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Ты держишь в руках новое издание, которым мы 
начинаем серию рассказов о звездах югорского 
спорта — спортсменах, тренерах...

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! -*

Первый выпуск посвящен биатлонистам Сергею 
Данчу, Юрию Кошкарову и Евгению Редькину. И Ш 
это не случайно. Ведь в нашем округе биатлон при
нято считать спортом №1, и мы по праву гордимся высокими 
спортивными достижениями наших земляков — стреляющих 
лыжников, представлявших и представляющих Ханты-Мансий
ский автономный округ, Россию на самых престижных состяза
ниях.

Благодаря усилиям многих людей здесь, на Югорской земле, со
здаются все необходимые условия для качественной подготовки 
и профессионального роста наиболее перспективных, талант
ливых, целеустремленных спортсменов, возведен и развивается 
целый комплекс спортивных сооружений, соответствующих са
мому высокому мировому уровню.

Думаю, что все это, как и пример служения югорскому и рос
сийскому спорту героев первого выпуска С.Данча, Ю.Кошкаро- 
ва и Е.Редькина, поможет тысячам мальчишек и девчонок выб
рать себе любимый вид спорта, заняться физическим самосовер
шенствованием.

Желаю юным спортсменам замечательных побед, достойных 
соперников, настойчивости, целеустремленности, продолжения 
традиций и приумножения спортивной славы Югры!

Губернатор A i  / ___
Ханты-Мансийского / л  /  /у/̂ =======:=:==Т
автономного округа А.В.Филипенко
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Наш Ханты-Мансийский автономный округ в 
числе тех немногих территорий огромной России, 
где выросли и начали свои первые шаги к олимпийс
кой вершине звезды мирового спорта — Сергей Данч, 
Юрий Кошкаров, Евгений Редькин.

Обычно очень короток звездный период спортсмена, добивше
гося Олимпийского золота, но не все представляют себе, насколь
ко тернист и труден путь к этой вершине и, как правило, прой
дя этот путь, человек на всю жизнь приобретает уверенность 
в себе, целеустремленность. Наши олимпийцы наряду с этими 
качествами сохранили обаяние, тепло и радушие своей души, 
скромность и умение общаться.

Я  надеюсь, что этот альбом поможет молодым читателям, 
юным спортсменам определить для себя высокую цель и неуклон
но двигаться к ее достижению — ведь перед вами яркий пример 
жизненного пути таких же мальчишек из города Ханты-Ман- 
сийска, как и вы.

Председатель комитета 
по физкультуре 
и спорту ХМАО В.Малышкин

Альбом издан по заказу комитета по физкультуре 
и спорту Ханты-Мансийского автономного округа





Гимн югорскому спорту
Музыка и слова Г.Захаровой
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Спорт начинается с улыбки 
Авроре — утренней звезде.
Спорт начинается с попытки 
Бросить вызов собственной судьбе. 
Падать и подниматься,
И силы в себе найти.
Спорт учит не сдаваться 
И крылья обрести.

Припев:
Спорт, югорский спорт, 
Спорт, ты сильных спор. 
Спорт, югорский спорт. 
Сибирской души простор.

Спорт продолжается на ринге, 
Дорожке водной, на лыжне.
Спорт —  это вечный поединок 
С самим собой, соперником в борьбе. 
Судьи бывают строги,
Люди —  они не боги,
Но свой Олимп ты должен взять.

Припев:

Спорт не кончается, а значит,
С тобой нам не дано стареть.
Спорт —  он для верящих в удачу,
В друзей своих, своих детей.
Спорт —  и стартуем снова 
В сотый, как в первый раз.
Спорт —  это верность слову,
Это —  твой звездный час!

Припев:





ГЛАВА ПЕРВАЯ
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Улица Лопарева в Ханты-Мансийске тихая, добрая и совсем короткая, с деревянны
ми домишками по обе стороны. Идешь по ней и неожиданно, словно Алиса в Зазерка
лье, попадаешь в очарованный зимний лес, а здесь по-рериховски величавые сосны да 
вечная тайна лесных голосов. И радует все это, и будоражит, и куда-то зовет...

Не знаю, испытывал ли подобные чувства мальчишка, некогда живший на этой 
улочке, но то, что места здесь действительно уникальные и благословенные, с этим 
согласятся многие: недалеко от его дома была музыкальная школа с ее аурой творче
ства, чуть дальше жила известная мансийская сказительница Анна М итрофановна 
Конькова, которая в достаточно зрелом возрасте обрела дар сочинять сказки. Мож
но только сожалеть, что ее дом не сохранился, и не состоялся музей бабушки Аннэ. И 
еще на этой улице жил Сережа Данч, своим блестящим спортивным талантом просла
вивший родной Ханты-Мансийск и свой край. К сожалению, он рано ушел из жизни
— трагически погиб в автоаварии.

Всякий раз, проходя мимо его дома, думаю: вот бы устроить здесь музей биатлона. 
Не в фешенебельном здании, коих сегодня немало в столице округа, а именно здесь, в 
простом деревянном доме — доме его детства. И чтобы все, кто захочет — участники 
ли международных соревнований по биатлону или местные спортсмены — могли прий
ти сюда, чтобы понять, как рос, мужал и выходил в мир Большого спорта наш земляк. 
Это и будет первое знакомство с историей югорского биатлона.

...Но нет пока такого музея. Пусть же тогда наш небольшой рассказ о жизни Биат
лониста с большой буквы Сергея Данча подарит вам радость встречи с интересным 
человеком.

...Меня трудно чем-либо испугать или удивить. Но однажды такое случилось. Мы 
приехали на соревнования в Ишим, и Сережа занял там 5 или 6 место. Вроде бы надо 
ему отдохнуть, собраться с силами, чтобы на следующий день стать призером, а он 
подходит ко мне (соревнования проходили километров за 30 от Ишима и надо было 
еще в холодном автобусе обратно ехать) и говорит: «Николай Петрович, подождите 
меня, пусть автобус не уезжает». Увидев мое удивление, пояснил: «Мне надо еще ки
лометров 15 пройти». А дело было в декабре и, как выяснилось, у Сергея до годового 
плана не хватало 30 километров. «Я сегодня после гонки 15 километров пройду, — 
решил он. — И завтра после соревнований остальное. В итоге выполню план».



У меня мурашки по спине пробежали, хотя до этого сам всегда убеждал ребят: «Вы
полнение плана превыше всего. В любую погоду нельзя отступать от намеченного». 
И вот... результат.

«Ладно, — говорю, — иди». Автобус мы, конечно, задержали, на следующий день 
Сережа стал призером, но это не остановило его и он выполнил свой план.

Так впервые на примере Сергея Данча тогда еще совсем молодой тренер Бонда
рев почувствовал, насколько велика ответственность педагога, наставника за свои 
слова. «Это был урок не столько для Сергея, сколько для меня: я вдруг понял, что могу 
их психологически обработать. Даже испугался, почувствовав свою силу», — признался 
впоследствии тренер.

1 7 & /\

«Пусть педагог всегда спешит к детям и радуется каждой встрече с ними, 
тогда дети будут спешить в школу и от всего сердца радоваться встрече

со своим педагогом». 
Ш.Амонашвили

(из воспоминаний tnfienefia)

'  Сережа пришел в спортивную школу довольно поздно, в 1971 году, тогда он
учился в 7-м классе. До этого небезуспешно занимался на станции юных тех

ников. А тут решил попробовать и увлекся спортом вплоть до призыва в 1976 году в 
Советскую Армию.

...Наших современных тренеров губит ранняя специализация, они набирают 8-9- 
10-летних детей и быстро ждут от них спортивных результатов, все кладут на весы 
победы.



А Сережа до того, как прийти в спортивную школу, дома много физически работал 
(у них был свой дом, хозяйство), в школе приобрел какой-то опыт. То есть к нам он 
пришел уже окрепшим, и его нельзя было перетренировать, свою спортивную форму 
он мог держать долго. Рос он, как и все в то время, в атмосфере огромной популярно
сти лыжного спорта. В Долине ручьев, ставшей необычайно знаменитой, собиралось 
тогда по несколько тысяч взрослых лыжников, особенно в дни спортивных праздни
ков. Сережа тоже варился в этой каше.

...Мы были друзьями, тесно общались семьями. Но особенно полное взаимо
понимание у нас было на уровне — тренер и ученик. Бывали даже такие слу
чаи. Возвращается он, скажем, из аэропорта (а я жил тогда рядом с агент
ством) и заходит ко мне с вещами. Начинается разговор: как съездил, как 
выступил, какие впечатления? Пьем чай, сидим по-домашнему. Звонит его 
мама: «Николай Петрович, Сергунька приехал, он где — у вас?» Отвечаю: «У 
меня» — «Домой-то собирается?» Спрашиваю его: «Сережа, ты домой-то се

годня пойдешь?» «Нет, — говорит, — я здесь заночую». Представляете? У 
нас были такие отношения. Частенько на охоту и рыбалку вместе с ним 

^  ездили, в палатке одной спали. Весной в снегу.
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(из дневника ritftenefiaj

Когда тренировал Сергея, мне очень много помогали его родители Анна Афана
сьевна и Константин Дмитриевич, а также преподаватели физкультуры школы № 15, 
в которой учился Сергей, — Лидия Васильевна Бондарева и Леонид Матвеевич Скря
бин. Трудно сказать, добились бы мы с Сергеем таких побед без их помощи, так как 
хорошего спортсмена, волевого человека одному тренеру воспитать не под силу. На 
это уходят годы, и как важно помочь в трудные годы становления!

...Однажды приехали ребята с областных соревнований. Приехали героями — мы 
все тогда выиграли и продолжали тренировки. Было это в январе. Все выполнили 
основной объем, но нужно было еще «закататься» — пройти определенное количе
ство километров. И ребята отправили ко мне парламентера (я в это время дорабаты
вал тренировочное время с отстающими) с предложением поиграть в футбол вместо 
того, чтобы в сумерках накатывать километры.

Меня это сильно возмутило, я вспылил и сказал, что они могут идти на все четыре 
стороны, если не нравится мой метод тренировок. Повернулся и ушел.

Ребята вернулись в спортшколу, переоделись и, насупившись, стали ждать. Никто 
никуда не уходил. Я, конечно, потом им все выдал: если они посчитали, что самые 
сильнейшие в области и могут тренироваться меньше, то ошибаются. И почувство
вал: они поняли. Это был у нас первый и последний подобный случай.

Еще об одном методе воспитания Бондарева хотелось бы сказать особо. В 70-е 
годы Х анты -М ансийск был, в основном, городом деревянным. И заготовлять
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дрова к зиме (привозить, колоть, складывать в поленницы) во многих семьях было 
заботой номер один.

И Бондарев со своими воспитанниками помогал колоть дрова пенсионерам, уби
рать сено. Если знали, что у кого-то из ребят в семье похожие проблемы, тоже не 
оставляли без внимания. Как признается Николай Петрович: «Мы жили в спорте не 
ради спортивного успеха, мы жили и воспитывали человека. Вот это было самое глав
ное. Ведь чемпионом не каждый мог стать, только один, а человека надо воспитать 
каждого, чтобы понял: главное — взаимовыручка, взаимопомощь. Помню, мы каж
дый год ходили в походы на расстояние 30-40 километров в Луговое, Кирзавод, Бело- 
горье. И бывало и такое: мы кого-то брали на буксир (на веревку) и тащили оставши
еся пять километров. Спортивная школа, в первую очередь, должна готовить к выжи
ванию в наших северных условиях, так что без взаимовыручки не обойтись. Если все 
делать правильно, будет и результат».

(из дневника infieuefiaj

...Когда Сережа стал выигрывать (а он был тогда еще школьником), 
на него сразу же обратили внимание. Первый раз армейцы его запри
метили, когда сборная Центрального Совета Армии приехала в Ханты-Ман
сийск на сборы — проводилась контрольная тренировка. Были среди спорт
сменов и чемпионы мира. На первой же контрольной тренировке Сережа среди всех 
(а мы своих пацанов тоже поставили) занял 2-е место. Армейцы его сразу запеленго
вали и стали как бы «пасти». Когда Сережа прошел призывную комиссию в военко
мате, оттуда доложили в центр: «Такой-то спортсмен попал в поле зрения».

Многие знают, что между армией и «Динамо» всегда была спортивная борьба. А 
«Динамо» шефствовало под нашей спортивной школой. Мы ездили на их соревнова
ния, они нам помогали спортинвентарем. И, конечно, динамовцы хотели, чтобы Се
режа остался в динамовских войсках. Армейцы тоже не хотели его терять...

И вот после довольно-таки полудетективных обстоятельств — почти с погонями, 
арестами, выкрадыванием и прочее — Сергей очутился все же у армейцев в Новоси
бирске. Там он служил, там ему дали квартиру. Он постоянно писал мне, звонил, при
езжал. Был и я у него на свадьбе.

Спортивная карьера Сергея Данча складывалась стремительно. Его первый приз
— деревянная медаль, полученная за победу в окружных соревнованиях на приз га
зеты «Пионерская правда». Потом были рекорды на первенстве СССР, побеждал он 
в составе сборной страны на юношеских первенствах в Румынии, Италии, ФРГ, Фин
ляндии, Чехословакии, других странах.

Сергей состоял в сборной СССР по лыжным гонкам среди юниоров, потом биатло
нисты его переманили к себе. Он стал серебряным призером чемпионата мира в Ан- 
хольце, а в 1980 году попал в национальную олимпийскую команду.



1980 год. Лейк-Плэсид (XIII зимние Олимпийские игры). Помните, тогда говорили, 
что все наши олимпийцы живут в тюрьме? И это не была идеологическая фальшивка. 
Действительно, в Лейк-Плэсиде (США) была отстроена новая тюрьма, и в одной ка
мере жили Сережа Данч и легендарный биатлонист России Александр Тихонов.

Уже после олимпиады Сергей рассказывал друзьям, как «доставала» его круглосу
точная вентиляция в «номере» и сухость, как он готовился к соревнованиям.

Тренеры, которые работали тогда с олимпийской командой, говорили, что Сереже 
по силам было выступить. Но Александр Тихонов выступал последний год, он уже 
был трехкратным олимпийским чемпионом. Наши спортсмены были настолько силь
ны в эстафете, что встал вопрос: поставить ли молодого, подающего надежды Сергея 
Данча, или все-таки отдать место Тихонову, чтобы он мог стать четырехкратным 
олимпийским чемпионом? Как раз это и сделали. Наша команда выиграла эстафету, 
место Сергея занял А.Тихонов и, действительно, стал четырехкратным олимпийским 
чемпионом.

***
Сергей Данч был кумиром местных мальчишек. Говорят, когда он приезжал в Хан

ты-Мансийск, все бегали смотреть на его тренировки. У него была отличная техни
ка. Одним из первых в Ханты-Мансийске он стал работать на «пластиковых» лыжах, 
хотя по теперешним временам назвать их пластиковыми можно было весьма прибли
зительно. Лыжи были с графитовым покрытием, до настоящего пластика было еще 
лет 5. Но бегал он на них просто классно!

Сергей был так молод (всего двадцать с небольшим), так полон заманчивых идей 
и планов, когда нелепый, не поддающийся сознанию, трагический случай вырвал его 
из жизни.





Ш воспоминаний tnfieHefia

...К сожалению, второй раз я приехал в Новосибирск на похороны Сережи. Он раз
бился на автомобиле в то время, когда проходил сбор национальной команды в Но
восибирске. Если бы ему оказали вовремя квалифицированную помощь, он был бы 
жив. Но доктора посмотрели — это было поздно вечером, он был в сознании — и 
оставили его в палате одного...

В его смерть невозможно было поверить! Сергея хоронила вся спортивная рота — 
он был любимцем и гордостью команды.

...Каждый год, бывая в Новосибирске (там проходили летние чемпионаты стра
ны по биатлону), я с друзьями всегда выезжаю на кладбище и поминаю Сережу. На 
могиле установлены неплохой памятник, оградка — все поддерживается местными 
друзьями.

(Л  ]0 0 4 > tA c A / \ (L 6>

Друзья уходят, но не умирают,
В лесу лыжня затейливо петляет.
И там, за поворотом, тренер твой
Ведёт на трассе за секунды чьи-то бой.

Друзья приходят неожиданно и смело 
В других мальчишках — непохожих, неумелых.
И вами сотни раз проложенный маршрут 
Они, как крепость неприступную, возьмут.

Вздохнет устало тренер: «Это дело!»
Могучий кедр, свидетель ваших планов смелых,
Ему согласно головой кивнет,
И вашим именем высотку назовет.

...Все в этой песне — от сердца и правда, разве 
что немного художественного вымысла. Там, 
где речь идет о высотке. А, может, есть уже та
кая, названная в честь Сережи Данча? Не знаю.
В любом случае, он жив в наших сердцах. И то, 
что каждый год по итогам сезона лучший биат
лонист мира определяется и награждается Куб
ком А.Тихонова на родине Сергея Данча, гово
рит о многом. Как и то, что Ханты-Мансийск 
уверенно становится центром российского би
атлона, о чем когда-то можно было только меч
тать.

Спасибо тебе, Сергей, за это!
;_____________________________________________________________
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...Есть в Ханты-Мансийске гора Заруцкая. Сейчас там парк-музей Торум-Маа, а 
это десяток типичных национальных построек под охраной деревянных языческих 
божков, схожих ликами с идолами острова Пасхи. Стоят здесь и вековые сосны, на 
которых детвора и туристы любят оставлять заветные лоскутки и загадывать жела
ния.

Особенно экзотично и красочно это место выглядит в дни больших праздников, 
международных соревнований по биатлону.

И никто, пожалуй, не вспомнит, в честь кого и почему назвали гору. Немногие так
же знают, что гора Заруцкая стала первой высотой, которую преодолел наш про
славленный земляк олимпиец-биатлонист Юрий Кошкаров: здесь он делал первые 
шаги в большой спорт. Юру у нас знают, любят и очень гордятся им. Есть в этом что- 
то символическое: священная земля Торум-Маа словно благословила его и указала 
нелегкий, но славный путь в большой спорт.

Хотя, конечно, в начале 60-х, когда в семье Кошкаровых родился четвертый сын, 
названный в честь космонавта Юрия Гагарина, никакого парка-музея не было и в 
помине. А о биатлоне, как виде спорта, имели представление разве что только специ
алисты.

О с Л И с /П П
С  cTOJO^i



tOfiuu fcoiu(cafioe вспоминаейг о своем, уе/папве:

— Первый раз я встал на лыжи до того, как пошел в школу. Мы 
жили в районе ЦРМ а, рядом Заруцкая гора, с нее и катались даже не 
на лыжах, а на обручах от бочек. Сколько было падений. Мой одно
классник — Леша Усов — здорово катался на лыжах, а я был высокий, 
худой, слабенький и из-за этого много падал. Первые шаги в спорте 
мне помогал делать наш учитель физкультуры Александр Иванович 
Гуров. Он-то мне и подсказал, что надо заниматься не только лыжами, 
но и биатлоном, и я очень благодарен ему.

...Когда стал заниматься в спортивной школе, у нас уже были деревянные лыжи, с 
клином на носке и на пятке. Мы их обтачивали, как бы облагораживали.

(из вопросов на «засыпку»)

— Были ли у  вас спортивные кумиры?
— Когда я в четвертом классе пришел в спортивную школу, то моим 

кумиром был мой одногодок Саша Козлов — он занимался уже год и 
всегда меня обыгрывал. Наше с ним соперничество мне очень помогло, 
хотя он меня обыгрывал вплоть до 10-го класса. Кроме того, мы воспитыва
лись на примере Сергея Данча. Когда он приезжал с соревнований, мы спе
циально ходили смотреть, как он тренируется, какая у него техника. Стар 
ших мы тоже не забывали: Бондарева, Черина...

— Когда в семье есть младший ребенок, то и отношение к нему особенное. А как было 
у  вас?

— Действительно, я был самым младшим из четырех братьев, и тяжелая работа 
мне не доставалась. Я, в основном, мыл посуду, пол, вытирал пыль. Меня никогда не 
заставляли носить воду или колоть дрова — это делали старшие братья. А меня вся
чески жалели. Фактически я выполнял легкую женскую работу по дому и, может быть, 
поэтому всегда стремился самоутвердиться в чем-то сугубо мужском, сильном, тяже
лом. Поэтому уже в четвертом классе записался в спортивную школу и стал занимать
ся лыжами. А это большие физические нагрузки.

— В детстве мальчишки не обходятся без синяков и ссадин, без подражания взрос
лым. Например, в том, чтобы «стрельнуть» сигаретку...

— Я не курил, но помню, однажды произошел такой случай: решил начать курить 
и взял у друзей несколько сигарет. Это дома заметили и меня наказали. Считаю, что 
сделали правильно, поскольку курить в детстве очень вредно. В нашей семье два 
старших брата не курили и не курят. Третий брат — Алексей — курит, папа тоже 
курил. Тут уже, как говорят, ничего не поделаешь.

В детстве, конечно, мы дрались, приходил домой иногда с синяками. Но стано
виться драчливым хулиганом я не собирался. Когда начал заниматься спортом, ста
ли складываться с окружающими совсем другие отношения. Больших драк не при
помню, а синяков я не боюсь. _________________



(ошкаров с тренером 
Тиколаем Бондаревым ,
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— Не трудно ли было совмещать спорт и учебу?
— В школе до 7-го класса я учился хорошо, на 

«4» и «5». А после седьмого уехал в школу-интер
нат спортивного профиля в Свердловск. Правда, 
в седьмом классе успеваемость немного понизи
лась, потому что я стал выезжать на соревнова
ния. Спорт ограничивает тебя во времени, мень
ше его остается на учебу. Но, несмотря на это, я 
закончил пожарное училище и юридический ин
ститут. А недавно — училище олимпийского ре
зерва, получил диплом тренера по биатлону. Уче
бе спорт, в принципе, не мешает. Надо просто 
настроиться и приложить усилия. И еще! Спорт 
он вообще-то хорошо организовывает человека.
В нашей спортивной школе у моего первого тре
нера Николая Петровича Бондарева было такое 
правило — не пропускать тренировки. Кто не 
пропускал, у того были хорошие результаты.

Кстати, лыжи не были самоцелью для юных вос
питанников Бондарева. Подготовка здесь была раз
носторонней: играли в волейбол, футбол, ходили в 
походы, даже катались на водных лыжах.

Ю.К.: Первый раз я попробовал кататься на 
водных лыжах в Х анты -М ансийске. У нас в 
спортивной школе была такая традиция — хо
дить каждое лето в походы. И мы ходили: на лод
ке пробовали кататься, водных лыжах. Первый 
раз попробовал прокатиться — мне очень понра
вилось, а ощущения такие, что очень сложно их 
описать. С одной стороны, вроде бы очень про
сто кататься, а с другой — очень сложно. Это интересно, мне понравилось. Такая 
радость, когда получается!

Кстати свою первую медаль Юрий получил не за успехи на лыжне, а за третье место по 
футболу на приз клуба «Кожаный мяч». Это были областные соревнования 1976 года.

Но пусть не покажется кому-то его спортивная жизнь совершенно безоблачной. Од
нажды в 7-м классе у  тренера с учеником произошел конфликт. Юра тогда выиграл 1-е 
место на серьезных соревнованиях. У всех было приподнятое настроение, тренер случай
но увидел на гостиничных перилах... фамилии своих учеников. Что делать?

«Пришлось собрать всю команду, — вспоминает Николай Петрович. — Ребята при
знались, что это они написали свои фамилии. Я им тут же объявил: «Завтра снимаем
ся с соревнований и уезжаем домой». Позже я уладил этот вопрос с администрацией и 
заплатил штраф.

А ведь это были финальные соревнованиях на приз газеты «Пионерская правда», и 
участие в них открывало путь на Всероссийскую лыжню, а потом и Всесоюзную лыжню. 
В первый день мы выступили неплохо, и у нас были шансы быть победителями. Тем не



Ш лыжников — в  диаййлониапы

Первый крупный успех на лыжне пришел к Юре 
на первенстве области в Сургуте. Он тогда учил
ся в 7-м классе. Именно в Сургуте он вместе с Са
шей Козловым попал на глаза тренеру Владими
ру Михайловичу Путрову, который и пригласил 
ребят в Свердловскую школу-интернат.

Предложение было заманчивым, но как прак
тически его осущ ествить? К ак реш иться на 
отъезд, ведь дома: родные, друзья, тренер, здесь 
и стены помогают, а там?.. Принять это предло
жение Юре посоветовал сам тренер Н.П .Бонда
рев. Он и другие прекрасно понимали, что в то 

время расти в профессиональном плане можно 
было только на Большой земле, где были вы
сококлассные специалисты и соответствую
щая материальная база.

Ш воспоминаний
Иг fie неfi а

Вместе с папой Федором Львовичем 
в родной школе

менее, ради будущих стартов, а точнее сказать, в 
целях воспитания пришлось снимать команду с со
ревнований, чтобы дать ребятам урок, показать, 
что их поступок несовместим с теми спортивными 
идеалами, к которым мы стремились.

Ю .Кош каров и С.Козлов выступали за 
среднюю возрастную группу и обыграли не только своих, но и всю старшую возра
стную группу. Способности у ребят были просто уникальные. В Сургуте мы жили 
в общ еобразовательной школе: тренеры спали в гардеробе, на дверях, снятых с 
петель, а будущие чемпионы — на голых матрасах, без простыней. Было обидно, 
что это происходит с ребятами, в которых уже просматриваются великие спорт
смены. Тут и было сделано предложение направить их в школу-интернат в Сверд
ловск.

И вот, может быть, тогда (спасибо нашему руководству, в частности, А.В.Фили
пенко, мы знакомы уже более двадцати лет, он работал в органах исполнительной 
власти) стали думать: сколько же мы можем отдавать наших талантливых ребят? Пора 
бы и самим что-то сделать для них. Стала улучшаться материальная база, появился 
Центр биатлона, сформировалась профессиональная команда. Считаю, это было пра
вильное направление.

В 1980 году на второй спартакиаде школьников в Мурманске биатлон был впер
вые включен в программу соревнований, и в гонке на 10 километров Юрий Кошка-



—

ров занял 2-е место. А в молодежном первенстве СССР в 80-81-м годах он стал вто
рым и третьим призером. Благодаря своим успехам вошел в состав молодежной 
сборной, а это уже что-то да значило. Хотя и нагрузки в связи с этим значительно 
увеличились.

Ш ишпе/ивыо жц/гналиапа газейгм «\Аенинасая nfia£qa» 
Uzofisi JlftOHbfcuna с Ю/гием /̂ оикса^овым

Ю.К.: Резко возрос объем тренировок. Не семь, как гово
рится, а трижды семь потов пришлось пролить, чтобы пока
зать приличные результаты. И все же начало было обеску
раживающим. Первое выступление в ранге чемпионов мира
— и полный провал. Тогда, в Лахти, я был в полном смысле 
этого слова на голову ниже своих соперников. В гонке на 10 
километров, например, был лишь 24-м, а дистанцию 15 кило
метров закончил 16-м. Не обошлось и без слов утешения со 
стороны тренеров. Все же я был на два-три года моложе 
большинства своих соперников. Мой товарищ по сборной 
стал тогда вторым на этой дистанции. А потом было третье 
место в гонке на 10 километров. И тренеры решили риск
нуть — поставили в мужскую эстафетную команду.

И здесь не хватило победного запала. Да и опыта. У за
каленных турнирных бойцов все заранее рассчитано, спла
нировано. Даже хитрость есть в арсенале. Вот этой хитрос
тью Франк Петер Реч из команды ГДР, с которым мы состя
зались на первом этапе эстафеты, и победил меня... За 250 метров до очередного огне
вого рубежа Реч стучит палкой о мои лыжи, мол, уступи лыжню. Я в сторону, а он не 
обгоняет. Осталось 150 метров. И тут он уходит в отрыв. Что делать? Помню установку 
тренера — держись за Реча. А я изменил самому себе. Погнался за ним. А у него на это 
и был расчет, чтобы я пришел на огневой рубеж неподготовленным. Он все пять пуль в 
цель уложил, а я дыхание сбил, руки дрожат, ну и начал мазать. Проиграл 50 секунд.

...На чемпионате мира в Антерсельве (Италия) на следующий год я уже выступал 
за мужскую сборную, хотя по статусу еще был юниором. И в гонке на 20 километров 
занял... седьмое место. Все надежды тренеров на меня рухнули. Ну и переставили 
меня обратно — в юниоры. Я разозлился и со злости выиграл гонку с большим отры
вом. Тренеры думали-гадали и решились: снова поставили нас с Булыгиным в эста
фетную мужскую команду. Теперь уже опыта нам хватало.

Q Q O
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1984 год стал памятным в жизни не только Юрия Кошкарова, 
но и его родного города. Впервые уроженец Ханты-Мансийска 
стал олимпийским чемпионом. А это значит — самым сильным,



быстрым и метким в эстафете 4x7,5 километров на XIV 
зимних Олимпийских играх в Сараево. Нам, его земля
кам, хотелось до мельчайших подробностей знать о 
Юрии все: как сложились соревнования, их интригу...
Выезд за границу в те годы даже в качестве туриста- 
болелыцика был весьма ограничен. Поэтому личные 
впечатления тех, кто был на Олимпиаде, а тем более 
участвовал в ней или работал, для нас бесценны.

(р̂ гагмешп очерка Сергея Шачина 
«Не/гвьг, помноженные на киломе /̂гм» 

(журнал «Сельская молодежь», 
N° / за /9#6 г .)

...Итак, эстафета! Старт приняли 17 лыжников с винтовками — рекорд Олимпиад. 
Фавориты — спортсмены ГДР и Норвегии. К нашей команде относились теперь дво
яко. С одной стороны, именно советские биатлонисты всегда побеждали в олимпийс
ких эстафетных гонках. А с другой — такие сокрушительные неудачи в первые дни 
соревнований...

Возможно ли после них собраться с духом, особенно если учесть, что сборная СССР 
здесь самая молодая, необстрелянная? Предположения высказывались разные.

Первый этап всегда бежит наиболее меткий гонщик. Тут слишком велика цена лю
бой ошибки. Она способна сбить с ритма, а главное — с настроения всю команду, и 
тогда пиши пропало... В Сараеве ответственное право начинать доверили Дмитрию 
Васильеву.

Первый рубеж — стрельба лежа. Она во многом распределяет участников этапа 
по местам. Вот где проверяется самообладание.

Дмитрий устраивается поудобней на снегу и стреляет. Первая пуля ложится точно 
в цель. Вторая тоже... вот упала и пятая мишень. На подходе ко второму рубежу ему 
подсказывают, что он уже на 47 секунд опережает ближайшего соперника. Пять вы
стрелов — пять попаданий.

Васильев привез Кошкарову 66 секунд отрыва. Весомое преимущество! Второй 
этап нередко становится переломным. Если сумеешь тут развить успех, то изрядно 
облегчишь задачу товарищам... И потому выставляют здесь особенно стабильных 
гонщиков.

На этот этап и поставили Юрия Кошкарова.
Есть у Кошкарова завидная черта — его никогда не смущают громкие 

титулы соперников. И потому он с самого начала успешно выступал 
соревнованиях, где остальные были гораздо именитее и старше.
Путров любит вспоминать, как в Мурманске, в 1980-м, его семнад
цатилетний ученик обошел олимпийского чемпиона Анатолия Аля
бьева. Наши лидеры незадолго до того с триумфом вернулись из 
Лейк-Плэсида и, готовясь к товарищеской встрече с финнами, ре
шили для разминки пробежать эстафету с молодыми. Алябьев сошелс



Гонка 10 км. 
Эрик Квалфосс (Норвегия), 

24-летний студент из Фосса, стал обладателем полной коллекции наград 
Олимпиады-84. Он выиграл гонку на 10 км, стал серебряным призером в 

эстафете 4x7,5 км и бронзовым —  в гонке на 20 км.
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Гонка 20 км.
Петер Ангерер (ФРГ),
24-летний военнослужащий из Хаммера, 
как и Э.Квалфосс (на снимке слева), завоевал 
в Сараево олимпийские медали всех достоинств. 
Ангерер был первым в гонке на 20 км, вторым —  на 
10-километровой дистанции и третьим —  в эстафете.

Эстафета 4x7,5 км.
СССР 

(справа-налево): 
21-летний военнослужащий Дмитрий Васильев

(Ленинград), 
20-летний курсант Юрий Кошкаров

(Свердловск), 
24-летний студент Альгимантас Шална

(Каунас),
20-летний военнослужащий Сергей Булыгин

(Новосибирск)

I(И з альбома X IV  зимние Олимпийские игры Сараево-84, составитель В.Жильцов)
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на лыжне с Кошкаровым. На последний огневой ру
беж они примчались почти одновременно. Ра
зом поразили по четыре мишени. Но вот на 
пятой стали мазать. Однако Юра все-таки поборол волне

ние и восьмым выстрелом попал в кружок. А олимпийский чемпион 
явно занервничал от перспективы проиграть пацану и заработал 150 мет

ров штрафа. Потом Алябьев сказал юному сопернику: «Ну, паренек, с такой-то вы
держкой ты далеко пойдешь...» И не ошибся. Именно после той истории Влади
мир Вениаминович Иерусалимский взял Кошкарова в молодежную сбор
ную страны. А на первенстве мира-83 в итальянском местечке Антерсельве 
ему, юниору, доверили бежать во взрослой эстафете. Причем выстави
ли против самого «железного» Ф ранка Ульриха — неоднократного ми
рового чемпиона из команды ГДР. И Кошкаров снова отличился. Все 
повторилось почти как в Мурманске, только на сей раз Юрий поразил 
мишень седьмым, а не восьмым патроном... А Ульриху обоймы не хвати
ло... И после «золотого» финиша вся сборная кинулась качать дебютанта.

Но вернемся в Сараево. Юрий вспоминает свою «золотую» эстафету:
Я не примериваюсь к соперникам. Какая разница, кто рядом бежит, нужно все

гда идти с предельной силой. Во время гонки успеваю подумать обо всем и даже о 
вещах посторонних — это помогает не сгореть в азарте. Вот и в Сараево сразу на
брал максимальный темп. Но на стрельбище провозился. Уже истратил 6 патронов, а 
осталось еще две мишени... Мелькнула мысль: сейчас провалю команду! И вслед за 
нею появилась злость — такая, знаете, тихая, спокойная, которая подчас прибавляет 
силы и многократно обостряет внимание. Последними выстрелами не промазал...

Третий этап... Альгимантас Шална. Козырь Альгимантаса — на редкость быст
рый бег. Но вот стреляет он весьма неровно. К первому огневому рубежу литовский 
гонщик восстановил разрыв в одну минуту. И отстрелялся на сей раз удачно. Но ко 
второму все-таки сказался чересчур резвый бег — дышал взахлеб, дрожали руки, и 
винтовка ходила ходуном. В результате два штрафных круга.

А соперники — норвежец Сторсвеен и Якоб из ГДР — умчались вперед. Уже перед 
финишем Шална ценой неимоверных усилий обошел Сторсвеена.

Итак, на четвертом этапе сборной СССР пришлось начинать сначала. И все те
перь зависело от Булыгина.

И Сергей не подвел. Тренеры сборной говорят, что главное достоинство Сергея 
умение предельно собираться в критические минуты.

Я знал, что соперники, в особенности Ульрих, — отменные снайперы, —- гово
рит Сергей.

И потому решил поберечь силы и нервы для стрельбы. Хотя, понятно, так и под
мывало очертя голову кинуться вдогонку. Приходилось постоянно сдерживать себя, 
чтобы бежать в проверенном, привычном темпе. И все же стал понемножку выходить 
вперед. На последний огневой рубеж мы прикатили дружной четверкой — я, Ульрих, 
Себак из Норвегии и Фишер из ФРГ... Здесь у нас с Ульрихом что-то вроде дуэли 
получилось. Стреляли на опережение. Я сперва малость отставал, потом собрался, 
даже какое-то нахальство появилось, и три заключительных выстрела слились в сплош
ную очередь. Вот тут Ульриха и качнуло. Он, видимо, такой прыти от меня не ожи
дал. Промазал и отправился на штрафную петлю. А остальные двое слишком долго
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провозились. В общем, на трассу я вернулся первым, в приподнятом, надо сказать, 
настроении и почувствовал, что уж теперь-то своего шанса не упущу.

И не упустил. Себак отстал от Сергея на 12 секунд. А наша команда стала «золотой»!

с Л У Ч . И Л / ^  с Г О Ж К Л ,  &

Петер Ангер ер

Удачным стал для Юрия и следующий, 1985 год, когда к своим многочисленным 
наградам он прибавил золотую медаль чемпиона мира (г.Рупольдинг, ФРГ) в гонке 
на 20 километров.

А складывалась эта гонка, которую уже после он назвал лучшей в своей жизни, 
поистине драматически.

Как вспоминают очевидцы, бежал Юрий по трассе «очень спокойно, без видимой 
спешки, сбрасывая темп на подходе к стрельбищу. И отменно стрелял».

А вот на третьем огневом рубеже с ним чуть было не приключилась беда: слома
лось крепление. Какое самообладание нужно было иметь, чтобы не растеряться! И 
трудно бы пришлось, если бы не помощь ребят-биатлонистов из зарубежных команд, 
которые уже завершили гонку и находились на стрельбище в качестве зрителей. Пер

вым отдал ему свою лыжу норвежец — не подошла. А вот 
лыжа спортсмена из Чехословакии Владимира Поспиша- 
ла пришлась Юре впору. Так он и финишировал: на его 
правой ноге была голубая лыжа, а на левой — белая с по
лоской.

Кстати, не просто финишировал, а с блестящим време
нем — 57,50,3 (0 мин. штрафа). Это при 
суперинтриге на лыжне, при том, что в 
пути его, как и других, кто стартовал в 
последней группе, застал сильнейший 
снегопад. При том, что на этой же дис
танции бежали два фаворита сараевс
кой олимпиады немец П.Ангерер и нор
вежец Э.Квалфосс, и еще так живы были 
собственные переживания из-за 35-го 
места на «двадцатке» в Сараево...

Но он был уже олимпийским чемпио
ном и мог сам преподавать науку побеж
дать. Нередко журналисты задают ему 
такой вопрос: «На лыжне у всех одна 
цель — победить. И нет такого, кто бы 

добровольно отказался от своего права стать первым. Особенно в крупных междуна
родных соревнованиях. Не мешает ли это отношениям с зарубежными спортсмена
ми?»

Наверное, Юра мог бы рассказать о том, что случилось с ним на чемпионате мира 
в Рупольдинге. Этот драматический эпизод красноречиво подтверждает, что только 
на лыжне спортсмены бегут за разные команды. «А в жизни они — как члены одной

ОСНОВНЫ Е
СОПЕРНИКИ



большой семьи, у которых одно увлечение — спорт, и путь один — самоогра 
ничение и труд, упорный, безжалостный к самому себе. Иначе не будет по
бед». Поэтому разность характеров и места жительства — не помеха.

Кстати, в конце девяностых похожий случай произошел уже с немец
ким биатлонистом. Тогда на выручку ему пришел наш ханты-мансийс- 
кий биатлонист Виктор Майгуров, за что в Германии его назвали «Чело
веком месяца». Добрые традиции спортивного братства продолжаются.

О  Ж Х л З Ж С У  < L & c / y \ & d ^ t O C \
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( чз вопросов на «засыпки/» J

— Юра, где и как Вы познакомились со своей женой? Что вам нравится в женщинах?
Мы жили в Ижевске и ходили всей командой в кафе, где мы выступали, и нас 

знакомили с общественностью. Как-то на дискотеке я угостил девушку мороженым, и 
у меня завязалась с ней дружба. Я долго за ней ухаживал (в этом была своя романти
ка): мы жили в разных городах, и так получалось, что если мы приезжали в Ижевск на 
сборы, то она приезжала ко мне. Постепенно наша дружба переросла в любовь, мы 
поженились, появился ребенок.

По-моему, женщина должна относиться к тебе так же, как ты к ней, то есть любить 
тебя. Это самое главное. А разговоры о том: красивая — некрасивая, стройная



нестройная, для меня не имеют значения. Вообще влюбленность считаю делом серь
езным, она как бы даёт смысл дальнейшей жизни. Оно неописуемое, это чувство...

— Были у  Вас минуты, когда хотелось все бро
сить?

Считаю, что в жизни у меня все склады
валось достаточно благополучно. П равда, 
был тяжелый момент, когда я закончил высту
пать в большом спорте и оказался на распу
тье. Встал вопрос: чем заниматься? А тут на
чалась перестройка, изменилось отношение к 
спортсменам. Сам спорт стал как-то угасать. 
Мы чувствовали, что ни спортсмены, ни тре
неры как бы не нужны. Сейчас все это возрож
д а е т с я ,
п о то м у

что спорт действительно очень нужен людям. 
Ну, а если кому-то плохо в данный момент, надо 
просто отвлечься, пережить, может быть, и 
спортом заняться, он дает эмоциональную раз
грузку, укрепляет тело и душу. И неважно: 
«большим» или «маленьким» спортом ты будешь 
заниматься.

Сейчас я уже не выступаю в большом спорте 
закончил свою карьеру. Одно время работал 

в акционерном обществе «Хантымансийскин- 
терспорт», а сейчас живу и работаю в Москве.

^  *

— Чем вы занимаетесь в свободное время? Умеете ли готовить?
В свободное время я занимаюсь или семьей, или каким-либо видом спорта. Очень 

люблю большой теннис, а также играть в футбол. Естественно, читаю книги, слушаю 
музыку. Умею готовить даже блины, пельмени. Но самое любимое блюдо — это кури
ца из духовки. Люблю готовить салаты. А вообще-то на кухне чувствую себя 
лучше, когда рядом жена.

— Любите ли животных и есть ли они у  Вас дома?
- В детстве у меня были кошка и собака. Вспоминаю 

случай, когда дворовая собака Тарзан умерла от старо
сти. Она прожила лет 7 или 8, а мне было лет 10. И я ее 
сам похоронил. Мне нравятся большие собаки, пушис
тые, вроде кавказцев, а также черепахи и 
признаю сь, я неравнодуш ен к змеям.
Очень люблю смотреть на них, хотя, ко
нечно, как и все, немножко их боюсь.
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Спорт дает человеку очень многое, в первую очередь, воспитывает такие качества, 
как организованность, помогает выработать жизненную позицию. В спорте нет хлю
пиков. Это круг людей, которые исповедуют честность, правдивость, здоровый образ 
жизни, они как бы заряжены одним духом. Я считаю, что спорт — это великое дело.



Основные спо[ипи£ные с}Ос*пиженил 
Ю/iu s l К ои и са^ ова

1980 г. 4 декабря Юрий принимал поздравления
с 17-летием на Х/1 Всесою зны х соревнованиях 
по биатлону «Иж евская винтовка».
Здесь он стал первым победителем  
в гонке на 15 километров.

1981 г. Впервые стартует на лыжне мирового
юниорского чемпионата в Лахт и (Финляндия). 
Занял 16 место. Старший тренер сборной 
команды В. Иерусалимский сказал:
«Кошкаров не считался лидером нашей 
команды, хотя, на мой взгляд, он весьма 
перспективный биатлонист. Он проявил 
завидную выдержку, собранность на лыжне 
и на стрелковых рубеж ах».

1982 г. В  феврале 18-летний Ю.Кошкаров открыл
список победителей Чемпионата мира-82  
по биатлону, выиграв гонку юниоров на 15 км 
(г. Ра у  бич и).

1983 г. На первенстве Мира в Антерсельве
(Италия) за нашу взрослую сборную команду 
в эстафете выступал еще не вышедший из 
юниорского возраста Ю.Кошкаров. Юрий 
доводит отрыв нашей команды до минуты 
на третьем этапе. В  итоге — «золото».

1984 г. 1 место на Олимпийских играх
(г.Сараево, Ю гославия) в эстафете 4 x 7 , 5  км.

1985 г. ФРГ, Рупольдинг. Чемпионат мира
по биатлону. Победитель в гонке на 20 км, 
в эстафетной гонке.

1986 г. Осло. Чемпионат.
В  эстафетной гонке — «золото».
Чемпионат С С С Р  — Ю.Кошкаров — новый 
чемпион страны в гонке на 20 км.

1987 г. Чемпионат мира. В  эстафетной гонке
занял второе место.
Чемпионат С С С Р  по биатлону (г.Свердловск). 
10 км со стрельбой на д вух р уб еж ах  —
1-е место у  Ю.Кошкарова.

1988 г. К  этому времени в богатой спортивной
коллекции Юрия 14 золотых, 4 серебряных 
и 5 бронзовых медалей. Очень много призов, 
сувениров, кубков, грамот.

1989 г. г. Л  ахти. Финляндия. Чемпион мира
в командной гонке, бронзовый призер 
в гонке на 10 км. Первыми в истории 
Чемпионатов мира по биатлону победителями 
в новом виде соревнований — командной гонке 
— стали советские спортсмены.
Среди них  — Юрий Кошкаров.





ГЛАВА ТРЕТЬЯ



...Наверное, Евгению Редькину суждено было стать биатлонистом. При- 
чем, биатлонистом выдающимся, потому что эстафету любви к спорту 
любви большой, трепетной и бескорыстной — с детства передавали ему са- 
мые разные люди: отец — Леонид Редькин (в Ханты-Мансийске его хорошо 

шШ знали как перспективного лыжника), первая учительница А .А .Бакланова 
(«Физкультура? Лучше на свежем воздухе!»), первый тренер В.И.Куклин, фа- 

чр ^  натично веривший в спортивный талант своего ученика... Ну и, конечно, мама, 
V  ^  Галина Прокопьевна. Добрый ангел его души. Мама, которая просто вя- 

\  зала теплые уютные шапочки (о фирменных мальчишки тех времен только
мечтали), мама — главная болельщица на всех соревнованиях сына. 

Ведь Редькин — как олимпиец — мог и не состояться, последуй все эти люди в 
начале его спортивной карьеры советам врачей. В младших классах у Жени ошибоч
но обнаружили непонятное заболевание и на спорт наложили строжайший запрет. 
Но обстоятельства сложились так, что отлучение от спорта не получилось, зато из 
Евгения получился выдающийся спортсмен. На XVI зимних Олимпийский играх в Аль
бервиле (Франция) наш земляк был сильнейшим в гонке на 20 километров — «автори
тетнейшей из дисциплин», как писали газеты в те дни, где «ранее почти за 40-летнюю 
олимпийскую историю наши соотечественники побеждали только трижды».

Это вселяет гордость: каких талантливых, сильных и волевых людей рождает Ю гор
ская земля! И еще. Мне кажется, что спортивный подвиг Евгения Редькина — это 
ярчайший пример для подражания нашим мальчишкам. Мальчишкам, которые, по
клоняясь спортивным кинокумирам Запада, и мечтая о подвигах, порой не подозре-

Для начала небольшая справка.
Евгений Редькин родился в Ханты-Мансийске 2 февраля 1970 года. Учился сначала в 

школе М> 8, затем в школе JVq 1. Параллельно занимался в лыжной секции ДЮ СШ
(гороно) у  тренера В.И.Куклина.



вают, что настоящие, а не вымышленные герои живут с нами рядом. В одном городе. 
А, может быть, даже на одной улице или в одном подъезде.

Познакомимся с одним из них поближе.

Женя Редькин (в центре) в 
детском саду. И  снова — с 

оружием. Обратите внимание 
на любопытную деталь, как 

уверенно он его держит! Вот 
уж  точно: «На роду написано...

быть биатлонистом».

Женъ-Гач-Гук на море.



С первой учительницей А.А.Баклановой

А.А.Бакланова:
Спорт он очень любил. Перед уроком физ

культуры у него блестели глаза, он был такой ра
достный! Он даже лыжи надевал в коридоре, так 
по коридору и бежал... И всегда помогал девоч
кам лыжи надеть. Такой отзывчивый мальчишка 
был. А еще, бывало, провожу, например, сорев
нования, кто-то бежать не может. А Женя мне го
ворит: «Анна Алексеевна, давайте я за него про
бегу!» — «Так результат-то твой будет, а мне надо, 
чтобы и другие бегали!» Но он не обижался. 
...Когда я смотрела Олимпиаду по телевизору, то 
плакала и говорила: «М ой Ж еня бежит! М ой 
Женя...»

Видел ли тренер В.И.Куклин среди воспитанников 
будущего чемпион^ в юном Жене Ред$»кине?

- Когда работаетнь с ребятами, — вспоминал он,

и с первым тренером В.И.Куклиным

об этом не думаешь. Сейчас вот 
смотрю на Женю, радуюсь 
его успеха^ и,'естественно, 
вспоминаю, как начинался 
для него спорт.
!j К огда он м альчиш кой 
пришел к нам в школу, то ни 
разу не мог подтянуться на 
перекладине. А первые лыж
ные гонкифля него не всегда 
были успешными.

Женя проигрйвал, но ни
когда не завидовал. А это, я 
считаю, одна из черт спор
тивного характера: проиг
рывая, человек растет.

(Е.Поте хина, «Эта «зара
за» — биатлон», газета 

«Нов(кти Югры», 
18 апреля 1992 г.)



Г.П.Редькина:
— Я всегда хотела, чтобы все у 

него в жизни складывалось хорошо. 
Всегда с его мнением считалась.

Вспоминается такой случай. Я 
тогда зарплату получала неболь
шую. И вот приближается день рож
дения сына. Он мне говорит: 
«Мама, ты мне ничего не покупай 
(а нужно было купить что-то из 
одежды). Купи мне лыжи». И я по
купала. Х отя для меня это было 
очень дорого. Первые пластиковые 
лыжи купила за 165 рублей, вторые
— за 500 рублей. Это были большие 
деньги. А Женя, он не просил, он го
ворил: «Хорошо, если бы ты мне ку
пила...»

Я рада, что Женя вырос внима
тельным сыном. Он любит делать 
подарки. Может просто так купить 
цветы.

Мама и я — неразлучные друзья

Тренировки у него проходили в любую 
погоду. Помню, однажды было очень хо
лодно и я сказала: «На улице холодно, на 
тренировку можно не ходить». Ведь он еще 
маленький был.

Женя заплакал: «Нам Владимир Ивано
вич сказал приходить в любую погоду. 
Если холодно, можно одеться потеплее. А 
если очень холодно, в зале будем играть».

После окончания общ еобразователь
ной школы Евгений продолжил занятия 
спортом, переехав в Екатеринбург. Там 
проходил и службу в армии. С Екатерин
бургом связаны и первые спортивные по
беды. В 1990 году он стал чемпионом мира 
среди юниоров, через два года — чемпио
ном мира среди взрослых.

1987 г. Екатеринбург 
На снимке: первый слева — Е.Редькин.



Приэлъбрусъе-89. На тренировке. Первый справа — Евгений Редькин.

Пока еще не олимпийский чемпион, но горячо верящий, что «лучше гор может быть 
только»... биатлон.

Кстати, прицел на олимпийскую медаль им к этому времени был уже сделан: пер
вый международный старт у Евгения состоялся в Минске, на юниорских соревнова
ниях «Дружба-88», где он занял третье место в гонке на 15 километров.

Ш untne{i€bK) в  российской nfiecce:

Е.Редькин о тренерах: Н |
— Особенно благодарен наставникам молодежной сборной Анатолию Хованцеву 

и Владимиру Иерусалимскому, под началом которых тренировался 4 года. Хованце- 
ва вообще считаю самым лучшим нашим тренером. Он — непревзойденный специа
лист в коньковом ходе, отлично умеет настраивать на работу. Особенно летом, когда 
хочется посачковать. Очень искусно подводит к соревнованиям.

Не nfioan niftnb otn новичка

Г.П.Редькина:
— Самые первые победы сына я, наверное, не помню. Нс^мне хорошо з а п о м н и ^ ^  ’•  

лось, что он часто в детстве выступал на соревнованиях. Когда приходил домой,|нА |  
вопрос «Как дела?» всегда говорил: «Третье место». Я смеялась: «Три, три и дыра 
будет». А он серьезно так: «Мама, ведь третье место почетное, призовое». Я всерьез 
это не воспринимала, но было интересно: все-таки побеждает.  ̂ I

И н 1



.до мастера (Е.Редькин слева)

Кз публикаций в  российской прессе:

— Когда я допытывался по телефону у тренеров, 
чем же поразил их Редькин, они объясняли: «Да в 
том-то и дело, что ничего необычного в нем нет. 
Единственное, парень почти никогда в себе не со
мневался. Бывало, на стрельбище попробуешь его 
завести, сказав, что уж сегодня он промажет навер
няка, но Женя на подколки не реагировал. Как пра
вило, по окончании стрельбы результаты говори
ли сами за себя. Таких мастеров еще нередко назы
вают фанатами.

(В.Раджабли. «Редькин редко сомневался», «Со
ветский спорт», № 37, 1992 г. )

э т о  т & С (л

еР[мнм1и&. ЛльЗфвииь. 7992 г.

А теперь о гонке. Редькин 20-й, а стартуют 94 спортсмена. Бежал Евгений отмен
но, на всех огневых рубежах он использовал все 20 патронов по делу. Ни одного про
маха. Неплохой ход, но не более. Время застыло на табло 57,34,4.

Соперники же были у него серьезные и главным среди 
них значился М арк Кихнер. Первый огневой рубеж 
Кихнер минует чисто и после отметки 3 километра 
становится лидером. Но уже на втором рубеже, на 
стрельбе лежа, его поджидает промах. Опережая 
события, добавим, что и на следующих двух рубе
жах Кихнер всякий раз оставлял по одной нераз
битой мишени. Еще один серьезный претендент
— швед Микаэль Лофгрен. И он мог бы выиграть 
у Ж ени Редькина, не допусти двух промахов в 
стрельбе. Но особо опасным в этой компании пре
тендентов на победу оказался итальянец Адреас 
Цингерле, известный биатлонист с очень сильным 
ходом.

Не проходило старта, чтобы он не щекотал нервы ли
дерам. Вот и на сей раз Цингерле бежал с угрожающей скоростью и стрелял быстро. 
Первый огневой рубеж — без штрафа, второй — точно так же. Итальянец выходит в 
лидеры и, кажется, уже ничто не может его остановить. Вторая стрельба — лежа, 
строчит, как из пулемета, — все мишени вдребезги. Цингерле по-прежнему лидер.

Он опережает Редькина почти на сорок секунд. Остается последний стрелковый 
рубеж, где еще могут быть потери. Но ведь чудес не бывает: Цингерле может сделать



даже два промаха, и все равно станет олимпийским чемпионом. Но судьба в этот день 
распорядилась иначе. Итальянец врывается на огневой рубеж. Он катит к своему 
месту. Первый выстрел — мишень разбита. Что случилось с Цингерле, этого, навер
ное, не знает ни сам он, ни Господь Бог. Но только после разбитой мишени, Цингерле 
ни разу не попал. Он закончил стрельбу — четыре «черных глаза» смотрели на него с 
немым укором. Трибуны, которые до этого сотрясались от безумного рева болельщи
ков, хранили трагическое молчание.

Под это молчание Цингерле ушел на дистанцию, расставшись с мыслью стать по
бедителем.

(А.Коршунов, В.Кудрявцев, «Биржа ставит на Редькина», 
газета «Советский спорт», №  36, 1992 г.).

Ш ин*пе[гвью в  fioccuuacou nfiecce:

— Что изменилось в Вашей жизни после олимпийской победы?
Е.Р.: Меня стали узнавать на улице. Чувствую радушие, приветливость. Вот в 

Ижевск, на чемпионат России, я ехал чуть ли не последним и думал, что в гостинице 
на биатлонном комплексе все места уже заняты. Подхожу к администратору, а тот 
меня встречает как родного: «Редькин? Для тебя и других олимпийцев наш директор 
люкс оставил». Как говорится, пустячок, а приятно.

— Доводилось слышать, что Вы узнали о своем предстоящем олимпийском дебюте, 
нежась в теплой ванне?

- Нет, чуть раньше. Когда перед ванной был на приеме у массажиста, он и поде
лился осторожненько, что вроде бы меня хотят заявить на 20 км.

А потом уже об этом объявили тренеры сборной.

— Весть очень взволновала Вас? Вывела из равновесия?
— Волнение было раньше, когда узнал, что еду на 

Олимпиаду. Увидев же среди олимпийцев многих ребят, 
у которых выигрывал на юниорском первенстве мира, 
я как-то успокоился, считал, что ничем не хуже, напри
мер, немца Рикко Гросса, ставшего серебряным призе
ром в спринте.

— Выйдя на лыжню, Вы надеялись на успех?
— Верил, что могу быть в призерах. А о победе даже 

не помышлял. В стрельбе я на себя надеялся.

...П осле олимпиады у Е.Редькииа был так на
зы ваем ы й «м инский» период. Он п ер еехал  в 
М инск. Как вспоминал сам: «Пригласили, наобе
щали кучу благ. И тренер говорит: «Поедем, посмот-

1992 г. Альбервиль. Олимпийский чемпион Е. Редькин дает
интервью канадским журналистам.
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рим». База там, конечно, 
зам ечательная. Б иатлон
ный центр — один из луч
ших в мире. Ну, а насчет 
всего остального... квар
тиру там так и не получил, 
зато  получил о б р а зо в а 
ние, закончив в 1994 году 
Минскую академию физ
культуры . К стати , крес
тился тоже в Минске».

Олимпийский чемпион «на 
гражданке». Мужествен
ность и доверчивость — 
что может быть лучше?

Звезда среди звезд. Из этой крохотной комнаты в Екатеринбурге, 
где жил Евгений в 90-е годы, начинался нелегкий путь к Олимпу.



Олимпийский чемпион, —  чаапмй гоапь 
I/ школьников

Кто знает, может быть, из этих мальчишек и дев
чонок со временем тоже вырастут большие спорт
смены? А пока...

( Оз вопросов на «засыпку» 
qetneofibi к £.!Рес/ькинц)

— Женя, ты так давно катаешься на лыжах, что, 
наверное, знаешь, когда лыжи родились?

— Биатлонисты всегда катаются как горбатые. 
Болит ли у  них ночью спина?

— Не начать ли нашу встречу с теплых слов...
— А где сейчас твои олимпийские лыжи и винтовка?

«Ну где же ты, мой супермен..?»

Трудно на тренировках — легко на соревнованиях
Чем бывает заполнена жизнь спортсме

на между тренировками и соревнования
ми? Женя, например, классно играет в 
футбол («Могу делать это часами»),

А еще очень даже сносно говорит на 
английском. Умудрился выучить язык во 
время переездов. Как вспоминали журна
листы, работавшие на Белой Олимпиаде 
в Альбервиле, «когда дикторы из какой- 
то американской компании попросили его 
дать интервью, и наш телекомментатор 
Алексей Бурков собирался было ему по
мочь, Женя заговорил по-английски сам».

В последнее время с увлечением водит 
машину. Из «джентльменского» набора
— разве что не играет на гитаре. Зато все
гда с удовольствием 
слуш ал свою ба- j ,
буш ку и отца, 
которы е мае- 4^__У 
терски владе- 
ли этим инстру
ментом.

В семье Редькины х 
музыку любят.



(L n o jo v n  К,ОЖ Ч,Л-&УУ\
В настоящее время Е.Редькин работает заместителем председателя комитета по 

физкультуре и спорту ХМАО. Судя по всему, его спортивная карьера (большой спорт) 
завершена. Причина?

— Была серьезная травма, — поясняет Евгений. — Она постоянно давала о себе 
знать, мешала готовиться к соревнованиям. Уход из большого спорта я уже пережил 
и воспринимаю это нормально. Рано или поздно (ну, через три года) я все равно бы 
ушел. Жизнь не стоит на месте. Постараюсь, работая в новой должности, привнести 
в спорт какую-то свою, новую, волну. Если получится.

Дел у зампреда Редькина сегодня хоть отбавляй: одни «Кубки Югры» чего стоят, 
а впереди — этапы Кубков мира по биатлону, чемпионаты (юниорский и взрослый). 
Если еще учесть, что недавно стал женатым человеком, родился сын...

...Каждый год в Ханты-М ансийске проводятся традиционные соревнования по 
лыжным гонкам на приз наших олимпийцев, и съезжаются сюда самые перспектив
ные ребята из округа. Как преображается в эти дни знаменитая Долина ручьев — 
место, где в свое время приняли «боевое крещение», вышли на первые старты про
славленные биатлонисты Сергей Данч, Юрий Кошкаров, Евгений Редькин!

Кстати, многие про себя называют эту долину еще и Долиной Надежд: возможно, 
среди сегодняшних мальчишек и девчонок, делающих здесь первые серьезные шаги 
в спорте, есть и завтрашние олимпийцы? Очень хотелось бы в это верить...

С победительницами соревнований на Приз олимпийцев 
М.Русановой (1м.), С.Елисеевой (Им.),  В.Степановой (IIIм.).
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Хотите пополнить свою коллекцию авто
графов? Тогда за дело! Наш оригамский че- 

4 ловечек-биатлонист «привезет» вам автограф
' олимпийского чемпиона Евгения Редькина.

Надо лишь немного усердия, терпения и... два 
конверта. Вложив в один из них своего ори- 
гамского друга и конверт с обратным адре

сом, вы в скором времени станете обладателем заветного автографа. «Маршрут» для 
вашего приятеля прост:

628012, город Ханты-Мансийск, улица Мира, 5 «а». Окрспорткомитет.
Евгению Редъкину.
Быстрой вам лыжни и меткого выстрела!
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5. Переверните пачке готова, те
перь сложим ту
ловище.

3. Переверните 
заготовку

7. Головка в кол-



8. Квадрат такого 
же размера поло
жите цветной 
стороной к себе.

9. Переверните

13. Переверните

15. Приклеить 
головку к туловищу. 

Оригамский челове
чек готов в путь за 

автографом.



Основные cnofiftLutfHMe с/оапижения 
Евгения Теуысина

1982 год

1985 год

1986 год

1987 год

1989 год

1990 год

1991 год

1992 год

1993 год

1994 год

1995 год

Победитель В сероссийских соревнований 
по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская 
правда» в командном зачете, г.Ревда.

Победитель первенства округа, города Ханты- 
Мансийска, области на приз газеты 
«Пионерская правда» в личном зачете.

Победитель первенства области среди 
учащ ихся Д Ю С Ш  по лыжным гонкам в личном 
зачете.

Победитель Всероссийских соревнований «Юный 
динамовец» в гонке на 15 км по биатлону, 
г. Пермь.

Третье место на международных 
соревнованиях среди юношей по биатлону 
* Друж ба-88», г. Минск. Победитель 
традиционных международных соревнований 
«Праздник Севера», г.Мурманск.

Победитель и призер Всесою зны х соревнований 
среди юриоров, г. Витебск.

Победитель Всесою зны х соревнований на 
«Кубок Урала», г.Екатеринбург. Победитель 
Всесою зны х соревнований, г.Ленинград.
Чемпион и призер первенства мира среди  
юниоров.

Победитель Всесою зны х соревнований на приз 
«Иж евская винтовка», г. Ижевск.

1 место. Олимпийские игры, г.Альбервиль 
(Франция).

Участник Чемпионата и Кубка Мира.

Участник Олимпийских игр в Лиллехамере. 
Третье место в эстафете на Чемпионате 
Европы, г.Контиолахти. Чемпион Республики  
Беларусь.

Призер этапов Кубка Европы. Чемпион 
Республики Беларусь.

1996 год Призер Всероссийских соревнований.
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В военном деле лыжи начали при

меняться с середины XI в. Как сви
детельствует Никоновская лето
пись, в 1444 году, когда хан Муста
фа появился под Рязанью, против 
его выступила на лыжах русская 
рать. Тонувшие в глубоких снегах 
отряды ханской конницы раз за ра
зом подвергались атакам русских 
лыжников и в конечном итоге были 
полностью истреблены.

э т о
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С незапамятных времен населе
ние Урала и Сибири ходило на 

лыжах. 4 тысячи лет — таков 
возраст лыж, обнаруженных на 
территории России. Для охоты 

применялись лыжи, подбитые 
мехом, которые хорошо скользи

ли и не давали отдачи.
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Лыжные рати успешно действо

вали и во время похода Ермака Ти
мофеевича в Сибирь. Чтобы сооб
щить Ивану Грозному о победонос
ных свершениях, посланцы атама
на зимой 1582-83гг. прошли на лы
жах от Иртыша до Москвы, про
явив в этом труднейшем снежном 
марафоне несравненное мужество 
и упорство.



/срьшжмй лыжник сии ымшонисж?
(Зсиш нка из о&лаанной газ&ни «Омская nfiatfqa», №> 1 8  за  1 9 3 7  г . )

Привет с дальнего Севера! Я  живу в селе Полноват Березовского района Ос- 
тяко-Вогульского округа. Хочу я поделиться своим опытом в лыжно-парусном 
спорте. Я  сделал косой парус и хожу с этим парусом на лыжах. Результат очень 
хороший. «Оседлав» ветер парусом, можно очень быстро мчаться на лыжах, не 
передвигая даже ногами. Можно идти не только по ветру, но и наискось. Мест
ные охотники-националы очень заинтересовались этим способом передвижения. 
Они расспросили меня об устройстве и размере паруса. Я  разъяснил. Охотники 
хотят устроить паруса и ходить под парусами на лыжах на охоту за лисой и 
песцом. Я  думаю, что в дальнейшем охотники станут хорошими спортсменами, 
мастерами лыжно-парусного спорта.
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С 29 августа по 4 сентября 2000 года впервые в истории летнего биатлона Чемпио
нат мира прошел в России, в Центре лыжного спорта города Ханты-Мансийска.

146 спортсменов из 14 стран (Чехии, Кыргызстана, США, Латвии, Польши, Герма
нии, Узбекистана, Эстонии, России, Беларуси, Казахстана, Словакии, Украины, Мол
давии) боролись за право называться самыми меткими и быстрыми биатлонистами 
планеты. И снова впервые (!), помимо мужчин и женщин, в нем принимали участие 
юниоры и юниорки.

Кстати, в свое время наши юные земляки, о которых мы рассказали вам, имели 
почетные звания чемпионов мира среди юниоров (в зимнем биатлоне). Это — Юрий 
Кошкаров (индивидуальная гонка, Минск, 1982 г.; спринт, Анхольц, Италия, 1983 г.); 
Евгений Редькин (индивидуальная гонка, Саданкулле, Финляндия, 1990 г.)

...Сколько незабываемых минут, полных азарта борьбы, горечи неудач и радости 
побед, пережили все мы в эти дни! Вспомним хотя бы напряженнейший последний 
день соревнований — эстафету. Тогда «женский квартет России усилиями двукрат-

0 ------------------------------------------------------- ---------------- ------------------------ --------------------------------------------------------------



ной чемпионки мира Н атальи Соколовой, 
п оказавш ей  лучш ий результат в беге и 
стрельбе, первым закончил третий этап». 
Причем с большим отрывом. Но... Евгению 
М ихайлову подвела стрельба, и россиянки 
вынуждены были уступить «золото» белорус
ским девчатам. А мужская эстафета! Сколько 
воли к победе надо было иметь нашему Дмит
рию Никифорову, чтобы при временном пре
восходстве гонщиков из Эстонии и Латвии, не 
совсем удачной стрельбе, суметь выправить 
положение и дружно подняться всей коман
дой на высшую ступеньку пьедестала поче
та!

Что и говорить: за взрослый состав всем 
нам пришлось изрядно поволноваться. Зато 
юниоры (и юноши, и девушки) были выше вся
ких похвал. Их финальный аккорд в битлон- 
ной симфонии V летнего чемпионата прозву
чал мощно и уверенно: все «золото» эстафе
ты было наше! (Не зря, видимо, воссияла лу
чезарная радуга над стадионом во время от-
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крытия чемпионата, в народе говорят — к 
добру. Почаще сбывалась бы эта примета).

И как эхо отшумевшего спортивного праз
дника приведем отзывы-письма тех, кто был 
его участником.

Джим Керебре, член медицинского комите
та JBU, доктор сборных команд по биатлону 
СШ А и Канады — организаторам V Чемпи
оната мира по летнему биатлону.

«Здравствуйте!
Мы хотели бы поблагодарить всех за пре

красный чемпионат мира по летнему биатло
ну в Ханты-М ансийске. Я впервые присут
ствовал на таких соревнованиях и был потря
сен. Организация и сами соревнования были 
первоклассными. Более того, теплота и дру
желюбие жителей Ханты-Мансийска бесспор
но являлись еще одним приятным моментом, 
ради которого стоит приезжать на спортив
ные мероприятия в Ханты-Мансийск.

Спасибо большое!»
Что к этому добавить?..





t r e e *



...V Чемпионат мира по летнему биатло- V*
чну в Ханты-Мансийске уже стал историей.

И мы пристально, с интересом всматрива
емся в недалекое будущее — в 2001 год, пер
вый год третьего тысячелетия, когда гос
теприимная Ю горская земля будет прини
мать гостей зимнего чемпионата мира по Ч, 
биатлону среди юниоров, в год 2003, когда 
в Х анты -М ансийске пройдет чемпионат 
мира по биатлону уже у взрослых.

И снова на трассах и стрельбище развер
нутся упорные бои за право называться са- 
мыми-самыми-самыми...

Подготовка к предстоящим зимним стар
там идет полным ходом.

Наш добрый талисман — симпатичный 
бельчонок «Ю горик», разработанный ав
торским коллективом окружного спорткоми
тета — говорит всем вам, дорогие друзья, 
«Тынан ханнэхоятат Юхтлыяты мун хуще- 
ва, Ём воша» — что в переводе с хантыйс
кого: «Добро пожаловать в Х анты-М ан- 
сийск!», «Мосертын ты акван-хонтхатэв!»
«До скорой встречи!» — по-мансийски.



Галина Владиленовна Захарова

Звезды югорского спорта

Руководитель проекта В.В.Малышкин 
Редактор В.В.Патранова 

Художественные редакторы: Н.Н.Куклина, И.С.Ксенофонтова 
Технический редактор Н.А.Худякова 
Компьютерная верстка Д.Б.Турбин 

Набор JI.JI.Белоусова 
Корректор Н.В.Захарова

Фотоархив — И.Дементьев, Г.Захарова, Е.Редькин, Н.Бондарев

Издатель: Комитет по физической культуре и спорту 
Ханты-Мансийского автономного округа.
628006, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5-а.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции СЖ-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

Оригинал-макет, набор, верстка, цветоделение и печать выполнены ГУИПП «Полиграфист»

Изд. лиц. J1P № 040869 от 14.01.98 г.
Подписано в печать 12.02.2001 г. Формат 60x90/8 

Бумага мелованная. Гарнитура Times New Roman Суг. Печать офсетная.
Усл.п.л.7. Тираж 5000 экз. Заказ № 4023.

ГУИПП «Полиграфист» 
Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, 

628012, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, 46.
Тел. 3-29-84






