренерами с Александром Семеновичем (вот он,
бригадно-семейный подряд!), набор делала только я. До 7—

8 классов я по—настоящему не знала тренерской работы,
лишь набирала лучших детей и_ передавала их мужу.

ЁЁЕЁЁБИЁЫ
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Как говорили в то время, «работала с валом». Доминиру-ющее положениезанимал Александр Семенович. Уже пос- '

ле рождения Сашеньки мы сделали в 44—й школе боль-
шой—пребольшой набор.-— В Восточном поселке в основном живут рабочиесемьи. А ведь вы подчеркивали, что ваши лучшие ученикии ученицы как раз и пришли к вам оттуда. Интересно, а чтоза система отбора вами использовалась?— Я даже не сидела в декрете, сразу же пошла помо-
гать Александру Семеновичу. Мы просмотрели 164 чело-
века! В основу отбора положили эстафеты. Я разработа-ла огромную массу эстафет - с предметами и без. Когда я
вижу ребенка, насколько быстро он думает, какова его ко—
ординация, его командная самоощача, я уже представ-ляю, на что он способен. За всю мою тренерскую жизнь я
не выгнала ни одного своего ученика! Мне было их жалко.
Чаще всего тот, кто попадал под отчисление, был очень
трудолюбив, обязателен, компенсировал какие-то пробе—лы в физических данных характером.— У Васильевых столько учеников из этой школы, что
впору организовывать спецкласс...

_— А мы, действительно, пытались создать специаль-ныи класс конькобежцев. Но видели бы вы, каким ярким
противником спорта вообще был директор44-й школы Впа-
димир Грачев. Он на Ленина так походил, что мне дажехотелось напомнить, как его тезка, Владимир Ильич, в
детстве увлекался коньками. Слава Богу, обошлось и без
напоминания. Учитель физкультуры Евгений Дружинин
ОКЭЗЭЛСЯ НЭШИМ ЛУЧШИМ ПОМОЩНИКОМ, И директор В ИТОГе
сделался ЛУЧШИМ СОЮЗНИКОМ.

'— И вот с этим-то набором и пошла в гору Лилия Ва-
сильева? `

— Шла, ошибалась, на ошибках училась - и снова под-
нималась! Когда мы работали в «Зените» (было такое 06-
щество), то выиграли всесоюзный конкурс специализиро-ванНых школ, хотя наша ДЮСШ была комплексной.— Не жалеете ли вы, что всю жизнь посвятили конькам? ‚

Почему вы остались в городе, где коньки кажутся чем-то
диковинным, как футбол без мата?

' @@ВЕЁБЙЁЫбежевая
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— Во—первых, мы, Васильевы, родились и выросли в

Кургане. Во-вторых, еще в те годы, 0 коих я упоминала,
Сергей Рогулин был завУСО облсовета «Зенит». С тех пор
председатель облспорттуркомитета С. А. Рогулин «закры-
вает» нам тыл, помогает конькам. Он, мужик хитрый, всег-
да вызывает на откровенность. Заставляет говорить то,
чего я не хочу. Например: «Сергей Александрович, надо
ребят свозить на первенство России». - «А попадешь на
первенство мира?» Что делать? - «Попаду...». Он нас ко—
мандирует, мы с Антоном попадаем. В этом году вообще
никто денег не дает. `На все соревнования мы ездим на
свои, личные. Неважно, где мы их достаем...

Да, проблемы финансовые не обошли и конькобежцев.
Я не представляю, с какой головной болью ложился бы
спать директор ДЮСШ-4 В. В. Соколов, если бы другой
директор - Г. Я. Шершнев — брал с нас деньги за пользова—
ние стадионом «Центрапьный». И я хочу вас поправить:
уже с прошлого года Геннадий Яковлевич не берет с нас
аренды, и в Кургане популярность коньков не упала! Ее
уронили. Эти налоги так ударили по спортсооружениям,
что их дйректора готовы зимним вечером, во время мас-
сового катания, выть на луну...— Но вы же, Лилия Викторовна, изрядно городов и стран
объехали. Что запомнилось?

— Нынешнее турне трех катков в Германии. А также Кос-
трома - эта новая столица конькобежной России. Во вре—
мя массового катания здесь яблоку негде упасть. В Киро-
во-Чепецке же вообще очередь на стадион. Причина одна:
стадионы живут без налогов. Поэтому в Костроме, напри-
мер, лампочки Ильича заменили на мощное освещение,
купили четыре машины для заливки льда.— Как мне сказали в нашем спорткомитете, в Екате-
ринбурге провели нечто вроде эксперимента: чтобы 60-
роться с преступностью, решили в городе около 40 дЮСШ
закрыть, а «сэкономленные» деньги направить на зарпла-
ту милиции. И что, вы думаете, получилось?— Преступность резко возросла! Это знают все без ис-
ключения тренеры, работающие с молодежью. Но не по-
НИМЭЮТ ЛИШЬ местные администрации.

5  

13. В. Паниковский
шваЕ.
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— И все же каким образом на Центральном стадионе

чета Васильевых выращивает таких классных конькобеж-
цев, мастеров спорта, участников юниорских первенств
страны и мира?— Многие годы мы занимались на привычно «конько-
вом» стадионе «Локомотив». Но стало уже невмоготу, ког-
да плюс 30 в раздевалке... И два года назад нас приютил
Геннадий Яковлевич Шершнев. Конечно, никаких заливоч—
ных машин на «Центральном» нет. Поэтому АлександрСеменович готовит ледовую дорожку с помощью метлы,
ведра с горячей водой и саночек. В Москве не верят. Мы
приглашаем: «Приезжайте в Курган, вам все покажут и
расскажут».

— Есть ли такое понятие: «школа Васильевых»?— Наверное, есть. Антон Киреев продолжил традициюГали Войлошниковой. Кстати, меня предупредили, что
Киреева включат в олимпийскую сборную страны для под-
готовки к Нагае. А разве не наши ученицы Ира Соколова и
Оля Шебанина ведут группы в ДЮСШ-4 и уже нам переда-ют своих учеников?

Директор этой школы - великий знаток зауральского
спорта Владислав Владимирович Соколов. Он оказался
при нашей встрече с Васильевыми и внес свое резюме:
«Всего в школе занимается 12 учебных групп, неплохо. 0
«семейном подряде» мы уже говорили, прекрасно. Но
послушайте, что наказывал своим тренерам мой колле-
га, директор Колпинской ДЮСШ под Ленинградом: «Пока
не обыграете Васильевых, я вам зарплату не повышу».
Это уже говорит о том, что не только сама Лилия Викто-
ровна - единственная в России женщина — заслуженный
тренер по конькобежномуспорту, но и школа Васильевых -
редкостная в стране».— Лилия Викторовна, а что вы сказали на прощанье
Антону Кирееву перед его отлетом в Канаду?

—— У меня тоже получился своеобразный наказ. Я емусказала: «Антон, все ребята ‘для тебя лед заливают. Так
они тебя ждут и так любят!» '

у— Все любители спорта Зауралья поздравлЯют трене-
ра Васильевусднем 8 Марта. Пусть он будет для вас двой—
ным праздником.
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человек для «дива»  
амое СЛЭДКОЭ ВОСПОМИНЭНИЗ детства: ШКОЛЬНЫЙ
спортзал, урок физкультуры и мы, поскидав в угол
валенки, с диким восторгом носимся по свежевымы-

тому полу за единственным баскетбольным мячом.
Незабываемый Сергей Михайлович Шмулевич, учитель,

не раз напоминавший мне: «Ты должен стать первым из
12—й школы кандидатом в мастера спорта по шахматам».
И когда я, будучи студентом Уральского университета,
выполнил кандидатскую норму, то первым делом, приехав
домой, помчался в родную школу. Но Сергеи Михаилович,
увы, уже не мог порадоваться исполнению желания...

Учителя, уроки, школа М 12... Неподражаемая храни-
тельница музея Ольга Михайловна Швецова с чувством и
с толком ведет меня от стенда к стенду. Выпускники 1954
года Виктор Потанин, Геннадий Артамонов, Виктор Федо-
ров. Если первых двух знает каЖДый культурныи курганец,
то Виктор Иванович Федоров - личность тоже знаменитая,
но с другой стороны, с космической. Работая с космонав-
тами у Королева, играл с Гагариным в баскетбол.

Старая 12-я школа «горсадовских» времен славилась
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Тут у нее соперников было немного. Зато в 75-й школе все
бегали: пустыри Ново-Северного поселка просто распола—
гали к этому. Пять братьев Сережкиных и сестра Нина ро-

`сли на радость родителям - здоровыми и добрыми. Осо-
бенно тянулся к спорту Геннадий, третий по возрасту брат.
Летом он бегал, зимой вставал на лыЖи. Уже в седьмом
классе входил в сборную школы.

` Гене Сережкину везло в жизни необыкновенно на хоро-
ших людей. В железнодорожном училище, куда он посту-
пил после семи классов, его первым наставником и люби-
мым тренером стал Альберт Федорович Карпов. 1954—55
годы Сережкин считает началом своего славного спортив-
ного пути. Геннадий выступал на всех соревнованиях, бе-
гал в основном на длинные дистанции. «Чем больше, тем
лучше». 800 метров были для него спринтом. Тактику бега
на всю жизнь сохранил Одну, «куцевскую»: со старта — впе-
ред, и никаких тактик!

В Кургане его опережали только великие стайеры Жора
Комарский и Афоня Иванов. Остальные могли лишь лю-
боваться тогда еще не лысеющим затылком неутомимого
Сережкина. Видя такую преданность спорту, решили чем-
пиона училища отправить на учебу в Ленинград, в техни-
кум физкультуры. Пример для подражания уже имелся.
Будущий призер чемпионата Европы среди лыжников-же-
лезнодорожников Петр Тюленев двумя годами раньше
«проторил лыжню», отправился из училища на берега
Невы и потом стал добрым старшим другом и опекуном
молодого земляка.

РАССКАЗ ПОБЕДИТЕЛЬНЫЙ

—— После двух лет учебы в техникуме у меня вдруг за-
болела печень. Я плохо тренировался, а надо было бе-
жать осенний легкоатлетическийкросс на 8 км. «Кросс лыж-
ников г. Ленинграда» - так он назывался. Тренер Семен
Давыдович Паднас настраивал на одно: «Ты должен вы-
играть этот кросс». _

Моим главным конкурентом был Павел Морщинин, из- ‘

вестный в стране гонщик. Мы бежали с ним, бежали..) 5 км

3 В дни
 

Геннадий Павлович Сережкин

    } ЁЁ
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я чувствовал себя нормально. Потом стало прихватывать.
Но я бегу рядышком, не отстаю. до финиша осталось мет-
ров 800. А там, в Парголово, две улицы вниз идут. И схо—
дятся у большой лужи. Он ее обегает, а я - прямо, по луже,
и догоняю Павла. Подъем в горочку. Мне кажется, что
финиш вот он, рядом, флаги стоят, болельщики. Мне боль-
но, но терплю, терплю... Когда выскочили на подъем, а
там все наши, вся команда. «Гена, давай! Гена, давай!»
Откуда только у меня силы взялись? И я рванул! Морщи-
нина догнал, обогнал и ушел от него. А до финиша еще
метров 200. Я бегу, а здесь болит, в ушах колотит, в гла-
зах темно, и только одна мысль: «Неужели догонит? Не-
ужели догонит?»

Не догнал. Финишировал я первым. А там коридор, в
конце его толпа. Меня подхватили на руки и давай качать.
Если бы не качали, возможно, печень бы не

потревожили.Долго мне эта победа помнилась..
Из--за болезни Геннадий Сережкин так и не стал масте-

ром спорта. Хотя выступал в Ленинграде вместе с коро-
лем лыж и своим кумиром Владимиром Кузиным. Нашел
свою судьбу там же, в техникуме, и стала Валечка - лыж-
ница и велосипедистка, - Валентиной Алексеевной Сереж—
киной - верной подругой Геннадия Павловича и матерью
двух сыновей, Сергея и Олега. Вернувшись в Курган, суп-
руги окончили КГПИ и начали учительствовать. Ни одно
соревнование тех лет не обходилось без участия Сереж-
кина. «А как же любимая печенка?» - спросите вы. А ни-
как! Кулинарное искусство Валентины Алексеевны и уни-
кальный режим Геннадия Павловича избавили его от
болезни.

РАССКАЗ УдивитЕльный

— Бегал я 5000 м в молодости за 15.36, за 15.42. Через
15, через 20, даже через 30 лет у меня такие же результа-
ты! А почему? Потому что я всю свою жизнь режимил, на-
чиная с 1953 года, когда Карпов произнес перед нами пер-
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вую речь. И так тогда его слова мне в душу запали, что с
тех пор я не курил и не пил. Ни грамма! Ни стопочки! Все
юбилеи, все свадьбы сыновей и дни рождения внуков, все
встречи за- свадебным столом я отмечал без спиртного.
Правда, был один-единственный случай, когда я учился в
Ленинграде, крепко простыл, и наш спортивный врач ве-
лел выпить коньяка с горячим чаем. Узнав об этом, мои
однокурсники на потолке комнаты сделали историческую
надпись: такого-то числа такого-то года Сережкин выпил
100 граммов коньяка!

Как я не пью? Очень просто. К примеру, приходим с
женой на именины. Естественно, садят меня рядом с му—
жем именинницы. Всем разливают. Я же чокаюсь рюмкой
с соком. Хозяин не понимает. Ему говорят: «Да он не пьет».
— «Ничего, у меня выпьет». И наливает мне водки. Систе-
ма отработана: жена заменяет рюмку, и так много раз.
Сосед мой, чуть ли не из—под стола, удивляется: «Надо
же, вместе пили, а ему хоть бы хны».

Сколько светлых голов, сколько нераскрывшихсяталан—
тов сгубила эта «великая» русская привычка... Геннадия
Павловича Сережкина впору вносить в отечественную книгу
чудес и рекордов «Диво». Спортивный стаж (0 перерыва—
ми на болячки) уже за сорок! 8 мая учитель физкультуры
12-й школы-лицея вышел на старт 10-километрового про—
бега в честь Дня Победы и привел с собой 50 учеников! В
роду Сережкиных спорт закалял и возвышал многих.

Старший брат Владимир, когда с ним случилось не—
счастье (потерял под поездом руку), не пал духом, а бе—
гал на лыжах (с одной-то правой!) так, что выполнил | спор-
тивный разряд и позже значок подарил Геннадию - носи,
заслужил! Младший сын Олег пошел по стопам отца, за—
нимался всеми видами спорта, но особо преуспел в акро—
батических прыжках - стал мастером спорта. Когда учился
в Новосибирске, там акробатики не было, Олег переква-
лифицировался в прыгуна в длину. Прыгал за 7 метров,
пока не повредил спину.

Неужели у Г. П. Сережкина жизнь не знала больших
перемен и катилась, как по ровной тартановой дорожке?

ЕЕЁБИЁЫ 
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РАССКАЗ ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ

— До 12-й школы я работал в 10-й. Тогда, в 70—е годы,
от нас, учителей физкультуры, требовали хорошую ста-
тистику. А тут мне в районо говорят: «У вас, товарищ Се—
режкин, в прошлом году нормы ГТО сдали 325 учащихся,
а нынче только 320. Почему меньше?» Я физически не вы—
носил врать и заниматься приписками. Вдобавок получил-
ся конфликт с новой директрисой. И я написал заявление.
Долго меня уговаривали - бесполезно.

Знакомый по учебе на партийных курсах, узнав о моих
передрягах, посоветовал: «Приходи к нам на «Кургансель-
маш». Устроим - не пожалеешь». Так я круто сменил жиз—
ненный курс и стал резчиком по металлу. Сначала учени-
ком, потом уже самостоятельно. Зарабатывал сразу же
намного больше, чем учителем в школе. Норму выполнял
к обеду, а больше - нельзя, расценки снизят. Я Удивлял-
ся, что это за система такая, не дает человеку развернуться
по его способностям - бесполезно. Тогда я переучился на
штамповщика. Но опять столкнулся с тем же и затоско-
вал, решил уходить. Начальнику цеха жалко такого рабо-
чего. Еще бы - план перевыполняет, не пьет, член пар-
тии...

В жизни всегда бывает место не только подвигам, но и
случаям. Сережкину помог господин Случай в лице быв-
шего директора 10—й школы Александра Васильевича Стол-
бикова. Он предложил: «Давай, Геннадий Павлович, пош-
ли в 12—ю школу. Строится новое здание, мы пригодимся».
Могу себе представить, с какой тихой радостью учитель
физкультуры по призванию расставался с местом штам-
повщика по обстоятельствам.

Второе рождение 12-й школы происходило при актив—
нейшем участии моего героя. Вот уже два десятка лет тру-
дится он по ул. Кравченко, 28. Вместе с коллегами Алек-
сеем Предеиным и Александром Кузнецовым учит
нынешнее, не слишком могучее поколение физической
культуре. В последние шесть лет Геннадий Павлович ра-
ботает с учениками младших классов, которые уважитель-
но и необычно зовут его словом — «Тренер». Сережкин обо-
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рудовал для них малый спортзал, трудно сказать, какую
уж по счету жизнь подарил он латаным-переделанным
мячам и лыжам, благодаря чему 12-я школа—лицей одна
из немногих школ в Кургане проводит нормальные лыж-
ные уроки и участвует в соревнованиях.

Сколько учеников Сережкина, узнав о его юбилее, за—
хотят поздравить любимого наставника! И среди них - мас—
тер спорта Стрекаловских, Просеков, Живцов, волейболист
Леша Семенов...

— Геннадий Павлович, какой же тост вы произнесете в
день своего 60—летия? За что предложите выпить, подняв
бокал с томатным соком?

— За нашу 12—ю школу. За физкультуру, какой она была
до перестройки. И за Россию, которая должна всегда пом—
нить, что здоровье нации начинается с детства.
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