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'лю бо л* r/т ш /т еы /е
звестный пропагандист спорта в нашей стране (особенно зимних его видов)
мастер спорта по лыжным гонкам, заслуженный профессор Российской госу
дарственной академии физической культуры Тамара Ивановна Раменская в своей книге
«Россия - великая лыжная держава XX столетия» удивительным образом выразила
чувства и чаяния многих и многих моих соотечественников, написав нижеследующие
слова: «...Прошлое всегда богато при условии, если его знаешь, если умеешь его по
нимать, если оно заботливо бережется, если им дорожат. Прошлое открывает окно,
и не только окно, но и двери, даже ворота - триумфальные ворота в будущее. Бес
памятных к прошлому быть не должно. Надо хранить память о прошлом во имя
будущего».
...Хорошо помню, как в далеком сейчас 2001 году на чемпионате мира по лыжным
гонкам в финском городке Лахти Тамара Ивановна в составе российской группы под
держки, в которую входили и мы, представители Югры, горячо болела за наших ребятгонщиков. Это - днем. А вечерами, в гостинице, завершала свой многолетний труд о
спортивных итогах минувшего века по лыжным гонкам. Титаническая работа, скажу
вам, была проделана Тамарой Ивановной. С многочисленными графиками, таблицами,
анализами...
Побывав в 2003 году на международных соревнованиях по биатлону в ХантыМансийске, она подарила-вручила «свое детище» многочисленным друзьям. Думается,
с тайной надеждой, что когда-нибудь соревнования подобного уровня пройдут здесь и
по ее любимому лыжному спорту. И эта надежда и вера не беспочвенны. Ведь Югорская
земля взрастила и дала путевку в большой спорт многим и многим сибирским атлетам.
Чего стоят звездные имена наших прославленных олимпиоников: биатлонистов Юрия
Кошкарова и Евгения Редькина, лыжника-гонщика Евгения Дементьева...
Но прежде чем мир узнал о них, на спортивной ниве, как известно, немало пришлось
потрудиться п многочисленным энтузиастам его величества Массового Спорта - трене
рам, учителям физической культуры, родителям юных спортсменов, в конце концов.
Не беда, что описываемые и в нашей книге события канули в Лету. Она «оживит
прошлое, познакомит с настоящим, поможет сделать прогноз на будущее, позволит по
томкам заглянуть за кулисы прошлого, извлечь полезные уроки».
В книге представлен уникальный фотоматериал, предоставленный героями публика
ций; использованы работы Мастеров фотодокументалистики Югры Сергея Балашова,
Игоря Дементьева и Михаила Бочкарева. Сердечную благодарность хотелось бы вы
разить и местному краеведу Равилю Нигматуллину, предоставившему возможность ав
тору книги ознакомиться с ксерокопиями старых газет - живыми свидетелями ушедшей
эпохи.

И

С наилучшими пожеланиями,

Галина З ахарова
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...Знать историю спортивной Югры не через сухой язык
цифр и сводок, а через живое дыхание времени - пусть но
сегодняшним меркам несколько наивных корреспонденций, за
рисовок, интервью из подшивок старых газет или воспомина
ний старожилов-земляков - что может быть заманчивее? И что
может быть более бесценным и уникальным?
Мы приглашаем тебя, дорогой читатель, совершить такое не
обычное путешествие во времени в спортивное прошлое Югры.
И пусть оно поможет нам лучше понять самих себя и научит
гордиться своими предшественниками, которые «не за страх,
а за совесть» преумножали спортивную славу Югры, развивая
массовый спорт и служа для будущих олимпийцев, спорта выс
ших достижений своеобразной стартовой площадкой.
А начать цикл очерков о Спорте хотелось бы с небольшого
экскурса в историю.
«После проведенного в стране административного райониро
вания (декабрь 1923) при вновь образованных райисполкомах
были созданы райсоветы физкультуры, при райкомах комсомо
ла - военно-физкультурные комиссии, - читаем в статье Н. Па
трикеева «Физкультурное движение на Обском Севере». - Эти
государственные и общественные структуры начали плановую
физкультурно-спортивную работу среди населения. Под их руководством стали прово
диться занятия спортивных секций, физкультурные вечера, соревнования и показатель
ные выступления, в том числе на концертах художественной самодеятельности - «физ
культурные номера». Наиболее распространенными были лыжные гонки и стрельба.
В двадцатые годы произошло приобщение северян к спорту. Президиум Сургутского
райисполкома, обсуждая отчет райсовета физкультуры, отметил «значительный подъем
интереса молодежи к физкультуре».
В 30-е годы, после образования национальных округов и избрания окриснолкомов,
при них созданы окружные советы физкультуры и спорта, постепенно такие органы
появляются в районах. Первым получил широкое развитие лыжный спорт. В 1932-1933
годах в окружных центрах проходят первые лыжные соревнования со сдачей норм ком
плекса ГТО («Готов к труду и обороне»)».

Больш ой популярност ью в то время у молодежи пользовались и лыж
ные переходы. О б этом мы узнаем из окружной газеты, кот орая тогда
называлась «Ханты-Манчи Шоп (Шой)»:
«18 января - 27 февраля 1935 года. Стартовал лыжный переход спортсменов окру
га по маршруту Остяко Вогулъск - Омск. Цель перехода - рапорт Омскому обкому
партии о достижениях народного хозяйства округа».
«24 декабря 1935 года - 3 февраля 1936 года. По инициативе стахановцев промыс
лов предприятий Обского рыбтреста был организован лыжный переход Тобольск Москва. Цель перехода - передать рапорт наркому пищевой промышленности
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Л.11. М икояну об успешном выполне
нии плана но лову и обработке рыбы
в 1935 году. Участниками перехода
были 7 человек: Т.Н. Крючев (коман
дир перехода), II.H . Неумоев ( по
лит рук), заведующий Перегребским
участком Березовского рыбозавода
А.П . Федулов, студент Тобольского
рыбтехникума А.П . Ложев, парторг
Мужевского рыбокомбината Г. Г. Чупров.Г.В. Щ епет кин,А.П . Шемякин.
3 марта 1936 года все они награждены
орденом «Знак Почета».
Одним из ярких спортивных собы
тий 1937 года стал лыжный переход
наших соседей (ямальцев) Салехард - Омск. Первого января «трудящиеся полярного
Сале-Харда (Правописание оригинала сохранено. - А вт .) провожали в далекий путь, в
Омск, своих лыжников - лучших комсомольцев округа. Им предстояло вручить рапорт
обкому партии и облисполкому (с 1934 по 1944 г. Ханты-Мансийский и Ямало-Нененкнй
национальные округа входили в состав Омской области. - А вт .) об экономических и
культурных достижениях округа.
Кто же были эти бесстрашные парни, бросившие вызов природе, через тундру и тай
гу, по бездорожью, сквозь январскую стужу одолевшие столь далекий путь?
Вот их имена: И.В. Ширинкин - командир перехода; И. Рогожинский - работник
ГУСМП; Л. Солиндер - студент национального педтехникума; П. Возелов и С. Исто
мин - студенты совпартшколы. Информация о них в газетах тех времен достаточно скупа.
Даже под фотографией, сделанной в редакции «Омской правды» за 24 февраля 1937 года,
они названы не по имени, а просто «товарищи». Но в этой же газете читаем дневниковые
записи и ...прошлое оживает. Вёл дневник командир перехода Н. Ширинкин.
И т ак...
Через тундру, тайгу и степь
Из дневника командира лыжного перехода
1 января.
Итак, в путь! В 4 часа вышли из Сале-Харда. В первый же день пути все, за ис
ключением Истомина, натёрли ноги. Совет физкультуры отправил нас в поход в
валенках, что, конечно, нельзя было делать. За 6 часов прошли 50 километров. Д ля
начала неплохо.
3 января.
День длится всего три часа, почти всё время идем в темноте. Недалеко от Ш урышкар наткнулись на какое-то существо, заметенное снегом. Оказалось, что это
женщина-хантэйка шла в свой поселок, села отдохнуть и уснула. Разбудили её, ук а 
зали куда идти. Идем скорее, чем в первый день, ноги привыкли.
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4 января.
Незабываемая остановка в хантэйском
стане Восяхово. Ту?п мы впервые провели
беседу с хантпэ о Сталинской Конститу
ции. Весть о ней уже давно разнеслась по
тундре, но каждое новое слово восприни
мается с большим интересом. Один ста
рик, сначала молчаливо куривший трубку,
сказал нам, показывая на стену:
- Вы бы могли дойти и до него.
На стене висел ?гортрет Сталина.
Утром все жители юрт провожали нас
целых два километра.
6 января.
От Мужей прошли в один день 89 километров. Решили заночевать в зырянских
юртах Азовы. Руководители местного кооператива приняли нас не совсем ласково,
послали ночевать в холодное помещение. Пустил нас к себе один зырянин, отдохнули
хорошо. Только в этот день почувствовали, как тяжелы наши рюкзаки: в них от 6 до
8 кило груза.
8 января.
Это был самый тяжелый день с начала похода. Свирепствовал буран, ветер и снег
били в лицо, на расстоянии метра ничего не было видно. Несколько раз теряли друг
друга. Почти все время с тревогой пересчитываю команду. Один, два, три, но где же
Истомин? И з снежной пелены показалась фигура Истомина. Вдруг еле видный сквозь
пургу пробежал черный комок, за ним ещё несколько. Что это - собаки? Значит,
где-то недалеко жилье. Вой, который мы услышали, сразу разрешил все сомнения. То
были волки!
Ночь. Мы идем все вперед и вперед. Волки за нами. В эту ночь мы прошли 85 ки
лометров.
12 января.
Сегодня температура 40 градусов ниже нуля. Я обморозил лицо. За день сделали
90 километров.
18 января.
Шесть дней сидели в селе Кондинском и ждали, когда Ямальский совет ф изкульт у
ры удосужится нам послать деньги.
Красиво село Кондинское. Далеко с Оби видно оно, расположенное на высокой горе.
Оно славится своими охотниками. Некоторые из них награждены значками охотниковударников. Приняли нас здесь очень хорошо.
20 января.
Мы идем густой тайгой. Идти стало веселее. Настроение у ребят хорошее. Осо
бенно выносливы оказались националы Возелов, Солиндер и Истомин.

22 января.
Буран. Перемело дорогу. Идем то на лыжах, то пешком, проваливаясь по колено в
снег. Температура 48 градусов ниже нуля, все обморозились.
26 января.
Три дня отдыхали в ОстякоВогульске. Этот город, как наш, празднует скоро пя
тилетие своего округа. Остяко -Вогульск весь в лесу. Строительство его ещё далеко
не закончено. Встретили нас здесь очень хорошо. Были на медосмотре, все оказались
здоровы, да иного мы и не ожидали. Побывали на пушкинских вечерах и в гостях у
трудящихся города. Сегодня идти после отдыха особенно легко.
29 января.
Мы в пределах Тобольского округа. Сегодня пришли в село Демьянское. За спиной
остались пройденными два национальных округа. Вечером были на бале-маскараде,
устроенном школой. Естественно, что мы оказались в центре внимания. Десятки
вопросов.
- Кто встречался по пути?
- Где обморозились?
- Когда будете в Омске?
Вместо бала устроили своеобразный вечер вопросов и ответов.
2 февраля.
Всё время ветер. Скольжения лыж почти нет. Очень устали. В Тобольске нас
встретили хорошо, и усталость как рукой сняло. За 22 ходовых дня пройдено 1693
километра. Здесь первый раз за дорогу сменили лыжи. Будем отдыхать 4 дня. Хант
Возелов первый раз видит большой город. То ли он ещё увидит впереди.
13 февраля.
Юрты Балахлииские, деревня Дмитриевка, село Пенегино, Крутиика... Везде
нас одинаково ласково встречают. Мы видим, как растёт куль7пурная, зажиточная
жизнь на юге нашей области. Идти нелегко, но до Омска не так уж и далеко. Всё
бодрее вперёд!
16 февраля.
Станция Люблино. Возелов первый раз в жизни увидел железную дорогу, паро
воз...
Сильный ветер нам сейчас по пути.
17 февраля.
Задание трудящихся Ямала выполнено. Команда в Омске. Весь путь в 2585 кило
метров проделан за 32 ходовых дня. Нам горячо жмут руки, фотографируют, рас
спрашивают...
Путь окончен.
Н. Ширинкин,
командир лыжного перехода
Сале-Хард — Омск
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Путь окончен... Как сложилась дальнейшая судьба героев-первопроходцев? Если
предположить, что во время перехода им было лет по 25, то сегодня им перевалило бы
за 90. Может быть, живы родные, друзья, которые лично знали этих отважных ребят?
Любая информация пролила бы свет на характеры, судьбы наших героев и сделала бы
рассказ о них - спортсменах далеких 30-х - более полным. Так что выходи на связь,
дорогой читатель, и вполне возможно, что наше творческое соавторство - общение будет
иметь продолжение.
Эстафету лыжных переходов 37-го года подхватили и спортсмены нашего, тогда
Остяко-Вогульского национального округа.
Впрочем, спортивное соперничество двух территорий - Ямала и Югры - было всегда
весьма условным. Толчком к подобного рода «штурмам непокоренных вершин» могли
стать (и становились) инициативы молодых любого уголка СССР. Быть сильным, лов
ким, выносливым, «готовым к труду и обороне» стало тогда девизом (и государствен
ной политикой) миллионов жителей Страны Советов. Вот только несколько заметок
из окружной газеты «Ханты-Манчи Шоп (Ш ой)» («Остяко-Вогульской правды») за
1937-1939-40-е годы.
«1937 г. 8 января. Дан старт лыжному переходу Самарово - Тобольск. В путь от
правились девять рабочих рыбоконсервного комбината с рапортом об успешном завер
шении производственных заданий коллективом в минувшем году. Переходом руководит
О. Кузьмин.
1937
г., 23 февраля. В окружном центре сделали остановку участники перехода на
оленях из Салехарда в Омск. Их десять, едут на десяти нартах, в упряжках 35 оленей.
...И з Сургута, Нахрачей, Березово, Кондинского (ныне Октябрьского) района в
Остяко-Вогульск прибыли с трудовыми рапортами своих районов команды лыжников.
Это были первые звездные лыжные переходы такого рода, проведенные в округе.
18 марта 1937 г. В Омске финишировали пятеро лыжников из Остяко-Вогульска.
Алексей Кугин, Дмитрий Дунаев, Евгений Проскоков, Михаил Григорьев, Иван Мар
тынов принесли сюда трудовой рапорт жителей национального округа о достижениях в
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культурном и хозяйственном строительстве. Им для преодоления 1233 км понадобилось
всего 14 ходовых дней.
1938 год, март. В Березовском районе были совершены два лыжных пробега. Пер
вый - Березово - Теги, второй - из Казыма в Кислор и обратно». В составе этого пере
хода были 5 женщин, и он был посвящен Международному дню 8 Марта. Командир
перехода заявила, что «мы будем укреплять себя физически, и если враг нападет па
нашу Родину, мы будем подготовлены к борьбе с ним».
1939 год, ноябрь. Агитбригада Самаровского райотдела культуры, составленная из луч
ших физкультурников, совершила 450-километровый переход по 22 населенным пунктам
района. Были проведены беседы о предстоящих выборах в местные Советы, показаны кон
церты, оказана помощь в организации социалистического соревнования».
Одержимость молодежи 30-х в проверке себя «на прочность» проявлялась не толь
ко в участии в столь экстремальных видах, как длительные лыжные переходы, но и в
многочисленных «местных» соревнованиях.
Сегодня мало кто знает, что самые первые катки в Ханты-Мансийске были оборудо
ваны в далекие 40-е годы. Нынешний рельеф города изменился настолько, что заметка в
окружной газете за 23 ноября 1940 года кажется не просто любопытной, но и несколько
экзотичной.
Цитируем: «На территории летнего сада (за электростанцией) поселковый Совет и
окружной комитет физической культуры оборудуют ледяной каток. На оборудование
катка окрисполком отпустил 4500 рублей. На эти средства будет построена раздевалка
и другие подсобные помещения. Ледяной каток будет электрофицирован».
В этой же газете читаем: «Спортивное общество «Рыбник Севера» совместно с рай
советом оборудовали в Самарово каток. На катке имеется лыжная база, коньки для
проката.
В ближайшее время на катке будет проведен карнавал на льду».
А вот и сообщение непосредственно об участии спортсменов в хоккейном матче
Осгяко-Вогульск - Самарово.
«В Самарово на катке общества «Рыбник Севера» состоялась товарищеская встреча
между хоккейными командами Самарова и Остяко-Вогульска.
Свисток судьи - и игра началась. С первых же минут игры самаровцы теснят про
тивника. Вскоре центр-форвард Лопатин сильным ударом посылает мяч в сетку. Счет
открыли самаровцы.
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Игра принимает серьезный характер.
Остяко-вогульцы сосредоточили все силы на
защите своих ворот. Самаровцы сильнее. Вот
в ворота остяко-вогульцев летит третий мяч.
Его загоняет Робертов.
Остяко-вогульцы в панике. Они не соблю
дают правил игры, пытаясь в беспорядке защи
щать ворота. Но попытки тщетны. Первый тайм
закончился со счетом 10:0 в пользу самаровцев.
Начался второй тайм. Самаровцы после
первого выигрыша чувствуют себя смелее и
»-Оленьи «а
увереннее. Несколько минут игра идет с пе
на улицах Ханты-Мансийска^ '
ременным успехом: то обе команды собира
ются у ворот Самарова, то у ворот ОстякоВогульска. Потом самаровцы, как н в первом тайме, берут инициативу в игре и выходят
победителями. Встреча закончилась со счетом 21:0 в пользу самаровцев.
В чем причина поражения остяко-вогульцев? Главное в том, что у них совсем нет
сыгранности, они не осваивают техники хоккейной игры. Встреча показала, что у Са
марова и у Остяко-Вогульска есть неплохие хоккеисты, плохо только то, что они мало
тренируются, не приучаются к дисциплине, которая необходима при игре».

_______________ r M / j / M l r M ,

iW-

.._______________

Любимым видом спорта наших земляков в далекие 30-40-е годы были, как мы уже
сказали, лыжные переходы.
Но не меньшей популярностью пользовались тогда и шлюпочные переходы или по
ходы, как их называли. И хотя наша цель - рассказать о зимних видах спорта, думаем,
небезынтересен и рассказ о переходах летних. Ведь многие спортсмены сочетали увле
ченность и тем, и другим. Особенно насыщенным был в этом плане 1937 год. В окруж
ной газете («Остяко-Вогульская правда», № 126 за 28 июля 1937 года) читаем:
«Участники большого шлюпочного похода по маршруту Новосибирск - Новый Порт,
организованного Западно-Сибирским краевым советом Осоавиахима, 24 июля прибыли
в Остяко-Вогульск.
Командир похода лейтенант Алексанов и комиссар т. Величко в беседе с нашим со
трудником заявили:
«18 человек - участники нашего похода - это стахановцы заводов и фабрик Ново
сибирска и бывшие краснофлотцы. Плывем мы на парусно-вёсельном баркасе. За 14
ходовых дней прошли более 1800 километров. Останавливаясь по пути в колхозах и в
Александровском отделении рыбтреста, мы провели работу по подписке на заём укре
пления обороны СССР. В Нарыме проведена экскурсия в дом товарищей Сталина и
Куйбышева. На борту баркаса ежедневно проводятся политические беседы.
Некоторые из нас были в Остяко-Вогульске 5 лет тому назад и теперь поражены тем,
как вырос город и его культура. 25 июля среди участников похода проведена беседа о
строительстве в Остяко-Вогульском округе.

В Ионом Порту мы выделяем группу участ
ников похода из 9 человек для разведки пути
в Обской губе. Далее мы пересечем Ямаль
ский полуостров по малым рекам. В Новый
Порт мы должны прибыть в конце августа».
Надо сказать, что поход из Новосибир
ска в Новый Порт являлся для спортсменов
тренировочным. В 1938 году участники этого
похода планировали покорить более гранди
озный путь от Новосибирска до Москвы - по
Оби, Обской губе, Карскому морю, Северно
му Ледовитому океану, Белому морю, каналу
им. Сталина, Онежскому озеру, Мариинской
системе, каналу Москва - Волга.
Герой Советского Союза академик О.Ю. Шмидт в своем письме в Центральный со
вет Осоавиахима указывал, что план водного похода Новосибирск - Москва через Обь,
Ледовитый океан и Беломорканал, предложенный Западно-Сибирской организацией
ОСО, разработан очень тщательно и хорошо обоснован. «Несомненно, этот поход пред
ставляет интерес как с точки зрения задач Осоавиахима, гак и для изучения практиче
ской проверки плавания на небольших судах по ещё мало освоенным районам. В част
ности, для Главсевморпути будут очень полезны собранные экспедицией материалы для
составления лоций в ряде участков берега моря и в особенности проверки возможности
пройти через Ямальский полуостров волоком».
Масштабность планов спортсменов-сибиряков просто поражает! Сегодня приходится
только удивляться, как после столь длительных и физически утомительных переходов
они умудрялись ещё и активно отдыхать. В том же Остяко-Вогульске, например, участ
ники перехода Новосибирск - Новый Порт провели дружескую встречу по волейболу с
местными спортсменами. Игра продолжалась не более 20 минут, но за это время ново
сибирские «колумбы» выиграли у осгяко-вогульцев со счетом 15:12!
Не успел Остяко-Вогульск пожелать доброго пути одним энтузиастам шлюпочного
экстрима, как сюда друг за другом прибыли участники сразу двух переходов: Омск Остяко-Вогульск и Тюмень - Остяко-Вогульск! Вот как писала об этом окружная газета
«Остяко-Вогульская правда» за 15 августа 1937 года:
«В удивительно солнечный выходной день грудящиеся поселка встретили смелых
студентов Омского педагогического института им. Горького, закончивших большой по
ход на трёх маленьких шлюпках по маршруту Омск - Остяко-Вогульск.
Их 14. Командир похода Сочнев, политрук Семушин; Косорукова, Келлер, Савинкина, Солонова, Асямолова, Скарне, Шпринбах, Чернов, Макушин, Бойцов, Никифоров
и Красковский - все они загорели и прибавили в весе. В походе не было нытиков, поход
удался на славу!
Но путь был труден. До Тобольска преследовали дожди и ветра, от Тобольска до
Остяко-Вогульска волны выбросили одну шлюпку на берег, другую пытались затопить.
Но молоды силы, и крепка уверенность. 64 часа под парусами, 10 часов бичевой, в
среднем по 84,2 километра в сутки уверенно двигались шлюпочники к намеченной цели,
работая в сутки каждый по 15-16 часов.
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От Демьянска до Самарово - 315 киломе
тров - не было ни одной остановки. Последний
отрезок в 164 километра прошли за одни сутки.
Возле Реполово догнали и обогнали тюмен
ских шлюпочников, вышедших из Тобольска на
4 дня раньше. В 3 часа дня 10 августа прибыли
в Самарово.
По плану похода в Остяко-Вогульске долж
ны были финишировать 28 августа; 14 ходовых
суток сэкономлены упорством и смелостью.
Поход закончен. Задание - провести в пути,
среди населения, ряд общественно-культурных
и политических мероприятий, проверить физ
культурную и оборонную работу - выполнено».
А вот фрагмент информации о шлюпочном путешествии педагогов из Тюмени
(«Остяко-Вогульская правда», № 140 за 14 августа 1937 года):
«Вечером, 10 августа, на пристани Остяко-Вогульска состоялся финиш участников
шлюпочного похода Тюмень - Остяко-Вогульск. Поход был организован Тюменским
пединститутом и оргбюро Союза работников начальных и средних школ. Командир
похода т. Сорончин рассказывает: «Старт нашего похода был дан в июле в Тюмени.
Цель заключалась в проверке готовности школ к предстоящему учебному году, проверке
физкультурной работы. Большие недостатки в подготовке к учебному году мы вскрыли
в вашем округе. В с. Реполово, например, учителя не знают, в две смены или в одну
будут занятия в школе.
...Ш кола не обеспечена учебниками по географии, например, приходится 3 на 30
человек. По заданию кафедры литературы пединститута нам удалось собрать некоторые
фольклорные произведения. В них отражается счастливая колхозная жизнь».
Наверняка у кого-то из сегодняшних читателей вызовет добрую улыбку цель шлю
почного похода тюменских педагогов - проверка готовности школ к новому учебному
году. Но в те годы подобные формы и методы работы, как и средства передвижения,
были нормой и не считались чем-то экстраординарным.

40-е годы прошлого столетия. Неспроста их поэт образно назвал грозовыми. Угроза
приближающейся опасности - войны - остро чувствуется в каждой строчке газет того
времени, касается ли это выполнения производственных заданий или общественной,
физкультурно-массовой работы.
Из «Остяко-Вогульской правды», № 4 за 5 января 1940 г.:
«2 января в поселке Остяко-Вогульске дан старт лыжному переходу по маршруту
Остяко-Вогульск - Шапша - Сумкино - Конево - Зенково - Скрипуново - Нялино Чучели - Остяко-Вогульск. 8 лыжников добровольного спортивного общества «Учи
тель» во главе с командиром перехода тов. Боголюбовым и политруком Немкиным
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проведут с трудящимися собрания по вопросу оборонно-физкультурной
работы и проработают закон о всеобщей воинской обязанности. Кроме
того, команда посетит 2 физкультурных коллектива, 3-4 первичных ор
ганизации Осоавиахима и проведет занятия но стрельбе, материальной
части винтовки, противогазу. Команда возвратится 11 января. Лыжники
покроют расстояние в 200 километров».
3
января редакция газеты «Остяко-Вогульская правда» получила
от участников этого перехода письмо, в котором они, в частности, со
общили: «От поселка Остяко-Вогульска до деревни Шапша шли пять
часов. Состояние здоровья у всех хорошее. 3-го днем проведем военно
массовую работу, вечером на собрании колхозников продемонстрируем
кинофильм и покажем ряд художественных концертных номеров».
План работы остяко-вогульских спортсменов во всех населенных
пунктах был практически одинаков. И всё-таки нам, современникам, ин
тересны какие-то конкретные детали этих переходов. Например, в селе
Зенково (о чем узнаем из заметки той же «Остяко-Вогульской правды»
за 10 января) участники перехода «продемонстрировали кинокартину «Ленин в Октя
бре». После сеанса состоялось выступление нашего баяниста».
Невольно напрашиваются чисто житейские вопросы: при огромной редкости кино
передвижек в то время несли ли участники перехода такую передвижку с собой или
пользовались уже имеющейся?
И - «выступление баяниста». Аналогичный вопрос. Если да, то тогда понятно, по
чему от Остяко-Вогульска до Шапши, как мы узнали выше, лыжники шли целых 5 ча
сов! Это сейчас удобная шоссейная дорога позволяет добраться до Шапши в считанные
минуты, а тогда...
При отсутствии не то что нормальных лыжных трасс - дорог. Да ещё с весьма со
лидным багажом «агитационного груза»...
Но, пожалуй, самым масштабным в эти предвоенные годы был лыжный переход по
маршруту Ханты-Мансийск - Омск (23 октября 1940 года окружной центр Ос гяко-Вогульск
был переименован в Ханты-Мансийск, а округ - в Ханты-Мансийский. - Авт .).
20 декабря в 11 часов дня лыжная команда в количестве 10 человек стартовала из
Ханты-Мансийска.
Перед стартом политрук перехода Терещенко передал в окружную газету сообщение
(с 1941 года окружная газета «Остяко-Вогульская правда» была переименована в «Ста
линскую трибуну». - Авт.):
«Нам... поручено осуществить лыжный переход по маршруту Ханты-Мансийск Омск, на расстоянии 1058 километров. Все... горят желанием выполнить это поруче
ние. В нашу лыжную команду входят: командир перехода - педагог средней школы
тов. Терещенко; тов. Кайдалов - уполномоченный комитета по физической культуре
и спорту Самаровского райсовета, тт. Алексеев, Н. Мокрова, А. БаютоВа (учащиеся
иолитпросветшколы), М. Мокрова, М. Чейметов, Е. Тоногин, С. Савинов (учащиеся
педучилища)».
Путевые заметки политрука перехода В. Терещенко были помещены в «Сталинской
трибуне» за 29 января 1941 года. Предлагаем вашему вниманию фрагменты из этой
публикации.
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20 декабря 1940 года в 2 часа дня был дан старт нашему переходу Ханты-Мансийск Омск.
Мне кажется, что следует отметить в переходе самые трудные моменты, которых у
нас было три. Первую большую трудность нам пришлось испытать 28 декабря, когда
вышли из деревни Б. Ушаровой, в 35 километрах от Тобольска. Дул сильный встречный
ветер. Шел ослепительный снег. Было мороза 41. Приходилось заходить греться через
3-4-5 километров. 35 километров шли целый день.
Следующее большое испытание нам пришлось перенести на 3 января. Шли к деревне
Чистяки. Было около 8 часов вечера. Не дошли мы километров 7 до Чистяков, как стал
дуть резкий ветер, который затем превратился в сильный ураган. Ничего не было видно.
Промокшие на нас костюмы стали застывать. Озябли ноги, руки. А тут ещё потеряли
дорогу. В этот момент многие участники пострадали. Поморозили лица и даже руки. Но
деревню нашли неожиданно...
Третью, не меньшую трудность, нам пришлось испытать 9 января 1941 года на пути
к Тюкалинску.
Несмотря на все эти трудности, мы шли вперед, не останавливаясь ни перед чем.
О нас заботились все, в каждой деревне была организована нам теплая встреча.
Начиная от Ханты-Мансийска и кончая Омском на пути встречалось много людей,
и при встрече оказывалось, что все знали, куда мы идем, зачем и откуда. За Тюкалинском, в буране, нам повстречался на санках старичок колхозник, и он узнал нас.
«Здорово, молодцы, северяне!» - крикнул он нам. Почти перед каждым селением нас
встречали за несколько километров лыжники. Так нас встречали в Демьянске, Увате,
Тобольске, Вагате и других пунктах.
Собственно, от Крутинки мы одни не шли. В Крутинке нас уже ждали двое тюкалинских лыжников, вышедших за 50 километров на разведку. За 25 километров от
Тюкалинска к ним присоединились остальные 10 лыжников. Не доходя 43 километра
до Омска, мы встретились с группой лыжников Омска.
В Омск мы прибыли 11 января 1941 года в 6 часов вечера. Поручение окружкома
партии и исполкома депутатов трудящихся нами было выполнено в срок.
В.
Терещенко,
политрук перехода
По сообщению газеты «Омская правда», 11 января 1941 года в 6 часов вечера участ
ники перехода пришли в Омск. Здесь их встретили представители партийной, комсо
мольской и спортивной организаций области, лучшие лыжники города.
Остается добавить, что 22 января участники лыжной «одиссеи» Ханты-Мансийск Омск вернулись в свой округ. Думается, им было о чем рассказать землякам, ведь
помимо испытаний самим переходом они открыли для себя много нового. Например,
для Михаила Чейметова, Емельяна Тоногина и Степана Савинова Омск стал первым в
жизни крупным промышленным центром, где они увидели и железную дорогу, и трам
вайное движение...
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Война шагает по России,
а мы такие молодые...
Война внесла свои коррективы. Казалось бы, что размах физкультурного и спор
тивного движения должен был пойти на убыль: на повестку дня были вынесены куда
более важные вопросы. И тем пе менее в «Сталинской трибуне» (№ 280 за 1941 год)
читаем:
«Одним из важнейших средств массовой военно-физкультурной подготовки молоде
жи и всего населения является лыжный спорт.
В наступившем лыжном сезоне окружной комитет физкультуры проводит ряд меро
приятий. ...В январе организуются совместно с комсомольскими и осоавиахимовскими
организациями военно-туристские походы, военно-тактические игры и прочее. В феврале
намечен лыжный комсомольско-молодежный кросс имени очередной годовщины РККА.
Часть физкультурных организаций Ханты-Мансийска уже широко развернули под
готовку к лыжному спорту. Фельдшерско-акушерская школа приобрела 55 пар лыж,
педучилище - 25. Во многих спортивных обществах и коллективах физкультуры при
ведены в порядок имеющиеся лыжи.
...Однако в целом ряде организаций не ведется такой подготовки к лыжному спорту.
Зачастую в такой организации имеется всего 3-5 пар неисправных лыж, а мер к закупке
новых и ремонту старых не принимается».
И далее - вполне конкретная задача: «Рабочие, служащие, учащиеся - все, кто умеет
владеть лыжами, - должны сейчас же готовиться к лыжным соревнованиям, овладевать
и дальше искусством ходьбы на лыжах, вырабатывать в себе качества, необходимые для
будущего бойца Красной Армии, - физическую закалку, ловкость и выносливость.
Все на лыжи!»
В той же «Сталинской трибуне», но уже за 9 января 1942 года, - очередная установ
ка партии на необходимость усиленных занятий лыжным спортом.
Заметка так и озаглавлена - «Фронту - неустрашимые отряды лыжников». Ха
рактерен для того времени и так называемый «зачин» информации: «Суровая русская
зима, которой немецкие бандиты боялись как черт ладана, вступила в свои права. Поля
сражений покрылись суровыми сугробами, в которых вязнут и замерзают фашистские
вояки. Но зима - родная стихия красных бойцов и командиров.
Встав на лыжи, они приобретают способность действовать в любую погоду и на
любой местности. Фронтовики с замечательным мастерством действуют на лыжах, ис
требляя подлых фашистских людоедов.
...Н а Ханты-Мансийском и Самаровском учебных пунктах всеобуча сейчас развер
нулась упорная работа по подготовке отличных бойцов - лыжников. Хороших резуль
татов добилась лыжная команда младшего лейтенанта запаса Т. Аверина. Его лыжники
при сильных морозах по резко пересеченной местности совершают скоростные лыжные
переходы, учатся преодолению спусков и подъемов, переползанию и т.д. Сейчас они го
товятся к маршу на 25 километров. Лучшие результаты показывают бойцы Плесовскпх,
Ганихин, Василенко и многие другие».
С особым чувством читаешь заметки, в которых фигурируют известные ныне в окру
ге фамилии. Например, в газете за 21 февраля 1942 года в информации «Ширить ряды
лыжников» читаем:
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«Вот на линию старта встали юноши-комсомольцы средней
школы: Юрий Созонов, Грищенко, Силиверстов. На дистан
ции 20 километров они показали наилучшие результаты».
Жители Ханты-Мансийска хорошо знают, что память о
ребятах, не вернувшихся с полей сражений, ветеран вой
ны, бывший директор первой школы Юрий Георгиевич
Созонов увековечил в музее истории школы и в мемори
альном комплексе возле неё.
Благодаря корреспондентам, коллегам далеких 40-х мы
зримо чувствуем живое дыхание ушедшей, но такой яркой
и одновременно трагической эпохи.
Вот, например, каким был один из дней 1942 года.
6 декабря в 12 часов дня в Ханты-Мансийске прош
ли соревнования лыжников - военизированная эстафета
в 9 этапов. В её программе были не просто бег на лыжах,
а ещё и в противогазе, с гранатами и метанием гранат в
окоп; с санитарной сумкой, с винтовкой и противогазом.
Последние этапы - пеший ход с метанием связки гранат и
движение лыжника за конем.
Далее сообщается, что «соревнования показали хоро
шую подготовку отдельных спортивных организаций к зиме («Рыбник Севера» и «Учи
тель»), Но некоторые физкультурные организации сколотили команды на скорую руку
и выступили без подготовки. Соревнования привлекли большую толпу зрителей».
Наиболее активные лыжники получили благодарность от окружного военного комис
сара т. Петрова и были премированы фотокарточкой под Красным знаменем (заметка
«Горячие дни», «Сталинская трибуна» за 28 января 1942 года).
Сам стиль публикаций того времени напоминает боевые приказы: «профсоюзные и
комсомольские организации немедля должны покончить с «раскачкой» в подготовке к
лыжному кроссу», «бойцы всеобуча настойчиво готовятся к предстоящему кроссу. Они
могут и должны взять в нем первенство».
Совсем маленькая информация ТАСС, помещенная в «Сталинской трибуне» (16 де
кабря 1942 г.) под заголовком «Мастера спорта прошли военно-лыжную учебу» под
черкивает «всесоюзную значимость» подготовки именно лыжников. В этот день в Мо
скве около 100 мастеров легкой атлетики, плавания, конькобежного спорта, тенниса и
футбола закончили военно-лыжную подготовку. Они изучили топографию, врачебный
контроль, освоили приемы боевых действий на лыжах.
Экстремальные условия жизни лишь усилили интерес к лыжному спорту. Особенно
молодежи. Традиция лыжных переходов ие была прервана войной.
В заметке «Лыжная вылазка комсомольцев» за 13 февраля 1943 г. (газета «Сталин
ская трибуна») читаем:
«На днях комсомольцы и молодежь Ханты-Мансийского окротдела НКВД организо
вали лыжную вылазку в поселок Луговой. Расстояние 45 километров пройдено за 4 часа
25 минут.
Участники перехода провели в Луговом комсомольско-молодежное собрание с докла
дом на тему «Роль комсомольцев на производстве в дни Отечественной войны». Про-
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верена готовность сельских комсомольцев и молодежи к
участию в лыжном кроссе имени 25-й годовщины РККА.
С колхозниками член бригады тов. Томилов провел бе
седу о разгроме немецко-фашистских войск под Сталин
градом».
В этом же году в стране появились необычные «спор
тивные» школы - передвижные. Они начинают работать
в Магнитогорске, Чите, Биробиджане, др. городах. В них
молодые рабочие обучаются технике ходьбы на лыжах,
приемам рукопашного боя, стрельбе и гранатометанию.
В течение зимы каждая школа планировала побывать в
нескольких городах.
1944 год. Успехи советских войск на фронте сказыва
ются и на содержании самих информаций.
Всё чаще мелькают «чисто спортивные», не имеющие
под собой какой-либо идеологической основы. В этом пла
не показательна заметка «Об итогах соревнования лыж
ных команд» («Сталинская трибуна», № 263 за 1944 год).
Из нее мы узнаем, что «впереди команд, шедших на 5 ки
лометров, первое место завоевала команда рыбтехникума,
второе - команда спортивного общества «Динамо» и тре
тье место принадлежит средней школе. Наилучшее время
показали Фомин и Уваров».
Как вспоминают старожилы Ханты-Мансийска, спортивная слава сибирского само
родка В. Фомина гремела тогда на всю Россию. Имеиио в это время команда лыжников
нашего округа (в которую входил и В. Фомин) в областных соревнованиях показала
блестящие результаты. Она завоевала право участвовать в соревнованиях лыжников
Сибири, а «товарищу Фомину присвоено звание чемпиона области по лыжам. На днях
хантымансийцы в составе команды лыжников области выехали в Красноярск для уча
стия в соревнованиях лыжников Сибири».
Любопытно, что именно в годы войны в нашем округе местная промышленность за
нималась изготовлением спортивного инвентаря, в том числе и лыж. Конечно, по срав
нению с современными пластиковыми те лыжи кажутся сейчас просто древними. Но
тогда сам факт изготовления спортинвентаря на месте говорил о многом.
В публикации «Развивать лыжный спорт» («Сталинская трибуна» за 27 декабря
1944 г.) читаем:
«Промартели Микояновского района должны были изготовить к 1 декабря 300 пар
лыж, а изготовили 6 пар. Качество лыж оставляет желать много лучшего. Необходимо,
чтобы промкомбинаты и промартели вырабатывали лыжи и крепления к ним в большем
количестве и лучшего качества.
...Отдельные школы и физкультурные коллективы нашего округа подготовились к
зимнему спортивному сезону. В рыбтехникуме и в Ханты-Мансийской средней школе
имеется достаточное количество лыж и лыжного инвентаря, здесь регулярно проводятся
тренировки лыжников».
1945 год наши земляки встретили не только победами на фронте, но и новыми тру
довыми и спортивными достижениями. И своеобразным девизом для молодежи тех лет
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оставались слова о том, что «Красная Армия ждет здоровое и сильное пополнение. Долг
каждого готовящегося встать в ряды РККА - освоить искусство ходьбы на лыжах».
Оптимизировали общий настрой читателей окружной газеты и стихи о спорте, ко
торые пусть не часто, но печатались в ней. Вот что писал, например, в «Сталинскую
трибуну» читатель П. Наумов из с. Покур Сургутского района.
...Гуляет в чистом поле вьюга,
Былинки тонкие дрожат.
Как хорошо в часы досуга,
Мой друг, на лыжах пробежать!
М елькают горы и ухабы,
Чуб развевает ветерком.
Не будет лыжник хилым, слабым,
Не будет дряхлым стариком.
И на войне без лыж негоже.
Там, где глубокие снега,
Ведь, друг, и нам с тобой, быть может,
Придется настигать врага.
Чтоб быть бойцом подвижным, ловким,
Легко преодолеть снега,
Займись, товарищ, тренировкой,
Готовься бить, мой друг, врага!
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Послевоенное развитие югорского спорта пошло, что называется, семимильными ша
гами. Вот что писал, например, в своём исследовании «Молодежь и спорт на Обском
Севере» Н. Патрикеев: «Опираясь на богатый опыт военных лет, комсомол совместно с
физкультурными обществами и Осоавиахимом усилил оборонно-спортивную работу сре
ди молодежи. XIII пленум ЦК ВЛКСМ принял специальное решение по этому вопросу.
В Ханты-Мансийском округе в 1945-1947 годах было создано 23 физкультурных коллек
тива, из них 20 - в колхозах. А всего действовало 133 физколлектива. Из 4010 физкуль
турников почти половину составляли комсомольцы».
Ведущее место занимал лыжный спорт. В 1946 году чемпионом области в гонке на
50 километров стал хантымансиец Климент Уваров. В 1947 году состоялась окружная
зимняя спартакиада (гонки и эстафета), в которой участвовало семь команд.
Лучшими лыжниками Югры послевоенных лет были А. Графеев, М. Рыбьяков,
B. Сафонов, А. Сургутсков, В. Попова, А. Заев, В. Фомин, Н. Дерябин, И. Игловиков,
C. Медведев, В. Лыткина, В. Бабкин, В. Липатников, А. Боголюбов, братья Роговы,
В. Текутьев, Ф. Букаринов, С. Мерхалитов, В. Вокуев, Д. Ярлин.
Продолжалась практика и лыжных переходов. Например, в 1947 году из Березова в
Ханты-Мансийск совершили лыжный пробег пятеро спортсменов: Серафима Брянцева,
Петр Лучинин, Петр Кузьмин, Иван Пуртов и Александр Белый. Переход был посвящен
выборам в Верховный Совет РСФ СР и местные Советы.
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В декабре 1948 года принято правительственное постановление о дальнейшем развитии
физкультуры и спорта в стране.
А в честь юбилея округа в начале декабря 1950 года (округу исполнилось 20 лет) в
столицу Югры пришли лыжные команды из Березовского, Кондинского, Сургутского и
Самаровского районов с рапортами.
В «Сталинской трибуне» (№ 9 за 13 января 1951 года) так рассказывается об увлече
нии молодежи лыжными гонками.
И. Игловиков, чемпион округа по лыжным гонкам: «В 1948 году я впервые при
нял участие в окружных соревнованиях. Показал неплохие результаты. Это воодушевило
меня, возбудило во мне еще большее желание совершенствоваться. Вскоре я добился
права участвовать в областных лыжных соревнованиях. И там мои показатели оказались
хорошими.
В числе лучших лыжников области я принимал участие во Всесоюзных лыжных со
ревнованиях в Москве, на которых показал время выше первого разряда.
Все эти прошедшие соревнования дали мне очень много полезного.
В 1950 году я третий раз выступил на областных лыжных соревнованиях, добился
звания чемпиона на дальнее расстояние - 50 километров прошел за 4 часа 8 минут.
На окружных лыжных соревнованиях в честь 20-летия округа я завоевал звание абсо
лютного чемпиона округа.
Я уверен, что каждый начинающий спортсмен может добиться прекрасных результа
тов. Нужно только иметь силу воли, желание побеждать!»
Показательна заметка и чемпионки округа по лыжным гонкам Л. Егоровой: «Еще в
детстве я полюбила лыжи и с тех пор увлекаюсь этим видом спорта. В последние годы
я стала серьезнее заниматься лыжным спортом, ходить на более далекие расстояния.
Это положительно сказалось на моем здоровье, значительно улучшилась работоспо
собность.
В декабре минувшего года в составе лыжной команды я сделала переход из Нахрачей в Ханты-Мансийск, пройдя 400 километров. Несмотря на то, что я прошла
довольно большое расстояние, на следующий день смогла принять участие в сорев
нованиях в честь юбилея округа. В результате упорных тренировок в течение трех
дней соревнований я одержала первенство и завоевала звание абсолютной чемпионки
округа по лыжам.
На достигнутых успехах я не остановилась, готовлю себя к очередным соревнованиям».
Как пишет Н. Патрикеев: «1958 год начался под флагом зимней спартакиады народов
РСФ СР. Лыжная команда Югры в составе Слободсковой, Химича, Бессчетного и дру
гих выиграла первенство области и участвовала во Всероссийских соревнованиях. Боль
шой вклад в развитие лыжного спорта внесли ханты-мансийские тренеры В.А. Киселев,
В.А. Черни, А.Н. Ребров, П.В. Ческидов. За 1958 год в округе было подготовлено по
этому виду 24 перворазрядника, 39 спортсменов второго и 59 - третьего разрядов.
В 1959 году на областном первенстве в Тобольске будущий мастер спорта СССР Нелли
Утеева стала чемпионкой в гонках на пять километров. В 1960 г. Тамара Слободскова из
Октябрьского в седьмой раз стала чемпионкой области».
Знаковым событием в спортивной жизни Югры стало и открытие 1 октября 1959 года
is Ханты-Мансийске первой спортивной школы в системе народного образования с отде
лением «Лыжные гонки».
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В марте 2004 года исполнилось ровно 40 лет интереснейшим соревнованиям по лыж
ным гонкам в Ханты-Мансийске - на приз «Большой тюменской нефти».
А накануне этой даты мне посчастливилось пообщаться с человеком, чье имя тес
нейшим образом связано с этими действительно для своего времени уникальными со
ревнованиями. Это мастер спорта СССР Анатолий Сыромятников. В это время Ана
толий Прокопьевич был уже тяжело болен и запросто мог отказаться от интервью.
Но он мужественно выдержал многочасовой диалог, прекрасно понимая, что кроме
него никто не сможет доподлинно поведать об этих исторических стартах.
— Анатолий Прокопьевич, вы стояли у истоков замечательной идеи — проведения
в Ханты-Мансийске авторитетных лыжных гонок на приз «Большой тюменской неф
ти». С чего все начиналось?
— Прежде всего мы начали с того, что обратились к первому секретарю окружкома
партии Сергею Федоровичу Соловьеву и председателю окрисполкома Сергею Алек
сеевичу Комиссарову с предложением провести в Ханты-Мансийске такую гонку. Они
пошли нам навстречу и предложили разработать программу соревнований.
Мы с федерацией лыжных гонок, с председателем окрспорткомитета Игорем Со
коловым засучив рукава принялись за дело. Помогали нам тренер местной спортивной
школы Андрей Сатыгин, директор школы Виктор Черин.
Кстати, все средние и старшие группы школы в течение года готовились к этой гонке,
тренировались.
— И все-таки, Анатолий Прокопьевич, был определенный риск в успешном прове
дении соревнований. Взять те же трассы. Ведь о таких умных механических помощ
никах, как ратраки или «бураны», приходилось только мечтать...
— Действительно, лыжная трасса в то время оставляла желать лучшего. И нашей
главной задачей было довести ее до ума. Вместе со старшей группой воспитанников
спортшколы (Колей Шабановым, Володей Скосыревым, Юрой Петровым, Борей Ба
женовым и другими) мы брали лопаты, топоры и целыми днями (в перерывах между
учебой и тренировками) ходили готовить трассу.
Таким образом сделали круг на 5 километров, 10 и 15 (последнего нынче и в помине
нет - зарос). К марту 1964 года трасса была готова. На это ушли все снежные зимние
месяцы: ноябрь, декабрь, январь и февраль. Но мы знали, что к нам приедут известные
мастера спорта со всей Западной Сибири, и потому никак нельзя было ударить в грязь
лицом.
— В те годы добраться до Ханты-Мансийска было весьма проблематично: шоссей
ных дорог не было, самолеты летали по определенным дням. Откуда же была такая
уверенность, что гостей — участников соревнований — соберется много?
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- Знаете, как в народе говорят: «Не имей сто рублей, а имей его друзей». Я как раз
закончил в те годы бегать на чемпионатах страны и России, и у меня было много друзей
из Красноярска, Новосибирска, Томска, Омска, Москвы, Ленинграда...
— Весь Советский Союз?
- Примерно. В течение последних пяти лет я всегда выступал на Празднике Севера,
где мы и встречались. Так что я сразу поставил перед ребятами задачу - принять уча
стие в этой гонке.
Сколько же со своей женой Надеждой Александровной мы тогда писем настрочили!
И в спорткомитеты, и своим друзьям.
В этом нам здорово помогали братья Захаровы, Таня Уварова, Таня Яковлева, Юра
Петров... Тогда же ксероксов-компьютеров не было, одна печатная машинка - и все.
— И «час настал», как сказал поэт. Помните открытие соревнований?
- Конечно! На первую гонку приехали спортсмены из 12 городов (Тюмень, Омск,
Новосибирск, Красноярск, Пермь, Салехард, Челябинск и другие). Кстати, все коман
ды приезжали и питались за свой счет. Наш окрспорткомитет понес затраты только на
проведение соревнований.
— Анатолий Прокопьевич, сейчас сложилась традиция проведения крупных со
ревнований на Югорской земле со зрелищным открытием, культурной программой.
А тогда, когда все начиналось, как это было?
- Первая гонка проходила с 16 по 18 марта 1964 года. Меня лично и всех приезжих
удивил приток народа: ступить было негде. Был зажжен свой Олимпийский огонь (сде
лали для него специально высокий постамент из арматур). А зажигал этот огонь наш
чемпион округа по лыжным гонкам Николай Шабанов.
...Что касается культурной программы, то на первую гонку приезжал Иосиф Кобзон,
который выступил с концертом в старом (ныне снесенном) Доме культуры. Ощущение
большого спортивного праздника было, конечно, у всех.
— Сколько же спортсменов приняло участие в первой гонке и на какие дистанции
они бежали?
В первой гонке участвовало около 100 мужчин и около 80 женщин. С 1964 по 74-й
год - почти 10 лет - всегда проводилась эстафета 4x10 км, гонки на 15 км, 30,50 кило
метров для мужчин, 5,10,15 - у женщин (сейчас марафонских дистанций у нас нет).
Героем первого дня (на пятнадцатикилометровке) стал наш Коля Шабанов. Он учил
ся всего лишь в 10-м классе, но выполнил норматив мастера спорта СССР. Эта была
такая сенсация для округа! Все - и родители, и классный руководитель, и директор
первой школы, где он учился, Юрий Георгиевич Созонов, - шапки бросали вверх!
— А кто из гостей порадовал тогда болельщиков?
- Гонку на 30 километров выиграл чемпион мира и страны Николай Козлов из Кеме
рова. Прекрасно бежали Лева Матвиенко, мой хороший друг, чемпион Всемирной уни
версиады; Михаил Петров, Анатолий Мельников, Михаил Либерман... А эстафетную
гонку выиграли омичи, второе место было у Кемерова и третье - у хозяев соревнований.
Самую длинную дистанцию (50 километров) выиграл почетный мастер спорта СССР
Пермяков из Кургана.
— А кто помогал проводить соревнования, ведь без квалифицированных специа
листов нельзя обойтись?
- Большую помощь в организации и проведении «Большой нефти» оказал Омский
государственный институт физической культуры. Например, главным судьей был декан
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этого института Вениамин Александрович Шалавин, его заместителем - проректор Ев
гений Сергеевич Гецольд. Оба - судьи всесоюзной категории.
Главным секретарем соревнований была моя супруга - судья республиканской кате
гории Надежда Александровна (кстати, именно по ее предложению на одном из заседа
ний оргкомитета было дано название гонки). Ну а начальником дистанции стал я.
— Соревнования на приз «Большой тюменской нефти» высоко подняли ХантыМансийск в спортивном отношении. О нем стали говорить и на радио, и в центральных га
зетах. Это как-то сказалось —качественно и количественно —на последующих стартах?
— Безусловно. Уже во второй гонке приняли участие лыжники из 25(!) областей, Мо
сквы, Ленинграда. Весомую роль здесь сыграло и одобрительное слово чемпиона мира Пав
ла Колчина. «Большая тюменская нефть» проходила 20 лет и завершилась в 1984 году.
— Анатолий Прокопьевич, в марте этого года исполняется ровно 40 лет со дня
проведения первой гонки на приз «Большой тюменской нефти». Это своеобразный
юбилей. И, наверное, хорошим подарком ему будут (или, по крайней мере, долж
ны быть) успешные выступления наших лыжников на чемпионате России в ХантыМансийске в марте этого же года.
Давайте пожелаем им быстрой лыжни! А вам - огромное спасибо за преданность
любимому виду спорта!

К огда первый редакт ор журнала «Старт» и мой старый друг Анатолий
З у б а р е в предложил мне написать воспоминания о первом К уб к е Ю гры, я,
чтобы освежить события в памяти, перечитала публикацию коллеги М и
хаила А зерного («Старт» № 2 за 1997 г.) - тоже о К уб к е Ю гры, только
написанную, как говорится, по горячим следам. Прочитала и по-хорошему
позавидовала ему: Михаил - спортивный журналист с солидным стажем,
пишет по этой тематике аж с 60-х годов! В его активе —восемь книг, по
которым сняты документальные фильмы, шесть Олимпиад, с которых он
писал репортажи в известные газеты и журналы. М оя же журналистская
спортивная биография была тогда гораздо скромней. А друж ба с биат
лонистами (тренерами, спортсменами, просто любителями) началась в
конце 1995 - начале 1996 года, когда я стала работ ат ь по спортивной
тематике в Г Т Р К «Ю гория». Д о этого материалы о спорте проходили на
радио нерегулярно, и однажды мы с нашим главным редакт ором решили,
почему бы не говорить о нем в полный голос, более целенаправленно и си
стематически? Так родилась еженедельная передача на окружном радио
«Спорт за неделю» и завязалась моя тесная друж ба со спортсменами.
Вспоминаю свой первый визит за информацией к генеральному директору АО «Хантымансийскинтерспорг» Николаю Бондареву. АО тогда только-только вставало на ноги.
Тысячу раз прав Азерный, назвавший Бондарева фантастом, верящим в «Туманность Ан
дромеды». Добавлю: ханты-мансийским мечтателем, романтиком-реалистом, способным
своими идеями развития биатлона в округе, городе заразить кого угодно. Так случилось
и со мной.

26

С того первого визита собственно все и началось.
Подготовка к Кубку Югры, строительство Центра
лыжного спорта в Ханты-Мансийске стали не только
основными темами при общении с Бондаревым и его
командой, но и значительной частью моей личной
жизни, если хотите.
Вездесущими Томами Сойерами излазили мы с
друзьями все окрестности будущего Центра, буду
щих лыжных трасс, с разных ракурсов фотогра
фировали (для истории) старенькую биатлонную
школу, которой вот-вот предстояло уйти в небытие
и которая дала путевку в большой спорт нашим из
вестным биатлонистам.
Словом, жили мы в те дни и дышали только
предстоящими соревнованиями, а будущий Центр
стал для многих хантымансийцев своего рода Меккой, куда приходили не только
понаблюдать за строительством, из любопытства, но и с тайной надеждой и верой,
что через серьезное отношение к спорту со стороны администрации округа, города,
заинтересованных лиц начнется у нас и возрождение духовности (которая, как вы
знаете, сейчас в большом дефиците). Недаром же говорится: «В здоровом теле - здо
ровый дух».
И это тайное и трепетное чувство гордости за родной округ, за его перспективы
страшно было спугнуть.
Как-то мне позвонил Бондарев и предложил посмотреть, как работает ратрак, только
что привезенный им из Финляндии (ратрак - специальная машина но прокладке лыж
ни и уплотнению снега). Я с восторгом согласилась. И не пожалела. Ратрак и в самом
деле оказался сказочно умным. Накануне была метель или буран? Ратрак за считанные
минуты, часы мог восстановить лыжню. В нужном месте, на нужном уровне, что реша
ло многие трассовые проблемы, которые существовали раньше. Поэтому первый ратрак
был особой гордостью и радостью генерального. Как, впрочем, и всех нас.
Помню, мы исколесили в тог день (и не по одному разу) почти все будущие
лыжные трассы. Бондарев посвящал меня в тонкости момента, рассказывая о пере
падах высот, количестве спусков и подъемов, длине дистанций, которые должны
были соответствовать международным стандартам, уж коли мы решили провести у
себя соревнования такого высокого ранга, как международные. А я, глядя то на его
увлеченное лицо, то па красивый зимний пейзаж за окном ратрака, не переставала
ругать себя за то, что не захватила «репортер». Ведь все это должны были знать и
мои радиослушатели!
Заметь, - резюмировал мой гид, - эти соревнования, да и сам Центр тоже, стали
возможны благодаря тому, что округ наш стал субъектом Федерации, а Филипенко ак
тивно поддерживает спорт.
Признаюсь, в то, что показывал и рассказывал Николай Петрович, верилось и не
верилось тогда. Уж больно круто складывалась ситуация, и слишком много работы
было впереди.
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В одно из воскресений - уже ближе к Кубку Югры - мы
вновь встретились с Бондаревым. И снова - в Центре. Улыбаясь
лишь уголками глаз, он словно ответил на мои мысли:
Помнишь, совсем недавно здесь была куча земли. Скеп
тики говорили, что ничего у пас не получится, ничего мы не
сделаем. Сейчас далеко еще до идеала, который нужен для про
ведения международных соревнований, но тем не менее сегодня
уже кое-что просматривается. Установлены финские мишени.
Ждем первых спортсменов, которые могут их опробовать...
Это «кое-что» менялось буквально на глазах: строился мост,
устанавливались заборчики, интенсивно шло строительство спор
тивной школы, часть помещений которой должны были задейство
вать под Кубок Югры. И от этих ежечасно-ежедневных преобра
зований захватывало дух. Можно только догадываться, сколько
организаторских сил, энергии и нервов стояло за всем этим!
Словно магнитом тянуло меня в Центр. Но надо было «вы
лавливать» информацию не только в Центре, но и в штабе по
подготовке соревнований, в других местах. Так что приходилось
мотаться то туда, то сюда. В один из таких походов я загляну
ла к председателю окрспорткомитета Малышкину. И застала Владимира Васильевича в
глубочайшей задумчивости. Военачальником перед генеральным сражением восседал он
в кресле. А рядом - на подоконнике, на столе - стояли сувенирные и настоящие кубки
Югры. «Вот привезли только что», - не то устало, не то озабоченно бросил он. Кубки ярко
блестели на солнце (день был ясный). И было что-то почти мистическое в эти минуты.
Как будто предстоящие спортивные баталии, страсти болельщиков уже витали в воз
духе, почти материализовались.
Значимость предстоящего события волновала нас обоих
несказанно, хотя вслух мы об этом не говорили. Я подняла один
из кубков: почти невесомый, а сколько нота прольешь, прежде
чем его заработаешь! И еще подумалось: кому же он достанется?
Мы поговорили с Владимиром Васильевичем еще о чем-то
спортивно-предсоревновательном, и на прощание он вдруг вру
чил мне сувенирный кубок как «первой, разделившей с ним от
ветственность момента».
Первый кубок Югры - пусть и сувенирный - стал для меня
своего рода талисманом, напутствием по разработке спортивных
тем. И я очень дорожу им.
О соревнованиях на Кубок Югры писалось и говорилось
много. И сегодня, по прошествии времени, я могу сказать лишь
одно: для меня как для журналиста эти соревнования стали
прежде всего праздником человеческого общения. Знакомства
и встречи с людьми интересными, яркими, неординарными. Та
ким человеком я считаю комментатора соревнований, нашего се
верного Озерова, судью республиканской категории из Сургута
Владимира Савина.

28

еспеии

- Сам я занимался лыжами в 60-70 годы, - вспоминал он. Поэтому лыжный спорт, биатлон знаю. Откуда я? Местный, из
Тобольска, 25 лег живу в Сургуте. Поэтому всех ребят, которые
бегали раньше, - Кошкарова, Редькина, Данча, знаю хорошо. Я
учитель физкультуры и стараюсь следить за спортивными бит
вами, быть в курсе всех событий. Чтобы быть комментатором,
надо знать, что ты будешь комментировать, знать, по возмож
ности, людей, знать, на что они способны. Это труд, к этому
нужно готовиться. К соревнованиям па Кубок Югры я начал
готовиться где-то за три месяца. Мне сказали, что я буду обслу
живать соревнования, поэтому я просмотрел все газеты, под
шивки. Ну а что получилось - судить зрителям, болельщикам,
участникам.
- Владимир Алексеевич, вы нашли каждому, абсолютно каждому участнику
какие-то теплые слова, какие-то напутствия. Мне кажется, ребятам было приятно.
И не только тем, которые выиграли, но и просто приняли участие в соревнованиях.
- Может быть, так не говорят, но «доброе слово и кошке приятно». Ведь когда
участник уходит на дистанцию и о нем промолчат, наверное, ему на дистанции пас
мурно и па душе как-то хмуро. А когда ему сказали добрые слова вслед, у него и ноги
быстрее побегут, и глаз будет зорче. Он чувствует, что за него кто-то болеет на ста
дионе. И он будет стараться, от этого будет результат выше. И соревнования только
выиграют.
- Владимир Алексеевич, побегут и спортсмены из-за рубежа. Что им пожелаете?
- Во-первых, мы желаем победы всем, во-вторых, будем желать победы российским
спортсменам. И самое главное - ребятам из Ханты-Мансийска: Майгурову, Рябову,
Бересневу. Хотелось бы, чтобы на родной земле победили ребята из нашего региона,
сибиряки. Но лыжня есть лыжня, винтовка есть винтовка, пуля
тоже неизвестно куда полетит - ветерок может помешать. Би
атлон - такое дело. Если физически готов, еще можешь пробе
жать, но здесь многое зависит и от стрельбы. Даже комментируя
стрельбу, начнешь говорить, что Майгуров на рубеже попал в
одну, другую мишень, он все равно краем уха может услышать.
Нервы могут дрогнуть - и все пойдет в «молоко».
Вы же видели, как недавно в Словении, на чемпионате мира,
когда подошли к командной гонке, Тарасов, наш известнейший
чемпион мира, обладатель Кубка мира, 4 пули из 5 послал в
«молоко». Эго ведь не говорит о его неумении стрелять. Просто
не совладал с нервами. Команда ушла на 8-е место, хотя была в
потенциальных лидерах.
- То есть вы должны быть и психологом?
- Обязательно. Я недавно говорил с Женей Редькиным, и он
мне дельные советы дал. Потому что много поездил, повидал.
Он сказал, что, например, желательно на рубеже лыжнику ниче
го не говорить, это действует, отстрелял - ради Бога. Когда идет
стрельба, желательно помолчать.
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- Мы люди не суеверные...
- Но тьфу, тьфу... Чтобы на пьедестале мы увидели двух-трех ребят из ХантыМансийска.
...Согласитесь, когда вы впервые прочитали или услышали среди гостей - участ
ников соревнований имя француженки Эммануэль Кларет, то невольно промелькнула
ассоциация с одноименным видеофильмом. Или, по крайней мере, вы подумали о том,
насколько популярен биатлон во Франции. Как-никак это юг Европы.
Уже по приезде в Ханты-Мансийск на пресс-конференции французские биатлонист
ки заявили о себе решительно: «Мы приехали сюда не на каникулы, а бороться». И это
вызывало уважение. Соревнования в последующие дни подтвердили, что в лице фран
цуженок наши девчата встретили сильных соперниц.
Для Эммануэль Кларет ханты-мансийская лыжня оказалась счастливой. Второе и
третье места на разных дистанциях - вот ее результат.
Очень коммуникабельная, с типично французской внешностью, Эммануэль Кларет
(как, впрочем, и любимица многих болельщиков болгарка Екатерина Дафовска) была
буквально атакована журналистами, поклонниками биатлона. Хотелось знать о спорт
сменке практически все. И Маню - так ласково называют Эммануэль дома - благо
склонно и терпеливо отвечала на самые каверзные вопросы.
- Кто вы по знаку Зодиака?
- Скорпион.
- Перед тем как поехать на соревнования, вы посмотрели свой гороскоп?
- Нет, я на это не обращаю внимания и надеюсь только на себя.
- Эммануэль, обычно когда спортсмены катаются на лыжах, то по прошествии
какого-то срока старые лыжи они отдают своим младшим преемникам...
- Я никому свои лыжи не отдаю, они остаются у меня. Да и отдавать их пока не
кому.
- А сколько у вас в запасе лыж?
- Уже 12 комплектов. С собой я привезла шесть.
- А самые удачливые и счастливые какие?
- Те, которые у меня здесь.
Не осталась без внимания и внешность спортсменки. Особенно досталось золотым
сережкам в виде миниатюрных скрипок. «Что это? Дань моде или что-то другое?» спрашивали болельщики. Оказалось, это дань уважения и любви к маме. Вот так,
дорогие друзья. Впрочем, вот что говорила сама Эммануэль:
- Это довольно забавная история. Когда я была маленькая, у меня был такой брас
лет. А мама работала в опере когда-то, причем несколько лет. Сейчас она уже не рабо
тает, отдыхает. Я пришла к ювелиру, нарисовала сама ему эту скрипочку и попросила,
чтобы он сделал из браслета сережки в виде скрипок. Мама была этим очень тронута,
Эммануэль - профессиональная спортсменка. Но вопреки устоявшемуся мнению, что
профессиональные спортсмены бегают только ради денег, Маню ответила, что она бе
гает ради удовольствия. Потому что если будешь бегать только ради денег, то куда же
денешь сердце? «Удовлетворила ли она свое сердце на ханты-мансийской лыжне?» спросите вы. По-видимому, да. И сегодня два кубка Югры разных достоинств украшают
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коллекцию известной спортсменки из далекой Франции. И мы не говорили тогда Эмма
нуэль Кларет «адье» - прощай, мы говорили «а бьенто» - до скорой встречи!
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Помните февраль 1997-го, когда в один из дней в Ханты-Мансийске случилось ЧП
и весь город погрузился в кромешную тьму?
И менно в это время прилетал домой с крупных соревнований наги известный биат
лонист, чемпион мира Виктор Майгуров. Мы,журналисты, ехали в аэропорт встре
чать его и очень переживали, что кроме нас да официальных лиц там никого не будет.
Каковы же были наши удивление и радость, когда нас встретил аэровокзал, пере
полненный желающими приветствовать Виктора! Детвора с цветами и фонариками
первой ринулась к трапу его самолета и чуть на руках не понесла прославленного
земляка к выходу.
Все это было так трогательно, искренне и здорово, что невольно подумалось: мы
все любим спорт. И все у нас получится.
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В март е 2007 года исполнилось 40 лет лыжному переходу С ургут Омск. И хотя посвящен он был дат е по сегодняшним меркам неакт у
альной — 50-летию совет ской власти, — бесспорно одно: этот переход
стал яркой страницей в спортивной истории Ю гры.
...В 70-е годы в нашей первой школе Ханты-Мансийска работал во
енруком немногословный Александр Нестерович Заев. Был он атлетичен,
подтянут, но ничего особенного, тем более героического, мы, тогдашние
школяры, в нем не видели. Слышали от взрослых, что наш учитель при
нимал участие в каком-то переходе и все. Да и предмет, который вел
Александр Нестерович, в силу своей специфики для нас, девчонок, честно
скажу, был не самым любимым.
Каково же было удивление, когда через много лет мы узнали, что
наш скромный военрук вместе со своими товарищами прошел в 1967 году
более 1000 километров на лыжах от Сургута до Омска. Красивый и му
жественный поступок! (Ж аль, выразить свое восхищение ему было уже
невозможно: А.Н. Заев ушел из жизни).
Но остались воспоминания — записки из дневника Александра Нестеровича, тогдашнего замполита пробега, которые вживую рисуют события
сорокалетней давности. Давайте и мы перелистаем их.
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
...Уже шестой день мы в пути (стартовали спортсмены 23 февраля. - А вт .). Сегодня
отдых, первая дневка после пяти трудных дней. Отдыхаем в деревне Большой Ярок,
что в семи километрах от Демьянска. Приводим в порядок лыжи, ботинки, палки. И за
писи.
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А лыжи порядком поизносились. У Володи Шахова носок левой лыжи
настолько истерся, что стал не толще спички. Но не сломался. Володя
аккуратно шел последние километры.
У Виктора Шевелева, командира перехода, и у Виктора Черина у
правых лыж отломился самый носочек, сантиметра в два-три, и они каж
дый вечер их заматывали изоляционной лентой. Менять их пока ранова
то, скользящая поверхность хороша. Кстати, о скользящей поверхности.
В первые дни лыжи старательно мазали мазью, прямо-таки обильным
слоем, а сейчас от этой затеи отказались: настолько трудна и неудобна
для скольжения дорога по трассе нефтепровода.
Здесь взрывные и земляные работы идут полным ходом, и доро
га представляет собой месиво из земли и снега. Трудно сказать, чего
больше. Объездных путей нет, да они и длиннее, идти рядом по целине
невозможно, тайга дает о себе знать, не продерешься. Так что от мази
отказались.
Тайга, тайга... Она сейчас разбужена, близ трассы трудно что-либо живое найти,
кроме человека и его техники. Но следов очень много. Вот недельной давности следы
лося, вот стежки-дорожки соболя, гам пробежала через трассу белка, а вот удирал от
кого-то пугливый заяц...
Днем в тайге властвует человек, нитка нефтепровода до Демьянска будет окончена
в срок, к весне. Всюду по трассе идут завершающие работы. На 144-м километре стоит
мехколонна Мамлюкина. Она уже снимается с места и переезжает на следующий уча
сток, куда-то под Уват. А пока, 26 февраля, они заизолировали и опустили в траншею
последние сто пятьдесят метров трубы.
По всей трассе гудят сварочные аппараты, натужно шумят трубоукладчики, бульдо
зеры сталкивают землю в траншею с уже уложенной трубой.
Идет могучее наступление на тайгу... Наш доктор Толик Трусов без
работы. Некого лечить! Все здоровы, и из ящика-аптечки, что прихватил
он из Ханты-Мансийска, пока спросом пользуются только вата да бинт.
Это хорошо. А еще лучше, что все парии не унывают, бодры духом. И
катят, катят все дальше и дальше, оставляя с каждым днем позади все
больше километров.
После первого дня — ночевка в Пилюгино у хорошей хозяйки тети
Маруси Кушниковой. Во второй день сделали 43 километра и вышли на
нулевую отметку нефтепровода. Нашим устройством ночлега в Каркатеево занимался сам начальник штаба Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройки по обустройству Усть-Балыкского месторождения Миша
Тунев.
Он на своем автобусе специально приехал из Нефтеюганска. А вместе
с ним на нуле нефтепровода нас проводили Анатолий Зубарев — корре
спондент «Тюменской правды» и Владимир Ткаченко — председатель
окрспортсоюза. Все. Торжества и проводы закончились. Закончился и период вкаты
вания. 25 февраля с нуля нефтепровода в 7 часов утра начались трудовые будни. В этот
день пройдено 94 километра. Трудовой день закончился в восьмом часу вечера, дорогу
идущим подсвечивали фарами ЗИЛа. Ночевали в мехколонне Нестеренко в вагончиках
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вместе со строителями. Интерес к нам велик. Много вопросов, много
шуток.
Следующий день
82 километра, поздно вечером опять при свете
фар мы въезжали в городок мехколонны Героя Социалистического Труда
Халиуллина. Хороший он человек, внимательный, сам лично проверил,
как мы устроились и как покушали.
Итак, четыре дня
271 километр позади. Впереди Демьянск. До него
89 километров. Решаем, хоть и чертовски устали, пройти и сделать там
день отдыха. И вот он начался, пятый по счету трудовой день. Начался в
пять часов утра. Наскоро попив чаю из термосов, парни встали на лыжи.
9 часов 10 минут. Пройдены первые 36 километров. Приехав раньше на
машине, иду к начальнику. Он сразу же распорядился сварить нам еду.
С каким удовольствием уставшие парни едят пельмени! По две-три та
релки. Аппетит! Больше ведра сварено. И ничего не осталось.
Это хорошо. «Раз едят здорово, значит, могут еще идти», — говорит
наш доктор Толя Трусов. А сам молотит вторую тарелку.
«Да, хороши пельмешки», — говорит Толя Балыков, уничтожая третью тарелку.
После часового отдыха — снова в путь. Высокий и почти всегда улыбающийся Саша
Уланов, Толик Куйвашев, про которого его брат Юра говорит: «Если не
загнул, так добру сказку рассказал».
Несколько сбоку в своей неизменной черной курточке скользит ко
мандир перехода, или, как мы говорим в шутку, бригадир Виктор Ше
велев. Это его постоянное место — сбоку. Неизменно в середине цепочки
самый молодой из парней - Володя Шахов. Рядом с ним идет несколько
молчаливый, но уверенный в себе скромняга Саша Суворов. Он хороший
парень, этот Саша, не подведет. А вот неизменная пара — Виктор Черин
и Толя Трусов. Идет неугомонный Толя Балыков. То отстанет, то убежит
вперед километра на полтора... Идти тяжело, но в Демьянске не оста
новились, решили найти деревню где-нибудь поблизости и там провести
день отдыха. Пришли в Большой Ярок. С нами едет еще один товарищ,
носящий известную фамилию Дубровский. Только Василий, а не Влади
мир! Он шофер ЗИЛа, машины, сопровождающей нас.
А сегодня, в день отдыха, мы поехали после бани в Демьянск.
В зеленых куртках, с эмблемой перехода на левой руке, в коричневых
шапках-ушанках, в серых брюках, в черных ботинках и кожаных черных рукавичках
мы выглядели здорово!
Кто они? Откуда? — и куча вопросов... Прямо пресс-конференция на улице. При
ятно было видеть к себе такое внимание.
Стартовав 23 февраля из Сургута, все десять спортсменов точно по графику прибыли
в Омск - 12 марта, в деиь выборов в Советы. Как писала в те дни «Ленинская правда»,
«ребята вручили омичам самый ценный подарок ханты-манеийской земли — образцы
нефти. Той самой, что скоро устремится потоком по строящемуся трубопроводу УстьБалык
Омск на Омский нефтеперерабатывающий завод. В ответ получили макет
завода-гиганта, образцы выпускаемой им продукции».
Позже всем участникам пробега был присвоен первый спортивный разряд по туризму.
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В Ж ИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ... ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ?
...Прошло время, и в юбилейный год участники перехода очень хоте
ли бы встретиться! Но...
Есть проблемы, — с горечью говорил один из участников этого
пробега, приезжавший в 2007 году на соревнования лыжников-любителей
в Ханты-Мансийск сургутянин Александр Уланов. — Судьба разбросала
нас по разным городам и весям, кого-то уже нет в живых. В минувшем
году не стало и нашего большого друга — журналиста Анатолия Зубаре
ва, он хотел взяться за это дело, помочь собраться... А сейчас вот гадаем:
получится или нет.
Получится! Так решил окружной комитет по физической культуре и
спорту. И участники перехода были приглашены в Ханты-Мансийск в
дни проведения здесь финального этапа Кубка мира по биатлону. Вме
сте со специалистами окрспорткомитета оргвопросы встречи решал, есте
ственно, командир перехода Виктор Шевелев.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫЛИ ВОСПОМИНАНИЯ
О ТОМ ГЕРОИЧЕСКОМ МАРШ-БРОСКЕ
Александр Уланов:
Не доходя километров 60-80 до Омска, мы сняли лыжи и пошли пешком
не
было снега. Здесь у нас приключилась такая история. Когда шли, то по очереди торили
дорогу. Так вот. Наш Толя Балыков убежал вперед, и его... захватила милиция. Ока
зывается, из тюрьмы сбежали какие-то заключенные, и наш товарищ «подвернулся под
руку». Когда все выяснили, его отпустили.
Помню, как в Тобольске впервые попил минералки, и... пришлось позади всех «полз
ти» — расслабился желудок. И смех и грех. А Толик Куйвашев меня подбадривал: «Я
тебя здесь не оставлю!» Разве такое забудешь?!
А еще Александр Ефимович рассказал, что за этот переход они «износили» по 2-3
пары лыж, принимали участие в многочисленных митингах и встречах, как однажды в
мокрую погоду поставил отсыревшие ботинки возле печки, а их стянуло... Словом, при
ключений и испытаний на их долю тогда выпало с лихвой. Зато и чувство ни с чем не
сравнимое испытали: «Смогли! Победили!»
За этот спортивный подвиг лыжники были награждены наручными часами, грамо
тами и, как сказал А.Е. Уланов, «всей экипировкой». «Ж аль только, — с досадой
говорил он, — часы потерял, когда был в лесу. Хорошие часы были, 25 лет шли без
всякого ремонта...»
«Главное, — подумала я, — чтобы часы нашей памяти не остановились и не
потерялись...»
КОМАНДИР
В Ханты-Мансийске у участников перехода не только была возможность поболеть за
наших биатлонистов на финале этапа Кубка мира; но и отдохнуть на базе возле речки
Ковенской, где они с энтузиазмом покатались на «буранах» и с не меньшим энтузи
азмом варили «тройную» уху: со стерлядью, нельмой п карасями; их чествовали на
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встрече звезд мирового биатлона с детьми... (Спасибо гиду по ХантыМансийску — известному в городе энтузиасту физкультурного движения
В.П. Сивкову.)
Но особо хотелось бы рассказать о командире перехода Викторе Ше
велеве, во многом благодаря усилиям которого смогла состояться эта
знаменательная встреча.
Он родился в поселке Кушеват Шурышкарского района в 1941 году.
В это время у него уже воевал отец. И как все мальчишки той поры,
Виктор хотел походить на старших: быть таким же сильным, храбрым,
выносливым. Так что нет ничего удивительного в том, что как только он
подрос, отец смастерил ему из дощатого корпуса бочки первые лыжи:
занимайся спортом, сын!
И новоявленный спортсмен усиленно бегал на лыжах, катался со все
возможных гор и горок... Дружба со спортом состоялась. Так что когда
зимой 1959 года преподаватель физвоспитания Тобольского ремеслен
ного училища № 3 Владимир Степанович Измайлов организовал с ребятами лыжный
переход из Тобольска в Тюмень, среди них был и Виктор Шевелев.
Позже он вспоминал: «Было трудно, но мы одолели свой путь за три с половиной
дня».
И не этот ли опыт юности сослужил позже Шевелеву добрую службу, когда в фев
рале 1967 года он вместе с сотоварищами совершил другой лыжный марш-бросок — от
Сургута до Омска? Причем, заметьте, в качестве командира.
Владимир Шевелев:
Иногда думаю: найдутся ли сегодня желающие совершить такой
пробег? Не знаю... Наше время было временем трудовых свершений,
душевных порывов, непоколебимой веры в светлое будущее. И вот б у 
дущее пришло. У нынешней молодежи другие ценности. Да, парни и
девушки теперь другие. Они очень умные, более информированы, рас
крепощены и свободны в общении, прагматичнее и настойчивее. Но для
меня и сегодня остаются в цене такие понятия, как мужество, спор
тивное мастерство, воля к победе.
Есть в трудовой биографии ветерана не менее важная веха — работа
преподавателем физкультуры в школе Сургута. А было это так.
Виктор Шевелев:
После армии я приехал по комсомольской путевке в Сургут.
Узнав, что я три года служил в спортроте, тогдашний секретарь
райкома ВЛ К С М Анатолий Зубарев направил меня на Черный Мыс
в школу № 3 заниматься с ребятами легкой атлетикой, лыжами. Через год здесь
распахнула двери большая новая средняя школа. Туда я и пришел работать вместе
со своей су 1^ругой Александрой Алексеевной. Физически я был развит неплохо, а вот
образования, педагогического опыта не хватало. Поэтому сразу поступил в Свердлов
ский физкультурно-педагогический техникум. В новой школе мы оборудовали с уче
никами спортзал, соорудили хоккейный корт. Много помогали в этих делах родители
школьников.
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С 1965 года в городе ежегодно 9 мая стала проводиться эстафета
кросс на приз газеты «К победе коммунизма» (теперь это «Сургутская
трибуна»). Я был первым победителем первого кросса, так что ребя
тишки смотрели на меня с большим уважением и слушались безоговороч
но. Энергии и энтузиазма было хоть отбавляй!
...Когда несколько лет назад Виктора Николаевича пригласили в род
ную школу на юбилей, он был тронут почти до слез: оказывается, его не
забыли. Сколько добрых слов благодарности было сказано Шевелеву в
этот день! И пусть не все его воспитанники стали большими спортсмена
**•
эдЕИе'. j|г ми, спорт им во многом помог и помогает в жизни.
д а МИр
После второго — сургутского — марш-броска в Омск (помните, в фев
•t
-1 * ;
рале 1967-го?) В.Н. Шевелев 18 лет возглавлял в Сургуте спортивную
базу
«Олимпия», а потом стал директором спорткомплекса «Нефтяник»,
ДэШешшзшз
где работал вплоть до ухода на пенсию.
Но и уйдя, как принято говорить, на заслуженный отдых, Шевелевы продолжают
вести активный образ жизни. Переехав из Сургута в Тюмень, построили там дом. Об
живают свои 15 соток. Очень дружны со своими детьми, внуками.

Виктор Шевелев:
Уже много лет рядом со мной жена Александра Алексеевна, моя надежная опора
и поддержка во всем. Сын Николай к лыжам относится прохладно, зато стал непло
хим хоккеистом, баскетболистом и футболистом. Он окончил Омский университет.
Дочь Елена пошла по стопам матери: после окончания Ленинградского института
работает художником декоративно-прикладного творчества, она участница всевоз
можных выставок.
...В тот день,когда Лена родила нам первого внука Д анилу,я по этому поводу и за
его здоровье в сильный мороз пробежал 15 километров. Д ля меня спорт — это часть
жизни и смысл жизни.
...До сих пор друзья, с которыми он когда-то совершил свой беспримерный переход
до Омска, называют его командиром. И Виктор Николаевич понимает, что снижать
планку своего отношения к жизни, к людям, к себе ему никак нельзя. Он — ведущий за
собой других. А значит, надо стремиться к новым высотам. И покорять их!
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Глава III.
Спортивная
Югра в лицах
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Прожито немало.
В жизни всё бывало Встречи и разлуки,
Радость и беда.
Как у всех на свете,
Повзрослели дети,
А душа навеки
Так же молода.
И з приветствия В .Я . Башмакову
коллег из окружной прокуратуры
в день 70-летия

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
...Случилось это в Урае, зимой, много лет назад: на виду у прохожих какой-то хули
ган обокрал женщину. Народ охал, ахал, но преследовать злоумышленника не особо-то
торопился - парень молодой, быстрый, догони его. Может, и вооружен...
Представьте же всеобщее удивление, когда проходивший мимо инвалид, без руки да
к тому же в тяжеленных унтах, вдруг рванул за беглецом и поймал его! Как потом вы
яснилось - матерого ворюгу.
А героем того дня оказался не кто иной, как добрый знакомый многих из нас, много
уважаемый Виктор Яковлевич Башмаков их Ханты-Мансийска. Ветеран Великой Оте
чественной войны, живая легенда югорского спорта.
Приведенный выше эпизод - лишь малая часть его удивительной, поистине героиче
ской судьбы.
ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
В 1977-м году газета «Советский спорт» писала о Башмакове: «Он
не дошел до Берлина несколько километров. Врачи потом говорили,
мол, повезло, что жив. Но он думал - какое же это везение: руку
пришлось ампутировать, нога не двигается... Врачи лечили его долго,
не один год. А потом он открыл для себя, что не менее эффективным
лекарством является спорт».
...Но все это было много позже. А тогда, в далеком 43-м, когда он,
совсем еще «зеленый» парнишка из Ханты-Мансийска, впервые попал
на передовую, было одно желание: бить врага и скорей выдворить его
за пределы Родины.
Первое мое боевое крещение, - вспоминает ветеран, - было
в октябре 43-го, когда мне исполнилось 19. Произошло это на Дне
пре. Я был командиром зенитно-пулеметного расчета. Наши войска
только-только продвинулись на правый берег реки. Навели наплавной
мост, и его надо было во что бы то ни стало сохранить. Немцы же
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хотели этот мост как можно скорее уничтожить и не дать на
шим войскам сосредоточиться на том берегу. Они отчаянно со
противлялись. Жестоко бомбили нас... М не кажется,что самое
страшное на войне - это бомбежки: видишь, как бомбы летят,
но не знаешь, где они упадут. И раздумывать некогда, надо ве
сти огонь. Мысли не было, что тебя убьют. Уже потом, когда
все проходило,было вроде бы страшно...
Фронтовая жизнь зенитчиков известна: отстояли позицию,
снимаются и перекочевывают ночью дальше. И подремать уда
ется лишь когда болтает при переезде. Приехали - готовь новые
огневые позиции, маскируй их.
- Бывало настолько устанешь, - рассказывает Виктор
Яковлевич, - что копнул лопатой и, если не поднял ее, при
держал ногу, тут же засыпаешь. Командир взвода ходит, раз
будит, опять продолжаешь. Все это настолько изматывало,
что иногда, грешным делом, подумаешь: «Легонько бы ранило.
С недельку где-то бы отлежаться...»
Но жизнь продолжалась даже на войне. И даже здесь были минуты радости: письма.
И если их почему-то не было, глядя на лица счастливцев-товарищей, получавших пись
ма чаще, невольно думалось: «Может, дома что-то случилось...»
А все было гораздо проще. Просто письма не успевали за адресатами, ведь полк
резерва главного командования, в котором воевал Виктор Яковлевич, часто перебрасы
вали с одного места на другое. Вот письма и догоняли бойцов.
Кстати, за неделю до последнего наступления В.Я. Башмакова хотели отправить в
училище (квалифицированные военные кадры стране ох как были нужны), но он от
казался. Решил: «Буду жив, учеба от меня не уйдет». Тем более до Берлина - рукой
подать, каких-то 60 километров. Так хотелось встретить победу именно там!
Судьба распорядилась иначе. Виктор Яковлевич вспоминает об этом в мельчайших
подробностях:
- Случилось это 19 апреля 1945 года, когда я воевал уже в самоходной артиллерии.
М еня тяжело ранило. Нога почти не двигалась, руку ампутировали, тяжелейшее ра
нение головы. Когда врачи расспрашивали, как все произошло, я ничего вспомнить не
мог. Уже много позже, встретив случайно друга, узнал от него, что по нашей само
ходке ударил немецкий «тигр».
Уточню, что произошло это при штурме знаменитых Зееловских высот, где в наши
дни установлен небольшой памятник-музей и где указано, что полегло здесь наших бой
цов 33 тысячи!
Уже в мирное время Виктор Яковлевич в составе делегации ветеранов - участников
боев под Берлином - побывал в этих местах и поклонился светлой памяти своих това
рищей.
...Когда после ранения он более-менее пришел в себя, первая мысль была одна: «Что
делать?» Гражданская профессия - тракторист, руки нет (про Маресьева тогда еще и
не слыхивал).
И эта тревожная мысль не давала покоя. Насколько страшной была минувшая война,
бывший командир орудия самоходной установки ИСУ-152 Башмаков убеждался всечас
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но: прежде, чем попасть в палату, например, он с неделю лежал в коридоре, на соломе
(хоть и застеленной простыней). Столько было раненых! И это в победном 45-м!
Места в госпитале постепенно освобождались: кто-то выписывался домой, кто-то
уходил в мир иной... А кто-то от отчаяния и горя за исковерканную жизнь начинал
пить. Поддался этому веянию поначалу и Виктор.
...Как-то вечером его словно пронзило: «Что ж я делаю-то с собой?!» Вспомнил кни
гу Островского «Как закалялась сталь», читанную-перечитанную когда-то. Ведь Павка
даже слепой продолжал бороться, а он - на ногах! Ну нет руки, но неужели в свои 20
он не сможет перебороть себя? И ему стало стыдно. К тому же у тетки жил его младший
брат (мама умерла), и кому, как не ему, нужна помощь старшего брата. Расслабляться
и жалеть себя было нельзя. Да попросту и некогда.
Так началась для вчерашнего фронтовика новая мирная жизнь.
НЕИСПРАВИМЫЙ ОПТИМИСТ
Бороться с недугом решил через спорт.
Еще будучи в госпитале, - вспоминает Виктор Яковле
вич, - подумал, смогу ли плавать. Вроде получилось. И уже
позже моя самонадеянность чуть не стоила мне жизни. Как-то в
Тобольске пошел на Иртыш искупаться. А там посередине реки
стояла на якоре баржа. Я решил доплыть до нее и обратно. Но
не учел быстрого течения вокруг баржи. Чтобы передохнуть,
не сумел там зацепиться, и пришлось плыть без отдыха обрат
но. Устал так, что когда почувствовал ногами дно, не смог на
них встать, пока не отлежался.
Позже он все-таки покорил Иртыш. И это было его очеред
ной победой над самим собой.
Послужной список спортивных достижений ветерана сегодня очень солиден: в 1950-м
году, например, он впервые принял участие в официальных соревнованиях и стал чем
пионом округа в беге на 100 метров. На следующий год в Тюмени (уже на областных
соревнованиях) так метнул копье, что занял почетное 2-е место! До этого копье не ки
дал. А чего стоил его беспрецедентный 80-километровый переход на лыжах из Реполова
в Ханты-Мансийск!
Это происходило в 25-градусный мороз с последующим выступлением на окружных
соревнованиях, где он занял соответственно второе и третье места на дистанциях 10 и
18 километров. Не забывайте, что соревновался-то Виктор Яковлевич со здоровыми
людьми!
Спорт вошел в жизнь бывшего фронтовика и стал важной ее частью. Дома у Виктора
Яковлевича целый спортивный музей: медали, кубки, дипломы... И за каждым из них
ежедневное преодоление себя.
Нередко почетного гражданина Ханты-Мансийска В.Я. Башмакова спрашивают, как
относятся окружающие к его фанатичной преданности спорту? «По-разному, - отвеча
ет он. - Раньше, когда жил в Реполово, бывало и такое: делаешь пробежку в сторону
больницы, говорят: кто-то заболел; побежал к Иртышу - наверное, утопиться хочет, с
женой поссорился. Потом привыкли. Стали даже улыбаться».
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КЛУБ-1500
Интересную инициативу в свое время проявила
газета «Советский спорт». Решено было провести
конкурс среди городов(!) «Лыжня зовет». Уча
стие в нем могли принять все жители страны от
мала до велика.
Как вспоминает Виктор Яковлевич, «по предло
жению председателя окрспорткомитета того вре
мени Ф .И . Степанова, поддержке руководства
Ханты-Мансийска, город подал заявку на конкурс.
Штаб конкурса городов «Лыжня-76 зовет» устано
вил олимпийскую норму для его участников - 1500
километров (это примерное расстояние от Москвы
до столицы зимних Олимпийских игр 1976 года
Инсбрука). Выполнение олимпийской нормы дава
ло право на получение специального диплома «Со
ветского снорга» и денежных премий.
Диплом под номером 1(!) получил не кто иной, как Виктор Яковлевич Башмаков!
Свой вклад в то, чтобы именно хантымансийцы так здорово выступили в этом конкурсе,
внесли и его домашние - дочь Сашура и жена Фелицата Сергеевна. Членами «Клу
ба-1500» и Виктор Яковлевич, и Фелицата Сергеевна стали одновременно.
СВЕТ В МОЕМ ОКНЕ
...Кстати, о жене. Супругу Виктора Яковлеви
ча звали необычно и красиво —Фелицата. Это она
подарила ему трех прекрасных дочерей - Ольгу,
Любовь и Александру, была вдохновительницей
его спортивных подвигов и надежным тылом в
быту.
Удивительно, но при всей своей загруженно
сти (Ф елицата Сергеевна учительствовала), она
успевала вышивать крестиком, окончила курсы
киномехаников, будучи на пенсии сопровождала
мужа во всех его многочисленных поездках на со
ревнования... А как пекла блины и рыбные пи
роги!
В.Я. Башмаков:
Бывало, возвращаюсь после работы домой, кругом - темнота (мы жили тогда в
Самарово). А в нашем окне огонек! Ну, радуюсь, значит ждут! Блины пекут. И ноги
сами собой быстрей бежали...
Так получилось, что увлеченность спортом главы семьи передалась и дочерям: стар
шая Ольга была чемпионкой города по лыжным гонкам на 5 километров; средняя, Любаня, сильнейшей в округе на 3 километра.
Ну а младшенькая, Саня, обожала санки, коньки и велосипед.
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A. Башмакова:
- Б это время, в конце 50-х - начале 60-х, в районе рыбоконсервного комбината, на
Иртыше, делали каток. Расчищали, следили за ним дети. Там даже освещение было.
И вот мы, ребятня шмакодявочная, катались на коньках.
А ставил на крыло, вернее на коньки, своих «пичужек», конечно Виктор Яковлевич.
Катался и сам.
И сколько же счастья и гордости было в семье, когда из очередной командировки он
привез своим «фигуристкам» коньки с ботинками. И не беда, что катались на них все
по очереди, главное, они были настоящие!
Сегодня у Виктора Яковлевича уже внуки, любимица - правнучка Настена. И кто
знает, может, его «спортивные гены» рано или поздно проявятся и в них? Ведь внук
Виктор, названный в честь деда, уже одолел марафон (50 км на Камчатской лыжне).
Я В ДОРОГЕ, Я В ПУТИ
- Не пора ли угомониться? - не то в шутку, не то всерьез задают иногда вопрос ве
терану. - Уже возраст!..
На что он, не обижаясь, резонно отвечает: «Ну обгоните...».
Желающих принять вызов, как правило, не находится. А он, словно не чувствуя
груза прожитых лет, узнав о том, что где-то проходят интересные соревнования, легко,
совсем по-юношески, «снимается с якоря» и в очередной раз испытывает себя на проч
ность. (Спорт - это ведь не возраст, а состояние души...)
Так было и тогда, когда Виктор Яковлевич поехал в Австрию, в Зельфельд, на из
вестнейшую лыжную гонку мастеров.
B.Я. Башмаков:
- Гонка мастеров проводится раз в два года и не считается «инвалидной». Я вы
ступал в группе 75-79-летних. Самое интересное было, когда пришел на маркировку
лыж ( в заявке ведь не указано, инвалид я или нет). На меня с удивлением смотрят:
«Откуда такой?» Наверное, думали: «Ну все, будем ждать его до второго прише
ствия Христа». А я из 16 участников пришел 10-м. На следующий день все - судьи,
контролеры - при встрече со мной показывали большой палец, хлопали по плечу: здо
рово получилось!
...Этот год сложился у Виктора
Яковлевича как обычно: участие в
соревнованиях самого разного уров
ня... Очередная мобилизация сил,
нервов и воли.
В.Я. Башмакову была вручена
памятная медаль с необычным на
званием «Энциклопедия «Лучшие
люди России» но итогам 2002 года
в номинации «Верные сыны и доче
ри Родины». Как сказано в поло
жении о медали, «ею награждаются
россияне за достижения в государ
к»1и^?й1шаЯШст.рияж'ге^а1стартами
ственной, производственной... дея-
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тельности, внесшие большой вклад в развитие экономического и научного потенциала
России и способствующие ее процветанию, величию и славе». Это высшая обществен
ная награда Российской Федерации.
ПОСЛЕ ФИНИША ХОЧЕТСЯ УЛЫБАТЬСЯ
Летом 2007 года в Тобольске прошёл очередной открытый чем
пионат Тюменской области по полумарафону и XXIII традиционный
Тобольский пробег мира. Одним из участников его стал и наш герой неувядаемый Виктор Яковлевич Башмаков.
Поделиться впечатлениями от этих интересных и трудных стартов
мы попросили самого «виновника торжества»:
- Поскольку я от полного марафона отказался ещё в прошлом
году, - начал Виктор Яковлевич, - то запланировал в это лето про
верить себя на полумарафоне. (Дистанция полумарафона - 21.097,5
метра. - Авт .). Рад, что всё получилось. В возрастной группе 70 лет
и старше я стал победителем с результатом 2.10,18.
— Поздравляем вас! Расскажите, как прошли соревнования.
- Как обычно, в 8.45 - построение, приветствие. А в 9.00 - уже
старт. В этом году дистанция соревнований была обычной, а вот марш
рут - иной. Подъём в гору, который раньше был на обратном пути, заменили на более
«равнинный». И это, конечно, хорошо, тем более что стояла нестерпимая жара. И ещё.
Сбоку трассы ходили машины, и это порой мешало. А так... всё нормально.
— Виктор Яковлевич, по сравнению с прошлым годом больше или меньше
спортсменов участвовало в соревнованиях? И конкретно — в вашей возрастной
группе?
- Популярность полумарафона растёт. Конечно, число участников здесь не такое,
как, скажем, на Омском марафоне, но людей было достаточно много. И это радует.
Что касается нашей возрастной группы, то тут разговор особый. Надо отдать
должное Тобольску. Раньше, по положению, самыми старшими были только те, кому
60 и старше. Но с учётом того, что на соревнования приезжали и более зрелые
спортсмены, на судействе в Тобольске стали вести разговор о разграничении воз
раста. Сейчас по положению в соревнованиях могут принять участие и те, кому 70
и старше.
...Кстати, в своё время в Тюмени я разговаривал с председателем областного спортко
митета по этому вопросу. Он мне сказал: «Мало возрастных спортсменов». А я думаю,
что если бы в положении была соответствующая возрастная градация, то, возможно,
больше спортсменов старшего возраста принимали участие в таких стартах.
И ещё. На том же полумарафоне в Тюмени, в котором я участвовал, были спортс
мены и моложе меня лет на 6-7. А позднее ни в Омске, ни в Тобольске я их уже не
встречал. Потом как-то встретились, спрашиваю: «Почему?» «А зачем? г отвечают. В положении «60 лет и старше», а нам уже за 65!»
Ведь общеизвестно, что с возрастом показывать хорошие результаты всё сложнее.
Значит, и градация по возрастам должна быть соответствующей...
— То есть главным соперником, как я поняла, на нынешних соревнованиях вы
были сами?
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- Получается так. Конечно, лучше, когда соперничество проходит в борьбе, удовлет
ворения больше. Когда я закончил дистанцию (признаюсь честно, бежать было трудно
вато), хватало сил ещё улыбаться...
- Виктор Яковлевич, спорт — важная составная вашей жизни. Как сделать, что
бы большинство горожан (особенно молодых) следовали вашему примеру?
- В таких случаях всегда привожу отрывок из своего любимого стихотворения:
Я жив-здоров пока
Потому, наверно,
Что со спортом я дружу.
И не знаю табака Этой злостной скверны...
Беспокоит знаете что? Я на тренировки хожу мимо университета. Стоит молодёжь
(девушки в том числе), курят. Остановлюсь иногда, скажу. Они лишь улыбнутся. И
продолжают. Какое же потомство у них будет? Вот ведь самый главный вопрос.
Обидно ещё почему? Эти ребята сами себя обкрадывают. В городе столько спортив
ных объектов - только выбирай...
Как-то читал в газетах, что для спортсменов-инвалидов собираются строить специ
альный комплекс. Это здорово! Основная масса моих знакомых инвалидов такие жиз
нерадостные люди! Никогда не подумаешь, что у них есть какой-то физический недо
статок. Вот с кого надо брать пример!
- Летом 2007 года все мы стали свидетелями того, как в Гватемале был назван
город зимних Олимпийских игр — 2014. Сочи! Год 2008-й — год очередной летней
Олимпиады. Хотелось бы поддержать наших спортсменов?
- Конечно. В составе группы поддержки я ездил в Афины, где выступала известная
югорская атлетка Ольга Сергиенко. Это было незабываемо! Мы так болели за неё, что
Ольга потом нам сказала: «Я вас хорошо слышала и чувствовала вашу поддержку!»
Если будет возможность поддержать наших ребят в Пекине, буду только рад!
- Ваши пожелания всем нам...
- Иногда встречаю знакомых, и они говорят, что им хочется жить, когда они видят
меня на лыжне. Это, конечно, приятно. Занимайтесь спортом! Это - друг, который ни
когда не подведёт!
P .S .: Одна из новых улиц Ханты-Мансийска названа в честь горожан Башмако
вых. В их числе и наш славный земляк - Виктор Яковлевич Башмаков.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В.Я. Башмаков награжден тремя боевыми орденами и множеством медалей. Участ
ник Парада Победы 2000 г. в Москве. Занесен в книгу «Солдаты XX века». Почет
ный ветеран России. Заслуженный деятель физической культуры Ханты-Мансийского
автономного округа. Почетный гражданин г. Ханты-Мансийска. Занесен в окружную
энциклопедию «Югория», в Российскую энциклопедию 2002 г., в раздел «Верные сыны
и дочери Родины». Участник спартакиад трудящихся Российской Федерации и парасибириад.
Неоднократный победитель и призер всесоюзных, всероссийских соревнований. Пер
вый лауреат номинации «Легенда Югорского спорта» ежегодного конкурса «Спортив
ная элита Ханты-Мансийского автономного округа».
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Многократный чемпион города, округа и области по лыжным гонкам, легкой атлети
ке и многоборью ГТО.
12 раз участвовал в Сибирском международном марафоне на различных дистанциях,
был победителем и призером. В 2002 году впервые пробежал полный марафон - 42 км 195
м. Повторил этот подвиг в 2004 году. Лучший результат 4 часа 29 минут 11 секунд.
За многолетнюю трудовую деятельность и огромный вклад в воспитание молодежи
неоднократно награждался почетными знаками и грамотами Центральных комитетов
КПСС, ВЛКСМ, профсоюзов, Совета министров, руководящих органов области, окру
га рода, Всесоюзного совета ветеранов.

_____ ((
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(об участнице лыжного перехода 1947 года
Березово - Ханты-Мансийск С.А. Чеботаревой)
...Когда во время чествования спортивной элиты округа в
2003 году на сцену Центра искусств Ханты-Мансийска вынесли
современные фирменные лыжи, невольно подумалось: «Инте
ресно, а кому же они предназначены?» И почти сразу же пред
седатель окружного комитета по физкультуре и спорту Вла
димир Малышкин назвал их счастливого обладателя: «Хочу
представить вам удивительную женщину, которая в тяжелом
послевоенном 1947 году прошла в составе команды лыжников
из Березова в Ханты-Мансийск. Встречайте - Чеботарева Се
рафима Александровна!»
Шквал аплодисментов, и на сцену поднялась, чуть смуща
ясь от всеобщего внимания, хрупкая женщина. «Легенда югор
ского спорта» чем-то напоминала ибсеновскую Сольвейг, толь
ко повзрослевшую. Помните? И это ощущение молодости и
зрелости было удивительным, ведь березовской Сольвейг было
уже 77 лет!
Чуть позже, в приватной беседе, Серафима Александровна скажет о подарке: «Я
давно мечтала о таких лыжах, даже в спортивном комплексе Березова спрашивала, но
таких не было...»
Лыжные переходы... Это для некоторых сегодняшних ребятишек подобные пере
ходы в диковинку, а в далекие 30-40-е годы они были нормой. Например, в 1937-м
году состоялись лыжные переходы из Остяко-Вогульска (ныне Ханты-Мансийска) до
Тобольска, Омска и обратно. В 41-м совершено их было четыре. А лыжники окружного
центра Петров, Толстогузов и Страшинский рискнули отправиться даже в ночной 25-километровый пробег!
Да, это были настоящие герои, которым хотелось подражать!
Так что уроженка старинного Березова Сима Брянцева (ныне Чеботарева) росла в
атмосфере всеобщей увлеченности спортом и физкультурой. И бегать на лыжах для нее
было такой же естественной потребностью, как дышать.
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Бывало, на улице холод, собаку не выгонишь, а Сима - на лыжню. В лес. Ведь толь
ко здесь, среди березок, упирающихся чуткими верхушками в небо, и жила ее душа. И
не было отрадней для нее быстрого бега да чистого вольного воздуха!
В четвертом классе юная лыжница выиграла местные соревнования, и ее увлечен
ность спортом окрепла. Послевоенный 1947 год стал памятным не только для Серафимы
(тогдашнего секретаря комсомольской организации лесхоза), но и для всей молодежи
родного Березова: в январе райком партии и райком комсомола организовали лыжный
переход в честь выборов в Верховный Совет России. Маршрут: Березово - ХантыМансийск.
Старт был дан 22 января, в 11.30, и лыжная дружина в составе Серафимы Брянце
вой, Петра Лужнина, Ивана Пуртова, Петра Кузьмина и Александра Белого (капитана
команды) отправилась покорять снежные просторы Сибири.
А было это действительно покорением. А еще преодолением и испытанием себя. Ведь
одно дело читать об отважных чкаловцах или первопроходцах и совсем другое - ис
пытать все на себе.
...Если взять карту нашего округа и провести прямую от Березова до столицы
Югры, то в пересчете на километры это будет где-то около 400. Но наша пятерка
отважных, конечно же, шла несколько иначе: переходя замерзшие речушки и ру
чьи, за санным следом. Мелькали, как кадры в кино, населенные пункты: Шайтанка,
Ванзетур, Октябрьское... На них менялись лошади, устраивался ночлег, небольшой
ужин-завтрак (с продуктами в послевоенные годы было туго). И - снова в путь. «Так
что в итоге, - вспоминает Серафима Александровна, - мы прошли где-то около 600
километров».
На вопрос, были ли какие-то нештатные ситуации (все-таки путь не близкий), Се
рафима Александровна ничего вспомнить ие может. Разве что обморозились сильно.
Ведь одеты-то были как? Огромные ботинки, которые надевать приходилось только с
намотанными на ноги газетными портянками, да простенькие самосшитые костюмчики.
Вот вам и вся «экипировка» (а морозы в те годы стояли лютые).
Но моральный дух ребят был настолько высок, что даже придя в окружной центр
раньше положенного, они часа два катались с горки, чтобы минута в минуту доставить
рапорт окружному комитету партии и окружному исполкому о достижениях своего рай
она ко дню выборов в Верховный Совет РСФ СР.
Героев пробега встречали торжественно, с музыкой. Там 8 февраля 47-го года они
сфотографировались. Даже сегодня на снимке заметно, что лица их обморожены.
Обратно в Березово отважные лыжники возвращались самолетом. И, наверное, про
летая над бескрайними просторами покоренной ими земли, нет-нет да задавали себе
вопрос: «Неужели мы смогли?!»
Смогли. И еще раз убедили себя и других, что человеку по силам многое.
...Самое удивительное, что уже после нашего знакомства с Серафимой Александров
ной произошло своеобразное «продолжение» рассказа об этом переходе. И помог нам в
этом Степан Александрович Медведев, ветеран физкультурного и спортивного движе
ния Югры, живущий сейчас в Тюмени. Приехав в Ханты-Мансийск на чемпионат Рос
сии но лыжным гонкам в качестве болельщика, он надеялся, что, возможно, встретит
на нем и Серафиму Александровну Чеботареву. Им было что вспомнить о годах своей
юности! Но встреча не состоялась. И вот что поведал ветеран:
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В 1947 году мне было 17 лет, я жил в Ханты-Мансийске. Прекрасно помню, как
проходил лыжный переход Березово - Ханты-Мансийск. Дело в том, что тогда в столицу
округа шли не одни березовцы, но и ребята из других районов: из Ларьяка, Нижневартов
ска, Сургута... Нашей группе в составе Клима Уварова, Саши Графеева, Васи Фомина и
меня выпало встречать березовцев. Вышли мы встречать их где-то после обеда в сторону
Белогорья. Приходим в Белогорье, они уже там. Попили чайку (в то время знаете, какие
у нас были постоялые дворы? Стол в уголке, две скамейки приколочены рядом и печкабуржуйка). Решили заночевать. Кто на полу, кто как... Как только печка заканчивала
топиться, становилось холодно-прехолодно. Встаешь, подбрасываешь дровишек. Но мы
же были молоды, не обращали внимания на эти бытовые трудности.
...Встали утром, снова попили чайку (тогда хлеб по карточкам был, не разбежишь
ся). Вышли в путь. День прекрасный, солнечный. Самаровскую гору видно хорошо.
Я говорю: «Давайте пойдем, ребята, прямо! А лошадка с вашими вещами поедет по ям
ской дороге». Наст был твердый, лыжи не проваливались. Думаю, прекрасно пройдем!
И мы пошли.
Прошло, наверное, полчаса. Все! Стало темнеть, темнеть, все заволокло. Поднялась
страшная метель, настоящая вьюга. В двадцати метрах невозможно различить друг дру
га. Впереди иду, оглядываюсь, а ребят уже не видно.
С часик прошли, может, больше, и наша девушка (а это была Серафима Чеботарева,
тогда Брянцева) начала хандрить. Уже не могла стоять, подкашивались ноги. Тогда
ребята сняли с нее палки, и один с одной стороны, другой - с другой, обняли ее. И в
таком положении шли.
Я - впереди, дорогу разведываю. Смотрю, и глазам не верю: опенок!
Это когда стог сена убирают, и чуть-чуть остается. Следы от саней уже замело, а вот
гам, где проваливалась лошадь, след остался. По этим-то следам я и нашел ямщика.
Описал ему обстановку. Он говорит: «Хорошо, веди их сюда!» Пока я туда-сюда бегал,
ребята уже прошли. Пришлось их искать. Хорошо, что ветер не менялся, вскоре нашел
и ребят, и ямщика.
Серафиму мы сначала привязали к стогу сена веревочкой, чтобы она как-то согре
лась, смогла идти. Но силы, по-видимому, ее окончательно покинули. И она не смогла
сделать ни шагу. Тогда ямщик, видя в чем дело, снял с себя тулуп, расстелил его на
сене, завернул в него Симу, сам тоже на стог залез. Я его единственное спросил: «А
лошадь-то дорогу найдет?» - «Не бойтесь, найдет!»
И правда, мы проехали-прошли не больше полчаса, как очутились возле Первой
Подрезовой. Это речка на другой стороне Иртыша. Там - избушка рыбака. Он сразу
же ухой нас, чаем напоил. Смотрю, ребята мои все повеселели. (А до этого удрученные
были.) Шутки пошли. Присмотрелся к девушке, я тогда ее по имени-фамилии не знал.
Очень симпатичная такая, молодая. И в лице ее какая-то мужественность проявлялась.
Видимо, настойчивая была. Но не хватило выносливости. Мы ведь тогда не трениро
вались специально. Ни тренера, никого не было. Это ладно я с ребятишками с утра до
вечера лазил по горам, играл. «Тренировка» была хорошая. У меня дед в 43-м умер, и
вся тяжесть по хозяйству легла на меня: привезти, например, тальник для коров из-за
Иртыша. Тоже «тренировка». А гак...
Словом, прибыли мы, в конце концов, в Ханты-Мансийск. Встречали нас торже
ственно, с духовым оркестром.
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Дальнейшая жизнь Серафимы Александровны, может быть, и не была насыщена
столь яркими событиями, но о ней тоже есть что рассказать. Ж ила какое-то время в
Омске, Симферополе. Работала радиооператором в аэропорту, в управлении пароход
ства. Вышла замуж, воспитала троих детей. Уже и правнуки есть. Но где бы ни была
Серафима Александровна, что бы ни делала, малая родина, милое сердцу Березово как
магнитом тянуло ее к себе!
Казалось, и снег здесь чище, и небо - ярче, и душе - вольней! «Большое видится на
расстояньи...» Вот и вернулась.
И словно крылья обрела. Летом - за грибами, ягодами. Зимой - само собой - на
лыжах! В основном со Светланой Сухаревой. Да но нескольку километров.
Бывает, устанут, но не жалуются. Есть у них на этот случай свои секреты.
Серафима Александровна:
Как в сказке идешь по лесу. У нас там березки есть свои, подойдем к этим берез
кам, обнимем их, каждая свою, и просим: «Березонька, миленькая, дай нам здоровья и
силы!» И вы знаете, - легче становится...
Можно удивляться Серафиме Александровне, а можно по-доброму и позавидовать. Уме
ет она не только сама радоваться каждому мгновению жизни, но радовать, быть полезной
другим. Обвязывает, например, всех своих родственников (дочери Людмила и Светлана
живут здесь же, в Березово), огурчики-помидорчики всегда свои, а еще «братишки мень
шие» внимания к себе требуют. Ох как ждали они, наверное, возвращения домой своей хо
зяйки! Почти детский сад: три кошки и красавица-колли. И, наверное, о многом рассказала
им в тот день Серафима Александровна. И обязательно показала свои новые лыжи.
И еще. Легенда югорского спорта всю жизнь на сцене, поет и танцует. И никакие
концерты самодеятельных артистов без ее участия не обходятся.
Спрашиваю: «А как в Березово с соревнованиями для ветеранов?» И попадаю, что
называется, в больное место. Из 77-летних, оказывается, она - единственная спортсмен
ка. Поэтому и соревноваться-то не с кем. «А вот молодежь, - оживляется Серафима
Александровна, - лыжи любит и спортом занимается активно». И, немного подумав,
сказала: «Если бы сейчас мои ровесники пошли в лыжный переход, я бы не отста
ла...»

Анатолия Прокопьевича Сыромятникова хорошо знали в нашем округе
как большого энтузиаста спортивного и ф изкульт урного движения, чело
века неуспокоенного и активного, имеющего на все свою, «сыромятниковскую», точку зрения, иногда (и нередко) расходивш уюся с общепринятой.
Несмотря на свои 70 с «хвостиком» и почтенное звание ветерана, он до
конца своих дней всей душой болел за развитие спорта. Особенно лыжно
го. Ведь сил, нервов и здоровья ему было отдано немало. Это интервью —
одно из последних, которое А.П . Сыромятников дал журналистам.
— Анатолий Прокопьевич, давайте начнем с истоков. Кто же заронил в вас искру
любви к спорту?
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- У меня средний брат был хорошим спортсменом, выигрывал и чемпионат области,
и первенство района. Так что и я, глядя на него, старался не отстать... А всего нас было
у родителей четверо. Самый старший брат погиб на Калининградском фронте. Другой
служил у самого Жукова. Прошел всю войну и домой вернулся только в 46-м.
Ну а я по малолетству на фронт не попал. Но хорошую нредармейскую закалку мне
дала работа в колхозе - еще подростком и пахал, и сеял, и боронил. У меня даже ме
даль есть «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
...В те годы, как бы сейчас сказали, была мода на спорт, на здоровый образ жизни.
В армию ребята уходили уже подготовленными.
- В какие годы вы служили?
- Это были 1948-52 годы. Западно-Сибирский военный округ, города Новосибирск
и Татарка. А в спортивном плане они памятны мне тем, что наша батарея была при
знана лучшей в Советском Союзе. Мы сутками не спали перед соревнованиями - все
готовились. Нам тогда служить было и тяжело, и хорошо. Потому что тогда дедовщины
как таковой не было. Была дисциплина. А сейчас дисциплины в армии нет. И я очень
переживаю за своего виука, что он пойдет в такую армию.
- В вашей биографии есть интересный факт: вы 10 лет были в сборной России
по лыжным гонкам...
- Да, в сборной Центрального Совета ДСО «Урожай». 10 лет подряд выступал на
чемпионатах страны. Начиная с 49-го года и по 60-й включительно.
- Как вы были экипированы в те времена?
- Работали на лыжах «Ярвинен» и «Лямпинен». На периферии таких лыж не было.
Но сборная России есть сборная. Лыжи были просто классные, легкие, хорошо держа
ли смазку. Тогда же были ходы: 2-шажный, 3-шажный, 4-шажныи. А сейчас лыжники
бегут только бесшажным ходом и попеременным.
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— Почему?
- Потому, что тренерский состав об
этом забыл. Обидно. Почему-то финны,
норвежцы, немцы берут на вооружение
все лучшее, даже наше. Ведь что показа
ли последние Олимпийские игры? (Речь
идет об Олимпиаде в Америке 2002 года. А вт .). Если у женщин еще какой-то про
свет был, то у мужчин - никакого. На мой
взгляд, виноват тренерский состав. Ведь
тренер, если он приезжает на соревно
вания, самое большее должен спать часа
три в сутки, а в 5 быть уже на трассе,
как, например, Иван Николаевич Вакуев
из Саранпауля. Его девочки всегда стабильно выступают. В прошлом году они первыми
были, нынче - в тройке. Это же чудо-тренер! Он им и мать, и отец. Но заканчивают
одаренные дети 11 классов и «теряются». Почему? Потому, что нет подобных тренеров
в школах высшего спортивного мастерства. И эту проблему надо срочно решать.
- Анатолий Прокопьевич, я знаю, что вы стояли у истоков таких в свое время
популярных соревнований, как лыжные гонки на приз «Большой тюменской нефти».
Признайтесь, это ваша инициатива?
- Предложение о проведении таких соревнований внесли мы вместе с тогдашним
председателем окрспорткомитета. Выложили все первому секретарю окружкома партии,
и дело закружилось.
Первая гонка состоялась в марте 1964 года. На нее приехали лыжники с Ямала, из
нашего округа, другие области страны прислали своих представителей.
К сожалению, лыжные гонки утратили былую славу. Я просто удивляюсь, когда прихожу
на соревнования: где зрители? Гонки, скажем, на приз гороно, а директоров школ, учителей
или родителей - раз и обчелся. В чем дело? Неужели это не наши дети выступают?
А сейчас еще как бы тенденция идет противопоставления биатлона и лыжных гонок.
Зачем? Надо всем вместе работать: и лыжникам, и биатлонистам. Искать общие методы,
формы, чтобы детей готовить по-настоящему.
А то что получается? Взять хоть Березовский регион. Игрим - большой поселок, там
две средние школы. Нет, биатлон «поселили» в Березово. И сейчас там две спортивные
школы в одном помещении: и по лыжным гонкам, и но биатлону. Эго же ни в какие
ворота не лезет! Ведь дети есть дети.
Ребенок посмотрел на винтовочку, ему захотелось пострелять. А лыжи... Там же бе
жать надо, бежать... Вот они и делают перебежки из одного вида спорта в другой.
- Но давайте от критики, хотя и полезной, перейдем к вещам более приятным.
В том же Березове проводятся соревнования на приз вашего имени...
- Идею проводить такие соревнования внесли мой бывший ученик, ныне директор
спортивной школы Валерий Александрович Мальчиков, и их федерация лыжных гонок.
- И как давно проводятся соревнования?
- Уже четыре года. Молодцы! Здорово это у них получается: прекрасная трасса,
стартовая площадка хорошо оборудована. А сколько народу болеть ходит! Все на выс
шем уровне.
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— Наверное, душу согревают такие минуты?
— Конечно. Вспоминаю, как сам в свое время
бегал.
— А какие у вас самые любимые награды?
— Медаль в гонке на 50 км. Выигрывал в Горь
ком, в Красноярске; в Ленинграде эстафету 4x10 км
на чемпионате Союза выиграли мы. Был победите
лем и на 30-километровке...
— Больше нравились марафонские дистанции
или эстафета?
—Я любил 50 км. Но любил и эстафету. В эста
фете выступал в основном на первом этапе. У нас
очень хороший тренерский состав был. Трудяги.
Сами когда-то выступали за страну, за Россию. И
нас настраивали на победу.
— А из бывших своих товарищей-спортсменов,
с кем выступали раньше, как-то поддерживаете связь?
— С Колей Аржановым. С омскими ребятами в последнее время связь потерял. Из
Мурманска с Иваном Кузьминских общались...
— Я почему задала такой вопрос? Потому что нередко люди, всю жизнь отдавшие
спорту, стране, в результате оказывались «на обочине». То есть им трудно было и
психологически, и материально...
— Большинству. У государства нет средств поддерживать таких людей. Но есть же
спорткомитеты России, областные, окружные и городские. Они всегда могут найти
какие-то деньги. Не обязательно большие. Но когда человек болеет и у него какие-то
трудности в семье - надо же ему помогать.
— А как давно вы отдыхали?
—В течение 12 лет не отдыхал нигде и путевку никто не предлагал. Если б не дача,
так я, кажется, и не жил бы. Я там физически работаю. Да и на пенсию сегодня разве
проживешь? Судить нас с супругой на соревнования не приглашают, наверное потому,
что слишком честные: на старте и финише секунду не украдем и не прибавим. А так
хочется еще быть нужными...
— Анатолий Прокопьевич, наверное, такому человеку, как вы, жить непросто?
—Зато умирать буду спокойно. Бог на том свете со всеми разберется.
— Спасибо вам за интересную беседу, за то, что вы есть. И — будьте здоровы!

P.S.:
И з «послужного списка» последних лет:
• неоднократный призер «Лыжни Славы»;
• 2000 г. Финал Кубка России среди ветеранов - первое место в гонке на 20 кило
метров;
• первенство России среди ветеранов - золотые медали на дистанциях 10, 15 и 20
километров;
• 2001 г. Первенство России среди ветеранов - «серебро» и «бронза»;
• II этап Кубка мира по лыжным гонкам среди ветеранов - две золотые и одна сере
бряная медали.
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Мастеру спорта СССР, заслуженному ра
ботнику физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа - Югры,
заслуженному тренеру России, судье междуна
родной категории по биатлону, генеральному
директору ООО «Югра-Интерспорт» Николаю
Петровичу Бондареву - за 60. Но глядя на него,
никак этот возраст ему не дашь: настолько Пе
трович - так называют его друзья - энергичен,
жизнелюбив и всеведущ. И эту молодость его
души красноречиво подчеркивает и «бондаревский бренд» - упрямый «ежик» волос, кото
рый он носит еще с незапамятных времен...
«ТОЛЬКО РАЗ БЫВАЕТ В Ж ИЗНИ ВСТРЕЧА... »
Она и определяет судьбу. Ведь именно встреча в свое время шустрого хантымансийского подростка Коли Бондарева с первым директором спортивной школы
Виталием Александровичем Киселевым стала решающей в спортивной карьере первого.
А было это гак.
Н. Бондарев:
Однажды к нам в ограду но улице Ленина, где жила многодетная семья Молчано
вых (старшие братья были настоящими заводилами детворы), пришел первый директор
спортивной школы В.А. Киселев. Я тоже там был. «Открывается спортивная школа с
осени. Будешь в ней заниматься?» - спросил он. «Конечно!» - ответил я. И спорт на
столько затянул, что я связал с ним свою судьбу.
ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
А ведь этого могло и не быть, не зайди в тот самый день Киселев в вышеозначенный
двор, не находись там в это время наш герой (сколько подобных примеров в жизни!). К
тому времени Коля Бондарев водил дружбу и с уличными пацанами, которые, к слову
сказать, не вылазили из милиции (кому в этом возрасте не знакомо чувство «мужской
романтики уличного братства»?). Неплохо рисовал. Вдохновителем его творческих взле
тов (даже участвовал в городских выставках) был известнейший в Ханты-Мансийске
художник - учитель рисования Михаил Бронников. Преподаватели в школе Ю.Г. Созонов, Г1.В. Ческидов тоже всячески поддерживали одаренного паренька.
Но вот спорт... Спорт как-то сразу вошел в его сердце. И навсегда. «Именно спорт
вырвал меня из той уличной среды и направил на путь истинный, - вспоминает Нико
лай Петрович. - Я рано понял, что спорт колоссально влияет на воспитание молодежи,
и четко решил уже в 20 лет, что буду только тренером и педагогом».
Н. Бондарев:
- Т а физическая закалка, которую я получил дома, очень помогла мне выжить в
спортивной среде и добиться первых успехов.
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Ведь у нас было свое хозяйство: корова, прочая живность. Были печки. Надо было
дрова колоть и таскать. К тому же отчим Василий Семенович работал конюхом,
мама - техничкой, на «попечении» которой было где-то печек 15! И надо было им
помогать: и делать уборку, и топить печки, дрова таскать... Что мы с братом и
делали.
...Однажды были школьные соревнования по лыжам. И юный спортсмен очень хо
рошо на них пробежал. Удивленная результатом преподавательница физкультуры Эмма
Анатольевна Поспелова даже спросила: «Ты что, на ботинках бежал?»
Увы, бежал Коля Бондарев далеко не на ботинках, а в валенках. Ведь с экипировкойто тогда было не то что сейчас. Выручала хорошая физическая закалка да какая-то су
масшедшая мальчишеская настырность быть лучшим.
II эти старания не были не замечены.
Н. Бондарев:
Помню, с каким восторгом мы переходили с лыж на валенках на лыжи с ботин
ками. Выдавали их не всем, а по результатам. К тому же надо было иметь свои же
лезные крепления к этим лыжам. А креплений-mo почти ни у кого и не было. И вот
однажды, когда группа ребят в слесарных мастерских третьей школы (нынешнее
У П К ) ставила эти крепления на лыжи ( у кого они были), я взял лист железа и стал
сам мастерить их.
Виталий Александрович смотрел на меня эти несколько часов, а потом, видимо,
настолько проникся, что взял и отдал мне свои крепления.
И это было самой большой наградой для старательного и трудолюбивого ученика. И
большим воспитательным моментом. Именно такое отеческое отношение к детям возьмет
впоследствии на вооружение в своей работе тренер Бондарев, и за это его будут фана
тично любить и уважать ученики.
А пока... Были многочисленные соревнования на лыжах, удивительные, захваты
вающие дух походы по родному краю, позже - по Уралу. На мотолодке, пешком, на
велосипедах. Это была не та, уличная псевдоромантика, не требующая от подростка
каких-то особых усилий, а настоящая. С кровавыми мозолями и комариными укусами,
с проверкой на прочность себя и своих друзей. Романтика, которая сплачивала, помо
гала выживать в сложных условиях (куда до нее «Фактору страха» или «Последнему
герою!»), учила любить и ценить жизнь и верить в будущее.
В 1969-м году Николай Петрович окончил Свердловский техникум физической куль
туры; в 1978-м - Свердловский юридический институт.
И годы работы учителем физкультуры в средней школе, тренером в ДЮ СШ по лыж
ным гонкам считает одними из важных в становлении его как наставника детей.
Их, благодарных Бондареву за приобщение к спорту, в Ханты-Мансийске, да и за
его пределами, сегодня немало. Но о некоторых из воспитанников хотелось бы сказать
особо.
СЕРЕЖА ДАНЧ
Об этом талантливом спортсмене (увы, рано ушедшем из жизни), «первой ласточке»
югорского биатлона ходят буквально легенды.
В архиве Николая Петровича бережно хранятся письма от Сережи. Они красноречи
во говорят о доверительности и крепкой мужской дружбе этих людей.
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И з писем члена юниорской
сборной С С С Р по лыжным гон
кам, позже - члена национальной
олимпийской команды по биатло
ну Сергея Данча своему первому
тренеру Николаю Бондареву:
«...В декабре были в Австрии, про
жили там две недели. Надоело долго
жить. Да еще и есть нечего. Кормили,
но нам не хватало. Они там привыкли
мало есть, а мы нет. Но ничего, вы
жили. И вернулись, как ангелы, ху
дющие...
После Нового года поехали в Чехословакию, там прожили 10 дней и бежали между
народные соревнования. Выступил нормально: в гонке был вторым, в эстафете бегал за
вторую нашу сборную, тоже пришел вторым. 14 января уже улетели в Тбилиси, встре
тили нас грузины с музыкой и плакатами, мол, приветствуем олимпийскую сборную на
нашей земле, желаем хороших тренировок и хороших выступлений на Олимпиаде. Во
как встретили! 15.01.1980 г.».
«...Я же попал на Олимпийские игры, вот только не знаю, буду ли бежать... или про
сто буду смотреть и болеть за своих ребят. Погода сегодня была ужасная. Ветер силь
ный со снегом, лыжи вообще не держали, шли, мучились. Сил осталось много. Потому
и осталось, что я шел не в полную силу, только последний круг попер здорово, лучший
ход на последнем кругу показал. 29.01.1980 г.».
«Родичам моим передайте привет, у матери 26 июля день рождения, да и у отца не
далеко, 16 августа. Исполняется им 50 лет обоим. Поздравьте их, пожалуйста...».
«Здравствуйте, Николай Петрович и Лидия Васильевна! Сейчас нахожусь на сборах
в Эстонии. Места, конечно, здесь красивые, и желание есть тренироваться. Что-то от
вас ни слуха ни духа. Дома у меня все нормально. Заявление подали во Дворец брако
сочетания на 4 октября. Так что приглашаем вас... Вот и подошла моя пора».
«...Сейчас бегаю на «адидасах», это ботинки, дали графитовые палки, очень легкие,
кольца у них - лепесточки, бегать удобно».
Вторым «звездным» воспитанником Бондарева стал герой золотой эстафеты в олим
пийском Сараево Юра Кошкаров.
Любопытный эпизод о взаимоотношениях Юрия и его тренера приводит в своей кни
ге «Северный марафон» известный журналист Михаил Азерный.
«Конфликт как-то вышел у тренера и ученика. Размолвка произошла на юношеских
соревнованиях, когда Юра учился в 7-м классе. Выиграл он тогда первое место на одной
из дистанций. Бондарев радовался не меньше Кошкарова, но радость была недолгой.
Возвращаясь с ужина, увидел тренер на гостиничных перилах фамилии своих воспи
танников. Сделать вид, что не заметил проступка, он не мог, это было бы нарушением
элементарных педагогических норм, беспринципностью, торжеством пресловутой фор
мулы: «Победителей не судят».
Вечером, уложив ребят спать, Бондарев спустился к администратору: «Мы испорти
ли перила, завтра закрасим, а пока возьмите штраф».
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Через день, не закончив соревнова
ния, команда в полном составе отбыла
домой. Местом сбора Бондарев назначил
лестничную площадку, где его ученики
накануне оставили свои автографы на
перилах. Ребята прятали глаза, не зная
куда деваться.
- Потом долго думал: не слишком ли
я строг? Поймут ли меня мальчишки? И
знаете, кто развеял мои сомнения? Сами
провинившиеся - Юра Кошкаров и Саша
Козлов. В день следующей тренировки
мороз был 40 градусов. Да с ветерком.
В такую погоду мы отменяли занятия. А
они пришли. В полной спортивной фор
ме, на лыжах. И давай доказывать: «Се
годня не 40 градусов, а 25. Можно заниматься». Еще и деньги принесли: «Вы за нас
штраф платили». Да при чем тут, думаю, деньги! Деньги ничто по сравнению с тем, как
мальчишки сумели разобраться в самих себе. Так что когда меня просят припомнить
первую победу Кошкарова, называю не ту гонку, которую он выиграл, а его спор со
мной: «Сегодня не 40 градусов, а 25».
Юрий тоже помнит этот эпизод. Помнит, как с двумя термосами на поясе Бондарев
в одиночестве ждал их в тот день на лыжне.
ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ
...Что и говорить, повезло ребятам с тренером. А тому, в свою очередь, на своих наставни
ков. Таких, как преподаватель и тренер в Свердловском техникуме физкультуры Александр
Андриянович Буньков (именно он заложил в Бондарева тренерско-преподавательские каче
ства). А еще присутствие на тренировках таких великих Мастеров, как Вячеслав Веденин
(помните его легендарные выступления на Олимпиаде в Японии?), Федор Семашов, дру
гих... Еще будучи студентом, Николай поражался, как до совершенства оттачивали свою
технику чемпионы мира, Олимпийских игр, часами изнуряя себя черновой работой. Он
хотел походить на таких людей. Или помогать это сделать другим.
Хотя... Самое главное в его работе было все-таки воспитание через спорт по принци
пу «чемпионом можешь ты не быть, а человеком быть обязан». И за это-то, мне кажет
ся, сегодня многие воспитанники, их родители, друзья и признательны ему.
ХОРОШИЙ ЧИНОВНИК ТОЖЕ НУЖЕН
...А потом, ближе к 90-м, настали времена перемен. Сколько подающих надежд спорт
сменов, тренеров «сломалось» тогда. К счастью, этого не произошло с нашим героем.
Н. Бондарев:
- М еня судьба свела в те годы с нашим теперешним губернатором А. В. Филипенко.
Строительство Центра лыжного спорта, которое мы затеяли, поглотило все силы,
заботы. А ведь пережили две инфляции! А мы и строили, и проводили международные
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соревнования. И сегодня, оглядываясь, в который раз убеждаешься: направление было
выбрано правильное.
...Говорить о том, сколько сил, нервов, финансов, пота и крови было положено на
эту фантастическую стройку, думаю, нужды нет. Это - общеизвестно.
И хотя опыт строительства у Бондарева к этому времени уже был (спортивная школа в
Долине ручьев, когда он просто вынужден был быть прорабом: доставал стройматериалы,
выбивал транспорт, договаривался с финансированием), Центр лыжного спорта требовал
иных масштабов, участия в строительстве людей, умеющих нестандартно мыслить, прини
мать смелые решения. И он подбирал свою «команду». Лепил ее, пестовал, формировал.
Н. Бондарев:
Невозможно, чтобы один человек мог достичь успехов в организаторских делах.
Только совместно со своим коллективом. У меня коллектив очень молодой, проверенный
не одним годом. Например, у нас 4 судьи международной категории, стараемся бывать
в командировках (и по стране, и за рубежом), чтобы поднабраться опыта. Не считаясь
со временем, они могут работать сутками...
Повторяю, это люди проверенные, и мне надежно с ними.
«О Ж ИЗНИ СЕМЕЙНОЙ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
У Бондарева крепкий хороший тыл. С женой Лидией Васильевной он познакомился
еще в Свердловске, в техникуме: были одногруппниками. Ухаживал по-спортивному,
нестандартно. Поскольку будущая супруга жила в 40 километрах от Свердловска, влю
бленный хаживал к ней... с рюкзаком за плечами, прокладывая себе путь по компасу.
Один раз даже ночевал в лесу.
И вот уже позади много лет совместной жизни. Главное же богатство, конечно, дети
и внуки. Дочь Ирина и сын Алексей живут в Ханты-Мансийске. Младшая дочь Аню
та - в Канаде. Так получилось, что после окончания Тюменского университета поехала
постажироваться-попрактиковаться в языках в Канаде, встретила там свою половинку.
И вот уже у Николая Петровича подрастает и «зарубежный» внучок Антон - Энтони.
Кстати, прекрасно говорящий на русском и английском языках.
Н. Бондарев:
Спасибо большое моей жене Лиде. Когда у нас была неустроенность (в моло
дости жили и на двух квадратных метрах), она выдержала все тяжелые моменты,
работала, воспитывала детей. А какая она хозяйка - это да! Дом наш всегда в иде
альном порядке...
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
...Говорят, «счастье, когда твое семейное древо крепко корнями и зелено листвой».
Николая Петровича любят и уважают дети и внуки. Есть любимая работа, которой
он увлечен до самозабвения (к заботам биатлонным, как вы знаете, добавились сноубордистские).
«Чего не хватает для полного счастья? - полушутя-полусерьезно спрашиваю у него. Чего желаете себе?»
Не задумываясь, отвечает: «Хотел бы встретиться с друзьями. С теми, с кем десяти
летиями трудился, общался, делал общие проекты».
Да будет так! А вспомнить старым друзьям, думается, будет о чем...
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Заслуж енного тренера России, заслуженного деятеля физической
культ уры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры,
главного тренера сборной округа по биатлону Валерия Павловича З а х а 
рова знают многие, человек он известный. И все же... Каждый год жизни,
каждый новый сезон приносит нам что-то свое.
«ЗОЛОТО» ЭСТАФЕТЫ - В ПОДАРОК
...Пожалуй, вряд ли В. Захаров, человек в округе (да и
за его пределами) хорошо известный, мог предположить, что
друзья-биатлонисты преподнесут ему в день его 55-летия такой
оригинальный подарок: победу в смешанной эстафете чемпио
ната мира 2005 года!
Как все болельщики, организаторы и спортсмены, он мог об
этом только мечтать: «Вот если бы...»
А вот четверка «отважных» в составе Ольги Пылевой,
Светланы Ишмуратовой, Ивана Черезова и (главное!) хан
тымансийца Николая Круглова взяла и вопреки всем «если»
выиграла эту захватывающую и интереснейшую из биатлонных
дисциплин. И это было чуточку чудом и счастьем. Потому что,
поверив несколько лет назад в спортивный талант Кругловамладшего, именно Захаров помог укрепиться в сборной нашего
округа молодому биатлонисту; вместе с его отцом, олимпий
ским чемпионом Николаем Кругловым, ставил «на крыло» тог
да еще только «многообещающего юниора».
И вот - свершилось! Наверное, в такие незабываемые дни
(да тем более в день рождения) Валерий Павлович вспомнил о
многом со своими друзьями, коллегами, единомышленниками.
И, конечно, о том, как начинался биатлон в его судьбе...
«ТРОПИНКА ПЕРВАЯ МОЯ»
Была такая популярная в 60-е годы детская песенка. «Лети от школьного порога, пелось дальше. - Пройди все степи и моря и стань счастливою дорогой». Ну как гут
не вспомнить эту удивительную тропинку в тогда еще глубоко провинциальном ХантыМансийске, которая привела скромного паренька из восьмой школы Валеру Захарова в
спортивную школу. Привела, конечно, не сама, а с помощью тренера Степана Савелье
вича Мурашкина. В то время был достаточно жесткий отбор для кандидатов занимать
ся в лыжной секции. Человек по 200-300 желающих сдавали на стадионе нормативы.
Счастливчики становились учениками школы. В их числе оказался и Валерий. Нача
лись упорные тренировки. Вскоре пришли и первые победы. Сначала на уровне города,
позже - области. Подогревали жажду молодых заниматься спортом и гремевшие тогда
на всю страну соревнования на приз «Большой тюменской нефти». Сколько великих
мастеров-гонщиков съезжалось тогда в Ханты-Мансийск!
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А если вспомнить, как готовилась трасса к этим престижным гонкам, невольно улыб
нешься.
В. Захаров:
- Как сейчас помню, наги директор Анатолий Прокопьевич Сыромятников наде
вает лыжи, засовывает за пояс топор и - вперед. Мы за ним. Идет, елки по дороге
вырубает, мы снег топчем для лыжни. Так трассу и делали.
...Однажды (кст ат и,20 март а) такие сильные холода были,что когда мы бежали
на «Тюменской нефти», то я обморозил уши.
Кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба влюбленного в спорт парня, если бы
не «подсмотрели» его однажды тренеры из Новосибирска. И... пригласили - призвали
туда в спортивный клуб армии.
ИЗ ЛЫЖНИКОВ - В БИАТЛОНИСТЫ
Именно так, резко и бесповоротно сложилась судьба (и профессиональная карьера
тоже) у Захарова в Новосибирске. Призванный в 1969 году, всего год отбегал он на
лыжах, а уже в 70-м бежал биатлон, выигрывал чемпионаты Вооруженных Сил и стар
товал на России.
- Головокружительный поворот в сторону биатлона, - признается сам Валерий Пав
лович, - был вызван тем, что в то время в Новосибирске была очень большая плеяда
выдающихся биатлонистов, входивших в сборную команду СССР. Таких, как Виктор
Маматов, Александр Тихонов... Стреляли из боевого оружия на 150 метров. Была всего
лишь одна дистанция: у юниоров - 15 км, у мужчин - 20. И эстафета. Больше никаких
дисциплин не было. А оружие было такое, что если хорошенько его не прижмешь, могло
так ударить, что кровь из десен течет...
И все-таки подобные «биатлонные страшилки» не запу
гали сибиряка. Лыжная подготовка у него была отменная.
А стрелять? Так отец его Павел Михайлович был отличным
охотником и рыбаком. Так что и сына с детства приучил ко
всем премудростям этих сугубо мужских занятий. Валерию
прочили большое будущее. И все бы хорошо, если бы не
случай.
В. Захаров:
После демобилизации я приехал в Ханты-Мансийск,
меня пригласили в сборную команду центрального совета
«Спартака». И я начал готовиться. Мы жили тогда на
сборах в Тобольске, в доме отдыха. Условия там были, ко
нечно, спартанские. Возле печей-голландок пытались про
сушить после тренировок форму, ботинки. Как правило,
все это не просыхало. А мне нужно было ехать на всесо
юзные соревнования в Кировочепецк. Очень сильно я про
стыл и уже в поезде, по дороге в Тюмень, почувствовал,
что мне плохо.
В Тюмени попал в больницу с плевритом. И провел там
почти три месяца. Когда вышел оттуда с уменьшенным
С внуком
объемом легких, то понял, что в большом спорте с таким
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здоровьем уже многого не добьешься. Поэтому на следующий год я поступил в Омский
институт физкультуры. Пока учился,выступал за институт. А в 1974 году приехал
в Ханты-Мансийск на работу.
II все-таки мечта самореализоваться в биатлоне (пусть не через личные выступления,
а через тренерскую работу) не покидала его.
Поначалу был, что называется, «играющим тренером»: выступал сам и выезжал на
соревнования со своими первыми воспитанниками.
Но уже в 75-м году работал только тренером.
...Если вы спросите, где начинались истоки югорского биатлона, каждый хантымансийский мальчишка вам сегодня уверенно скажет: «Вот здесь и начинались, в Цен
тре лыжного спорта».
И это будет правдой. Конечно, в середине 70-х - начале 80-х о подобном чудосооружении даже страшно было мечтать. Полузаброшенный песчаный карьер, где
решено было организовать стрельбище, знали разве что строители да ребятишки, бе
гавшие через него к реке, на бывшую «Санаторку» (пионерский лагерь им. 3. Космо
демьянской).
Там горевший энтузиазмом Захаров сумел так наладить дело, что бывшие «однокласс
ники» по спортивной школе активно поддержали его. Техникой, дельным советом.
А сколько было счастья, когда стрельбище было готово! Поставили балок, обязатель
ную «буржуйку» внутри, купили «Буран». И жизнь биатлонная «закипела».
Юра Коллегов, Володя Китайкин, Юра Захаров, Саша Ермаков, Коля Вторушин,
Миша Соловьев - с какой теплотой вспоминает до сих пор Валерий Павлович своих
первых воспитанников.
В. Захаров:
Потом ко мне пришел работать А. И. Власов, занимавшийся лыжными гонками.
У него были хорошие ребята: Василий Григоров, Петр Фролов... Стали обучать их
стрельбе. А вскоре они уже выступали на юниорских соревнованиях.
Проводили мы даже здесь, в Ханты-Мансийске, первенство центрального совета
«Спартака» по биатлону.
Популярность биатлона росла, и та материально-техническая база, которая была до
сих пор, стала не устраивать. Обратились в область, в окружной комитет партии. Там
пошли навстречу. И вот уже закуплен в Тобольске бамовский дом, перевезен в ХантыМансийск. На следующий год из Мегиона привезен еще один, двенадцатиквартирный.
Так местные биатлонисты обзавелись собственной гостиницей, пусть и очень скромной,
а в 1982 году открыли свою спортивную школу. Появилась возможность набирать груп
пы и приглашать тренеров.
Но на этом Захаров не успокоился. Стройка была далека до завершения, и хотелось
довести все до ума. Пришлось, как признается Валерий Павлович, уйти временно с
тренерской работы в председатели городского совета «Спартака». Потом, как только
построили все, он вернулся в тренеры.
В 1994 году Захарова осенила новая биатлонная идея - создать свою окружную
сборную команду. Обратились к губернатору. И вот уже более 10 лет свои снежные
снайперы защищают спортивную честь Югры на соревнованиях самого высокого уровня.
Евгений Редькин, Виктор Майгуров, Николай Круглов и др. - все они бывшие и настоя
щие «бойцы» биатлонной дружины Югры, все мы их хорошо знаем и гордимся ими.
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Авторитет Валерия Захарова в биатлонном мире очень высок: он не только настоя
щий профессионал в своем деле, но и прекрасный человек. Внешне сдержанный, не
многословный, но стоит ему сесть на любимого конька - завести речь о биатлоне, как
весь преображается, говорить об этом он может часами. Да и понятно: забот у главного
биатлонного тренера Югры хватает.
В. Захаров:
Знаете, сколько нужно иметь каждому спортсмену уровня сборной команды
округа пар лыж? 5-6 - на различную погоду. Да обязательно хорошую винтовку, па
троны. Винтовка стоит 2000 евро, и костяк команды стреляет из немецких винто
вок «Anschutz». Первые годы мы стреляли из наших винтовок, но практика показала,
что все-таки немецкий ствол надежней, потому что из наших российских после минус
15 градусов трудно попасть в мишень. Помните, как на одном из чемпионатов мира
Иван Черезов пробежал блестяще спринт, а перед пасыотом начал стрелять в раз
брос по всем мишеням. Заменили ему ствол. А в результате 6 «штрафов» на лежке и
19 место. А ведь парень мог бороться и за призовое место!
«ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ»
Профессия Валерия Павловича всю жизнь была (и есть) связана с частыми ко
мандировками. И, конечно, вся тяжесть ведения домашнего хозяйства, воспитания
детей (у Захаровы х дочь Наталья и сын П авел) леж ала и лежит на его супруге Любови Владимировне. Но, видимо, не зря Господь нарек ее Любовью. Любви,
внимания и заботы друг о друге в семье Захаровы х хватает. И это дает силы жить
дальше, мечтать о будущем.
Общим любимцем семьи сейчас стал внучок Даниил, которого в редкие минуты от
дыха Валерий Павлович приобщает к спортивным премудростям, как когда-то его отец. Как знать, может быть, когда-нибудь и он встанет на лыжи и возьмет винтовку в
руки? И продолжится спортивная династия Захаровых? Как знать...
А пока... в планах молодого
дедушки работать дальше. Пока
есть силы, здоровье. Дальше
развивать биатлон, ведь совер
шенству нет предела. И очень
хочется верить главному трене
ру Югры, что еще обязатель
но появятся новые биатлонные
«звездочки» на спортивном не
босклоне округа. И, возможно,
заявят о себе даже на мировом
уровне. А возможно, и на олим
пийских играх, ведь они не за
горами...
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Есть в старой части Ханты-Мансийска - Самарово - район, который местные очень
хорошо знают. Особенно старожилы. Называется он Бараба. А знаменито это место пре
жде всего тем, что издавна здесь жили люди независимые, с доброй хозяйской сметкой,
страстные охотники и рыбаки.
Была среди них и семья бывшего спецпереселенца, ветерана Великой Отечественной
войны Павла Петровича Сивкова.
Лично самого Павла Петровича наверняка сегодня помнят лишь люди старшего поко
ления (он уже ушел из жизни) да родные. А вот фамилия его в городе широко известна
многим и поныне. Особенно тем, кто интересуется спортом, лыжными гонками. Почему,
спросите вы. Да прежде всего потому, что именно Павел Петрович стоял у истоков боль
шой и дружной спортивной династии Сивковых. Сам старейшина рода много лет препо
давал физкультуру во второй школе. Трое его детей - Виталий, Людмила и Валерий стали тренерами, двое первых в разное время возглавляли первую в округе спортивную
школу гороно. Еще один сын - Анатолий - выучился на топографа и проработал всю
жизнь в Ленинграде. Пять раз бывал в интереснейших экспедициях в Антарктиду.
Так что если суммировать годы, отданные всеми Сивковыми развитию массового
спорта в Югре, пропаганде здорового образа жизни, - ого, какая солидная цифра по
лучится! А ведь сегодня уже и правнуки Павла Петровича осваивают премудрости снеж
ных трасс Ханты-Мансийска, выступают на соревнованиях...
И все-таки, спустя время, хотелось бы более пристально заглянуть в прошлое и по
нять, почему именно Спорт стал главным делом жизни этих людей, почему именно ему
верой и правдой они служили и служат долгие годы.
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А НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ ТАК
Мой старый друг и коллега Анатолий Зубарев, первый
редактор окружного спортивного журнала Старт» (к со
жалению, уже ушедший из жизни) как-то рассказывал,
почему он увлекся в свое время спортом как таковым и
спортивной тематикой, в частности:
В юности я увлекался всем понемногу. Легкой ат
летикой, лыжами, футболом. Может быть, потому что
в нашей второй ханты-мансийской школе почти до вы
пускного класса физкультуры как таковой не было. Наш
учитель Павел Петрович Сивков, доброй души человек,
крестьянского склада, далек был от педагогики, и уроки
физкультуры строились по нашему усмотрению. Ходили
в лес на лыжах, осенью гоняли футбол.
По настоянию П авла Петровича у горы выровняли
площадку, где поставили баскетбольные щиты, вкопали
столбы, натянули сетку и играли в волейбол. Дорожку
И М брата Сивковых
для бега сделали вокруг школы. Позже затеяли строи
™ Т (слева направо):
тельство спортзала. Директор А. В. Филиппович где-то
^нат.сДнйД Валерий. Виталий
и как-то умудрился достать стройматериал. И старше
^
1
классники под началом П. П. Сивкова ладили стены, кры
шу, штукатурили, столярничали. Радовались до безумия, когда справили новоселье:
баскетбольные щиты, волейбольная сетка, шведская стенка, «конь», перекладина,
шест для лазания - во как богаты! И пропадали в зале.
Это было далекое и трудное послевоенное время. Время массового энтузиазма и
веры в светлое будущее. Наверняка Павел Петрович должен был бы, по современ
ным понятиям, спешить после работы домой, где его ждала семья и хозяйство. И
он, по возможности, и спешил. Но прекрасно понимал и другое: во многих семьях
его учеников не было мужчин - сказались последствия войны, - и кому, как не ему,
надо было позаботиться о том, чтобы воспитанники росли здоровыми и сильными, не
«пинали воздух» от безделья. И Павел Петрович, как говорится, дневал и ночевал
в школе.
Сивковы-младшие, видя пример отца, стремились походить на него. В отношении к
людям, к жизни.
Добрые воспоминания о том времени связаны у Людмилы Павловны, ее братьев
и с мамой, Ниной Ивановной, которая, несмотря на постоянную занятость (работала
уборщицей), успевала всегда по утрам приготовить всем горячий завтрак, обогреть, об
ласкать и благословить на новый день.
Спорт мы любили с дет ст ва— рассказывает Людмила Павловна Пьянкова (Сив
кова). - Помню, как старшие братья Анатолий и Виталий расчищали на Иртыше
площадки под каток. Мы приделывали к валенкам коньки и катались. Приходим потом
домой и сушим эти стоячие валенки с коньками, не расшнуровывая. Это у нас как спор
тивная форма была. Вокруг нашей второй школы горы, и мы катались и с этих гор. На
старых ваннах, на фанерках. Словом, вели здоровый образ жизни. Было весело!
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Но было бы неверным думать, что свободное время ребятишек далеких сейчас 50-х 60-х годов складывалось исключительно из «неорганизованного досуга». Главное, к
чему приучали их с детства, - не бояться труда. В хозяйствах многих семей на Барабе,
включая и Сивковых, были лошади, коровы, свиньи, разная пернатая живность. По
могать родителям приходилось постоянно и много: носить воду, топить печь, вовремя
накормить животных.
Но, удивительно, все это и детворой, и взрослыми делалось как бы само собой. При
чем оставалось время и на отдых. Причем активный.
ПЕРВЫЕ СТАРТЫ
Настоящим праздником для многих горожан, особенно
тех, кто любил физкультуру и спорт, активный отдых, ста
ло открытие в Ханты-Мансийске спортивной школы. Это
сейчас мы с гордостью показываем знакомым и гостям со
временное здание, где базируется нынешняя «спортивка»,
в Долине ручьев, футбольное поле, удобные трассы, назы
ваем имена олимпийских чемпионов, которые здесь в свое
время занимались... А тогда все было гораздо скромнее. И
все же желающих заниматься здесь было хоть отбавляй!
Воспитанниками спортивной школы гороно вскоре стали
один за другим и барабинские подростки Виталий, Людми
ла и Валерий.
И пусть не прозвучит это банально, школа стала их вто
рым домом. Как в свое время отец на работе, они пропада
ли в ней и днем и ночью. Первых и последующих стартов
по лыжным гонкам, кроссу было много, все сейчас и не вспомнишь. А вот общение
с первыми тренерами - Виктором Алексеевичем Чериным, Андреем Александровичем
Сатыгиным, Анатолием Прокопьевичем Сыромятниковым и Валентином Павловичем
Кузнецовым - осталось в памяти на всю жизнь. Фанатичная преданность спорту, тре
бовательность к себе и другим, самодисциплина, целеустремленность, умение жить в
коллективе - все это юные спортсмены впитывали от старших наставников как губки.
Может быть, и выбирать по окончании школы будущую профессию им было не
сложно: конечно связанную с физкультурой и спортом! Разве может быть в мире что-то
интереснее и лучше? Н все трое, как я уже сказала выше, «пошли в спорт».
«ПЬЯНКОВО-СИВКОВСКАЯ МАФИЯ»
Так в шутку иногда нас называют знакомые,- улыбается Людмила Павловна. Дело в том, что в 1986 году меня пригласили директором в спортивную школу, буквально
уговорили. (А до этого я несколько лет проработала в родной самаровской второй шко
ле.) Так получилось, что через какой-то срок уже вся наша семья Пьянков.ых-Сивковых
стала работать здесь: мой муж Виктор, братья Виталий и Валерий, я. Какой тогда был
боевой, творчески работающий коллектив!
...Бывало, приходишь в понедельник в школу по служебным делам (а по понедель
никам у нас выходной), и всегда все тренеры уже там. Что-то колотят, делают... Я всег
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да возмущалась: «Вы когда отдыхать-то будете?»
Позже на пост директора школы уже я пригласила
старшего брата Виталия Павловича. Сейчас он воз
главляет другое спортивное учреждение - центр
спортивной подготовки «Дружба». Младший брат,
Валерий Павлович, более 27 лег отдал работе в
системе образования. Это один из ведущих пре
подавателей нашей спортивной школы, тренер
сборной юношеской команды округа по лыжным
гонкам 92-93 годов рождения. Нынешнее летнее
первенство показало, что его воспитанники - одни
из сильнейших в округе: Александр Васильков,
Игорь Петухин, Максим Сивков...
Всегда вспоминаются папины слова: «Честно
работайте и честно трудитесь!» И мы стараемся их
не забывать.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
В 2007 году специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по лыжным гонкам комитета образования (г. Ханты-Мансийск) стала облада
телем гранта губернатора среди спортивных школ округа. Немалая заслуга в этом и
членов большой и дружной семьи, правильнее сказать, династии Пьянковых-Сивковых.
Интересуюсь у Людмилы Павловны, на что пойдут средства, выделенные на грант?
На развитие школы конечно, - уверенно отвечает она. - На приобретение инвен
таря... Чтобы победить, знаете какую техническую базу надо иметь! И наш теперешний
руководитель Евгений Всеволодович Шевченко - спасибо ему большое! - не жалеет
на это денег. Недавно вот приобрели хороший проектор для просмотра слайдов... Дел
впереди много.
- Не за горами Ванкувер, а там рукой подать до
Зимней 0лимпиады-2014 в Сочи. Знаю, что работать
с одаренными ребятишками вы начинаете аж с дет
садовского возраста. Проводите специально для них
спортивные соревнования, приглашаете на старты бо
лее взрослых спортсменов. Всегда в контакте с роди
телями, воспитателями. С ориентиром на предстоящие
большие старты невольно хочется сказать: «Какой сол
дат не мечтает быть генералом». Мечтаете об Олимпе
для ваших воспитанников?
- У нас действительно есть очень хорошие воспитан
ники, и вполне возможно, что кто-то из них в будущем
будет выступать на этих соревнованиях. Уже сейчас эти
ребята централизованно готовятся со сборной России.
Например, Антон Гафаров. Другой наш воспитанник Михаил Белов - один из ведущих в сборной округа.
Андрей Евсюков выполнил норматив мастера спорта на
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марафонской дистанции, когда проходило в
Ханты-Мансийске первенство России. Сло
вом, и мечтаем, и будем упорно работать все
вместе, чтобы нашу мечту сделать былью.
Остается добавить, что кропотливый
многолетний труд спортивной династии
Пьянковых-Сивковых был отмечен почет
ными званиями и наградами. Л.П. Пьянкова - отличник физической культуры России,
отличник народного просвещения, Валерий
Павлович Сивков - отличник физической
культуры России, Виталий Павлович Сив
ков - отличник народного просвещения, за
служенный деятель физической культуры и
спорта округа.

гпаптивной5династии Сивковыи
™^^ШОвин и Нина Ивановна]

\

Вик-то;рдИ'ерин1 с:о1 св;оимн1 ш е 1Гиками<1 ИолноватдБ:срг>зов'скии1 раион
...Дом, где прошло мое детство, располагался на перекрестке улиц Пионерской и Дзер
жинского в Ханты-Мансийске, и нередко, взглянув в окно, я видела спешащего в сторону
старого стадиона человека. Высокого, по-спортивному подтянутого, всегда сосредоточен
ного. «Эго - Черин», - как-то полушепотом сообщила мне подружка Таня Заварухина.
«А кто это?»- спросила я, заинтригованная незнакомцем. «Директор нашей спортивной
школы», - сказала с уважением Таня. И со значением посмотрела на меня.
Дело в том, что раньше возле дома, где жил другой известный в городе человек ветеран войны и директор педучилища Г.Т. Величко, была горка. И мы ребятишками с
удовольствием катались с нее.
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Одна беда: горка проходила пря
мо через улицу, и родители частенько
беспокоились, как бы нас не сшибла
машина. Машин в то время в ХантыМансийске было, что называется, кот
наплакал, но мы старались все-таки
быть осторожней.
Как-то, катаясь с этой горки, мы не
заметили, что по улице во весь опор
мчится запряженная лошадь, и Таня
Заварухина попала под нее. Отдела
лась вроде легким испугом, но, как
оказалось, это было не совсем так. У
нее начались проблемы с сердцем. И
вот тут-то случилось самое неожидан
ное. Вместо лекарств врачи посовето
вали девочке заняться спортом, а еще
лучше лыжами. Что она и сделала.
И каково же было наше всеобщее удивление, когда совсем через короткий срок
Татьяну было просто не узнать. Спортивная, энергичная, красивая, она, мне кажется,
влюбляла в себя всех, кто с ней общался.
Не знаю почему, но после такого заочного знакомства с Виктором Алексеевичем
Чериным через Таню я тоже прониклась к нему огромным уважением. И даже спустя
годы мое детское восхищение этим человеком осталось. Захотелось подробней узнать о
его судьбе.
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Вот как писал в своем очерке о Черине мой коллега Геннадий Бессонов:
Виктор Черин родился в Леушах Кондинского района. Сельские ребята и так к
труду приучаются с детства, здесь еще и судьба распорядилась быть кормильцем чуть
не с пеленок. Отца, неграмотного охотника, а 1937 году перемололи жернова репрессий.
А в семье четверо детей. Мать вступила в колхоз, маленький Витя научился с лодки
ставить сети. Чуть подрос, тоже пошел в колхоз. Летом - от зари до зари наравне со
взрослыми, в учебное время - сразу после уроков. Пахал, косил, копал картошку, во
зил навоз и сено. Сегодняшним детям это, наверное, непонятно, а Виктор Алексеевич,
рассказывая о том времени, трудностей и не вспоминает, вроде так и должно было быть:
«Все подростки так жили...»
Вот в те-то далекие годы и зародилась у парня любовь к физической активности, к
спорту.
СПОРТ ПОМОГАЕТ МНЕ В УЧЕБЕ
Именно так озаглавлена заметка в окружной газете «Сталинская трибуна» за 13
января 1951 года. Подпись - студент второго курса педучилища Виктор Черин. Да,
именно сюда, в Ханты-Мансийск, прибыл в свое время, окончив семилетку, из Леу-
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шей увлеченный физкультурой и спортом Виктор. И сразу же
включился активно в спортивную работу. «В здоровом теле здоровый дух, - читаем далее в заметке. - Эта народная по
говорка твердо вошла в мой быт. Я давно увлекаюсь спортом,
с каждым годом совершенствую свое спортивное мастерство
по лыжам. Наряду с этим занимаюсь гимнастикой. Поэтому я
всегда чувствую себя бодрым, здоровым. Занятия спортом мне
помогают лучше учиться. После лыжной перебежки или гимна
стики чувствуешь себя свежее.
В нынешнем году я поставил перед собой задачу - успешно
закончить второй курс педучилища и получить первый разряд
по лыжам. С задачей я справлюсь, в этом мне помогут система
тические занятия спортом».
Из «Сталинской...» же «...трибуны» узнаем, что 4 марта
1951 года окружным комитетом физкультуры были проведены
в городе большие лыжные соревнования, в которых приняли
участие более ста человек. В программу дня входили лыжные
эстафеты для мужчин 4x10 километров, для женщин 3x5 кило
метров и дистанции личного первенства 10-5-3 километра.
На дистанции 10 километров третье место занял тов. Черин
(педучилище).
После второго курса Виктора призвали в армию. Служил четыре года. Но особых
тягот воинской службы не испытал, так как сказалась хорошая физическая закалка на
гражданке. Выступал за сборную полка на различных соревнованиях, увлекся стрель
бой, плаванием, кроссом.
Позже вернулся обратно в Ханты-Мансийск, продолжил учебу в педучилище. Был
всегда в гуще спортивной жизни как своего учебного заведения, так и города. Здесь
же познакомился и со своей будущей супругой Руфиной Николаевной, которая тоже
увлекалась спортом: играла в баскетбол, дружила с легкой атлетикой и лыжными гон
ками...
После распределения Черины уехали в Полноват Березовского района, но буквально
через пару-тройку лет вернулись обратно: Виктора Алексеевича пригласили на работу в
только что открывшуюся в Ханты-Мансийске спортивную школу. Вскоре его назначают
ее директором. С 1960 по 1979 год В.А. Черин возглавлял первое спортивное учебное
заведение города. Не забывал и учиться. Именно в эти годы он заочно закончил инсти
тут физкультуры.
Ярким спортивным событием в жизни Виктора Алексеевича стал лыжный переход
Сургут - Омск в 1967 году. С сильнейшими гонщиками Югры - всего вместе с ним
было 10 человек - он прошел более 1000 километров.
Согласитесь, поступок, заслуживающий всяческого уважения. И мальчишки-девчонки
Ханты-Мансийска с восхищением смотрели на своего тренера, руководителя их люби
мой «спортивки», старшего товарища, и, конечно, стремились ему подражать.
Соревнований разного уровня в спортивном активе ветерана - множество. Но он и
сейчас продолжает заниматься спортом, принимать активное участие в общественной
жизни города. Как говорят, по труду и честь. Труд В.А. Черина был отмечен многими
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наградами: медалью «80 лет Госкомспоргу России», он - заслуженный деятель физи
ческой культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отличник
физической культуры и спорта.
Сегодня Виктор Алексеевич возглавляет городской совет ветеранов спорта. Именно
Черин стоял у истоков такого интереснейшего спортивного явления, как спартакиада
ветеранов, участие в которой принимают многие и многие энтузиасты физкультурного и
спортивного движения Ханты-Мансийска.
...Помню, лет десять назад, будучи на одном из собраний ветеранов спортивного
движения города, я лично могла наблюдать, с какой горячей заинтересованностью
призывал Виктор Алексеевич Черин своих товарищей разыскивать и привлекать к
спортивной работе бывших любителей лыжных трасс и стадионов. Назвал даже такую
фамилию - Игловикова, которую я занесла в свой журналистский блокнот. Бывшая
яркая звездочка лыжных гонок конца 40-х - начала 50-х, она защищала честь города
на окружных и областных соревнованиях. Увы, когда я все-таки собралась разыскать
эту женщину, то, оказывается, опоздала на каких-то пол года: Нина Игловикова уже
ушла из жизни. Это чувство невосполнимости, горечи от несостоявшейся встречи живо
во мне до сих пор.
Думаю, эти чувства понятны и Виктору Алексеевичу.
Ветеранов спорта остается все меньше, - сказал он как-то в нашем интервью. Но у пае есть ветеран, который действительно дает фору всем. Причем по всем видам.
Эго - Виктор Яковлевич Башмаков. Несмотря на свой преклонный возраст, ему уже
за 80, он постоянно на лыжне, мы с ним постоянно конкурируем, соревнуемся, поддер
живаем друг друга. И когда проводим какие-то мероприятия, например День пожилого
человека, то обязательно приглашаем таких людей, как он. Ставим концерт, дарим
цветочки, устраиваем чаепитие, вручаем, пусть небольшие, но призы. Люди довольны,
и это главное.
Добрые начинания ветеранов поддерживают и спорткомитет, более молодые коллеги
той же спортивной школы в Долине ручьев.
А значит, ветеранскому движению жить и крепнуть дальше.
Ну а всем нам Виктор Алексеевич желает одного: «Меньше употреблять таблеток и
больше дружить со спортом!»

ГТг-

В 2006 году директ ору С Д Ю С Ш О Р по биатлону (г. Ханты-Мансийск),
заслуженному работ нику физической культ уры округа, отличнику фи
зического воспитания России А. И. В ласову исполнилось 60 лет. Большой
и красивый юбилей. З а плечами богатый житейский и профессиональный
опыт. Н о главным делом своей жизни Александр Иванович считал и счи
тает р аб о т у в С Д Ю С Ш О Р по биатлону, которой он посвятил более
20 лет.
О нем - одном из «первооткрывателей» биатлона на Югорской земле - и пойдет
сегодня речь.
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«ТОЧКА ОТСЧЕТА» - ЛЫСАЯ ГОРА
...Наверное, тот, кто видел, как катается с гор местная
знаменитость 50-х - юный хантымансиец Санек Власов, про
себя отмечал его поразительные природные задатки: коорди
нацию, подвижность, бесстрашие. Казалось, он специально
был создан для того, чтобы покорять все большие и малые
холмы и высотки. Сам же наискромнейший Александр Ива
нович утверждает, что лыжами тогда болели все.
- Где-то в 54-55 годах, - вспоминает он, - у меня были
простые маленькие лыжи-деревяшки, и мы с ребятами хо
дили кататься к локаторам (жил в те годы А.И. Власов в
районе бывшего Нарсуда. - Авт .). Там такая классная пере
сеченна была! Лысая гора называлась. Крутизна - дух за
хватывает! Считалось, кто скатится с неё, может считать себя
асом и кататься на настоящих лыжах.
...А наша дружба с лыжами в те годы как раз и заключа
лась в катании с этой горы. Придумывали новые крепления,
чтоб лыжи на валенках лучше держались, играли на лыжах
же - «в сыщиков». Хочешь —не хочешь кататься научишься.
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БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА...
Первыми «тренерами» подвижного мальчишки - как, впрочем, и многих его сверстни
ков - в то время были... корова и телята. (Свое хозяйство держали почти все.) И возить
воду из проруби для них надо было почти каждый день. А это - пешком от улицы Сур
гутской по логу до локаторов и обратно. Вот она, физическая закалка-то и была.
- В чем перевозили воду-то? - вспоминает Александр Иванович. - Сооружали не
большой постамент на широких охотничьих лыжах, ставили на него бочку с ведром - и
айда!
...Более серьезные отношения Саши Власова со спортом начались класса с шестого,
когда преподавателем физкультуры в их восьмой школе стал Вячеслав Филиппович
Пашин. И хотя из-за отсутствия спортивного зала уроки физкультуры приходилось про
водить прямо в коридоре, энтузиазма у всех было хоть отбавляй!
Сами построили на улице - транспорта тогда в го
роде было мало - баскетбольную площадку; зимой лыжи... И так круглый год.
После окончания 7-го класса Саша Власов вместе с
родителями переехал на родину отца, в Челябинскую
область. Но пробыл там всего два года - не подошли
климатические условия. Но даже в течение этих двух
лет влюбленный в спорт парень (кстати, он закончил
еще и музыкальную школу по классу баяна) успел при
страститься к легкой атлетике. Его «коронками» были
400- и 800-метровки. А если учесть, что жил он в эти
годы в школе-интернате (по месту жительства родите
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лей средней школы не было), можно пред
ставить, как рано он стал самостоятельным.
(Что в будущей его «кочевой» спортивной
жизни очень и очень пригодилось: частые
сборы и переезды были не страшны.)
Учась в школе-интернате, он входил в
сборную этого учебного учреждения и за
щищал его честь на первенстве области по
легкой атлетике и игровым видам спорта.
А вот с лыжами было сложней. Любимая
Лысая гора и умопомрачительные виражи с
нее могли только сниться - рельеф местно
сти был не тог.
В 1963 году семья Власовых вернулась об
ратно в Ханты-Мансийск, а Александр про
должил обучение в самаровской школе № 2.
И вот здесь-то и пригодился ему «спортивный
багаж», полученный на «большой земле».
Дело в том, что в 63-м году к ним в школу пришел большой энтузиаст физкультур
ного движения в городе мастер спорта СССР Анатолий Прокопьевич Сыромятников.
Человек он был специфический, но спорт любил до фанатизма.
Первым моим официальным тренером стал Анатолий Прокопьевич Сыромятни
ков, - рассказывает Александр Иванович. - В нашей школе он набрал группу ребятлыжников. Таким образом я и причислился к спортивной школе. Только мы туда не хо
дили. Он собирал нас в нашем школьном клубе, а потом проводил лыжные тренировки
на свежем воздухе.
В 1964 году я принял участие в крупнейших в то время в городе лыжных стартахсоревнованиях на приз «Большой тюменской нефти». А перед этим специально рубили
трассы, тщательно готовились.
Результатов, конечно, особенных я не показал - ходил-то в секцию первый год, но в
памяти это событие осталось...
...С детства Саша Власов мечтал быть ни пожарником, ни моряком, а... спортсме
ном, как его кумир - член сборной Ханты-Мансийска по футболу сосед Анатолий Сон
ников.
Как он за него болел! Как радовался, когда «удостаивался чести нести его балетку с
бутсами и гетрами»! И дни напролет пинал на задворках мяч.
А вот отец Саши, Иван Петрович, не разделял спортивных пристрастий старшего
сына. «Нет чтобы, как младший, Виктор, рыбачить да охотиться помогать, - рассуждал
он. - Один футбол на уме...» И когда Александру пришла пора выбирать будущую
профессию, отец категорически заявил: «Поедешь поступать в физкультурный, не дам
ни копейки...»
Родители в семье Власовых - святое. Так что когда в Ханты-Мансийске стала рабо
тать выездная приемная комиссия из Тюменского индустриального института, несостоявшпйся спортсмен (пока!) поступил туда без всяких проблем.
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ТЮМЕНЬ, ТЮМЕНЬ.
В Тюмени у новоявленного студента появилась прекрасная
возможность помимо основной специальности, которую он по
лучал, заняться п любимым спортом. (Спортсмены тогда, в
советское время, да, думаю, и сейчас были в вузах на осо
бом положении. Как-никак защищали честь любимых almam ater.)
В индустриальном Александр Власов сразу же вошел в
сборную института по лыжным гонкам. Особенно запомни
лись ему одни старты.
- У нас была матчевая встреча под Тюменью, - расска
зывает он, - с Новосибирским политехническим институтом.
Принимал в ней участие в то время и гошцик-лыжник Алек
сандр Тихонов (только в 1968 году, на X Олимпийских зим
них играх в Гренобле, весь мир узнает о нем как о биатлонном
чуде. - А вт .) Бежали мы на 20 километров. После чего... я
попал на месяц в больницу.
Что же случилось в те дни с достаточно опытным лыж
ным бойцом Сашей Власовым? Вы улыбнетесь, но, как оказа
лось, он всего лишь вечером, накануне соревнований, в целых
укрепления организма (дистанция-то предстояла неблизкая!)
поел пельменей с чересчур острой приправой. Такой, что сжёг
верхние дыхательные пути. С температурой под 38 приехал в институт, а ему не верят:
«Еще вчера был здоровый!» (как будто болезнь спрашивает, когда приходить).
Участие в соревнованиях, конечно, принял. Даже финишировал. И тут же потерял
сознание. Месяц провалялся в больнице. А поднял его на ноги - свой брат-спортсмен бывший футболист тюменского «Нефтяника» Ваня Шнякин. Лечил он незадачливо
го лыжника какими-то травяными настоями и... разговорами о последних футбольных
новостях. Так, в конце концов, и перетянул лыжника Власова на свое «футбольное
поле».
- Дошло до того, - смеется Александр
Иванович - что я попал в сборную Тю
менской области по футболу.
Это может показаться мистикой, но
спорт каким-то необъяснимым образом
всё больше и больше вовлекал его в свою
орбиту. (Поневоле станешь фаталистом!)
Хотя... пригодилось ему и музыкальное
образование.
- Когда я учился в индустриальном, вспоминает он, - меня устроили рабо
тать руководителем оркестра народных
инструментов. В наше время не принято
было тянуть деньги с матери и отца...
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Ж изненные обстоятельства слож и
лись так, что вместо продолжения учебы
в индустриальном Александр Иванович
прошел здесь же, в Тюмени, воинскую
службу: два года и три месяца - от
звонка до звонка. Причем, как всегда,
в теснейшей дружбе со спортом. Прини
мал участие и в первенстве Сибирского
округа но футболу, «баловался» и хок
кеем.
Демобилизовался из армии в дека
бре 1968 года и в декабре же начал свою
трудовую
деятельность
преподавате
лем физической культуры в школе № 4
Ханты-Мансийска. В 1970 году поступил
в Омский институт физической культуры.
И, что самое удивительное, отец признал-таки заслуги старшего сына (не каждый одно
временно и работает, и учится) и после окончания им в 1975 году вуза лично с цветами
встречал сына в аэропорту. Так что, как говорится, было у отца два сына: один умный,
и второй...
Годы работы в школе стали для Александра Ивановича одними из самых запоминаю
щихся. Это сегодня нас не удивляют современные, технически оснащенные спортивные
залы в школах. В далекие 70-е Ханты-Мансийск не мог этим похвастать. Особенно
обделено в этом плане было Самарово - старая часть города. (Хотя там и было две
школы - четвертая и вторая.)
И вот новый молодой энергичный физрук взял на себя ответственность привести в
надлежащий вид старое здание клуба рыбников, которое отдали школярам под спорт
зал.
На гребях по реке сплавляли мы с ребятами лес, чтобы сменить в будущем спорт
зале половое покрытие, - вспоминает Александр Иванович. - Убрали сцену, обили
вагонкой стены, все покрасили. Так что в течение лета переделали клуб в спортзал. Он
был на две школы: нашу и вторую.
Ровно 10 лет проработал А.И. Власов в школе. Помимо основных уроков, вел секцию
по баскетболу. Причем настолько успешно, что его воспитанники считались в те годы
одними из лучших. Конкуренцию им составляли разве что ребята из бывшей школы
№ 15 (ныне № 5), где физкультуру вел большой энтузиаст физкультурного движения
в городе Л.М . Скрябин.
...А футбол? Хоккей? В те годы юные спортивные бойцы Власова гремели и в по
пулярнейших тогда соревнованиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Старты на
дежд».
Сегодня он вряд ли даже самому себе смог бы объяснить, почему именно в 1973 году
набрал группу мальчишек и стал вести на общественных началах секцию по лыжным
гонкам. Возможно, это была какая-то неосуществленная детская мечта, а может, жела
ние продолжить традиции больших стартов, которые заложил еще А.П. Сыромятников?
Хотелось возродить в городе детско-юношеские лыжные гонки?
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Как бы то ни было, 1978 год стал
поворотным в судьбе А.И. Власо
ва. Он окончательно понял, что
его ведущим ребятам-гонщикам
уже тесно в рамках секции восьми
летней школы. (К тому же мест
ный тренер но биатлону Валерий
Захаров уже не раз приглашал его
работать к себе.)
...Словом, именно в 1978 году
Власов перешел на работу в город
ской совет ДСО «Спартак».
Его лучшие ребята ушли с ним.
И как первый успех югорских
лыжников - выиграли первенство
Сибири и Дальнего Востока. А
следствием спортивного таланта, энтузиазма наших спортсменов и тренеров стало от
крытие в Ханты-Мансийске в 1982 году детско-юношеской спортивной школы по биат
лону. Об этом много и подробно писали в разных изданиях, поэтому, думаю, нет нужды
перечислять многочисленные победы югорских снежных снайперов на соревнованиях
самого разного уровня.
Важно, что до сих пор Александр Иванович сохранил самые теплые воспоминания о
работе в школе, о ее воспитанниках.
- Детей было много, - рассказывает Александр Иванович. - Но особенно запом
нились сестры Лена и Оля Зятьковы, их брат Юра, Василий Григоров, Петр Фролов,
Павел Бисс. Они звонят постоянно, даже если бывают за границей. И называют меня
«батей». По складу характера они, как я, последнее отдадут...
В 1995-м с Власовым случилась беда: попал под машину. Реанимация. Два месяца в
больнице. И каждый день у него были друзья - тренеры, воспитанники. И он не чувствовал
себя оторванным от жизни п всегда был в курсе дел, которыми живет его родная школа.
НЕ ЗА «СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ»
Личная жизнь Власова сложилась не по классическим канонам: вовремя влюбился,
вовремя женился...
Но самым своим большим богатством Александр Иванович считает дочь Ирину,
внучку Анюту и всеобщего любимца - внука Ванюшку (обратите внимание, вылитого
дедушку!). Он гордится, что в свое время Ирина закончила школу с золотой медалью,
а внуки «возвращают его в детство и юность», не давая стареть душой.
- В 2000 году, - рассказывает Александр Иванович, - я встретил свою вторую по
ловинку, с которой мне спокойно и надежно, - Нину Федоровну Новицкую. Она много
лет проработала в Тюменском научно-исследовательском институте, а в 1998 - приехала
в Ханты-Мансийск ухаживать за больной мамой. Здесь мы и познакомились. Так впер
вые на шестом десятке лет я официально зарегистрировал свои отношения.
- Чем кроме работы живете сегодня? - пытаюсь «выудить» у Власова что-нибудь
любопытное.
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- Кроме работы? - мой вопрос не застает Александра Ивановича врасплох. - Рабо
той и живу. - И увлеченно начинает (или продолжает?) рассказывать о своей родной
спортивной школе по биатлону и ее воспитанниках.
- Когда я работаю, не чувствую своего возраста, - говорит на прощание он. - Все
время кажется, что мне лишь 30 с небольшим... Радуюсь за наших местных доморощен
ных «первых ласточек», таких как Света Слепцова, которые защищают честь Югры в
составе национальной сборной страны. И мечтаю работать до тех пор, пока на спортив
ном горизонте России не зажгутся еще новые - наши, югорские «звезды»... Тем более
что сейчас пришли работать в пашу школу такие талантливые тренеры, как Александр
Игнатович Стяжкин, Виктор Максимович Чингалаев и другие.
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...Мы сидим с инструктором но спорту ХантыМансийской СДЮ СШ ОР по лыжным гонкам Геннади
ем Михайловичем Чусовитиным и говорим о спорте.
Мягкие удобные кресла, камерная обстановка, ти
шина. Непривычно как-то.
Чаще наше общение с ним проходит, образно говоря,
в условиях, приближенных к экстремальным: на сорев
нованиях, во время судейства и т.п. Крик, шум, обычная
соревновательная суета. Потому что Чусовитин - истин
ный фанат своей профессии, до самозабвения влюблен в
спорт и не мыслит своей жизни вне его.
- Геннадий Михайлович, - задаю провокационный
вопрос, - на ветеранских спартакиадах в последнее
время что-то не часто тебя вижу среди участников. По
нятно, что «70 с хвостиком», но все же...
- Мне самому обидно, - соглашается ветеран. - В
последнее время стали болеть ноги. И (улыбается)...
нет рядом верной Альфы.
Оказывается, был у Чусовитина четвероногий
друг - собака Альфа. Будила его каждое утро часиков
в шесть. Совместная пробежка, физзарядка: Генна
дий Михайлович упражнениями разными «балуется»,
Альфа - через заборчики прыгает. И бодрости, на
Г.М. Чусовитин слева
строения - на целый день.
Не стало Альфы, и вроде как сил не хватает, чтобы побегать, - сетует он.
Уверена, это не постоянное его состояние, скорее временное. Потому что по природе
своей Геннадий Михайлович - «бунтарь», привыкший бороться с трудностями, физиче
скими хворями в том числе. И важно, что родная спортивная школа, нуждаясь в опыте
и знаниях инструктора-ветерана, поддерживает его в стремлении вести активный образ
жизни.
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«ВНУК ЕРМАКА»
Г.М. Чусовитин родился в старинной сибирской деревне с красивым названием Дубровное. В 1935 году. Семья была большая - шестеро детей. И родителям (маме
Прасковье Прокопьевне и отцу Михаилу Петровичу) пришлось немало потрудиться,
чтобы «вывести в люди» столь многочисленное семейство.
Но атмосфера в семье царила дружная, так что воспоминания о детстве, особенно когда
они жили в Армизоиском районе, у Геннадия Михайловича остались самые светлые.
- Меня в шутку тогда называли «внуком Ермака», - рассказывает он. - Потому что
деревня, где жили родители, находилась недалеко от места гибели Ермака, и, возможно,
что в ней обосновались и его потомки...
Общеизвестно, что легендарный казак Ермак Тимофеевич был человеком мужествен
ным и бесстрашным, физически выносливым. А потому даже в шутку названный им
пацаненок Гена Чусовитин втайне гордился: а может, и правда внук? И то, что он тоже
будет сильным и смелым, подразумевалось как бы само собой.
...Кстати, сама жизнь на селе заставляла тогда и ребятишек, и взрослых не ленить
ся. В каждом дворе - лошади, коровы, другая живность. А это значит - повседневный
физический труд.
- Помню, как мы с ребятами ездили в ночное, на покос, - рассказывает Г.М. Чусови
тин. - Сколько впечатлений было! Яша-кошох косит, а мы за лошадьми смотрим. Потом
вместе со взрослыми сено мечем...
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...Наверное, это счастье Ген
надия Михайловича, что рядом с
ним в то время были взрослые,
которые любили детей и личным
примером учили, как правиль
но жить. Например, их биолог.
Фронтовик, он буквально влю
бил в свой предмет детвору. И
все тычинки-пестики они учили
не по «сухому» учебнику, а пря
мо на природе, за околицей. Или
преподаватель по немецкому
языку И .И. Лерке. Сам прекрас
но играл на аккордеоне и через
игру, пение приобщал воспитан
ников к загадочной незнакомой
речи. Разве такое забудешь?
ГЛАВНОЕ ДЕЛО Ж ИЗНИ
...Однажды в День физкультурника (жили тогда Чусовитины уже в Ишпме) поеха
ли они с отцом на стадион «Локомотив». А там... Господи, чего только не вытворяли
«гуттаперчевые» гимнасты! Какие номера! Какие упражнения! Геннадий был потрясен!
И при первой же возможности побежал записываться в спортивную школу. Благо, тако
вая уже существовала в Ишиме, да к тому же прямо в их родной, общеобразовательной.
Гимнастика, легкая атлетика, игровые виды спорта - чем только не занимался в эти
годы увлеченный спортом подросток.
Среднюю школу закончил уже в Тобольске. Сразу же поступил в местный пединсти
тут. И здесь - обязательное участие во всевозможных соревнованиях.
Я рано начал со взрослыми играть, - вспоминает Геннадий Михайлович. - Мне
было 17 лет, а меня уже в мужскую команду включали. Любил лыжи. Даже не особо
готовясь, обыгрывал многих. Участвовал в первенстве Тюменской области по футболу.
В 1952-53 годах команда Тобольска стала чемпионом области по футболу.
Так сложилась судьба, что после первого курса института Геннадия Михайловича при
звали на службу в армию, в Москву, где он верой-правдой и прослужил в первом полку ди
визии имени Дзержинского положенный срок. Во время службы так же активно занимался
спортом, принимал участие в параде на Красной площади, охранял порядок во время Все
мирного фестиваля молодежи и студентов. Словом, суровая армейская школа, как считает
сам, только пошла ему на пользу, выковала из «мальчика настоящего мужа», мужчину.
К этому сроку он уже обзавелся семьей, и следующим этапом его трудовой биогра
фии стала работа в Байкалово, в мжоле-интернате. Супруга Лидия Алексеевна препо
давала русский язык и литературу, Геннадий Михайлович - физкультуру.
Наверное, это были самые трудные и в то же время самые счастливые годы их жизни.
Молодые педагоги старались создать такие условия для своих воспитанников (многие из
которых были сиротами при живых родителях), чтобы им интересно училось, чтобы они
росли здоровыми и выносливыми, не пасовали перед трудностями.
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Я вел часы и в школе, и в
интернате, - рассказывает Генна
дий Михайлович. - Да еще дали
классное руководство в шестом
классе. Так что был для детворы
и батькой, и нянькой. И в баню их
водил, и уроки вместе готовили...
А еще увлек он своих воспи
танников спортом, и слава о его
подопечных гремела далеко за
пределами района и области. В
1962 году, например, в ознаме
нование очередной годовщины
Всесоюзной пионерской орга
низации проходили спортивные
пионерские игры. И его ребята
стали лучшими сначала на рай
онных, затем на межрайонных, областных(!) соревнованиях. И поехали на зональные,
где, кстати, заняли почетное первое место.
Вот вам н сельские спортсмены. Как тут не вспомнить про внуков Ермака? Точно внуки. И без всяких кавычек.
Параллельно с работой Чусовитин продолжал учиться заочно и вскоре закончил
Омский физкультурный институт, став квалифицированным, вернее, дипломированным
преподавателем физкультуры.
Какое-то время Чусовитины жили и работали в Тобольске, Луговском. К этому вре
мени в семье было уже двое детей.
1974 год бесповоротно раз и навсегда изменил их судьбу. Именно в этом году они
переехали в Ханты-Мансийск, посвятив себя любимой профессии: супруга преподавала
в педучилище, Геннадий Михайлович, отработав там же год, перешел вскоре в спортив
ную школу, где работал тренером-преподавателем по лыжным гонкам. Немало душев
ных сил он отдал и работе в школе № 3, где буквально с нуля поднял физкультурную
работу на такой уровень, что о школе заговорили как об одной из самых лучших.
...Удивительными качествами обладает этот человек. И главное из них - он любит
детей, людей. Знали бы вы, сколько ребятишек - юных спортсменов - провожает он
каждый год со старта на разного рода соревнованиях, и каждому-то найдет самое глав
ное в этот момент заветное слово. И, может, именно благодаря этому слову на старте у
кого-то из них прибавляются силы, чтобы не сойти с дистанции, чтобы финишировать?
А то и стать победителем. Общеизвестно ведь: большое складывается из мелочей...
За многолетний добросовестный труд Г.М. Чусовитин удостоен заслуженной на
грады - медали «Ветеран труда». Одно его присутствие в спортивной школе создает
какую-то особую доверительную и семейную атмосферу.
И пусть не все из его воспитанников - бывших и настоящих - стали и станут вы
дающимися спортсменами. Пройдя «школу Чусовитина», они раз и навсегда полюбили
спорт, приобщились к здоровому образу жизни, научились ценить и уважать людей за
их поступки. И это - главное.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
...Когда Геннадий Михайлович был мальчишкой, с ним произошел такой случай.
Катались они с ребятами на лыжах. И случайно один из них - самый маленький, по
прозвищу Мышонок, - проткнул палкой щеку. Кровь! Растерялись сначала. (А было-то
всем не больше 10 лет.) Выдернули палку из щеки, Гена Чусовитин снял с себя рубаш
ку, чтоб перевязать друга, и с горем пополам, положив на лыжи, доставили бедолагу в
больницу.
Для меня этот поступок Геннадия Михайловича сравним с подвигом. Этому его в
свое время - не бросать в беде - научили старшие. Это же, как эстафетную палочку, он
всю жизнь передавал и передает другим.
Вот такой он - отличник физической культуры России, отличник народного просве
щения Геннадий Михайлович Чусовитин.

ш ю т а о ш ш е1 ы и р о ш ш

ч ж /ш о а н а

ПРЕДИСЛОВИЕ
...Бывают же в жизни счастливые совпадения! Давно мечтала познакомиться и на
писать об энтузиасте физкультурного движения из Ханты-Мансийска, отличнике физи
ческой культуры и спорта Российской Федерации Леониде Матвеевиче Скрябине, да все
как-то случай не представлялся.
А тут открываю телефонный справочник,
ищу нужную фамилию, номер и... Вот уже
выясняется, что Леонид Матвеевич - родня
нашего легендарного В.Я. Башмакова. Нон
на Яковлевна - его жена. Леонид Матвеевич
жив-здоров и, несмотря на возраст, продол
жает активно трудиться на ниве российского
физвоспитания в Центре искусств для ода
ренных детей Севера.
ИЗ БИОГРАФИИ
Л.М. Скрябин родился в 1936 году в д. Бер
кут Ялуторовского района, откуда по оконча
нии школы-семилетки поехал поступать в Тю
менское педагогическое училище на отделение
физической культуры. И хоть не блистал юный
сибиряк выдающимися физическими данными
или богатырским здоровьем, почему-то мечтал
утвердиться именно на этом поприще.
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В 1954 г. он успешно закончил училище и
был назначен преподавателем физвоспитания
в Ларьякскую среднюю школу.
Выбранное дело пришлось по душе. Пона
чалу, конечно, чувствовалась нехватка житей
ского опыта, но он с лихвой компенсировался
энтузиазмом и желанием сеять в душах своих
воспитанников «разумное, доброе, вечное».
Так что, к своему удивлению, ларьякский
физрук с музыкальной фамилией Скрябин
вскоре почувствовал вкус к преподаванию как
таковому. Ну а возиться с ребятней он любил
всегда, сам вырос в многодетной семье.
Позже Леонид Матвеевич продолжил рабо
ту в других школах, ПТУ округа, заочно полу
чил высшее образование. Но уроки физкуль
туры всегда были самыми любимыми.
О ПОЛЬЗЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
...С переездом в Ханты-Мансийск Леонид Матвеевич развернул бурную деятель
ность по приобщению своих школяров к здоровому образу жизни (работал оп тогда в
школе № 15):
Свое дело мне очень нравилось. Помню наших прекрасных мальчишек-хоккеистов,
ныне известных в городе людей, Колю Киселева, Витю Кривых, Володю Захарова... А
какие способности были у рано, к сожалению, погибшего Сережи Данча. Прыгучий, бегу
чий, энергичный парень был. Как соревнования - он всех «в одну калитку» обыгрывал.
Уговорили его ходить в спортивную школу к Бондареву, стал «расти» буквально на
глазах. Позже, как вы знаете, он на мировой уровень по биатлону вышел.
С чувством понятной ностальгии по старым добрым временам, когда «народ был заря
жен на спорт», говорил Леонид Матвеевич и о крытом катке на бывшем стадионе (район
нынешнего КСК «Дружба»), где он проводил уроки физкультуры, и о соревнованиях
по хоккею с соседями
ямальцами. А нынче... Вроде и материально-техническая база
во многих учреждениях стала лучше, а вот энтузиазма былого почему-то поубавилось.
Хотя... Глядя на Леонида Матвеевича, на то, как он рьяно болеет за возрождение
былых спортивных традиций в Ханты-Мансийске, верится: пока живы такие вот не
угомонные «старики-разбойники», размеренной жизни у нас не будет. И слава Богу!
Я в слишком больших соревнованиях участия, правда, не принимал. Но в спорте
«не ушибленный»: и легкой атлетикой занимался, и в волейбол-баскетбол играл. На
лыжах бегал. Когда работал в ПТУ, без кубков и грамот с соревнований не приезжали.
Любовь к спорту старался привить и своим детям: сыновьям Алексею и Павлу. Алеша,
например, закончил физкультурный институт, кандидат в мастера спорта-по биатлону.
Супруга моя Нонна Яковлевна всем нам пример подает: зарядку до сих пор делает,
массаж, на тренажерах занимается.
Мой бывший воспитанник Сергей Кайгородов сейчас мой начальник, работаем вме
сте. Он у нас в ПТУ всегда капитаном, заводилой был. Напористый, мобильный, везде
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успевал: в соревнованиях по волейболу, ба
скетболу, футболу, даже по боксу, борьбе,
не говоря о легкой атлетике...
Здесь, в Центре искусств для одаренных
детей Севера, провели как-то день здоровья.
Играли в мини-футбол (я сейчас только в
судействе); приглашали команды нашего
правительства, студентов колледжа, ин
ститута, сотрудников... Яркий получился
праздник. От болельщиков все балконы «ло
мились». А победила в упорной борьбе ко
манда студентов.
Урок физкультуры всегда считал началом своей работы с ребенком. Подсматривал,
на что он способен.
Сейчас я не работаю в классах, и мне в этом плане сложнее. Ко мне пришли в зал поиграли, позанимались и разошлись. Отобрать-то я их не могу.
В любом случае важно, чтобы ребенок систематически занимался физкультурой. Со
сверстниками, с родителями. Пусть даже просто бегает для здоровья. Когда он будет это
делать, то и время лучше будет ценить, и режим выработает.
Я еще в школе замечал, что хорошо чаще учатся те, кто ходит и в одну секцию, и в
другую. Который же на «3» учится, он и ни в секции, и нигде.
НА ЗЛОБУ ДНЯ
Центр искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске, где, как я
уже сказала, работает сейчас педагогом-организатором Л.М . Скрябин, учреждение
специфическое. Эдакое «государство в государстве». Тут учатся и живут детишки и
студенты особенные. Будущие музыканты, певцы, танцоры, художники... И, прово
дя в стенах своей альма-матер большую часть времени, они как никто нуждаются в
активных физических «нагрузках-разгрузках». В том числе и на свежем воздухе. На
лыжах и коньках.
Это - жизненное кредо Скрябина.
Вот почему, вооружившись всем необходимым, при поддержке ребят и пе мудр
ствуя лукаво, они заливают обычно на территории Центра два катка (коньки, слава
Богу, имеются). Так что радости и удовольствия бывает - хоть отбавляй! Сложнее с
материально-технической базой как таковой: тренажерами, столами для тенниса и т.п.
Будь его воля (и возможность), везде бы, где можно, организовал в Центре спортив
ные мини-уголки. Чтоб все его маленькие и большие хозяева играли в теннис, шашкишахматы, «лепили» на тренажерах свое тело (одними уроками физкультуры любовь к
здоровому образу жизни ведь не привьешь).
Его голубая мечта ~ организовать солидный и авторитетный Клуб здоровья.
«ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
Большую подзарядку - и физическую, и духовную - дает Леониду Матвеевичу дача.
Собственноручно «поднял» он ее с первого кирпичика. Помогали лишь сыновья. Фунда
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мент залить, стены - все сами. Только вот
печника приглашали. Да и то, может, печник им попался не совсем мастеровой, мо
жет, еще чего, только после него Скрябин
сам несколько раз перекладывал «корми
лицу». Греет, родимая, сейчас образцовопоказательно.
В народе, помните, говорят: «Человек
не зря прожил свою жизнь, если воспитал
ребенка, построил дом, посадил дерево».
С детьми, домом у Леонида Матвеевича
все понятно. Но, оказывается, и дерево он
посадил. Да не какое-нибудь, а красавицуяблоньку. В честь первого сына. Так что
больше 30 лет радует она весной всех и
греет душу.
Но не в характере этого человека до
вольствоваться достигнутым. Постоянно
он что-то совершенствует на своей земле:
то теплицу строит, то почву облагораживает. И земля сторицей воздает ему за это: 3
урожая собственных огурчиков, редисочки за сезон! Таких Хозяев еще поискать!
И ТЕМ СЛАЩЕ ПОБЕДА
А товарищ Спорт продолжает жить с ним рядом. Причем, весьма своеобразно ино
гда.
Когда в рамках спартакиады ветеранов проходят какие-нибудь мероприятия, я
стараюсь всегда в них участвовать. Не только в спортивных. Люблю танцы, петь. В
прежние времена играл на мандолине, аккордеоне, сочинял частушки. «Балуюсь» этим
иногда и сейчас. Вот недавно к юбилею Виктора Яковлевича Башмакова сочинил:
Я буду вечно гнаться за тобой,
Достать пытаясь из последних сил.
Я лишь хочу, чтобы товарищ Спорт
Еще немного нашу жизнь продлил.
...М ы с Виктором Яковлевичем постоянные соперники на лыжне, угнаться за ним
трудно. Обещал догнать его к 75 годам, 80. Пока не получилось.
И еще одно пожелание ему (и всем ветеранам) хотелось бы передать:
Знаем мы не понаслышке
(мы с тобою не мальчишки):
На дистанции слабого нет.
И тем слаще победа
Д ля бегущего деда,
Побеждай молодых до 100 лет!
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( об участнике лыжного перехода по селам
Самаровского района 1940 года Л.А. Боголюбове)
Так ласково и уважительно называли коллеги и
воспитанники бывшего преподавателя физкультуры
Ханты-Мансийского педколледжа, ветерана Великой
Отечественной войны Александра Александровича Бо
голюбова. Более 50 лет отдал он работе в этом кол
лективе.
Так получилось, что наслышана об этом замечатель
ном человеке я была очень много, а вот познакомиться
лично удалось только в последний год его жизни, в
2003 году.
Помню самое первое впечатление от общения с Сан
Санычем: почти девяностолетний старец с волевым и
пронзительным взглядом, причем очень последователь
но, с юморком, рассказывающий о наиболее ярких эпи
зодах своей поистине удивительной биографии. Было
безумно интересно слушать его и... безумно обидно, что
наша встреча состоялась так поздно. Годы давали о себе
знать, и что-то важное, бесценное из его жизни ушло без
возвратно.
Но и то малое, что поведал Александр Александрович, уверена, поможет нам лучше
узнать одного из своих земляков - большого труженика, замечательного спортсмена,
настоящего патриота своей родины.
Взять хотя бы эпизод с его « походом» па Ханты-Мансийск, или Остяко-Вогульск, как
в те годы называли город. И сейчас мало кто отважится в неустойчивый март отправиться
на лыжах из Тобольска, а уж тогда... Это было просто безумием. Или геройством.
Но именно в начале 30-х в поисках лучшей доли совсем еще молоденький парнишка
Саня Боголюбов вместе с другом совершили этот беспримерный переход.
А. Боголюбов:
В Ханты я пошел после того, как сходил два раза в тайгу, пострелял белок, кое-что
подзапас маленько. Там был магазин, где отоваривали. Сдаешь пушнину - берешь что
надо. Товар какой-нибудь. Я взял муку, хлеб. Купил лыжи... Страшная буря застала
нас перед Нахрачами. А мы как раз на середину озера вышли. Над головой черные
низкие тучи. И снег повалил. Прямо с ладонь. Просто ужас! У нас всех «доспехов» ботинки да сапоги. Спаслись в леске, развели костер и согрелись.
...Приходим в деревню, а там дома все без крыш, снесло их. Время голодное: ни
куска хлеба, ни картошины никто не дал. Пришлось отдать свою бритву с ремнем, тогда
накормили...
Как знать, ни эти ли самые первые испытания помогли тогда Александру «почувство
вать» свое предназначение: надо обязательно стать физически крепким п выносливым,
не теряться в трудных ситуациях. Этому же учить и других.
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Остяко-Вогульск встретил его новостройками: здание педучилища,
где Боголюбову предстояло проработать всю жизнь, только-только
возводилось. Поэтому свою трудовую биографию на новом месте он
начал в качестве... моториста в пожарке, или, правильней сказать, в
пожарном депо.
Может, и проработал бы здесь всю жизнь, если бы не случай.
А. Боголюбов:
Как-то бегали, «пинали футбол». А мимо шел работник окруж
ного спорткомитета. Говорит: «Скоро межокружная спартакиада, да
вайте потренируемся». И сговорил нас. Освободил от работы, устроил
в детский лагерь (гам место красивое было). Да еще кормил как на
убой. Словом, спартакиаду мы выиграли.
Шел 1936 год, а вскоре начался военный призыв. Отслужив два
года, Боголюбов вернулся в Ханты-Мансийск. И вот в это-то время
и обратил внимание на красивого крепкого парня завуч педучилища
Георгий Тарасович Величко. С его легкой руки и стал Александр физруком. Да так при
кипел к этому делу, что в другом качестве себя уже и не мыслил.
Новоиспеченный физрук раздобыл солидный по тем временам спортивный инвен
тарь: турник, брусья, кольца, шесты - и работа закипела. Прежде всего, сам Сан
Саныч показывал молодым хороший пример. Старожилам Ханты-Мансийска навер
няка памятен лыжный переход в январе 1940 года по селам Самаровского района,
командиром которого был А.А. Боголюбов. Вот как сам он писал об этом переходе в
окружную газету: «2 января в поселке Остяко-Вогульск дан старт лыжному переходу
по маршруту Остяко-Вогульск - Шапша - Сумкино - Конево - Зенково - Скрипуново - Нялино - Чучели - Остяко-Вогульск. 8 лыжников добровольного спортивного
общества «Учитель» во главе с командиром перехода тов. Боголюбовым и политруком
Немковым проведут с трудящимися собрания по вопросу оборонно-физкультурной
работы и проработают закон о всеобщей воинской обязанности. Кроме того, команда
посетит два физкультурных коллектива, 3-4 первичных организации Осоавиахима и
проведет занятия по стрельбе, материальной части винтовки, противогазу. Команда
возвратится 11 января. Лыжники покроют расстояние в 200 километров». Известно,
что отважные молодые учителя не только выполняли запланированную программу,
но и просвещали сельских жителей: показывали им художественные фильмы, устраи
вали вечера художественной самодеятельности... А в декабре этого же года состоялся
еще один - на сей раз супермарафон югорских лыжников по маршруту ОстякоВогульск - Омск. Участниками его были семеро комсомольцев-спортсменов ОстякоВогульска, которым было поручено доставить Омскому обкому партии и исполкому
областного совета трудовой рапорт округа (в эти дни ему исполнялось десять лет).
Готовил их к столь ответственному старту физрук А.А. Боголюбов. Причем, добавим,
целых два месяца!
Увы, пороховой 41-й оборвал мирную жизнь. В июне Александр Боголюбов был
призван в армию и направлен на Дальний Восток в пехотное училище. Стал полковым
разведчиком.
Не раз выручали Сан Саныча на войне его выносливость, физическая закалка, уме
ние в экстремальных ситуациях принимать правильные решения.
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Например, однажды старший
лейтенант Боголюбов взял в плен
самого генерала 5-й Квантунской
армии. Он не только сумел его
обезоружить, но и привел в рас
положение советских войск.
У столь высокопоставленного
пленника, конечно, были изъяты
трофеи. Среди них оказалась и
сабля. Как вспоминал Сан Саныч,
долго не хотел говорить на допро
се этот генерал, пока не выяснили
истинную причину его молчания:
отсутствие сабли. Получив ее, ге
нерал обронил: «У вас - сила, у
нас - позор».
Дело в том, что, как оказалось, именно этот генерал вез от своего императора приказ
о прекращении военных действий.
Демобилизовался Сан Саныч в 1946 году. В документах значится, что он был по
мощником начальника оперативного штаба дивизии по физической подготовке. Был
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу
над Японией», другими.
В этом же году вернулся в Ханты-Мансийск. Можно только представить, как рва
лась к работе его истосковавшаяся душа. Казалось, после таких страданий мы горы
одолеем!
А приехал домой и с горечью обнаружил: весь спортивный инвентарь, который он
с таким трудом выбивал до войны, заржавел, пришел в негодность. В окружной газете
даже прочитал информацию, что из-за плохой организованности команда лыжников
педучилища не приняла участия в соревнованиях. Было обидно. Пришлось все начинать
сначала.
И самоотверженный труд бывшего фронтовика вскоре дал хорошие результаты. В
окружной газете «Сталинская трибуна» (за 13 января 1951 года) под заголовком «Счет
открыт» можно даже прочитать заметку об этом. Автор - сам А.А. Боголюбов.
«Долго и настойчиво лыжники педучилища готовились к тому, чтобы открыть счет
побед на лыжной дорожке, - пишет он. - В день открытия зимнего сезона 1950-1951 года
в результате упорной борьбы команда педучилища вышла на первое место. В окружных
соревнованиях в честь юбилея округа команда вторично подтвердила свой результат, за
няв первое место. Победа команды не случайна. Об этом говорит ход двух соревнований.
Чувство ответственности и неудержимая воля к победе принесли желаемые результаты.
Лыжники педучилища знают и то, что одной силой и волей не возьмешь. Эти необ
ходимые качества хорошо скажутся только в сочетании с умением. Так, например, быв
шие в прошлом году третьеразрядниками Черии Виктор и Хорев Александр в текущем
сезоне показывают время выше второго разряда.
Коллектив умножит ряды спортсменов и добьется высокого спортивного мастерства
молодежи педагогического училища».
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«Как здорово мы жили с ребята
ми, - вспоминал ветеран. - Канику
лы или два-трн свободных дня, мы на лыжи. У меня, как у фронтовика,
всегда ружье за спиной. Бывало, и
уток стреляли. Самый пик был - 140
уток за один выезд».
Вспоминают ученики Боголюбова
и такую его черту: не любил учитель,
когда будущие его коллеги позволя
ли себе слабость - стрельнуть друг у
друга сигаретку. «Какой же пример
молодым подадите?» - искренне воз
мущался он и шлепал нерадивого сту
дента ниже пояса.
Те не обижались, понимали: за дело. Подружишься с сигаретой - раздружишься со
спортом. А быть спортсменом в те годы было престижно пе только у будущих учеников,
но и сверстников.
В 1975 году на территории педучилища был открыт памятник погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны преподавателям и студентам. А установкой его занимался сам
Сан Саныч, ветеран войны, бессменный физрук многих поколений ханты-мансийских
студентов - будущих педагогов. А сколько интересных встреч по истории Великой От
ечественной войны он провел!
Перед самым уходом на пенсию Александр Александрович работал преподавателем
по трудовому обучению: был он действительно Мастером на все руки. В семейном ар
хиве Боголюбовых до сих пор хранятся старые, пожелтевшие от времени уникальные
фотографии, на которых Учитель вместе с учениками... делает лодки. Да-да, было в
жизненной практике Сан Саныча и такое. И дом он в свое время в Ханты-Мансийске
сам построил, и детей воспитал.
И сегодня, отдавая дань памяти этого светлого Человека, хочется низко поклониться
ему за все.
...В одну из наших последних встреч я задала ему вопрос: «Вы счастливы?» На что
он просто ответил: «Не обижен. Ученики до сих пор обязательно ко мне заходят. Ведь
связь-то со всем округом была, в любую деревушку на лыжах ходили! Самое главное,
чтобы дружба, помощь - все это в куче взятое продолжалось. Так же, как начиналось
при нас...»
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в Лахти - 2001

О/ ъ а е т м о с т м
...Любые соревнования - это праздник.
Триумф Духа и Тела, неиссякаемых возмож
ностей человека. Тем более, если праздник та
кой масштабный, как чемпионат мира по лыж
ным гонкам, прошедший в феврале 2001 года
в Лахти.
Достаточно избалованные подобными ме
роприятиями у себя дома (правда, по биа
тлону), мы - в состав группы поддержки
от Югры входили преданнейшие лыжному
спорту люди в лице главного тренера сбор
ной округа по лыжным гонкам Владими
ра Куклина, его супруги - ведущего спе
циалиста окрспорткомитета Натальи, мэтра
югорской и отечественной спортивной фото
журналистики Виктора Балина и вашей по
корной слуги - придирчиво всматривались в
мельчайшие детали открытия и проведения
их форума: а вдруг что-то из увиденного
пригодится и нам?
И неожиданно для себя делали простые
открытия. Оказывается, у нас много общего:
та же безграничная любовь к спорту, жела
ние через феерию красок, звуков и пластики
показать всю мощь и красоту человека, его стремление к самосовершенствованию. И
это вдохновляло. Спорт - интернационален, у него нет возрастных, религиозных или
национальных границ.
...В канву открытия чемпионата в Лахти, например, органично вплетались обяза
тельные атрибуты подобных шоу: парад участников и поднятие флага, приветствия
официальных лиц... И все это на фоне таинственного, как душа финнов, вечернего
неба, подсвеченного сказочной иллюминацией и напоенного бессмертной музыкой Яна
Сибелиуса.
Бросилось в глаза, что все действо, происходившее на стадионе, давалось с
сурдопереводом. Поначалу это казалось непривычным, но вскоре мы к этому привыкли.
Эмоциональные жесты сурдопереводчик их выразительная мимика уже не казались
чем-то лишним, внося особый колорит в сценарий и дополняя его. Такое бережное отно
шение к человеку вообще и к человеку с ограниченными физическими возможностями,
в частности, просто поражало.
Кстати, на улицах Лахти, на самих соревнованиях мы нередко встречали людей на
колясках или с тросточками. Их ухоженность, забота о них окружающих вызывали не
только уважение, но и определенное чувство горечи: у нас в России, к сожалению, пока
далеко не так...
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Защита жизни во всех ее проявлениях - вот неписанный закон финнов. Общечелове
ческие ценности они публично провозгласили даже на дензнаках: на финских монетах и
банкнотах, помимо портретов политиков, - хрупкие представители флоры и фауны нашей
Земли: робкие ландыши и трудолюбивые пчелы, неуклюжие тюлени и верные лебеди...
КОЕ-ЧТО О ФИНСКОМ ХАРАКТЕРЕ
В путеводителе по Финляндии о нацио
нальном характере финнов сказано следую
щее: «Финны не болтливы. Наоборот, им
по душе спокойная, утонченная атмосфера,
в которой каждому человеку предоставлено
пространство и уединение». По-видимому,
причина такой молчаливости уходит корня
ми в их далекое прошлое: «историю финнов
нельзя назвать счастливой. Шведская и рус
ская колонизация, строгая лютеранская фор
ма христианства... Все это препятствовало
выражению индивидуализма».
Мы же часто с наскоку, не вникнув глу
боко в суть явления, делаем скоропалитель
ные выводы: «замороженные» они какие-то,
молчуны.
...Как-то в Лахти нас окликнула русская дамочка лег тридцати: «О, земляки!» Ря
дом с ней стоял пожилой финн и совсем по-детски улыбался нам. «Это мой друг, - по
яснила она, - он ни слова не понимает но-русски. У них ведь каждый живет с кем хочет.
Свобода». И, помолчав, добавила: «Я из Омска. Сюда просто приехала. Взяла визу на
три месяца. Уже надоело. Скучно. Новый год отмечают, как у нас поминки...»
Финн продолжал улыбаться своей незащищенной, чуть грустной улыбкой, а мы веж
ливо кивали ему, почему-то искренне сочувствуя: да, русская искательница приключе
ний была ему явно не парой... И расспрашивать ее о чем-то совсем не хотелось.
ВСПОМНИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ВСТРЕЧА
В отеле местечка Радансау, где остановилась наша делегация (это минут 40 езды до
Лахти), нас обслуживал всегда молчаливый и корректный финн Тимо Салмела. «Стальной
Тимо» - между собой окрестили мы его. А еще «человек-невндимка». Он сам убирал наши
номера, готовил для нас. И всегда без лишней суеты. Быстро, на совесть и... незаметно.
Когда только все успевает, удивлялись мы. Лишь позже узнали, что такой ритм жизни при
вычен для него: поднять на ноги трех дочерей, старшей из которых 18, а младшей лишь
два, - дело непростое, вот и приходилось крутиться. Иногда вдалеке от дома, подолгу не
видя родных (семья Тимо живет в Лахти). И как откровение - его неожиданное признание:
«Когда я прихожу домой, то иногда просто плачу от нежности к ним...»
Непоказушность, естественность - это тоже черты характера финнов. А еще - душев
ная щедрость, деликатность. 23 февраля, когда мы отмечали двойной праздник - День
защитников Отечества и победу наших девчат в эстафете, Тимо неожиданно преподнес
нам в подарок... русский борщ. Оказывается, накануне кто-то случайно обронил фразу:
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борщика бы, а то, мол, шведский стол приелся уже. И он, ни слова не понимавший порусски, сразу сообразил, что надо делать. И сделал.
А насчет юмора - не сомневайтесь, есть он у финнов. Да еще какой! Читаем, напри
мер, в том же путеводителе: «Два героя, Пекка и Тойвонен, известны своей способно
стью выдерживать любые испытания. Включая и проверку сексуальных возможностей.
Однажды во время Зимней войны Пекка ездил на побывку домой. Вернувшись, он
рассказывает, чем занимался со своей женой. «А что ты сделал потом?» - спрашивает
любопытный слушатель. «Затем, - отвечает невозмутимый Пекка, - я снял лыжи».
«ЛЫЖНЫЙ МУЗЕЙ» В ЛАХТИ
...Спортивный комплекс в Лахти, где вот уже много
лет проходят интереснейшие соревнования по зимним ви
дам спорта, представляет собой не только сеть спортивных
сооружений (2 стадиона, 3 трамплина, трассы), но и все
возможные необходимые в данных условиях учреждения
общепита (бары, кафе, бистро), разменный пункт, магазин
спортивной одежды, Экспоцентр (напоминающий внешне
наш к 70-летию округа в Ханты-Мансийске) и другие.
Но, на мой взгляд, одной из достопримечательностей
именно спорткомплекса в Лахти является музей лыжного
спорта... Небольшой по размеру, он вмещает в себя солид
ный объем информации о развитии лыж и лыжного спорта
в Финляндии, богатый наглядный материал.
А предыстория создания этого уникального музея тако
ва. С 1926 года в Лахги начали организовываться лыжные
выставки. Но только в 1959 году ветераны общества лыж
ного спорта внесли предложение о создании специального
музея и начали собирать экспонаты. К сожалению, у об
щества лыжного спорта не было финансовой возможности
осуществить задуманное, и городские власти в 70-е годы
взяли на себя эти заботы. В 1974 году музей был основан.
Позже в спортивном центре в старой сауне Общества лыж
ного спорта была открыта первая экспозиция об истории
лыжных спортивных обществ и играх «Салпаусселкя».
Нынешнее же здание музея построено и открыто для посетителей в 1989 году. В нем
насчитывается более 13.000 экспонатов, около 13.500 фотографий, а также почтовых
марок.
...Рассматривая некоторые экспонаты (например, широкие лыжи финских охотни
ков), невольно сравниваешь их с теми, на которых ходили и ходят сейчас коренные
жители нашего округа - ханты и манси... Умение ходить на лыжах и лыжи для финнов,
как и для наших предков, были в давние времена необходимостью. Пищу добывали охо
той и рыбалкой, а лыжи были единственным средством передвижения.
С развитием промышленности и ростом населения улучшились и пути сообщения.
Потребность в лыжах отпала. Но необходимость сменилась увлечением. И уже в конце
XIX века люди из высшего сословия стали организовывать лыжные прогулки. Первые
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соревнования лыжников в Финляндии были про
ведены в 1879 году, в Тюрнявя. А начиная с конца
XIX века соревнования проводились в г. Оулу и
были главным событием страны свыше 20 лет.
Я заметила, что в Финляндии - культ спорта,
культ здоровья. Это чувствуется даже в том, как
люди одеваются (исключительно по-спортивному,
никаких меховых шапок и шуб), как выглядят.
И музей в Лахти вносит свой, пусть и скромный,
вклад в пропаганду здорового образа жизни. По
думалось, а почему, собственно, похожего музея
нет у нас? Скажем, в окружном центре? Традиции
занятий зимними видами спорта у хантымансий
цев богатые. Одни соревнования по лыжным гонкам на приз «Большой тюменской
нефти» в свое время чего стоили! Сейчас вот по биатлону на международный уровень
вышли. Возможно, банально, но иметь свой музей, схожий с лахтинским, по-моему,
просто дело чести. Ведь только хорошо зная свое спортивное древо, свои корни, можно
уверенно трудиться в настоящем и также уверенно смотреть в будущее.
...Пишу эти строки, а перед глазами такие многоликие экспонаты музея в Лахти:
целая армия спортивных значков, невероятных фасонов ботинок и креплений «а ля
ретро». Новомодные костюмы, награды современных спортивных звезд и... детские за
бавные (конечно, спортивной тематики) игрушки.
Кстати, финский музей не только познавателен, здесь можно и развлечься. Постре
лять из винтовки или спрыгнуть с высоченного «трамплина». И неважно, что все это
не без помощи электроники. Главное, здесь интересно, и можно проверить свои силы.
А еще купить красивый сувенир и на всю жизнь заболеть спортом.

.„П ожалуй, самыми именитыми членами делегации - российской группы поддержки
в Лахти-2001 - были две наши легендарные лыжницы - олимпийские чемпионки Галина
Кулакова и Раиса Сметанина. К этому времени они уже ушли из большого спорта, но
поддержать своих младших товарищей на столь авторитетных соревнованиях, как чем
пионат мира, считали делом чести.
Уже в поезде «Лев Толстой», который следовал прямиком из Москвы в Лахти и в
котором ехали и мы, представители Югры, каким-то образом просочилась информация,
что в соседнем вагоне тоже на чемпионат мира направляются Галина Кулакова и Раиса
Сметанина. Так что даже вышколенные финские проводники, прекрасно осведомлен
ные об этом, подтверждали ее и уважительно кивали нам: «О, да-да. Галина Кулакова,
Раиса Сметанина...» Все это создавало атмосферу какой-то особой приподнятости; не
знаю почему, но верилось, что при столь мощной поддержке (как позже оказалось, на
подобного уровня старты традиционно съезжается весь цвет российских лыжных гонок)
предстоящие соревнования будут обязательно удачными.
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...В местечке Радансау, что под Лахти, где расположилась вся наша большая друж
ная «семья», царила атмосфера доброжелательности и всеобщего демократизма. И тем
не менее, такие люди, как Галина Алексеевна и Раиса Петровна, пользовались и здесь
особым уважением и почетом. Все помнили их спортивные заслуги перед Отечеством и
старались лишний раз не докучать им ненужными расспросами, дать почувствовать себя
снова в родной стихии.
В редкие минуты откровения - а совместные вечерние посиделки, как правило,
устраивались в дни побед наших ребят - мы узнавали и о последних новостях из жизни
великих спортсменок. Например, о том, чем дышит сегодня спортивно-оздоровительный
лыжный комплекс им. Г.А. Кулаковой.
ДЛЯ СПРАВКИ
В 60 х годах по решению правительства республики (Удмурт ия) на 14-м километре
трассы Ижевск - Якшур - Бодъя была построена турбаза «Югдон» ( «Рассвет»). Сра
зу же после введения в эксплуатацию она стала любимым местом отдыха ижевчан. С у
дите сами: вековой лес, недалеко городской пруд, прекрасные лыжные трассы, которые
позволяли не только проводить соревнования самого высокого ранга, но и просто пройипи
по морозу на лыжах, подышать свежим лесным воздухом. В связи с изменением курса
развития страны база постепенно стала приходить в упадок... Возведенные корпуса
долгое время не ремонтировались, а с началом перестройки деньги на содержание тур
базы перестали выделяться вовсе. Здания разрушались, прекрасные лыжные трассы
зарастали. В конце 90-х вопрос о том, быть или не быть «Югдону», встал очень остро.
Среди множества мнений победило убеждение - турбаза должна жить и работать для
укрепления здоровья людей, восстановления былой славы лыжного спорта Удмуртии.
По постановлению Правительства Удмуртии т урбаза «Югдон» была переимено

вана в спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Г.А. Кулаковой,
4-кратной чемпионки олимпийских игр, уроженки Удмуртии, и передана в
оперативное подчинение Ижевскому филиалу института М В Д России.
С тех пор сделано очень много: восстановлены жилые корпуса, вновь проложены
лыжные трассы, построены баня, столовая, другие объекты. Комплекс был включен
в список баз подготовки сборной команды России по лыжным гонкам с выделением де
нежных средств из бюджета Российской Федерации.

Соревновательные дни у всех нас были практически одинаковыми: с утра уезжали
болеть за своих. И так - до позднего вечера. В редкие же «окна» между стартами кто-то
уходил пешком прогуляться по окрестностям (пейзажи в Радансау чем-то напоминают
наши, югорские. За две недели мы уже успели соскучиться по родине. Те же бескрай
ние горизонты и величественные сосны, припорошенные снегом); кто-то уезжал в город
знакомиться с достопримечательностями. А Галина Кулакова и Раиса Сметанина, как
правило, бегали на лыжах. Их лыжный багаж - несколько пар лыж для разной по
годы - был, по нашим понятиям тогда, весьма представительным и почти священным.
Кто-то удивится: «Неужели за всю свою жизнь они не набегались?» Получается, не
набегались. И эта их поистине фанатичная преданность любимому виду спорта и одер-
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жимость лишний раз иотверждали: звезды не гаснут, они лишь дают возможность за
жечься новым.
Кстати, именно из-за лыжного багажа спортсменок (или джентльменства наших
мужчин?) произошел забавный случай. Дело в том, что на родину мы возвращались
поездом, который шел через Лахти транзитом. А это значит, останавливался здесь не
более чем на три минуты - забрать пассажиров. Успеть вовремя погрузиться в него,
если имеешь солидный скарб, сами понимаете, было непросто. Вот и помогали наши
галантные Володя Куклин и Виктор Бал и и Галине Алексеевне и Раисе Петровне. Мы
же с Натальей Николаевной в это время пытались лихорадочно забросить в вагон вещи
свои и наших мужчин.
Когда поезд тронулся и все облегченно вздохнули - успели! - Виктор Балин до
вольно потер руки в предвкушении вкусного ужина (в пакетах со снедью кроме всего
прочего находился чудом сохранившийся домашний муксунчик) и сказал: «Приступим,
что ли?» И тут-то выяснилось, что все наше гастрономическое богатство куда-то исчез
ло. Возможно, кто-то еще на платформе нечаянно прихватил его с собой, а возможно,
мы сами в суматохе забыли. Как бы то пи было, ужин отменялся. Мы молча смотрели
друг на друга счастливыми - едем домой! - но, увы, голодными глазами. Помните вы
ражение: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай...»? Вот мы и «от
дали»...
Но вернемся к чемпионату. В то время как сборная дружина страны - и женская, и
мужская - билась на непростых трассах Лахти, был человек, который следил за проис
ходящим с особой тщательностью. Это была Тамара Ивановна Раменская, заслуженный
профессор Российской государственной академии физической культуры, мастер спорта
по лыжным гонкам. Именно в эти дни она продолжала работу над своей исторической
книгой «Россия - великая лыжная держава XX столетия» - о спортивных итогах ми
нувшего века по лыжным гонкам.
Как-то вечером я заглянула к ней в номер и застала ее... да-да, усердно работающей
над этой самой книгой. Мы разговорились. Тамара Ивановна личио знала всех звезд
отечественных лыжных гонок, сама в свое время активно занималась спортом. А потому
книга обещала быть не только очень интересной, но и очень полезной. К тому же в ней
обобщалось, анализировалось развитие отечественных лыжных гонок на протяжении
целого столетия!
...Это может показаться мистическим, но именно на чемпионате мира в Лахти - 2001,
когда наш гонщик Сергей Крянин завоевал бронзовую медаль в сложнейшей гонке на 50
километров, а женская эстафета стала «золотой», почти материально почувствовалось:
наконец-то лыжные гонки в стране после длительного «молчания» «встают с колен»!
(Позже мне лично сам Сергей говорил о таком же ощущении.) Что нам готовит век
пришедший? Быть может, возродится-таки былая слава России как великой лыжной
державы? А у Т.И. Раменской появится во всех отношениях весомый повод для того,
чтобы продолжить свои спортивные исследования?
Годом позже уникальная книга Тамары Ивановны увидела свет. А еще "через год, на
чемпионате мира по биатлону в Ханты-Мансийске, она имела счастливую возможность
преподнести ее друзьям. Думаю, что с тайной надеждой, что когда-нибудь Югре выпа
дет честь провести у себя и чемпионат мира по лыжным гонкам.
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В 2005 году мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата
мира, 17-кратный чемпион России по лыжным гонкам Сергей Крянин (Ханты-Мансийск)
официально простился с большим спортом.
Мы часто и много писали о спортивных успехах Сергея, ревностно следили за его про
фессиональной карьерой. Радовались победам, огорчались неудачам. Сегодняшняя встре
ча с ним - «веховая»: часть жизни в спорте позади. Но он еще молод, полон, как принято
говорить, творческих планов. И его размышления «о времени и о себе», думается, будут
интересны читателям.
О ПОЛЬЗЕ «НЕЛЮБВИ» К МУЗЫКЕ
...Сереже было всего семь лет, когда не стало самого близкого
для него человека - мамы. И кто знает, как бы сложилась судь
ба, если б не родные. Он прекрасно помнит, как все они стара
лись «вывести его в люди»: ои все время чем-то занимался. То
танцами («топотушками»), то лепкой, то гимнастикой...
А во втором классе отец определил его даже в музыкаль
ную школу. Сейчас смешно вспоминать, но маленький, щу
плый пацаненок, держа в руках столь авторитетный и солид
ный аккордеон, скорее сам напоминал «Сережку-гармошку» с
ручками-ножками и головой. Шустрому и подвижному парень
ку невыносимо трудно было усидеть на месте, методично и по
долгу разучивать гаммы и этюды. И, улучив момент, он стал
потихоньку пропускать занятия. За что, естественно, получил
порядочную взбучку от отца. Тяготившая его дружба с инстру
ментом не состоялась.
Зато состоялось то, что определило всю его дальнейшую
жизнь.
Как-то в пятом классе к ним пришел тренер по лыжным
гонкам с предложением заниматься в спортивной секции. «Ух
ты!» - восхищенно сказали мальчишки и сразу же записались к нему. Человек 40. Но
реально «прописавшихся» в секции осталось не более 12.
А потом были нелегкие спортивные будни - с нескончаемыми кроссами летом и мара
фонами зимой. Но это было настоящее братство единомышленников. И так уж получи
лось, что на первых же лыжных стартах юный Сережа Крянин умудрился обыграть более
старших ребят.
После этого мне сразу далн хорошие лыжи, форму. Попал в сборную Удмуртии,
ездил по сборам. Затем - молодежная сборная СССР (тренировал ее сначала Валерий
Чемезов, позже Валентин Самохин).
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О Самохине Сергей говорит только в превосходной
степени: «Он - тренер известного лыжника Алексея Про
куророва, Владимира Смирнова, других ребят, которые
тренировались по его плану, работал с чешской сборной.
Кстати, базу подготовки у них заложил именно он. При
мерно по его школе они все и тренируются. Очень умный
и вдумчивый человек. Хорошо, что я к нему в свое время
попал, что он заложил во мне не только основы подготовки
лыжника-гонщика, но и, что главное, базу в голове».
...Через многих известнейших тренеров прошел лыж
ный боец Крянин - Александр Грушин, Юрий Бородав
ко, Николай Лопухов, и каждый что-то да вложил в фор
мирование его как спортсмена, просто как человека.
А быть бойцом Крянину приходилось еще и потому,
что период подъема и расцвета спортивного таланта Сер
гея пришелся на тяжелейшее для нашей страны время перестройку. Когда рушились старые ценности и ничего
не предлагалось взамен; когда спорт и спортсмены не по
своей вине попросту оказались на обочине жизни.
Наверное, в эти годы перспективный лыжник мог бы бросить заниматься любимым, но
неприбыльным делом, заняться чем-то другим.
Но Сергей остался в спорте. В большом спорте России. И, быть может, это не меньший
подвиг, чем медали, которые он завоевывал на соревнованиях:
- Я считаю, что если бы мы тренировались без всяких «перестроек», у нас команда
была бы намного лучше, и я смог бы показывать результаты совсем другие. Можно ска
зать, мне не повезло: родился немножко рановато. Сейчас по-доброму завидую нашим
ребятам, которые находятся в более-менее комфортных условиях в сборной команде Рос
сии. Но считаю, что и мы достойно вышли из этого периода.
ИСПЫТАНИЕ
Лет 10-11 назад, когда Сергей выступал за Удмуртию, у него стали возникать «неболь
шие трения» с некоторыми спортивными чиновниками. Он хотел даже уйти из спорта.
- И когда мой хороший друг Дмитрий Маслов и тренер Алексей Губин предложили
перебраться в Югру, то я согласился. Это был 96-й год. В 97-м мы готовились в команде
Тюменьтрансгаза. А уже в 98-м я огобрался на Олимпийские игры в Нагано. Потом пере
шел в Ханты-Мансийск под руководство главного тренера сборной команды округа по
лыжным гонкам Владимира Куклина, который обеспечивал нам всегда хороший тыл. А
под руководством Александра Грушина готовился, как позже оказалось, к самым удач
ным стартам моей спортивной карьеры - чемпионату мира в Лахти.
...Так получилось, что именно в 2001 году мне (в составе делегации от Югры - груп
пы поддержки наших гонщиков) посчастливилось побывать в Лахти и, что называется,
воочню увидеть триумф Сергея Крянина в марафоне на 50 километров, в котором он за
воевал бронзовую медаль. Всего пять секунд отделили его от «серебра»!
Помнится, погода в тот день стояла непривычно морозная, и мы, чтобы согреться и в
то же время не пропустить интригу гонки, беспрестанно «курсировали» между трассой и
павильоном с установленным гам телевизором.
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И каково же было наше всеобщее ли
кование, когда соотечественник стал брон
зовым призером столь солидной и автори
тетной дисциплины, как марафон:
что у меня медаль. Пробежал - бы
стренько в раздевалку. Выхожу, вижу:
немец Рене Зомельфельд финиширует с
Мюллегом. Блин, думаю, третий! А если
еще итальянец меня «сделает»? Самое
обидное занять четвертое место. Тут под
бегает норвежский олимпийский чемпион
Вегард Ульванг: «У тебя третье место!»
Это же первый раз после перестройки
был такой всплеск медалей! (Еще была
«бронза» у М. Иванова и В. Денисова.)
И было очень приятно: мы старались не только для себя, но и для всей страны. Готовил
тогда команду к этим стартам Александр Грушин.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Сергею Крянину - нет и сорока. Мы, поклонники его спортивного таланта, любим и
очень уважаем его. И, конечно, не мудрствуя лукаво и не вдаваясь в топкости его «про
фессиональной кухни», мечтаем, чтобы Крянин бегал вечно. На радость себе и нам. Не
бывает такого, увы. Для каждого Мастера наступает момент, когда он говорит: «Пора!»
И передает накопленный опыт, знания другим. Тем, кто моложе:
Мне бы еще побегать. Но чтобы перестроиться к новым
дистанциям (спринтам, масс-старту), надо отрабатывать фи
нишный рывок. А на это может уйти года три, не меньше. Мне
уже за тридцать. И самолюбие не позволяет занимать места во
втором десятке.
Важно вовремя уйти. Я очень люблю лыжи, хоть они мне
и надоели. Но и без них не могу. Если стану тренером, то
цель и задачу вижу в том, чтобы научить воспитанников ду
мать. Хочу создать все условия для того, чтобы они показы
вали результаты.
Сергей не понаслышке знает проблемы лыжного спорта, он
мечтает, чтобы этот действительно красивый вид спорта полу
чил в Югре дальнейшее развитие. Причем, на принципиально
новом уровне.
В планах Сергея - создание сильной административной
команды единомышленников, формирование контрактной
системы, по которой ребята за конкретные удачные высту
пления, например на Европе или мире, получали бы заслу
женное вознаграждение. «Это было бы, - считает он, - хо
рошим стимулом нелегкого труда спортсменов».
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Еще Крянин лелеет мечту, чтобы перспективных ребят из молодежного состава сбор
ной округа целенаправленно готовить в сборную команду России.
Защищать честь Югры в сборной страны - согласитесь, это престижно.
Все эти задумки вполне воплотимы при условии создания профессионального клуба
лыжников Югры (условно назовем пока его так).
Рождение такого клуба диктует жизнь, поскольку существовать за счет (и только!)
бюджетных вливаний становится все сложнее. Такому клубу нужен был бы хороший
генеральный спонсор.
Но ведь и дело-то благое. Тем более, если говорить о спортивном имидже Югры, о бу
дущем лыжных гонок. Профессиональные клубы уже существуют в России и прекрасно
себя зарекомендовали.
«ГУБКИ - БАНТИКОМ, БРОВКИ - ДОМИКОМ...»
С уходом из большого спорта Сергей Крянин связывает
и перемены в семейной жизни: наконец-то у него появится
возможность «не виртуально», а вполне реально воспиты
вать детей - Ульяну и Арсения, уделять больше внимания
жене Анюте.
Многие спортсмены поймут его: постоянные разъез
ды рождают порой досадное чувство вины перед родными
(сколько невосполнимых часов общения, к сожалению, ино
гда забирает любимое дело).
С. Крянин:
Мы поженились с Аней, когда ей было 19, а через год
у нас родилась дочка. Иногда шутим: у нас олимпийский
цикл. В 98-м, когда я поехал на Олимпиаду в Нагано, Аня
была на девятом месяце. Я только и успел перед отъездом
отвезти ее в роддом. И сразу на поезд. На каждой станции
выбегал к таксофону (раньше ведь мобильники в дефиците
были). Из Москвы звоню: все нормально, родила девочку.
...Через четыре года, как раз накануне Олимпиады в
Солт-Лейк-Сити, я был на сборах в Австрии. Тренировал
ся на лыжероллерах и получил травму. Лежу в реанима
ции, температура 40, а Анютка в эти дни рожает. У меня ни телефона, ничего под
рукой. Потом получаю от нее сообщение: «Я родила. Ты где?»
Помните известную фразу Экзюпери: «Любовь - это не значит смотреть друг на друга,
это - смотреть в одном направлении».
И кредо семьи Кряниных - будь то профессиональная деятельность или дела житей
ские - как раз в этом и состоит: смотреть (жить и работать) вместе, в одном направлении.
Ради общих интересов и достойных целей.
А потому хочется пожелать их семейному кораблю одного: только попутных ветров!
И еще. Сегодня Сергей Крянин - главный тренер сборной округа по лыжным гонкам.
А это налагает на него массу всевозможных обязанностей и забот. После фантастического
успеха на Олимпийских играх в Турине нашего земляка Евгения Дементьева любители
лыжного спорта всего мира с особым пристрастием следят за успехами югорских гонщи
ков. А впереди - Ванкувер, а чуть позже - Сочи-2014. Так что, сами понимаете...
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Александр Корчак:
Стараюсь таких людей не терять
Александр Владимирович Корчак - заслужен
ный тренер России, первый тренер чемпионки мира
по биатлону уроженки Ханты-Мансийска Светла
ны Слепцовой - внешне скромен и даже застенчив.
О таких обычно говорят: человек дела. Но как
только речь заходит о его любимом биатлоне или о
воспитанниках, весь преображается. Так трепетно
он относится к этой теме, так она его волнует.
Его «звездная» воспитанница Светлана Слепцо
ва буквально ворвалась в элиту мирового биатлона,
завершив спортивный сезон 2007-2008 года золотым
дублем в спринте и пасьюте на последнем этапе Куб
ка мира в Холменколлене. О том, как она добилась
таких выдающихся успехов, и пойдет речь.
— Александр Владимирович, вспомните, по
жалуйста, первые шаги в спорте Светланы Слеп
цовой. Когда и как это было?
- Это был 1996 год. Света училась в 3 классе,
а я, молодой специалист, только-только устроился
работать в спортивную школу по биатлону к Алек
сандру Ивановичу Власову. Это было время, ког
да только затевалось строительство нового центра
лыжного спорта. И поэтому всё старое сносилось,
не было даже тренерской комнаты.
Наши тренировки проходили так. Я приходил
в начальную одиннадцатую школу и между урока
ми (была договоренность с учителем физкультуры
этой школы), после уроков собирал всех ребяти
шек. Мы проводили, в основном, игровые занятия,
чтобы как-то увлечь ребят.
Света уже тогда выделялась среди сверстников.
— Наверное, была очень шустрая.
- Да, с таким бойцовским характером. В играх ведь человек сразу проявляется:
активен ли он, какая координация движений, азартен ли. Было сразу видно: «сдается»
человек или борется до последнего. Потихонечку у нас сложился костяк коллектива.
Потом мы переехали в старый детсад «Чебурашка», временно приспособленный иод
спортивную школу, и начали тренироваться там.
...Со Светой сначала подружек много ходило, и на начальном этапе они нередко обы
грывали ее. Например, Елена Ядрышникова. Они постоянно с ней из школы в школу
вместе, с тренировки на тренировку. Но Света - очень целеустремленный человек...
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— Лидер по натуре.
- И, самое главное, лидер в делах. (Есть ведь и такие, кто много говорит, но мало
делает.) И это ей помогло стать лучшей.
— Александр Владимирович, согласитесь, что детвора в начальной школе про
бует себя во многом: спорте, искусстве... Знаю, что и у Светланы тоже был период
выбора: бокс, каратэ, танцы. Как всё-таки получилось, что она осталась именно в
биатлоне?
- Действительно, в таком возрасте у всех ребятишек занятия, как правило, «за ком
панию». Сегодня - сюда, завтра - туда. Что касается Светланы. Поначалу у нее, конеч
но, никакой особой любви к биатлону не было. Но постепенно, когда стало получаться,
когда появились первые результаты, отношение, конечно, изменилось.
— Сказалось ли как-то проведение в 1997 году первых международных сорев
нований по биатлону в Ханты-Мансийске — открытого первенства округа на Кубок
Югры?
- Конечно, это добавило популярности биатлону. Помню, детвора тогда с утра до
вечера пропадала на этом стадионе. Ходили толпами: с трещетками, флагами. И, на
верное, где-то на подсознательном уровне они тоже хотели себя в будущем видеть чем
пионами. Чтобы их приветствовали трибуны, чтобы их награждали... Конечно, это был
сильный толчок!
— Общеизвестно — и эта статистика не самая приятная, — что одаренные юные
спортсмены «теряются» при переходе, скажем, из юношей в юниоры. Из юниоров —
во взрослую команду. Причины разные. Что или кто помог Вам «сберечь» Свету для
большого спорта?
- Прежде всего, старшие тренеры. Потому что мы передавали детей им, держали с
ними связь. Я Свету всегда еще с младшего возраста учил (потому что сам прошел через
это): у тебя будут другие тренеры, и надо уметь находить с ними общий язык, уметь
подстраиваться. А по большому счету лучший тренер - это сам спортсмен. Просто надо
накапливать опыт. Потому что только благодаря опыту можно самому делать какие-то
выводы; дифференцированно подходить к тренировкам. Одна из главных задач первого
детского тренера - научить ребенка думать головой.
— Не доверять слепо авторитету взрослых...
- И обязательно советоваться. Я никогда не ставил Светлане ультиматумов: иди де
лай и всё. Надо обязательно, чтобы ребенок мог высказать свою точку зрения. И если
даже он не нрав, надо находить способ его убедить. Иначе можно сломать человека, и
он будет всё делать наоборот, назло. Света - как член нашей семьи. Однозначно. Даже
не потому, что она добилась таких успехов, а за ее человеческие качества. Когда нахо
дишь такого человека, как она, по душе, стараешься не терять. Их не так много, таких
людей...
— Недаром она Вас называет «старшим братом». Александр Владимирович, а
связь с родителями Светланы Вы поддерживали?
- Обязательно! То, что она не ушла из спорта, в этом большая заслуга и родителей.
С родителями надо обязательно и много работать. Объяснять им всё. Родители Светла
ны всегда были моими хорошими помощниками.
... К сожалению, несколько лет назад Светлана потеряла папу. И для нее это была
сильная душевная травма. Даже внешне она на него походит. А вот характером она, по-
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моему, больше в маму, Елену
Викторовну, которая, кстати,
в молодости активно занима
лась лыжными гонками. На
юбилей мамы Светлана пода
рила ей очень красивый букет
из 51 розы; а на день рожде
ния своего личного тренера
Валерия Павловича Захаро
ва - букет из 59 хризантем.
— По-видимому, она очень
внимательный человек? Лю
бит делать подарки?
- Очень. Она не задумыва
ется: если ей хочется кому-то
сделать приятное, она это и
делает.
Например, она постоянно моим детям (а у меня их трое) привозит подарки. В по
следний раз сыну такую огромную машину из-за границы привезла. Я просто поража
юсь ее человеческим качествам. Ребятишки ее очень любят и болеют за нее, следят за ее
успехами. А она, где бы ни была, обязательно звонит, всегда спросит про детей. И это
так приятно. Так ее воспитали родители, это, конечно, их заслуга.
— Светлана всё больше становится известной. А поклонников, интересно, у нее
много?
- Прибавляется с каждым днем. Недавно, например, пришло письмо из Германии.
У них развита такая форма общения: присылают письмо в конверте, а в нем еще один
конверт с карточкой, на которой автор письма просил ее оставить автограф.
— Между прочим, очень даже доступная и цивилизованная форма общения.
- Помню, Жене Дементьеву тоже похожие письма приходили. Потом, помню, перед
чемпионатом мира но биатлону мне позвонил мужчина из Подмосковья (как он на меня
вышел, не знаю) и говорит, что он уже два года следит за выступлениями Светланы.
Оказывается, у него фамилия тоже Слепцов. «Я, - говорит, - поднял все корни своей
фамилии. Кто-то из моих предков был в ваших краях, может быть, мы со Светланой
родственники?» У него даже есть свой фамильный герб, и он хотел бы прояснить не
которые моменты.
...А по поводу дружбы, любви. Она сейчас настолько нацелена на результат, что
времени на что-то другое у нее просто не остается. Если ей встретится человек, то он
должен ей соответствовать. У нее требования высокие и к себе, и к другим.
— Александр Владимирович, а что Вам самому дал и дает спорт? А через Ваше
отношение к нему — и Светлане?
- Меня некоторые до сих пор упрекают, что я ей всё время говорил и говорю: «Ты
будешь олимпийской чемпионкой!» А я думаю, может быть, ей это, наоборот, дает
какую-то уверенность?
И еще я ей говорю: «Как бы ни сложилась твоя спортивная судьба, Света, спорт тебе
даст и организованность, и самодисциплину». Ведь ритм-то жизни у нас сейчас какой!
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Успевай крутиться! Несмотря на это, все мои друзья-спортсмены - никто не пропал, все
находятся на плаву.
— Сейчас Светлана на пике известности. Ею гордятся. Ее любят. И заслуженно.
Но мало кто знает, что быть спортсменкой такого уровня — а Светлана не только
член сборной Югры, но и России — очень ответственно и сложно. Как она адаптиро
валась к новым условиям? Что и кто помогает ей преодолевать трудности?
- Как в любом коллективе, в сборной страны свои порядки и правила. И когда
Светлана впервые прикоснулась к этой жизни, то была в шоке. Хотя понятно - чем
выше уровень, тем жестче отношения. Там они - профессиональные. И никто с тобой
нянчиться не будет. Так что человек, попадая туда, должен всё «проиграть» и знать, что
его ожидает. А те, кто не подготовлен, часто теряются.
...Отношения в команде, конечно, разные. Света нашла там себе подругу Наталью
Гусеву. Потому что Наталья тоже человек открытый и простой. А так, понятно, навер
ное, бывают и трения: они же все лидеры, бьются за результат. Расслабляться нельзя.
Поэтому правильно Светлана говорит, что до Ванкувера надо терпеть.
Самое главное, чтобы на пути к высокой цели убрать всё ненужное. Ведь если на это
обращать внимание, то отвлечешься от результатов. И ничего не будет.
...Очень помогает Свете в работе сейчас главный тренер сборной Югры Валерий
Павлович Захаров. Он в мировой биатлонной среде имеет большой вес, авторитет, и все
прислушиваются к его мнению. Валерий Павлович следит, чтобы Светлану не перегру
зить, чтобы тренировочный процесс проходил как положено. Поэтому на данном этапе,
я считаю, он для нее - идеальный тренер.
Хотел бы поблагодарить и тех тренеров, с которыми в гой или иной степени Светлана
работала на своем спортивном пути. Ведь мы нередко заменяли друг друга. Это Михаил
Новиков, Василий Козниенко, Станислав Сыромятников, Андрей Мотошин. Высокий
результат спортсмена не приходит сам по себе. Это делается вкупе, в команде.
Этот сезон прибавил Светлане уверенности. Это здорово! А дальше, в первую оче
редь, надо пожелать ей сохранить здоровье, чтобы показывать высокие результаты. И удачи! Пусть она остается такой, какая есть. И пусть ее пример преданности любимому
виду спорта поможет другим подружиться с ним!
1997-2008 гг.
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