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Соревнования по прыжкам
с трамплина на Сопке, 1975 год

НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ
Считаные дни остались до события, которое можно даже
не называть. Пять с лишним лет Красноярск готовился к
нему. Или десятилетий? На самом деле именно благодаря
яркой спортивной истории края, сильным командам,
великим спортсменам и нашей искренней любви к
спорту в Сибири стала возможна Всемирная Универсиада.
В этом выпуске — о тех, кто развивал и прославлял
(и делает это по сей день) красноярский спорт.

Ольга Медведцева

БЕГИТЕ, ДЕВОЧКИ, БЕГИТЕ
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Константин Пнёв

ВСЕ ЗИМНИЕ ВИДЫ
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«Представьте: горнолыжник спускается со скоростью
80–100 километров в час, и тут откуда-то со стороны

перед ним появляется неспешный сноубордист, который не желает подчиняться указателям. Так что сначала мы были даже противниками этого вида спорта».

Анна Худик
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

Ольга
Медведцева:

«Надо только
проявить
упорство»
Мировому биатлону прекрасно известны имена наших
спортсменов — Павел РОСТОВЦЕВ, Евгений УСТЮГОВ, Ольга
МЕДВЕДЦЕВА (ПЫЛЁВА). Красноярская школа продолжает
оставаться на высоте — вот и сейчас в сборную страны входят красноярцы Наталья ГЕРБУЛОВА, Маргарита ВАСИЛЬЕВА, Сергей КОРАСТЫЛЁВ. Но самая титулованная на сегодня
из них — наша собеседница. Путь к победам (и не только спортивным) двукратной олимпийской чемпионки, шестикратной чемпионки мира Ольги Валерьевны Медведцевой начался
в Бородино.
Хохфильцен, 2003 г.

— На самом деле я родилась в Красноярске.
Родители решили переехать в Бородино, когда
мне было лет пять. И переезд этот для меня стал
большим потрясением — пришлось расстаться
с любимой игрушкой. Это был совершенно замечательный лохматый рыжий мишка. Когда я
садилась на свой маленький стульчик смотреть
мультики, всегда брала его на руки, и мы смотрели вместе. И вот родители почему-то стульчик взяли, а самое главное — мишку — оставили. Такое это было горе, такое горе… Я и сейчас
помню.
А если говорить о Бородино, то это маленький уютный городок, в котором ребёнку можно
пойти куда угодно. Просто удивительно, какие
там подвижники и как они работают с детьми.
Есть различные танцевальные и певческие коллективы, спортивные секции. Есть и баскетбол, и
футбол.
— Но это было начало восьмидесятых. А как
сейчас?
— Сейчас ещё круче. Если говорить про спортивную школу, то уже много лет (а эта школа моя
ровесница) её возглавляет мой первый тренер
Гарри Андреевич ЭЛЛЕР, хотя ему уже под восемьдесят. Он исключительно требовательный
руководитель и всегда ставит правильные задачи.
И сотрудники у него всегда очень грамотные. Не
случайно же из Бородино в большой спорт приходит столько талантливых детей. Там уже лет
тридцать пять работает Светлана КАЛИНОВСКАЯ.
Я наблюдала, как она общается с ребятами. Очень
правильно поступает — знает, когда поругать, а
когда похвалить.
— Ольга, чтобы стать двукратной чемпионкой мира в эстафете среди юниоров, думаю, надо
было довольно жёстко тренироваться. А как же
детство? Насколько оно в таком случае может
быть счастливым?

— А почему нет? Я и потанцевать, и попеть
успела. Вообще, везде успела себя попробовать. И
везде сказали, что талант есть. Надо только проявить упорство. Кстати, сейчас то же самое говорят о моём третьем ребёнке, дочери Юльке. Куда
её с мужем ни приведём, везде всё получается,
везде хвалят. А меня в четвёртом классе Гарри Андреевич выловил. Он только в прошлом году признался, что наш учитель физкультуры Сергей Петрович НАСОНОВ ему как-то сказал: «Посмотри,
там девчонка способная есть, с характером». А я
тогда спортом не занималась. На лыжах, конечно,
стояла, но скользить не умела.
И вот пришла в спортивную школу. Дали мне
там деревянные лыжи, ботинки какие-то… Формы никакой не выдали. Где её было брать? Это
сейчас можно пойти и всё купить, а тогда это
было совершенно невозможно. Тем более в Бородино. Так что нашла какой-то шерстяной костюмчик, какую-то курточку и взяла у мамы старые кожаные перчатки. (По телевизору видела,
что у всех настоящих лыжников перчатки. Как же
я могла прийти в вязаных варежках?)
Тем не менее, несмотря на всю эту подготовку, заниматься лыжами мне совсем не понравилось, и я перестала ходить. Но Гарри Андреевич
меня опять выловил. Не скажу, что потом уже
осознанно шла на тренировки, скорее, как ответственный ребёнок — пригласили, значит, надо.
Помню, мы просто ходили вереницей по лесу.
Каких-то особых задач перед нами не ставили.
Как я сейчас понимаю, мы накатывали объём. И
очень много играли. У нас рядом со школой была
баскетбольная площадка, здесь же на территории был бассейн, а за ним футбольное поле, где
можно было мяч по воротам попинать. Так, между играми, понемногу начинали работать над
техникой.

Ведь что детям надо? Чтобы они
познакомились с видом спорта, полюбили его. Я пришла, когда мне было
десять с половиной и убеждена, что
в циклические виды спорта и не надо
приходить раньше. Одиннадцать лет
— это оптимально.
Если ребёнок начинает заниматься раньше, то
к окончанию школы интерес может пропасть. Потом, лыжные гонки, биатлон — это же тяжёлый
вид спорта. На открытом воздухе. А когда мороз?
Я даже взрослой в морозы всегда мёрзла.
— А когда случился первый успех? Когда ощутили тот самый вкус победы, которому и мороз
нипочём?
— Считаю, что первым успехом была победа
на первых моих краевых соревнованиях. Именно тогда я почувствовала, как это здорово, когда
бежишь и тебе бежится. Когда можешь заставить
себя и отработать финиш, несмотря на то, что
ноги уже затекают. Правда, и бежали мы тогда
каких-то два километра. Хотя чем короче дистанция, тем сложнее.
Потом три раза ездила на первенство юниоров
по лыжным гонкам. Радовало, что это международные соревнования и что ты завоевала право
на них выступать. Мы знакомились и общались с
ребятами, которые занимаются другими видами
спорта. С ребятами из других городов и других
стран. Было очень интересно.
— Тогда и решили посвятить себя спорту?
— Вообще, я думала, что после школы пойду
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в университет. Так и родители думали. Хотя бородинцы откопали какую-то запись моего интервью, когда мы вернулись чемпионами мира
среди юниоров. В этом интервью я бодро заявила, что мечтаю стать олимпийской чемпионкой.
Сказала и забыла. Но в университет всё же не пошла, а поступила в Дивногорское училище олимпийского резерва, которое к тому времени уже
открылось.
Конечно, мы не ходили на занятия. Это было
просто нереально. В школе ещё как-то можно
было совмещать спорт с учёбой. Помню, возила с собой учебники. Кстати, оценки мне всегда
занижали, говорили: «Тебя не было на уроках».
Хотя знания мои были не хуже, чем у одноклассников. Ну, а в училище в конце сезона приезжаешь, немного походишь и сдаёшь. Я тогда, можно
сказать, и дома-то не жила. Думала только о спорте. Всё остальное меня вообще не интересовало.
Спортсмены в какой-то своей оболочке живут.
Возможно, поэтому они более наивны, более ранимы. Хотя и в спорте, не буду лукавить, бывает
и зависть, и подлость. Но не скажу, что это было в
нашей команде.

Вообще, спорт — это совсем другой
мир. Потому и судьбы у многих ломаются, когда приходится уходить.
Не находят себя люди в жизни, которую плохо знают. Это психологически
очень сложный момент. Ты интересен, тобой восхищаются, пока ты на
лыжне, пока ты в телевизоре.

Хорошо, что сейчас есть Российский международный олимпийский университет. Он даёт
возможность не пропасть в этой жизни, став менеджерами в спорте. Это правильно, когда люди,
знающие спорт изнутри, остаются в нём организаторами, руководителями. Их знания, их опыт,
их голова должны работать.
— Кстати, о голове. Когда бежишь эти бесконечные километры, чем она занята?
— О победе думать нельзя. О дыхании думаешь, например. О каких-то технических моментах. Либо музыка какая-то с утра привяжется. Вот
песенку эту и поёшь. Вообще, я всегда просила напоминать мне на старте про ветер, про какие-то
технические моменты. А как у других — не знаю.
У всех по-разному.
— Да, у всех по-разному. Вы, например, сделали очень успешную карьеру, но без особого,
скажем так, фанатизма. То собирались оставить
спорт ради университета, то довольно рано решили выйти замуж и родить ребёнка…
— Это точно. По бытующим представлениям
поступок был странным. Но для меня это было
единственно правильным решением. Когда я
узнала, что беременна, у меня и мысли не было
продолжать заниматься спортом. Я с удовольствием уехала домой и просто наслаждалась своим положением. Но когда родила, мне практически сразу поступил звонок от старшего тренера
сборной России по лыжным гонкам, который
приглашал меня на ближайший сбор. Надо сказать, не каждого перспективного юниора сразу
приглашают в сборную. Тем более только что родившего ребёнка. А потому мы особо не раздумывали. Мама сказала: поезжай. И я поехала. Дочери
тогда было два месяца.
Здесь надо сказать, что я была единственным
ребёнком в семье. И мои родители стали бабушкой и дедушкой, когда им было чуть за сорок. Так
что у них появилась возможность всю свою нерастраченную родительскую любовь излить на
внучку. Ведь я с четырнадцати лет и дома-то редко бывала — всё больше на сборах.
Когда начала тренироваться, то быстро вернула былую форму. Но всё же до больших результатов пришлось идти долгих шесть лет. Признаюсь,
даже была близка к тому, чтобы вообще бросить
спорт. Но вместо этого решила пойти в биатлон.
Передо мной был хороший пример Ольги РОМАСЬКО. Она тоже в детстве тренировалась у
Гарри Эллера и тоже начинала с лыжных гонок,
но в 1994-м перешла в биатлон и добилась высоких результатов. Вот и я в 1998-м ушла в биатлон.
И буквально через пару лет он мне стал очень
интересен.

Самым тяжёлым был первый год. В биатлоне
совсем другой режим работы. Если в гонках после зарядки пришёл, позавтракал, немного полежал и пошёл на тренировку, а потом пообедал и
опять, отдохнув, пошёл на тренировку, имея впереди свободный вечер, то в биатлоне всё по-другому. После зарядки до завтрака надо поработать
с винтовкой. После завтрака опять выходишь с
винтовкой. Вечером после ужина опять идёшь на
стрельбище. Вначале, пока мышцы к винтовке не
привыкли, было очень тяжело.
— Да ещё три раза на день вся эта возня: получил винтовку, сдал винтовку…
— Это сейчас так. Тогда было проще. Доходило
до того, что в своих сумках оружие возили. Даже
при перелётах. Сейчас мне даже страшно такое
представить. А вообще для биатлониста винтовки очень дороги. Помню, был случай, когда автобус попал в аварию, спортсмены вещи побросали,
но все вылезли со своими винтовками. Сейчас,
конечно, всё организовано по-другому — есть специальная служба, и там всё чётко.
— А как складывалось общение с оружием?
Сразу пошло?
— Нет. Помню, вначале было очень обидно.
Бежишь быстрее девчонок, но после каждого рубежа они всегда впереди тебя. Много надо было с
оружием работать. Но я не стреляла больше, чем
было положено. Допустим, положено за тренировку пройти восемь рубежей — проходила, зачехляла винтовку и уходила. А девчонки иногда
оставались ещё пострелять.
— Ольга, в вашей жизни это был не единственный случай, когда вы решили заняться чем-то
другим. Более того, радикально другим. Например, ваш опыт работы ведущей на телевидении.
— Да, когда я оказалась в сложной ситуации,
меня поддержала наша телекомпания. Юрий
ДУДНИК, который тогда руководил отделом информационных программ на ВГТРК, позвонил и
предложил стать ведущей программы «ВестиКрасноярск». Мне тогда очень помогло общение с
новыми людьми, совсем другая, непривычная атмосфера. Со мной, конечно, пришлось повозиться. Чтобы выпустить в эфир, меня несколько месяцев учили. В том числе правильно произносить
звуки. А это не так просто, как кажется на первый
взгляд — там есть некоторые особенности. Тексты
для нас, конечно, готовили, хотя кое-что и самой
приходилось писать. Но ребята всё понимали и
сильно меня не нагружали. Мне было очень интересно — всегда в курсе всех новостей. И коллектив такой душевный. Я очень им всем благодарна. Конечно, я понимала, что всё это ненадолго.
Но время не прошло даром — новый позитивный
опыт всегда полезен. Тем более что тогда у меня
родился сын.
— Что же заставило вас вернуться в спорт, да
ещё и под другой фамилией?
— Что касается фамилии, то вполне естественно было взять фамилию Валерия МЕДВЕДЦЕВА,
моего второго мужа, отца моего сына. А почему
вернулась? Не знаю, что у меня щёлкнуло. Может, нежелание других видеть меня в спорте, а
может, слухи, что я уже никогда не вернусь. Не
знаю. Но вот взяла и заставила себя вернуться.
Хотя в то время уже была абсолютно домашним
человеком. Более того, мне и в голову не приходило оставить ребёнка на няню. Конечно, я
считаю правильным, если женщина стремится
оставаться активной. Но у меня ничего подобного не было. Я сказала себе, что и так пятнадцать
лет жизни моей дочери посвятила себе. Сколько
можно? Тем более, что родить в двадцать — это
совсем не то, что в тридцать. Когда меня выписали из роддома, и я приехала домой, то села в
кресло, взяла сына на руки и просто расплакалась, на него глядя. Мама спрашивает: «Что с тобой? Что случилось?». А я и сама не знаю. Такие
чувства…
— Вы вернулись в 2008 году, став в 2009 г. чемпионкой мира и в 2010-м двукратной олимпийской чемпионкой в составе женской эстафетной
сборной России. И в том же году оставили спорт
окончательно, посвятив себя семье. Результат и
здесь впечатляет — у вас четверо детей. Как справляетесь? Вот сейчас, например, когда мы с вами
беседуем здесь, в Академии биатлона, с кем остались дети?
— С мужем. У нас так — кто-то один всегда
остаётся дома с детьми. Мы их, конечно, записали
на различные секции, так что и они дома только
в субботу и воскресенье. Сын с дочкой в бассейне, потом у них английский, потом у одной фортепиано, а у другого танцы. А маленькой сейчас
четыре года. Этой осенью приняли решение забрать её из садика. Дети в садике часто болеют, и

получалось, как она заболеет, так за ней следом и
старшие.
Так что сейчас справляемся сами. Муж у меня
очень хороший отец. Он тоже всю жизнь занимался спортом, чемпион олимпийских игр и четырёхкратный чемпион мира, тренер сборной
России. Тоже не имел возможности уделять много времени детям. Сегодня может себе это позволить. Тем более что ему это очень нравится. Он,
в отличие от меня, прекрасный педагог. Так что
справляемся одни. Родителей с нами больше нет.
Они рано ушли. Мама в 2010 году, когда ей было
пятьдесят пять, а папа в 2017-м в шестьдесят три.
Всё это очень тяжело. Отчасти потому я и пришла
сюда. Дома, чем бы ни занималась, всё думала о
родителях, о том, что их больше нет.
Сейчас я заместитель директора по организационно-методической работе в региональном
центре спортивной подготовки Академии биатлона. Этот центр не надо путать с Региональным
центром спортивных сооружений, в чьём ведении находится здание и стадион. Мы здесь как
в гостях сидим. На мой взгляд, такое разделение
только всё усложняет. Допустим, если тренер решит провести тренировку в силовом зале или
в тире, то он сначала должен сделать заявку. Без
разрешения не пустят. Они поставят в график,
посчитают людей. Чтобы прийти кататься на
стадион, опять же нужна заявка с просьбой подготовить трассу и поставить в график. Конечно,
должен быть порядок. Но всё же надо бы как-то
попроще… Когда стадион принадлежал нашему
учреждению, специалисту по подготовке трассы
ничего говорить было не надо. Он и сам всё знал.
— Ольга, а территория Академии теперь будет
полностью закрыта?
— Я считаю, что стадион должен быть закрыт.
И для лыжников-любителей тоже. Трасса серьёзная. Тем более что для любителей теперь сделали
Гремячую гриву, где есть дороги и для пешеходов, и для лыжников, и велосипедистов. Я всегда
удивлялась, как это мамочки не боятся во время
тренировок по трассе с колясками гулять? Риск
ведь огромный. Летом затормозить вообще невозможно. А с коляской быстро не отскочить. Были
случаи, что спортсмены падали. И это просто
чудо, что не случилось чего-то более серьёзного.
— А на какой уровень соревнований рассчитан
этот объект?
— Наш стадион имеет категорию B. Это значит,
что здесь могут проводиться европейские кубки
и чемпионаты Европы. То есть всё, что ниже чемпионатов мира и Олимпийских игр. Только вот у
такого высокого уровня объекта в гостинице всего
70 мест. Этого хватит лишь на сборную команду
Красноярского края с персоналом. Но такой дорогостоящий объект не должен простаивать от соревнований до соревнований. Надо, чтобы к нам
приезжали на тренировки. А получается, что и на
соревнования не хотят ехать. Когда обсуждается
календарь спортивных мероприятий, все тренеры упираются — не хотят ехать в Красноярск. И
всё потому, что у нас негде жить. Не будешь же
всякий раз выгонять из общежитий студентов.
Думаю, большая гостиница и в отсутствие соревнований не пустовала бы: в черте города, но в
лесном массиве, рядом Сибирский федеральный
университет, никаких проблем с транспортом. И
потом, когда в центре смог, здесь солнце и голубое небо. Будь здесь у нас гостиница, привлекательность Красноярска для спортсменов резко бы
возросла. Вот всех устраивает, когда соревнования
проводит Тюмень. Потом спортсмены переезжают в Уват, следом едут в Ханты-Мансийск. Даже в
Увате, где стадион стоит в тайге, есть две гостиницы. Одна очень хорошего уровня, другая уровнем
пониже, но тоже приличная. И проживание там,
и питание — всё отлично. А потому все за связку
Тюмень — Уват — Ханты-Мансийск. И никто не
хочет ехать в Красноярск жить в пионерском лагере «Радуга».
***
Да, пионерскому лагерю сложно составить
конкуренцию Ханты-Мансийску, который сегодня не только спортсмены, но и многочисленные,
избалованные вниманием звёзды всевозможных
искусств посещают с огромным удовольствием.
А ведь есть ещё и Сочи. Так что Красноярску ещё
надо будет хорошо постараться, чтобы время от
времени попадать в тот самый «календарь спортивных мероприятий». Основная и самая трудная часть пути городом уже пройдена.
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

Спорт
как потребность души
Как Универсиада впишется в спортивную историю Красноярска, имеющую уже
немало значимых событий, рекордов и громких имён? Предоставим судить об
этом спортивному учёному, обладателю диплома ЮНЕСКО, автору энциклопедии
«Красноярский спорт от «А» до «Я» — люди, события, факты» Валерию Иосифовичу УСАКОВУ. Мы поговорили с доктором педагогических наук, профессором, заслуженным работником физической культуры и спорта России и края, почётным
работником высшего профессионального образования России о роли Студенческих
игр, профессиональном и массовом спорте, авторских методиках обучения физической культуре и о том, каким может быть путь к спортивным достижениям.

— Валерий Иосифович, начнём
с того, как лично вы относитесь к
факту проведения Студенческих
игр в Красноярске? Даст ли Универсиада новый стимул развитию красноярского спорта?
— Моё отношение к проведению
Универсиады в Красноярске с самого начала зарождения этой идеи
было положительным. Её проведение в нашем городе уже даёт свои
позитивные результаты. Не буду
перечислять построенные объекты
(Универсиада пройдёт, а они останутся), причём не только спортивные, но и те, которые нужны каждому красноярцу ежедневно. Не
заметить их пользы невозможно.
Несомненно, Универсиада для
нашего города — событие неординарное. Надо отметить, что всемирный студенческий спортивный
праздник по зимним видам спорта
впервые проходит не только в нашем городе, но и в России. С одной
стороны, для нас провести его —
большая честь, с другой — огромная ответственность, прежде всего
имиджевого характера. Но, кроме
того, это и приобретение бесценного опыта подготовки города к таким
масштабным проектам.
Даст ли Универсиада новый импульс развитию спорта в крае? Конечно. Такие соревнования, проводимые в разных частях планеты,
не только отчасти меняют инфраструктуру, но стимулируют и внутренние механизмы самого спорта, прежде всего, через постоянно
растущую конкуренцию атлетов. А
также через новые методики подготовки, развитие науки, индустрии
товаров и услуг, повышение зрительского интереса.
Последнее важно для молодёжи. Ведь ей надо видеть всё своими глазами, чтобы понимать, куда
идти, на кого равняться. Надеюсь,
что и красноярской молодёжи пример лучших сверстников поможет
определиться в личной жизненной
траектории.
— К Играм построено много новых спортивных сооружений. Будет ли чем наполнять их после
Универсиады?
— Если ориентироваться на опыт
прошлых лет, однозначно ответить
не могу… Как известно, в 1982 и 1986
годах в Красноярске проходили
Всесоюзные зимние Спартакиады
народов СССР. Уровень таких соревнований был сравним с Олим-
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пийскими играми. В городе к ним
построили лучшие по тем временам спортивные сооружения. На
них было потрачено 11 миллиардов
рублей.
К 2000 году от этих объектов
практически ничего не осталось. Всё
пришло в негодность. Сгорел единственный на всю страну 100-метровый трамплин в урочище Каштак,
сгнили трамплины на Николаевской сопке, морально и физически
устарела санная трасса, пришли в
упадок лыжные стадионы в Ветлужанке и Студенческом городке,
устарели горнолыжные трассы и
биатлонный стадион. Прекратили своё существование такие виды
спорта, как прыжки на лыжах с
трамплина, шорт-трек, лыжное
двоеборье. Остались без ледовой
арены фигуристы и хоккеисты. Вот
такое наследство спустя 15 лет мы
получили!
50 лет изучаю спорт как явление:
его традиции, движущие механизмы, тенденции развития. К сожалению, не вижу, кто бы мог уберечь
нас от повторения пройденного.
— Какие из спортивных традиций прошлого, на ваш взгляд, оказались утрачены, а что, напротив, мы
приобрели в 2000-х?
— Спортивные традиции прошлого были хороши для ушедшего времени. Например, организация спорта по ведомственному принципу. В
СССР было большое количество спортивных обществ профсоюзов и ведомств: «Урожай», «Спартак», «Труд»,
«Трудовые резервы», «Буревестник»,
«Зенит», «Динамо» и другие. Они создавали высокий уровень конкуренции в различных видах спорта и базировались на его массовости. Такая
организация спорта была возможна
при социалистическом укладе экономики, где всё дотировалось из общего
кошелька страны.
Но изменился уклад нашей экономики — и традиция оказалась
нежизнеспособной. Следует ли возрождать её, как полагают некоторые
даже сведущие в спорте люди? Возродить, конечно, можно, как возродили абсолютно бесперспективный
и вредный, не имеющий под собой
научных оснований комплекс ГТО,
умерший ещё в СССР. Только ведь в
новых рыночных условиях толку от
таких традиций не будет.
Знаете, традиции не приобретаются. Они создаются людьми годами, десятилетиями, являются

краеугольными камнями, на которых зиждется всё. Например, гденибудь в посёлке на Крайнем Севере
перестали выделывать шкуры оленя, потому что последний старик,
который умел это делать, ушёл из
жизни, не научив этому ремеслу
молодого. Традиции не стало, и одежду в посёлок завозят с материка…
Словом, традиция — вещь тленная. Она подвержена влиянию среды и времени. Долго живут не очень
многие, в основном религиозные,
обычаи — потому, что опираются
на веру. Из советских спортивных
традиций нам удалось сохранить
федеральные и региональные Универсиады, в крае — краевые Спартакиады городов и районов, ветеранов, в Красноярске — эстафету по
улицам города, посвящённую Победе советского народа в Великой Отечественной войне...

Нам пока рано говорить о спортивных
традициях современной
России, поскольку по большому счёту их ещё нет,
и появятся они очень нескоро. В силу огромного,
зачастую абсолютно ненужного количества всевозможных реформ.

— Как вы считаете, вне контекста
Универсиады достаточно ли внимания уделяется в крае и городе
развитию спорта? И что нужно делать в этом направлении в первую
очередь?
— Красноярский спорт и спортсмены вниманием ни власти, ни горожан не обделены. Наш край был
первым в России, принявшим Закон о физической культуре и спорте, где закреплены материальные
выплаты и моральные стимулы
для спортсменов и их наставников, в том числе для олимпийских
чемпионов и призёров — и эти преимущества пожизненные. Такое отношение позволило нашим спортсменам в кратчайшие сроки занять
достойные места на всероссийской

и международной арене, стать членами сборных команд России по
многим видам спорта.
Кроме того, краевое правительство стимулирует и муниципальные образования в развитии спорта
на местах. Так, для территорий, которые делегировали своих спортсменов в сборные команды края,
есть существенные материальные
выплаты. Значительно и повышение заработной платы, которое
напрямую связано с конечным
результатом.
А моральные стимулы — это,
прежде всего, наша общественная
поддержка спортсменов и тренеров.
Образно выражаясь, это наши «аплодисменты». Здесь красноярским
спортсменам тоже жаловаться не на
что. Знаю, что руководители нашего
края и города всегда внимательно
следят за их успехами и оценивают их по достоинству, награждая
почётными грамотами и дипломами, присваивая звания почётных и
заслуженных.
Какие усилия ещё нужны в этом
направлении? Сделать спорт и его
главное средство — физические
упражнения — потребностью каждого. Но это от власти зависит меньше всего.
— В этой связи какими должны
быть приоритеты — что следует развивать в первую очередь, профессиональный или всё же массовый
спорт? К примеру, значительные
суммы из бюджета тратятся на содержание футбольных, хоккейных,
волейбольных и прочих клубов с
приглашением зарубежных звёзд.
Может, более целесообразно расходовать их на «спорт во дворах»? Меняется ли что-то в этой сфере?
— В истории человечества спорт с
самого начала был профессиональным. Доказательством тому служат
древние Олимпийские игры. Спортсмены, их наставники, врачи, массажисты на подготовке и участии в
Играх зарабатывали немалые деньги у горожан, которые платили за
зрелища. Взамен городу принадлежала слава, завоёванная атлетами
в Олимпии, куда стекался весь политический и экономический цвет
нации. И если Милон из Кротона
побеждал, то присутствующие понимали, что в Кротоне есть деньги,
и туда можно везти товар.
Так изначально спорт был встроен в экономику. Таким путём он
прошёл тысячелетия.
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И только в СССР пошли другим
путём. Фактически все спортсмены
высокого и не очень класса были
профессионалы, но юридически —
любители. Это зазеркалье пока преодолеть не может и вроде бы перестроившаяся Россия.
Беда в том, что мало кто понимает: в сфере спорта сосредоточен
огромный экономический потенциал. Все просят деньги из бюджета
— и это коммунизм чистой воды. А
всё потому, что в законе РФ «О физической культуре и спорте» формулировка профессионального спорта
не отражает его сути. Чтобы понять
суть профессионального спорта, его
надо сформулировать как экономическую деятельность людей по извлечению прибыли из сферы спорта со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Тогда всё встанет
на свои места. Пока мы не научимся это делать, всё останется как есть
или как у О’Генри: «Извини, Боливар не выдержит двоих».
В вопросе развития и управления
спортом весь мир ещё с доисторических времён идёт по хорошо укатанной, асфальтированной дороге,
и лишь Россия продолжает плестись
по ухабистой просёлочной, тащит за
собой груз пережитков прошлого.
Теперь о массовости в спорте. Не
думаю, что нашему читателю будут греть душу проценты, зачастую
сильно завышенные, людей, массово занимающихся спортом. А ведь
именно на эти проценты уповают
чиновники, отчитываясь о своей
якобы успешной работе. Например,
в СССР массовость в спорте всегда
была приоритетом. В 1977 году при
238 млн жителей было 220 млн значкистов ГТО, а уже к 1985 году значкистов ГТО стало 280 млн, а жителей
страны насчитывалось 250 млн…
При этом свободных коек в больницах не было. Вот вам и приоритет. К
сожалению, этот абсурд продолжается и сейчас.
Считаю, что в таких вопросах у
власти приоритетов быть не должно. Никакого популизма. Власть
должна быть прагматичной и в своих решениях придерживаться трёх
основных принципов: социальной
значимости, целесообразности и
экономической
эффективности.
Если люди в своём большинстве
добровольно не идут сдавать нормативы ГТО, а они не идут, значит,
никакой социальной значимости

в этом проекте нет. В нём нет и целесообразности, поскольку главную
цель — дать объективную оценку
физическим кондициям человека —
он в принципе выполнить не может
из-за отсутствия для этого научных
оснований. Отсюда экономической
эффективности никакой, одни затраты, и очень даже немалые.

Рассуждать здесь надо
о взаимной пользе спорта
для человека и государства. Именно взаимной,
но не односторонней. Государство никогда не сделает человека здоровым и
успешным, если он этого
не хочет!

Отсюда и совершенно другая парадигма действий государства. Его
усилия должны быть направлены
на создание методологии индивидуального здоровья и жизненного
успеха каждого, а не всех скопом.
Единственным приоритетом для
власти в сфере спорта и физической
культуры должны быть дети.
— Валерий Иосифович, как лично вы пришли к спорту?
— Определяющую роль в моей
профессиональной
судьбе
сыграл учитель физической культуры
Михаил Александрович ДМИТРИЕВ. Это было в 6 классе Чулымской
средней школы Итатского района
Кемеровской области. Он и сейчас
стоит перед моими глазами в белом лыжном костюме с идеальной
техникой передвижения на лыжах,
которая заворожила меня: отточенными движениями, красотой бега.
Поскольку, кроме лыж, в наше время заниматься было нечем и другого мы не видели, это была «любовь
с первого взгляда». Как известно,
такая любовь — на всю оставшуюся жизнь. Если она, конечно, настоящая. Моя любовь оказалась
настоящей.
— Обычно в школах бывает наоборот: дети не очень любят уроки
физкультуры. Как нужно приобщать ребёнка к физкультурным за-

нятиям, чтобы они были в радость?
Как автор методик оздоровления детей и подростков знаете ли вы, что
требуется делать?
— Ответ на этот вопрос даёт платоновская идея калокагатии. Великий философ подметил в каждом из
нас стремление к духовной и физической гармонии. Давайте разбудим
в каждом ребёнке это стремление.
Познакомим его с олимпизмом —
удивительной философией, которая объединяет в единое сбалансированное целое достоинство тела,
воли и разума.
Давайте научим своего ребёнка
правильно ходить и бегать, плавать, кататься на коньках и лыжах,
играть в различные игры. А как это
сделать, прочитайте в моих книгах «К олимпийским вершинам — с
детства» и «Первые шаги к физическому совершенству». Когда ребёнок подрастёт, прочитайте ему
«Оду спорту» Пьера де КУБЕРТЕНА.
По силе своего содержания она по
праву должна стоять в одном ряду
с Библией, Кораном, Талмудом и
другими канонами... В девяти коротких главах сформулированы
и главные жизненные ценности
человека, и суть его бытия, и цель
его земной жизни. Мало найдётся произведений, в которых так
коротко и в то же время страстно
говорится о стремлении людей к
совершенству.
— Актуальны ли разработанные
вами методики сегодня?
— Судя по тому, что в 2016 году
мои работы переиздали в Америке,
Москве и Берлине, наверное, актуальны. Ведь все они направлены на
здоровьесбережение и развитие ребёнка с рождения и до вступления
во взрослую жизнь. А студентам может пригодиться пособие «Студенту
о здоровье и физическом воспитании». Его легко найти на сайте издательства «Директмедиа».
— Чем заинтересовались в ваших
работах зарубежные коллеги? За какие заслуги и в каких обстоятельствах вы были награждены дипломом ЮНЕСКО?
— За границей внимание на мои
работы обратили в 1995 году на Всемирном научном конгрессе, который был посвящён ментальному
тренингу в спорте и жизни. Конгресс проходил в Оттаве. Участников обсуждений удивил дошкольный возраст детей, с которого мы

начинаем формировать у них спортивный менталитет.
После конгресса ко мне в гостиницу пришли американские издатели и предложили продать им
эксклюзивные права на все мои
работы. Наверное, это и сыграло какую-то роль в том, что я стал
лауреатом конкурса ЮНЕСКО в номинации «спортивный учёный».
— Вы автор не только учебных
изданий, но и энциклопедии, посвящённой красноярскому спорту.
Имея опыт работы над этой книгой,
что в спортивной истории края вы
считаете наивысшими достижениями? Кто из спортсменов, по вашему мнению, оказал наибольшее
влияние на развитие красноярского
спорта? Чьи истории заслуживают
особого внимания?
— Книга «Красноярский спорт от
«А» до «Я» — люди, события, факты»
была издана в 2001 году и отразила более чем 115-летнюю историю
развития спорта в Енисейской губернии и Красноярском крае. Считаю, что все, кто попал в эту книгу,
заслуживают нашего глубочайшего
уважения и признательности. Ведь
рекордный результат спортсмена
— это не только его личная заслуга,
хотя она и велика. Этот результат,
как правило, обеспечивают и те, кто
учит атлета, помогает ему всем необходимым для достижения успеха.
И всё же, и это естественно, наши
взоры приковывают звёзды. Ярчайшей звездой на нашем спортивном
небосклоне, перевернувшей представление о возможностях наших,
местных, ребят взойти на Олимп,
был и остаётся Иван ЯРЫГИН. Как в
своё время Пётр I прорубил окно в
Европу, так и Иван Сергеевич показал всем, что «не боги горшки обжигают», и процесс пошёл.
Теперь в нашей спортивной истории много ярких личностей.
Почитайте книгу «Олимпийское
созвездие Красноярья», и вы найдёте в ней достойные примеры для
подражания.
— Занимаетесь ли вы физической культурой и спортом сегодня?
Есть ли в планах отразить современные достижения города и края
в спортивной сфере – написать новую спортивную энциклопедию
Красноярска?
— Занятия спортом предполагают участие в соревнованиях. В моём
возрасте уже нет необходимости
ставить рекорды, да и, пожалуй, это
уже вредно для здоровья. Придерживаюсь вольтеровской сентенции
«Движение есть жизнь». Двигаюсь
ежедневно по 3—7 км. Этого пока
достаточно, чтобы по 5—6 часов работать над написанием новых книг,
которые, думаю, не за горами…
— Пойдёте ли вы на соревнования Универсиады и за кого будете
болеть?
— Пока купить билеты на Универсиаду не удалось. Очереди большие, а в Интернете не успел. Пойду
туда, куда удастся купить билеты. А
болеть буду за наших. В своих будущих книгах собираюсь писать об их
спортивных подвигах. А это лучше
видеть, чем об этом слышать.
Советую всем читателям и красноярцам сделать спорт своим постоянным спутником. Он будет поддерживать здоровье на протяжении
всей жизни, поможет найти надёжных друзей. Закалит характер, научит преодолевать трудности. Поверьте, игра стоит свеч!


На фото:
открытие санной
трассы, 1982 г.
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Красноярск — единственный
город в мире, представители
которого 21 раз становились
чемпионами мира
по мотоспорту.

Короли ледовых дорог
Сегодня мы вспомним вид спорта, который был визитной карточкой Красноярска в 80-90-е годы прошлого века.

Как всё начиналось
Спидвей на льду — не самый известный вид
спорта в мире, но ещё не так давно очень любимый в Красноярске. Это — чистый экстрим.
И травмы здесь нередки. С 1930-х годов зимние
гонки существовали в качестве хобби для обычных мотогонщиков. Первым советским спортсменом, выехавшим на лёд на мотоцикле, был
Сергей БУЧИН. Это знаменательное событие
произошло в январе 1939 года и о нём писала газета «Красный спорт». А через десятилетие уже
было организовано соревнование по спидвею на
льду. Его провели в марте 1940 года на московском ипподроме. Событие приурочили к 18-му
Съезду ВКП(б).
К шестидесятым годам прошлого века ледовый спидвей вошёл в состав дисциплин, курируемых Международной федерацией мотоспорта. По нему стали проводить чемпионаты мира.
Первый чемпионат мира под эгидой МФМС состоялся в 1966 году. С 1979 года проводится и командный чемпионат мира по спидвею на льду.
Как известно, распространённость многих видов
спорта определяется природно-климатическими условиями. Неудивительно, что мотогонки на
льду популярны в таких нежарких странах, как
Россия, Швеция, Финляндия, Австрия. Крупные
соревнования проводятся также в Германии и
Нидерландах.
Основное отличие ледового спидвея, которое
бросается в глаза, — резина с крупными металлическими шипами, делающими возможной
скоростную езду по льду. Благодаря хорошему
сцеплению колеса с полотном тяга мотоцикла
оказывается настолько сильна, что пришлось
заменить четырёхцилиндровый двигатель на
двухцилиндровый. На переднем колесе шипов —
до 150, на заднем — до 200. Ширина шины — 28 мм.
Также для мотоциклов обязательны переднее
крыло и закрывающий большую часть заднего
колеса капот, изготовленные из пластика, чтобы
максимально закрыть вращающиеся шипованные части колес.
У спидвейных мотоциклов нет даже стартера
— механики заводят их «с хода» или с использованием переносной стартерной машинки. Зато
мотор — 500-кубовый, мощный (до 90 л.с.), четырёхтактник, работает на... метаноле. Почему метанол? Он имеет более высокое октановое число, а
значит, и степень сжатия можно поднять. Таким
образом, метанол обеспечивает лучшую производительность мотора.
Гоночная трасса аналогична трассе для гаре-

6

вых мотогонок, часто соревнования проходят на
тех же самых треках, только покрытых льдом.
Иногда соревнования проводятся на замёрзших
озёрах. В целом правила похожи на обычные мотогонки. Четыре гонщика, командно или индивидуально, делают четыре круга по треку. Длина
дистанции может быть различной — до 1700 метров (425 м х 4 круга). Выигрывает тот, кто приходит на финиш первым.
Гонки на льду — занятие для очень смелых
людей. Ведь с каждым заездом ледовое покрытие трека понемногу разрушается: дорожка становится всё более коварной. Сохранять контроль
над мотоциклом и не улететь в ограждение трека очень нелегко — на льду концентрация крайне важна. Расплата за ошибку будет жестокой
— любое падение может закончиться тяжёлой
травмой.
В истории спидвея есть случаи гибели спортсменов. Во время заездов при входе в поворот и
максимальном наклоне мотоцикла гонщик рискует войти в контакт с мотоциклом соперника.
Шипы чрезвычайно острые, и любой контакт с
ними опасен для гонщиков.
Но, несмотря на экстремальность этого вида
спорта, гонки очень популярны, и всё это благодаря их невероятной зрелищности.
В мотогонках на льду вести борьбу можно
практически везде — и на прямой, и на виражах. За минуту с небольшим — примерно столько длится один заезд — можно увидеть больше
обгонов, чем за все Гран-при Формулы-1. Очень
важно, что зрителю постоянно видна вся трасса и
положение гонщиков в заезде. К тому же спидвей
отличается динамичностью — обычно гонщики
проходят четыре круга, реже немногим больше.
Возраст в ледовом спидвее не столь важен, как
во многих других видах спорта. В 2002 году сильнейшим мотогонщиком мира сенсационно стал
54-летний шведский пожарный Пер-Олаф СЕРЕНИУС. А спустя три сезона титул достался уже
русскому гонщику Николаю КРАСНИКОВУ, которому едва исполнилось 20 лет.

Спидвей на Енисее
В городе на Енисее ещё 50 лет назад соревнования по мотогонкам на льду собирали полные
стадионы. Заезды проходили на «Локомотиве» и
Центральном стадионе. Настоящей звездой советского мотоспорта в 60-80-х годах был красноярец Валерий СВИНКО. В своём классе машин
(175 куб. см) с 1968 по 1991 год он 19 раз выиграл
чемпионаты СССР, причём 15 раз — именно на ле-

довой дорожке. Интересно, что при этом чемпион
работал обычным токарем на красноярском заводе «Красмаш».
В феврале 1969 года в Красноярске прошли
первые официальные международные соревнования по мотогонкам на льду в классе машин до
500 куб. см. Помериться силами в город на Енисее
приехали спортсмены из Болгарии, ГДР, Монголии, Польши и Чехословакии. Любимец красноярских болельщиков Валерий Свинко занял третье место.

С 1984 по 1996 год Красноярск занимал лидирующее положение по спидвею на льду не только в СССР (России),
но и по всему миру. Гонщики из города на Енисее становились чемпионами как в индивидуальном, так и в
командном зачётах на протяжении
12 лет.

В краевом центре несколько раз проводились
различные этапы чемпионатов СССР и РСФСР, а
также менее статусные турниры. Сибиряков не
пугал мороз. Трибуны почти всегда заполнялись
до отказа. Спидвей был близок по популярности к другому культовому для Красноярска виду
спорту — хоккею с мячом.
В то время блистали красноярские гонщики — братья ИВАНОВЫ: Сергей, Юрий и Валерий.
Самым титулованным был Юрий Иванов — он 10
раз побеждал на чемпионатах мира по мотогонкам на льду.
В 1991 году братья заняли весь пьедестал на
чемпионате СССР: Сергей Иванов стал победителем, а его братья Юрий и Валерий поднялись на
второе и третье места. В январе 1996 года на Центральном стадионе краевого центра был проведён первый этап 31-го личного чемпионата мира
(Гран-при) по мотогонкам на льду. В соревнованиях приняли участие 18 сильнейших гонщиков из Швеции, Германии, Финляндии, Чехии,
Австрии, Казахстана и России. Но после 1996 года
развитие спидвея в Красноярском крае остановилось из-за отсутствия площадок и проблем с
финансированием.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Легендарные братья
Красноярск — единственный город в мире,
представители которого 21 раз становились чемпионами мира по мотоспорту. Среди них — десятикратный чемпион мира Юрий Иванов,
трёхкратный чемпион мира Сергей Иванов и
двукратный чемпион мира Валерий Иванов, а
также их тренер — заслуженный тренер России,
заслуженный мастер спорта Михаил Иванов
(однофамилец — от ред.). Среди городов планеты — это абсолютный рекорд, который вызывает
восхищение.
К сожалению, в 2016 году ушёл из жизни средний из легендарных братьев Ивановых — Сергей. Своего наивысшего достижения в личном
чемпионате мира Сергей Иванов добился в 1991
году в Ассене, опередив в дополнительном заезде
главного конкурента в борьбе за золото шведа Пера-Олафа Серениуса. Ещё дважды Сергей Иванов
становился чемпионом мира в составе сборной
СССР (1987, 1991).
О феномене легендарных братьев и перспективах спидвея в Красноярске мы поговорили с Валерием
Ивановым, который сейчас работает тренером в
Центре технических видов спорта «Сибирь».
— Валерий Леонидович, с чего началось ваше
увлечение спидвеем?
— Спидвей — это уже вторая стадия. Первой,
как и у многих, была любовь к мотоциклам, потом мотокросс. Это было более доступно, можно
было кататься с небольшого возраста. А спидвей
— это уже серьёзная техника, там шипы всё-таки.
Я начал заниматься спидвеем с 20 лет. Это довольно поздно. Сейчас ребята начинают с четырнадцати. А в 15-16 лет участвуют уже в соревнованиях международного класса. За последние годы
спидвей сильно помолодел. В этом виде спорта у
нас всегда было больше перспектив. Школа спидвея у нас сильнее, чем школа мотокросса. И сейчас появилось больше возможностей. В советское
время было сложно что-то достать. Сейчас при
наличии денег можно собрать очень хороший
мотоцикл. Но самый сильный спидвей в России
сейчас за Уралом.
— Что самое важное для успеха в спидвее?
— Как и во всех технических видах спорта —
это внутренняя подготовка себя как спортсмена
и подготовка техники. Нужно иметь огромное
желание победить. Многие сходят с пути, так и
не достигнув поставленных перед собой целей.
Важно уметь терпеть. Не всегда всё получается
идеально. Рост идёт постепенно. Как говорится, кто не проигрывал, чемпионом никогда не
становился.
— Какая самая запоминающаяся победа в вашей карьере?
— Когда выиграл первый раз чемпионат СССР
среди юниоров, был очень этому рад. Это первая моя серьёзная победа. Тем более я тогда был
не фаворитом, но легко выиграл. Остались яркие
впечатления. На чемпионатах мира больше помнятся не победы, а проигрыши из-за схода моВалерий Иванов с дочерью Кристиной

тоцикла или падений. Такие нелепые поражения,
когда вроде был готов побороться за медаль, но не
получилось, надолго врезаются в память.
— В чём феномен братьев Ивановых, собравших огромный урожай наград?
— Мы бы выиграли гораздо больше медалей.
Но в России начались перестроечные процессы,
времена были сложные. И всем было уже не до
спидвея. Моя карьера в спидвее длилась всего восемь лет. В свои лучшие годы, когда я должен был
максимально прибавить, получился застой. Спустя несколько лет мы возвращались в спорт, но
больших побед не достигли.
В чём наш феномен? Наверное, у нас был талант для занятий техническими видами спорта.
Мы ведь достигли хорошего результата и в мотокроссе, и в ипподромных гонках, и в спидвее.
Сейчас в основном люди выбирают одну, максимум две дисциплины. Мы тянулись друг за другом, делились опытом. Была здоровая конкуренция и большое желание доказать, что ты лучший.
— Сейчас у вас есть достойная смена?
— Долгое время у нас в Красноярске не было
спидвея. Молодёжь изменилась, стала другая. В
нашем виде спорта ведь много штучной ручной
работы. Нужно включать мозги и работать руками. Многие детали для мотоцикла нам везли из
разных уголков мира.
Я сейчас работаю тренером по мотокроссу,
спидвею. Учу и спортсменов, и любителей. С появлением стадиона на улице Рейдовой должен
быть прогресс. Сейчас хотя бы есть где тренироваться. Это уже большое дело. Теперь задача
— кого тренировать. Конечно, есть желание воспитать сильных спортсменов, которые будут достойно защищать Красноярский край и Россию на
различных соревнованиях.

Попытка ренессанса
Долгое время соревнования по спидвею в
Красноярском крае не проводились. Но в январе 2014 года свершилось: на ледовом треке стадиона села Шалинское Манского района прошёл
открытый чемпионат Красноярского края. Возрождение вида спорта, в котором Красноярский
край долгие годы был сильнейшим в мире, стало
возможным при поддержке министерства транспорта Красноярского края и администрации
Манского района. В гонках участвовали «ледовые
гладиаторы» из пяти регионов: Забайкальский
край, Иркутская область, Республика Хакасия, Кемеровская область и, конечно же, Красноярский
край. Вышли на старт и многократные чемпионы
мира братья Ивановы. И, как и много лет назад,
на высшую ступень пьедестала почёта поднялся
нестареющий Юрий Иванов.
О попытке возрождения ледового спидвея в регионе рассказал Владимир АЛЯБЬЕВ, который в те годы
работал пресс-атташе «Красноярской краевой федерации автомобильного спорта»:
— Президент федерации мотоциклетного
спорта Александр ЕЛАГИН предложил возрождать
спидвей. Он заразил меня этой идеей. Власти к

нам прислушались. Сергей ЕРЁМИН, который был
в то время министром транспорта Красноярского
края, обратил на нас внимание. Шаг за шагом — и
задуманное получилось. В Манском районе прошли гонки. Желающих посмотреть мотогонки
на льду собралось очень много. И те, кто болел
за спидвей ещё в 90-е годы, и молодёжь. Думали,
что дальше всё это продвинем. Но, увы, не получилось. Попытались ещё. Провели второй раз соревнования в Манском районе. Затем в Емельяново. В Шушенском проводили соревнования — и
проводят по мере сил. Но ожидаемого возрождения не получилось. Увы, вся земля у нас отдаётся
под торговые центры. Ресурсов для спидвея нет.

Что будет дальше — предсказать
сложно. Сейчас спидвей процветает
в Москве, Новосибирске, Тольятти, на
Дальнем Востоке. Это очень увлекательные соревнования, которые всегда будут интересны зрителям.

И всё-таки пациент скорее жив, чем мертв.
В 2018 году после 20-летнего перерыва спидвей,
наконец, вернулся и в Красноярск. В центре технических видов спорта «Сибирь» состоялся экстремальный фестиваль «Зимний вираж». Сотни
поклонников технических видов спорта собрались на трибунах, чтобы поддержать сильнейших
гонщиков России. За звание лучшего боролись 13
гонщиков из Новосибирска, Усолья-Сибирского,
Иркутска, Ангарска, Москвы, Абакана и Красноярска. В их числе — прославленные ветераны спидвея: чемпион мира Юрий ПОЛИКАРПОВ (УсольеСибирское), призёр чемпионата мира Владимир
СУББОТИН (Москва). Красноярск представлял
десятикратный чемпион мира Юрий Иванов.
Гонщики провели 13 заездов, по итогам которых
определилась тройка призёров. Первое место занял Юрий Поликарпов, второе место — Никита
КОЛЯБИН из Новосибирска, замкнул тройку лидеров Юрий Иванов (ему на тот момент было 59
лет! — от ред.). Отметим, что соревнования были
посвящены памяти заслуженного мастера спорта,
трёхкратного чемпиона мира Сергея Иванова.
Помимо мотогонок на льду, состоялись гонки
на снегоходах, показательные выступления по
дрифту и детскому мотокроссу.
О том, как обстоят дела в красноярском спидвее
сегодня, рассказал красноярский гонщик Александр
МАСЛОВ, участник чемпионата России:
— Мы создали организацию «Сибирская лига
спидвея». Ставим цель популяризировать наш
вид спорт. Привлечь молодёжь. На стадионе «Сибирь» на улице Рейдовая еженедельно проводятся тренировки. Вид спорта красочный. Кому-то
нравится скорость, адреналин. Кому-то — дух соперничества, здесь он проявляется как нигде. Заезд длится примерно пятьдесят секунд. И за это
время ты должен приложить максимум усилий
для победы. Всё очень быстро происходит.
Лучшее моё достижение в спидвее — это полуфинал чемпионата России. Выше не смог подняться. База на стадионе «Сибирь» была создана
только в этом году. Ранее всё было на общественных началах.
И я сейчас больше на молодёжь переключаю
внимание. Мы проводим тренировки, рассказываем о тактике, стратегии, ледовой подготовке.
Пока у нас в Красноярске есть братья Ивановы,
другие сильные тренеры, энтузиасты — есть надежда, что у нас вновь появятся спортсмены серьёзного уровня. Россия является лидером в мире в
этом виде спорта около 50 лет. Ждём появления
новых красноярских звёзд спидвея.
***
Кстати, совсем скоро королей ледовых дорог можно будет увидеть в Красноярске вновь.
В марте во время Универсиады-2019 на стадионе «Рассвет» пройдут соревнования по ледовому
спидвею и зимнему мотофристайлу. В заезде на
стадионе «Рассвет» примут участие спортсмены
со всей России, призёры и чемпионы международных соревнований. Приходите услышать рёв
моторов, посмотреть огромные скорости, летящие во все стороны осколки льда. И вы обязательно полюбите этот великолепный зимний вид
спорта.
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

«Чтобы завоевать авторитет
спортсменов, я лично участвую
в тренировочных процессах
всех тринадцати видов
спорта. Однажды сам сел в боб
и проехал трассу. Хотя это было
жутко: первый раз летишь
на таких скоростях, сани
скрипят, позвоночник буквально
сжимается от перегрузок. Но
когда финишируешь, понимаешь,
что это за вид спорта».

Тренер должен уметь
отдавать
Константин Пнёв воспитал три поколения спортсменов, в каждом из которых были чемпионы СССР, победители и призёры
всероссийских и всесоюзных соревнований. Так, его воспитанник Вадим ЯНГОЛЕНКО в 1985 году стал первым в истории красноярского горнолыжного спорта чемпионом Советского Союза.

Константин Васильевич прошёл путь от тренера до руководителя краевой Академии зимних
видов спорта. В течение пятнадцати лет был старшим тренером сборной команды Красноярского
края по горным лыжам, работал тренером в составе сборной команды Советского Союза. В 2005
году возглавил детско-юношескую спортивную
школу олимпийского резерва по горнолыжному
спорту им. В.И. Махова.
Сегодня заслуженный работник физической
культуры РФ Константин Пнёв руководит Академией зимних видов спорта, является членом
федераций Красноярского края по разным видам
спорта — горнолыжному спорту, сноуборду, бобслею, лыжным гонкам и фристайлу.
— Горные лыжи и сноуборд — насколько известны были эти виды спорта в СССР, когда вы начинали свою спортивную карьеру?
— Моё знакомство с горными лыжами произошло, когда я учился в школе. Вообще, в детстве я
пробовал себя в разных видах спорта: занимался
лёгкой атлетикой, хоккеем — и с мячом, и с шайбой, даже фигурным катанием. Но однажды друзья пригласили меня на Николаевскую сопку, и я
впервые увидел, как катаются на горных лыжах.
Я попробовал, втянулся и посвятил этому виду
спорта всю жизнь.
Горные лыжи покорили меня. Ты скользишь
по склону, управляешь скоростью, своим телом,
движениями, видишь красоты гор — это захватывает. Я учился недалеко от Николаевской сопки — в
школе №84, на тренировки ходил пешком. Часто
со мной приходили мои школьные товарищи:
просто посмотреть на наши занятия. Этот необычный для тех времён вид спорта притягивал. Сейчас много горных видов и дисциплин — сноуборд,
фристайл, скоростной спуск, слалом-гигант и так
далее. А тогда горные лыжи были редкостью.
Кстати, сноуборд только недавно получил такое развитие. Ещё в начале 2000-х годов это была
любительская дисциплина. И тогда сноуборд,
бывало, даже мешал горным лыжам. В то время
я работал со сборной командой страны, мы выезжали на тренировки в Европу, там сноуборд тогда
уже развивался, но не так организованно, как сейчас. Часто сноубордисты заезжали на трассы гор-
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нолыжников, когда мы тренировали скоростной
спуск. Представьте: горнолыжник спускается со
скоростью 80–100 километров в час, и тут откуда-то со стороны перед ним появляется неспешный сноубордист, который не желает подчиняться указателям. Так что сначала мы были даже
противниками этого вида спорта.
Но в процессе эволюции сноуборд стал спортивной дисциплиной. И однажды к нам в спортивную школу имени Махова пригласили тренера Артура ЗЛОБИНА. С этого и началось развитие
сноуборда как вида спорта в Красноярске. Вскоре
другие тренеры увидели, что и в этом виде спорта
можно достичь успеха. И часть тренеров перешла
из горнолыжного спорта в сноуборд, эти люди
принесли сюда системность, профессиональный
подход, дисциплину.
— Насколько сложно было работать на тренерских должностях на уровне края и страны, продвигать горнолыжные виды спорта? Чувствовали
ли вы поддержку властей, общественности?
— Безусловно, все этапы развития страны отражаются на спорте. Были крайне тяжёлые годы,
особенно во время перестройки. Но судьба часто
улыбается мне. Я стал тренером сразу после окончания института, работал с молодёжной командой. И ребята из моего первого набора — четыре
спортсмена — вскоре попали в основной состав
сборной Красноярского края по горным лыжам.
Это был успех.
Когда я уже стал авторитетным тренером, то
работал со сборной командой страны, дважды
Родина отправляла меня учиться за границу: во
Францию и в Австрию. Я совершенствовал свою
практику обучения горным лыжам, получал новые знания.
В 1990-е годы во всех сферах были трудности с финансированием, в том числе и в спорте.
Тогда я вернулся в Красноярский край, принял
сборную нашего региона, стал главным тренером. К сожалению, в те годы мы не могли позволить себе часто выезжать на соревнования, денег
хватало только на поездки в ближайшие регионы и на чемпионат страны. Поэтому нам очень
не хватало соревновательной практики. Но при
всём этом успехи красноярцев были значимы.

С тренерским коллективом мы воспитали плеяду чемпионов страны. В то время в нашем крае по
успешности с горнолыжниками могли сравниться только скалолазы и борцы, только начинал набирать обороты хоккей с мячом. В других видах
спорта таких результатов не было.
Конечно, сегодня зимних видов спорта гораздо больше, только в нашей Академии мы тренируем по тринадцати видам. И с каждым годом
набираем обороты. Если сравнить показатели
Олимпийских игр Ванкувера, Сочи и Пхёнчхана, видно, как уверенно мы идём в гору. Участие
в чемпионатах России — сегодня это стартовый
уровень для наших спортсменов, мы гордимся
воспитанниками Академии — чемпионами мира,
Европы, континентальных международных стартов и Олимпийских игр.
— Кем особо гордитесь?
— Ответить на этот вопрос сложно. Отчасти
и потому, что в спорте случается разное. Бывает,
что на начальном уровне есть свои лидеры, «звёздочки», которые потом больших успехов не добиваются. Так, много лет назад я тренировал Алика
ЗАКИРОВА. В юношеском спорте он получил все
возможные награды. Но остался без единой медали чемпионата страны. Но есть другие спортсмены, которые в юношеском возрасте проигрывали,
но постоянно трудились над собой, их тренированность росла с каждым годом. И в результате
именно они добивались успеха. Пример — двукратный чемпион СССР Герман ПЕТРОЧЕНКО.

Плохо, когда в детском возрасте к
спортсменам приходит звёздная болезнь. Некоторых Бог одаривает, им
легко всё даётся, тогда они начинают меньше трудиться. Привыкают
к вниманию, полностью не отдают
себя спорту.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Появляются другие увлечения — музыка, друзья и клубы. Но когда ты теряешься в массе увлечений, то заветной цели великих побед не достигнуть. А спорт требует верности.
Когда я был тренером сборной края, ко мне
приезжали спортсмены из других городов, регионов, даже республик. Так, я тренировал ребят из
Казахстана, они выступали за Красноярский край.
Это была удачная практика: я брал этих спортсменов как спарринг-партнёров. В результате лидеры
тянулись друг за другом, каждый хотел доказать,
что он — сильнейший. Я приучал их к регулярным тренировкам, к режиму питания, чёткому
распорядку дня. Совершенствование должно
происходить каждый день, будь то специальная
подготовка на лыжах или общефизическая в зале.
Тогда у нас были атлеты самого высокого уровня,
некоторые нормативы, которые сдавали ребята,
не побиты до сих пор. Кстати, тренерская работа мне часто снится. Это мои самые счастливые
годы.
— На ваш взгляд, какими основными качествами должен обладать тренер?
— Когда ты сам занимаешься спортом, конечно,
уделяешь внимание только себе. Если добиваешься
результатов, требуешь внимания, заботы. На выездах у тебя должны быть хорошие условия проживания, питания, возможности для тренировок и
так далее. Профессиональный спортсмен становится, в хорошем смысле, отчасти эгоистом, он приучается брать. А тренер должен уметь отдавать.

Стать тренером после завершения
спортивной карьеры может только
тот, кто способен делиться своими
знаниями, недосыпать, планировать,
создавать условия. В спорте мелочей
не бывает, надо учитывать многое.
Знать всё о своём спортсмене. Ведь на
определённом этапе тренер для него
— и папа, и мама, и сват, и брат.

Нужно выстроить отношения таким образом,
чтобы спортсмен делился с тобой всеми своими
радостями и трудностями, советовался, и ты мог
ему помочь. Безусловно, нужно быть профессионалом в своём деле, знать структуру спорта.
Уметь сформировать хорошую базу — заниматься
многосторонней общефизической подготовкой
спортсмена.
Именно благодаря эффективному сотрудничеству спортсменов и тренеров мы добились такого успеха на домашних Олимпийских играх в
Сочи. У воспитанников Академии было восемь
медалей, четыре из них — золотые. И на играх в
Корее, несмотря на все санкции, от Академии
выступали 17 спортсменов и выступали успешно. Наш тренерский штаб, наших медиков не допустили, а мы всё равно получили медаль. Наш
Никита ТРЕГУБОВ перед заездами сам готовил
скелетон. Его руки были в мозолях, в крови, но он
добился успеха и вернулся домой с медалью!
Сегодня одна из моих главных задач — ввести
в сборную команду страны вместе со спортсменами тренера от нашего региона. Чтобы он курировал ребят, понимая, что это его кровинки.
Сейчас в тренерских составах сборных разных
видов спорта есть представители нашего края. А
в скелетоне мы вовсе лидеры мирового уровня:
наш Анатолий ЧЕЛЫШЕВ — старший тренер сборной команды России. Его самые известные воспитанники — олимпийские чемпионы Александр
ТРЕТЬЯКОВ и Дмитрий ТРУНЕНКОВ.
Особое внимание мы уделяем подготовке резерва для сборной страны. Чтобы не допустить
провалов, важно обеспечить смену поколений
в разных видах спорта. Например, наших титулованных скелетонистов Третьякова и Трегубова может заменить Евгений РУКОСУЕВ, который
сейчас лидирует на международных стартах. Это
молодой, но очень перспективный скелетонист.
Когда он учился в одиннадцатом классе, занял
первое место на юношеских Олимпийских играх.
Евгений уже входит в основной состав сборной
команды России, тренируется вместе с сильнейшими спортсменами. Теперь наша задача — не
потерять его, вместе добиться того, чтобы юношеские победы стали взрослыми.
— Как Академия готовилась к Универсиаде?

Как оцениваете возможности ребят, которые будут представлять наш город на этих состязаниях?
— Конечно, у нас была особая подготовка к
этим играм. На Универсиаде проводятся состязания по одиннадцати видам спорта, мы готовили
спортсменов по пяти из них — лыжным гонкам,
горным лыжам, сноуборду, фристайлу и спортивному ориентированию. Заранее организовали отбор спортсменов, индивидуально работали
с каждым, попавшим в список претендентов на
участие в Универсиаде. Понимаем степень ответственности при подготовке ребят.
Чтобы попасть в сборную команду страны,
спортсмен должен соответствовать ряду критериев: пройти возрастной ценз, обязательно быть
студентом. Кто-то из наших именитых воспитанников не подошёл по возрасту, кто-то из перспективных не поступил в вуз, хотя как возможный участник Универсиады подавал большие
надежды… В итоге в сборной страны от Академии
зимних видов спорта восемнадцать красноярских спортсменов.
Шансы наших ребят оцениваю так: плюс-минус пять медалей. Фамилии претендентов на награды называть не буду, потому что у каждого из
спортсменов есть шанс стать победителем или
призёром. Спорт есть спорт, добиться успеха может каждый, всегда есть «серые лошадки». Приведу пример серебряных призёров Олимпиады
в Сочи саночников Александра ДЕНИСЬЕВА и
Владислава АНТОНОВА. Они попали буквально
в последний вагон уходящего поезда. Их не рассматривали даже как кандидатов на участие в
Олимпийских играх. А они на последних стартах
во время отборов обыграли всех. Были в замечательной форме и заслуженно получили серебряные медали.
Дома, как известно, и стены помогают. Уверен,
что красноярцы на Универсиаде будут выступать
сильно. Хочется, чтобы и болельщики поддержали наших ребят, тогда, понимая особую ответственность, спортсмены будут побеждать.
Благодаря Универсиаде наш край получил
новые спортивные объекты. Тестовые старты по
фристайлу и сноуборду уже прошли на горнолыжных трассах спортивного комплекса «Сопка».
Все спортсмены и тренерский штаб дали высокую оценку новым трассам. Их параметры соответствуют требованиям для проведения континентальных кубков самых разных дисциплин.
Так что в будущем у нас можно организовывать
международные старты любого уровня. И, конечно, использовать трассы как тренировочную базу
для сборных края и страны. Например, если к
нам приедет сборная команда по фристайлу, она
сможет в одном месте проводить тренировки по
всем шести дисциплинам. И у наших спортсменов есть возможность качественно улучшить результаты в этих видах спорта.
— Вы осуществляете общее руководство сборными командами Красноярского края по 13 видам
спорта. В чём красноярцы сильны, а в каких видах спорта нам нужно «подтянуться»?
— Один из примеров эффективной работы —
лыжные гонки. Когда я принимал Академию, ни
в молодёжном, ни в юниорском, ни в основном
составах сборной страны по этому виду спорта не
было ни одного представителя нашего края. Мы
проанализировали ситуацию, изменили стратегию и тактику, систематизировали работу. Произошла смена поколений, и сегодня наши ребята
во всех составах сборной.

Если посмотреть статистику, в
2011 году в сборных командах края по
тринадцати видам спорта было двести спортсменов. Сегодня их шестьсот, из них двести — в сборных командах страны.

Чтобы завоевать авторитет спортсменов, я
лично участвую в тренировочных процессах всех
тринадцати видов спорта. Однажды сам сел в боб
и проехал трассу. Хотя это было жутко: первый
раз летишь на таких скоростях, сани скрипят, позвоночник буквально сжимается от перегрузок.
Но когда финишируешь, понимаешь, что это за
вид спорта. И потом, во время обсуждения тренировочного процесса соревнований, говоришь со
спортсменами на одном языке.

Повторю, в спорте не бывает мелочей. Я могу
спросить у пилота саней: сколько виражей на
олимпийской трассе? Если кто-то не может ответить, критикую. Привожу в пример ведущих пилотов: разбуди ночью Сашу Третьякова, он расскажет, на какой вираж как нужно заходить на каждой
трассе мира. Это пример для остальных, как нужно анализировать свою работу. Топ-спортсмены не
случайно добиваются успеха. Всегда говорю: чтобы
быть выше мастера спорта, нужно развивать свой
спортивный и жизненный интеллект.
Отмечу: когда спортивные школы работают
слаженно, регулярно добиваются результатов,
традиции лидерства не теряются. Пример тому
— наши успехи в скелетоне. Со скелетонистами работают замечательные тренеры школы по
санным видам спорта. К сожалению, трасса для
бобслея в Красноярске слишком старая, поэтому
наши бобслеисты не тренируются здесь. Но у нас
есть хорошие возможности для тренировок скелетонистов и саночников.
В Красноярске пока так и не построили трамплины, поэтому прыжки с трамплина поддерживаем только за счёт выездных тренировок, а это
дополнительные расходы. Тем не менее мы развиваем двоеборье: прыжки с трамплина и лыжные гонки. И здесь уже появились свои звёздочки,
такие как Анастасия ГОНЧАРОВА. Она уже вошла
в сборную страны. Надеемся, что трамплины в
нашем городе всё-таки будут построены и наши
спортсмены смогут тренироваться здесь.
Сейчас восстанавливаем традиции в лыжных гонках, горных лыжах. Наши спортсмены
добиваются успехов в сноуборде, фристайле.
Сноубордист Дмитрий ЛОГИНОВ — победитель
кубка мира, дважды чемпион страны. Он обошёл двукратного олимпийского чемпиона Виктора ВАЙЛДА. В прошлом году Дима выступал на
Олимпиаде в Корее, тогда ему было всего 18 лет.
Так что у него ещё всё впереди.
— После Олимпиады в Сочи многие родители начали в срочном порядке записывать своих
детей в спортивные школы. Насколько популярны сегодня зимние виды спорта у красноярских
школьников?
— В принципе, проблем с набором в спортивных школах нет, желающие заниматься находятся всегда.

Другое дело: родители опасаются
некоторых видов спорта. Например,
скелетон: головой вперёд несешься на
каких-то санях. Это же страшно. Но
после Олимпиады в Сочи и на такие
виды спорта было много желающих.

Модный вид спорта — горные лыжи. Мне часто
приходится отвечать на такие вопросы: можно в
два года поставить ребёнка на лыжи? Нельзя. А в
четыре? Можно — взять инструктора и проводить
занятия как шоу. Но начинать систематические
тренировки в спортивной школе можно только в
возрасте семи-восьми лет. Когда ребёнок уже знает,
что такое режим дня, умеет расставлять приоритеты, понимает, каким видом спорта хочет заниматься. Дети сами должны выбирать, что им нравится.
Хочет сноуборд — пусть занимается, а не ходит на
футбол, потому что родители так решили.
— На ваш взгляд, можно ли выявлять будущих
чемпионов ещё в детском возрасте?
— Ставя клеймо ребёнку, как тренер ты показываешь свою безграмотность. Когда я начал
кататься на горных лыжах, сразу стал одним из
лидеров в крае, потому что до этого занимался
спортом. Но великих побед у меня нет. Вместе с
нами тренировался Владимир БЕЛОВ. Когда начинал, не мог даже сделать «пистолетик». Но он
развивался, тянулся к сильнейшим и добился гораздо больших результатов. Ему помогли самоотдача и вера в спорт.
В тренерскую работу я пришёл с большими
амбициями: верил, что мои спортсмены, ставя
перед собой самые высокие цели, добьются результата. Так и получалось. И сегодня тренеры
Академии ежегодно получают звания заслуженных тренеров России, наши спортсмены становятся международными мастерами спорта, чемпионами мира, олимпийскими чемпионами.
Ребята достигли такого уровня, когда выступление без медали — уже не успех. 
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Открытие Спартакиады народов СССР, 1982 г., Красноярск
Текст _ Андрей КУЗНЕЦОВ

Народная Спартакиада СССР
Такой парафраз официального наименования грандиозных по тем временам спортивных соревнований 1982 и 1986 годов
в Красноярске — совсем не ошибка! V и VI зимние Спартакиады народов СССР были настоящими народными праздниками!

Если, как говорится,
всем миром…
Несколько лет назад, когда в
Красноярске только разворачивалась крупномасштабная подготовка
к зимней Универсиаде-2019, журналисты одного из информагентств,
проводя популярную историческую
параллель с зимними Спартакиадами СССР 1982 и 1986 годов, сообщили: «По некоторым данным, на
подготовку к Спартакиадам было
потрачено 11 млрд советских рублей, хотя за точность этой суммы
мы не поручимся — уж очень большая. Бюджет Универсиады-2019, по
недавнему заявлению Владимира
ПУТИНА, составляет 40,5 млрд. Если
обе цифры верны, то выходит, что
Спартакиады 80-х обошлись государству гораздо дороже — ведь советский рубль и нынешний соотносятся примерно 1:100 (а некоторые
эксперты считают, что курс ещё
выше)».
Почему-то (а может, и вполне сознательно) авторы публикации не
сообщили, откуда они взяли и как
считали те самые государственные
«11 миллиардов»… Все распространённые справочники, публикации
и свидетели тех лет утверждают
прямо противоположное: средства
из союзного бюджета на «красноярские» Спартакиады 80-х практически не выделялись, «все спартакиадные объекты были созданы за счёт
местного бюджета и социальных
фондов развития предприятий».
— Павел Стефанович ФЕДИРКО,
бывший первым секретарём крайкома КПСС, назначил заседание бюро,
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на которое пригласил директоров
крупных предприятий, — вспоминает Нина СИЛКОВА — ныне исполнительный директор правления Красноярского землячества в Москве, а
в 80-х — секретарь Красноярского
крайкома КПСС. — К этому моменту
уже было определено, какому заводу
что нужно будет сделать, потому что
за государственные средства подготовить и провести Спартакиаду было
невозможно. Был составлен план работ, его обсудили, не все директора
сразу согласились, но потом план
всё-таки был принят. И подготовка к
Спартакиаде-82 года началась.
«Эта Спартакиада станет первым
крупным всесоюзным спортивным
мероприятием после Олимпиады-80 в Москве. Соревнования такого масштаба впервые в истории
Советского Союза будут проходить
у нас в крае. Принимать лучших
представителей советского спорта, представителей всех союзных
и автономных республик, краёв и
областей — для нас большая честь
и доверие. Поэтому проведение финальных соревнований спартакиады налагает особую ответственность
на партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации и физкультурные коллективы
края за своевременную подготовку
спортивных сооружений, организацию массовых стартов первых
этапов Спартакиады, значительное
улучшение всей физкультурно-массовой и спортивной работы на местах». («Физкультура и спорт», 1981,
№ 12. «Новоселье Спартакиады»).
Автор приведённой цитаты из
статьи в главном спортивном жур-

нале страны тех лет — как раз Нина
Силкова. Вспоминая события без
малого сорокалетней давности,
Нина Прокопьевна рассказывает,
как строили лыжные трамплины,
в том числе самый большой в стране, Дворец спорта с искусственным
льдом на острове Отдыха, который
тогда назвали «Енисей», биатлонные стадионы, санную трассу…

Роковое число
и капризы неба
Это сейчас олимпийцы-красноярцы Дмитрий ТРУНЕНКОВ и Александр ТРЕТЬЯКОВ — известные всему миру мастера ледовых трасс. Но
вообще-то санный спорт появился
в Красноярске только в 1974 году!
Правда, прогресс наших спортсменов был убедительным. Не случайно право зажечь огонь V зимней
Спартакиады народов СССР было
предоставлено чемпиону страны по
санному спорту красноярцу Владимиру ЯКОВЛЕВУ.
— К началу 80-х красноярские
саночники уже достаточно уверенно чувствовали себя среди ведущих
спортсменов страны, — вспоминает заслуженный тренер России,
первый в крае мастер спорта по
санному спорту и участник V Спартакиады Пётр ДОЛГИХ. — Сергей
РОЖЕНЦЕВ был неоднократным
победителем международных соревнований «Русские сани» в Ленинграде. «Двойка» ЯКОВЛЕВ-ИВАНОВ входила в юношескую сборную
СССР. Анжела СМИРНОВА и Наталья
ВЕРНЯЕВА были в составе сборной
СССР и показывали хорошие ре-

зультаты. Красноярские саночники
были и в сборной России.
Большую санную трассу на Торгашинском хребте начали строить в
середине 1981 года, в феврале 1982-го
на неё вышли спортсмены, а уже в
марте — Спартакиада! Такие ударные темпы строительства обеспечило военное СМУ-6 из закрытого
«атомграда» Красноярск-26 (ныне
Железногорск). По мнению специалистов, это была бы вообще замечательная трасса, если бы не «изюминка» — 13-й вираж…
— Когда скорости саней превысили 100 км/ч, спортсмены, мало
знакомые с трассой, вместо оптимального входа в вираж пытались
спрямить траекторию — в результате падения, травмы, к счастью, не
очень серьёзные. Даже чемпионка
зимней Олимпиады-80 в Лейк-Плэсиде (США) Вера ЗОЗУЛЯ из команды
Латвии не справилась тогда с нашей
трассой и не закончила заезд… Очень
коварный был вираж: чем больше
спортсмен разгонялся на верхнем
отрезке, тем сложнее было его пройти и финишировать, — вспоминает
Пётр Иванович.
Позднее, в период с 1982 по 1985
год, санную трассу реконструировали и коварный 13-й вираж спрямили. По тем временам это была
прекрасная трасса с длинными прямыми, развёрнутыми виражами!
На ней после Спартакиад СССР проходили также чемпионаты России.
Трасса частично бетонная, частично
деревянная — так пришлось сделать
из-за того, что в процессе строительства ударили морозы, и бетонировать было уже нельзя. Некоторые
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говорят, что деревянная — это недостаток нашей санной трассы (необходим регулярный ремонт), но на
самом деле — именно это её спасло
и спасает от забвения и разрушения.
Бетонную трассу было бы почти невозможно реконструировать: спрямить тот же 13-й вираж, внести другие изменения с учётом требований
времени. Так, например, из-за подвижек грунта и смещения стыков
погибла бетонная санная трасса в
Кемерове; если бы она была деревянная, её можно было бы спасти…
Неожиданной проблемой для
организаторов Спартакиады-82 оказалась малоснежная зима, поэтому
на доставку и укладку снега на трассы были брошены десятки грузовиков и все возможные силы, включая
солдат расквартированных в Красноярске воинских частей. Это только потом, к следующей Спартакиаде
в 1986 году, у нас появились снежные пушки…
Из-за тёплой погоды, таяния
снега и льда соревнования старались проводить пораньше утром,
а ближе к вечеру, когда солнце уже
уходило, снова таскали снег для завтрашних соревнований. V зимняя
Спартакиада народов СССР началась
3 марта, когда дневная температура воздуха в Красноярске была -12°
(данные архива Росгидромета), но
постепенно теплело, и уже 7 марта
было +2°. Лишь после 9 марта температура стала падать, и пошёл небольшой снег.

Норильске (хоккей) — в то непростое
для всей страны время умудрились
«не ударить в грязь лицом». Например, несмотря на дефицит самых
разных продуктов, красноярский
общепит обеспечил спортсменов
недорогим и одновременно полезным питанием. Вообще — каждый
делал, что мог.
— Не знаю ни одного человека,
который бы тогда был против Спартакиады, — говорит Нина Силкова.
— Люди болели за край, хотели, чтобы гостям здесь всё понравилось, и
так оно и было! На эти соревнования
к нам съехались представители всех
республик СССР. Люди были очень
довольны, благодарили красноярцев за прекрасно организованный
спортивный праздник. Особое значение ему придавало то, что Спартакиада-82 была посвящена 60-летию СССР!
Не каждый спортсмен
мог совладать с виражами
красноярской санной трассы

Это наша Спартакиада!
В общем, судя по погоде, в отличие от девиза Универсиады-2019
«Это наша зима!», март 1982 года
был не «нашей зимой» или «нашей
весной»… Зато Спартакиада-82 точно была нашей, всенародной!
Из двух подряд красноярских
зимних Спартакиад большинство
спортсменов и горожан лучше помнят именно первую — 1982 года.
Да, на открытии 3 марта произошла
трагедия — в давке у входа на Центральный стадион погибли 6 человек и около 100 были травмированы. Однако по нашей национальной
традиции информацию об этом
чрезвычайном происшествии скрыли. И не вина красноярцев, не знавших об этой беде, а их заслуга, что
Спартакиада-82 тем не менее стала
для города настоящим праздником.
К спортсменам со всей страны
(их узнавали в том числе по форме
команд) было такое внимание, что
даже таксисты зачастую бесплатно
подвозили их к гостиницам и местам соревнований. Как вспоминает
Пётр Долгих, группу спортсменовсаночников (местных и приезжих
из других республик), например,
пригласили после тренировок бесплатно посмотреть новое популярное цирковое представление.
— Как-то раз с нами вообще произошёл курьёз, — улыбается Пётр
Иванович. — Мы после прогулки
по городу торопились на собрание
команды. Бежим такие, в форме,
нас догоняет машина спецмедслужбы. Милиционер спрашивает:
«Вы что, ребята, бежите?». — «Опаздываем на тренировку!». — «Садитесь, довезём»… Представляете,
какие лица были у наших коллег и
представителей команд, когда нас
на собрание доставила машина из
«вытрезвителя»?..
Когда сейчас вспоминают красноярские Спартакиады 80-х, как-то
даже забывается, что это было время «позднего застоя» и повсеместных дефицитов. Город и край — а
кроме Красноярска соревнования
проходили в Дивногорске (конькобежный спорт) и даже заполярном

В Спартакиаде-82 в
Красноярске приняли участие 2 519 спортсменов
из 182 городов Советского
Союза. Среди них 23 заслуженных мастера спорта,
139 мастеров спорта международного класса. Соревнования обслуживали
583 судьи. В ходе соревнований было установлено
17 рекордов Спартакиады, три из которых превысили рекорды страны.
V зимняя Спартакиада
народов СССР оказалась
тогда и самой «юной»: 70
процентов её участников
к тому моменту не достигли ещё и 20 лет, средний же возраст спортсменов оказался 20,5 года.

«Красноярские зрители — особая
статья, — писал в «Советском спорте», главной спортивной газете страны, большую часть полос которой
тогда отводили происходившему в
Красноярске, заместитель председателя Спорткомитета СССР Валентин СЫЧ. — В Дивногорске все дни
конькобежной программы стадион
был полон и болел за каждого участника соревнований. И не случайно
Наталья ПЕТРУСЁВА (чемпионка
Олимпиады-80) на торжественном
закрытии турнира подошла к микрофону и, обращаясь к болельщи-

Соболёк Кеша — символ обеих
красноярских Спартакиад

кам, сказала: «Большое спасибо всем
тем, кто страстно поддерживал нас
в трудные минуты борьбы. Вы переживали наши успехи и неудачи
так искренне, так заинтересованно,
что выступать плохо мы просто не
могли, не имели права!». Атмосфера доброго сопереживания царила
не только на коньках. Так было на
трассах лыжных гонок, на биатлонном стрельбище, на трамплинах,
словом, везде, где проходили соревнования. Я, признаться, давно не видел, чтобы внутрисоюзные старты
собирали столько зрителей. Думаю,
это один из главных и никем не
учтённых рекордов Спартакиады».
На этом фоне как-то совсем незначительными тогда выглядели
введённые на время соревнований
ограничения движения автотранспорта, которые в канун Универсиады-2019 так раздражают нынешних
автовладельцев. Вот что гласило
решение исполкома крайсовета
(по-нынешнему — правительства
края):
«С 1 по 17 марта 1982 года в городах Красноярске, Дивногорске,

Норильске, на автомобильной дороге Красноярск–Дивногорск запретить
движение
транспорта
индивидуального пользования, а
также движение транзитного легкового транспорта с 8 до 19 часов.
Ограничить скорость движения
всех видов транспорта до 50 км/ч.
Движение служебного легкового
автотранспорта и транспорта индивидуального пользования разрешить только по специальным
пропускам. Краевым управлениям,
объединениям, ведомствам и предприятиям, колхозам и совхозам
направлять автотранспорт в города Красноярск, Дивногорск только
в случае особой производственной
необходимости…»
Сегодня, глядя на нередко скептические, а иногда и раздражённые
высказывания о грядущей Универсиаде-2019, я гадаю: что было такого
в красноярских Спартакиадах 1982
и 1986 годов, что эти соревнования
стали
поистине
всенародными
праздниками? А спортсмены были
так близки к простым людям, что
принимали их как родных…
— Атмосфера была душевная,
люди — откровенные, была спортивная дружба, взаимопонимание,
радость общения… И это не просто
слова, — говорит директор Красноярской СДЮШОР по санным видам
спорта, президент краевой федерации санного спорта и бобслея Пётр
Долгих. — Сейчас спорт омолодился, но многие на соревнованиях
какие-то замкнутые, озабоченные.
Спорт стал более профессиональным, соревнований — меньше, отбор — жёстче, цена ошибки — выше.
Впрочем, поменялся не только спорт. Какое-то время для меня
было загадкой, почему Спартакиаду-86 в Красноярске помнят меньше, чем Спартакиаду-82, и ярких
впечатлений она оставила меньше?
Один из вариантов ответа на эти вопросы появился, когда я взял в руки
газету «Советский спорт» за 7 марта
1986 года.
В этот день в Красноярске в разгаре были спортивные баталии, и в
82-м в этот день Спартакиаде в газете была посвящена большая часть
номера… А в 86-м? Речь Михаила
ГОРБАЧЁВА на XXVII съезде КПСС
(кстати, VI Спартакиада СССР была
посвящена именно этому событию),
новая Программа Коммунистической партии Советского Союза…
СССР вступал в перестройку, которая кардинальным образом изменила страну, спорт и всех нас…
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Текст _ Елена ДОРОШЕНКО

Знай наших!
Этой весной на красноярской Универсиаде обязательно заявит о себе какой-нибудь в будущем легендарный и непобедимый
спортсмен. Скорее всего, на трассах Академии биатлона увидят «молодого Бьорндалена», а на льду «Платинум Арены» выступит фигурист, который сможет превзойти самого Плющенко. Кого-то из юниоров непременно назовут надеждой, и, конечно, прозвучит «восходящая звезда». Благодаря Универсиаде Красноярск сможет подарить миру новых героев спорта. Впрочем, как делал это уже много раз, ведь без наших земляков история, например, борьбы, скалолазания, биатлона или хоккея с
мячом была бы совсем иной.

Иван ЯРЫГИН
Кто приходит на ум, когда мы говорим о борцах Красноярья? Конечно, Иван Ярыгин! Обладатель золота Олимпиады в Мюнхене-1972, Монреаля-1976 (где выходил на ковёр со сломанными
рёбрами, скрыв это от врачей и тренеров), трагически погибший в 1997 году в автокатастрофе.
За мощный, агрессивный стиль борьбы получил
прозвище «Иван Грозный». Его именем назван
дворец спорта в нашем городе.
Но вот что любопытно: человек, олицетворяющий собой современного богатыря, поначалу был
влюблён… в футбол! Очень хорошо физически
одарённый с детства, сильный, высокий и мускулистый, мальчишкой Иван самозабвенно гонял
мяч. Вернее, стоял на воротах.
Окончив школу, Иван учился на шофёрских
курсах в Абакане и продолжал заниматься футболом. Видевшие его игру специалисты говорили, что из него мог получиться отличный профессиональный голкипер. Карьеру начинающего
футболиста круто изменил директор борцовской
школы Владимир ЧАРКОВ. Увидев силача, Чарков понял, что Иван просто создан для борьбы.
Чарков долго уговаривал Ивана зайти на занятия
борцов — хотя бы из любопытства. И всё! Борьба
покорила, и, забросив любимый футбол, Ярыгин
полностью отдался новому виду спорта. Кстати,
тренерам из баскетбольной секции тоже казалось, что Ярыгин просто рожден для баскетбола.
На Олимпиаде Мюнхен-1972 Ярыгин во всех
схватках одержал чистые победы, уложив каждого из своих семи соперников на лопатки всего
за 7 минут 20 секунд общего времени (а по правилам тех лет на каждую схватку отводилось до
9 минут). Мюнхенская публика неистовствовала,
наблюдая, как невероятно легко и просто, без особых видимых усилий он поднимал и впечатывал
лопатками в ковёр тяжёлых 100-килограммовых
спортсменов. Этот временной рекорд не превзойдён до сих пор.
Борец пользовался уважением в обществе.
Если кто-то начинал вести себя неподобающе,
Ивану было достаточно сложить руки на груди,
и человек сразу понимал, что перешёл черту. В
целом же Ярыгин был дружелюбным, общительным и простым человеком. Рассказывают, что
однажды в 90-е он выиграл большие деньги в казино и на следующий же день раздал всё соседям.

Дмитрий
МИНДИАШВИЛИ
Любой, кто связал свою жизнь с ковром, знает о «грузинском сибиряке» Дмитрии Миндиашвили. Не случайно его имя внесли в зал славы
мировой борьбы. В Красноярске Миндиашвили
основал Академию борьбы, из которой, как с конвейера, уже почти 50 лет выходят великие спортсмены. Он показал миру человека-легенду Ивана
Ярыгина, привёл к трём олимпийским вершинам
Бувайсара САЙТИЕВА, или, как сам его звал, Бусика. О каждом из учеников Дмитрия Георгиевича
можно писать отдельно, но ведь и о самом учителе мы знаем далеко не всё.
Оказывается, в детстве маленький Мито мечтал стать не великим тренером, а… чабаном. В
седьмом классе он бросил школу и ушёл в горы
пасти овец. Три года мальчик присматривал за
отарой почти в тысячу голов! От мальчика-подпаска «дослужился» до полноценного чабана и
уже в первый год привёз домой телегу заработка
— несколько головок овечьего сыра, мешки с пшеницей и овечьей шерстью.
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Дмитрий Миндиашвили рассказывает красноярским школьникам о Иване Ярыгине

Мало кто знает, но во время строительства
Коммунального моста не обошлось без подвига
Миндиашвили. Он работал водителем самосвала, когда пришла пора заливать опоры бетоном.
Гружёные машины вели прямо по льду, поэтому
жизненно важно было завершить работу до потепления. Но синоптики ошиблись с прогнозом,
и весна пришла гораздо раньше. Тогда встал вопрос: кто осмелится гнать самосвал по слабому
льду? Миндиашвили вызвался одним из первых.
Рискуя жизнью, он мчался на многотонной машине по замёрзшему Енисею с открытой на всякий случай дверцей кабины.
Ещё до того, как снискать славу борца, Дмитрий Миндиашвили отличался неимоверной
силой! Рассказывал, что мог 25 раз выжать пудовую гирю, удерживая её на одном мизинце.
А целой кистью — в два раза больше! О том, что
спорт — это ежедневный труд, он знал всегда. Ещё
в детстве Мито прикатил домой колесо от старой
вагонетки и качал руки. Уже в Красноярске, чтобы развить выносливость, начал бегать горные
маршруты — по 15 километров от часовни на Караульной горе до Первого Столба и обратно.

Настроиться на схватку Шумакову помогали различные энергетические практики. Когда
бывал в Китае, посещал так называемые места
силы, например монастыри. Увлекался йогой,
а ещё больше даосскими техниками. Рассказывал, что мог вращаться по 500-600 раз (упражнение, заключающееся в круговых движениях
корпусом и конечностями). Это помогало ему
восстанавливаться.
Лучший тыл для любого спортсмена — его семья. Со своей женой Ниной борец познакомился в 30 лет. И всего через три недели пара подала
заявление в ЗАГС! Кстати, тамадой на их свадьбе
был сам Дмитрий Миндиашвили.

Алексей ШУМАКОВ
Сибиряк Алексей Шумаков увековечил своё
имя на Олимпиаде в 1976 году, когда стал чемпионом в греко-римской борьбе. Его сравнивали
с пушинкой: спортсмен выступал в категории до
48 килограммов и весил в два раза меньше своего друга, стокилограммового Ивана Ярыгина. К
слову, на соревнованиях у этих борцов сложилась
своя традиция: если проигрывал классик Шумаков, то затем проигрывал и вольник Ярыгин.
Поэтому перед Олимпиадой в Монреале Иван пошутил: «Проиграешь, голову откручу!» Так и вернулись домой с двумя золотыми наградами.
Однако победы наилегчайшему спортсмену
давались нелегко — преследовали травмы. Олимпийскую победу он завоевал с перебинтованной
после сильного рассечения головой. За время выступлений только уши ломал семь раз. И сломал
почти все ребра — насчитал у себя 16 переломов!

Алексей Шумаков с Александром Карелиным
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Михаил ДВОРКИН
«Рыцарь ринга» Михаил Дворкин — одна из главных фигур отечественного бокса. Он — двукратный чемпион
РСФСР и почётный мастер спорта. В его честь проводятся чемпионаты Сибири и Дальнего Востока по боксу. А красноярцам Михаил Борисович известен не только своими победами и наградами. Имя Дворкина носит крупный спортивный комплекс на острове Отдыха.
При этом бОльшую часть своей жизни Михаил Борисович посвятил совершенно другому зданию. Почти тридцать
лет он был директором расположенного по соседству Центрального стадиона. «Тарелка» возводилась на его глазах и
при непосредственном участии именитого спортсмена и тренера. В фойе стадиона установили памятную доску с барельефом, где до сих пор всегда лежат живые цветы.
Боксерская карьера Дворкина началась необычайно рано! Он стал заниматься после шестого класса, а уже в 16 лет
сам был тренером в детско-юношеской школе. Впрочем, так же рано боксёр устроил и личную жизнь — женился в
десятом классе, а в двадцать лет стал отцом.
Рос будущий боксёр в семье шофёров. Даже мама, Анна Ивановна, была первой в Бурятии женщиной-водителем.
Рассказывают, что она возила первых лиц партии и министров и однажды спасла своих vip-пассажиров от смерти: когда во время переправы по льду Байкала перед её машиной треснул лёд, умелая автоледи смогла преодолеть трещину.

Сергей ЛОМАНОВ
Последние без малого полсотни лет хоккей
с мячом в России невозможно представить без
Сергея Ивановича Ломанова (Сергей Сергеевич
Ломанов — фигура не менее титулованная, но
пошло-то всё с Ломанова-старшего!). Более того,
сложно определить, что важнее: бенди для Ломанова или Ломанов для бенди. Его биография
— это сплошные превосходные формы и удивительные рекорды! Он был признан лучшим
хоккеистом мира и лучшим спортсменом века в
Красноярском крае. Будучи игроком, десять раз
становился чемпионом страны и пять раз — мира.
А в качестве тренера всегда добивался золота на
мировой арене, и неважно, возглавлял он в это
время красноярский клуб «Енисей» или национальную сборную.
Сложно представить, но будущей легенде оте-
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чественного бенди пришлось доказывать свою
«пригодность» с детства. На «коробке» во дворе
дома парни отмахивались от маленького и щуплого пацана и брали в команду, только если не
хватало людей. А из детской спортивной школы
Ломанова выгоняли четыре раза. Правда, не за
умение, а за характер.
Первая запись в трудовой книжке Сергея Ивановича появилась в 17 лет и звучала так — «слесарь-ремонтник 2-го разряда завода холодильников». Раньше всех спортсменов записывали как
рабочих, «хоккеист» или «футболист» профессией не считалось — любители.
Коронный удар Ломанова-старшего, по его
собственному признанию, был «в девятку». Правда, тренер за такое попадание даже ругал и переучивал. Хоккеиста заставляли бросать мяч низко
надо льдом — сантиметрах в 25-ти, когда любой
вратарь оказывается бессилен. Этот уникальный
приём Сергей Ломанов знает до сих пор.

Елена НАЙМУШИНА
Воспитанницу
красноярской
школы, гимнастку Лену Наймушину прославила Олимпиада-80.
Фотография 15-летней девочки в
красном купальнике, в полёте над
бревном растянувшейся в шпагате,
облетела весь мир. Тогда она стала
чемпионкой, блестяще выступив во
всех дисциплинах. Благодаря нашей спортсменке вся отечественная гимнастика шагнула далеко
вперёд. Ведь она первая на планете
исполнила фляки на бревне через
обе руки, переворот и сальто вперёд.
Но, оказывается, за её триумфами
скрывалось много малоизвестных
подробностей.
Вообще на этих играх на сибирячку особо не рассчитывали. Ей
предстояло быть забойщицей — вы-

ступать первым номером. Тем, кто
открывает турнир, судьи обычно занижают оценки, зато к тем, кто выходит последними, становятся более объективны. К роли забойщицы
Наймушину готовили за несколько
лет до Олимпиады, проверяли на
стрессоустойчивость. Вспоминает,
что на сборах её могли разбудить в
полночь и прогнать вольные упражнения, а уже под утро проверить
программу на бревне. Но такие издевательства, казалось, только помогли — на Олимпиаде Наймушина
выступила идеально, была спокойна и «во весь рот улыбалась судьям».
А они поставили ей недосягаемые
9.95 баллов.
Через год после олимпийской
победы Елена выиграла Кубок Евро-

пы. Болельщики тогда и не подозревали, что девушка выступает с трещиной в позвонке. Но отказаться от
участия спортсменка не могла — для
неё сделали именное приглашение.

Поэтому пришлось терпеть и спасаться уколами. Однако для здоровья спортсменки такое испытание
не прошло даром: начали неметь
конечности, и целый месяц Елена
провела в больнице.
Трудно поверить, но с самого
детства будущей легенде гимнастики по медицинским показателям
было запрещено профессионально
заниматься спортом. Елена родилась в вагоне поезда с пороком сердца. Врач порекомендовал её маме
водить девочку на гимнастику. Но
забыл добавить — на лечебную. Так,
с пяти лет, Лена начала заниматься
в детской спортивной школе, а через
некоторое время на медосмотре выяснилось, что от её болезни не осталось и следа.

Валерий БАЛЕЗИН
Родное для красноярцев слово «столбизм» гости нашего города вряд ли смогут понять до конца. Хотя многие в мире слышали имена выдающихся скалолазов, которые воспитывались на
скалах нашего заповедника «Столбы» Чего стоят только знаменитые Рудольф и Татьяна РУЙГА
или Александр ГУБАНОВ, чью галошу выставили в Британском национальном музее за спасение
в Альпах сорвавшейся спортсменки. Но особой фигурой среди них стал Валерий Балезин. Этот
человек в прямом смысле слова на высоте! Он одинаково блестяще забирается и по скалам, и на
вершины гор. До сих пор Балезин — самый титулованный альпинист и скалолаз страны!
В СССР Валерий Викторович был единственным мастером спорта международного класса
сразу по двум видам — альпинизму и скалолазанию. Только чемпионат страны по скалолазанию
он выигрывал 16 раз и десять лет подряд возглавлял рейтинг спортсменов. А за карьеру альпиниста прошёл больше 60 маршрутов высшей категории сложности и даже стал зимним первопроходцем по самой сложной стене Европы — стене Троллей в Норвегии.
Однажды Балезина спасла от смерти его интуиция. Как-то он готовился к восхождению с напарником. На маршруте был ледник, и Балезин торопился пройти его непременно ночью, пока
солнце не вытопит изо льда камни, которые могли бы накрыть спортсменов лавиной. Вспоминает, в ту ночь проснулся вовремя, но почему-то не смог заставить себя выйти в срок — мешало
какое-то предчувствие. В итоге стали взбираться на стену аж на полчаса позже. Но как только оба
добрались до защитного козырька, произошёл подземный толчок, начался страшный камнепад!
Окажись напарники в это время в другом месте, их бы погребло под каменными завалами.
По подсчётам самого Балезина, во время активных тренировок он мог проползать по скалам
около 300 километров в течение года. И это расстояние, которое спортсмен проводил именно на
камнях!

По материалам Интернета

13

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
февраль | 2019

Текст_ Софья АНДРЕЕВА

Михаил КИЧАЙКИН стал регбийным
болельщиком буквально с самого рождения: родители брали сына на тренировки и матчи ещё в младенческом
возрасте. Его отец Владимир Кичайкин
был одним из первых тренеров «ЕнисейСТМ», потом президентом этого клуба,
директором детско-юношеской школы,
которая готовила резервы клубу. «Регби для меня — такая же неотъемлемая
часть жизни, как еда, сон, отдых, работа», — говорит Михаил, который и сам
уже несколько последних лет играет в
регби и стал одним из основателей любительского клуба «ЖурБол».
Фото предоставлено пресс-службой клуба «Енисей-СТМ»

Хулиганская игра
джентльменов
В этом году красноярскому регби исполняется
50 лет. Противостояние наших команд «ЕнисейСТМ» и «Красный Яр» известно всей стране и даже
за её пределами. О том, как развивался этот вид
спорта в нашем городе, об особенностях отношений регбийных болельщиков и о новом проекте,
посвящённом юбилею регби, мы поговорили с
Михаилом Кичайкиным.
— Михаил, вам удаётся смотреть все матчи любимой команды«
Енисей-СТМ»?
— Даже пропуская
матчи по каким-либо причинам, я всегда
остаюсь в курсе событий. Среди моих родственников и друзей
много регбистов и болельщиков. И в принципе мы живём в городе, который богат
регбийными
традициями. Часто сталкиваюсь с людьми, так или
иначе связанными с этим видом спорта. За пятьдесят лет регби плотно вросло в историю Красноярска — как дерево врастает корнями в скалу.
— Какие самые яркие воспоминания о регби
остались у вас из детства?
— Хорошо помню, как отец брал меня на тренировки команды на стадион «Авангард». Ещё
дошколёнком я бегал в спортзале, кувыркался на
матах, лазал по канатам …
Запомнились поездки с командой на сборы и
соревнования. Отец много времени проводил в
разъездах, иногда брал меня и сестру с собой. Хорошо помню, как однажды прилетели в один из
южных городов Союза. Во время матча на трибунах большого стадиона сидели только мы — дети
тренеров — и две девушки, пришли поддержать
своих молодых людей, которые играли в местной
команде. Даже нам, детям, было удивительно, что
трибуны пустуют. Это была середина 1980-х годов, в Красноярске в те времена на некоторые регбийные матчи было сложно попасть — свободных
мест не оставалось. Какие-то ключевые матчи болельщики смотрели из-за заборов стадионов.
Этим Красноярск отличается от других городов России: популярность регби у нас очень высока. К слову, как и во многих странах мира. Это
второй по массовости командный вид спорта:
футбол — номер один, регби — номер два. А некоторые отдельные соревнования, например, такие
как Кубок мира по регби, по популярности очень
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близки с Кубком мира по футболу. Билеты на
матчи распродаются задолго до игр, собираются
стотысячные стадионы.
— Можно обозначить основные этапы развития регби в нашем городе?
— В Красноярске регби появилось как студенческий вид спорта, первые команды стали
формироваться в институтах. Патриарх красноярского регби — Леонид Тихонович САБИНИН. В
1969 году он основал в Политехническом институте первую в нашем крае регбийную секцию
«Политехник».
Когда студенты выросли и пошли работать на
предприятия, регби стало игрой заводчан. Наши
профессиональные команды «Красный Яр» и
«Енисей-СТМ» как раз и выросли из заводских команд. «Енисей-СТМ» раньше назывался «Сибтяжмаш», а «Красный Яр» — «ЭкскаваторТяжСтрой».
— Если говорить о России, наверное, только в
нашем городе есть сразу две сильные регбийные
команды, которые постоянно соперничают друг с
другом…
— Такой концентрации регби, как в Красноярске, нигде в России сегодня нет. Успех этого вида
спорта в нашем городе обусловлен, в первую очередь, энтузиазмом людей.
До начала 1990-х годов Красноярск не был регбийным лидером. Во времена СССР в упорной
борьбе мы уступали командам Москвы, Пензы. В
целом чемпионат Советского Союза по регби был
гораздо сильнее чемпионата России. После распада СССР республики стали развиваться своим путём. В той же Грузии регби сегодня — вид спорта
номер один. Их сборная входит в десятку сильнейших Европы.
Когда произошёл развал страны, начались экономические сложности. Спорт перестал быть интересным государству, держался только на энтузиастах. И тогда развитие продолжили те виды, в
которых были свои подвижники. В стране на тот
момент осталось немного центров регби, одним
из них был Красноярск, более того, он выбился в
лидеры.
Две сильные профессиональные команды в
одном городе — это отдельная удивительная история. Противостояние «Красного Яра» и «Енисей-СТМ» началось как раз в 1990-х. По сути, оно
уникально. Две команды, примерно равные по
силе, соперничают, находясь на разных берегах
одного города, у каждой из них — свои болельщики. На матчах между этими клубами всегда
особая атмосфера, а в последние десятилетия это
самые интересные игры в чемпионате России.
— При этом у нас нет жёсткого противостояния
болельщиков, это тоже особенность Красноярска?
— В целом регбийные болельщики друже-

любны и уважительны по отношению к болельщикам команд-соперников. Этим регби кардинально отличается от футбола, здесь особая
культура поведения и на поле, и на трибунах.
Не зря есть выражение: футбол — джентльменская игра хулиганов, а регби — хулиганская игра
джентльменов.
На поле игра может показаться грубой и агрессивной. На самом деле есть чёткие правила,
которые регбисты стараются не нарушать, иначе
можно травмировать соперника. Чтобы минимизировать риск травм, игроки очень уважительно
относятся друг к другу. Например, после жёсткого
силового захвата игрок, совершивший его, обязательно поможет сопернику подняться. Конечно,
случаются столкновения, стычки, нельзя исключить и драки на поле, но это всё остаётся в рамках эпизода. Регби — жёсткая, контактная игра, в
которой моменты выхода агрессии — нормальное
явление. Но потом участники этой ситуации обязательно пожмут друг другу руки, конфликт не
получит развития на поле или после матча.
Сразу после игры соперники могут пойти вместе с бар, обсудить матч, поговорить о жизни. В
регби даже есть такое понятие — третий тайм:
игроки и болельщики обеих команд вместе пьют
пиво, делятся эмоциями. Это сближает людей.
Особенность Красноярска и в том, что в жизни
игроки «Красного Яра» и «Енисей-СТМ» дружат, в
сборной команды страны вместе защищают флаг
и Родину. Они живут в одном городе, у них общие
друзья и знакомые. Случается, игроки переходят
из одной команды в другую. Хотя до определённого времени это было редкостью: регбисты всю
жизнь играли за один клуб.
Сейчас такой принципиальности нет. Это
связано с тем, что регби стало профессиональным видом спорта только в 1990-е. А до этого по
будням игроки занимались своей основной деятельностью — чаще всего трудились на заводах,
а в свободное время играли в регби для своего
удовольствия.
— Вы приводили пример с пустыми трибунами в одном из других городов. А у красноярских
матчей всегда было много зрителей?
— Я могу судить о периоде с 1980-х годов. До
начала 2000-х у горожан был большой интерес к
регби. У нас проводились международные матчи,
приезжали сборные США, Ирландии, Грузии. Чтобы посмотреть эти игры, на Центральном стадионе собиралось до 15 тысяч зрителей.
Сейчас болельщиков на стадионах меньше. В
первую очередь, это связано с тем, что мы переживаем век информатизации, многое доступно
в режиме онлайн. Зачем ехать на стадион, если
можно посмотреть матч на экране смартфона?

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Ещё в определённый момент немного угас интерес к чемпионату России. Последние несколько
лет достойных соперников нашим командам нет,
на чемпионате, по сути, идёт состязание двух берегов Енисея. И перед началом этих игр интрига
только одна — кто из них победит? В результате
на красноярское дерби собирается полный стадион. А когда приезжают команды из других городов, болельщиков мало, потому что результат
матча очевиден.
Но это проблема чемпионата России в целом.
Хотя последние год-два интерес к регби возрастает, появляются новые сильные команды. В этом
году сборная России будет участвовать в Кубке
мира. Это достижение для нас. Хотя, скажем прямо, в этом розыгрыше мы попали на Кубок отчасти по счастливой случайности: были дисквалифицированы конкуренты.
— На ваш взгляд, почему сборная России по
регби не дотягивает до уровня сильнейших команд мира?
— В России не хватает широкой организации
тренировочного процесса — от детей до профессионалов. В Красноярске этот уровень организации довольно высок, но в целом по стране конкуренция между спортсменами небольшая. Долгое
время основу сборной страны составляли наши
игроки. Но сейчас развитие регби началось и в
других городах, надеюсь, ситуация изменится.
Вместе с тем другие страны тоже не стоят на
месте. Например, ближайший Кубок мира будет
проходить в Японии. Эта страна за последние два
десятилетия совершила гигантский рывок и вошла в число ведущих сборных. В Японии сильна
детская школа, в регби вкладываются большие
средства. Стартовый матч Кубка — как раз между
сборными России и Японии. Нам будет тяжело,
тем более что в свете последних событий влияние окажет политический момент. Так что интерес к матчу будет огромным. Но мы верим в наших игроков.
— Можете ли вы назвать самых выдающихся
игроков красноярского регби?
— Поколение регбистов 1990-2000-х годов
стало легендой, эти игроки делали историю. Их
имена навсегда выбиты в зале регбийной славы
Красноярска и России. Это несгибаемые люди,
которые боролись до конца. Назвав одного, боюсь
принизить заслуги остальных, все они были великими игроками.
Так, болельщики «Енисея-СТМ» со стажем помнят и любят Игоря ДЫМЧЕНКО. Он участвовал
в становлении команды как ведущего клуба. Тогда на высоте был «Красный Яр», а «Енисей-СТМ»
догонял.
В регби есть элемент — дроп-гол. Технически
выполнить его очень сложно. Мяч должен отскочить от земли, только потом игрок может его
пнуть, чтобы попасть по воротам. Овальный мяч
имеет непредсказуемую траекторию движения,
поэтому попасть в цель трудно. Кроме того, чтобы
выполнить этот элемент, нужно выбрать удачный момент времени, иначе тебя, скажем мягко,
могут захватить очень жёстко. Игорь Дымченко мастерски выполнял такие удары. Иногда его
дроп-голы становились в матчах решающими.
Конечно, и в других элементах он был силён.
В «Красном Яре» можно выделить Юрия КРАСНОБАЕВА. Он играл девятым номером — на позиции полузащитника схватки. В регби каждая позиция имеет определённое название, у каждого
игрока — своя роль. Например, нападающие игроки в схватке — это, как правило, крупные, физически сильные люди, задача которых — в борьбе пройти с мячом максимальное расстояние.
Защитники — ловкие, быстрые игроки, которые
могут догнать соперника с мячом или взять мяч
и убежать от всех. А полузащитник в схватке —

справка
Регбийный клуб «Енисей-СТМ» создан в 1975
году, своё нынешнее название получил в 2000
году. С 1992 года наставник клуба — Александр
ПЕРВУХИН. Сегодня он председатель тренерского совета «Енисей-СТМ». Под его руководством «Енисей-СТМ» девять раз становился
чемпионом России, был первым российским
клубом, принявшим участие в Европейском
клубе вызова.
Клуб «Красный Яр» основан в 1969 году, первоначально он также имел другое название.
Сегодня его главный тренер — бывший игрок
команды Игорь НИКОЛАЙЧУК. За свою историю «Красный Яр» дважды становился чемпионом СССР, десять раз — чемпионом России.

тот, кто руководит мощными нападающими. Его
главные качества — скорость принятия решений
и скорость действия. Обычно это люди невысокого роста, не очень мощного телосложения, что
позволяет им быть юркими, быстрыми. Но при
этом они вступают в борьбу наравне с нападающими. Например, они также выполняют захват,
это смотрится очень зрелищно. Представьте, бежит игрок весом под сто двадцать килограммов,
навстречу ему — семидесятикилограммовый
паренёк. Полузащитник прыгает, хватает огромного соперника за ноги и опрокидывает. Но для
этого нужно иметь силу воли, характер. Как раз
Юрий Краснобаев при своих небольших габаритах обладал такими качествами, как бесстрашие
на поле, скорость, ловкость. Он выполнял огромный объём работы. Многие болельщики помнят
его игру, считают лучшим девятым номером.
— На ваш взгляд, в чём причины успеха красноярского регби?
— Главный секрет успеха нашего региона — у
нас хорошо организовано детское регби. Во многих населённых пунктах Красноярского края открыты детские регбийные школы или их отделения. В некоторых общеобразовательных школах
вводится специальная программа: ребята занимаются регби раз в неделю — на третьем уроке
физкультуры.

Сегодня по количеству детей, занимающихся этим видом спорта, край
— на первом месте среди регионов России. Уже традиционно наши детские
команды выигрывают все турниры
в стране. Эти ребята — сильнейшие
в своём возрасте. И такая система
даёт основу для профессиональных и
любительских команд.

Недавно на стадионе «Авангард» запустили
проект по детскому регби для самых маленьких —
детей от трёх лет. До этого минимальный возраст
для начала занятий в нашем городе был семь-восемь лет, но в «регбийных» странах учатся играть
гораздо раньше. Регби даёт многое в плане физического развития. Тренировки организованы таким образом, что нет полного контакта, жёстких
столкновений, они безопасны для детей. Занятия
регби развивают такие качества, как скорость, ловкость, улучшается растяжка. И, конечно, ребята
учатся работать в команде, общаться в коллективе,
тренируют смелость и силу духа.
Отмечу, регби подходит для людей разного телосложения и темперамента, играть в него могут
и мальчики, и девочки. В целом это довольно демократичный вид спорта, им могут заниматься
люди разных возрастов, профессий. Есть множество разновидностей регби, в том числе и такой
вариант, где исключён контакт. Поэтому играть
могут и женщины, и пожилые люди.
— Как возникла идея создания команды «ЖурБол»? Каких успехов достиг клуб любителей регби за эти годы?
— Сам я профессионально регби никогда не занимался, играл только, когда учился в школе. Потом появились другие интересы, в какой-то мере
включился фактор юношеского отрицания. Хотя
идея играть ради удовольствия меня не покидала, не было только возможности её реализовать.
Но, наверное, в жизни каждого мужчины наступает момент, когда он возвращается к играм,
в которые не наигрался в детстве. У меня он наступил благодаря стечению обстоятельств и наличию таких друзей, как Влад ШЕВНИН, Алексей
МАШЕГОВ. Несмотря на то что мы болеем за разные команды (Владислав и Алексей — за «Красный Яр», а я — за «Енисей-СТМ»), увлечение у нас
одно — регби.
Однажды Алексей и Владислав предложили
мне поучаствовать в матче журналистов и болельщиков против ветеранов красноярского регби. Такой матч проводился каждый год при завершении сезона с начала 2000-х годов. Обычно
болельщики просто выходили с трибун на поле
и играли. Конечно, я с радостью согласился стать
участником этого матча. Но поскольку привык
во всех делах к системному подходу, предложил
подготовиться к игре. Мы собрали единомышленников, начали тренироваться. Впервые за

историю проведения таких матчей готовились к
игре.
Наш первый матч состоялся в 2010 году. Мы
проиграли с достойным счётом — разрыв был небольшим. Я предложил продолжить тренировки: играть для удовольствия и проводить матчи.
Так и сделали. Попросили ветеранов о реванше.
Думали: потренируемся и победим. Через месяц
матч состоялся, мы проиграли в пух и прах, потому что ветераны поняли, что соперник готовится, и тоже подошли к игре максимально серьёзно.
Стоит отметить, что эти ветераны — серьёзные
регбисты, те самые звёздные игроки конца 1990-х
— начала 2000-х годов. Некоторые из них на тот
момент только завершили карьеру.
Поражение нас не сломило, напротив, подзадорило. Мы стали тренироваться регулярно.
Команда получила официальное название «ЖурБол», над ним долго не думали, ведь игроки —
журналисты и болельщики. С этого момента в
Красноярске начал существование первый любительский регбийный клуб.
Мы стали участвовать в чемпионатах края.
После матча с ветеранами последовала серия из
примерно двух десятков игр, в которых мы терпели поражение. Нашими соперниками были
ветераны, студенты, юношеские составы профессиональных команд. Только двадцать третий
или двадцать четвёртый матч сыграли вничью.
Это был успех. И дальше началась славная, интересная история «ЖурБола». Мы выигрывали
чемпионат Красноярского края, Кубок Федерации
регби России, были вице-чемпионами Федеральной лиги, участвовали в Кубке России — доходили
до одной восьмой. Но самое главное — положили
начало любительскому регби в нашем городе.
Некоторое время назад к нам в команду пришли игроки, которые когда-то занимались в регбийных школах, выступали за какие-то клубы.
Они существенно усилили «ЖурБол». Но потом
решили, что хотят играть отдельно, потому что
объективно опытнее и сильнее нас. Создали любительский регбийный клуб «Восьмидесятые». И
теперь в Красноярске проходит ещё и главное любительское дерби страны. Как и в профессиональном регби, в нашем городе идёт противостояние
двух сильных любительских команд. Позже появились любительские клубы и в других городах,
и сегодня чемпионат Красноярского края — сильнейший региональный чемпионат страны.
— Знаю, что к юбилею регби вы подготовили
подарок для любителей этого вида спорта. Что это
за проект?
— Действительно, в этом году отмечается
50-летие регби в Красноярском крае. Федерация
планирует масштабно отметить это событие
летом. В течение недели в августе будут проходить разные мероприятия, в том числе регбийные матчи разных команд, большой праздник на
Центральном стадионе, концерт.
К юбилею я решил сделать подарок городу —
запустить информационно-регбийный проект.
Отмечу, что мы рассказываем не только о тех событиях, которые происходят у нас, ведь красноярцы играют в командах других городов и даже
стран. Проект включает разные медиаплатформы: социальные сети, канал YouTube, на котором
регулярно будут выходить передачи с обзором
важных событий, интервью с игроками, ветеранами. Отдельное внимание уделим истории красноярского регби. Будем рассказывать о тех, кто
создавал эту историю, выкладывать фотографии,
видеозаписи прошлых лет. Скоро выйдет первый
выпуск передачи, а страницы в социальных сетях
уже открыты.
Наш проект называется «Регби Центр Красноярск», потому что мы считаем, что наш город —
регбийный центр России.
А Красноярский край должен стать значимым
местом для любителей регби всего мира. Хотя
и сегодня о нём знают многие. «Красный Яр» и
«Енисей-СТМ» уже выступают в Еврокубках и добиваются успеха. Например, в Европейском кубке вызова «Красный Яр» победил команду «Стад
Франсе», а эта французская команда — в десятке
сильнейших в мире. Это стало сенсацией. Несколько лет назад на этом же Еврокубке «Енисей-СТМ» одержал две победы над европейскими
клубами. Именно тогда о нас заговорили. К слову, раньше для игры с нашими командами европейцы выводили на поле вторые составы, теперь
подходят к матчам серьёзно.
Так что надеюсь увидеть нашу страну в числе ведущих регбийных держав — благодаря
Красноярску.
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Текст _ Татьяна ПЕТРОВА

2017 год: чемпионат мира по лыжному ориентированию
в третий раз прошёл в Красноярске

Каждый
раз
«Эврика!»
Спорт, в котором одновременно нужны выносливость, умение быстро принимать решение, уверенность в себе, наблюдательность,
любовь к природе, зрительная память, смелость, «мозги» и жажда открытий, — всё это
спортивное ориентирование. В красноярских
лесах есть где затеряться, и большая удача,
что в своё время нашлись энтузиасты, которые
создали в городе школу по этому виду спорта.

Наши ориентировщики побеждают на чемпионатах России,
участвуют в международных соревнованиях и на Универсиаде рассчитывают на победу. С Анной ХУДИК,
мастером спорта международного
класса, спортивным судьёй всероссийской категории, доцентом кафедры физической культуры Института физической культуры, спорта
и туризма СФУ мы поговорили о секретах и вызовах спортивного ориентирования, о том, как меняют его
технологии и как ориентировщикам отыскать путь к Олимпиаде.

— Анна Александровна, вкратце:
чем ориентирование отличается от
других видов спорта? Его, похоже, не
причислишь к широко известным…
— Оно действительно отличается
от всех прочих — прежде всего тем,
что, кроме физических нагрузок, в
занятиях ориентированием нужна
серьёзная мыслительная деятельность. Это спорт, в котором есть и
игра, и поиск, и потому он особенно интересен детям. Хотя возраст у
ориентирования приличный: оно
зародилось в Скандинавии больше
ста лет назад.
Первые опыты, первые соревнования связаны с военными, которые
показывали своё умение передвигаться по карте. И с геологами, туристами, которым также нужны эти
навыки. Наш вид спорта вырос на
этой основе.
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А ещё, наверное, ориентирование — особенное занятие потому,
что каждый человек, по сути, занимается им всю жизнь. Недавно, выступая на международном
конвенте «Спорт-Аккорд» перед
участниками этого уважаемого
спортивного форума, генеральный
секретарь Международной федерации ориентирования сказал: мы все
ориентировщики с раннего детства.
С того момента, как начали ползать,
делали первые шаги. Каждый день
человек выстраивает свою дорогу от
дома на работу, всю жизнь выбирает свой путь… Как-то так.
— Какие направления сегодня включает спортивное ориентирование?
— Международная федерация
спортивного ориентирования развивает четыре вида спорта. По международной классификации это
лыжное ориентирование, кроссовое, маунтин байк — велосипедное.
Плюс трейл-ориентирование для
спортсменов с ограниченными возможностями: они соревнуются, передвигаясь в колясках по тропам.
— Всё это есть в Красноярске?
— В основном у нас развивается
лыжное и кроссовое ориентирование. Велосипедное пока в начальной
стадии. На это есть причины, но, наверное, главная — пока не нашлось
энтузиастов этой дисциплины. Для
ориентирования на велосипедах у
нас слишком большая территориальная отдалённость. Участникам
ведь требуется везти свои байки на
соревнования… Плюс у нас очень
долгая зима.
Что касается трейл-ориентирования, то пока занятия им — это
только разовые акции. Но мы готовы пойти навстречу и помочь в его
организации.
— С чего и когда начиналось
лыжное и кроссовое ориентирование в Красноярске?
— Примерно в 1960-е годы прошлого века, как и во всём СССР.
Первые спортсмены пришли из туризма и геологии. Туристы идут по
длинным маршрутам, геологи перемещаются по картам… Настал момент, когда возникла система соревнований — а ведь спорт развивается
тогда, когда есть иерархия соревнований, через которые спортсмен
ставит себе новые цели и движется

вперёд. Такие соревнования вначале были у геологов и назывались
ориентированием на местности. Их
курировал Совет по туризму. Затем
ориентирование передали в Спорткомитет. Наконец, в конце 1970-х
была организована Федерация ориентирования на местности СССР, и
уже её преемницей стала Федерация спортивного ориентирования
России.
— Советские, а после российские спортсмены добивались высоких результатов в мировых
соревнованиях?
— Родоначальники нашего спорта — финны, шведы, норвежцы —
очень долго доминировали. СССР
вступил в Международную федерацию спорториентирования в 1986
году. К этому времени она существовала уже больше 20 лет, проходили
чемпионаты мира. Конечно, в первое время нашим ориентировщикам сложно было добиваться серьёзных результатов. Они появились
уже в 1990-е, после распада СССР.
Если говорить о лыжниках, то
победы начались в 1992 году. С этого времени ни одного чемпионата
мира для России не проходит без
медалей. Постепенно к числу победителей подключились спортсмены
в кроссовых дисциплинах, затем
велосипедисты… По каждому виду
проводится отдельный чемпионат
мира. И Россия находится в четвёрке сильнейших в мире.
— Ещё бы: столько лесов.
— На самом деле не только условия определяют результативность.
И в СССР, и в России очень хорошая система подготовки спортсменов через сеть детских спортивных
школ. Сейчас к тому же принимают
федеральные стандарты спортивной подготовки, на их основе разрабатываются программы. Кроме
того, по всей стране ориентированием занято очень много молодых
спортсменов, то есть основание пирамиды достаточное, чтобы на её
вершине появлялись чемпионы Европы и мира.
— А Красноярску наверху этой
пирамиды нашлось место? Есть ли у
нас ДЮСШ по ориентированию?
— Красноярский край — один из
ведущих в России по спортивному
ориентированию. Сегодня все виды

спорта делят на базовые, опорные
и развиваемые. Так вот, ориентирование для края — это базовый вид
спорта. Детские спортшколы, где
учат ориентировщиков — правда,
как правило, комплексные, по нескольким видам спорта сразу, – есть
в Красноярске, Берёзовке, Канске,
Железногорске, Зеленогорске, Минусинске, Лесосибирске.
— В Норильске не ориентируются? Уж слишком холодно…
— На самом деле там очень интересные карты для летних занятий,
необычные ландшафты, озёра… Но
лето слишком короткое. Энтузиасты
занимаются нашим спортом, однако детских школ пока нет.
Так вот. Большая сеть школ помогает краю быть одним из лидеров. У нас не один чемпион мира,
подготовлено семь заслуженных
мастеров спорта. Обычно на соревнованиях наши главные соперники
в России — спортсмены из Хабаровского и Пермского краёв. Всё время
конкурируем между собой.
С кроссовым ориентированием
немного похуже, лидируем в Сибири, в России пока нет. Но, я надеюсь,
всё впереди!
— Что сыграло свою роль в результатах красноярцев в лыжном
ориентировании?
— Важно всё. И традиции, ведь в
Красноярске наш спорт начал развиваться ещё в 1960-е, было много
сильных тренеров. Важна и поддержка спорта в крае. И тот факт,
что секция работала при вузах:
Политехническом институте, КГУ.
Студентам всегда интересно что-то
новое. Сегодня ориентирование
входит в число 15 с лишним специализаций, которые предлагают студентам СФУ для занятий по физической культуре.
— Наверное, велика роль и энтузиастов этой дисциплины? Например, одного из её основателей в
крае, вашего отца Александра БЛИЗНЕВСКОГО. Как он пришёл к этому
спорту?
— Конечно, личный фактор тоже
важен. Папа был одним из тех, кто
стоял у истоков спортивного ориентирования в крае. Он увлёкся ориентированием ещё в школе благодаря своему учителю физкультуры
Дмитрию Елизарьевичу ЛОПАТИНУ.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Они начинали с туризма, ходили в
походы… Ну, и у отца всегда были
большие амбиции, он не боялся замахнуться на результат. Так что в
его бытность тренером в 1997 году
красноярские спортсмены вышли в
финал чемпионата страны, а затем
Кубка мира, в 2000-м — оказались в
числе призёров чемпионата мира.
Он живёт своим делом, работает,
можно сказать, в режиме 24/7. Но у
нас многие работают в таком ритме.
— В вашей семье, насколько я
знаю, спортивным ориентированием занимаются все.
— Да, мама, Валентина БЛИЗНЕВСКАЯ, тоже тренер. Они с папой
имеют звание заслуженных тренеров России и спортивных судей
всероссийской категории, оба защитили докторские диссертации по
педагогике, преподают.
— То есть ваша жизнь, видимо, с
детства проходила в лесу…
— Конечно, меня с пелёнок возили на сборы. Понятно, что я тоже
выбрала этот спорт, сначала участвовала в соревнованиях, дошла до
чемпионата страны, затем выступала в сборной на этапах Кубка мира.
Но в итоге решила заняться тренерской работой. Такая у нас получилась династия. В этом году мы с мамой весь месяц будем работать на
соревнованиях федерального округа в Барнауле, затем в Санкт-Петербурге на первенстве России. Вернусь
в Красноярск только к Универсиаде — предстоит большая судейская
работа.
— Спортивное ориентирование
на лыжах стало одним из видов
спорта, по которым пройдут соревнования Зимних студенческих игр,
не без вашего участия?
— Да, мы подали заявку, и оргкомитет Универсиады—2019 принял
решение о его включении в программу. Для этого было несколько
условий: в мире должны проводиться студенческие чемпионаты
по этому спорту, что свидетельствует об интересе к нему. Мы заранее
прошли необходимый путь: в 2016
году провели чемпионат мира среди студентов в Туле, затем в Эстонии. Поэтому FISU одобрила нашу
заявку. Причём если в Туле соревновались между собой студенты из 12
стран, в Тарту — 14, то на Универсиаду приедут команды из 21 страны
мира! В том числе из Японии, Молдавии, Монголии…
— А есть ли шансы у спортивного ориентирования стать олимпийским видом спорта?
— Я ревностно отношусь к этому вопросу. Вообще-то ориентирование — вид спорта, признанный
Международным
олимпийским
комитетом в 1977 году. Другое дело,
что пока он не включен в программу Олимпийских игр. Конечно, мы
стараемся добиться олимпийского статуса и маленькими шажками
идём к достижению этой цели. Например, ориентирование входило в
культурную программу Олимпиады в Нагано.
К сожалению, МОК долгое время напоминал закрытый клуб, и
ни один новый вид спорта не включался в программу олимпиад. Но с
приходом Томаса БАХА хартия была
изменена, а процедура включения
стала более демократичной. Например, таким правом обладает страна, проводившая Олимпиаду. Есть
ещё такое условие: для включения
в программу Игр вид спорта должен
неоднократно попасть в программу
спортивных мероприятий высокого уровня. Например, во Всемирные
военные игры — а ориентирование
обязательный для них вид. Или в
Универсиаду. В 2023 году спортивное ориентирование уже включили

в программу Зимних студенческих
игр в Лейк-Плэсиде. Оно вошло в
виды спорта красноярской Универсиады. Осталось убедить организаторов поставить его в программу
Универсиады в Люцерне, Швейцария, в 2021 году. Решение будет приниматься после красноярских игр, и
мы очень надеемся, что оно окажется в пользу нашего вида спорта. Три
Универсиады подряд — это шанс
попасть в обязательные виды программы Универсиады…
Кроме того, Международному
олимпийскому комитету важна
широкая представленность спорта
— а в федерации ориентирования
сейчас уже более 80 стран. И ещё существенно, что это спорт молодых.
— Может быть, препятствием к
олимпиадам служит то, что ориентирование одновременно и летний,
и зимний спорт?
— Наверное, отчасти это так. Но
мы больше претендуем на включение в зимние олимпиады. Там
не такая большая программа, и её
рост происходит за счёт включения
новых дисциплин. Например, в биатлоне начинали с двух, а сейчас
их десять. Мне кажется, появление
новых видов спорта интереснее для
зрителей и участников.
— У зимнего ориентирования
тоже несколько дисциплин — какие из них войдут в программу
Универсиады?
— Это четыре вида соревнований
с учётом того, что на трассу выйдут студенты — не очень опытные,
начинающие спортсмены. Будут
спринтерская гонка, пасьют, смешанная эстафета и гонки на среднюю дистанцию. Длинных дистанций не планируется.
— Среди участников есть ваши
ученики? За кого будете болеть?
— За Россию! Но, конечно, и за
красноярцев. Всего в команде будет
пять спортсменов из СФУ — Александр ЗЛОБИН, Герман САЗЫКИН,
Марина ВЯТКИНА, Дарья ШУПИКОВА, Дарья КУЗЬМИНЫХ. Не буду
скрывать, пока они не сильнейшие
участники сборной страны, на первых местах лыжники из Хабаровска
и Перми. Но это спорт...
— На какой площадке пройдут соревнования Универсиады по
ориентированию?
— В спорткомплексе «Радуга», делим эту площадку с лыжниками. Но
расписание составлено так, что мы
не помешаем друг другу. Финалы
пройдут 4, 5, 7 и 10 марта.
— Главное действие развернётся
в лесу. Наверное, для зрителей это
не очень интересный вид спорта?
— Это не так! Мы прошли очень
серьёзный путь, чтобы сделать ориентирование зрелищным видом
спорта, чтобы болельщик понимал,
что происходит на дистанции. Для
этого на стадионе установлен второй экран. Каждый участник имеет
GPS-навигатор, и на экране отображается передвижение, так же как
маршрут его соперника. Контрольные пункты — цель, к которой движутся лыжники, — выводятся на
камеру, и зрители в режиме реального времени видят, как спортсмены проходят эту отметку, видят все
их эмоции.
Кстати, во время тестовых соревнований и во время чемпионата мира 2017 года многие, кто видел
гонку, потом подходили к нам и говорили: а у вас, оказывается, очень
интересный для зрителей спорт!
Приходите, приглашаем всех!
— Было бы интересно побывать
и на месте ориентировщика. В студенческие годы у нашей группы на
физкультуре провели урок кроссового ориентирования — помню, как
я гордилась тем, что нашла путь по

карте! Как привести ребёнка на занятия ориентированием?
— Тут нужны всего два момента:
желание и отсутствие противопоказаний. А результаты могут превзойти любые ожидания.
— Физические нагрузки у спортсменов большие?
— Скажу так: лидеры спортсменов-ориентировщиков
сегодня
бегут в лыжной гонке на уровне
норматива мастера спорта. Если
говорить об объёмах, то взрослые
мужчины в год преодолевают по
8—9 тысяч километров, женщины —
по 6—7 тысяч. Это вместе и лыжи, и
кроссы.
— Анна Александровна, где обычно тренируются ваши ученики?
— В основном здесь, на лыжной
базе СФУ, и на выездах. В последние
два года выезжали больше, потому
что у нас кругом строились объекты
Универсиады. Тренировались там,
где есть лыжероллерные трассы — в
Бородино, на Кызыкуле. После игр,
естественно, будем в основном работать в «Радуге» и в районе биатлонного стадиона.
— Наверное, местный лес выучили как свои пять пальцев.
— Да, есть такая проблема. Чтобы нивелировать такие моменты,
нужны тренерские приёмы. Ведь на
соревнованиях спортсмен попадает
в абсолютно незнакомую местность.
За сутки ему рассказывают о территории лишь в общих чертах, а карту
он получает за минуту 15 секунд до
старта.
В спорте есть такое понятие, как
моделирование соревновательной
деятельности.

Например, в биатлоне
всё просто: есть трасса,
мишени. А у нас такое невозможно, ориентирование — это постоянный поиск, творческий процесс.
Поэтому очень важны
такие качества, как объём памяти.

Ориентировщику нужно посмотреть на фрагмент карты, запомнить её и бежать по памяти. Будет
всё время смотреть в карту — потеряет минуты, споткнётся… Требуется баланс между скоростью и
способностью сличать карту с местностью. Нужно выбрать и стратегию: бежать напрямую или обойти.
Получается довольно сложный процесс, и именно на формирование
таких умений (увеличение ёмкости
памяти, способность оценивать варианты) и направлены упражнения,
предлагаемые тренером. Самое интересное в моей работе — когда из
студента-первокурсника постепенно вырастает мастер.
— Будут ли красноярские спортсмены в «домашних соревнованиях» в более выгодных условиях, чем
приезжие?
— Нет, они не были на трассах
«Радуги». Район закрыт, мы в нём
не готовились. Приняты серьёзные
меры безопасности — есть несколько периметров, за которые никто не
может проникнуть незамеченным.
Это один момент. И второй: даже
побывав в какой-либо местности,
ты не имеешь преимуществ. «Сетка» лыжней, планировка дистанции
неизвестны и выдаются накануне
соревнований, о них знают два-три
человека.

— Контрольные пункты, до которых нужно дойти спортсменам,
сложно обнаружить?
— Нет, их никто не прячет. Главное — дойти до нужной точки дистанции. По стандарту контрольный пункт — это оранжево-белая
призма, и задача организаторов
— разместить призму так, чтобы
спортсмен не испытывал проблем
с её поиском, когда достигнет места
расположения КП.
— Изменилось ли спортивное
ориентирование в результате «цифровой революции»?
— Очень серьёзно изменилось.
Во-первых, есть GPS. Во-вторых,
электронная отметка. Там, где раньше использовали рисунки цветными карандашами, сейчас электронные чипы, станции. Благодаря
камерам наш спорт стал интересен
телевидению. Может, конечно, не
как биатлон, но уже никто не скажет «да что у вас там показывать?».
А наши карты когда-то рисовали
вручную; сегодня же есть их электронные версии, программы для
перевода аэроснимков в карты и
прочее.
—
Когда-то
карты
были
засекречены…
— Сейчас такой проблемы нет.
Что такое, например, карта Студенческого городка, если отцу присылают снимок из другой страны и
советуют почистить машину от снега? Кроме того, на картах для ориентирования не указаны координаты,
и соревнования не проводятся рядом с интересными для «шпионов»
объектами.
— Нужна ли для ориентирования
какая-то особая экипировка?
— Для лыжного требуется удобный лыжный комбинезон, сами
лыжи и специальный планшет, в который вставляется карта. Для кроссового — только специальная обувь
и компас. Всё очень демократично.
— А спортивные результаты меняются? Прыгуны прыгают всё
выше, бегуны бегут всё быстрее. А
ориентировщики?
— У нашего спорта не может быть
цели установить абсолютный рекорд. Для каждой дистанции свой
результат, оцениваемый в минутах
на километр. И 5 км в районе Сопки
(гора) и на острове Татышев (равнина) — это разные пять километров.
— Анна Александровна, каким вы
видите будущее вашего спорта?
— Я считаю его очень привлекательным, потому что у него есть потенциал стать массовым. Не нужны
спортивные залы, дорогой инвентарь — по большому счёту требуются только карта и лес. Конечно, в будущем мы мечтаем об Олимпиадах:
тогда статус ориентирования, его
известность значительно вырастут.
В этом году в четвёртый раз будет
проходить Всемирный день ориентирования. Обычно это состязания,
которые проходят в мае в парках,
скверах, и они для всех — дистанции
очень простые и понятные. Можно
попробовать! Есть и ещё одна возможность в рамках этого международного проекта, для школьников,
который организует Международная федерация ориентирования,
— Неделя ориентирования. Дети
следуют по заданному маршруту,
может, даже в собственной школе.
Нечто вроде квеста. Важно, что такие занятия предлагают школьникам. Знаете, один из специалистов
в нашем спорте назвал ориентирование симбиозом эвристической
игры. Когда ты проходишь дистанцию, ты несколько раз достигаешь
цели, разгадываешь загадку. Это
много маленьких, но важных побед.
И это каждый раз «Эврика!».
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Суть молодости — не возраст
Когда на остров Татышев приехала делегация представителей FISU, они были приятно удивлены, завидев многочисленную группу пенсионеров, занимающихся скандинавской ходьбой. Иностранные гости отмечали, что за рубежом пожилые
люди тоже активно выбирают это оздоровительное направление, но чтобы в одном месте сразу несколько сотен шагающих
с палочками — такое они встретили только в Красноярске!
Руководит этой армией поклонников скандинавской ходьбы военный пенсионер, неоднократный призёр и победитель
международных соревнований Валерий ДАВЫДОВ.

Солдатская наука для мальчишки
Валерий Сергеевич родился в семье офицера—
пограничника. Чем заняться на заставе маленькому мальчишке? Конечно же, полоса препятствий так и манила детвору, ребятня чувствовала
себя здесь, как на настоящей войне. Вот и Валерий Давыдов вместе с другими пацанами нырял
в окопы, бегал по буму, ползал по ходам сообщений. Школы приходилось менять часто, отец отправлялся к новому месту службы — и семья за
ним следом.
— Как правило, школы были сельскими, небольшими, уроков физкультуры там не преподавали, — рассказывает Валерий Давыдов. — Их заменяли ежедневные походы от заставы до места
учёбы — по нескольку километров приходилось
шагать. Когда отца перевели в Карелию, там меня
приметил начальник по физической подготовке. Он любил заниматься с детьми, собирал нас
на стадионе и проводил тренировки по лёгкой
атлетике.
Когда отец демобилизовался, семья осела в
Кишинёве. Именно здесь и начал Валерий свою
спортивную карьеру легкоатлета. Первые выезды
на всесоюзные старты случились, когда Давыдов
учился в восьмом классе. А к окончанию школы
он входил в сборную Молдавии.
— Поступил в Кишинёвский университет,
отучился, а через год меня зачислили на службу
в органы госбезопасности, — вспоминает Валерий Сергеевич. — Спорт был только в помощь, я
неоднократно становился чемпионом КГБ СССР
по служебному и легкоатлетическому многоборью. Род моих служебных обязанностей тоже был
спортивным — занимался подготовкой людей
для действий в боевой обстановке.
Сегодня Валерий Сергеевич гордится тем, что
все, кого он готовил в своё время, вернулись из
Афганистана живыми. Службе в органах госбезопасности Валерий Давыдов посвятил 22 года, а
после увольнения перебрался в Красноярск, где
продолжил спортивные занятия. Теперь к своим
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прежним российским и всесоюзным титулам он
добавляет статусные ветеранские награды — звания чемпиона мира, Европы, победителя Всемирных ветеранских игр. Валерий Сергеевич отмечает, что международные ветеранские состязания
собирают сильнейших атлетов, в числе которых и
олимпийские чемпионы.
— Приятно, выходя на старт с такими соперниками, выигрывать, — признаётся Давыдов.
Вести занятия по скандинавской ходьбе в
группе пенсионеров Валерию Давыдову предложили в 2013 году. Согласился не сразу, не хотел,
чтобы наставничество помешало его собственным тренировкам. Но всё пошло только на пользу. Изначально в группе Валерия Давыдова было
15 занимающихся, сегодня их более четырёхсот
человек. В этом году клуб отметил свой первый
маленький юбилей — пятилетие. За эти годы слава о занятиях скандинавской ходьбой на острове
Татышев и замечательном наставнике Валерии
Давыдове разнеслась не только по Красноярску.
Тренироваться к Валерию Сергеевичу приезжают
из Дивногорска, Сосновоборска. Как-то даже жительница Австралии занималась с удовольствием, пока полгода жила в Красноярске.
— Скоро моя иностранная подопечная вновь
приедет в Красноярск и продолжит свои занятия,
— рассказал Валерий Давыдов. — Ей у нас очень
нравится, говорит, что таких отличных условий,
как в Красноярске, больше нигде не встречала.
Завела себе в нашей группе подруг, которые уже
побывали у неё в гостях в Австралии. Сам я планирую в этом году выступить на Европейских играх в Италии, приглашение на соревнования уже
получил.

И бегун, и поэт
Одним из старейших легкоатлетов Красноярска по праву считается Александр Николаевич
ВЕРЕТНОВ. В прошлом году он стал участником
забега «Познай себя» и преодолел десятикилометровку — в 91 год! Родился и вырос Александр
Веретнов на станции Зыково, там и живёт до сих
пор.
— Местные зыковские жители ко мне, бегуну
в возрасте, относятся по-разному, — признаётся
Александр Николаевич. — Кто-то с непониманием, но большинство с одобрением. Надеюсь, что
за эти годы я стал для кого-то примером спортивного увлечения.
Жаждой к спорту Александр Веретнов загорелся, глядя на своих старших братьев, которых природа наделила богатырской силой.
— Мой брат Геннадий, к примеру, гирю весом
32 килограмма отжимал левой рукой 60 раз, затем
перекидывал её в правую руку и отжимал ещё 64
раза, — рассказывает Александр Николаевич. — Я
был крепким мальчишкой, но той силы, которой
владели братья, увы, мне природа не дала. А так
хотелось быть таким же мощным и выносливым,
поэтому занимался всем, чем только можно. И
на турнике во дворе солнышко крутил, ходил на
гимнастику, акробатику, упражнялся со штангой,
бегал на лыжах, освоил спортивное ориентирование и скалолазание, пробовал себя в борьбе. К сожалению, ни в одном из этих видов спорта выше
первого разряда не поднялся, зато получил всестороннее развитие.
С возрастом Александр Веретнов убедился, что
бег — один из самых продуктивных и доступных
видов спорта. Для бега нужны лишь кроссовки,
летом — шорты, зимой — спортивные брюки. Не
нужно никаких спортивных залов, бегать можно где угодно, причём круглый год, при любой

погоде и в любом возрасте. Александр Веретнов
— участник множества полумарафонов, а дистанция там нешуточная — 21 километр. Поэтому что
такое для него десятикилометровка!
— В моём спортивном долголетии нет ничего
удивительного,— скромничает ветеран. — Продолжать заниматься спортом может любой, но
не каждый это делает. Есть, к примеру, те, кто добился определённого результата, допустим, стал
мастером спорта, и уходят, цель достигнута. А у
меня таких громких достижений нет, вот и получается, что и уходить мне неоткуда. Я всю жизнь
в спорте, для меня это уже неотъемлемая часть.
Именно спорт, считает Александр Николаевич,
способен подвигнуть человека попробовать себя и
в других сферах и областях. Александр Веретнов
реализовался, например, в изобретательском деле,
даже имеет призы и награды, одна из которых —
почётный диплом ВДНХ СССР. А ещё Александр
Николаевич пишет стихи. Конечно, многие из них
посвящены любимому занятию — бегу:
Пусть я, как мел, буду седой,
Я знаю, бег — душе отрада.
Пока я бегаю — я молодой,
А пока молод — бегать надо!
Александр Николаевич продолжает свои занятия бегом и планирует поучаствовать в стартах
2019 года.

Есть такая миссия
«Работа с ветеранами спорта — мой долг. Считаю, что я уже родилась с этой миссией. А о том,
что я должна помогать людям, даже в моём гороскопе есть», — делает вывод Роза МИХЕЕВА,
заслуженный работник физической культуры
РСФСР. В свои 76 лет она продолжает активно пропагандировать активный образ жизни, являясь
инструктором-методистом городской спортшколы по вольной борьбе. Именно Роза Николаевна
стояла у истоков образования краевого совета ветеранов войны, труда и спорта.
— Ветеранские спортивные организации позакрывались в стране с распадом Советского Союза,
не избежал этой участи и Красноярск. Возрождать
всё заново начали в нашем городе в 2000 году, —
вспоминает Борис ХУХРОВ, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, первый
заместитель председателя региональной общественной организации ветеранов войны, труда и
спорта физкультурно-спортивных организаций
Красноярского края. — Пришла ко мне Роза Николаевна Михеева и говорит: «Борис Михайлович,
ну что же мы всех ветеранов побросали, нехорошо это». Тогда мы с ней инициативную группу
собрали, человек двенадцать нас набралось. Посовещавшись, решили не только работать в области
спорта и физической культуры, а ещё и социальными вопросами заниматься. Ведь среди ветеранов есть и одинокие — те, кому наша поддержка
просто необходима.

Поначалу вновь созданная ветеранская организация функционировала на общественных началах, не было
ни финансирования, ни помещения.
Все документы председатель Роза
Михеева хранила у себя дома.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
— Я посвятила этому делу десять лет, — рассказывает Роза Михеева. — За эти годы было сделано немало. Рада, что мне удалось не только
возродить ветеранскую организацию, но и осуществить ещё одну свою мечту — организовать спартакиаду среди ветеранов. Когда о ней рассказала
Вячеславу ФЕТИСОВУ, он идею оценил: «Здорово,
у нас пока в России такого нет. Мы же тоже будем
ветеранами, надо идею поддержать!».
В первой краевой летней спартакиаде участвовало порядка 250 человек. Летом прошлого года
состоялась шестая по счёту летняя спартакиада,
где было разыграно 462 комплекта наград, это
больше, чем на Олимпиаде. За медали боролись
32 команды с разных территорий нашего региона,
участниками большого спортивного праздника
стали более 850 ветеранов.
Сегодня Роза Николаевна Михеева является
председателем комиссии по патриотической работе краевого совета ветеранов войны, труда и
спорта. В её состав входят известные спортсмены,
олимпийцы.
— Мы ездим в летние оздоровительные лагеря,
общаемся с подрастающим поколением, уделяя
внимание сохранению истории красноярского
спорта, — делится Роза Николаевна. — Отмечу, что
ребятишки проявляют большой интерес к этому,
всегда на таких встречах задают много вопросов,
охотно делятся с нами своими успехами.
Рассказывать о спортивных вехах Красноярска
Роза Николаевна может много, ведь когда-то она
сама была одним из творцов этой истории.
— Это сейчас, когда Красноярск готовится к
Универсиаде, у города есть уже опыт проведения
крупных событий, — отмечает Роза Николаевна.
— А вот когда было принято решение о проведении в Красноярске V зимней Спартакиады народов СССР, и нашу спортшколу реорганизовывали
в ШВСМ по зимним видам спорта, такого опыта и
возможностей у нас не было. Ни саней, ни бобов,
тренеры Сергей СМИРНОВ и Анатолий ФЕРАПОНТОВ всё сами делали. В изготовлении боба помог
«Экскаватортяжстрой». В санном спорте для летней подготовки нужны были роллеры, для них
нам комбайновый завод штамп сделал. Трамплин ребята сами вручную возводили. Здорово
нам тогда помогла Ольга Никифоровна МОСКОВЧЕНКО, она возглавила научную группу, которая
выехала на Вершину Теи, чтобы внимательно изучить планы подготовки и оказать методическую
помощь сборным командам по лыжным гонкам
и биатлону.
Вообще судьба Розы Николаевны поражает
своими поворотами: родившись в военное время,
она не понаслышке знает, что такое трудные послевоенные годы. Рабочих рук не хватало, поэтому маленькой Розе приходилось и на молотилке
снопы тяжёлые таскать, и дома на огороде работать, и маме помогать — носить для тракторной
бригады в котелке суп.
— Мама даёт котелок и наказывает: «Неси, доченька, аккуратно, не торопись. Не дай Бог споткнёшься, прольёшь, людей голодными оставим,
а меня в тюрьму за это посадят».
В Сибирь, в Красноярский край, Роза Михеева
вместе с мамой перебрались из Чувашии по переселению. После окончания семилетки пришлось
идти в доярки, чтобы помогать матери. А ей так
хотелось стать артисткой, домой после дойки возвращалась и плакала.
Материнское сердце не выдержало: «Пропадёшь ты, Роза, с этими коровами. В Красноярск
тебе нужно выбираться и самостоятельно строить свою жизнь». О том, что судьба накрепко
свяжет её со спортом, Роза Михеева даже и не
предполагала. В Красноярске пошла работать в
вагонное депо подсобным рабочим, вступила в
комсомол. Вот тут-то спорт и постучался в жизнь
Розы Михеевой.
— Первым стартом для меня стал профсоюзно-комсомольский кросс, — вспоминает Роза
Николаевна. — Когда меня туда направили участвовать, я отнекивалась, мол, как! У нас и уроков
физкультуры-то никогда не было, а тут соревнования. Но ответ был категоричен: «Ничего! Ноги
длинные, значит, побежишь!». Так и повелось,
летом кросс, зимой лыжи. Регулярно защищала
честь своего коллектива вагонного депо и ДСО
«Локомотив». Были потом и работа в крайкоме, и
в школе городского спорткомитета…
— За свою жизнь у меня накопилось множество званий и наград, — признаётся Роза Николаевна. — И помог мне в этом спорт. Хочу пожелать
молодёжи, чтобы они выбирали здоровый образ
жизни, занимались физкультурой и спортом.
Именно эти спутники станут верными товарищами и помогут многого добиться в жизни.

И сегодня в строю
После Розы Михеевой председателем ветеранской организации стал Борис Михайлович
Хухров, также внёсший значительный вклад в
развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае. Со спортом Борис Хухров начал
дружить со школьной скамьи, эту любовь ему
привил учитель физкультуры Исай Моисеевич
ШМУКЛЕР. По окончании школы поступил в педагогический институт на факультет физического воспитания. Вуз окончил с отличием и остался
преподавать на кафедре спортивных дисциплин.
Спустя четыре года поступило приглашение из
Института цветных металлов.
— Не хотелось менять вуз, — признаётся Борис
Михайлович. — Однако я тогда жил в общежитии, а в Институте цветных металлов предлагали
квартиру, поэтому приглашение принял. Сначала
работал на кафедре физической культуры старшим преподавателем, а потом её возглавил.
26 лет Борис Хухров посвятил работе в Институте цветных металлов. Под его руководством в
вузе было подготовлено свыше 90 мастеров спорта, а также заслуженный мастер спорта гандболистка Любовь БЕРЕЖНАЯ, мастер спорта международного класса по семиборью и десятиборью
Виктор ГРУЗЕНКИН, мастер спорта СССР по дзюдо
Виктор КАЛЕНЬТЕВ и многие другие.
— Затем меня позвали в краевой спорткомитет, — рассказывает Борис Михайлович. — Сначала я занимал пост заместителя председателя
и начальника отдела спорткомитета, затем был
начальником отдела. Ну, а когда исполнилось 60
лет, эту должность по закону уже занимать не
мог. Перешёл в детскую спортшколу, которая затем преобразовалась в Академию летних видов
спорта.
Борис Михайлович и сегодня трудится в академии, он — аналитик в отделе организационно-аналитической работы и методического
обеспечения спортивного резерва. Продолжает
участвовать и в делах ветеранской организации,
являясь первым заместителем председателя.
— Мы сотрудничаем с 24 федерациями по
разным видам спорта, таким как кёрлинг, ушу,
лыжные гонки, гиревой спорт, лёгкая атлетика,
плавание, биатлон, тяжёлая атлетика, — рассказывает Борис Михайлович. — В прошлом году
340 ветеранов спорта побывали на соревнованиях
всероссийского и международного уровней. Привезли оттуда более 290 медалей. Наша команда по
хоккею с мячом уже третий год подряд становится чемпионом мира. Ежегодно подводим итоги
и выделяем десятку сильнейших спортсменов,
из них шестерых награждают в министерстве
спорта Красноярского края. Также наши ветераны
имеют возможность бесплатно посещать различные спортивные мероприятия, ходят на хоккейные матчи, футбол, волейбол, баскетбол.

Возглавляет сегодня Региональную общественную организацию ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-спортивных организаций Красноярского края
директор Академии летних видов спорта
Алексей КОВРИГИН, известный красноярцам ещё и как участник Олимпиады в
Сиднее.

sobaka.ru

— Если брать медальный расклад прошлого года, то из 290 медалей, завоёванных
нашими ветеранами, 123 золотых, 107 серебряных и 73 бронзовых, — поясняет Алексей
Ковригин. — У нас в крае одна из сильнейших команд ветеранов. Благодаря субсидиям, которые выделяет правительство края,
есть возможность регулярно выезжать на
международные соревнования. Спортсмены-ветераны об этом узнают, начинают
тренироваться, чтобы достойно выступить
на соревнованиях. Есть определённые требования к тем, кто войдёт в состав сборной,
которая будет представлять регион на выездных стартах. Спортсмен должен занять
на всероссийских и международных соревнованиях место не ниже шестого. Отмечу,
что места в десятке сильнейших по итогам
года уже на протяжении нескольких лет занимают исключительно чемпионы мира.
В этом году планы на выездные соревнования примерно такие же, как и в прошлом,
то есть количество спортсменов остаётся
неизменным, а вот результаты будем стараться улучшать.
Алексей Ковригин и сам начал выступать на ветеранских соревнованиях.
— Являюсь рекордсменом и чемпионом
России, выступал на первенстве Европы,
лучшее место, которое там занял, четвёртое. Участвовал в соревнованиях по холодовому плаванию, им я занимаюсь уже пять
лет. В общем, стараюсь быть во всём примером остальным.
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

И это только начало
О наследстве, которое оставит нашему городу Универсиада, говорится со старта этого проекта. И самое очевидное наследство — новые спортивные объекты — Красноярск уже получил. Как они изменили городское пространство и что привнесли
в нашу жизнь? Как повлияют на дальнейшее развитие столицы края? О существующей сегодня градостроительной ситуации
говорим с главным градостроителем института «Красноярскгражданпроект» Татьяной ЛИСИЕНКО.

— Сложившаяся в нашем городе за последние
десятилетия градостроительная ситуация, как
известно, достаточно сложна. Ошибок было совершено немало, — признаёт Татьяна Павловна.
— И было бы странно ожидать, что Универсиада
сможет здесь что-то радикально исправить. Тем
не менее, благодаря Универсиаде, кое-что всё же
удалось изменить к лучшему за относительно короткое время.
Конечно, главное приобретение — это новые
спортивные объекты. Говоря об этом, надо заметить, что оценку их архитектурно-эстетических
качеств как характеристику субъективную стоит
оставить в покое. И, кстати, признать, что не только в Красноярске и России спортивные сооружения, как правило, не являются шедеврами архитектуры. Исключений сравнительно немного.
Эти объекты, безусловно, важны и значимы
с точки зрения назначения и размещены в тех
функциональных зонах, которые наиболее удобно обслуживаются транспортом. Или же будут
обслуживаться в ближайшем будущем. Так что
если оценивать спортивные объекты, то следует говорить не столько об эстетике изменённого
ими пространства, сколько о его функциональном насыщении. И, конечно, об определённых
изменениях в градостроительной ситуации
Красноярска.
Эти изменения в абсолютном большинстве
случаев позитивны. Хотя есть и некоторые нюансы, вызывающие сожаление. Но и здесь надо признать, что их появление было предопределено задолго до Универсиады.
Примером тому может служить так называемый бывший новый центр города. Именно бывший, так как эти территории в процессе застройки давно потеряли изначально данный им статус.
К большому сожалению, надо сказать. Но центром огромного района эти территории остались.
Как остались планировочные и транспортные
связи. Именно на них ледовая арена на Партизана
Железняка и завязана. Многолетняя идея архитекторов о размещении здесь высотного акцента
в виде здания делового назначения реализовать
не удалось. В этом смысле идею в какой-то мере
поддерживают стоящие рядом с ледовым дворцом жилые дома, создающие некоторый архитектурно-примиряющий эффект.
Благодаря ледовой арене на Партизана Железняка получилось, что Взлётка и Северный у нас
и начинаются спортивным ледовым дворцом, и
заканчиваются спортивным ледовым дворцом.
В определённом смысле это оправданно. Ведь
население Советского района просто огромно —
более 200 тысяч. По сути, это целый город. Так
что эти объекты нужны. Люди активно отдыхают, катаются, дети занимаются спортом. Это
замечательно.
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В построенную ещё до решения провести Универсиаду в Красноярске «Арену-Север» покататься и потренироваться приезжают даже из соседних городов. И, разумеется, из других, довольно
отдалённых от дворца районов города. Правда, с
транспортом бывают проблемы. Например, моя
семья попала туда только с третьего раза — но это
было в часы пик, после работы. В выходные или в
другое время дня проблем нет.
— А что в градостроительном плане меняет ледовый дворец на Партизана Железняка?
— Многое. Но изменения, повторюсь, начались
давно, с Универсиадой они никак не связаны.
Тремя генеральными планами и различными
проектами планировок это самое высокое место
на завершении Октябрьского моста отводилось
именно для многофункционального центра, который архитектурно должен был соответствовать такому высокому статусу. Теперь ситуация
изменилась. Со спортивным объектом смысл
получился совсем другой. Любому, кто пожелает
познакомиться с упомянутыми проектами планировок, потери будут очевидны.

А вот новый спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена
Красноярск» близ правобережной развязки Николаевского моста получился
системообразующим, так как возник
раньше, чем сложился район. Безусловно, в градостроительном плане
его появление стало большим плюсом для будущего строящегося там
района.

Вообще, с архитектурной точки зрения площадь у нового моста ещё не сформировалась. И
определённый потенциал там пока есть. Конечно,
на этой территории уже стоят несколько жилых
зданий и одно производственное, но пока ничего
фатального не произошло.
Здесь хотелось бы сказать, что предмостные
площади у Коммунального моста формировались иначе — архитекторами, а не бизнесом. Конечно, и там были определённые ограничения
для творческой фантазии, это неизбежно. Тем не
менее эти предмостные считаются у нас значимым архитектурным достоянием. К сожалению,
для новых предмостных не сделано такой архи-

тектурной проработки. И пока это так, на благоприятный исход можно только надеяться.
— Будет очень жаль, если предмостные у нового моста получатся безликими. Уж очень красивы
там берега. Даже сейчас, когда кроме развязок там
по большому счёту ничего нет, впечатление потрясающее. Не хотелось бы, чтобы его испортила
неразбериха архитектурно-ущербной застройки.
— Что здесь можно сказать? Боюсь, мы всё
больше утрачиваем возможности формировать
город эстетически. Все земельные участки в собственности, и собственники имеют право заполнять территорию в соответствии со своими
планами и ожиданиями. Разумеется, соблюдая
обозначенное генпланом зонирование. Но оно не
может влиять на внешний вид зданий. Так что
как только появятся инвестиции, здесь могут возникнуть самые разные объекты. Как эти объекты
будут выглядеть — дело для собственника далеко
не главное. К сожалению.
Для появления же инвестиций необходимо присутствие населения. Оно там генпланом
предусмотрено. Но пока его нет. Например, торгово-развлекательный объект может возникнуть
только тогда, когда рядом появится население в
определённом количестве. Такие объекты рассчитываются не на приезжающих из других районов, а в первую очередь на тех, кто живёт рядом.
Территория близ правобережной развязки нового моста генеральным планом зарезервирована
под общественно-деловую застройку. И, как я уже
сказала, есть собственник. Так что эта территория
хоть завтра может начать развиваться. Функция
обозначена правилами застройки, диапазон возможностей расписан. Думаю, изменения генплана здесь маловероятны (имею в виду изменения
общественно-деловой застройки на жилую, что у
нас практикуется). Конечно, эту зону надо бы специально формировать. В противном случае останется любоваться только берегами, стараясь не
замечать совершённого над ними насилия.
— Вернёмся к теме спортивных объектов. Многие из них находятся вблизи мостов...
— Начало этому было положено стадионом и
Дворцом спорта им. Ивана Ярыгина на острове
Отдыха. Оба созданы архитектором Виталием
ОРЕХОВЫМ и оба являются произведениями архитектуры (входят в реестр памятников, подлежащих охране). Они, в отличие от раскрашенных
в шашечку типовых сооружений, возведены по
индивидуальным проектам, и никогда не встанут с ними в один ряд. И всё же, если бы не Универсиада, деньги на их реставрацию появились
бы нескоро. Не помогло бы и то, что они представляют собой лицо города. Так что если мы и не
построили к Универсиаде шедевров, то хотя бы
получили возможность сохранить то, что уже посчастливилось иметь. И это тоже плюс.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Так вот, стадион на острове Отдыха во многом
определил развитие этой городской территории.
Со временем там сложилась развитая спортивная
зона. Так и «Платинум Арена Красноярск» имеет
все шансы тоже стать началом развития. Когда
там возникнет жилой район, появится жизнь,
площадь перед этим объектом будет очень востребована. Важно именно это. Вообще, этот объект может стать своеобразным якорем для будущего района.
Что касается объектов на левом берегу, в частности в районе Николаевской сопки, то они уже и
сейчас весьма востребованы.
— Да, они не пустуют. В рождественские каникулы народ на горнолыжной трассе комплекса
«Сопка» вовсю катался, несмотря на мороз.
— Добавлю, что эти объекты позволят проводить у нас различного статуса соревнования, что
для города очень важно. А главное, там смогут заниматься дети.
— И всё равно горожане сожалеют, что был нанесён урон лесу на Сопке.
— Да, можно было обойтись и меньшими потерями. Но сейчас надо сконцентрироваться на
том, чтобы эти потери максимально восполнить.
Помочь здесь может грамотное благоустройство.
Только оно позволит избежать в будущем деградации ландшафта.
Но посмотрим на ситуацию и с другой точки
зрения. Почему-то никто не думает о том, что
пригородные леса (а тем более городские леса, как
в этом конкретном случае) с каждым годом неизбежно будут подвергаться всё большей нагрузке
от посещения отдыхающими и, как следствие,
деградировать. Если всё правильно не организовать, лес со временем может быть просто вытоптан. Нам пора уже смириться с очевидным —
нельзя иметь в черте города леса и без вложения
значительных средств сохранять их в состоянии,
близком к естественному. Только грамотное благоустройство может смягчить с каждым годом
возрастающую антропогенную нагрузку, удержав
значительную часть отдыхающих у объектов разного назначения. И, разумеется, предложив им
для прогулок благоустроенные дорожки. Какую
альтернативу этому могут предложить противники благоустройства городских лесных территорий? Не насильственное же удержание горожан
в выходные дни в городских бетонных джунглях.
Надеюсь, лес будет подсажен и понемногу
восстановится. Как в Бобровом логу. Там, когда
строили, что-то и повредили, но потом всё заросло, и люди с удовольствием посещают это место,
привозят туда гостей из других городов, катаются. У нас любят зимние виды спорта, всё-таки в
Сибири живём. Да и летом посетителей там хватает. Вот и в районе Николаевской сопки можно
будет гулять, а не просто напролом по лесу шагать. И здесь надо сказать об объекте, который напрямую к Универсиаде не относится, но появился

именно благодаря ей. Это парк Гремячая грива.
Идея создания этого парка возникла давно, но вот
осуществить её получилось только сейчас.

Можно вспомнить и об участке соснового леса, примыкающего к
библиотеке Сибирского федерального университета, и о бульваре, проложенном со Студенческого городка.
Благодаря вымощенным дорожкам и
фонарям люди там теперь гуляют и
в тёмное время суток, и в сырую погоду. Если вспомнить, в смысле благоустройства у нас со времён появления фонтанов и брусчатки в городе
практически ничего не происходило, а
тут сразу такие изменения, да ещё на
таких больших площадях. Это надо
ценить.

Повторюсь, в городе лес может остаться живым, только если в него денежки вложишь. Вот
благодаря Универсиаде появились эти градостроительные проекты благоустройства. И, кстати, не только бюджетные. Например, в фанпарке Бобровый лог за счёт внебюджетных средств
были проведены работы по дополнительному
благоустройству. Что-то доделали, достроили,
провели необходимую для проведения соревнований модернизацию.
— Эко-парку Гремячая грива популярность
обеспечена. Это место вообще очень любимо горожанами. А сейчас, когда и освещение появилось,
народ там гуляет с детьми, даже когда стемнеет.
Но работы по благоустройству ведь были
проведены не только вблизи спортивных
объектов?
— Да, благодаря выделенным средствам в городе высадили великое множество деревьев. (Одних так называемых крупномеров тысяч двенадцать
— Г.Д.) А это очень большое дело. Просто замечательно, что сегодня пусть даже небольшие свободные от застройки участки всё же удалось отдать под посадку деревьев.
В городе было комплексно благоустроено около двадцати улиц. Обустроены газоны, высажены
деревья и кустарники. На проспекте Мира посадили очень эффектные большие деревья, обновили брусчатку. Проведена подсветка. Правда,

если говорить о покраске зданий, то здесь много
вопросов. Архитектуру, можно сказать, закрасили. У многих зданий и цоколь, и лепнина на фасадах — всё в один цвет. Многие дома выглядят так,
словно на них смирительные рубашки натянули.
Особенно грустно, когда чуть не целый квартал
выкрашен в один цвет. Сам цвет, конечно, неплохой. Но не в таком же количестве!
Да и праздничная иллюминация не совсем
праздничная и вызывает вопросы. Раньше были
снежинки, рябинки, елочки, снегири… Всё было
узнаваемо наше, родное, русское. А то, что сейчас
где угодно может быть — на любой праздник, и в
любой стране. Впрочем, возможно, это и было в
задании.
— Татьяна Павловна, а как обстоят дела с транспортом? Вроде бы есть изменения к лучшему.
— Я бы сказала, существенные изменения. Новый мост, правобережная и левобережная автомобильные развязки, улица Волочаевская (теперь
Николаевский проспект) — всё это способствовало улучшению транспортной ситуации. Сужу по
собственному опыту. Раньше добиралась от Ладо
Кецховели до «Красноярскгражданпроекта» за
сорок минут, а сейчас за тридцать. Сегодня тот
поток, что заходит на Николаевский проспект,
делится на две части. Одна идёт на Копылова,
другая на Николаевский проспект. Да, там есть
некоторые неувязки. Надо будет смотреть узел
Годенко — Киренского — Свободный. Либо там
движение само отрегулируется, когда люди поймут, как им лучше ездить, либо придётся что-то
делать.
И на Новосибирской, куда временно был направлен транспортный поток, не всё в порядке.
Несмотря на открытие улицы Копылова этот поток частично так и остался. Идёт он на Кецховели.
А ведь до начала строительных работ его там не
было. Новосибирская была просто улицей, а не
городской магистралью. Правда, сейчас напряжённость немного спала, и постоянная пробка
перестала там образовываться.
Если говорить о правобережной развязке, о её
дальнейшем развитии, то здесь предполагается
сделать улицу на новый мост с Пашенного. Она
пройдёт под мостом вдоль порта и значительно
улучшит ситуацию в этом районе. Развязка изначально была рассчитана на этот поток.

Конечно, мост — великое дело. Как
говорят специалисты, мостов много
не бывает. Просто они очень дорогие, а потому их строят раз в 20-30
лет. Так что в ближайшее время нам
остаётся совершенствовать развязки, совершенствовать улично-дорожную сеть.

Николаевский мост
Работы здесь будет много. Сегодня у нас мост,
по сути, «воткнулся» в улицу Годенко. А согласно
проекту он должен нас выводить на магистраль,
пересекающую проспект Свободный ниже университета, где сейчас сады, и пройти через новые
районы, которые уже начали застраиваться. Об
этой магистрали ещё будут говорить, но когда она
появится, мы пока не знаем. Скорее всего, не скоро. Но пока её нет, левобережная развязка нового
моста не может считаться завершённой. А близ
улицы Годенко предполагается ещё станция метро. Но это уже отдельная тема.
***
«Не может считаться завершённой…», «Предполагается станция метро…». Как видим, все произошедшие в городе изменения, которые без Универсиады пришлось бы, скорее всего, ждать годами, — лишь
начало большой работы. Но по удачному для города
стечению обстоятельств эта работа тоже сможет
быть проведена успешно и сравнительно быстро.
Уже совсем скоро Красноярску исполнится 400 лет.
Красивая дата. Многообещающая.


Фото С. Филинина
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Текст _ Александра МАРКЕВИЧ

Главный тренер Михаил Губич
и председатель ФК «Тотем»
Сергей Горбунов с воспитанниками
клуба на чемпионате мира среди
детей из детских домов и школинтернатов-2016 (Варшава)

Как ребята
из Красноярска покоряют мир
Футбольный клуб «Тотем» гремит на всю Россию. Мальчишки-подростки, воспитанники детского дома №1, завоевали чемпионство, кажется, всех спортивных турниров, которые только существуют. Трижды чемпионы России, первое место на
чемпионате Европы, двукратные чемпионы мира по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. Дважды ребята ездили в Лондон на мастер-класс легендарного «Арсенала», были послами чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Они жали руку и даже играли в футбол с президентом РФ Владимиром Путиным, фотографировались и подарили майку со
своим логотипом тому самому Криштиану Роналду, лично желали удачи игрокам нашей сборной. Ну, а всех звёзд шоу-бизнеса,
актёров, известных политиков, которые встречались со знаменитыми футболистами из Красноярска, и не перечесть. Причём это не одна и та же команда, состав меняется каждый год.

Секрет успеха своих игроков тренеры не скрывают. Это не изнурительные тренировки и спортивные хитрости, а скорее принципы и даже черты характера, которые закладываются далеко не
сразу, но работают потом не только на поле, но и
в жизни. Дело в том, что «Тотем» — это не только
футбол, но ещё и поддержка, воспитание, кров и
очаг. Каково это — жить в «Тотеме»?

СПРАВКА
Красноярский ФК «Тотем» существует 16 лет.
Его основатели — бизнесмены и меценаты: мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей
ГОРБУНОВ и вице-президент Федерации грекоримской борьбы в Красноярском крае Виктор
ШИПУНОВ. Сначала это была взрослая команда,
которая играла в любимую игру, участвовала
в чемпионатах города и края. В 2005-м на базе
клуба создаётся детская команда, в её составе
в том числе воспитанники детского дома №1.
Клуб официально регистрируется, ребята начинают участвовать в соревнованиях и добиваются успехов. Первая громкая победа в 2009 г.
— первенство России. А уже в 2014 г. юные игроки «Тотема» — первые на чемпионате мира по
футболу среди детей из детских домов и школинтернатов «Hope for Mundial».

«Футбол это не просто «бумбум», это шахматы в движении»
На скамейке мальчишки с горящими глазами. Некоторые даже не сидят, а подпрыгивают —
сейчас будет любимый футбол! Главный тренер
Михаил Юрьевич ГУБИЧ в клубе «Тотем» со дня
основания. Высокий, подтянутый, уверенный, появляется на поле минута в минуту к началу. Здороваются, выясняют, кого нет и почему, начинается разминка. Ребята поделились на группы, Артур
— смуглый 11-летний нападающий — повёл мяч.
По очереди отрабатывают ведение.
— У нас разминка всегда с мячом, не люблю, когда бегают просто так, — поясняет тренер.
Он разговаривает со мной и внимательно смотрит за подопечными. На поле 10 игроков: четверо
— мальчики из семей — «домашние», остальные из
детского дома. Отличить воспитанников детского
дома от ребят, которых после тренировки заберут
папа и мама, довольно трудно. Одеты все примерно одинаково — футболки, шорты, кроссовки. У
многих мальчиков модные стрижки.
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— Михаил Юрьич, может всё? Давайте в обводку! — кричит Артур. Он самый активный. Быстро
бегает, прыгает. То и дело подсказывает тренеру,
что делать.
Тренер кивает, командует для всех и поворачивается ко мне:
— Артур бы и сам тренировку вёл. Молодец парень, играет хорошо. Правда, уверен, что он лучше
всех. Я поэтому с него спрашиваю втройне. Димас, классно сыграл! — кричит он светловолосому
мальчишке.
Ребята отрабатывают ведение разных видов,
самостоятельно делятся на команды, разыгрывают контратаку, тренируют передачу, приём передачи, обводку. Тренера слушаются беспрекословно, чувствуется, что он пользуется бесконечным
авторитетом. Умный, спокойный, на него можно
положиться.
— Михал Юрьич, а Боатенг за кого играл? — Артур добегает до тренера.
— За Баварию! — с ходу отвечает тренер и продолжает для меня. — Это они про полузащитника
Боатенга. На днях новость вышла, что он в Барселону переходит. За всем следят, приходится тоже
быть в теме, не расслабишься, — улыбается Михаил Юрьевич и через паузу продолжает. — Раньше баловались много, мячи летали в стены, в потолок… Даже на «тройки», например, поделить
— целая проблема была. Не хотели тренироваться,
только играть надо было… Потом приучились разбираться — что не получается и почему? Футбол
— это не то, что кажется: «бум-бум» по мячу и всё.
Это командная игра, это шахматы в движении, тут
надо думать, делать ходы, фигур много на площадке! Только наши фигуры — это защитник, полузащитник, вратарь, нападающий. У каждого игрока в арсенале свои маневры, я учу их выбирать
правильный. Никогда не ругаю за техническую
ошибку, у всех может не получиться остановить
мяч в нужный момент, гораздо важнее — верное
ли решение ты принял в этой ситуации. Верное
решение, но технически не удалось? Ничего, бывает. Неверное? Начинаем разбираться, что за ситуация, мы подобные прорабатывали уже много раз,
тогда почему игрок сделал не так?
Растяжка. Команд от тренера не слышно, ребята сами по очереди тянут мышцы ступней, колен,
рук. Никто не халявит и не балуется, а игрокам
по 11-13 лет, казалось бы, самый «проблемный»
возраст.
— Знают, что делать, и делают, — объясняет,
опережая мой вопрос, тренер. — Им дальше жить,
должны отвечать за себя и быть самостоятельными там, где это возможно. Антоха, ты что, сегодня

не пообедал? Давай, подтягивайся! — наставляет
Михаил Юрьевич.
Вторая часть тренировки — игра в футбол. Тут
сдержанность и дисциплинированность мальчишек заканчивается, оно и понятно — слишком
большой накал страстей. Кричат и негодуют, особенно, когда что-то не выходит. Победившие прыгают. Артур в отчаянии падает на пол — его команда проиграла. Впрочем, быстро поднимается. Все
слушают, что скажет тренер.

«У меня самая спортивная семья»
Сейчас ФК «Тотем» тренируется в собственном
спортивном комплексе. Его построили в двух шагах от детского дома №1 в 2017 году за многочисленные заслуги клуба «Тотем» по указу Президента РФ В.В. Путина.
В холле стеклянные стеллажи с наградами: серебряные, золотые, большие и маленькие кубки,
медали, дипломы, почётные грамоты. Фотографии мальчишек и тренеров с Президентом России, министром спорта, игроками нашей национальной сборной. На стене стенгазета, на ней тоже
победные снимки и подписи: «Пока не прозвучал
финальный свисток, ты ещё не проиграл», «Футбол — это своеобразный язык, он объединяет миллионы людей», «Футбол — это жизнь. Его можно
любить больше театра, музыки и политики».
Жду игроков. Из раздевалки выходят усталые
Артур и Володя. Им 11 и 12 лет. Рассказывают, что
послезавтра серьёзная игра и надо готовиться.
— Накануне матча надо ничего не делать —
помылись, легли на кровать и читаем, — делится
опытом Артур.
— Что читаете?
— Я люблю про Гарри Поттера.
— А я читал «100 лет красноярскому футболу»,
— отвечает Володя, — надо силы копить, чтобы на
поле всё выдать.
— Нужно, чтобы игроки не ругались и не нервничали, в общем, в хорошем настроении быть, —
продолжает Артур.
— Да, дружба главное.
Артур в клубе два года, Володя три. Летали на
соревнования в Москву, Казань, Самару, Санкт-Петербург. Были на чемпионате мира по футболу
в Москве — перед товарищеским матчем России
и Бразилии, «Тотем» стал коллективным послом
чемпионата мира. И тогда ребятам посчастливилось участвовать, пожалуй, в самом звёздном футбольном матче в истории. Представьте себе: Красная площадь. Президент России Владимир Путин,
глава FIFA Джанни Инфантино открывают матч.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Футболисты «Тотема» делятся на две команды, и их
составы усиливают самые лучшие игроки мира —
Икер Касильяс, Карлес Пуйоль, Алексей Смертин…
— Никогда не забуду эту игру! Это здорово было,
радостно. Я как приехал, полюбил английский
в школе, английский надо знать, потому что поедешь куда-нибудь, надо, чтобы тебя все понимали, и ты понимал, конечно, — рассказывает Артур.
— Мне больше всех понравился Артём Дзюба,
— говорит Володя, — мы ещё матч нашей сборной
против Египта на стадионе смотрели. Вот это игра!
Когда Россия выиграла, мы орали, обнимались,
прыгали. У Египта сильная команда была, но наши
всё-таки справились.
После пережитого оба мальчика твердо решили стать футболистами, у Володи мечта
структурирована:
— Закончить университет, поступить в минифутбол, стать знаменитым игроком, потом поступить в большой футбол, стать знаменитым, стать
игроком сборной России и получить настоящий
золотой кубок. Тогда я буду счастлив.
— Михаил Юрьевич хочет, чтобы мы стали
сильными. Он хорошо нас тренирует. Так тренирует, что раньше мы не выигрывали, не слушались, огрызались, пинали мячи…
— …но сейчас мы подросли, слушаем и стали
выигрывать, думаем, что станем чемпионами города скоро и мира тоже! — мальчики подхватывают мысли друг друга.
Искренне желаю, чтобы всё получилось. Прощаемся, они надевают куртки, на выходе Артур
вдруг оборачивается и кричит мне:
— А вообще у меня очень спортивная вся семья!
— И у меня. Самая спортивная! — Володя оборачивается тоже.
Выходят на улицу и идут в сторону детского
дома.

«Дети воодушевлены —
это и есть главная победа».
Тренировки четыре раза в неделю, для самых
младших — три. В «Тотеме» 12 тренеров, помимо
главного Михаила Губича. Он рассказывает, что
сегодня «Тотем» — это более 500 игроков, в том
числе взрослая команда и дети из обычных семей.
Команды намеренно формируют так, чтобы детдомовцы и семейные играли бок о бок.
— Это полезно и тем, и другим, — говорит тренер. — Обмен социальным опытом: домашние видят, как живут в детском доме, а наши равняются
на семейных в чём-то. Дети все разные: бывает, домашний ребёнок — сорвиголова, а детдомовский —
и спортсмен, и учится хорошо, и ведущий на всех
школьных вечерах. Никогда не делим их — семейный или нет, я даже не думаю об этом. Да и зачем?
Поблажек нет, подозрительно не относимся. Вопрос
деликатный и, конечно, болезненный — я ещё не
видел ребёнка, который бы не хотел в семью. Причём у большинства мама и папа живы, но сдали
своего ребёнка в детский дом или лишены родительских прав. Это трагедия нашего общества…
Пока мы разговариваем, на мобильный Михаилу Юрьевичу звонят игроки, спрашивают что-то
по делу. Тренер «дружит» со своими подопечными и в социальных сетях. Ребята подписываются
там только именами своими, фамилии и аватары
«заимствуют» у знаменитых футболистов; так, в
«друзьях» у тренера Даниил Харитонов, Никита
Головин…
— Я вспоминаю по себе: тренер — как второй
папа. А если у тебя первого папы нет, тогда всё ещё
серьёзнее, — продолжает Михаил Юрьевич. — Всегда много разговариваем, я учу, что если один человек выпадет, команда проиграет. Внушаю, что
порядок бьёт класс. Более организованный коллектив всегда выиграет у более опытного, «звёздного», где каждый за себя. Это ведь и в жизни так.
Есть «звёздочки», есть работяги, и последние вытягивают! На Новый год, например, спрашивал
— какие у нас цели на 2019? Какие задачи? Сейчас
самое важное — чемпионат России, мы готовимся
двумя возрастами. Надо выиграть этап в Красноярском крае, потом в Сибири — в Новосибирске и
Сочи. Мы неплохо выступили в первенстве города
— среди домашних детей наши играют на равных,
побеждают. У меня есть понимание, что надо выигрывать, объясняю это ребятам. Это планирование: мы видим цели и идём к ним. Если в футболе
это работает, можно ведь ставить задачи в учёбе, в
личной жизни.
Любой ребёнок из детского дома №1 может
играть в «Тотеме», берут даже, если не сдал спортивные нормативы. Потом ребёнок или уходит
сам, так и не полюбив игру, или подтягивается,
старается.

— Мы с руководством клуба вместе рассуждали, стоит
ли устраивать жёсткий отсев,
гнаться за победой любой ценой. Потом решили — детей к
нам приходит много, пусть футбольными звёздами они не станут, но будут заниматься делом,
и позитивный фон останется
с ними на всю жизнь. Профессиональный спорт — мало здоровья, а физкультура полезна и
необходима. Кстати, сейчас «Тотем» проводит много открытых
соревнований: ребята со всего
Красноярска собираются классом, двором, формируют команды и играют. Дети воодушевлены, рады, может быть, это и есть
главная победа…
— А как же чемпионат мира,
чемпионат Европы?
— Надо делать работу, любить её, и в любой сфере придёт успех. У нас не
было больших амбиций, всё шло своим чередом.
Так случилось, что футбол открыл ребятам мир —
они первый раз полетели на самолёте, побывали
в других городах, узнали таких людей!... Причём
в этих встречах важно то, что ребята понимают —
вот перед ними обычные люди, которые добились
таких успехов в спорте, в кино, в политике… Может, и у нас что-то получится?
— Думаете, в «Тотеме» играют будущие Аршавин и Дзюба? — спрашиваю я.
— Да, — без тени сомнения на лице утверждает тренер. — У нас есть все условия, тренироваться
можно с самого детства. Тут всё зависит от ребят.

«Жить по-человечески»
«Тотем» существует уже 16 лет и успел вырастить не одно поколение. Некоторые из бывших
«тотемовцев» сейчас получают высшее образование, другие отслужили в армии, заканчивают колледжи и училища, женятся. А есть те, кто остался в
клубе. Беседую с Александром ЗЕМЦОВЫМ, ему 22
года, днём трудится на металлобазе, а по вечерам
в «Тотеме» тренирует младшую группу. После детского дома он закончил техникум, а сейчас учится на заочном в Педагогическом университете на
тренера. Его жена и дочь вчера улетели отдыхать
в Таиланд.
— Я бы тоже полетел, но работы много, — говорит Александр.
В 15 лет он был в составе команды, которая выиграла чемпионат Европы среди детских домов и
школ-интернатов в Польше.

Подрастающая смена с тренером —
выпускником ФК «Тотем» Александром Земцовым
— Это было 7 лет назад. Мы играли против сборной Украины, на их стороне было превосходство
всю игру, а мы держались как могли и в конце забили. Радость была — не описать. Гуляли по Варшаве, сувениры покупали, фотографировались. Я
тогда жил в детском доме в Бородино, после победы перевели в Красноярск, чтобы продолжал тренироваться в «Тотеме». Получается, спорт дал мне
всё. Я тут научился как следует играть, понял, что
нужно получать образование, жить как-то по-человечески и вообще изменился. Захотелось тренировать других в будущем, дальше играть. Сейчас детям дано больше, чем нам. Много выездов
за границу, игры в Москве, поездка на чемпионат
мира. Это ведь раз в жизни бывает! Конечно, есть
те, которые не ценят, а некоторым такие события
открывают глаза. Хорошие педагоги и футбол воспитывают, многие были разгильдяями, но исправились. Я, например, никогда не пил, не курил. Некогда было, в футбол играл.
***
Футбольный клуб «Тотем» гремит на всю Россию. Мальчишки-подростки, воспитанники детского дома №1, завоевали чемпионство, кажется,
всех спортивных турниров, которые только существуют. Сегодня ребята идут на тренировку, ждут
Универсиаду и не думают останавливаться на достигнутом. Впереди у них — забитые голы, сложные и интересные матчи, победы. И я не только о
футболе.


комментарий
Не секрет, что детские дома не имеют условий и средств, чтобы организовать
профессиональные занятия спортом для своих воспитанников. И все эти годы
ФК «Тотем» не существовал бы без помощи мецената. Причём помощь эта — не
слепая благотворительность, а вдумчивая многолетняя поддержка. Сергей Горбунов не только основатель и президент ФК «Тотем», он также председатель попечительского совета в детском доме №1. Каждый понедельник он присутствует
на «семейном совете»: в актовом зале собираются все ребята, воспитатели, чтобы
обсудить, как прошла неделя, какие планы на предстоящую…
Сергей Горбунов — о том, какое оно, меценатство, и почему футбольный клуб
назвали «Тотемом»?
— Красноярский детский дом № 1 находится рядом с нашим предприятием, сначала помогали подарками к новогодним праздникам, призами для проведения мероприятий. Пробовали развивать в
детском доме баскетбол, волейбол, но они не прижились. Уже потом на базе ФК «Тотем», который существует с 2003 года, решили организовать детскую футбольную команду и попали в точку: ребятишкам понравилось, они увлеклись! Началась многолетняя работа по вовлечению в спорт воспитанников
детских домов. О высоких результатах тогда не задумывались.
Помогая спорту, мы в первую очередь, стараемся поддерживать ребятишек — за ними будущее
страны, победы и успехи. Спорт ведь может дать новому поколению очень многое. Я сам мастер спорта
по греко-римской борьбе, и для меня мой тренер — прославленный Олимпийский чемпион Алексей
Васильевич ШУМАКОВ — стал примером. Он всегда помогал не только друзьям, коллегам, но и нам, тогда ещё совсем молодым спортсменам. Помощь не всегда материальна, иногда гораздо важнее морально поддержать человека, подставить плечо в трудную минуту. Главный урок юности — сильный всегда
должен помогать слабому. И у нас всё построено на отзывчивости, взаимовыручке. В клубе «Тотем» не
так много сотрудников, но каждый делает громадную работу, ежедневно выкладываясь на 100 процентов. Нас поддерживают руководство и воспитатели детского дома, благотворительные фонды, неравнодушные предприниматели. Помогает администрация края, краевые спортивные школы и федерации. Боюсь, что не смогу перечислить всех, скажу только — я очень всем благодарен!
«Тотем» — не гонка за заветным призом. Взять даже наше название. «Тотем» — сокращение, расшифровывается: Товарищество, Терпение, Мужество. Именно эти принципы лежат в основе нашей работы. Мы не стремимся сделать каждого ребёнка чемпионом. Гораздо важнее помочь им найти себя
и то дело, которое будет по душе. Самое большое счастье — когда у ребят появляется цель, когда они
стремятся стать порядочными людьми. «Тотемовцы» — хорошие, человечные, и я очень ими горжусь.
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О том, что Красноярский край становится всё
более спортивным, говорят цифры: по данным
министерства спорта, 38,3% населения у нас
регулярно занимаются спортом. Российский
показатель поменьше — 36,8% (а в Сибирском
федеральном округе мы безусловные лидеры,
в среднем 34,9 % сибиряков систематически
поддерживают форму). Самый спортивный
город края, кстати, Лесосибирск: там регулярно
занимаются спортом 44% населения.
А каковы другие цифры спортивной
статистики? Посмотрим.

7387

спортивных объектов в крае
(федеральных, муниципальных и др.)

115

детско-юношеских, спортивных школ
и школ олимпийского резерва в Красноярском крае.
Кроме того,

2 колледжа олимпийского резерва,
5 региональных центров спортивной подготовки,
12 специализированных спортивных классов,
2 учр
учреждения
еждения высшего образования.

90 000
202,4

60

людей занимаются в клубах
по месту жительства

млн рублей – объём региональных субсидий
территориям по линии спорта в 2018 году;
из них самая большая сумма — 75 млн –
была направлена на модернизацию
и укрепление физкультурно-спортивной
материально-технической базы
муниципалитетов.

млн — в 2019 году самая большая сумма (из 200 млн рублей)
предназначается на устройство плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности

6 000

спортивных мероприятий
ежегодно проводится в крае.
Из них более 700 – краевого, межрегионального,
российского и международного уровня.

67,5%

детей-инвалидов до 18 лет
систематически занимаются спортом.

63 747

спортсменов числится
в крае,
из них
более 20 тысяч имеют звания:
515 мастеров спорта России,
108 мастеров спорта международного класса,
42 заслуженных мастера спорта.

511

спортсменов входят
в олимпийские сборные.

53%
Фото Егора Коротеева

215

населения выполнят нормативы ГТО
(из задач на 2019 год)

медалей в 2018 году завоевали красноярские
спортсмены на чемпионатах и кубках мира и Европы.

(Из презентации минспорта края «Об итогах развития физической культуры и спорта в Красноярском крае в 2018 году и задачах на 2019 год»)
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