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Предисловие

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ОЛИМПУ

/ звестно, что Олимпийские игры, спортивные 
\Л у  состязания в честь владыки богов и людей — 
верховного бога Зевса, зародились в 776 году до 
н.э. в Древней Греции. Раз в 4 года прекращались 
все распри, наступало перемирие и Олимпия то
нула в пылу спортивных страстей и зрительского 
восхищения. Победителей чествовали, как богов, на 
родине им ставили статуи.

В 394 году с развитием христианства Олимпий
ские игры были отменены. Лишь к концу XIX века 
человечество вновь вернулось к мысли о прове
дении всемирных спортивных соревнований, про
образом которых явились древнегреческие Олим
пиады.

Основателем современного олимпийского движе
ния стал французский общественный деятель барон 
Пьер де Кубертен. Он же предложил олимпийскую 
эмблему — пять колец голубого, черного, красно
го, желтого и зеленого цветов — символ пяти кон
тинентов, объединенных олимпийским движением.

В 1894 году в Париже был создан Междуна
родный олимпийский комитет (МОК). А 6 апреля 
1896 г. — знаменательная дата. В этот день в Афинах 
вспыхнул огонь первых Олимпийских игр современ
ности. Теперь он пылал не только для греков, но и 
для всего человечества.

Первые Олимпийские игры в Афинах собрали 
около 300 мужчин из 13 стран. Женщинам доступ 
на них был еще закрыт. В тех стартах Россия не уча
ствовала из-за отсутствия средств. Не было россий
ских спортсменов и на последующих двух Олимпиа
дах (в 1900 и 1904 гг.). Лишь в 1908 г. в Лондоне 
состоялся их удачный дебют. Стартовало 8 олимпий
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цев из России, трое вернулись домой с медалями: 
Николай Панин-Коломенкин завоевал золотую ме
даль в фигурном катании, борцы-«классики» Нико
лай Орлов и Алексей Петров стали серебряными 
призерами.

На V Олимпиаду 1912 г. в Стокгольм поехало 170 
российских атлетов. Это была самая большая деле
гация среди стран-участниц. Россияне состязались 
во всех видах программы, но завоевали лишь два 
«серебра» и две «бронзы» — в стрельбе по «голу
бям» и парусном спорте. «В дальнейшем надо гото
виться к олимпиаде более основательно, шире раз
вивать в стране спорт, в частности олимпийские 
виды», — признавал тогда председатель Российс
кого олимпийского комитета Вячеслав Срезневский, 
действительный статский советник, видная личность 
в российском спортивном движении.

Чтобы дать возможность проявить себя россий
ским спортивным талантам, решено было прово
дить в стране олимпиады. Первая прошла в августе 
1913 г. в Киеве, вторая — через год в Риге. Она 
собрала 900 участников из 24 городов. Торжествен
ное закрытие рижской олимпиады наметили на 1 ав
густа, но в тот день началась первая мировая вой
на и церемонию отменили. Война помешала и про
ведению очередных VI Олимпийских игр в 1916 г. в 
Берлине.

Возобновились Игры лишь в 1920 г. в Антверпе
не, продолжились в 1924-м в Париже. Но россий
ских представителей там уже не было: «буржуазное» 
олимпийское движение по политическим мотивам 
игнорировалось советским руководством.

Только после Великой Отечественной войны Со
ветский Союз признал олимпиады. В 1951 г. наша стра
на стала членом МОК, а через год, в 1952-м, вышла 
на старт XV Олимпийских игр в Хельсинки...

В начале XX века, в пору дебюта российских 
спортсменов на Олимпийских играх, о подлинном
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спорте в чувашском крае еще и понятия не имели. 
Но мальчишки азартно гоняли в пыли тряпичный 
мяч, играли в лапту...

Лишь в начале 20-х годов зародилось в Чувашии 
физкультурное движение. Самые первые большие со
ревнования назвали олимпиадой. Известны место и 
дата ее проведения: город Чебоксары, июль 1921 
года. В ней участвовали команды городов Ядрин, 
Цивильск, Мариинский Посад, станции Канаш и 
«хозяева поля» — чебоксарцы. В программу состяза
ний входило два вида спорта: гимнастика и легкая 
атлетика. А стартовало тогда 139 человек.

...Февраль 1922 года. В Чебоксарах, в областном 
военном комиссариате, провели совещание работ
ников всевобуча, создали комиссию по спорту и 
учредили олимпийский комитет Чувашской облас
ти для проведения второй олимпиады. С энтузиаз
мом взялись за ее подготовку. Особенно неутоми
мым был Н.Прытков, в то время инструктор по 
поручениям в олимпийском комитете, до этого — 
председатель Ядринского спортивного центра, а за
тем — заместитель председателя спорткомитета 
РСФСР. Организуется жюри, в состав которого во
шел и 22-летний В.Виноградов, бывший прапор
щик царской армии, в ту пору — первый предсе
датель областного совета физкультуры, руководи
тель всевобуча, помощ ник областного военного 
комиссара*. В годы Великой Отечественной вой
ны он дослужился до генерал-лейтенанта, после 
руководил Всесоюзной шахматной федерацией.

Вторая олимпиада в Чувашии состоялась 3 июля 
1922 года. Стартовало около 100 человек из городов 
Чебоксары, Ядрин, Цивильск, Мариинский Посад. 
За победу боролись гимнасты, легкоатлеты, шахма
тисты, футболисты и баскетболисты. Успешно выс
тупили ядринские спортсмены. Они победили в со

* Вскоре он уезжает учиться в военную академию.
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стязаниях по гимнастике (чемпионами стали А.Пуш- 
карев и А.Аникина), по легкой атлетике и футболу. 
Цивиляне отличились в баскетболе. Учитель лесной 
школы из Мариинского Посада М.Спекторский вы
играл турнир шахматистов. К сожалению, чебок
сарцы порадовать своих болельщиков не смогли, 
слишком низким был их уровень подготовки.

...1926 год, в Чебоксарах построен первый го
родской стадион, его назвали «Темп» (сейчас там 
находится стадион «Энергия»), Инициатором соору
жения объекта стал С. Колотов, первый в Чувашии 
специалист с высшим физкультурным образовани
ем, приехавший по направлению из Москвы. В день 
открытия стадиона состоялась очередная олимпиа
да (теперь ее именовали Всечувашской). На этот раз 
соперничали команды городов Алатырь, Чебокса
ры, М ариинский Посад и поселка Ибреси. Алатыр- 
цы вышли на первое место.

С 1928 года «буржуазное» слово «олимпиада» ис
чезло из советских спортивных календарей, появи
лось новое — «спартакиада».

...1939 год. Чебоксары принимают гостей со все
го Поволжья и Урала. Девять автономных респуб
лик приехали в столицу Чувашии померяться си
лами. В программе состязаний — легкая атлетика, 
плавание, гребля, прыжки в воду, пулевая стрель
ба, баскетбол, велоспорт. Наши спортсмены отли
чились в беге на средние и длинные дистанции 
(М. Гущина и С. Бурашников из Ядрина), в прыж
ках в длину (А. Сигута из Шумерли), в метании ф а 
наты (И. Ушаков из Алатыря). М. Николаева не усту
пила никому на водных дорожках — победила на 
100 м вольным стилем и в заплывах на спине. Вто
рым призером в соревнованиях по гребле стала 
М. Самойлова. В командном зачете первыми ока
зались наши пловцы и стрелки, третьими — легко
атлеты. В общекомандном зачете сборная Чувашии 
пропустила вперед лишь татарских спортсменов.
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...С тех давних лет начиналось восхождение чу
вашских атлетов к вершинам большого спорта, к 
олимпийским медалям, к победам на чемпиона
тах мира, Европы. Вместе со своими сподвижни
ками прокладывал тропинку к тем вершинам и 
Константин Николаевич Никишев. Не щадя своих 
сил трудился он на этом нелегком поприще. В 30-е 
довоенные годы К.Никишев руководил созданным 
им обществом «Спартак», а в 50-е его назначили 
председателем спорткомитета Чувашии. Никогда не 
покидала спортивного лидера заветная мечта — 
увидеть чувашских спортсменов на международной 
арене.

Особое внимание уделял председатель спортко
митета селу. До самой дальней деревеньки старал
ся дойти, до каждого сельского паренька, девуш
ки. Не случайно в лесной глуши Ибресинского рай
она появились быстроногий Тимофей Петров, один 
из первых, кто прославил Чувашию на Всесоюз
ных беговых дорожках, и Клавдия Пашкова, его 
землячка, первая среди чувашских женщин завое
вавшая звание чемпионки СССР по многоборью
гто.

Когда началась война, ушли на фронт ибреси- 
нец Т.Петров, шумерлинец А. Сигута, другие пре
красные спортсмены республики и руководители 
спорта (в их числе и К. Никишев). Многие не вер
нулись с поля брани: Т.Петров (Сосновка), А.Си- 
гута (Шумерля), А.Беспалов, В.Винокуров, В.{Ор
ганов (Чебоксары) и др.

Возвратившись с фронта, К.Никишев снова оку
нулся в родную стихию. Наши спортсмены с раз
ных престижных турниров планеты возвращались с 
самыми высокими наградами. Весь мир восхищался 
их мастерством, отдавая должное и краю, где они 
выросли, и чувашскому народу.

За последние пятьдесят с лишним лет (начиная 
с памятного 1952 г.) четырнадцать воспитанников
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чувашского спорта стали участниками О лимпий
ских игр. Большинство из них — легкоатлеты.

...На карте России наша республика — одна из 
самых маленьких по территории. А в масштабе пла
неты — совсем крошечная. Но Чувашия дала миру 
несколько олимпийских чемпионов и призеров: 
спринтера Ардалиона Игнатьева, боксера Валериа
на Соколова, затем этот ряд пополнили мастер 
лыжных гонок Владимир Воронков, велогонщик Ва
лерий Ярды, бегунья Валентина Егорова (марафон), 
Елена Николаева (спортивная ходьба), Владимир 
Андреев (спортивная ходьба), Олимпиада Иванова 
(спортивная ходьба). Известна нам и фехтовальщи
ца Светлана Чиркова (наша землячка живет в Эс
тонии).

Их имена золотыми строками вписаны в исто
рию мирового спорта.



Ардалион
Васильевич

Игнатьев
1930-1998

аслуженный мастер спорта СССР 
по легкой атлетике.
Чемпион, рекордсмен Европы (1954); 
участник X V  (1952) и бронзовый призер 
XVI Олимпийских игр (1956); 
шестнадцатикратный 
рекордсмен СССР; пятнадцати
кратный чемпион СССР.
Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета».
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ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЕЦ ЧУВАШИИ

/и  рдалион Игнатьев был первым из спортсменов Чувашии, 
кому удалось испытать себя в олимпийских состязаниях. К 

высшим достижениям СССР и Европы в беге на 400 м, к бронзо
вой олимпийской медали в Мельбурне чувашский перворазрядник 
вырвался буквально из неизвестности, ошеломив своим стремитель
ным взлетом и земляков, и спортивную элиту. Кинокамеры 50-х 
годов навсегда запечатлели неповторимые мгновения: талантливый 
бегун, имевший редкие физические способности, казалось, летел 
по беговой дорожке.

...Ардалион Игнатьев приехал на Олимпиаду в Австралию не 
безвестным новичком, а неоднократным чемпионом и рекордсме
ном СССР, победителем многих престижных международных тур
ниров*. Результат, равный 46 секундам, показанный в Москве в 
1955 году, выдвинул спортсмена в число явных претендентов на 
олимпийское «золото». Тренеры сборной США видели в нем опас
ного соперника. Предварительные забеги подтвердили их опасе
ния. Американец С.Джонс, мировой рекордсмен, проиграл Арда- 
лиону в полуфинальном забеге. В финале нашему земляку предсто
яло соперничество с немцем Хаасом, американцем Дженкинсом, 
финном Хеллстеном, южноафриканцем Спенсом, они реально пре
тендовали на медали.

Чувашскому спортсмену, чемпиону Европы, противостояли два 
американца, сильнейших в то время на дистанции 400 м. Их трене
ры избрали очень выгодную тактику бега. Джонс получил задание: 
первые 200 метров пробежать в предельно высоком темпе. Расчет 
был на то, что основной соперник обязательно бросится за ним, 
постарается выдержать ту же скорость и, конечно, измотает себя, 
не оставив сил на финиш.

Увы, так и получилось. За 21,7 секунд соперники одолели поло
вину дистанции. Но это дорого обошлось Ардалиону. После 350 мет
ров он еще мчался первым, но последние 50 стали для него роко
выми. Его настигли сначала Дженкинс, затем Хаас. И... обошли. На

* Одновременно с А.Игнатьевым в составе сборной СССР в беге на 110 м с барьерами уча
ствовал еще один наш земляк, уроженец г. Козловки, живший в Ленинграде, Б.Столяров. Тогда он 
вышел в финал и занял шестое место.
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финише сумел догнать Ардалиона Хеллстен, но обогнать не смог. 
Хронометры показали 47,0 сек. В итоге — «бронза» досталась двоим. 
Эта «бронза» — самая первая олимпийская награда в истории чу
вашского спорта... Начало было положено. Однако в беге на 400 
метров у Ардалиона, увы, не оказалось достойных преемников в 
Чувашии. Техника его безупречного бега и сегодня, через пятьдесят 
лет, остается эталоном для многих молодых спортсменов.

...Открытие будущей спортивной звезды состоялось за год до на
чала XV Олимпийских игр. Тогда Ардалион, окончив Яльчикскую 
среднюю школу, поступил на первый курс физико-математическо
го факультета Канашского учительского института. На занятиях по 
физкультуре студенты сдавали нормы ГТО по прыжкам в высоту. 
Планку подняли на 150 см. Никому не удалось ее покорить. Арда
лион же одолел с ходу. Преподаватель физвоспитания предложил 
ему заниматься в секции легкой атлетики.

Летом 1951 года в Чебоксарах, на стадионе «Энергия», где про
ходил чемпионат республики, к удивлению многих, неизвест
ный Игнатьев из Канаша на дистанции 100 метров выигрывает 
финальный забег. Судьи, сверив секундомеры, произносят: «11,1 
секунды» — по тем временам результат весьма высокий. В тот же 
день дистанцию 400 м он пробегает за 53,4 сек. Его включили в 
сборную Чувашии.

Предстояло участие на соревнованиях более высокого ранга — 
на чемпионате России. Время, показанное Ардалионом на дистан
ции 400 метров, заинтересовало российских тренеров. Его оставили 
на тренировочный сбор для подготовки к чемпионату СССР. Пер
вым, кто разглядел в нем незаурядный талант, предсказал боль
шое спортивное будущее, был заслуженный мастер спорта Алексей 
Лаушкин. Но за несколько дней до стартов на чемпионате СССР 
чувашского спортсмена отчислили со сборов. Довод тренерского со
вета был весьма обидный: бесперспективен. Как ни доказывал Ар
далион руководству сборной, что не следует торопиться с вывода
ми, с его мнением не посчитались. Пришлось вернуться домой не 
солоно хлебавши...

Спортивный азарт, вспыхнувший в его душе, надежда на свои 
силы не давали покоя. Добрую поддержку нашел Ардалион у дру
зей, с которыми вместе состязался в Иваново, — у Рассыха Бикчу- 
рина и Рассыха Камалетдинова из Батыревского района Чувашии. 
«Брось расстраиваться! Ивановские старты не последние. Впереди — 
первенство сельских легкоатлетов. Хочешь с нами поехать?» — ус
покаивали друзья...
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А. Игнатьев на 
открытии чемпионата 
ЦС «Урожай» 
по легкой атлетике, 
г. Горький.
8 0-е  годы.

В ту пору в стране набирали силу состязания 
сельских спортсменов. Не остались в стороне от 
них и чувашские атлеты. Сельской сборной Чу
вашии предстояло стартовать на чемпионате 
России в Нальчике. Естественно, Игнатьев не 
стал отказываться. И выиграл звание чемпио
на. А затем добился победного результата и в 
Одессе — уже на чемпионате Советского Со
юза среди сельчан.

В Одессе с показательными выступлениями 
вместе с сельскими спортсменами стартовали и 
члены сборной страны. Ардалиону довелось бе
жать 400 метров вместе с чемпионом СССР среди 
студентов Львом Офейбахом и опередить его. Ре
зультаты молодого чувашского бегуна вновь за-
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На открытии 
Всечувашской 
олимпиады. 
Ардалион Игнатьев 
второй справа.
1998 г.

интересовали тренеров сборной СССР. Новый 
виток в спортивной судьбе Игнатьева: его за
числяют кандидатом в сборную страны.

Появление в сборной бегуна из Чувашии 
вызвало недоумение. Здесь были одни знаме
нитости. Непросто оказалось найти и тренера. 
Никто не хотел браться за явно «бесперспек
тивную» работу. Без энтузиазма приступил к 
тренировкам с Ардалионом и ленинградец Ни
колай Зайцев. Но наш земляк покорил его пре
данностью спорту, неиссякаемым трудолюбием, 
огромной целеустремленностью. Зайцев стал его 
наставником и другом. Он сделал немало, что
бы из талантливого самородка вырос мастер 
мирового класса.
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...Самое памятное в сезоне 1952 года для А. Игнатьева — конеч
но, участие в Олимпийских играх в Хельсинки. Уже в первом за
беге на 400 м он перекрыл рекорд СССР — показал 48,1 сек. А 
вскоре сократил этот показатель еще на одну десятую секунды (48,0 
сек.). И вот полуфинал. Только начал разгоняться — свисток (в 
случае фальстарта спортсменов таким образом возвращали к ис
ходной позиции). Но свистнули с трибуны! Мгновенная остановка 
привела к потере скорости. На финише Ардалион лишь четвер
тый. Единственное утешение — результат (47,4 сек.) — новый ре
корд страны.

50-е годы XX в. — пик его спортивной славы, пора высшего рас
цвета его бегового таланта.

Ардалион не стал почивать на лаврах. Он понял, как еще мно
го, напряженно предстоит трудиться на тренировках, чтобы дос
тичь более высоких вершин в спорте. Не только быстрые ноги ре
шают исход дела, но и крепкая база теоретических знаний. Одним 
словом, надо учиться. И он стал студентом Ленинградского инсти
тута физкультуры имени Лесгафта...

Тренировки продолжались. Николай Александрович Зайцев с 
удовлетворением отмечал, как растут достижения ученика, близят
ся к рубежу международных. В следующем 1953 году в Бухаресте 
состоялся IV Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Торже
ство не обошлось без соревнований. В румынской столице были за
фиксированы десятки национальных рекордов по легкой атлетике. 
Установил очередной рекорд СССР в беге на своей коронной ди
станции и Ардалион — 400 м за 46,6 сек., попав в число лучших 
европейских бегунов.

В 1954 году чемпионат Европы по легкой атлетике проходил в 
швейцарском городе Берн. Игнатьев сразу оказался в центре внима
ния прессы. «Кого Вы считаете своим главным соперником?» — ин
тересовались журналисты. «Хааса из ФРГ», — последовал лаконич
ный ответ. А затем прозвучали удивившие всех слова: «Постараюсь 
бежать вместе с ним в финале». К. Хаас в те годы был сильнейшим 
среди европейских спринтеров и не знал поражений...

Стадион замер в ожидании стартового сигнала. Для Ардалиона 
настал долгожданный миг. «Хаас, Хаас!» — взревели трибуны, 
как только раздался стартовый выстрел. На финишную прямую 
Игнатьев выбегает на 3 метра раньше немца и стремительно не
сется к победе. Ничто не в силах остановить его. Соперник слом
лен. Его обходят еще двое, а чемпионом Европы впервые стано
вится чувашский бегун.
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На чемпионате 
России
по спортивной 
ходьбе.
В центре —
А.Игнатьев. 
1995 г.

В этом же сезоне, на соревнованиях в Киеве, Ардалион пробежал 
400 м за 46,1 сек. и оказался в десятке сильнейших в мире. С уваже
нием стали произносить имя чувашского бегуна на многих стадио
нах планеты. Свои лучшие результаты — 46,0 сек. на 400 м и 20,7 
сек. на 200 м он показал в предолимпийском 1955 г. на междуна
родных соревнованиях в Москве. А в 1956-м на Спартакиаде наро
дов СССР Ардалион выиграл три золотые медали: на дистанциях 
200 м, 400 м и в эстафете 4x400 м.

А. Игнатьев был чемпионом СССР 15 раз. До сих пор он остается 
рекордсменом нашей республики в беге на 200 и 400 м. В ранге 
рекорда СССР его достижение (46,0 сек.) продержалось 14 лет. Лишь 
в 1969 году Александр Братчиков из Москвы превысил его на одну 
десятую доли секунды — 45,9. И только в 1980 году на Московской 
Олимпиаде всесоюзный рекорд стал равен 44,6 сек. Его установил 
Виктор Маркин из Новосибирска. Он же увез домой золотую олим
пийскую медаль. После «бронзы» Ардалиона Игнатьева в истории со
ветского спорта это была вторая награда олимпийского достоинства 
в беге на 400 метров.

...За выдающиеся успехи в спорте заслуженного мастера спорта
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А. В. Игнатьева наградили орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», многими медалями. Первому чувашскому олимпийцу при
своили звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Чувашской АССР».

После завершения спортивной карьеры Ардалион Васильевич 
успешно трудился в Чебоксарах тренером-преподавателем педаго
гического и сельскохозяйственного институтов. Вел уроки физкуль
туры в общеобразовательных школах города, охотно занимался об
щественной работой. Руководил Федерацией легкой атлетики, дет
ско-юношеской спортивной школой Министерства спорта Чувашии.

...Нет сегодня среди нас легендарного спортсмена, замечатель
ного тренера. Он ушел из жизни в 1998 году. Похоронили его в 
Чебоксарах, на мемориальном кладбище, что по улице Богдана 
Хмельницкого. Его именем названы Республиканская школа выс
шего спортивного мастерства, новые улицы в Яльчиках и Чебокса
рах. Ежегодно проводятся соревнования по легкой атлетике в честь 
выдающегося спринтера. В конце октября 2003 года на доме по ули
це Урицкого в Чебоксарах, где последние годы жил А. В. Игнатьев, 
была установлена памятная мемориальная доска. На ней спортсмен 
изображен на беговой дорожке. Таким он запомнился своим по
клонникам навсегда. Присутствовавшая на торжественной церемо
нии олимпийская чемпионка Елена Николаева сказала: «Ардалион 
Васильевич поднял чувашский спорт на мировой уровень, и мы 
стараемся достойно продолжать его дело...»



Виктор
Андреевич

Андреев
1936-2000

с жастер спорта СССР 
по тяжелой атлетике. 
Чемпион СССР (1966); 
рекордсмен мира в тяжелой 
весовой категории (1965).
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БЫЛ ТРЕТЬИМ СИЛАЧОМ ПЛАНЕТЫ

М{] дна из центральных газет 7 сентября 1963 года опубликовала 
список 10 лучших штангистов мира. Восьмую строчку в нем 

занимал наш земляк Виктор Андреев...
В июле 1964 года на чемпионате СССР, проходившем в киев

ском Дворце спорта, звание чемпиона страны завоевал знамени
тый запорожец Л.Жаботинский, второе место занял наш земляк
В.Андреев, работавший тогда в Луганске. Его результат — 502,5 
кг. Вскоре Виктора пригласили в Хельсинки для участия в меж
дународном турнире. В архиве до сих пор хранится финская газета 
«Е1е1а — 5иогш», где опубликован большой репортаж с чемпионата 
и снимок под заголовком «Виктор Андреев набирает 505 кг!».

Блестяще выступил чувашский силач и в сентябре 1964 года в 
Харькове на чемпионате Украины, где в жиме он зафиксировал 
189 кг, в рывке — 150 кг, толчке — 195 кг. Набрав в сумме троеборья 
525 кг, Виктор стал чемпионом. Серебряный призер в тяжелом весе 
Т.Дьяченко отстал от него на 25 кг...

Парень из д.Айгиши Вурнарского района до 20 лет вообще 
не видел штанги, а серьезно заниматься тяжелой атлетикой на
чал в 25.

В пятилетием возрасте Виктор остался без отца: Андрей Романо
вич пропал без вести в первые дни Великой Отечественной войны. 
Мать, Феодосия Семеновна, одна растила и воспитывала двоих де
тей. Жили впроголодь, одевались плохо, как и многие дети после
военной поры. В Алгазинскую неполную среднюю школу Виктор хо
дил в лаптях. Когда учился в Калининской средней школе, двою
родный брат подарил ему ботинки. Радости не было предела. А за 
победу в школьном и районном соревнованиях в беге на 800 м он 
на школьной линейке получил в награду от учителя Б.Алексеева 
кеды.

В спорте Виктору все давалось легко: на республиканских сорев
нованиях в Вурнарах выполнил второй спортивный разряд по лег
кой атлетике. Успешно выступал на районных и республиканских 
соревнованиях по лыжным гонкам. Старшие друзья, а также на
ставник вурнарских лыжников Н.Старшов и первый чувашский ма
стер спорта СССР Г.Иванов предрекали ему в лыжном спорте боль
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шое будущее, настоятельно рекомендовали поступать в Горьков
ский политехнический институт, где была сильная студенческая 
команда по этому виду спорта. Так Виктор и сделал. Но проучился 
там немного — хозяйство в деревне осталось без мужской руки, к 
тому же на одну стипендию прожить было нелегко, и Виктор вер
нулся домой. Стал работать со сверстниками в колхозе, обустраи
вать свое хозяйство, заготавливать дрова в родном Чарклинском 
лесу...

После насыщенной жизни в Горьком деревенские будни каза
лись сумрачными и скучными: в домах еще не горело электриче
ство, не было клуба и библиотеки. К тому же за работу платили 
немного. Восемнадцатилетний парень решил завербоваться вместе 
с товарищами на стройку — в рабочий поселок Бакал Челябин
ской области. Там их определили в трест «Рудбакалстрой» землеко
пами и плотниками на железный рудник. Через год Виктора при
звали в армию...

В одной из ракетных частей Свердловской области, куда он по
пал, спорт был в особом почете. Вначале Андреев занимался лег
кой атлетикой, завоевывал призовые места на гарнизонных сорев
нованиях... Однажды заглянул в зал к тяжелоатлетам и, к удивле
нию однополчан, с ходу выжал 75-килограммовую штангу. С той 
поры наш земляк стал познавать азы нового вида спорта, с помо
щью различных тренажеров развивать мускулы, наращивать вес. Че
рез год на чемпионате Уральского военного округа в Свердловске в

В.Андреев 
на отдыхе в Крыму, 
г. Алушта. 1965 г.
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В.А.Андреев был 
бессменным  
судьей на разных 
состязаниях 
юных штангистов. 
Щ едро делился 
с ними жизненным 
и спортивным 
опытом. 1966 г.

средней весовой категории (82,5 кг) он набрал 
в сумме троеборья 360 кг и стал чемпионом ок
руга...

После армии Виктор возвратился в свою де
ревню. Здесь нечего было мечтать о полюбив
шейся тяжелой атлетике. Уехать почти невозмож
но: в то время паспорта колхозников храни
лись в сельсовете.

В начале 1960 года Виктор получил письмо 
из Луганской области. Однополчанин и сорат
ник по тяжелой атлетике Богдан Ковальчук пи
сал, что в его родном шахтерском городе Лиси
чанске весьма развита тяжелая атлетика, а на 
донбасских шахтах много работы для сильных и 
физически здоровых парней. Виктор, долго не 
раздумывая, принял заманчивое предложение.

...На лисичанской шахте он стал работать кре
пильщиком, в свободное время с удовольстви
ем занимался любимым видом спорта. Впервые 
выступил с показательной программой на спор-
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Интересный человек, 
много повидавший 
на своем веку,
Виктор Андреевич 
всегда был 
желанным гостем 
в редакциях 
республиканских 
газет,
а также героем 
многих спортивных 
публикаций.
1967 г.

тивном празднике в Донбассе. По результатам равных Виктору не 
оказалось, и физкультинструктор шахты стал готовить его к чем
пионату Луганской области.

В сумме троеборья спортсмен набрал 385 кг и занял первое ме
сто. К началу 1961 года улучшил свои результаты: на чемпионатах 
области в троеборье он набирал уже более 400 кг, выполнив нор
матив мастера спорта СССР в полутяжелой весовой категории (до 
90 кг). С 1963 года В.Андреев выступал только в тяжелом весе.

В середине 60-х годов главным тренером сборной СССР по тя
желой атлетике был двукратный чемпион Олимпийских игр, кан
дидат медицинских наук А. Воробьев. Детские годы Аркадия Ники
тича прошли в небольшом городе Тетюши (Татарстан). Поэтому 
известный всему миру штангист и ученый хорошо знал, на что 
способны богатыри-чуваши. Очень доброжелательно он относился 
к В.Андрееву, даже называл его своим земляком.

К новым состязаниям Виктор готовился под руководством этого 
многоопытного наставника. Особенно успешно он выступал в 1965 
году. 19 марта одержал убедительную победу в Москве на Кубке 
дружбы, набрав в сумме троеборья 537,5 кг. Оставил позади многих 
прославленных штангистов — многократного чемпиона и рекорд-
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Редкое спортивное
мероприятие
проходило
без участия В.Андре- 
ева. Спортсмен 
с мощной
колоритной фигурой 
часто возглавлял 
торжественное 
шествие. 1967 г.

смена США Р.Шеманского, призеров Олимпийских игр бельгийца
С.Рединга, венгра К.Эчера, и других силачей из десятков стран. С 
убедительной победой нашего земляка первым поздравил чемпион 
СССР 1923 года в тяжелом весе, известный летчик, Герой Совет
ского Союза М.Громов. А через месяц в г.Алушта на чемпионате 
СССР совершилось долгожданное чудо. В.Андреев установил но
вый рекорд мира в жиме — 198 кг! Первый секретарь Луганского 
обкома КПСС В.Шевченко прислал в Алушту поздравительную те
леграмму: «Поздравляю с большой победой! С мировым рекордом, 
отобранным у Юрия Власова...» — говорилось в ней.
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В газете «Спорт за рубежом» (№ 18 за 1965 год) был опублико
ван список всех рекордов мира по тяжелой атлетике. Вот тогдашние 
высшие достижения в тяжелой весовой категории: жим — 198,5 кг — 
В.Андреев; рывок — 172,5 — Ю.Власов; толчок — 217,5 — Л.Жабо- 
тинский; сумма троеборья — 580 кг — Ю.Власов.

Через месяц наши тяжелоатлеты выехали в Софию на чемпионат 
Европы. Ю.Власов предложил избрать капитаном команды Советского 
Союза вместо себя В.Андреева. Наш земляк готовился улучшить еще 
один рекорд мира, но в Болгарии не смог добиться нового триумфа. 
Слишком большой вес заказал он для первого подхода...

Осенью того же года Виктор Андреевич по приглашению руко
водителя Комитета по физкультуре и спорту Совета Министров Чу
вашской АССР Н.Скородумова переехал из Луганской области в 
Чебоксары. Два года защищал честь родной республики и России. В 
1966 году в Ашхабаде он стал чемпионом СССР. В том же году 
одержал семь блестящих побед: начиная с чемпионата Чувашии и 
заканчивая первенством Советского Союза в отдельных видах. Прав
да, на некоторых турнирах проигрывал чемпиону Олимпийских игр 
Л.Жаботинскому, но не было равных В.Андрееву в первом шаге 
троеборья — жиме.

Знаменательным аккордом прозвучало выступление чувашского 
штангиста на X традиционном турнире на Кубок дружбы, прошед
шем в апреле 1967 года в Тбилиси. Корреспонденты ТАСС Ю.Хра- 
мов и Г.Чинишвили тогда сообщали: «После вчерашнего дня тяже
лоатлетических чудес на тбилисском помосте грузинские болель
щики, известные своей приверженностью борьбе, футболу и бас
кетболу, запишут, наверное, штангу в число почитаемых видов 
спорта. Увлекательно прошли соревнования самых сильных — штан
гистов тяжелого веса. Теперь тридцатилетний Виктор Андреев из 
Чебоксар, ставший победителем турнира с результатом троеборья 
547,5 кг, занимает третье место в клубе самых сильных людей на 
земле после Юрия Власова и Леонида Жаботинского. А призерами 
после Виктора Андреева стали чернокожий гигант из Кубы Эрнесто 
Варона — 485,5 и Манфред Риггер из ГДР — 470 кг».

Второй призер крупнейшего международного турнира отстал от 
победителя на целых 60 килограммов! А ведь на чемпионатах СССР, 
Европы и мира атлеты иногда борются даже за 0,5 килограмма!

...А мог бы В.Андреев стать олимпийским чемпионом? Да, мог, 
если бы не поздний «старт». Почти все великие штангисты «желез
ной игрой» начали увлекаться в юношеские годы, некоторые даже 
в 12—14 лет. Будущий чемпион мира В.Андреев подростком о
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В.А.Андреев 
за рабочим столом. 
1969 г.

тяжелой атлетике не имел никакого представления. Мастером 
спорта он стал только в 25 лет. Большинство сегодняшних «звезд» 
в этом возрасте уже прощаются с большим спортом...

В тяжелой атлетике на олимпиадах, на чемпионатах мира и Ев
ропы каждая страна имеет право выставлять не более двух атлетов 
в любой весовой категории. Так было и в 1964 году, когда честь 
сборной СССР защищали легендарные богатыри Л.Жаботинский 
и Ю.Власов. Виктор, к сожалению, был третьим... Конечно, он 
надеялся на выступление в Мехико на XIX Олимпийских играх. 
Но в 1968 году на тренировке у него случился сердечный приступ. 
По настоянию врачей ему навсегда пришлось оставить большой 
спорт.

Однако спортивная жизнь атлета на этом не прервалась. Более 
10 лет проработал Виктор старшим тренером республиканского 
спортивного общества «Труд», начальником водной станции и 
председателем совета физкультуры Чебоксарского производствен
ного объединения «Текстильмаш». Без отрыва от производства окон
чил историко-филологический факультет Чувашского государствен-
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На празднике весны 
и труда.
В.А.Андреев 
возглавляет колонну 
Чебоксарского 
машиностроительного 
завода. 1973 г.

ного университета и агрономический факуль
тет сельскохозяйственного института. В 80-х го
дах Виктор Андреевич из-за болезни матери пе
реехал в родные Айгиши. Работал управляющим 
отделения совхоза «Колос». Потом снова вер
нулся в столицу Чувашии. Перед уходом на пен
сию работал начальником электромеханичес
кого участка ОАО «Чебоксарский агрегатный 
завод».

Сын Виктор после окончания университе
та, как и отец, пришел работать на агрегат
ный завод. Дочь Ольга трудится в МВД респуб
лики. Они в своих увлечениях пошли по сто
пам отца. Виктор более 10 раз завоевывал зва
ние чемпиона республики в тяжелой весовой 
категории, побеждал на всероссийских турни
рах на призы чемпиона XXI Олимпийских игр 
Н.Колесникова (чуваша по национальности). Не 
было равных Андрееву-младшему в 1997 году в



портсмены 28

Обнинске на Международном мемориале четырежды Героя Со
ветского Союза маршала Г.К.Жукова. Сын экс-рекордсмена мира 
в рывке зафиксировал 165 кг, в толчке — 190 кг. Ольга в том же 
году на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике во Вла
димире заняла первое место. В 1998 году на чемпионате России в 
Петербурге она завоевала второе место с результатом в сумме 
двоеборья 210 кг. Эти показатели — абсолютные рекорды Чува
шии...

Летом 1996 г. Виктору Андреевичу исполнилось 60 лет. На зас
луженный отдых ветеран не торопился. Более трех лет трудился 
консультантом в управлении по реализации и маркетингу Чебок
сарского агрегатного завода. Но потом внезапно заболел. К врачам 
спортсмен обращаться не привык... В декабре 2000 года после оче
редного инфаркта чувашского богатыря не стало.*

* Очерк подготовлен по материалам статьи П.П.Сидорова.



Майя
Петровна
Костина

1942

аслуженный мастер спорта СССР 
по парашютному спорту. 
Пятикратная чемпионка мира; 
обладательница 38 рекордов мира, 
Европы и СССР;
абсолютная чемпионка Европы (1975) 
и Спартакиады народов СССР 
(1967, 1971). Совершила около 7000 
прыжков с парашютом.
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ХОЗЯЙКА ГОЛУБОГО НЕБА

СУЛ'одилась Майя Костина в трудное военное время — в 1942 
СУ  году в селе Шихазаны Канашского района. Отец в то время 
воевал на фронте, командовал легендарными «катюшами». Прошел 
всю Великую Отечественную и войну с Японией. Но офицерская 
служба на этом не кончилась. Детские воспоминания Майи Пет
ровны хранят бесконечный стук вагонных колес, тревожные ноч
ные паровозные гудки.

Некоторое время жили в Монголии, в Улан-Баторе, куда военная 
служба закинула майора Костина. Затем окончательно переехали в за
волжский поселок Сосновка, где Майя пошла в первый класс. Запом
нился ей день, когда в их школу пришли молодые ребята из ДОСААФ 
(ныне РОСТО) и предложили восьмиклассникам заняться парашют
ным спортом. Это было так необычно, что поначалу даже растерялись: 
так сразу прыгать с парашютом? Она согласилась одной из первых.

Желание стать парашютисткой сбылось не сразу — девочка забо
лела. Тренировки начались лишь через два года. Майя работала ма
шинистом башенного крана, заканчивала десятый класс школы ра
бочей молодежи.

Особо запомнился май 1959 года. Тогда она совершила первый 
прыжок.

...Як-12 поднял их в небо вместе с инструктором Николаем Чи
стяковым, который пилотировал самолет.

— Не смотри вниз, страшно будет, — предупредил он девушку, 
внимательно всматриваясь в ее лицо.

А ей совсем было не страшно. Приникла к иллюминатору, а 
внизу — земля, совсем другая с высоты...

Прозвучал сигнал:
— Приготовиться!
Майя смело шагнула за борт.
Купол парашюта распахнулся почти сразу. Ее понесло куда-то в 

сторону леса. Чувство полета осталось в душе навсегда.
...Чем больше Майя прыгала, тем сильнее хотелось быть летчи

цей. Но тогда на летное отделение аэроклуба девушек не брали, 
предпочтение отдавали парням. Лишь в 1961 году представилась воз
можность заниматься планерным спортом. Выполнила программу 
первого года обучения, но мечта стать летчицей не давала покоя.
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Абсолютные 
чемпионы мира 
и Европы 
по парашютному 
спорту:
И.Терло, Л.Ячменев, 
Г.Сурабко,
Н.Ушмаев, В.Гурный, 
М. Костина, 
В.Закорецкая,
Н.Сергеева, 
г. Киев. 1979 г.

Наконец повезло: в аэроклубе отметили ее ус
пехи и трудолюбие и направили учиться в Са
ранскую летную школу инструкторов. Там Майя 
увлеклась парашютными состязаниями.

Первый серьезный успех пришел в 1963 году. 
Дебют состоялся на Всесоюзных соревнованиях 
в Волчанске (Украина), там она завоевала пер
вую в жизни бронзовую медаль за акробатику в 
небе. Есть и такое в парашютном спорте.

Здесь Майя окончательно поняла, что прыж
ки с парашютом — ее стихия, призвание. За-
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Счастливая встреча 
в Париже.
Сборная команда 
парашютистов 
и первый космонавт 
планеты 
Ю .А.Гагарин.
1967 г.

кончив летную школу, стала серьезно шлифо
вать мастерство, готовиться к грядущим испы
таниям. Упорство дало свои плоды. Как победи
тельница зональных состязаний получила право 
участвовать в чемпионате РСФСР. Но на этот 
раз не хватило опыта. Неудача постигла в прыж
ках на точность приземления. Зато в затяжных 
оказалась второй. Ее заметили и включили в со
став сборной России.

На чемпионате СССР Майя оправдала до
верие — завоевала титул абсолютной чемпион
ки. Мало того — выполнила норматив мастера 
спорта и вошла в состав сборной страны. От
крылась дорога в большой спорт. Молодой ма
стер удвоила старания, стремилась познать все 
тонкости прыжков с парашютом, терпеливо, 
настойчиво совершенствовала мастерство.
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В 1966 году с чемпионата мира по парашют
ному спорту, что проходил в Лейпциге, чебок
сарская парашютистка М.Костина привезла пять 
золотых и две серебряные медали! Советская 
сборная не имела в тот год себе равных. Как 
мужская, так и женская. В копилке нашей ко
манды оказалось 25 из 26 возможных побед.

Вскоре парашютисты сборной СССР пред
приняли в Ташкенте настоящий штурм миро
вых рекордов. 43 высших достижения обновили 
наши мастера в групповых прыжках. На счету 
Майи Костиной их стало тринадцать!

Особое место в ее спортивной жизни зани
мает город Куйбышев (ныне Самара). Здесь, на 
чемпионате РСФСР, она совершила свой ты
сячный прыжок. Первым в расписании состя
заний шел прыжок на точность приземления,

М .Костина среди 
подруг по спорту 
(четвертая слева). 
Чебоксарская 
команда — победи
тельница.
Первенство России 
по парашютному 
спорту. Московская 
область. 1973 г.
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М . Костина с мужем, 
известным 
парашютистом 
(более 15000 прыжков) 
Анатолием Осиповым. 
Стадион «Спартак», 
г. Чебоксары. 2002 г.

именно он подводил черту под первой тыся
чей. Но подул сильный ветер. Парашютистку, 
словно пушинку, унесло за черту аэродрома. 
«Не считать», — вынесли свое решение судьи, 
ибо приземление произошло вне зачетного кру
га. Но сопоставили данные метеосводки, и вы
яснилось, что ветер в два раза превышал уста
новленную норму. Разрешили повтор, который 
оказался счастливым. А в затяжных прыжках ма
стер из Чувашии завоевала звание абсолютной 
чемпионки России.

Через год в Варне разыгрывался традицион
ный Кубок «Золотые пески». В программе — 
прыжки на точность приземления на пляж и 
на воду, Майя Костина, стартовавшая в соста
ве сборной СССР, оказалась точнее всех и ста-
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ла обладательницей хрустального кубка за победу в Болгарии. Че
боксарские друзья, узнав об успехе Майи, прислали победительни
це телеграммы с теплыми поздравлениями.

Лето 1968 года. Снова Ташкент. На счету Майи уже около двух 
тысяч прыжков. Решили особо отметить это событие. Вместе с подру
гами по сборной ознаменовали его групповым прыжком. Самолет под
нял шестерых спортсменок в солнечное небо. Первой шагнула из 
салона виновница торжества. В руках она держала большое румяное 
яблоко. За ней последовали остальные. В свободном падении, будто 
птицы, приближались к Майе и откусывали «неземное угощение».

...1970 год, Югославия, курортный город Блед. Майя второй раз 
участвует в чемпионате мира. Первым среди мужчин стал ленин-

Майя Костина 
в колонне ветеранов 
чувашского спорта 
на торжественном 
открытии
культурно-спортивного
фестиваля
«Волжская журавушка». 
г. Чебоксары.
2003 г.
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градец Леонид Ячменев. А ей не повезло — в акробатических прыж
ках заняла лишь четвертое место.

...Неудержимо летят годы. Позади около семи тысяч парашют
ных прыжков. Пять раз поднималась М.Костина на самую почетную 
ступень пьедестала почета на мировых чемпионатах.

Ныне знаменитая парашютистка пропагандирует здоровый об
раз жизни всеми возможными средствами. Она прекрасно умеет убеж
дать, стоит лишь коснуться этой темы.

С мужем Анатолием Осиповым (тоже не менее знаменитый па
рашютист, 15 250 прыжков на счету!) вырастили сыновей. Стар
ший Александр, военный летчик, майор; младший Олег, студент, 
будущий экономист.

Вроде бы покорены все высоты. Но почивать на лаврах не в ха
рактере Майи Костиной. Твердо стоя на земле, она не забывает 
счастливые минуты парения под голубым сводом неба.



Владимир
Петрович
Воронков

1944

аслуженный мастер спорта СССР 
по лыжному спорту.
Участник X  зимних 
Олимпийских игр (1968); 
победитель XI зимних 
Олимпийских игр (1972); 
чемпион СССР (1965— 1973); 
чемпион мира (1970); 
победитель Кубка мира (1969).
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«ЗОЛОТАЯ» ЛЫЖНЯ САППОРО

Канашскую детско-юношескую спортивную школу Володя 
пришел 16-летним и навсегда связал свою жизнь с лыжным 

спортом. Наставником деревенского мальчишки стал Владимир Яков
левич Григорьев, одним из первых в Чувашии получивший звание 
заслуженного тренера России.

Немало мальчишек и девчонок в Канаше под его началом по
знавали азы лыжного бега, становились мастерами спорта. Но пока 
лишь одного — Владимира Воронкова — лыжня вывела в необы
чайный мир олимпийских состязаний.

Успех к слесарю Канашского вагоноремонтного завода пришел 
в 1964 году — тогда Владимир победил на Всесоюзном первен
стве спортобщества «Локомотив». Его мастерство росло и крепло 
с каждым годом. Перспективного спортсмена заметили тренеры 
сборной СССР, включили в состав главной команды страны. Он 
едет на чемпионат мира 1966 года, правда, пока запасным.

А через год его уже хорошо знали сильнейшие гонщики Норве
гии, Швеции, Финляндии — все чаще им приходилось уступать 
лыжню упорному парню из Канаша. Не избежал поражения даже 
трехкратный чемпион мира Эггенс (Норвегия).

Успешно начался для Воронкова 1968 год. Новогоднюю гонку в 
Швеции (мужчины тогда состязались на дистанции 11 км) он вы
играл блестяще. Главными претендентами на олимпийские медали 
считались французы, они финишировали за нашим гонщиком. Но 
из Франции Владимир уехал без награды, хотя дебют лыжника 
нельзя назвать безуспешным: стал четвертым в гонке на 30 км. 
Спортсмены из СССР в эстафете 4x10 км тоже были четвертыми, 
отстали от финского квартета всего на полсекунды. На первом этапе 
стартовал В. Воронков, вместе с ним за медали боролись А.Аксенть- 
ев, В.Тараканов и В.Веденин. Победили норвежцы, «серебро» доста
лось шведам. Лишь В.Веденину удалось завоевать одну медаль — он 
отстоял второе место в гонке на 50 км. Во всех остальных видах олим
пийской программы (гонках на 15, 30, 50 км) преимущество нор
вежцев и финнов было подавляющим.

Звездный час пришел к Владимиру в Стране восходящего сол
нца на Олимпийских играх (1972). На долю остальных членов со
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ветской команды в лыжных гонках в Саппоро также выпал успех.
В. Веденин победил в гонке на 30 км, кроме того, стал бронзовым 
призером в состязаниях на 50 км. Ф.Симашов финишировал вто
рым в гонке на 15 км. Но самым драматичным и впечатляющим 
стал последний день лыжных поединков. Зимняя Олимпиада в Сап
поро заканчивалась эстафетой 4x10 км. На этот раз норвежцы, шве
ды и финны остались без привычных наград. Особые надежды они 
связывали с эстафетой — надеялись здесь взять реванш...

В состав мужской эстафетной четверки тренеры сборной СССР 
включили Владимира Воронкова, Юрия Скобова, Федора Сима- 
шова и Вячеслава Веденина. Вновь, как и в Гренобле, Владимиру 
предстояло стартовать на первом этапе. Выходил Воронков на 
олимпийскую лыжню в этом виде лыжных состязаний в ранге чем
пиона мира, который завоевал в Высоких Татрах (Чехословакия) 
за два года до Саппоро. В почетном списке его побед был также и 
титул чемпиона СССР в лыжных гонках на 15, 50, 70 км и в 
эстафете 4x10 км. Теперь ему — лейтенанту Советской Армии — 
доверено начать поединок за победу в лыжной эстафете под пер
вым номером. Понятно, на стартовый этап ставят самых надежных.

У мужчин-гонщиков в олимпийской программе это самая ко
роткая дистанция. Но здесь нужна не только большая скорость. В 
острой гонке не обойтись без тонкого расчета, продуманной такти
ки. Правда, Владимир теперь имел опыт, а в олимпийском Греноб
ле его так не хватало. И ход борьбы на первом этапе эстафеты в 
Саппоро подтвердил лучшие качества его спортивного таланта...

Тринадцать соперников стремительно бросились вперед, чтобы 
как можно быстрее занять основную лыжню. Норвежцу и шведу 
удалось это сделать первыми. Владимир тотчас оказался рядом. Глядя 
на него, можно было подумать, что он не очень-то торопится 
форсировать события и его вполне устраивает такой расклад. Но 
тактика выжидания не входила в его планы. Надо было «отды
шаться» после стартового рывка, войти в ритм гонки. Эта задача 
уже решена — соперникам не удалось оторваться, они тут, рядом.

Все трое, будто в одной связке, преодолели первые два кило
метра. Тут Владимир делает рывок, выходит вперед. Затем вновь 
повторяет его на седьмом километре. Оторваться не удалось. Он по
нял, что и норвежец, и швед еще достаточно свежи, могут проти
востоять ему. Значит, не стоит горячиться. Видно, все будет решать
ся на финишной прямой. А пока — держаться, не отпускать их ни 
на шаг. У самого финиша швед делает рывок, на мгновение опе
режает Воронкова, оказавшись вровень с норвежцем. Наш спорт-
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Владимир Воронков 
на дистанции.

смен выполнил поставленную перед ним задачу. Соперникам не 
удалось создать перевеса над нашими гонщиками. У сборной Со
ветского Союза они выиграли лишь две секунды.

Вот как рассказывалось о той борьбе на лыжне в газете «Совет
ский спорт»: «У Воронкова была задача не проиграть. И задачу эту 
он выполнил. Владимир — опытный боец... Знает, что нельзя от
пускать соперников — выпадешь из группы, потом догонять — 
тяжелейшая штука. Впрочем, он не просто держался. Пытался ата
ковать. Рванулся раз, еще раз: норвежец и швед принимают пред
ложение — и Владимир решил не рисковать. И, пожалуй, пра
вильно сделал, на финише этапа соперники были чуть посвежее».
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Владимир Воронков 
перед стартом.
1964 г.

Эстафету у Воронкова принял Юрий Скобов. В начале шестого 
километра на подъеме швед не выдержал рывка, предложенного 
соперниками — норвежцем П.Тюльдумом и Ю.Скобовым. На фи
нише этапа Скобов был первым. Теперь наша команда опережает 
норвежскую сборную на одну секунду. Третий этап закончился нео
жиданно. Федор Симашов отстал от норвежца Н.Форму на целую 
минуту и одну секунду. Он был обязан оторваться от соперников, 
закрепить успех товарищей по команде, а тут — лишь второй. Да 
еще с таким разрывом...

Значит, «серебро»? Вероятнее всего, что так и будет. «Отыграть 
на финишной дистанции минуту? Нет, нереально», — таково бы-
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ло общее мнение. А к финишу, окрыленный неожиданной уда
чей, мчался Ю.Харвикен, бронзовый призер в гонке на 30 км. Да 
и вся норвежская четверка была командой призеров в Саппоро на 
той или иной дистанции.

Но Вячеслав Веденин не собирался им уступать — накануне он 
победил на «тридцатке», впервые среди лыжных гонщиков СССР 
стал олимпийским чемпионом. Перед тем, как принять эстафету у 
Симашова, Вячеслав сделал вид, что собирается перемазать лыжи. 
Харвикен, стартовавший с ним, увидев, что русский «колдует» со 
смазкой, тотчас перемазал такой же и свои. Но мазь была совсем 
другая. Одним словом, попался на его хитрость, за что жестоко 
поплатился — проиграл...*

Пройдены полтора километра. Веденин сократил разрыв на 11 
секунд. К середине дистанции он отставал от Харвикена на полми
нуты. Оставалась самая трудная часть трассы. Впереди — три подъе
ма, два из них очень нелегких. И вот Вячеслав увидел соперника. 
Это произошло за четыре километра до финиша. Разделяло их те
перь 25 секунд. У Веденина будто крылья выросли. Все ближе и 
ближе Харвикен. Тот уже не в силах прибавить скорость. «Хейя! 
Хейя!» — подбадривали его товарищи по команде.

Теперь норвежец почти рядом. Остается два километра. На спус
ке, когда до финиша остался километр, Веденин обходит лидера. 
Харвикен уже не мог сопротивляться. Позеленевший, с трудом пе
редвигающий ноги, он часто оглядывался: не настигает ли его те
перь и швед? Почти десять секунд разделили на финише наш и 
норвежский квартеты. Шведам не удалось стать третьими призера
ми. «Бронзу» вручили швейцарцам. Они отстали от норвежцев бо
лее чем на две минуты...

Подвиг. Так высоко оценили журналисты выигранный нашей ко
мандой поединок в Саппоро. Значительную лепту в победу внес 
чувашский лыжник Владимир Воронков, стал олимпийским чем
пионом. Он — пока единственный из атлетов республики, кто от
личился на Белой олимпиаде, вписав свое имя в историю лыжного 
спорта.

* Об этом эпизоде рассказал известный спортивный журналист Анатолий Кор
шунов (тогда он работал в газете «Советский спорт») в телефильме «Золотой пье
дестал».
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ас тер спорта СССР международного 
класса по легкой атлетике.
Чемпион Всемирной универсиады (1970); 
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НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ -  МЮНХЕН

/  осле того, как Ардалион Игнатьев в 1959 году покинул бего- 
V- вую дорожку, в составе олимпийской сборной СССР по лег

кой атлетике довольно длительное время не было чувашских спорт
сменов. Но желающие подняться на эту высоту были. Правда, те
перь в главную легкоатлетическую команду страны пытались «про
рваться» бегуны на длинные дистанции, стайеры. В их числе оказал
ся и Николай Пуклаков, уроженец поселка Спотара Ибресинского 
района.

В канун Олимпиады-68 первенство СССР проводилось в Арме
нии, в Цахкадзоре. В необычных условиях высокогорья Николай фи
нишировал вторым. В борьбе с сильнейшими стайерами страны по
казал себя настоящим бойцом и, казалось, завоевал право на по
ездку в Мехико, чтобы стартовать в беге на 5000 м. Но среди пре
тендентов на олимпийскую путевку Н.Пуклаков был самым моло
дым, возможно, оттого тренеры сборной не поверили ему.

— Будем считать, что цахкадзорские старты — начало, за кото
рым должно последовать удачное продолжение, — сделали вывод

Учебно
тренировочные 
сборы 
за Волгой.
Н. Пуклаков 
в центре.
1968 г.
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Сборная команда 
ЧГПИ
имени И.Я.Яковлева. 
Эстафета на приз 
газеты «Советская 
Чувашия», в составе 
которой Николай 
тоже не раз 
был победителем. 
1969 г.

Аркадий Улангин со своим воспитанником. — 
Впереди — новая Олимпиада, а у нас в запасе 
целых четыре года, чтобы доказать, кто есть кто. 
Будет и на нашей улице праздник!

Проанализировав итоги ушедшего сезона, 
сравнив систему подготовки ведущих бегунов с 
собственной, они решили значительно увели
чить объем тренировочной работы, больше уде
лять внимание общефизической подготовке. Ар
кадий Григорьевич, сам в недавнем прошлом 
опытный спортсмен, мастер спорта по бегу, хо
рошо понимал, что только на профессиональ
но продуманной базе можно повысить скорост
ные качества Николая и, в первую очередь, его 
беговую выносливость.

Напряженные тренировки принесли ста
бильные результаты на всесоюзной арене. С бе
гуном из Чувашии стали считаться многие стай
еры, члены сборной СССР.

Самый крупный международный успех 
Н.Пуклакова — победа в беге на 5000 м на Все
мирной универсиаде в Турине (Италия) в 1970
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Открытие 
Спартакиады 
ЧАССР. 
г. Чебоксары. 
1969 г.
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Чемпионат СССР. 
Бег на 10000 м. 
г. Москва. 1970 г.

году. В то время он учился в Чувашском педаго
гическом институте на факультете физического 
воспитания.

Но на чемпионате страны в Минске, где 
Николай стартовал сразу после возвращения из 
Италии, удача от него отвернулась. Допустив 
явный тактический просчет, бегун финиширо
вал третьим. В итоге — «бронза». Сезон 1970 
года Пуклаков закончил, имея на дистанции 
5000 м время 13 мин. 46,8 сек.

Наступила тревожная предолимпийская 
пора. Только высокое достижение на любимой 
дистанции могло открыть дорогу на Олимпи- 
аду-72. Хорошего результата достиг Николай в 
борьбе с ленинградцем Р.Шарафетдиновым в 
международном матче на призы газеты «Прав
да» — 13 мин. 34,6 сек. До рекорда страны, 
как говорится, рукой подать. Но тренеры сбор
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Поединок  
СССР -  СШ А.
Бег на 5000 м. 
г. Ленинград. 1970 г.

ной вновь скептически восприняли успех 
чувашского спортсмена. И снова, как и четы
ре года назад, не щадя своих сил, он начал 
сражаться за право быть олимпийцем.

До Игр оставалось три месяца. Н.Пуклаков, 
наконец, добивается заветного — побеждает на 
первенстве страны. Но опять не верят в него 
тренеры сборной. В такой ситуации можно лег
ко «сломаться», но в этот сезон он как никог
да находился в отличной форме, верил в свои 
силы...

Осталось три недели до решающих стартов в 
Мюнхене, а тренеры сборной страны все никак 
не могли решить: кого из стайеров везти на 
Олимпиаду. Одна прикидка следовала за другой. 
Стоило Пуклакову добиться успеха в одном со
стязании, как ему тотчас предъявлялись новые 
претензии.
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Все чаще Николай на беговой дорожке доказывал скептикам свою 
готовность к мюнхенским стартам. Как, например, на финальных со
стязаниях легкоатлетов России в начале августа 1972 года в Москве.

В забеге на 5000 м стартовали претенденты на поездку в столицу 
Олимпиады-72. Здесь был и рекордсмен СССР на этой дистанции Вла
димир Афонин, которого готовил к олимпийским стартам известный 
Владимир Куц — обладатель многих международных и двух золотых 
наград в Мельбурне в 1956 году. Афонин на доли секунды сумел 
превысить рекордное время своего учителя, равное 13 мин. 35 сек. В 
течение восьми лет этот результат был рекордом мира, пока его 
значительно не превысил австралийский стайер Рональд Кларк.

Пропуск в Мюнхен — рекорд СССР. Таково было условие, по
ставленное Н.Пуклакову. В.Афонин же должен был продемонстри
ровать, как сказали ему на старте, свои бойцовские качества.

3000 м бегуны преодолели с заметным превышением рекорда, о 
чем восторженно сообщил зрителям комментатор. Но на второй по
ловине дистанции началась тактическая игра: соперники Пуклако- 
ва делали все, чтобы сбить его наступательный порыв. В итоге темп 
резко упал, каждый из стартовавших зорко «караулил» соперника, 
мешал вести бег в нужном ритме. Лишь на последней стометровой 
прямой, буквально раскидав заградительный заслон, Пуклаков сде
лал такой рывок, что сразу оказался на 10—15 м впереди. Никто не

Николай Чамеев, 
Николай Пуклаков, 
Николай Григорьев — 
чемпионы СССР. 
Кубок России, 
г. Чебоксары.
Май 2002 г.
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бросился следом за ним, потому что погоня была бессмыслен
ной — Николай финишировал с поразительной легкостью, стре
мительно. Но рекорда не получилось...

Через неделю — снова старт, на этот раз на открытом первен
стве Москвы. Пуклаков заканчивает 5000 м с рекордным време
нем — 13 мин. 33,2 сек. В Мюнхен его взяли, но длительное нер
вное напряжение, которое испытал бегун в канун ответственных 
стартов, истощило его и морально, и физически. Спортсмену не 
удалось показать всего того, на что он был способен. Чемпион и 
рекордсмен СССР Николай Пуклаков выбыл из борьбы за олим
пийские медали, к сожалению, еще в предварительных забегах.

Известный спортивный журналист Александр Кикнадзе, побы
вавший на пяти Олимпиадах, в своей книге «Закон больших Игр», 
увидевшей свет в канун Олимпиады-76, особо подчеркивал, на
сколько ценно в спортивных взаимоотношениях доверие к спорт- 
смену-лидеру, доказывал, как важно уметь понять другого чело
века, чтобы помочь ему создать оптимальный предстартовый кли
мат.

Ныне Николай Иванович готовит новое поколение спортсме
нов — преподает на факультете физического воспитания в Чуваш
ском государственном педагогическом университете им. И.Я.Яков
лева.



Валериан
Сергеевич
Соколов
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аслуженный мастер спорта СССР
по боксу. Чемпион XIX Олимпийских
игр в Мехико (1968);
чемпион СССР (1968, 1969, 1971, 1973);
победитель Кубка СССР
(1967, 1970, 1971).
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ГЕРОЙ ПОЕДИНКОВ В МЕХИКО

школе Валериан Соколов не выделялся ни ростом, ни силой.
На уроке физкультуры в шеренге одноклассников занимал 

крайний левый фланг. У его сверстников уже появились спортив
ные достижения. У одних — в беге, у других — в борьбе. Хотелось и 
ему стать быстрым, ловким и сильным.

Закончив семилетку, поступил в Мариинско-Посадский лесной 
техникум. Физкультуру там преподавал известный в республике 
спортсмен Герман Ксенофонтов. Большой популярностью среди 
учеников пользовались занятия в руководимой им секции бокса. 
Стал там заниматься и Валериан Соколов.

— Через полгода паренек исчез, — вспоминает Г. Ксенофон
тов. — Ребята мне сказали, что его семья переехала в Чебоксары.

Три раза приходил В.Соколов в спортивный зал «Динамо», и 
каждый раз отказывал ему тренер Г. Герасимов. Уж больно щуп
лым показался ему паренек. К тому же робок. А ринг любит сме
лых. Где тут разбираться, когда отбоя нет от желающих!

— Учтите, я все же левша, — обреченно, не скрывая огорче
ния, произнес «отказник». Суровое тренерское сердце дрогнуло.

— Левши нам нужны. Встанешь в тот строй, — сказал Геннадий 
Николаевич.

Это была группа Николая Лукина. Он только что пришел рабо
тать в «Динамо» и как раз набирал новичков. Герасимов вниматель
но наблюдал за ним, интересовался, как идут дела. А шли они весьма 
неплохо. На первом месяце тренировок Валера выглядел даже опыт
нее тех, кто занимался уже три месяца.

Вскоре Соколов перешел в группу Герасимова. Парню шел шест
надцатый год, когда он впервые поднялся на ринг, принял первый 
в своей жизни бой. Это было в 1962 г. Свою спортивную карьеру 
Соколов начал с победы на юношеском первенстве общества «Труд» 
(на Чапаевском поселке Чебоксар).

— Юный спортсмен в первых же боях показал себя бойцом. Бил 
сильно, неожиданно пуская в ход левую, что всегда ставило в ту
пик соперника. Но и правой работал неплохо, действовал быстро, 
часто опережая атаки противника, — рассказывает наставник, вспо
миная о тех памятных днях.
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Сборная
Советского Союза. 
В центре
Валериан Соколов. 
1968 г.

Валериан оказался учеником весьма способ
ным, на тренировках схватывал все, что пока
зывал ему тренер. Стал чемпионом Чебоксар, 
республики. Ему сопутствовал успех и на рин
гах Российского и Центрального советов «Ди
намо». Молодого боксера из Чувашии начали уз
навать.

Соперниками чебоксарца становятся опытные 
боксеры из Москвы, Риги, Ленинграда. Не каж
дый раз судьи поднимали руку Валериана пос
ле поединка, как случилось, например, в Кау
насе, но каждый такой урок был ему на пользу. 
Год от года совершенствуется, крепнет умение 
ученика Герасимова, растет, шлифуется его бо
евое мастерство.

В Волгограде, на чемпионате России, он убе
дительно выигрывает финальный бой у чемпи
она СССР среди молодежи В. Орлова (г.Моск
ва). В составе сборной России едет в Алма-Ату, 
где разыгрывалось молодежное первенство
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СССР и становится победителем, получает звание мастера спорта.
Достойно представлял В. Соколов советский бокс и за рубежом — 

на турнирах «Олимпийские надежды» в Венгрии, в ГДР (в Берлине 
проводился матч динамовцев социалистических стран). Особенно впе
чатляющей стала победа в Голландии. Тогда он выиграл у чемпио
на Европы — румына Гижу. Скоро В.Соколову присвоили звание 
мастера спорта международного класса.

...Близилась очередная Олимпиада в Мехико. Чем жил в те годы 
большой бокс страны? Какие проблемы тревожили тренеров? Ко
нечно, подготовка к Играм, поиск кандидатов в сборную. В первую 
очередь интересовали их 19—20-летние ребята. Позади — Олимпиа
да в Риме (1960), откуда лишь Олег Григорьев (легчайший вес) 
привез золотую медаль. В командном зачете советская сборная заня
ла 4-е место (после Италии, Польши, США). Результат был оценен 
как неудачный, произошла смена тренеров. Сборную возглавил Вик
тор Иванович Огуренков.

Чемпионат Европы 1963 года в Москве стал триумфом совет
ского бокса. В финал вышли все десять наших боксеров. По сути 
состоялся матч СССР — Европа, закончившийся со счетом 6:4. Вновь 
победил Олег Григорьев, также чемпионами стали Виктор Быст
ров, Станислав Степашкин, Ричардас Тамулис, Борис Лагутин, 
Валерий Попенченко. С такой командой не стыдно было ехать в 
Токио (1964). Там наши боксеры завоевали три золотые медали (С. 
Степашкин, Б. Лагутин, В. Попенченко), четыре серебряные (В. Ба
ранников, Е. Фролов, Р. Тамулис, А. Киселев), бронзовая досталась
В. Емельянову. Это был наивысший успех боксеров СССР на 
олимпийском ринге. До сих пор никому не удалось повторить это 
достижение.

Спустя два года в Берлине наша сборная упрочила славу силь
нейшей команды. Вновь стала обладательницей высших наград на 
чемпионате континента — 8 золотых медалей, что являлось уни
кальным результатом.

«Великий взлет великой команды», — так назвал это достиже
ние тренер сборной страны Алексей Киселев в книге «Незабывае
мые раунды» (вышла в канун Олимпиады-80 в Москве).

Успех был достигнут благодаря опытным бойцам. Смены им не 
оказалось, потому что работа с молодежью практически не велась. 
Это могло отразиться на качественном состоянии бокса в стране, 
на его будущем, что отчетливо понимал Алексей Киселев, став
ший тренером сборной накануне Олимпиады в Мехико. После Бер
лина оставил бокс Попенченко, начали сдавать Степашкин, Гри-
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Мексиканское 
сомбреро 
олимпийскому 
чемпиону, 
как и золотая 
медаль, 
весьма к лицу. 
1968 г.

горьев, Баранников, Тамулис. Боевая гвардия не могла быть вечно 
молодой. Им было уже под 30.

Кроме Дана Позняка, в сборной из прежнего состава не оста
лось почти никого. Одни ушли, другие были не очень сильны. 
Кого брать в Мехико? Даже Киселев вновь вышел на олимпийс
кий ринг. Собрался в Мехико и Борис Лагутин... В ту пору Вале
риан Соколов стал чуть ли не единственным по-настоящему ода
ренным боксером среди самых молодых. Тренеры сборной СССР 
стали внимательно присматриваться к нему.

Чебоксарский дебютант, признаться, удивлял. Невозможно 
было предсказать его тактику. Везде он был одинаково опасен — 
разнообразием ситуаций, неожиданным изменением направлений 
атак и отходов. Удар же наносил сильный, не свойственный бок
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серу его весовой категории. Как левша Валериан умел отлично пользо
ваться этой своей особенностью. Боковые, прямые и удары снизу 
той же левой были отработаны у него превосходно. Довольно длин
ные руки позволяли ученику Герасимова держать соперника на дис
танции. При желании Валериан мог весьма неплохо вести и ближ
ний бой. У него было редкое умение расслабляться в ходе поединка. 
А это позволяло оставаться свежим в течение всех трех раундов, про
водить длинные серии мощных ударов. Еще одну интересную осо
бенность Соколова отмечали специалисты: поставив соперника в труд
ное положение, он старался извлечь максимум выгоды даже из не
большого пре восходства...

Свои боксерские качества Валериан продемонстрировал в полной 
мере на чемпионате Советского Союза в Армении, в Ленинакане. Впер
вые экзаменовал его «взрослый» ринг. Цена приза высокая — путевка 
в Мехико в составе сборной СССР. Сражаться против чебоксарца вы
ходили опытные мастера: Виталий Бендаловский из Киева — чемпи
он СССР 1966 года, новосибирец Петр Горбатов — бронзовый при
зер чемпионата Европы 1967 года... Да и остальные — москвич Алек
сандр Мельников, Тадеус Томашевич из Вильнюса, Борис Ниязов из 
Ташкента — тоже были им под стать. Уступать никто не хотел, но все 
ушли с ринга побежденными. Финал с Борисом Ниязовым поставил 
точку: золотая медаль чемпиона СССР вместе с путевкой в Мехико 
среди боксеров легчайшего веса (54 кг) — у Соколова.

Тактика, избранная его тренером, принесла победу, о которой 
они мечтали. Ученик блестяще реализовал планы учителя. Газета «Со
ветский спорт» высоко оценила их достижение: «Пожалуй, наибо
лее интересным из молодых боксеров следует признать нового чем
пиона страны в легчайшем весе Валериана Соколова. В финале он 
боксировал с Борисом Ниязовым и так озадачил его мощными 
длинными ударами, что соперник изменил обычной тактике и ушел 
в оборону. Нужно отдать должное Соколову. У него хватило выдер
жки не броситься в безудержную атаку, он учитывал, что Ниязов 
способен на неожиданный контрудар. Мастерство молодого спорт
смена заслуживает высокого одобрения».

Теплые слова в адрес Геннадия Герасимова прозвучали из уст 
главного тренера сборной СССР Виктора Огуренкова:

— Поздравляю тренера из Чувашии с замечательным успехом 
его питомца. У этого трудолюбивого и смелого парня — большое 
будущее.

Последние месяцы перед Мехико сборная СССР жила в Цахкад- 
зоре, где размещалась главная база предолимпийской подготовки бок-
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серов. Тренировками руководил Виктор Огурен- 
н.Пуклаков, ков- Здесь, на высоте более 2000 м, в условиях,
в.Соколов, А.Улангин, близких к мексиканским. Валериан шлифовал 
в.Ярды. технику, думал о тактике будущих поединков.

К мексиканским боям готовились одиннадцать 
спортсменов. Самыми молодыми среди них 
были Виктор Запорожец из Николаева — 21 
год, Валериан Соколов — 22 года, Владимир Му- 
салимов из Киева — 22 года. Остальные старше: 
Борису Лагутину — 30, Дану Лозняку — 29, 
Алексею Киселеву — 30, Ионасу Чепулису — 29.

В Мехико прилетели за две недели до начала 
турнира, чтобы акклиматизироваться, привык
нуть к высоте. Валериан в условиях мексиканс
кого высокогорья довольно быстро обрел фор
му. В этом ему хорошо помог спарринг — бои с 
соперниками, боевые контакты с ними. Удалось 
встретиться на ринге со спортсменами Кубы, 
Египта, Венесуэлы, с американцами. И в этом
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тоже проявился его характер, стремление найти для себя полезное из 
всего, что представляют обстоятельства. Валериан жадно, с интересом 
следил за спаррингами незнакомых зарубежных мастеров, чтобы обо
гатить свой технический багаж. Несомненно, все это помогло ему об
рести уверенность в схватках на олимпийском ринге.

А они оказались весьма нелегкими. Никогда егце не приходилось 
Соколову испытывать такое. Уже первый бой с эквадорцем Рафаэло 
Архундия едва не оставил его за бортом турнира. С первых же се
кунд началась стремительная атака соперника, сильный удар в го
лову сбил нашего боксера с ног. Нокдаун. Судья начал счет. С не
имоверным усилием поднялся Валериан, принял боевую стойку. 
Первый раунд был проигран вчистую.

— Еще не все потеряно, — утешал его потрясенный Виктор Ива
нович, секундировавший бой. — Впереди два раунда. Но этот — 
надо выиграть. Во что бы то ни стало. Сам знаешь, сколько пота 
пролито на тренировках...

В обоюдных атаках прошел второй раунд, Архундия делал все, 
чтобы закрепить успех. Валериан — чтобы восстановить хотя бы рав
новесие, ослабить напор эквадорца. Но судьи все же увидели пере
вес латиноамериканца. Правда, минимальный. Все решилось в тре
тьем раунде. Ватериан пошел в решительное наступление. Атаки под
креплялись сильными и точными ударами. Удалось создать перелом 
в бою, измотать эквадорца. Счет 3:2 — в пользу чувашского мастера.

Следующий бой был очень коротким. Минуты и 20 секунд хвати
ло Валериану, чтобы победить англичанина Майкла Картера — по
слать его в нокаут. Снимок, запечатлевший решающий момент — 
поверженный англичанин, спортсмен с родины бокса, и победи
тель — боксер из Чувашии — обошел газеты всего мира. С облегче
нием вздохнул Виктор Иванович после этого боя: «Ну, теперь, ка
жется, дело пошло...»

С явным преимуществом закончился поединок Валериана с ке
нийцем Самуэлем Мбгуа. Ближний бой, навязанный им длиннору
кому африканцу, сделал свое дело. Победа в четвертьфинале от
крыла чебоксарцу путь в полуфинал, который тоже завершился в 
пользу чувашского спортсмена. Правда, японец Эйдзи Мориоку ока
зался «крепким орешком». Снова выручил третий раунд. «Радуемся 
«серебру». Желаем «золота», — пришла из Чебоксар телеграмма от 
Геннадия Герасимова.

Но «золото» надо было еще добыть. Его соперник Эридари Мук- 
вангу из Уганды, мастер эффектных побед, не сомневался в успехе. 
Побеждал он до этого убедительно. Три боя на счету — и все за-
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Размышления 
после матча 
«Чемпионы», 
г. Новочебоксарск. 
1999 г.

кончились нокаутом. Видели Валериан с Вик
тором Ивановичем те впечатляющие поединки. 
Соперник агрессивен, особенно опасен в атаке, 
с явным расчетом на нокаутирующий удар. Но 
есть у него и слабые места: мало заботится о за
щите, во время контратаки теряется. Эти моменты 
запомнили, взяли на заметку, построили такти
ку боя с Черной молнией (так окрестила пресса 
африканца). Между прочим, такой же тактики 
придерживался и эквадорец. С подобной ситуа
цией приходилось Валериану сталкиваться на 
чемпионатах СССР, так было в Армении, точно 
так же боксировал Борис Ниязов...

В канун финала журналисты провели среди
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знатоков бокса опрос: кто победит? Муквангу или Соколов? Счет 
был в пользу африканца: 44 голоса против 7. «Что ж, доживем до 
финала, — улыбнулся Валериан, когда ему сообщили результаты. — 
Прежде всего — спокойствие».

...Как и ожидалось, Муквангу сразу ринулся в атаку. Но его встре
тил точный сильный удар в подбородок, затем последовала стре
мительная контратака, серия ударов в корпус — соперник расте
рялся. Этого мгновения было достаточно, чтобы нанести еще один 
сильный, целенаправленный удар. Нокдаун. Судья открыл счет...

Второй раунд снова начался с бешеной атаки Муквангу. Снова 
точный удар чебоксарца, снова — нокдаун. И опять судья открыва
ет счет. Но Эридари поднимается, вновь следует бросок — почти 
отчаянный, уже безнадежный. Очередной серией ударов Соколов 
вынуждает судей остановить поединок в виду явного преимущества. 
Валериан Соколов — олимпийский чемпион! Зал восторженно при
ветствует победителя.

Из одиннадцати спортсменов Советского Союза Б. Лагутин, 
Д. Позняк, как и В. Соколов, вернулись домой с «золотом», А. Ки
селев и И. Чепулис — с «серебром», В. Мусалимов — с «бронзой».

После Олимпиады в Мехико Валериан еще трижды выигрывал 
звание чемпиона СССР, остро соперничал в полулегком весе с ас
траханцем Борисом Кузнецовым, который в 1972 году на XX Олим
пиаде в Мюнхене тоже стал олимпийским чемпионом...

Более 30 лет прошло с той поры. Как прожил Валериан Соко
лов эти годы? Скажем кратко — достойно. С боксом не расставался. 
Информация в «Олимпийской энциклопедии» о нем обрывается на 
подходе к 80-м годам. Сказано, что в 1978 году В. Соколов полу
чил ученую степень кандидата педагогических наук. Солидная тео
ретическая подготовка, отличная боксерская практика стали серь
езным подспорьем в его дальнейшей тренерской работе в Воору
женных Силах СССР. Пришлось ему трудиться и за рубежом — на 
Мадагаскаре, в качестве советника по физической подготовке Во
оруженных Сил этой страны.

В запас В. Соколов ушел в звании полковника. До этого руково
дил лабораторией по обеспечению подготовки боксеров высокого 
класса в научно-исследовательском военном институте, был вице- 
президентом Федерации профессионального бокса России.

Валериан Сергеевич сейчас живет в Москве, с земляками встре
чается постоянно. Его богатый спортивной опыт, ценные советы 
всегда с благодарностью принимаются чебоксарскими боксерами и 
их наставниками.



Валерий
Николаевич

Ярды
1948-1994

заслуженный мастер спорта СССР 
по велосипедному спорту.
Участник XIX Олимпийских игр 
(1968); чемпион 
XX Олимпийских игр (1972); 
чемпион и рекордсмен СССР 
(1969-1972); 
чемпион мира (1970).
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ТАЛАНТИЩЕ С ВОЛГИ

ервую попытку подняться на олимпийский пьедестал в Ме- 
С  хико Валерий Ярды предпринял в 20 лет. И сделал все для 

достижения хорошего результата на велотрассе. Но удалось ему по
казать лишь семнадцатый результат (в групповой шоссейной гон
ке на 196,2 км стартовало 144 спортсмена из 44 стран). Среди 
советских гонщиков Валерий имел лучший показатель. Здесь Ярды 
в полной мере осознал, какую колоссальную работу ему пред
стоит выполнить, чтобы попасть на очередную Олимпиаду. Он 
был готов к любым испытаниям. Четыре года — вполне подходя
щий срок, чтобы подготовиться к трудному восхождению на олим
пийскую орбиту...

Валерию было двенадцать лет, когда в деревне Саланчики, что 
под городом Шумерля, он вошел в особенный мир спорта благо
даря учителю физкультуры. Владимир Поликарпов, который са
мозабвенно увлекался бегом на длинные дистанции, стал пер
вым его наставником. Свою первую награду Валерий завоевал на 
районных соревнованиях на призы газеты «Пионерская правда».

Для учителя успех ученика стал закономерным итогом, а для 
сверстников — полной неожиданностью. Был удивлен и школь
ный врач — Валерий был освобожден от уроков физкультуры по 
состоянию здоровья. Медленный бег, посильные нагрузки сделали 
свое дело — парень окреп, стал интересоваться разными видами 
спорта. Однажды попробовал свои силы в велогонках. И сразу почув
ствовал, что именно это под стать его неуемной душе. Вот где, ока
зывается, можно азартно бороться с соперниками! Велосипед стал 
главным увлечением юности.

Мастером по этому виду спорта он стал в Риге, когда ему 
было 18 лет. Тогда он жил и работал в этом городе, тренировал
ся в спортивном клубе общества «Локомотив» под руководством 
Анатолия Макарова.

В столице Латвии Валерий оказался волею случая. Макаров, при
ехав как-то в отпуск в родной город Шумерля, попал на сорев
нования велогонщиков, в которых участвовал и Ярды. Опытный 
глаз сразу выделил юного гонщика. Смело, темпераментно, на 
равных боролся он с более опытными соперниками. Порасспросив
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земляков, Анатолий узнал, что паренек тренируется самостоя
тельно. Удивила тренера его поразительная настойчивость и целеус
тремленность. Работал тогда Валерий на мебельном комбинате, учился 
в вечерней школе. Рос без отца. У матери, Таисии Илларионовны, 
их было двое — Валерий и его младший брат Юра. Получив согла
сие, Макаров забрал Валерия в Ригу.

Регулярные тренировки дали желаемый результат. О Ярды заго
ворили. Сначала — в клубе, затем — в городе, а вскоре — и во всей 
прибалтийской республике. Первую золотую медаль в своей жизни 
будущий чемпион завоевал на чемпионате Латвии. В Риге Валерий 
окончательно понял, что велоспорт — его призвание.

Пришло время призыва в армию. Но и там Ярды не расставался

В. Ярды
с главным тренером 
СССР
по велоспорту 
В. Капитоновым, 
г. Мюнхен.
1972 г.
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Чемпионат СССР, 
г. Горький.
70-е  годы.
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с велосипедом. Внимательно приглядывался в ту пору к молодым 
армейским гонщикам Виктор Арсентьевич Капитонов, только что 
ставший главным тренером сборной страны. Рядовой Ярды, за
метный участник многих армейских велогонок, еще тогда привлек 
его внимание.

Начиная с 1959 года советские шоссейники-мужчины на разных 
международных состязаниях завоевали только три медали — одну 
золотую и две бронзовые. Единственное «золото» было добыто 
самим Капитоновым на XVII Олимпиаде в Риме в гонках по шоссе. 
Он стал первым советским олимпийским чемпионом по вело
спорту. Его же трудами были завоеваны «бронза» на Олимпиаде- 
60 и на чемпионате мира в 1963 г. А на Олимпиаде в Токио (1964) 
сборная СССР заняла лишь пятое место. Провал следовал за про
валом...

С именем Виктора Капитонова связано возрождение нашего 
велоспорта, выступления в Мюнхене, Монреале и Москве. Вик
тор Арсентьевич стал тренером Валерия Ярды. В составе сборной 
СССР наш земляк закрепился благодаря его усилиям.

Приступая к работе главного тренера сборной, В. Капитонов 
заявил перед руководством союзного спорткомитета:

— До Олимпийских игр остается три года. Но не считайте, что 
это много. С сегодняшнего дня в сборной страны останутся лишь 
те, кто может рассчитывать на золотые медали...

О том, как главный тренер готовил сборную к новым и труд
ным поединкам на самом высшем уровне, рассказано в книге 
«Ради этого стоит жить». Там, кстати, были и такие строки: «Если 
бы в 1969 году я не поставил перед ребятами сверхзадачу — стать 
чемпионами мира, уверен: мы не привезли бы в 1970 году четы
ре золотые медали с первенства мира из английского города Ле
стера, а через два года не завоевали бы золотых олимпийских 
наград в Мюнхене...»

Свой олимпийский триумф велогонщики СССР повторили за
тем не только в Монреале в 1976 г., но и четыре года спустя на 
Играх доброй воли в Москве.

Но вернемся к периоду, когда сборная СССР была лишь на 
пути к победам. И уже тогда в ее составе прочно закрепился Ва
лерий Ярды. Пройдя олимпийскую проверку в Мехико, он жаж
дал новых побед. «Талантище с Волги» — так высоко отзывался 
Виктор Арсентьевич о Валерии. Ярко раскрылся талант чуваш
ского спортсмена на чемпионате мира в Лестере.

13 августа 1970 г. двадцать одна команда вышла на старт
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100-километровой гонки. За сборную СССР, 
кроме Ярды, выступали кабардинец Борис 
Шухов, горьковчанин Валерий Лихачев, си
биряк Владимир Соколов. Этот квартет к со
стязаниям готовил В.Капитонов вместе с А.Че- 
реповичем.

На трассе сразу же вспыхнула острейшая 
борьба. Первые 20 км лидировали итальянцы, 
вторыми шли голландцы, наши — третьими, 
проигрывая лидерам лишь четыре секунды. На 
сороковом километре советские гонщики выш
ли вперед. Они удерживали лидерство вплоть до 
70-го км, достигнув к тому моменту преимуще
ства в 14 сек. Начиная с сорокового километра 
в борьбу с гонщиками СССР вступает чехосло
вацкая команда. После 70-го км следует ее рез
кий спурт, и наша сборная отстает. Последние 
10 км соперники имеют преимущество уже в 
13 сек. И вот на завершающих километрах Со
колов, Лихачев, Ярды и Шухов не только отыг

Валерий Ярды 
и Валерий Львов 
среди своих 
поклонников в ре
дакции газеты 
«Коммунизм ялавё». 
1972 г.
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Валерий Ярды 
напутствует 
юных велогонщиц 
перед стартом.

рали те секунды, но добавили к ним еще 28. 
Впервые в истории советского спорта наши гон
щики — чемпионы мира. Время победителей — 
2 ч. 12 мин. 18 сек. Вторыми стали чехословац
кие спортсмены, третьими закончили гонку гол
ландцы, уступив советским велосипедистам 46 
сек. Факт весьма примечательный: голландцы 
считались бессменными лидерами и были олим
пийскими чемпионами.

Так закладывались основы успеха. В состя
заниях такого уровня молодые гонщики обре
тали не только опыт, но и веру в свои силы.

Два года, которые оставались до стартов в 
Мюнхене, были отданы напряженным трени
ровкам. По-прежнему Ярды в поле зрения Ка
питонова. Спортсмен перенес болезнь, пропус
тил целый год и вынужден был догонять то
варищей по сборной, даже форсировать под
готовку. Наставники много поработали с ним, 
вовремя сдерживали, часто напоминая, что
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надо думать не только о себе, но и о команде. Но не только 
состояние высокой отдачи спортсменов беспокоило тренера. Он 
искал четверку, отвечающую особым требованиям командной гон
ки. Капитонов остановил свой выбор на Борисе Шухове, Вале
рии Лихачеве, Валерии Ярды и Геннадии Комнатове.

Почему именно эти ребята нужны были тренеру? Вот как Вик
тор Арсентьевич отвечает на этот вопрос в своей книге: «Они 
навечно останутся в истории велосипедного спорта — спокой
ный и надежный куйбышевец Борис Шухов, сильный и власт
ный горьковчанин Валерий Лихачев, талантище с Волги Вале
рий Ярды и преданный делу и команде Геннадий Комнатов. Это 
исключительный по своей спаянности коллектив совершенно раз
ных по своему складу, характеру, темпераменту четырех спорт
сменов. Каждый из них был яркой личностью. На тот день я вы
брал самых достойных. Сделал из четверки индивидуальностей 
команду, исходя из важнейшего для коллектива принципа — пси
хологической совместимости.

Каждый из спортсменов должен был иметь «ТТТ» — талант, 
труд, терпение, а также — волю, характер, индивидуальность... Я 
искал четверку, отвечающую моим требованиям. Главным для меня 
в тот момент был принцип: четверо в команде должны не только 
пройти 100-километровую трассу со скоростью 48—49 км в час, но и 
работать как единое целое, дополняя друг друга. Несмотря на то, что 
эти четверо были людьми разными: Ярды — вспыльчив, Комнатов — 
спокоен, Лихачев — замкнут, Шухов — душа команды, настоящий 
капитан. Валерий Ярды в силу своей горячности прежде нередко «вы
рабатывался» раньше времени, на последнюю, решающую, четверть 
дистанции его, бывало, не хватало. В преддверии Олимпийских игр 
он стал в этом смысле совсем неузнаваемым, в нем развилось высо
кое чувство ответственности».

Так шли наши велогонщики к своей большой победе на Олим
пиаде-72. Пришел день 29 августа 1972 г. Командная гонка на 100 
км проводилась на автостраде, ведущей от Мюнхена в Линдау. Стар
товали утром, в 10 часов. Трасса выглядела живописно, но была 
намного сложнее, чем на чемпионате мира в Лестере — холмистая, 
состоящая из нелегких подъемов, продуваемая резкими ветрами.

Прогнозов относительно будущих победителей, как всегда, было 
много. Предпочтение отдавалось голландцам. Их считали явными 
претендентами на «золото». Так, например, высказался вице-пре
зидент МОК Тоннэр ван Карнебек. На это у него были веские 
основания: с двух последних Олимпиад — из Токио и Мехико —
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Молодые велогонщи
ки и наставники 
у памятника 
на могиле В.Ярды, 
г. Чебоксары. 2001г.

голландцы возвратились с «золотом». Второе ме
сто прочили бельгийцам, третье — датчанам. Со
ветской команде отводилось четвертое место. 
Эмиль Бессон, обозреватель «Экипа», высказал 
собственную точку зрения, напомнив, что сбор
ную СССР тоже не следует исключать из числа 
претендентов на медали — ведь эти спортсме
ны были чемпионами мира в 1970 г. Правда, 
добавил, что прошло уже два года...

Не случайно советский квартет котировал
ся так невысоко в канун мюнхенского старта. 
Спустя год после уверенной победы на чем
пионате мира в Англии советские гонщики на 
очередном мировом форуме, который прово
дился в 1971 г. в Швейцарии, заняли лишь 
восьмое место. В командной шоссейной гонке 
на 100 км в составе сборной выступали тогда 
Лихачев, Шухов, Комнатов. Не было Ярды (он 
заболел). Вместо него Капитонов включил
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Сытника. Удачно начав гонку, команда не смогла сохранить вы
сокий темп, взятый со старта. Не выдержал Сытник. 3 мин. 8 сек. 
проиграла наша четверка бельгийцам, ставшим чемпионами мира.

Даже кое-кто из наших журналистов, в частности бригада «Со
ветского спорта», не верили в успех команды Капитонова. Когда 
Виктор Арсентьевич в день старта пригласил их для информации 
в «техничку», те, пряча глаза, отказались. Они боялись пропус
тить, как считали, более важные соревнования...

Тренер забеспокоился: не ошибся ли с выбором четверки? Вы
держат ли ребята напряжение борьбы? Но вновь пришел к твер
дому выводу: должны выдержать!

Вот как рассказывал В.Капитонов о мюнхенских днях, о том, 
как жила команда в ожидании стартового часа:

— Не получить медалей — так казалось мне — было бы верхом 
невезения. Слишком трудно далась нам подготовка к Мюнхену! Уле
тали мы в хорошем настроении, хотя и знали, что после прошло
годней неудачи на первенстве мира нелегко будет восстановить свой 
авторитет...

До олимпийского старта — сутки. Мы были знакомы с трас
сой, знали жеребьевку, неудачную для нас, — все серьезные со
перники стартовали позже. Решили, что начать надо не в пре
дельном темпе, а в умеренном, не боясь проиграть 10—15 секунд 
на первой четверти и даже половине трассы. Но отдать все силы 
на последних 25 километрах. Суметь это сделать, как говорится, 
на фоне усталости, через «не могу». Суметь, вытерпеть.

Стоит одному допустить слабинку — все пойдет прахом. Здесь 
все поровну на четверых, здесь не передохнешь, не отсидишься 
за чужой спиной.

...Накануне Игр зарубежная фирма «Сименс» прогнозировала: 
советская команда будет первой с преимуществом в 47 секунд. 
Капитонов тогда сказал ребятам: «В такие пророчества не верю, 
рано еще дырки в лацканах сверлить...» О многом, что волнова
ло, говорили они в тот вечер. Ребята сидели задумчивые, сосре
доточенные, настраивались. Виктор Арсентьевич спросил всех чет
верых: в порядке ли они, могут ли стартовать, и каждый отве
тил утвердительно.

...Тридцать пять квартетов готовы к состязанию. С интервалом в 
две минуты они уходят на трассу. В стартовом протоколе наша чет
верка где-то в середине. Из сильных впереди них только голланд
цы. Остальные фавориты — позади. Едва советские гонщики про
шли первые километры, как сразу попали под «прицел» голланд
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цев. Не зря тех называли в числе основных претендентов на «золо
то». Первые 25 км они прошли быстрее всех: 28 мин. 50 сек., 6 сек. 
проигрывали им поляки, 25 — норвежцы (их время было третьим). 
Советские гонщики показали 30 мин. 20 сек. Вплотную за ними 
шли бельгийцы, венгры, шведы и швейцарцы. Наши спортсмены 
твердо придерживались тактического плана — пройти равномерно 
первую половину дистанции. После 50 км наши ребята идут уже 
вторыми — 1 ч. 5 мин. 21 сек. Впереди — лишь поляки. Их преиму
щество — 15 сек. Голландцы отстали на 11 сек., а норвежцы, бель
гийцы, шведы — более чем на полминуты.

Позади остались 75 км. Гонщики СССР — лидеры. Они не толь
ко настигли поляков, но и выигрывают у них уже четыре секун
ды. Впереди — самые решающие, роковые 25 км. Финишируют 
голландцы. На секундомерах — 2 ч. 12 мин. 27,1 сек.

— К финишу приближается команда Советского Союза! — 
объявляет диктор.

Привстав на педалях, вложив в последний рывок все силы без 
остатка, летят к своей заветной победе Шухов, Ярды, Комнатов 
и Лихачев.

— 2 часа 11 минут 17,8 секунды, — прозвучало сообщение об 
их результате.

А поляки и бельгийцы еще на трассе. Напряженно тянутся мгно
вения ожидания. Вот они пересекли линию финиша. Время поля
ков хуже на двадцать с лишним секунд. Победа! В. Капитонов бро
сается к своим питомцам, обнимает, целует их. Ребята показали 
себя настоящими бойцами в этом труднейшем олимпийском сра
жении. Все, кто видел их состязание с сильнейшими гонщиками в 
Мюнхене, восприняли победный финиш как ярчайшее проявле
ние смелости и стойкости.

Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» так выра
зил свое восхищение: «Мы долго ждали этой победы. Мы даже 
устали ждать... Я хорошо помню полдень того августовского дня, 
когда в редакции раздался телефонный звонок и знакомый жур
налист взволнованно произнес: «Победили!» Ах, как хотелось в 
эти минуты оказаться там, на автостраде Мюнхен—Линдау, что
бы обнять усталых парней, выигравших труднейшую стокиломет
ровую велосипедную командную гонку!»

2 ч. 11 мин. 17,8 сек. мчались к золотым олимпийским медалям 
четыре отважных гонщика: Валерий Лихачев, Борис Шухов, Ва
лерий Ярды, Геннадий Комнатов. За этим довольно небольшим 
отрезком времени — годы, события, судьбы.
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...Они поднялись на пьедестал. Алый стяг взмыл над ними, и 
громко, победно зазвучал гимн. Им вручили чемпионские награ
ды. Тяжелые золотые медали оттянули ленты, прохладно прикос
нулись к горячим от пота майкам. Каждый из чемпионов по-сво
ему переживал этот неповторимый миг.

Из глаз Ярды ручьем хлынули слезы. Чувство гордости, боль
шого удовлетворения наполнило сердца спортсменов. Они не ща
дили себя, выдержали изнурительное сражение. Очень трудно в 
такой миг оставаться спокойным: вдали от родного дома звонкие 
фанфары славят их как героев.

...Нет сегодня среди нас Валерия Ярды. В 1994 г. ушел из жизни 
большой мастер шоссейных гонок. Эстафету его побед сегодня при
няли талантливые гонщики Чувашии. Они тренируются в спортив
ной велошколе, которая носит имя олимпийского чемпиона.



Виктор
Семенович

Семенов
1949

^ 0 ^

астер спорта СССР международного 
класса по легкой атлетике. 
Заслуженный тренер РСФСР и СССР. 
Чемпион СССР (1976, 1978, 1980); 
обладатель Кубка СССР (1975, 1978,
1983); [рекордсмен СССР по спор
тивной ходьбе на 20 км; неоднократный 
чемпион мира, Европы и СССР 
среди ветеранов; участник XXI лет
них Олимпийских игр (1976).
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ПРОФЕССОР СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ

С)ш ) важды доводилось Виктору Семенову держать экзамен на Олим- 
пийских ифах. Первый раз как спортсмен он сражался за пра

во стартовать в составе сборной СССР в Монреале (1976). Второй 
раз — когда его ученица Елена Николаева на Олимпийских играх в 
Барселоне (1992) стала серебряным призером в ходьбе на 10 км.

...Дорогу в Монреаль Виктору открыла победа на чемпионате Со
ветского Союза в Киеве. Среди участников состязаний в ходьбе на 
20 км разыгрывались три путевки в Канаду, а претендентов на них 
было раз в пять больше. Организаторы Олимпиады-76 не сочли нуж
ным проводить соревнования по ходьбе на второй, более трудной, 
дистанции 50 км, исключив ее из легкоатлетической программы. 
Это обстоятельство обострило соперничество до предела.

На дистанцию вышли более ста лучших скороходов Советского 
Союза. Уступать никто не хотел, каждый готовился к этому по
единку с особой тщательностью. Еще задолго до старта называли 
фаворитов — Отто Барча из Фрунзе и Владимира Голубничего из 
украинского города Сумы. В 70-е годы эти имена в спортивном 
мире не нуждались в особых рекомендациях, их знали болельщи
ки многих стран. Виктор Семенов считал их своими основными 
соперниками.

На последней тренировке (за две недели до старта в Киеве) он 
с очень хорошим временем и без особых усилий прошел конт
рольную трассу. Василий, его старший брат и тренер, протянул ему 
секундомер — стрелки остановились на цифрах, которые подтвер
ждали отличную готовность Виктора к чемпионату.

— Если удержусь за Барчем и Голубничим до 18 километра, 
выиграю, — уверенно сказал он.

Такой боевой настрой брата обрадовал Василия. Значит, и пси
хологически Виктор в порядке. Они проделали зимой и весной, го
товясь к стартам олимпийского года, огромный объем тренировоч
ных работ, это давало надежды на высокий результат. Теперь все 
будет зависеть только от того, как легкоатлет распорядится своими 
силами на дистанции. Учтены и проанализированы неудачи про
шлых лет. Теперь все должна решить тактика. Только бы не «завел
ся» Виктор раньше времени, переживал Василий.
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До звания чемпиона 
СССР «шагать» 
еще два года. 1974 г.
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XXI Олимпийские 
игры.
Дистанция 20 км 
(Виктор Семенов 
слева), 
г. Монреаль.
1976 г.

...Пройдена половина дистанции. Скорость 
высокая, время — 42 мин. 13 сек. Когда Бернд 
Канненберг из ФРГ, победитель Олимпиады-72 
в Мюнхене в ходьбе на 20 км, устанавливал 
высшее мировое достижение, шел медленнее.

В авангардной группе — 15 спортсменов, ли
дирует О.Барч. Там же и Виктор. Ему все время 
не терпится броситься вперед, возглавить груп
пу. Но он помнит наказ брата-тренера и гово
рит себе: «Рано... Еще рано...» Чувашский спорт
смен идет легко, раскованно.

За 10-километровой отметкой Барч вдруг де
лает рывок. Подъем, длина которого более 300 м, 
он проходит на высокой скорости, на его греб
не отрывается от остальных. Но группа тоже «уве
личивает обороты» и настигает лидера. Пройден 
еше один круг (каждый из них по 1800 м), и 
снова Барч на такой же скорости предпринима
ет новый спурт. Но теперь за своей спиной он 
слышит дыхание лишь шестерых. Среди них —
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Награда
из рук именитого 
спортсмена.
На пьедестале
почета —
победительница
российских
состязаний
В.Соколова, самая
молодая
из мастеров спор
тивной ходьбы. 
Стадион 
«Олимпийский», 
г. Чебоксары.
2003 г.

В.Голубничий. Здесь же и Виктор. Но каких неимоверных усилий 
стоило ему это! У спортсменов есть выражение — идти «на зубах». 
Когда борьба достигает наивысшего накала, надо мобилизовать всю 
свою волю, вынести неимоверное физическое напряжение, вытер
петь. Так шел к своей победе простой парень из деревни Большая 
Выла Аликовского района Чувашии.

А потом произошло неожиданное. В тот момент, когда позади 
осталось 17 км, на подъеме ускорил шаг чебоксарский ходок. Отто 
Барч не успел «поймать» внезапный контррывок Виктора, который 
сразу оказался впереди остальных на 50 м. Опытный Барч кинулся 
вдогонку. Настигнув Виктора, он начал «ломать» ритм его хода. Но 
Семенов сумел уйти от соперника. Борьба с чебоксарцем так измо
тала Отто, что он финишировал только пятым. Стремительный, но 
несколько запоздалый финиш сорокалетнему В.Голубничему при
нес «серебро». Их разделили чуть более двух секунд.

Виктор Семенов впервые становится чемпионом СССР. Судьи, 
не скрывая своего удивления, внесли в протокол его победное 
время — 1 час 23 мин. 53,2 сек. Когда немец Канненберг финиши
ровал в день своего рекордного достижения на этой же дистанции, 
стрелки секундомера показывали 1 час 24 мин. 45 сек.
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Перед тренерами сборной страны встал вопрос о включении Вик
тора Семенова в состав олимпийской команды. Очень осторожно 
решали они эту проблему. Тревожил их стиль ходьбы чебоксарца. Не 
верили они, что ходок пройдет олимпийскую трассу без единого 
судейского замечания. Сомнения, конечно, сказались на психоло
гическом состоянии Виктора. В Монреаль его все же взяли. Там он 
занял 15-е место (из 38 ходоков). Вместе с ним стартовали В. Голуб- 
ничий и О. Барч. Спортсмен из Украины на финише был седьмым 
(1 час 29 мин. 24,6 сек.). Победил тогда мексиканец Баутиста — 
1 час 24 мин. 40,6 сек.

В Монреаль в составе туристической группы выезжали и тренеры 
из Чувашии. Они сфотографировали Виктора в момент состязаний. 
Он шел напряженно и очень скованно, буквально «печатал» каж
дый шаг.

— Я не о результате думал. Больше всего меня занимала техника 
ходьбы, — объяснил Виктор, когда ему показали ту фотографию.

...Были у него и другие победы. В 1978 году Виктор Семенов вновь 
стал чемпионом СССР в ходьбе на 20 км, отобрав этот титул у 
украинского спортсмена. В 1980 году с тем же успехом выступил и 
на зимнем чемпионате в Москве, на дистанции 10 км...

Виктор Семенович еще не собирается расставаться с любимым 
видом спорта. Энергичный и бодрый, он по-прежнему один из пер
вых на чемпионатах мира и Европы среди ветеранов.

В.Семенову удалось одолеть еще один непростой рубеж — он 
защитил диссертацию, стал кандидатом педагогических наук. В ос
нову его исследований положен опыт подготовки мастеров-скоро- 
ходов высокого класса в условиях Чувашии (в течение 60—90-х го
дов). Новизна работы диссертанта была отмечена оппонентами. Они 
рекомендовали «чувашский опыт» для широкого использования в 
тренерской практике по всей России.

Ныне В.С.Семенов возглавляет Чебоксарское училище олимпий
ского резерва — кузницу чувашских чемпионов.



Валерий
Константинович

Львов
1953

заслуженный мастер спорта СССР 
по боксу, чемпион мира (1978); 
чемпион СССР (1975, 1978); 
победитель VI Спартакиады народов 
СССР (1975).
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ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА

кш-г' писок его побед весьма внушителен. Провел 250 боев — лишь 
С_У 15 проиграл, 50 международных побед на крупных турнирах, 
в том числе и в матчевых встречах СССР и США.

Путь его не был устлан розами. Десять лет шел Валерий к своей 
главной победе. Падал, поднимался, но никогда веры в себя не те
рял, всегда стремился одолеть более крутую высоту.

...В Доме спорта «Динамо» в Чебоксарах от мальчишек, желаю
щих заниматься боксом, не было отбоя. Пришел туда и девятилет
ний Валера. «Маленький еще, подрасти сначала», — услышал в 
ответ.

Учился он тогда в школе № 9, что по улице Богдана Хмельниц
кого. Та школа в городе была заметной. Трудно было соперничать с 
ее питомцами в лыжных гонках, в легкой атлетике, в футболе, 
баскетболе. Здесь под руководством опытного учителя физкульту
ры А.Поздеева ребята своими руками соорудили спортивный зал. В 
городе в то время таких залов было немного.

Валера отдался спорту всем сердцем. Молодые педагоги Н.Волков 
и И.Смирнов поощряли его увлечение. Насыщенные уроки физкуль
туры, занятия в разных спортивных секциях, участие в соревнованиях 
помогли будущему чемпиону мира стать крепким и мужественным.

В городе тогда гремела слава Валериана Соколова, мастера спорта, 
победителя первенства страны среди молодежи. Это, конечно, вол
новало поклонников бокса. Брат Толя уже занимался боксом в «Ди
намо», с жаром рассказывал о тренировках, это тоже не оставляло 
Валерия равнодушным...

И вот четыре года спустя он снова появился в динамовском зале, 
несмело подошел к тренеру. На этот раз приняли. Стал заниматься 
под руководством Михаила Степановича Степанова, призера чем
пионата России, мастера спорта.

1968 год — памятная пора в спортивной жизни республики. 
Тогда В.Соколов победил в Мехико. Чувашия ликовала, узнав о 
небывалом успехе своего земляка. Этот год стал знаменательным 
и для Валерия Львова. В весе до 46 кг на первенстве города и 
республики провел семь боев. И все выиграл. Скупой на похвалу 
тренер был весьма доволен учеником. Валерий чувствовал, что
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На встрече 
сборных 
команд СШ А  
и СССР.
(Валерий Львов 
пятый слева), 
г. Л ас-Вегас. СШ А. 
1973 г.

Михаил Степанович все больше внимания уде
ляет ему, поэтому старался изо всех сил, себя 
не жалея, оттачивал каждое движение, вни
мал каждому слову.

Поначалу все складывалось удачно. В.Льво- 
ва включили в состав команды для участия в 
соревнованиях за пределами республики, он уча
ствовал на первенстве Российского совета «Ди
намо» среди юношей (г. Орел). Дебютант из Че
боксар (вес 48 кг) три боя закончил с побе
дой, пробился в финал, где уступил сопернику — 
второе место. А через месяц с первенства ЦС 
«Динамо», проходившего в Орле, вернулся чем
пионом. Через два года в Астрахани стал побе
дителем первенства Поволжья среди школьни
ков (54 кг). Это дало ему право участвовать в 
финале первенства России в Новороссийске.



портсмены

Валерий Львов 
(средний ряд, 
пятый слева) среди 
участников 
праздника
«Народная трибуна», 
г. Вена.
Австрия. 1978 г.

Примечательным был финальный поединок, 
где решалась судьба первого места. Валерию 
противостоял Василий Соломин из Перми 
(«Трудовые резервы»). Это была первая их встре
ча, но, как оказалось впоследствии, не после
дняя. Удары Валерия все чаше достигали цели, 
с каждой минутой росло его преимущество. Тут 
он услышал:

— Вася, давай, работай.
Это шептал сопернику судья на ринге. В пе

рерыве Валерий пожаловался тренеру:
— Судья подсказывает. Разве так можно?
— Его судьи знают, вот и тянут, — ответил 

Степанов. — Он же из «Трудовых резервов», а 
ты — новичок. Наше дело выстоять, мы не хуже.



В. К.Львов 83

Доказать свое преимущество чебоксарцу не дали. В третьем 
раунде рефери вынес ему предупреждение. Присудили победу 
Соломину — 3:2. Впервые столкнулся Валерий с судейской пред
взятостью. Очень было обидно.

Так встречал он свое 17-летие. Закончена школа, он — студент 
Чувашского сельскохозяйственного института. Выбрал инженерную 
специальность.

В 18 лет Валерий Львов — член взрослой сборной Чувашии. Ее

Перед боем.
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состав дебютирует на Спартакиаде народов РСФСР в Саратове. За
тем участвует в чемпионате российского «Динамо» в Тамбове. В фи
нале против него вышел опытный мастер. Но Валерий не отступил. 
Вскоре на лацкане его пиджака засверкал значок мастера спорта.

После «обкатки» на взрослом ринге поединки со сверстниками 
особого труда не составляли. Победитель молодежного первенства 
СССР был признан лучшим боксером турнира. А спустя полтора ме
сяца стал чемпионом Европы среди юниоров в Бухаресте. Четыре 
раза выходил на ринг и — четыре победы. Финальный бой закон
чил, послав в нокдаун напористого, очень техничного поляка Ста
нислава Озетковского. Мало кто знал, что Валерий на тот бой вы
шел с травмой руки. Но сумел превозмочь боль, преодолеть себя — 
и вот еще одна золотая медаль.

Ему присваивают звание мастера спорта международного клас
са, включают в состав сборной СССР. Теперь там чебоксарцев двое: 
Валериан Соколов и 19-летний чемпион Европы Валерий Львов. Не 
ожидали в спорткомитете России, что в Чувашии так скоро вырас
тет еще один мастер, под стать олимпийскому чемпиону.

Вот как оценивал тогда возможности своего талантливого зем
ляка Валериан Соколов:

— На моих глазах произошло чудесное превращение юнца в опыт
ного мастера ринга. А добиться успеха помогли ему трудолюбие, 
целеустремленность. Мы часто с ним работаем в спарринге. Мало 
сегодня таких боксеров. На ринге его отличает умение мыслить, 
хорошая реакция, что позволяет успешно вести бой на контратаках. 
Порой «разрешает» сопернику атаковать себя, затем наносит нео
жиданный удар. Его излюбленная манера — средние и длинные ди
станции. Используя элементы неожиданности, сильными ударами 
многие поединки заканчивает досрочно...

Эти качества в последующие годы вывели Валерия Львова в силь
нейшие боксеры в весовой категории 60 кг. Победы в крупных меж
дународных турнирах убедительно подтверждали его высокий класс. 
В 1973 г., например, на традиционной встрече между боксерами 
СССР и США за океаном Валерий послал в глубокий нокаут ле
гендарного Рэя Леонардо, чемпиона Олимпийских игр, трехкрат
ного чемпиона мира среди профессионалов. Такого в спортивной 
биографии Рэя еще не было.

На послематчевой пресс-конференции тренер американской сбор
ной, видимо, просто не мог не поделиться своими впечатлениями 
о Львове: «У этого боксера большое спортивное будущее». Как по
казало время, он изрек пророческие слова. Не случайно на подоб-
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Турнир на приз 
дважды Олимпийско
го чемпиона 
Бориса Лагутина. 
Б.Н.Никоноров — 
заслуженный мастер 
спорта СССР, 
главный тренер 
г. Москвы 
и В.К.Львов. 
г. Москва. 2001 г.

ных турнирах Валерий отмечался как самый техничный боксер, на
граждался специальными призами.

С годами все более виртуозным становилось его боксерское ис
кусство. Стиль, манера вести бой постоянно совершенствовались. 
Крепла мощь атак, все труднее было соперникам держать атакую
щий, жесткий удар. На Всесоюзном ринге главным соперником 
мастера из Чебоксар стал пермяк Василий Соломин. Остро, с пе
ременным успехом проходят решающие поединки между ними. В 
1973 году в Вильнюсе на чемпионате страны побеждает В. Львов, 
через год — В. Соломин. Еще через год — снова Валерий. Он же 
победил в Ташкенте на Спартакиаде народов СССР.

В 1975 году в Катовицах (Польша) в финале чемпионата Европы 
чебоксарец сошелся с Симеоном Куцевым из Рум ы ни и . В третьем 
раунде тот взвинтил темп боя, сумел вырвать победу. В Москве Львова 
даже не поздравили. Высшее спортивное руководство сочло второе 
место за неудачу.

Валерий серьезно готовился к Олимпиаде-76, был в хорошей фор
ме. Но... в Монреаль поехал В. Соломин (чемпион мира 1974 г.), вер
нулся лишь с «бронзой». Впервые нашим боксерам тогда не доста
лось ни одной золотой олимпийской медали. В итоге — пятое обще
командное место. «Серебро» во 2-м среднем весе вручили Руфату Рис- 
киеву (единственному из советских боксеров, попавшему в финал). 
Это и стало высшим достижением сборной СССР на Олимпийских 
играх в Канаде. «Перед решающими поединками в Монреале советс
кая команда потеряла форму», — так написал известный боксер- 
тяжеловес А. Киселев в своей книге «Незабываемые раунды».
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У Валерия же после 1976 года пошли травмы: полгода не выходил 
на ринг. О нем в сборной, кажется, забыли. Даже со стипендии сня
ли... В канун югославского чемпионата мира вдруг выяснилось, что в 
весе 63,5 кг за сборную выступать некому. Это отчетливо поняли в 
руководстве после матча в США. Вспомнили о Львове. Ему предложи
ли готовиться к чемпионату в Белграде. Правда, сказано было без осо
бого энтузиазма.

Валерий к тому времени отслужил в армии, работал в милиции 
(в отделе охраны общественного порядка Министерства внутрен
них дел Чувашии), имел звание старшины. Согласился скрепя серд
це. В сборной же боксера из Чебоксар даже экипировать не сочли 
нужным.

Через месяц, в феврале 1978 года, в Тбилиси состоялся очеред
ной чемпионат СССР. Для Валерия он имел чрезвычайное значе
ние — был отборочным. Выиграл чебоксарец убедительно. Победой 
отметил свое 25-летие.

В мае — решающие бои на югославском ринге. Первый поеди
нок Львов выиграл, послав соперника, венгра, в нокдаун. Во вто
ром победил нокаутом израильтянина. В третьем встретился с ку
бинцем Альдамо Андерсом, очень опасным и сильным нокауте- 
ром.

В ту пору европейский бокс заметно терял свое лидирующее 
положение, на мировом ринге уже господствовали кубинцы. На 
первом чемпионате мира (1974), который проводился в Гаване, 
боксеры Кубы завоевали пять золотых медалей, одну серебряную, 
две бронзовых.

В перестройку кубинского бокса весомый вклад внесли совет
ские тренеры, которые согласились там работать. Валерий тогда ез
дил на чемпионат запасным, своими глазами видел, как окрепла 
мощь кубинцев. До этого они победили на Олимпиаде в Мюнхене, 
в Монреале уступили только американцам. Нам же учинили пол
ный разгром и те, и другие.

Поединок с Альдамо Андерсом имел принципиальное значение 
не только для Валерия. Тренеры сборной тоже с тревогой ждали его 
исхода: до каких пор будем проигрывать Кубе? Бой Валерий начал в 
острой темповой манере и этой тактики придерживался на протя
жении всего поединка. Демонстрируя высокую технику, умело 
нападал, хорошо защищался. Альдамо Андерс проиграл, судьи от
дали победу Валерию — 3:2.

В полуфинале с явным преимуществом (два нокдауна) Ва
лерий сокрушил француза. Жестко и напористо он шел к по-
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беде. В финале против Львова сражался хозя
ин ринга — югослав М. Ботуевич, но не смог 
его остановить. В итоге у чебоксарца золотая 
медаль чемпиона мира и звание заслужен
ного мастера спорта СССР.

Белградская победа стала звездным часом 
и для его тренера М. Степанова, который все 
дни был рядом, секундировал бои.

После триумфа 1978 года чемпион мира ув
лекся тренерской работой, пошел дорогой сво
его любимого наставника. Он имеет опыт су
дьи международной категории. В спортклубе 
«Динамо» помогает молодым боксерам осваи
вать боевые секреты, передает им свой чемпи
онский опыт.
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Значительно расширился в последние годы круг поклонников 
бокса. В Чебоксарах проводятся турниры молодых боксеров на призы 
чемпиона мира В.Львова, в которых участвуют и ребята из Ново- 
чебоксарска, Каната, Ибресь, Урмар, Цивильска, Моргауш, Рес
публики Марий Эл, сражаются за популярные призы наравне с 
чебоксарцами.

Заслуженный тренер СССР Геннадий Герасимов, подводя итоги 
одного из турниров, отмечал:

— Радует, что ширится география бокса, растет интерес маль
чишек к этому виду в разных городах и районах Чувашии. Порой 
техника, остальные компоненты подготовки оставляют желать луч
шего... Громадную работу предстоит выполнить тренерам в этом на
правлении. К сожалению, в сборной России на сегодня нет ни одно
го боксера из Чувашии. А Самара, кстати, привезла из Атланты зо
лотую медаль. Нам же пока остается лишь вспоминать о былых по
бедах...

Со знаменитым тренером согласен и Львов:
— К сожалению, не увидел я перспективных, ярких ребят сре

ди младшего поколения. Нашим тренерам надо работать лучше и 
больше...

Высокой целью озарена его душа — сберечь традиции чувашс
кой школы бокса, которую он тоже создавал. Горячо верит в ее бу
дущее, в новое возрождение. И многое делает вместе со своими еди
номышленниками, чтобы та вера стала реальностью. Тем более, что 
ныне Валерий Львов директор муниципального учреждения допол
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по 
видам единоборств имени олимпийского чемпиона В.С.Соколова».



Гиана
Александровна

Романова
1954

аслуженный мастер спорта СССР 
по легкой атлетике.
Чемпионка Европы (1978); серебряный 
призер Кубка мира (1979); 
победительница Кросса Наций (1976, 
1977, 1980, 1981); чемпионка СССР 
(1976— 1979); победительница, 
бронзовый и серебряный призер спар
такиады народов СССР (1975, 1979); 
призер чемпионата России (1974).
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БЫСТРАЯ ГИАНА

С)-1) обкая девочка из села. Совсем не спортивная. Так она 
выглядела, когда ее впервые увидел заслуженный тренер 

РСФСР Василий Семенов. После окончания школы Гиана приехала 
с подругой в Чебоксары из Цивильского района. Решили поступать в 
техникум связи, где преподавал известный наставник.

Не случайно они выбрали это учебное заведение. О спортивных 
успехах легкоатлетов Василия Семеновича знала вся республика. В 
те времена он использовал в своей работе опыт знаменитого трене
ра Лидьярда из Новой Зеландии, в основу которого был положен 
марафонский метод подготовки бегунов.

Гиана выдержала все нагрузки изнурительных тренировок. От
сюда, из Чебоксарского техникума связи, началось ее восхождение 
к вершинам большого спорта. Василий Семенович не ошибся в сво
их надеждах: незаметная деревенская девочка постепенно станови
лась уверенной соперницей знаменитых российских звезд...

Мастер спорта, 20-летняя Гиана Романова, сделала серьезную 
заявку на выступление в составе сборной СССР на XXI Олимпи
аде в Монреале 1976 года. Это было на Всесоюзных соревнованиях 
спартаковцев в Москве, в канун зимнего чемпионата СССР по 
легкой атлетике. Заслуженный мастер спорта, героиня Олимпиа- 
ды-72 в Мюнхене Л.Брагина тоже вышла на старт этих соревно
ваний. Она состязалась вне конкурса, поскольку была динамов- 
кой.

Бегунью из Чувашии олимпийская чемпионка запомнила хорошо: 
весной 1975 года Брагина проиграла Гиане финальный поединок 
на Спартакиаде народов России в Воронеже. Поэтому эта встреча 
молодой бегуньи со знаменитым мастером носила принципиаль
ный характер. Обе стартовали на 3000 м. Романовой вновь при
шлось испытать характер Брагиной, она всерьез была «рассержена» 
на соперницу. Гиана не стала дожидаться, когда та приступит к 
активным действиям. Сразу вышла вперед и стала диктовать свои 
условия. Ровно, но в очень высоком темпе преодолевала она круг 
за кругом. Брагина как тень следовала за ней. Атаки чемпионки 
начались на подступах к финишу. Рекордсменка мира мощным рыв
ком попыталась обойти Романову, но и та прибавила скорость.
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Бегуньи пересекли финишную черту одновременно, показав 9 мин. 
15,4 сек. Это было лучшее время сезона для зимних стадионов не 
только у нас в стране, но и в Европе.

На зимнем чемпионате страны в Москве Г.Романова стартовала 
на 1500 и 3000 м. Л.Брагина в этих соревнованиях не участвовала, 
но претенденток на звание чемпиона СССР не стало меньше. За не
делю до этих стартов «Советский спорт» опубликовал список силь
нейших легкоатлеток страны. В десятке лучших на дистанции 1500 м 
фамилии Романовой не значилось. На финальных соревнованиях VI 
Спартакиады народов СССР в 1975 году она выступила неудачно, 
оказалась в конце второго десятка. Список сильнейших на 3000 м 
возглавляла чемпионка и рекордсменка СССР Раиса Катюкова с 
Украины. Впереди нее была и Татьяна Казанкина из Ленинграда. 
Обе — кандидаты в олимпийскую сборную. Гиана же занимала в 
рейтинге четвертую строчку, насколько реальны ее претензии на 
право быть среди лидеров еще предстояло доказать.

Чемпионат проводился на стадионе имени братьев Знаменских. В 
первый день бегуньи оспаривали первенство на дистанции 3000 м. 
Длина беговой дорожки — 200 м, и чтобы добежать до финиша, 
надо было преодолеть пятнадцать таких кругов. Бег возглавила Ка
тюкова, затем вперед вышла Ирина Бондарчук из Ленинграда, ко
торая лидировала пять кругов.

Перед чемпиона
том мира по кроссу. 
Англия. 1976 г.
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Чемпионат Европы. 
Старт забега 
на 1500 м
(Г.Романова вторая 
слева).
г. Прага. 1978 г.

Гиана на старте замешкалась: в сутолоке ей 
кто-то поцарапал шиповками ногу, поэтому ока
залась в общей группе. Лишь к четвертому кругу 
она догнала Катюкову. Впереди — лишь Бондар
чук. На десятом круге Гиана рывком обходит ук
раинскую бегунью и настигает ленинградку. Ее 
ускорение «поймала» Ольга Двирна, тоже ленин
градка. За три круга до финиша они вдвоем об
ходят Ирину. Теперь Романова возглавляет бег. 
Остается два круга. И в этот миг Бондарчук дела
ет поразительной силы спурт и бурно финиши
рует с новым европейским достижением. Обошла 
Гиану и Двирна. В итоге — «бронза».

— В самый напряженный момент поединка 
не смогла проявить бойцовских качеств, — сер
дито выговаривал ей Василий Семенов, когда 
они анализировали результаты забега. — А ведь 
завтра 1500 метров — олимпийская дистанция.
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Золотая медаль
чемпионата
Европы.
г. Прага. 1978 г.

Молча слушала упреки Гиана. Не ожидала, что все будет так не
просто.

На другой день все прошло безупречно. Гиана уверенно победи
ла: лидировала до последнего метра. Рекордсменка страны в беге на 
1000 м челябинка Т.Казачкова сумела продержаться за ней лишь 
четыре круга. 4 мин. 19,4 сек. — этот результат впервые принес 
Г. Романовой звание чемпионки СССР на дистанции 1500 м. Стар
ты в Москве подтвердили, что они с тренером на верном пути.

«...Мы давно ждем появления «новой Брагиной». Гиана Романова, 
20-летняя бегунья из Чебоксар, имеет все данные стать лидером на 
той дистанции, которая в 1972 году принесла нашей спортсменке 
олимпийское «золото». Но предстоит еще много сделать, чтобы при
близиться к классу «лучших», — так оценил «Советский спорт» по
беду чувашской легкоатлетки.

Все увереннее, стабильнее выступает чувашская бегунья на со
ревнованиях самых высоких рангов. Одно из них — XXI мемориал 
братьев Знаменских.

...Июль 1978 года. Стадион «Жальгирис» (г.Вильнюс). Холодная 
ветреная погода в первый день состязаний мало способствовала 
хорошему настроению спортсменов и высоким результатам.

Финал бега на 3000 м среди женщин. Первый километр лидиру
ет Светлана Ульмасова из Андижана. Скорость довольно высокая — 
2 мин. 54 сек. К исходу второго километра она по-прежнему впе
реди. Но вот ее настигает победительница кросса газеты «Правда»
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Чебоксары при
ветствуют чемпионку 
Европы 
Г. Романову. 
Центральный стадион 
им. 60-летия  
Октября.
г. Чебоксары. 1978 г.

Р.Белоусова из Москвы и возглавляет бег. За три 
круга до финиша Г. Романова резко «стреляет» 
из-за ее спины, сразу оказавшись на семь мет
ров впереди соперницы. Ульмасова и Белоусова 
бросаются вслед. Но Гиана продолжает метр за 
метром наращивать скорость. А когда поворот 
вынес ее на последнюю «стометровку», она, 
словно спринтер, устремилась к финишу.

— 8 минут 43 секунды, — разносится по ста
диону, — Гиана Романова установила новый ре
корд мемориала, показав шестой результат в 
мире. Время Ульмасовой — 8 минут 44,5 секун
ды, Белоусовой — 8 минут 45,6 секунды...

Интересным был и финальный забег на 
1500 м, где снова стартовала Г.Романова. На этот 
раз роль лидера взяла на себя свердловчанка Ва
лентина Ильиных. Три круга была впереди. Ря
дом с ней бежали Замира Зайцева из Андижана
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и Светлана Гуськова из Тирасполя. Так продолжалось до последне
го круга. Уверенно приблизившись к лидерам, Гиана на финишной 
прямой вступила с ними в борьбу. Казалось, ее усилия напрасны — 
оставалось только 40 метров до конца дистанции. Но спортсменка 
из Чебоксар вновь ускоряет бег и на последних метрах опережает 
подруг по сборной. На секундомерах — 4 мин. 3 сек. Одну десятую 
долю секунды проиграла ей В.Ильиных.

А потом была Прага, XII чемпионат Европы по легкой атле
тике. В финальном забеге на 1500 м Гиана Романова вновь фи
нишировала первой, показав рекордное для всех европейских 
чемпионатов время — 3 мин. 59 сек. Грозные соперницы — нор
вежка Грета Вайтц и Наталия Марушеску из Румынии — про
тивостояли спартаковке из Чебоксар. По вильнюсскому сцена
рию, в том же тактическом ключе провела свой победный забег 
в Праге наша землячка.

...Гиана радостно вскинула руки и остановилась. Ее усталое лицо 
освещала несмелая улыбка. Такой показала телекамера нашу бегу
нью в счастливый миг ее победы сразу после финиша. А потом Ги- 
ане вручили золотую медаль чемпионки Европы. В вечернее пражс
кое небо взмыл флаг нашей страны, торжественные звуки гимна 
поплыли над стадионом.

Вернувшись в родную Чувашию, Гиана с гордостью показывала 
медаль, врученную ей в Праге. Она оказалась довольно тяжелой. 
Улыбаясь, чемпионка континента заметила:

— Наверное, все это оттого, что победа досталась мне тоже не
легко... Сначала надо было успешно пробежать в предварительном

Спортивная семья. 
М уж Гианы 
Романовой
В.И.Чернов — мастер 
спорта
по многоборью, 
чемпион СССР, 
и дочь Ольга, 
г. Чебоксары. 1998 г.
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забеге. Я стартовала в первом, а мои подруги по команде — Валя 
Ильиных и Люда Кальницкая — во втором. Пять лучших в каждом 
из забегов попадӑли в финал. Исходя из этого бегуньи и строили 
тактику бега. Вместе со мной за выход в финал боролись Ульриха 
Брунс из ГДР и Бригитта Крауз из ФРГ. Обе имели результаты, 
которые превышали мой личный рекорд — 4 минуты 3 секунды.

Бег начался в медленном темпе. То же — на остальных кругах. 
Все решилось на последних ста метрах. Брунс выиграла забег со 
временем 4 минуты 11,5 секунды. Я отстала лишь на 0,3 секунды, 
но была четвертой. Только одну десятую проиграла мне Крауз — и 
сразу оказалась за чертой финалистов (6-е место). А ведь ее прочили 
в чемпионки... В другом забеге скорость была намного выше. Здесь 
победила Марушеску — 4 минуты 5,8 секунды. В число пяти лучших 
попали Ильиных, Кальницкая, Вайтц. У них результаты тоже ока
зались лучше. Наверное, это и сослужило мне хорошую службу. Никто
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из стартовавших в финале не считал меня серьезной соперницей. 
Даже тренерам сборной казалось, что в финал я попала с большим 
трудом, случайно. Это и обидело меня, и раззадорило одновремен
но. Решила доказать, на что я способна.

На разминке в день финала почувствовала какую-то особую лег
кость в ногах, возникло желание бежать, бороться до победного 
конца. На душе было легко и светло, никакой внутренней скован
ности не ощущала. Поставила перед собой цель — обязательно при
везти домой хотя бы бронзовую награду. Самое интересное, на пос
ледней прямой, после того, как я обошла группу лидеров, впереди 
оставалась только самая опытная — Марушеску. Почувствовала, что 
могу прибавить, хотя скорость и в тот момент была предельной. 
Румынская бегунья снова взвинтила темп. Я приняла ее вызов, тоже 
увеличила скорость... Финишировала, а поверить, что стала чемпи
онкой, не могла. Растерялась от неожиданности. Лишь потом, стоя 
на пьедестале почета, поняла, что все это — реальный факт...

Что касается забега на 3000 метров в первый день чемпионата, 
то здесь от меня в сборной уже ждали успеха. Но я к этому старту 
уже истратила много нервной энергии. Переживания, оказывает
ся, очень коварная штука, если не умеешь ими управлять. Сказа-

Российская 
судейская коллегия 
по легкой
атлетике (Г.Романова 
первая слева), 
г. Чебоксары. 2001 г.
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лось, наверное, и то, что перед Прагой я много тренировалась в 
горах. Мой организм не успел полностью перестроиться. Не хвати
ло, как мне кажется, одного дня, чтобы окончательно акклима
тизироваться. Лишь к забегам на 1500 метров все пришло в норму. 
В финале я чувствовала себя отлично, хотя бег с самого начала 
проходил в очень высоком темпе. Свое прежнее достижение улуч
шила на четыре секунды.

С чемпионата Европы Гиана приехала заслуженным мастером 
спорта СССР. Позади — трудный экзамен, который она выдержала 
блестяще. Впереди ее ждали новые, еще более трудные испытания — 
подготовка к Олимпиаде-80 в Москве. «Наша олимпийская надеж
да», — так называли ее тренеры сборной страны.

В январе 1979 года газета «Советский спорт» опубликовала спис
ки десяти сильнейших легкоатлеток мира. В забеге на 1500 м ре
зультат Г.Романовой стоял первым — 3 мин. 59 сек. Абсолютным 
лидером, полноправной «хозяйкой» этой олимпийской дистанции 
вступала она в новый сезон. Не было равных ей среди наших бегу
ний и на VII Спартакиаде народов СССР. Но медаль чемпионки на 
1500 м получила Н.Марушеску, победившая с рекордным резуль
татом — 3 мин. 58,8 сек. Осталась без «золота» Гиана и в забеге на 
3000 м. Без блеска стартовала на крупных международных состяза
ниях. Ни разу не удалось ей улучшить свой прошлогодний результат. 
От нее ожидали нового взлета, но его не последовало. А до Олим
пиады в Москве оставалось менее года...

Что же случилось? Новый тренер Г. Романовой предложил по
менять обстановку. Они переехали из Чувашии на Украину, во 
Львов. Там и проходила ее предолимпийская подготовка. К со
жалению, Г. Романова на московскую Олимпиаду не попала...

Так, яркой звездой сверкнув на спортивном небосклоне, угас ее 
уникальный талант, не исчерпав до конца всех своих возможностей. 
А ее подруги по сборной продолжали свое олимпийское восхожде
ние, год от года поднимаясь все выше и выше...

Гиану Романову теперь часто можно видеть в составе судейских 
коллегий на крупных республиканских и российских легкоатлети
ческих соревнованиях. Занимается она и тренерской работой.



Валерий
Янович
Лаптев

1958

заслуженный мастер спорта СССР 
по боксу. Победитель 
Кубка мира (1983); чемпион 
Европы (1983); 
чемпион СССР (1982, 1983). 
Президент Федерации бокса 
Чувашской Республики.
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АТЛАНТ БОКСА

именем Валерия Лаптева связано триумфальное продолжение 
традиций чувашской школы бокса в 80-е годы XX века. При

няв эстафету боксерской славы у великих земляков, он в ту пору 
крепко держал ее в своих руках...

В 1978 году 18-летний Валерий Лаптев выиграл чемпионат Евро
пы среди юниоров. Тогда В.Львов стал чемпионом мира. Вручал ему 
золотой знак высшего спортивного достижения сам Мохаммед Али. 
А первое «золото» им было завоевано еще раньше, в 1976 году на 
юношеском первенстве СССР.

Тренировался чемпион тогда у Валерия Уледёркина, одного из 
первых мастеров спорта по боксу в нашей республике, ученика Г. Ге
расимова. Уледёркин и Соколов вместе ездили на соревнования, по
беждали. Соколов — в наилегчайшем весе, Уледёркин — во вто
ром полусреднем. Как-то раз на динамовском турнире в Куйбы
шеве пришлось секундировать поединки Валериана. Это был де
бют в новом качестве. А когда Геннадию Николаевичу понадобил
ся надежный помощник, он предложил Уледёркину попробовать 
силы. Тот не стал отказываться.

К тренеру Валерий Лаптев пришел двенадцатилетним парень
ком. Уроженец деревни Стрелецкое Ядринского района, он в ту 
пору уже переехал с родителями в Чебоксары и учился в 21-й 
школе. Обожал хоккей, мечтал стать вратарем. Родители же, учи
тывая его математические способности, решили отдать сына в 
спецшколу.

Во дворе, где жил Валерий, ребята постарше, надев боксерские 
перчатки, мерялись силой (все они тренировались в «Динамо»), По
пробовал и Валера «помахаться». «Тебе в бокс надо», — посоветова
ли ему.

К Уледёркину таких ребят, как Валерий, записалось более 70. 
Бокс по-прежнему был популярен в Чебоксарах. Соколовская волна 
делала свое доброе дело.

— Через месяц — отбор. Оставлю только 15—16 человек, — объя
вил тренер сурово.

На тренировки Валерий ездил тайком от родителей. Утром к вось
ми — в «Динамо», после тренировки — в школу. Но скоро тайное
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стало явным. Мать рассердилась: «Почему скрывал, обманывал?» 
Отец поддержал сына. Так Валерий остался в боксе.

На занятиях тренер был жестким, требовательным, никому не 
делал поблажек.

— Плохо двигаешься, плохо «машешь», — то и дело слышал от 
него.

Дважды не взял на соревнования. Первый раз — на первенство в 
Шумерлю, во второй — в Ульяновск, на товарищескую встречу. Пря
мо перед носом дверцу автобуса захлопнул. Однако на тренера ни
когда не обижался. Вину прежде всего искал в себе: значит, не все 
еще умею, надо на тренировках больше работать.

И вот на соревнованиях в своей группе ему наконец-то улыбну
лась удача — выиграл бой. На ринге рефери поднял его руку! Это 
случилось в зимние каникулы 1973 года. Этот счастливый миг по
мнит Валерий до сих пор. Через год Лаптев — чемпион республики 
(в весе 52 кг). Два года спустя — дебют на Всесоюзном ринге.

Его успехи не были случайными. Было у кого тренеру и воспи
таннику учиться, с кого брать пример. Жадно и старательно впи
тывал Валерий Лаптев все лучшее, чем располагала к тому време
ни чувашская школа бокса. Умело использовал В. Уледёркин на 
своих занятиях богатый опыт подготовки В. Соколова, В. Львова. 
Да и сами мастера высокого класса щедро делились боевыми сек
ретами с молодым талантливым боксером, когда возвращались с 
турниров в родной динамовский зал. А Лаптев умел учиться.

Сразу два «золота» 
привезли
в Чебоксары с чемпи
оната СССР  
ученики Геннадия 
Николаевича 
Герасимова 
Валерий Лаптев 
(слева) и
Владимир Мельник. 
1982 г.
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Окончив школу, поступил в сельскохозяйственный институт. Пос
ле победы на первенстве СССР среди юношей убедительно выиг
рал крупный международный турнир в Ленинграде среди взрослых. 
Первым номером в своем весе его включили в состав взрослой сбор
ной СССР.

Лишь год оставался до Московской Олимпиады-80. Большие 
надежды связывал Валерий с этими олимпийскими играми. Рас
считывал многое сделать за оставшееся время. Но случилось не
предвиденное — травма...

На международном турнире в Болгарии Валерий повредил кисть 
левой руки. С больной рукой боксировал и на чемпионате. В фина
ле — тоже. Выиграл, хотя стоило это ему неимоверных усилий.

Доктора в той травме опасности не увидели. А рука болела. 
Лишь опытный Всеволод Черный смог разобраться в чем дело. 
Врач сборной определил перелом в запястье. Обычная боксер
ская травма.

В тот год спортсмена преследовали сплошные неудачи. Ни одной 
победы в турнирах. Медики вынесли «приговор»: для здоровья травма 
не опасна, но с боксом придется распрощаться. Из сборной вы
нуждены были его отчислить. Соответственно лишили и стипендии. 
Это были самые мрачные дни в его жизни.

Помогло родное «Динамо». Руководил тогда обществом в Че
боксарах Петр Михайлович Тарасов. Он нашел возможность под
держать молодого боксера. И морально, и материально. Лаптеву 
дали динамовскую стипендию. Учиться, жить теперь можно... Но 
без бокса. Когда думал об этом, горько, больно становилось на 
душе. Однако Валерий верил, что все же вернется в бокс и тре
нировки не прекращал, правда, носили они теперь общефизи
ческий характер.

Специалисты полагали, что ему может помочь вернуться на ринг 
операция. Но только не каждый хирург ее сделает. Нужен искус
ный мастер. Не сразу, но все же нашли такого. Станислав Павло
вич Карпов, профессор, доктор наук, оправдал надежды. И в де
кабре 1979 года вернул Валерия в спорт.

Весной 1980 года В.Лаптев возобновил тренировки. Истос
ковавшись по рингу, он вновь всей душой отдался привычно
му распорядку дня. А ветер Московской Олимпиады уже бил в 
лицо.

Битва за поездку в Москву началась в Ростове-на-Дону. Сюда, 
на чемпионат СССР, съехался весь цвет боксерской элиты. В такой 
компании проверить себя было весьма неплохо. Чувашский бокс на
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этом турнире представляли три мастера: Валерий Лаптев (67 кг), 
Владимир Мельник (71 кг) и Валерий Гордеев (75 кг).

Оба Валерия готовились к чемпионату вместе — под началом 
Михаила Степанова, наставником Владимира Мельника был Ген
надий Герасимов. Тренировки проходили во Львове в составе 
сборной ЦС «Динамо». Победить в Ростове, к сожалению, ни
кому не удалось. Мельник и Гордеев из боев выбыли раньше. 
Лаптеву удалось добраться до полуфинала (уступил Александру 
Кошкину из Москвы) и вернуться домой с бронзовой медалью.

На тренировке, 
г. Чебоксары.
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Его вновь включили в состав сборной СССР. Значит, не зря тру
дился.

Теперь следовало всерьез подумать о постоянном тренере. Вале
рий обратился к Герасимову. Тот согласился. Трудный год занятий 
принес удачу — на очередном чемпионате страны Валерий Лаптев 
вышел в финал, завоевал «серебро». Пришла пора побороться за 
«золото». Он еще ни разу не поднимался на высшую ступень пье
дестала почета на взрослом ринге. Суждено ли ему в 1982 году стать 
чемпионом страны?

Валерий поделился своими мыслями с Уледёркиным. Тот с со
мнением покачал головой, скептически произнес:

— Еще рано. Твой час придет через год...
Но Валерий знал свои силы, верил в успех. И уже в 22 года 

стал чемпионом страны (в весе 71 кг). Вместе с ним в том году с 
золотой наградой вернулся и Владимир Мельник (75 кг), а Миха
ил Воропаев (60 кг) привез «бронзу». Чебоксары оказались на том 
чемпионате единственным городом в Союзе, который дал сразу 
двух чемпионов СССР.

А следующий год стал триумфальным в боксерской судьбе Лап
тева. Вышел-таки Валерий на пик формы, как планировал. Не про
играл ни одного боя. А турниров было много: чемпионат СССР, 
Спартакиада народов СССР, чемпионат Европы в Варне (Болга
рия), Кубок мира в Италии...

На болгарском турнире золотую медаль завоевал не только он, 
но и Владимир Мельник. Снова Чебоксары дали двух чемпионов, 
но на этот раз — Европы. Кроме чебоксарцев, советские боксеры 
увезли из Варны еще шесть золотых медалей.

...В финале Валерию противостоял Ральф Хунгер из ГДР. Со
перник знакомый. Довелось им встретиться на ринге два года на
зад. Тогда россиянин победил нокаутом. Теперь немец жаждал ре
ванша, атаковал настойчиво, беспрерывно. Когда гонг известил 
об окончании поединка, судьи объявили результат — 5:0 в пользу 
Валерия.

— Трудный был чемпионат, — вспоминает он. — Остался год 
до Олимпиады в США. Подготовка к ней в Европе шла полным 
ходом. Немцы, болгары, итальянцы выглядели намного сильнее, 
чем раньше. Но все же успех был на нашей стороне. Кроме восьми 
золотых, нам достались еще четыре бронзовых медали...

В Чувашии заждались побед земляков. После успеха Львова на 
югославском ринге в 1978 году нашим боксерам не удавалось до
биться значительного международного признания. Соколов к тому
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Известные имена 
(слева направо):
В.Зиновьев — вице- 
президент Федерации 
бокса ЧР; В .М ель
ник — вице-прези
дент Ф Б ЧР; В.Крас
нов — министр 
физической культуры 
и спорта ЧР;
B.Лаптев — чемпион 
Европы; В.Львов — 
чемпион мира;
C. Морозов — судья 
республиканской 
категории;
В.Андреев — мэр
г. Новочебоксарска. 
Чемпионат Чувашии 
по боксу.
г. Новочебоксарск. 
1999 г.

времени покинул ринг. Потому так ликовали 
в Чебоксарах болельщики, когда ребята вер
нулись из Болгарии сразу с двумя чемпион
скими наградами. Успех в Варне и радовал, и 
обнадеживал. Вновь пришли достойные вре
мена.

Хотелось такого же продолжения. В октябре 
1983 года в Риме был разыгран Кубок мира. 
Лучшие боксеры планеты прилетели в столи
цу Италии. Сборные Африки, Азии, Северной, 
Южной Америки, Европы были представлены 
двумя составами. Всем хотелось испытать себя, 
проверить силы в боях с будущими соперни
ками в канун олимпийских сражений в Лос- 
Анджелесе.

Немало старых знакомых встретил Валерий 
в Риме. В третий раз предстояло сойтись на ринге 
с Ральфом Хунгером. Тот не забыл о неудачах, 
был почти уверен в своей победе. Да и Рамуло 
Касамуника, итальянец, помнил, как в Варне
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вчистую проиграл Валерию в полуфинале со 
В сех их снова счетом 5:0. Теперь на своем, итальянском,
собрал «поле» при яростной поддержке болельщиков
под своей крышей он будет биться до самого последнего мгно-
клуб «Атлант». вения. Лидером в их весе (71 кг) считался Сал

ливан из Канады. В весьма строгой, навязчи
вой манере провел он бой с Рамуло. Но тот 
оказался покрепче. И одолел канадца. Зал ре
вел от восторга...

В первом бою Валерий встретился с боксе
ром из Южной Америки, не самым сильным 
противником, доказал свое явное преимущество. 
Три нокдауна. Судьи дали победу досрочно, ос
тановив поединок. Удача подняла боевой дух, 
укрепила уверенность в своих силах. Бой с Раль
фом Хунгером тоже закончился победно. Вале
рий вышел в финал. В тот день — 17 октября — 
ему исполнилось 24 года.

С Рамуло он встретился в финале. Как хо
телось итальянцу выиграть! Но и Валерий не 
согласен быть вторым. Бой был равный, жест
кий. В третьем раунде стало ощущаться преиму-
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Ветераны и моло
дость бокса 
на тренировочных 
сборах. 
Спортивно- 
оздоровительный 
лагерь
«Белые камни». 
2003 г.

щество чувашского боксера. Тотчас на ринг в него 
полетело все, что в тот момент было в руках не
истовых болельщиков, — печенье, бананы, 
апельсины... По ходу поединка судьи дважды де
лали Валерию замечания.

Гонг... Как и в Варне, не знал, чью руку под
нимут в знак победы. Рефери вскинул вверх пер
чатку В.Лаптева. Итальянец плакал... Валерий 
сиял от радости.

Победитель вынужден был спускаться с рин
га в окружении полицейских. С трибун в них 
летели всевозможные предметы. Сопернику Ва
лерий, естественно, сочувствовал. Но чтобы 
зрители так бушевали, готовые растерзать по
бедителя, — это было в новинку. Надолго по
добное запоминается.

Все силы были отданы тренировкам, турни
рам, боям. Через многое надо было пройти, вы
держать. В итоге получил звание заслуженного 
мастера спорта СССР. Но в 1984 году, выража
ясь по-боксерски, оказался в нокауте. Дело в
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том, что СССР в знак политического бойкота отказался участво
вать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе...

Разочарование охватило многих. Боксеров — в том числе. На
чался спад этого вида спорта. И как следствие — провал наших 
ребят на Олимпиаде в Сеуле (1988), а спустя четыре года — в 
Барселоне. Атланта (1996) тоже не очень порадовала боксерскими 
достижениями — лишь одно «золото» и три «бронзы».

Однако власти страны пытались внушить спортивному миру, на
роду, что ничего особенного не случилось. Проигнорировали олим
пийское движение всей планеты, придумали свои, альтернативные, 
«игры». Но под нашим небом они не прижились, не вызывали все
общего интереса.

Правда, матчи боксеров СССР — США по инерции продолжа
лись. Довелось в них участвовать В. Лаптеву и даже побеждать. Та
кой же матч был с кубинскими мастерами. Лаптев по-прежнему 
состоял в сборной СССР. Наставник Артем Лавров предложил за
манчивую работу — «играющим тренером». Два с половиной года 
продолжалось содружество. В те же годы Валерий трудился трене
ром «Динамо» в Чебоксарах. Отсюда периодически ездил на сборы 
в Москву. Попробовал себя и в профессиональном боксе.

Но годы... Лаптеву — 31 год, для бокса преклонный возраст.
Анатолий Николаев, одноклассник, к тому моменту — генераль

ный директор фирмы «Уником», предложил: «Давай, Валера, при
выкай к новой жизни». Появилась уверенность, новое дело ему по 
силам.

Но разве с боксом так просто расстанешься? Родилась мысль: 
может, создать спортклуб? Назвать его, допустим, «Атлант». А за
ниматься там будут мальчишки с Южного поселка Чебоксар. Под 
началом знающих тренеров. Таких, к примеру, как Уледёркин. В 
помощь ему пригласили молодых ребят. Недалеко от 21-й школы, 
где Лаптев когда-то учился, пустовало «динамовское» помещение. 
Деньги нашлись. И на базе прежнего возник новый боксерский зал.

Сейчас боксеры «Атланта» успешно выступают на всех сорев
нованиях, какие проводятся в Чебоксарах и Новочебоксарске. Есть 
среди них чемпионы, призеры.

Ныне Валерий Лаптев — президент Федерации бокса Чувашс
кой Республики. Нынешнее состояние любимого вида спорта у него 
вызывает беспокойство. Не исчерпав сполна своих колоссальных воз
можностей, отпущенных природой, он делает все, чтобы помочь 
чувашскому боксу вновь подняться к былым высотам...



Александра
Тимофеевна
Деверинская

1960

астер спорта СССР международного 
класса по легкой атлетике. 
Чемпионка СССР (1981, 1985, 1986); 
победительница Кубка СССР 
(1981, 1982), мира (1981); 
рекордсменка мира, Европы и СССР 
по спортивной ходьбе на 5 км.
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РЕКОРД, КОТОРЫЙ НЕ ЗАБЫТ

Ж енская спортивная ходьба, в отличие от мужской, полу
чила официальное признание лишь в начале 80-х годов 
XX века. В это же время появилась она и на чувашской земле. А 

мужская ходьба в наших краях возникла раньше, еще в 50-е 
годы. У ее истоков стояли братья Семеновы — Василий, Генна
дий, Виктор — талантливые спортсмены и тренеры, фанатично 
преданные своему виду спорта. Большие мастера своего дела, 
они стали крепкой опорой спортивной ходьбы. Сегодня у них 
немало учеников, надежных преемников славных спортивных 
традиций. Оттого и сумели чувашские спортсмены подняться до 
олимпийских высот. Барселона, Атланта, Сидней, Эдмонтон, 
Хельсинки — самые яркие старты, которые принесли «бронзу», 
«серебро», «золото» (трижды).



А. Т.Деверинская / / /

Юная А.Деверинская 
(в центре).
Забег на 1500 м.
Она начинала 
с бега.

На встрече 
с поклонниками 
спорта.

Чувашские девушки первыми из россиянок вышли на миро
вой уровень. Первые строчки в таблицу рекордов мира тоже впи
сали они. Раньше всех удалось это сделать мастеру спорта между
народного класса Александре Деверинской, ученице Геннадия Се
менова.

Свой путь в большой спорт она начала в Первомайской средней 
школе Батыревского района. Здесь она увлеклась бегом, чему обязана 
учителю физкультуры М.Х.Зеинетдинову.

На факультете физического воспитания Чувашского педагогичес
кого института тренировалась у Николая Пуклакова — известного в 
республике мастера бега. Выполнила норматив кандидата в мастера 
спорта. В эту студенческую пору и произошла встреча Александры 
Деверинской с Геннадием Семеновым, который предложил ей по
пробовать свои силы в спортивной ходьбе. Занятия увлекли девуш
ку, быстро росли результаты...

Пришел и звездный час — она стала рекордсменкой мира в ходь
бе на 5 км, причем в числе первых из наших скороходов. В 1981 году 
на чемпионате СССР в Ленинграде дистанцию Александра преодо
лела за 22 мин. 50 сек.

Естественно, зарубежные соперницы тотчас отреагировали на ее 
успех, предприняли ответную атаку на рекордное достижение. В 1982 
году в заочном споре дважды «отнимала» у нее рекорд Сьюзен Кук 
из Австралии. Но заветные секунды оба раза возвращала себе Алек-
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сандра. Окончательный результат, на котором она остановилась, ког
да покинула спорт, — 22 мин. 14 сек.

Ныне А.Деверинская — директор Республиканской спортивной 
школы ходьбы олимпийского резерва. В 2003 году это учреждение 
признано лучшим в Чувашии.

Разумеется, разница между современным уровнем рекордов и 
теми результатами, какие показывала А.Деверинская в начале 80-х 
годов, — довольно значительная. Спорт не стоит на месте. Но эти 
годы нам дороги тем, что чувашская школа женской спортивной 
ходьбы смело заявила о себе в лице Александры.
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А.Т.Деверинская 
(вторая справа). 
Центральный 
стадион, 
г. Чебоксары. 
Май, 1981 г.

Теперь уже ученики Александры Тимофеев
ны покоряют мировые высоты.

Хлопот у экс-рекордсменки мира сегодня пре
достаточно. В октябре 2003 года в селе Октябрьс
ком Мариинско-Посадского района стартовал 
традиционный праздник бега и спортивной ходь
бы. К этим популярным состязаниям имеет пря
мое отношение олимпийская чемпионка и чем
пионка мира Елена Николаева. Здесь, как извес
тно, она начала свой путь в большой спорт. Не 
смогла остаться в стороне от этого праздника и 
Республиканская спортивная школа ходьбы. По
мощь директора в проведении соревнований 
юных сельчан оказалась весьма кстати.



Впереди у Александры Деверинской — большие дела. Мини
стерство физкультуры и спорта Чувашии планирует открыть в Че
боксарах, на базе Республиканской спортивной школы ходьбы, 
Академию скороходов, пока единственную на территории Европы 
и Азии. Подобные спортивные учреждения успешно действуют в 
Америке и Африке.

— Многие иностранные атлеты и тренеры, — сказал по этому 
поводу министр по физической культуре, спорту и туризму нашей 
республики Вячеслав Краснов, — мечтают учиться премудростям этого 
олимпийского вида спорта в Чувашии. Уже приходилось слышать 
об этом от представителей Армении, Грузии, Молдовы, Венгрии, 
Португалии. Открытие Академии ходьбы, естественно, поднимет 
спортивный престиж Чувашии.

Прибавится работы и у А.Деверинской. Масштабы ее деятельно
сти значительно возрастут.

(спортсмены



Владимир
Максимович

Мельник
1960

пастер спорта СССР международ
ного класса по боксу.
Чемпион Европы (1983), СССР (1982, 
1983), Польши (1988, 1989). 
Заслуженный работник физкультуры 
и спорта Чувашской Республики.
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ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ХАРЬКОВЕ

го детство прошло в шахтерском краю, в украинском городе 
С Стаханове. Первые уроки бокса ему преподал старший брат 
Николай, который занимался в спортивном клубе «Шахтер» у из
вестного в Донбассе тренера Дмитрия Ивановича Мишустина. По ре
комендации брата попал к нему и одиннадцатилетний Володя, хотя 
принимали в группу только с двенадцати.

Навсегда остался в его памяти первый бой. Соперник был стар
ше на два года. Да и в весе Володю превосходил. Уверенно начал 
поединок, увидев, что против него вышел новичок. Сразу ринулся в 
атаку, обрушил град сумбурных ударов, но ни один из них не достиг 
цели. Выждав момент, Володя провел ответную атаку. Противник, 
наверное, в тот момент понял, что легкой победы сегодня не будет.

В итоге бой закончился вничью. Соперник так и не смог одолеть 
настырного мальчишку. Таким исходом Володя был горд необычайно. 
Душа ликовала: «Не проиграл, выдержал, устоял!»

С боксом Володя не расставался на протяжении всех школьных 
лет, из всех видов спорта предпочтение отдавал только ему. Удачи 
на ринге не заставили себя ждать: В.Мельник стал чемпионом сво
его города, Луганской области, победил на первенстве ВЦСПС среди 
юношей. Неплохо складывались дела и за школьной партой. В аттес
тате зрелости, который он получил, преобладали «четверки» и «пя
терки». Учиться в институте решил в Харькове. Поехал на разведку к 
старшему брату, который совмещал работу с учебой и с занятиями 
любимым видом спорта — боксом. А тренировался он у заслуженного 
тренера СССР чебоксарца Геннадия Герасимова. Тот по счастливой 
случайности оказался в тех краях: в начале 70-х годов спортивное 
руководство Украины предложило ему поработать тренером. Вместе с 
ним уехали и его ученики — Олег Кулин, Саша Файзуллин, Леша 
Крымов, которые не захотели расставаться с любимым тренером. С 
этими способными, трудолюбивыми ребятами Герасимов связывал 
свои серьезные тренерские намерения. Надеялся увидеть их не только 
чемпионами Украины и СССР, но и победителями престижных меж
дународных турниров. Олег Кулин, например, уже тогда выиграл меж
дународный турнир в Польше.

Вскоре Николай попросил у Геннадия Николаевича разрешения
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В.Мельник — 
чемпион
международного
турнира
на Филиппинах. 
1981 г.

привести на тренировку и Володю, посмотреть, 
может быть, и он будет тренироваться здесь. Рас
сказал, что парень живет в Стаханове, закон
чил школу, боксом увлекается всерьез.

Наслышан был молодой боксер о городе, от
куда приехал наставник. Там, на Волге, вырос не 
только олимпийский чемпион Валериан Соколов, 
но и чемпион мира Валерий Львов. Их воспитали 
чебоксарские тренеры Михаил Степанов, Генна
дий Герасимов. Случай уникальный. Оттого с осо
бым чувством думал о своем спортивном буду
щем целеустремленный парень из Стаханове!.

С трепетом предстал Владимир перед знаме
нитым тренером. С тех пор Геннадий Николае
вич, можно сказать, стал для него вторым отцом.
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Пришел Владимир Мельник к чебоксарско
му тренеру, как он считал, с неплохой подго
товкой. Однако Геннадий Николаевич увидел, 
что у молодого спортсмена еще по-настоящему 
не поставлен удар, однообразна тактика веде
ния боя. А привлекли опытного наставника при
родные данные парня — скоростные качества, 
реакция, смелость.

Оригинальную методику занятий Владимир 
почувствовал сразу же и еще раз убедился, 
что ему повезло — попал к великому тренеру. 
Он видел, как отдается работе Геннадий Ни
колаевич, как он предан боксу. Оттого и тре
нировался с полной отдачей сил. Поверил сво
ему тренеру. Так верят только в юности — на
всегда.

Тренировки приносили ему большое удовлет
ворение. Рядом так же самоотверженно трениро
вались его брат и ребята из Чувашии. Жили они

В.М ельник  
победил Г. Маске 
(ГД Р) — будущего 
чемпиона мира, 
Олимпийских игр. 
На чемпионате 
Европы по боксу, 
г. Варна. 
Болгария. 1983 г.
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VIII Спартакиада 
народов СССР. 
Владимир Мельник 
и Егор Илнизеер 
(г. Оренбург), 
г. Москва. 1983 г.

в благоустроенном общежитии приборостроитель
ного завода им. А.Г. Шевченко. Геннадий Нико
лаевич не только работал с ребятами в зале на 
тренировках, но и помогал устроить их быт, что
бы все силы учеников были направлены на по
вышение мастерства.

Занятия, в основе которых лежал опыт под
готовки олимпийского чемпиона, делали свое 
дело. Для Владимира еще хорошим стимулом 
был пример старшего брата. Молодой боксер 
не жалел себя на тренировках, крепкий орга
низм быстро адаптировался к большим нагруз
кам, удары стали сильнее. Появилась уверенность. 
Пришли победы. В 1980 году — после того, как 
вместе с Герасимовым переехал в Чебоксары, 
первым испытанием стал отборочный турнир ЦС 
«Динамо» в г. Львове перед чемпионатом СССР, 
который Владимир уверенно выиграл. И несмот
ря на то, что он был еще кандидатом в мастера
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Чемпионат Поволжья. 
Слева направо:
A.Хаматов — 
чемпион мира,
г. Касим,; В.Мельник; 
О.Сайтов — 
двукратный олим
пийский чемпион, 
г. Жигулевск; 
О.М урашкина — жена
B.М ельника;
В.Ш ишов — чемпион 
Европы,
мира, г. Самара; 
В.Лаптев — 
чемпион Европы, 
обладатель Кубка 
мира, г. Чебоксары, 
г. Димитров! рад.
2001 г.

спорта, его включили в состав команды для уча
стия в чемпионате СССР. И не пожалели об этом.

Правда, результаты жеребьевки были неудач
ными для чебоксарского боксера и огорчили тре
нера, но не в их правилах было опускать руки. 
Геннадий Николаевич всегда настраивал своих 
учеников только на победу. «Шансы у вас рав
ны, и все зависит только от тебя, сможешь ты 
навязать противнику свою манеру ведения боя и 
реализовать свои преимущества — победа будет 
твоя», — говорил он.

Возможно, соперник (Александр Лукач, выс
тупавший за Вооруженные Силы), как говорили 
потом специалисты, недооценил новичка, всего 
лишь кандидата в мастера спорта и не настроил
ся на бой, в том бою победил Владимир Мель
ник уверенно.

Следующий бой Владимиру предстояло про
вести уже с заслуженным мастером спорта, дву
кратным чемпионом Европы Валерием Лимасо- 
вым, тоже из Вооруженных Сил. И этот бой Во-



В. М. Мельник

Слева направо: 
В.Лаптев, В.Львов, 
О .С айтов  
(г. Жигулевск) 
с Кубком 
Вэла Баркера и 
В.М ельник, 
г. Чебоксары.
2003 г.

лодя провел лучше предыдущего. Во втором раунде после одной из 
атак Мельника соперник оказался на полу. Возможно, тогда Володя 
понял, что действительно все в его силах, и уверенно довел бой до 
победного конца.

К сожалению, травма руки, полученная в первых двух боях, не 
позволила одержать победу в следующем поединке и попасть хотя бы 
в призеры чемпионата. Но тем не менее Владимира Мельника замети
ли специалисты и заговорили о нем как о вероятном кандидате в 
сборную команду СССР.

Вот вехи его боксерского восхождения. 1981 год — международ
ный дебют, победа на крупном турнире на Филиппинах (на Кубок 
президента Маркоса). 1982 год — чемпион СССР (в весе 75 кг). 1983 
год — чемпион Европы (в весе 75 кг), чемпион Спартакиады наро
дов СССР, чемпион СССР. Вместе с тренерами шел Владимир к 
своей вершине одиннадцать лет. Призер чемпионата Советского Со
юза, финалист Кубка СССР, неоднократный чемпион Вооружен
ных Сил СССР — все это на их общем счету.

Среди спортивных наград В. Мельника — две медали командного 
чемпиона Польши (1988—1989). Тогда он (во время службы в ар
мии) выступал за спортивный клуб «Игоополь» в г. Дембице. Под 
началом Г.Н.Герасимова тренировался в то время и Валерий Лаптев.
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Вместе они вернулись в Чебоксары с золотыми медалями чемпиона 
Европы из Варны (Болгария). В боксе еще не было такого, чтобы в 
один год два «золота» завоевали боксеры из Чебоксар.

В 1990 году Владимир снова в Чебоксарах. Новые веяния появи
лись в спорте — нарождался профессиональный бокс. В столице Чу
вашии тоже возник профессиональный боксерский клуб «Мединтер- 
спорт». Его президентом и коммерческим директором стал Геннадий 
Герасимов, который организовывал бои, проводил матчи професси
оналов. Но клуб из-за отсутствия денег распался.

Владимир Мельник ныне президент Чебоксарской городской фе
дерации бокса, вице-президент Федерации бокса Чувашской Рес
публики. В одном строю с ним — Геннадий Герасимов, Валерий 
Лаптев, друзья-единомышленники. Ныне они опять в боксерской 
команде, у которой одна цель, одна забота — развивать традиции 
чувашской школы бокса. Ведь ее основы закладывались ими.

Особый интерес проявляет В.Мельник к самым юным. По его 
инициативе в Чебоксарах в День Победы уже пятый год проходит 
турнир юных боксеров. Президент городской федерации бокса сам 
ищет средства, чтобы награждать мальчишек-финалистов. Самому тех
ничному вручается особый приз — дорогие часы с памятной грави
ровкой.

Однажды в момент награждения один из строгих боксеров-ветера
нов заметил:

— Не слишком ли роскошный приз для начинающего?
— Эти часы — особые. Они показывают их время, — прозвучал 

ответ Валерия Лаптева.
От души поздравил победителей и Владимир Мельник. Он тоже 

верит, что этот день надолго запомнится мальчишкам. Верит Влади
мир и в то, что будут новые триумфы чувашского бокса. Ради этого 
он живет и трудится.



Юрий
Кириллович
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астер спорта СССР международного 
класса по стрельбе из лука.
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чемпион России (1997, 1999, 2000, 2003); 
рекордсмен мира (1988); 
бронзовый призер чемпионата 
мира (1997); участник XXIV и XXVII 
Олимпийских игр (1988, 2000).
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РОБИН ГУД ИЗ ЧЕБОКСАР

а Чебоксарский стадион «Текстильщик» (ныне «Спартак») 
(_>г  С у  о н  попал 13-летним мальчишкой. Там взрослые стреляли 
из лука. Завороженно наблюдал, как серебристые стрелы вонза
лись в мишени. Тогда-то и увлекся Юрий этим романтичным ви
дом спорта — стрельбой из лука.

Стрелки в свою компанию мальчишку не взяли. В ту пору при 
хлопчатобумажном комбинате действовала лишь секция для взрос
лых. Позже отделение по стрельбе из лука открылось в детско- 
юношеской спортивной школе. Юрий прибежал туда в числе пер
вых, получил настоящий лук, довольно быстро выполнил норма
тив кандидата в мастера спорта. И началась для юного чебоксарца 
новая, интересная жизнь...

Пришло время служить в армии. Тосковал без привычных трени
ровок, без стрел, без лука. Когда вернулся домой, восстановить ут
раченные навыки удалось не сразу. Однако страстное увлечение этим 
старинным видом боевого искусства, упорство и природное трудо
любие сделали свое дело — вернулось былое уменье. Он стал масте
ром спорта. И тут ему говорят, что достиг он «потолка»...

В этой сложной ситуации Юрий проявил свой бойцовский харак
тер. Вопреки прогнозам, достиг и рубежа мастера спорта международ
ного класса, выиграл чемпионат СССР, победил в розыгрыше Кубка 
страны, добился звания чемпиона Европы. Лучшие стрелки сборной, 
с которыми он тренировался, удивлялись таланту молодого мастера.

«На нашем, лучном, небосклоне взошла новая яркая звезда... 
В лице Юрия Леонтьева отечественная школа стрельбы из лука 
получила достойное продолжение своих победных традиций», — 
писал «Советский спорт» летом 1985 года в статье «Дерзость де
бютантов». В тот год на Всесоюзных соревнованиях, которые про
ходили в Чебоксарах, он завоевал звание чемпиона.

А потом был Сеул, чемпионат мира. Там его землячка Ирина Сол
датова взяла «золото». Юрия преследовала неудача: во время сорев
нований сломался лук. Затем заболел. Два «прокола» подряд. Не вы
держал — бросил тренироваться, оставил спорт на шесть лет. Пы
тался целиком отдаться работе (токарь высшего разряда, трудился на 
заводе электроисполнительных механизмов), семейным делам, воспи-
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танию детей (их у него двое — Алексей и Екате- 
Ф и н а л  рина). В свободное время — рыбалка. Но все чаще
чемпионата мира. и чаще ощущал, как ему не хватает тренировок
Джакарта. и состязаний...

ндонетия. 1995 г. Когда тренер Валерий Яриков предложил
снова вернуться в спорт, он не стал возражать. 
Заговорили об Атланте, через два года там дол
жен вспыхнуть огонь очередной Олимпиады. 
Вспомнили о том, что мировой рекорд, уста
новленный Юрием в 80-х, никто не сумел 
улучшить: 329 очков на дистанции 90 м на
всегда остались в графе высших мировых дос
тижений.

— Сейчас иное время, жизнь диктует новые 
правила игры, другое поколение вышло на «ог
невые рубежи», — внимательно поглядывая на 
собеседника, размышлял Яриков. — А почему 
бы не напомнить молодым о себе? Пусть узна
ют, что у чувашских лучников меткий глаз и 
быстрые стрелы...
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Юрий прикинул: за два года вполне можно
~ войти в форму, неплохо подготовиться. Есте-Очки подсчитаны. г  л  ^
г. Новочебоксарск. ственно, придется серьезно поработать, под-
1994 г. напрячься...

Азартно, целеустремленно начал он трени
ровки, которые подтвердили, что держать лук 
он не разучился. Да и глаза не утратили былую 
зоркость. Стрелял на уровне рекордов Чувашии.

Зимний чемпионат России после шестилет
него перерыва стал для Юрия своего рода де
бютом. Его выход «в свет» состоялся в Новоче- 
боксарске. Там в просторном легкоатлетичес
ком манеже собрались стрелки, приехавшие из 
регионов, где стрельба из лука продолжала раз
виваться. Задавали тон на этом турнире спорт
смены из Бурятии и Читы, которые претендо
вали на победу.

Вроде бы привычная атмосфера, но на душе у 
Юрия все же было тревожно. Трудно привыкал
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он к новым правилам, утвержденными в канун Игр 
в Атланте. Теперь вместо четырех — одна дистан
ция. Чтобы продолжать соревнования, нужно в ходе 
поединков остаться в числе лучших. Лишь 32 спорт
смена получают право продолжить стрельбу, про
игравший сразу выбывает из турнира. Олимпий
ский принцип диктовал свои порядки. Не только 
Леонтьеву, но и многим мастерам психологичес
ки непросто было привыкнуть к такому раскладу.

И вот на линии «огня» остались лишь самые 
удачливые. Среди них — Леонтьев. Соперники се
рьезные. Это — восходящая звезда Бурятии, 20- 
летний студент Бальжи Цыремпилов, его сверст
ник Геннадий Митрофанов из Иркутска. Увидел 
он здесь и своего хорошего знакомого — чи
тинца Мунко Дашициренова. С ним Юрий на 
равных сражался на чемпионате СССР еще 
шесть лет назад.

...Более четырех часов продолжаются упорные

Предолимпийская 
неделя, 
г. Сидней. 
Австралия. 1999 г.
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На тренировке. 
Стадион  
«Спартак», 
г. Чебоксары. 
1999 г.

состязания. 36 стрел должен выпустить спортсмен в ходе состязаний. 
Вскинув лук, Юрий сосредоточенно целится. До щита с яркими ми
шенями — 70 метров.

После судейского свистка стрелки направляются к мишеням. 
Считают очки, записывают результаты. Конечно, Юрию хотелось 
бы увидеть свои стрелы только в «десятке». Однако и в «восьмер
ки», и даже в «семерку» они попали.

Турнир в Новочебоксарске открывал путь на летние Олимпий
ские игры в Атланте. Отличился тогда Б.Цыремпилов. Разрыв с Юри
ем приличный: 8 очков. Чебоксарец призером не стал, занял лишь 
девятое место.

— Как думаешь, почему не удалось завоевать призовое место? — 
спросил у Юрия один из журналистов.

— Я еще не в форме. Это один из этапов подготовки к летнему 
сезону. Главные старты — впереди.

Непростым оказалось для Леонтьева возвращение в строй масте
ров российской стрельбы из лука. Вот где сполна проявился воле
вой характер, расчет, подчиненный главной цели — войти в состав 
сборной страны. А для этого, считал спортсмен, надо стабильно стре
лять — побеждать или быть призером разных турниров.

Упорство не осталось не замеченным, его пригласили в сборную. 
В ее составе Юрий участвовал в турнире «Предолимпийская неде
ля» в Атланте, где вскоре должны были разгореться жаркие по
единки за олимпийские медали.



Ю.К.Леонтьев

В будущую столицу Олимпиады полетели втроем: Б.Цыремпи- 
лов, Г.Митрофанов и Ю.Леонтьев. Стрельбище было почти готово 
к приему спортсменов, оставались лишь мелкие недоделки. Но ходу 
турнира помешала погода: лишь пять градусов тепла, дождь, ветер.

Соперниками россиян оказались старые знакомые из Швеции, 
Италии, Украины, Франции, а также стрелки из США, Южной Ко
реи. Победили на «Предолимпийской неделе» хозяева — сборная 
США, второе место у Южной Кореи, которой сборная России ус
тупила только одно очко. В память о состязаниях каждому вручили 
оригинальный приз — хрустальные стрелы.

— Считаю старты в Атланте полезными, — размышлял Юрий. — 
Хотя и выбыл из игры после второй «дуэли». Цыремпилов после 
личных встреч — в тройке лучших, Митрофанов — шестой. Турнир 
в Атланте для меня имеет особое значение. Теперь знаю, как пред
стоит стрелять, какие неожиданности могут возникнуть...

В июле 1996 года чемпионат России состоялся в Санкт-Петер
бурге. Здесь проходил главный отборочный турнир в Атланту. Юрий 
установил на тех соревнованиях российский рекорд, попал в при
зеры, что давало ему право на поездку в составе сборной на Олим
пийские игры. От победителей его отделяли лишь два очка.

Но главный тренер сборной Ю.Шиловский вычеркнул его из спис
ка олимпийцев, вписав туда спортсмена, который был двенадцатым.

Валерию Ярикову, возмущенному решением, Шиловский тогда бро
сил: «Неуправляемый Леонтьев...». Оказывается главному тренеру не по
нравилась критика чувашского спортсмена в свой адрес за неумение 
профессионально руководить подготовкой сборной к ответственным стар
там. А ведь совсем недавно в интервью газете «Утро России» он заявил: 
«Нам удалось остаться на завоеванных позициях. Среди мужчин мы все
гда можем рассчитывать на иркутянина Геннадия Митрофанова. Под 
стать ему и многоопытный Юрий Леонтьев из Чебоксар, который вновь 
вернулся в стрельбу из лука после шестилетнего перерыва».

Американцы тогда стали чемпионами, корейцы — серебряны
ми призерами. С треском провалился наш олимпийский состав. Дав
но сборная России так слабо не выступала.

В то время мировой рейтинг Ю.Леонтьева был довольно высо
ким — в списке сильнейших (впереди были лишь корейцы и англи
чанин) он четвертый. Тяжело перенес спортсмен несправедливость. 
Крепко стиснул зубы, спрятал боль глубоко в себя. Но тренировок 
не бросил. Стрелял много, с удовольствием.

В год Олимпийских игр в Чебоксарах проводилась своя олимпиа
да. Была в программе состязаний и стрельба из лука. Ю.Леонтьев
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одержал убедительную победу. Все его стрелы попадали в цель, чаше 
всего — в «десятку».

— Думаете об Олимпийских играх в Сиднее? — спрашивали жур
налисты.

— Хочется доказать, что рано Леонтьева списывать со счета, — 
прозвучал ответ.

...Стремительно, словно стрелы, летит время. Вот и олимпийский 
Сидней напоминает о себе. Даже непобедимый Бальжи Цыремпилов 
все чаще вынужден теперь уступать нашему мастеру.

Российская сборная постепенно восстанавливала свой престиж. С 
чемпионата мира в Канаде привезли «бронзу». К этой награде са
мое прямое отношение имел и Леонтьев. К руководству Федерации 
стрельбы из лука и российской сборной пришли другие люди, те
перь ее возглавлял чемпион мира Владимир Ещеев из Забайкалья.

В Сиднее россияне претендовали на бронзовые медали. На пути 
к финалу они выиграли у сильной сборной Турции, затем одолели 
голландцев, которые были ничуть не слабее. Свою лепту внес в эти 
победы и Юрий Леонтьев. В полуфинале против сборной России на 
линию «огня» вышли американцы, старые знакомые, олимпийские 
чемпионы 1996 года. Встреча получилась напряженной. В первой се
рии — ничья. Лишь в дополнительной перестрелке сборной США 
удалось взять верх. В итоге у россиян — четвертое место. А ведь раньше 
выше пятого места не поднимались. Чудом назвал это достижение 
ЮЛеонтьев. Он считал, что российские стрелки могли стрелять луч
ше, если бы предолимпийская подготовка была организована более 
профессионально.

К большому сожалению, у Леонтьева тогда не заладилась стрель
ба. Соперником был француз Грандес, который показал замечатель
ный результат: 171 очко, у Леонтьева — 163. Но до финала и ему не 
удалось дойти. Олимпийским чемпионом стал австралиец Фаейрвей- 
зер, у которого чебоксарцу уже приходилось выигрывать на Гран- 
при в Германии.

...В надежной спортивной готовности старается держать себя чем
пион России. Сезон 2003 года начал с «серебра» на турнире в Орле, 
где в январе разыгрывался Кубок России. Там мужская сборная Чува
шии заняла второе место. В ее составе выступал и ЮЛеонтьев, уста
новивший новый российский рекорд — 180 из 180 возможных. Это — 
повторение высшего мирового достижения для закрытых помещений.

— Бросать спорт не собираюсь. Хочу снова выступить на Олим
пийских играх, — заверил Юрий, когда его спросили о дальней
ших планах.



Борис
Николаевич

Глинкин
1962

л астер спорта СССР международного 
класса по гиревому спорту.
Чемпион Европы (1992); 
призер чемпионата и Кубка мира 
(1994); победитель 
Кубка России (1991, 1992).
Результат его выступлений в Чехии 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
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ИЗ РОДА БАТЫРОВ

атыревский район Чувашии, откуда Борис Глинкин родом, 
издавна славился своими богатырями. Говорит об этом и само 

название района.
Когда Боря был школьником, без его участия не проходило ни 

одно соревнование, будь то волейбол, баскетбол или футбол. И везде 
он старался быть впереди.

После школы Борис стал студентом строительного факульте
та Чувашского государственного университета. Привыкший с дет
ства к физкультуре и спорту, находит себя здесь в тяжелой ат
летике.

На первых порах личные результаты не радовали спортсмена. В 1982 
году на республиканском первенстве студентов штангисты Иван Кал- 
ля, Виктор Викторов, Иван Смоленцев, Алексей Ковалев в толчке 
подняли 145—150-килограммов, а показатели Бориса 130 килограм
мов, в итоге — третье место. Как признавался потом, не хватало 
опыта, страдала техника. Стал учиться мастерству у других, более 
опытных спортсменов. В 1984 году на чемпионате республики в го
роде Новочебоксарске сумел толкнуть штангу весом 155 кг, набрал 
в сумме двоеборья 272,5 кг и занял второе место. На том чемпионате 
Глинкин впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Трудно сейчас сказать, каких бы результатов добился Борис, если 
бы и дальше продолжал заниматься штангой. Но судьба распоряди
лась по-своему. После завершения учебы стал работать на Кугесьс- 
кой птицефабрике, где молодежь увлекалась в основном гиревым 
спортом. Вначале Борис неохотно подходил к гирям, руки еще хо
рошо помнили штангу. Оказалось, не только он находился в ситуа
ции выбора. Один из специалистов фабрики, Николай Александро
вич Иванов, в свое время тоже был штангистом, пришел сюда и 
вынужден был перейти на другой вид спорта.

— Не обижай наших богатырей, Борис Николаевич. Скоро в Ку- 
гесях чемпионат района по гиревому спорту. Давай готовиться вме
сте, — предложил Иванов, похлопав инженера по плечу.

Так Борису Глинкину пришлось поменять вид спорта. Вскоре в 
своей весовой категории он стал чемпионом района по гирям.

Конечно, успех пришел не сразу. Но уже через год он намного
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Чемпионат России 
по гиревому 
спорту, г. Вологда. 
1993 г.
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Живая награда 
за первое 
место.
Борис Глинкин 
на родине, 
с. Батырево. 
2003 г.

превысил норматив кандидата в мастера спорта. 
На открытом чемпионате г.Чебоксары по гире
вому спорту набрал в двоеборье 72 очка (32+40 
кг) и занял первое место. Еще через год на Все
союзном турнире гиревиков в Донецке показал 
лучший результат и выполнил норматив масте
ра спорта. В 1989 году, выступая на чемпионатах 
России и Советского Союза среди атлетов в весе 
до 65 кг, Борис занял третье место. А в 1990-м 
на чемпионате России Глинкин наконец-то за
воевал чемпионский титул: в сумме набрал 127 
(77+50 кг) очков. В том же году на Кубке СССР 
в Латвии стал бронзовым призером.

1992 год надолго остался в памяти атлета. В 
уютном городке Талсы (Латвия), проводился 
первый чемпионат Европы по гиревому спорту.



Б.Н.Глинкин 135

Борис Глинкин выступал здесь уже в весе до 
„ „  70 кг. 32-килограммовую гирю толкнул 97 раз,
гядом с Президентом гн.в.Федоровым. а двумя руками попеременно поднял по 65 раз.

Это был лучший результат чемпионата. Набрав 
в сумме 162 очка, Глинкин стал чемпионом Ев
ропы. Белорусский атлет В.Сурага, занявший 
второе место, проиграл ему восемь очков.

Осенью 1993 года в г. Липецке состоялся пер
вый чемпионат мира по гиревому спорту. Честь 
российской команды на нем защищал и препо
даватель Чувашской сельскохозяйственной ака
демии Борис Глинкин. В своей весовой катего
рии стал третьим. Это же достижение повто
рил на следующем чемпионате мира. А в 1994 
году в г. Казани на Кубке мира выполнил нор
матив мастера спорта международного класса,
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завоевал серебряную медаль, проиграв только украинскому атлету 
В. Головко.

Среди атлетов-гиревиков Чувашии пока никто не достигал та
ких успехов. Ему рукоплескали любители гиревого спорта Латвии, 
Украины и Чехии, многих городов России... Как тренер-преподава
тель сельскохозяйственной академии Б.Глинкин за 15 лет подгото
вил около 150 спортсменов-разрядников, многие из них стали ма
стерами спорта.

В последние годы гиревым спортом начали интересоваться и жен
щины. С 2001 года стали проводиться чемпионаты страны. На все
российских соревнованиях в 2002 году в Рыбинске воспитанница 
Б. Глинкина Д.Эллина подняла 16-килограммовую гирю 200 раз. Этот 
результат обеспечил ей первое место. Победила она и на Кубке Рос
сии (г. Туапсе).

Кажется, Борис Николаевич не может прожить без гирь ни од
ного дня. В 2003 году на Батыревском районном празднике «Акатуй» 
он участвовал сразу в двух видах состязаний: по тяжелой атлетике 
и гиревому спорту. И в обоих не было ему равных. Выезжал со сво
ими воспитанниками в Москву, где наши земляки, проживающие 
в столице, проводили соревнования во Всероссийском выставоч
ном центре. И снова наш знаменитый гиревик показал лучший ре
зультат.*

* Очерк подготовлен по материалам статьи П.П.Сидорова.



Юрий
Георгиевич

Ильин
1962

иастер спорта СССР международного 
класса. Десятикратный чемпион 
России по лыжесанному спорту 
среди инвалидов (1987— 1997); 
призер первенства России (1998) 
и Европы (1997); участник 
зимних Параолимпийских игр 
(1994, 1998, 2002).
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ДВЕ ЖИЗНИ В ОДНОЙ

^ й \  1980 году водитель инженерно-саперньгх войск Ю. Ильин, уро- 
с У с /  женец деревни Апанасово-Темяши Яльчикского района, про
ходил службу в Азербайджане. Постоянно шли учения в горах. Марш- 
броски по горным перевалам были Юрию не в тягость. Он с детства 
бегал кроссы, занимался атлетической гимнастикой. Соревнования 
были для парня праздником. Вскоре новый командир части назна
чил чувашского парня своим водителем. Для ремонта автомобиля ря
дового Ильина откомандировали в Баку. Когда часть, в которой он 
временно находился, расформировали, хозяйственной работы при
бавилось, поэтому военнослужащего в родную часть не отпустили.

В июле 1981 года в Баку стояла невыносимая жара. Группа солдат, 
в которой был и наш земляк, ремонтировала кровлю воинского склада. 
Юрий решил спуститься на землю по дереву, росшему рядом со 
зданием. Солдата кто-то окликнул. И — роковая случайность. «По
мню — лечу. Падаю на спину. Надо бы перевернуться в воздухе, не 
успел...» — вспоминает Юрий.

Внизу была высохшая колея, оставленная армейскими грузови
ками. Кромка колеи острая, высохшая грязь — словно бетон. Он 
упал на эту «бритву». Теряя сознание, успел услышать крик коман
дира: «Скорую-у!»

...Через три дня пострадавший пришел в себя. Ноги отнялись. Но 
Юрий еще не знал, что с ним произошло. В госпитале попал к опыт
ному нейрохирургу, полковнику медицинской службы Константину 
Константиновичу Озерову. Уроженец Питера, он в молодости девять 
лет служил на подводной лодке. Детей своих не имел. Немолодой 
доктор всей душой привязался к парню, обреченному на неподвиж
ность. Относился к нему, как к родному сыну.

Последним командиром Ильина был майор Эрнест Константи
нович Альтман — тоже добрейшей души человек. Больного подчи
ненного навещал регулярно. Приносил фрукты. Предлагал доктору: 
«Давай отправим его в лучшую клинику Москвы или Крыма». Пол
ковник не соглашался. Как знать, чем бы обернулись для Юрия эти 
дальние поездки.

...Почти через год больного выписали из госпиталя, привезли до
мой. Из 11 детей в семье Юрий был самым младшим. Отец спраши
вал: «Ноги свои чувствуешь?» — «Чувствую, батя». Соврал, конечно,
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не хотел огорчать родителей. Боль — во всем теле, а ноги были как 
мертвые. Врачи успокаивали: все образуется, будешь еще бегать. Время 
шло, а улучшения не наступало. Юрий знал: потребуются годы, что
бы научиться снова ходить.

Постепенно взял себя в руки, начал тренировать тело. Вскоре 
одна группа мышц восстановилась. Еще в госпитале солдату сдела
ли аппарат для фиксации голени — без него движения даже лежа 
были невозможны. С помощью этого аппарата и началось мучитель
ное возвращение к физической активности.

Дома Юрий сразу угодил в больницу. Ослабленный организм 
не сразу адаптировался к другому климату. С этого дня больнич
ных палат в жизни вчерашнего солдата будет много. Он боролся. 
Видимо, долгая неподвижность после активного образа жизни сде
лала свое дело: появились другие болячки. В 1985 году Ю. Ильин 
переехал в Чебоксары. На первых порах выручал брат Виталий, 
он и сейчас рядом. Потребовалось лечение в Москве. Пробиться 
туда оказалось чрезвычайно трудно. В столице доктор Е. Миронов 
собирал экспериментальную группу больных с тяжелыми трав
мами спины. Он окутывал пациентов электропроводами и зас
тавлял «ходить» под напряжением. Датчики фиксировали работу 
мышц. Юрий почувствовал улучшение. Он стремился использо
вать каждый шанс.

Как ни старался, однако некоторые мышцы, необходимые при 
ходьбе, расшевелить не удалось. Но надежда умирает последней.

— Трава даже сквозь асфальт пробивается, — говорит он. — Если 
быть упорным, должно получиться и у меня.

Руки у бывшего солдата сильные. На загородном участке, сидя в 
коляске, Юрий может копать грядку почти наравне со здоровыми. 
Многое по дому делает сам. Конечно, основная нагрузка ложится 
на супругу Валю. Да и сын Илья уже подрос, помощником стал.

...В начале 90-х Юрий увлекся гонками на колясках. Первые со
ревнования — чемпионат России в Уфе — выиграл с большим 
отрывом от соперников. На Всесоюзном чемпионате стал призе
ром. После этого чувашского спортсмена взяли кандидатом в сборную 
России, лично для него заказали импортную гоночную коляску. Но 
выступать на ней не пришлось. Мотивируя тем, что спортсмен буд
то бы перестал заниматься, коляску не дали. А Юрий наращивал 
тренировки, участвовал в московских марафонах и на дистанции 
10 км три года подряд был первым (1990—1992). Причина столь 
неожиданного отказа выяснилась через некоторое время. Ту коляску 
хотели передать в один из спортивных клубов для инвалидов. Оттуда
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пошла в Москву ложная информация. В столице не знали, что делать 
с этим индивидуальным спортивным снаряжением. В итоге коляска не 
досталась ни клубу, ни настоящему хозяину. Два года она пролежала 
на складе, а потом куда-то исчезла.

Юрий не сдался. Он взял в банке кредит и купил гоночную коляс
ку, правда, отечественного производства. К сожалению, она себя не 
оправдала. На подъемах за счет силы рук Юрий обходил соперников, 
а на спусках проигрывал вчистую. Пришлось этот вид спорта — гонки 
на колясках — оставить.



Ю.Г.Ильин

Параолимпийские
игры.
г. Солт-Лейк-Сити. 
США. 2002 г.

В одном из марафонов судьба свела Ю. Ильи
на с бывшим геологом, коллегой по несчастью 
Л.Индолевым. Тот уговорил перейти на зимний 
вид спорта, поскольку Юрий — бывший лыж
ник. Лев Николаевич помог с чертежами гоноч
ных санок. Их нужно было сделать самому.

С женой и братом взялись мастерить санки. 
Со стройки притащили в сарай несколько ве
дер глины, вылепили форму санок. Купили два 
ящика эпоксидного клея, несколько квадрат
ных метров стеклоткани. На глиняную форму 
положили стеклоткань, намазали ее клеем. Сут
ки он засыхал. Потом операция повторялась. 
Однако ударили морозы, клей замерзал. При
шлось перенести тяжелую конструкцию из са
рая в квартиру, на четвертый этаж. «Санки по
лучились тяжелые — 12 килограммов, — вспо
минает ту затею Юрий. — Каркас надо было
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сделать из легкого дюраля. Под рукой такого материала не оказа
лось. Пришлось использовать сталь».

Торопились — на носу открытый чемпионат Москвы, который 
был отборочным на международные соревнования. В день старта выда
лась теплая погода, скольжение было плохое, лыжи без парафиновой 
смазки совсем не «шли». На дистанции 5 км с результатом 35 минут 
Юрий финишировал четвертым. Это было одновременно и пораже
нием, и победой.

Гонщик тренировался до седьмого пота. Вскоре стал преодолевать 
дистанцию за 27 минут, а затем за 25, 23. Звонил Льву Индолеву — 
тот удивлялся: «Будешь выступать за сборную Москвы?». К тому вре
мени у Юрия появились более легкие санки...

Ю. Ильин неудержим: на международных соревнованиях «Скинв» 
в Екатеринбурге три года подряд — победа (1993—1995), на чемпио
нате России — золотая медаль. Открылась прямая дорога на Пара- 
олимпийские игры 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия). Однако на 
российских состязаниях случилось то, о чем надо сказать особо. Пос
ле убедительных побед на отборочных стартах московский тренер стал 
намекать спортсмену, чтобы он впредь выступал под флагом Моск
вы. Но спортсмен был патриотом, хотел представлять Чувашию.

В конце концов это аукнулось на Параолимпийских играх в Лил
лехаммере. Главный тренер от Юрия отвернулся. Первый прокол слу
чился на классификации. Дело в том, что спортсменов-инвалидов 
делят на три условные группы. Чебоксарец всех тонкостей такого рас
пределения еще не знал, поэтому оказался в группе, скажем так, 
здоровых инвалидов. «Я почувствовал, что влип капитально, — гово
рит он. — После финиша некоторые мои соперники спокойно вста
вали на ноги и, закинув санки за плечи и немного прихрамывая, 
шли в раздевалку. С такими тягаться я не мог».

Он тяжело переживал несправедливость. Но поезд, как говорит
ся, ушел. Попал в компьютерную базу данных вместе с почти здо
ровыми и «выбраться» назад было сложно. Попытки опротестовать 
неправильную классификацию ничего не дали — требовалось на
стойчивое содействие Федерации инвалидного спорта РФ. К сожа
лению, в квалификационной комиссии представителя России не 
было. Этим обстоятельством умело воспользовался тренер, с кото
рым у Юрия с самого начала не заладились отношения. Наставник 
не сообщил в федерацию, в какой ситуации оказался Ю. Ильин. 
Тем не менее в Лиллехаммере он занял 13-е место. Для первого раза 
неплохо. До него на Параолимпийских играх представители России 
подобных успехов не добивались.

(спортсмены



Юрий Ильин.
В этом — его жизнь.
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Но спортсмен-инвалид хотел большего. Гонки следовали одна за 
другой: чемпионат мира в Швеции (1996) — 4-е место, чемпионат 
Европы в Тобольске (1997) — 3-е, Параолимпийские игры в Нага
но (Япония) и Солт-Лейк-Сити (США) — 5-е и 9-е места... «Золо
то» ускользало. Инвалиду 1 группы с тяжелейшей травмой позво
ночника невозможно тягаться с инвалидами II и 111 групп.

...В 2002 году в регламенте соревнований среди инвалидов про
изошли изменения. Вместо трех комплектов наград начали разыгры-
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вать один. Победителей определяют по процентам. Инвалиды всех трех 
групп вместе выходят на старт. Теперь даже самые быстрые могут 
рассчитывать в лучшем случае лишь на «бронзу». Новая система не 
позволяет сильному быть первым. В 2002 году на Кубке мира в Авст
рии на дистанции 5 км Ю. Ильин финишировал первым. Но в ре
зультате подсчетов по процентной системе занял лишь 4-е место. 
Многие бросают спорт, потому что «драконовская система» не ос
тавляет шансов сильнейшим.

Юрий тоже оказался перед дилеммой: бросить или продолжать 
бороться? Выбрал второе. В марте 2004 года в Перми состоялся чем
пионат России. Чувашский параолимпиец усиленно готовился к этим 
состязаниям. Почти каждый день занимался в Берендеевском лесу 
Чебоксар. Но в Перми Юрий стал лишь четвертым. От призеров его 
отделяли всего несколько секунд. Ю. Ильин не оставляет надежды 
попасть в Турин, где в 2006 году состоятся зимние Олимпийские и 
Параолимпийские игры.

...В своей квартире Юрий ловко передвигается по комнатам на 
коляске. Общаясь с ним, заряжаешься оптимизмом и целеустрем
ленностью. Юрий очень благодарен жене. Все радости и печали они 
делят пополам. У Вали — врожденный порок сердца, тем не менее 
она подарила мужу сына. Какое это было счастье! Радовались за них 
все, кто знает эту семью.

Юрий признался, что ему сегодня нелегко. «Может быть, слиш
ком громко скажу, но мне хочется помочь стране, — поделился он 
самым главным. — Я человек не тщеславный — медали и звания 
мне ни к чему. Но мои победы могли бы «поработать» на повыше
ние престижа нашего государства. Пока это в полной мере не полу
чилось. Удастся ли? Буду стараться».

Мы верим в тебя, Юрий. И надеемся на твою удачу. Гладкой 
тебе лыжни!*

* Использован материал статьи В.Вадимова «Две жизни в одной», газ. «Совет
ская Чувашия», №  39 от 27.02.2004 г.



Надежда
Николаевна

Пашкова
1962

жастер спорта СССР междуна
родного класса 
по велосипедному спорту. 
Чемпионка СССР (1989) и России 
(1991); участница 
XXVI летних Олимпийских игр 
по маунтинбайку (1996).
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«УКРОТИТЕЛЬНИЦА» ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА

/я/в аунтинбайк — в переводе с английского значит горный 
СУ ч /Су велокросс. Гонки в этом виде спорта проходят по сильно 
пересеченной местности (кросс-кантри). Велосипед отличается от 
обычных гоночных: сделан из карбоновых сплавов, имеет пере
дний и задний амортизаторы, 28 скоростных передач. Стоит этот 
«байк», как его называют сами гонщики, очень дорого.

У истоков этих состязаний в Чувашии стояла мастер спорта меж
дународного класса Надежда Пашкова из г. Козловки. Нет, пожа
луй, такой велотрассы в Европе и за ее пределами, по которой бы 
не проехала эта отважная гонщица. Особенно успешно выступала 
Надежда в составе российской сборной на трассах многодневной 
гонки профессионалов «Тур де Франс». Здесь в 1993 г. велосипедист
ки России были третьими в командном зачете, через год стали по
бедительницами.

В свое время Надежда завоевала звание чемпионки СССР в мно
годневной шоссейной велогонке по Кавказу в составе сборной проф
союзов. В личном зачете тогда оказалась второй. Училась она в те 
годы в Чувашском государственном университете, тренировалась под 
началом доцента кафедры физического воспитания Владимира Крас
нова, фанатично преданного велоспорту.

Казалось бы, сбылась мечта Надежды — поднялась на высшую 
ступень пьедестала, теперь можно думать о тренерской работе. Но 
ее неугомонный тренер однажды узнал, что на Западе вот уже бо
лее десяти лет существует новый вид спорта — маунтинбайк, со
ревнования в горах на особых велосипедах. Мало того, этот вид 
спорта включили в программу Олимпийских игр в Атланте.

— Может, попробуем? — предложил тренер своей ученице. — 
До Олимпиады — еще два года...

У Надежды загорелись глаза: а почему бы и нет?
Да вот какая загвоздка — в России о маунтинбайке даже не слы

хали. Но для энтузиастов, пусть их только двое, это не проблема. Ну 
что ж, если в России таких велогонок нет... Будут в Чувашии! В Мос
кве эту инициативу поддержали.

Так на чувашской земле родился еще один олимпийский вид 
спорта — женский маунтинбайк. Владимир Краснов был назна-
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Кубок за победу 
в соревнованиях по 
маунтинбайку. 
Пальма-ле-Мальорка. 
Испания. 1996 г.

чен старшим тренером сборной России. На
чалась напряженная работа, тренировки с 
прицелом на Атланту. Первым номером среди 
претенденток в сборную шла наша Надежда 
Пашкова. Не хотели отставать от нее Ирина 
Иванова и Ирина Ягупова, тоже ученицы 
В.Краснова. Вскоре к ним присоединились 
гонщицы из Москвы и Самары.

Провели первые соревнования — розыгрыш 
Кубка России. Коротким был список участниц. 
На старт вышли лишь гонщицы Чувашии, Мос
квы и Самары. Спонсоры из Германии в целях 
рекламы выделили им велосипеды для трениро
вок. Кубок достался чувашским велосипедисткам. 
В преддверии Олимпиады наши девчата старто
вали на этапах розыгрыша Кубка мира в Гер
мании, Испании, Венгрии. Там их заметили и 
засняли для рекламных роликов. Дебют сос
тоялся в альпийских горах Швейцарии. Тогда на 
старт вышли Ирина Иванова и Евгений Белов.
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У тренера и его 
учениц хорошее 
настроение, значит, 
будут победы. 
Ирина Калентьева, 
тренер
Владимир Краснов, 
Н адеж да
Пашкова-Краснова. 
Зимний подго
товительный сезон. 
Чехия. 1995 г.

Все здесь для них было в диковинку: и трасса, и условия гонки, и 
характер соперничества. Белов сошел, выдержала испытания лишь 
Ирина, но в призеры не попала. Мрачно воспринял такой итог гонки 
тренер. Но зарубежные специалисты маунтинбайка удостоили их по
хвалы. Воспитанников чувашского тренера пригласили в США, где 
осенью должен был стартовать очередной чемпионат мира.

В итоге в Атланту попали двое — самарская гонщица Алла Епи
фанова и наша Надежда Пашкова. В Москве отправлять тренера на 
Олимпиаду не посчитали нужным. Надежде предстояло сражаться 
без поддержки В. Краснова. Она вынуждена была обращаться за со
ветами к самарскому тренеру, а тот больше думал о своей учени
це, чем о гонщице из Чувашии.

— Хотелось ему доказать, что он — тоже опытный, многих мас
теров вырастил. Наверное, так оно и есть, только растил он шос- 
сейников, а не гонщиков на «байке». Тут все по-другому, — горько 
вспоминала Надежда после возвращения из Атланты. — Тот тренер 
все время куда-то торопился, давал какие-то задания. А мне надо 
было трассу до старта увидеть, проехаться по ней, каждый участок 
своими глазами осмотреть, запомнить. Такая у меня с годами выра
боталась привычка. Обычно после того, как проедешь по дистанции



Н.Н.Пашкова

М еждународная 
многодневная 
велогонка 
«Челенджер» 
по шоссе.
Ш тат Юта. США. 
1996 г.

и каждый спуск, поворот, подъем «пощупаешь», 
составляешь свой план гонки. После старта стре
мишься держаться за лидерами. А затем — при
бавить, выйти вперед. И так — на протяжении 
всей трассы.

А тренеру никакого дела до меня не было. В 
общем, в Атланте так и не смогла настроиться на 
гонку, потому что ни трассу осмотреть не успе
ла, ни дельного совета ни услышала. По дистан
ции шла какая-то пустая, ничего не ощущала. Без 
азарта, желания прибавить, обойти кого-то, ото
рваться от соперниц. После финиша навалилась 
колоссальная усталость, осталась горечь на душе, 
тяжесть, огорчение, оттого что не получилось.
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Урок извлекла из своего олимпийского дебюта полезный, нуж
ный, — считает Надежда. — Если не для себя, так для своих дев
чонок, которые после меня будут бороться, стартовать на другой 
Олимпиаде. Мне их вести, учить... А может, и сама еще раз попа
ду туда.

После Атланты Надежда еще два года выступала за сборную Чу
вашии. Заняла второе место на чемпионате России по маунтинбай- 
ку. Однако за границу больше не выезжала. Параллельно начала 
помогать тренеру и своему супругу Владимиру Краснову. В 1998 
году родила сына Сашу. С 2000 года она — на кафедре физвоспита- 
ния Чувашского государственного университета, где трудится и муж. 
Сейчас Н.Пашкова, доцент этой кафедры, собирает материалы для 
кандидатской диссертации. В свое время она закончила электротех
нический факультет университета. Теперь вынуждена самостоятель
но ликвидировать пробелы в педагогических знаниях.

Надежда полностью заменяет мужа на тренерском мостике. На 
Кубке России 2003 г. их воспитанники завоевали несколько ме
далей.

Личная жизнь и работа в семье Красновых слились воедино. 6-лет- 
ний Александр давно оседлал двухколесного «коня». «Хочу, чтобы 
сын достиг в велоспорте большего, чем я», — с улыбкой замечает 
Надежда Николаевна.

Их ученица, участница Олимпийских игр Ирина Калентьева стала 
третьей среди 286 претенденток в международном рейтинге после 
Чемпионата Европы 2003 года, завоевала серебряную медаль на пер
вом этапе розыгрыша Кубка мира по маунтинбайку в Испании. Она 
же победила на очередном этапе Кубка мира в Австрии.

В общем зачете гонщиков в 2004 году у нее — второе место. А в 
2005 году Ирина снова подтвердила свой класс в мировом рейтин
ге: в финале Кубка мира, в шотландском городе Форт-Ульямс, была 
третьей.
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В ЖАРКОЙ БАРСЕЛОНЕ

-с нойным барселонским вечером хрупкая невысокая женщина 
(2у  стремительно выбежала на дорожку стадиона Монтжуик и не
удержимо понеслась к финишу. Первая! Позади — 42 км 195 м.

«Валентина Егорова из Чебоксар...» Эти слова на весь мир не 
раз звучали с телеэкранов. Многие восхищались происходящим 
на марафонской трассе в олимпийской Барселоне. В поздний ве
чер 1 августа 1992 года многие не смыкали глаз, дожидаясь за
вершения поединка нашей спортсменки с японкой Аримори. Да 
и сейчас воспоминания о победе самые волнующие. Валентина 
Егорова в тот звездный миг напомнила миру, что есть на пла
нете такая земля — Чувашия, где живет талантливый народ, 
способный на славные дела. В том числе и на спортивный под
виг.

Всякий раз, когда говорим о том победном финише, вспомина
ем имя тренера Михаила Кузнецова. Ведь это был и его звездный 
миг. Превосходный тактик, расчетливый и мудрый стратег, десять 
лет вел он свою ученицу к этой вершине.

...Знаменитой она стала сразу, как только за ее спиной оказа
лись 42195 метров. Журналисты, вооруженные микрофонами, фо
токамерами, мощной телеаппаратурой, жаждали получить инфор
мацию из первых уст. Шквал вопросов обрушился на победитель
ницу.

— На Вас ведь ставили, Вы знали об этом?
— Конечно, знала. Но о «золоте» до старта не думала.
— А когда подумали?
— Когда на 24-м километре вышла вперед. Вот тогда и мельк

нула мысль: надо бороться!
— И не давали ей угаснуть?
— Старалась не дать. До 35-го километра бежала одна и все ог

лядывалась, думала, догонят.
— Кого боялись?
— Ванду Панфил, Лизу Мартин, Катрин Дорре — известных 

бегуний. А тут вдруг на 35-м километре Аримори догоняет. Я про 
нее никогда не слышала. Бежали рядом до 41-го километра, а око
ло стадиона я от нее оторвалась.
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Победный финиш. 
Валя и Аримори 
в Токио 
(первый старт 
после Барселоны). 
1992 г.
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— Так легко все свершилось? А ведь после- 
„ „ дние семь километров в гору?
Долгожданный , ,  готдых. — Я как-то этого не чувствовала, силы
Киргизия. 1990 г. были, рвалась вперед.

— Слышали, как Вас приветствовал стади
он?

— Гул стоял, у меня даже слезы потекли: 
финиширую первая, а радости нет, ничего не 
чувствовала. Меня все поздравляют, вокруг мик
рофоны, лица, руки...

— О чем Вы мечтаете?
— Поскорее домой вернуться, сына, мужа 

увидеть...
В ее глубоко запавших глазах не только ра

дость победы, но и колоссальная усталость. Та
кой она запомнилась в миг, который стал счас-
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тливым и для чувашской легкой атлетики. Никогда еще не подни
мались наши спортсмены на такую высоту. Барселона открыла «зо
лотой» счет их победам...

Да, триумфальным стал для В. Егоровой 1992 год. На торжествен
ном приеме в Верховном Совете и Совете Министров республики 
ей вручили высшие награды Чувашии, дорогие подарки. «Наша на
циональная гордость», — слышала она от многих своих поклонни
ков. Ее узнавали на улицах, в троллейбусах. Каждый старался по
здравить, выразить свое восхищение, пожать руку, сказать доброе 
слово.

Женский марафон впервые включили в программу летней Олим
пиады в Лос-Анджелесе в 1984 году. К сожалению, СССР бойкоти
ровал ее по политическим мотивам, поэтому наши спортсмены в 
ней не участвовали. Американка Джоан Бенойт (Самуэльсен) стала 
первой олимпийской чемпионкой в марафонском беге. В Сеуле, на 
очередной Олимпиаде в 1988 году, победила Роза Мота из Порту
галии. Татьяна Половинская из Симферополя финишировала чет
вертой.

Когда на горизонте забрезжила Барселона, многое было неясным. 
В России бушевали политические бури. Казалось, не до спорта. Одна
ко наши тренеры и их питомцы не утратили честолюбивых помыс
лов. В стране в единое целое собирались спортивные силы. В Чува
шии очень чутко отреагировали на это. Здесь подросло поколение 
бегунов высокого класса. Выводили их на олимпийскую орбиту весь
ма дерзкие тренеры. Не случайно сразу четверо чувашских легкоат
летов сражались за победу в Барселоне. Небывалый случай! Двое из 
них привезли «золото» и «серебро».

...Изедеркино. Так называется деревня, где родилась олимпий
ская чемпионка. Находится она в Моргаушском районе, в шестиде
сяти километрах от Чебоксар.

Их у отца с матерью росло пятеро: сын и четыре дочки. Валя — 
четвертый ребенок. У отца, Михаила Антоновича, как всегда, дел 
невпроворот: председатель колхоза, сельсовета. Мать, Рената Его
ровна, работала в колхозе. Поначалу верными помощниками мате
ри по хозяйству были старшие — Георгий, Анфиса, Зоя. Но, по
взрослев, они покинули родительский дом. Главной опорой Ренаты 
Егоровны стала двенадцатилетняя Валя. Немало забот легло на ее 
плечи. Именно в ту пору были брошены в ее душу зерна, давшие 
богатые всходы.

Валя научилась главному — трудолюбию, умению терпеть, отве
чать за дело, которое ей поручали.
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В какой же миг вспыхнула в душе деревенской девочки искор
ка, разгоревшаяся потом в негасимое пламя любви к спорту? Ва
лентине было пятнадцать лет. Она закончила восьмой класс в Со- 
сновской школе-восьмилетке. В конце августа 1979 года поехала в 
Чебоксары поступать в училище.

Большой популярностью в ПТУ-4 пользовалась легкая атлетика. 
Не было равных питомцам ни в республике, ни в обществе «Тру
довые резервы». Возглавлял эту работу Геннадий Васильевич Васи
льев, преподаватель и тренер. Благодаря его неутомимой деятельно
сти появилась возможность проводить круглогодичные тренировки 
в манеже.

Когда приходила пора эстафетных соревнований на призы газе
ты «Советская Чувашия», престижных состязаний для всех спорт
сменов Чувашии, не было, пожалуй, в ПТУ-4 человека, который 
бы оставался в стороне от них. Как яркий праздник осеннего бега 
проходили «Малые Олимпийские игры» — так и поныне называют 
этот праздник бега спортсмены республики. Они всегда считали за 
честь стартовать в традиционном пробеге, который берет начало 
еще с 30-х годов XX века.

В жаркую атмосферу подготовки к очередной эстафете окунутись 
девочка из Изедеркино и ее подружки. Зачислены они были в тре
тью группу, где обучались маляры-отделочники. Уроки физкульту
ры вел Геннадий Васильев. К новичкам у него был особый инте
рес: вдруг среди них откроется необычный талант?

В первые же сентябрьские дни 1979 года девчата стартовали на 
дистанции 500 м. Валя финишировала первой, для нее самой это 
стало неожиданностью. А потом финалисты других групп соревно
вались между собой на первенство училища в традиционном кроссе 
«Золотая осень». Дистанция та же — 500 м. Валя и там оказалась в 
числе лучших — заняла третье место. Так она попала в состав сбор
ной, которой предстояло защищать честь училища в эстафете «Со
ветской Чувашии». Десять лучших бегунов входили в команду — пять 
девушек и столько же юношей. И они победили. Для бегунов из 
ПТУ-4 это была не первая победа.

Так в училище открыли спортивную звезду, будущую олим
пийскую чемпионку. И сделал это учитель физкультуры, кото
рый привлек деревенскую девочку к регулярным тренировкам. Бег 
нравился Вале, занималась она с охотой. Сразу выполнила нор
му спортивного разряда. Стала перворазрядницей и в беге, и в 
лыжных гонках. Постоянно выезжала в составе сборной училища 
на крупные состязания — в Ленинград, Москву, Тулу, Курск...
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Валентина 
на соревнованиях, 
организован
ных фирмой «Асикс». 
Мексика. 2000 г.
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Г. Васильеву за успехи ученицы присвоили звание «Заслуженный 
тренер Российской Федерации». Подобного случая в Чувашии еще 
не было.

...Пришла пора прощаться с училищем. Для Геннадия Василь
евича настало время тревожных раздумий по поводу судьбы сво
ей воспитанницы. Валю ждали на стройке. Вряд ли там обратят 
внимание на одаренную девушку. И он пришел к известному тре
неру Михаилу Кузнецову с просьбой — принять ученицу в груп
пу бегуний, которые тренировались на заводе промышленных 
тракторов.

В надежные тренерские руки попала Валя. Вскоре она выполни
ла норматив мастера спорта. Пришли новые успехи. Но о своей 
спортивной юности, начавшейся в родном училище, она всегда 
вспоминала тепло. Здесь судьба свела Валентину с будущим мужем — 
Юрием Егоровым из Вурнар. Он увлекался лыжным спортом, при
ехал в Чебоксары на соревнования, там и познакомились. Потом 
Юрий поступил в ПТУ-4. Через два года его призвали в армию. 
Она преданно ждала. Когда суженый вернулся, вышла за него за
муж.

Екнуло, наверное, сердце у тренера, когда молодые просили раз
решения на женитьбу. Спортивные результаты его ученицы в то вре
мя стремительно росли, он связывал с Валей серьезные надежды. Не
ужели все пойдет прахом? Правда, договорились, что после родов 
Валя перейдет на марафонский бег.

А помог этому решению М. Кузнецова случай на сборах спортоб- 
щества «Труд» в Чолпан-Ате (Киргизия). Его ученице предстоял кон
трольный бег на 20 км. Побежала она с ребятами-марафонцами, у 
которых была запланирована темповая тренировка. Закончили муж
чины дистанцию и пожаловались: «За Валей не угонишься. Мы под 
конец еле ноги тащим, а ей хоть бы что — легко, играючи летит. 
Да еще посмеивается...»

Трудным было ее возвращение в спорт после рождения сына 
Руслана. Неимоверного труда, колоссального терпения, редкого му
жества потребовало оно. Кончилась беспечная спортивная пора юно
сти, пришло время трудного взросления. Она уже не представляла 
иной жизни. Спортом была пропитана каждая клеточка ее орга
низма.

— Когда ждала рождения сына, на все соревнования ходила. Тя
нуло на стадион, — вспоминает Валентина. — Смотришь, как бегут 
другие, и думаешь, что бы сделала для победы...

Через пару недель после родов пришла в манеж республикан
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ской детско-юношеской спортивной школы и сказала М. Кузнецо
ву, что хочет тренироваться.

— Не рановато ли? — удивился Михаил Павлович.
— Я нормально себя чувствую, — настаивала она. — Не могу 

больше дома сидеть...
Бег на два километра вперемежку с ходьбой — таким был пер

вый наказ тренера. Бережно и осторожно наращивал Кузнецов на
грузки. Вскоре спортсмены вместе с тренером уехали на сборы. Валя 
продолжала бегать одна. Перед отъездом Кузнецов принес ей лыжи, 
посоветовал не забывать и о лыжных прогулках.

Много времени, сил отнимал у молодой мамы сынишка. Мало 
приходилось спать по ночам. Особенно тяжко было, когда Руслан 
болел. Чтобы не прерывались тренировки, Юрий увез сына в де
ревню к родителям. Но Валя сразу ощутила, что не может без Рус
лана. Затосковала. Да так, что примчалась следом за ними. Юрий 
отчитал ее за это:

— Давай обратно, тренируйся. Мы тут как-нибудь справимся...
Особый оттенок у Валиного марафона. Ее «золото» выстраданное.

Девять марафонов одолела, прежде чем выйти на старт десятого — 
победного, в Барселоне. Два — в 1988 году (Таллинн и Уфа), один — 
в 1989 (Милан, Кубок мира), три — в 1990 (Осака, Лондон, Сплит), 
два — в 1991 (Лондон, Кубок мира, Токио), два — в 1992 (Лос- 
Анджелес, Барселона). Счет шел на сотни километров. И это только 
на соревнованиях. А сколько сил забирали тренировки!

Были разные препятствия. Хорошо помнит Михаил Кузнецов, 
какие барьеры непризнания преодолевали они с Валентиной, ког
да готовились к первому международному старту — Кубку мира в 
Милане 1989 года. Валентина завоевала право стартовать в составе 
сборной СССР как победительница Кубка страны. На восемь минут 
отстала от Егоровой известная бегунья Р.Бурангулова, занявшая вто
рое место.

— Егорова? Кто такая? Откуда? — вопрошали московские тре
неры, стоявшие тогда во главе сборной.

М.Кузнецов подробно рассказал, как идет подготовка. А в ответ 
услышал:

— Говорите, что в Уфе выиграла? Это же было прошлой осенью. 
Чистая случайность. Нечего былыми заслугами кичиться. Пусть се
годня докажет, что в форме. Скоро в Евпатории разыгрывается Ку
бок СССР в беге по шоссе на 15 километров. Вот там и побежит. 
Посмотрим, чего стоит твоя ученица...

Валя этот старт выиграла. И снова с заметным преимуществом:



’портсмены 26/ ’

Юрий Михайлович 
Егоров с сыном 
Русланом
во время тренировки 
на Таоской 
горнолыжной базе. 
СШ А. 2002 г.

Е.Хроменкова, главная претендентка на поездку в Италию, отстала 
почти на пол ми нуты.

— Наверняка это случайность, — услышал тренер. — Вот скоро 
в Батуми чемпионат Союза по кроссу. Пусть там участвует...

«Зачем нам этот кросс? — недоумевали они. — Уже февраль. Мы 
же к марафону готовимся. У нас свой план, своя программа. Все 
расписано по дням...» На доводы тренера московские «мэтры» не 
реагировали. Это поражало больше всего. Как можно доверять подго
товку сборной специалистам, которые не разбираются в марафонс
ком беге?

За 18 дней до старта в Милане, в парке культуры имени Горь
кого, в Москве, Валя пробежала 20 км за 1 час 09 минут с неболь
шим. Снова выиграла. У тренера же на душе кошки скребли: смо-
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Валентина Егорова 
с мужем Юрием 
Михайловичем 
и сыном Русланом. 
Генсвилл.
СШ А. 1998 г.

жет ли она восстановиться до миланского старта? Не зря трево
жился. Не успела... К тому же в день соревнований была не совсем 
здоровой. Половину дистанции продержалась, бежала рядом с ли
дерами. А потом ноги стали «дубовыми». Финишировала пятнадца
той (2:40.24).

После провала в Милане о заграничных стартах нечего было и ду
мать. Почти на год опустился шлагбаум запрета. Но они по-прежнему 
продолжали упорно тренироваться, не теряли надежды. Долгожданная 
звезда удачи вспыхнула в январе 1990 года. В японском городе Осака 
взошла марафонская слава Валентины Егоровой.

Московские тренеры не верили в тот успех. Комплексная науч
ная группа при сборной СССР выдала накануне прогноз: «Про
бежит за 2 часа 40—42 минуты». Она же показала результат 2 ч. 29
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мин. 47 сек., стала бронзовым призером. Не сошлись выкладки уче
ных мужей с бойцовским характером молодой бегуньи из Чувашии. 
Лучшее время тогда было у Розы Мота из Португалии. Преимуще
ство оказалось довольно весомым — две минуты. Их первая встреча 
на японской трассе закончилась добрым знакомством. Общитель
ная, разговорчивая Роза тепло отнеслась к молодой сопернице из 
Чувашии, преподнесла ей на память подарок. Видимо, угадав в 
ней будущую соперницу, знаменитый мастер бега хотела получше 
узнать Валентину. Кто мог предсказать, что уже скоро, в августе, 
сойдутся их пути в Сплите, на чемпионате Европы в Югославии?

Как и ожидалось, вновь победила олимпийская чемпионка Се
ула Роза Мота. В последние два года ей не было равных как в ма
рафоне, так и на стайерских дистанциях. Но следом за ней, к все
общему изумлению, с разницей всего лишь в пять секунд, фини
шировала незнакомая многим знатокам спорта Валя Егорова. Пять 
секунд в марафоне — все равно, что тысячная доля в спринте. 
Было теперь над чем думать тренерам сборной. До Олимпиады в 
Барселоне оставалось два года...

Старты в Японии, где Валентина выступала чаще всего, самые 
памятные в спортивной биографии Егоровой. Там ей обычно со
путствовала удача. В этой стране ее хорошо знают. Валентина — по
четный гражданин города Токио, а ее олимпийские кроссовки хра
нятся в музее фирмы «Асикс», которая экипирует нашу землячку. 
Японские телевизионщики специально приезжали в Чувашию, чтобы 
создать фильм о Валентине Егоровой...

В Барселоне с Розой Мота вместе бежать не удалось. Знаменитая 
бегунья приехала сюда как зритель, наблюдала ее победный фи
ниш с трибуны стадиона. Главной соперницей на этот раз стала 
землячка Розы — Мануэла Мачадо. Немка Катрин Дорре, японка 
Юко Аримори были ничуть не слабее.

До 22 километра Валентина бежала в общей группе. В лидеры 
вскоре вышла Мачадо, за ней держалась наша Биктагирова. Вален
тина устремилась вслед за ними, возглавила бег. Лишь японка смог
ла выдержать ее темп. Попеременно лидируя, они одолели 40 ки
лометров. Все решилось на последнем километре. У бегуньи из Чу
вашии сил в запасе оказалось больше, легко, свободно вышла она 
в мировые лидеры. По крайней мере, такое впечатление осталось у 
болельщиков.

Финиш Валентины Егоровой в Барселоне — предмет особой гор
дости Михаила Кузнецова. Очень обрадовала его техника бега уче
ницы. Шаг — широкий, свободный, размашистый...
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— Будто на 3000 метров финишировала! — радовался Михаил 
Павлович.

А впереди их ждала Атланта, очередные Олимпийские игры в 
США. Весной 1994 года олимпийская чемпионка приняла участие 
в Бостонском марафоне. Вся мировая элита легкой атлетики обычно 
стартует в этом американском городе. В Бостоне Валентина стала 
вторым призером, установила новое российское достижение — 2 
часа 23 мин. 33 сек. Прежний результат принадлежал Ольге Марко
вой из Санкт-Петербурга, которая до этого дважды побеждала на 
бостонской трассе. Той весной, не выдержав напряженной борь
бы, она сошла с дистанции.

В. Егорова вышла на первое место в мировом рейтинге марафо- 
нок, стала самой перспективной претенденткой на «золото» в Ат
ланте. К сожалению, ей пришлось расстаться с Михаилом Кузне
цовым, новым тренером стал муж — Юрий Егоров.

Их новый менеджер Сергей Талаленко, который уже многие годы 
жил во Флориде, в студенческом городке Генсвилл, предложил Его
ровым там купить дом, чтобы полностью акклиматизироваться, тре
нироваться и жить без лишних хлопот. За три месяца до начала Олим
пиады в Генсвилл из Чебоксар прилетел Сергей Смолин, спар
ринг-партнер Валентины. Потом прибыл из Москвы Владимир Не
чаев, прекрасный врач и массажист. Такой компанией готовились 
к старту в Атланте. Вместе с ними тренировались молодые бегуньи 
из Чувашии, тоже приехавшие в США, — Светлана Васильева (За
харова) и Сильвия Скворцова.

Жить в Генсвилле Валентине понравилось. Часто она участвова
ла в разных состязаниях. С ней соперничали сильнейшие бегуньи, 
немало их проживало в том уютном городке. В основном они стар
товали на коммерческих соревнованиях. Валентине же хотелось про
верить свою готовность и способности соперниц.

Позже во Флориду приехали Елена и Анатолий Николаевы, 
чебоксарские друзья. Тренировки пошли веселее: каждый делал свою 
работу.

Атланта, как и Барселона, встретила их жарой. Представители 
фирмы «Асикс» сразу после приезда организовали пресс-конферен
цию Валентине Егоровой и Юко Аримори, ее сопернице по Барсе
лоне. Чувашская бегунья была немногословна:

— Нахожусь в такой же хорошей форме, что и в Испании. Кто 
выиграет? Загадывать трудно, о наградах мечтают все. Все решит 
трасса... Полагаю, хорошего результата не будет, победитель пока
жет где-то в пределах 2 часов 30 минут. Тактика обычная — первую
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половину держаться в группе, а затем, если останутся силы, — 
вперед...

28 июля 1996 года, Атланта еще спала (7 часов утра), когда они 
отправились в долгий марафонский путь. На первой «пятерке», ко
торую они преодолели, ничего существенного не случилось. Прав
да, увидела чебоксарскую команду болельщиков, которые всячески 
ее подбадривали.

Вдруг немка Ута Пиппиг, имевшая лучшее время в сезоне, резко 
бросилась вперед, взвинтила темп. Но никто не отреагировал. На 
18-м километре группа настигла лидера. Теперь впереди бежали 
старые знакомые: чемпионка мира Мария Мачадо (ее прочили в 
победители), юная румынка Лидия Симон, Юко Аримори, не
знакомая Фатума Роба из Африки. И Валентина.

Но вот отстали Мачадо и Симон. Стала наращивать скорость 
темнокожая Роба. Валентина и Аримори снова оказались рядом. На 
35-м километре бегунья из Японии делает рывок, начинает уходить 
от соперницы. Но сил хватило лишь до 37-го километра. Теперь Ва
лентина прибавляет в скорости, настигает Аримори. 34 секунды раз
делили их на финише. Фатума Роба — первая. Две минуты отыграла 
она на финише у Валентины.

— Получилось, как и думала, — сказала В. Егорова журналистам 
на следующий день. — Бежала в группе, потом ушла вперед. На 27-м 
километре ноги стали деревенеть; даже появилась мысль: а не сой
ти ли? Трасса была трудной. Довольна ли медалью? Очень. Это ведь 
марафонский бег, где второй раз победить очень трудно... Что те
перь? Заканчивать не собираюсь. Но в течение месяца тренировать
ся буду лишь один раз в день, хочу отдохнуть...

Из Звездного городка позвонил космонавт Андриян Николаев. По
здравив с серебряной наградой землячку, сказал: «Бери курс на сле
дующие Игры, на Сидней».

...Австралийский марафон не покорился ей. Это была третья 
Олимпиада, где Валентине довелось испытать себя на марафонской 
трассе. На планете таких легкоатлеток сегодня нет. Не зря спортив
ный мир России объявил нашу бегунью спортсменкой XX века.

Как живет, чем озабочена ныне лучшая бегунья прошлого сто
летия? Естественно, материнские заботы — на первом плане. В на
чале зимы 2002 года родился Миша, второй сын Егоровых.

Кто из чувашских спортсменок займет ее место в спорте, поне
сет беговую эстафету дальше. Не случайно Валентина уже много 
лет присматривается к молодым атлетам, стремится вовлечь их в 
занятия бегом. Для этой цели не первый год проводит весенние
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Валентина и Аримори 
после пресс- 
конференции 
в фирме «Асикс».

соревнования в Чебоксарах по бегу на 5 км по шоссе, а осенью — 
по кроссовому бегу в родном Моргаушском районе.

Особенно запомнились юным бегунам чебоксарские старты, в 
которых участвовали школьники 9— 11 классов со всех концов Чу
вашии. Валентина из личных средств учредила призовой фонд. По
бедители получили по десять тысяч рублей. Такую же сумму вруча
ли и школьным учителям, чьи ученики отличились в состязаниях.
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Теперь эти старты стали традиционными. Как и на ее родине, в 
Моргаушском районе.

Уже ощутима отдача от той чемпионской инициативы. На рес
публиканских, российских, международных стартах мы видим тех, 
кто получил первую в своей жизни награду из рук олимпийской 
чемпионки. На Всемирной универсиаде в Китае в беге на 5000 м 
отличилась Татьяна Хмелева, которая вернулась с серебряной ме
далью (тренируется у Юрия Егорова). В Новосибирске, на фести
вале бега, на полумарафонской дистанции Сильвия Скворцова из 
Чебоксар установила рекорд трассы (1 час 09 мин. 39 сек.), полу
чила главный приз — автомобиль «Жигули». Сильвия — самая мо
лодая марафонка в Чувашии. Но на ее счету есть и более значи
мые успехи — серебряная медаль чемпионата мира по полумара- 
фону (в командном зачете). Чувашские бегуньи Светлана Захарова 
(Васильева) и Людмила Петрова стартовали в той же команде.

...«Настоящая героиня», — так сказал о В.Егоровой известный 
артист Олег Табаков, увидев репортаж о победе Валентины в Испа
нии в 1992 году.

А в 2004 году олимпийская чемпионка Валентина Егорова после 
небольшого перерыва, связанного с рождением ребенка, вернулась 
в большой спорт. И сразу добилась успеха. 11 апреля на 6-м между
народном марафоне в японском городе Нагано знаменитая чуваш
ская бегунья заняла второе место, уступив лишь своей давней со
пернице — олимпийской чемпионке из Эфиопии Фатуме Роба.

Валентина Егорова — почетный гражданин городов Чебоксары 
(1995) и Токио (1996). Награждена медалью ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» II степени.



Ирина
Борисовна
Солдатова
1965-2002

аслуженный мастер спорта СССР 
по стрельбе из лука.
Чемпионка мира, СССР (1985), 
обладательница Кубка СССР (1987).
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СТРЕЛЫ ЛЕТЯТ В ЦЕЛЬ

] ( )  стрельбе из лука Чувашия по-настоящему узнала в 70-е годы,
когда в Чебоксары приехала мастер спорта Ольга Соколова (по 

мужу Авдеева) и сразу окунулась в спортивную жизнь. Работать ей 
предложили на хлопчатобумажном комбинате.

Начала тренировки со взрослыми текстильщиками. Вскоре в 
городе услышали о спортивной секции, где уже появились пер
вые мастера-лучники. Пришли победы. Появились помощники тре
нера — из тех, кто первым вышел в мастера. Затем в спортивной 
школе открыли отделение по стрельбе из лука.

На снимке, где мы видим улыбающуюся Ольгу Авдееву со сво
ими счастливыми единомышленниками Валерием Яриковым и 
Сергеем Федоровым, запечатлен один из памятных моментов — 
победа их воспитанников, Ирины Солдатовой и Юрия Леонть
ева на чемпионате СССР. Золотые медали завоевали чебоксар
цы, опередив знаменитых на весь мир мастеров стрельбы из лука. 
Сразу два молодых спортсмена из одного города впервые удос
тоились такой высокой награды. Случай уникальный. Этот чем
пионат проводился в Чебоксарах — тоже незаурядное явление 
для тех лет (1985). Весь город жил соревнованиями, жарко бо
лел за своих.

Известность спортивной школы по стрельбе из лука шагнула 
далеко за пределы Чувашии. Не случайно в ее стенах выросли чем
пионы СССР, Европы, мира. Здесь родился бригадный метод подго
товки мастеров меткой стрельбы, какого тогда нигде не было. Три
умвират наставников действовал как единое целое. Все подчинялось 
главной цели — добиться результата. Сергей Федоров приобщал но
вичков к азам стрельбы, вел школу начальной подготовки. Валерий 
Яриков подгонял каждому лук «по размеру», постоянно что-то изоб
ретал, искал новое в конструкции и сразу использовал в деле. Ольга 
Авдеева учила юных самому главному — меткости, открывала им 
секреты мастерства. И делала это весьма тщательно, кропотливо, ре
зультативно.

...Ира Солдатова жила рядом со спортшколой. Естественно, 
не могла пройти мимо. Уже «примерила» гимнастику, плавание, 
легкую атлетику, баскетбол, успела побегать на коньках, встать



Я. Б. Солдатова

на пуанты. Необычное снаряжение — лук, стрелы, белые одеж
ды, в какие облачались спортсмены — все это притягивало, ма
нило, влекло романтикой. Хотелось взять лук, натянуть упругую 
тетиву, послать стрелу в цель. Пришла она в спортшколу не одна, 
а с подружками.

Рослая, крепкая Ирина сразу привлекла тренерское внимание 
прежде всего физическими данными.

Она оказалась не только старательной, но и способной. Азы 
стрельбы были освоены ею, как и вся начальная подготовка, с 
лету. Уже через семь месяцев выполнила норматив кандидата в ма
стера спорта. Но вдруг спортивный рост внезапно прекратился, 
хотя интенсивность занятий оставалась высокой.

Что случилось? Вся тренерская бригада искала ответа на этот 
вопрос. Ольга Авдеева и Сергей Федоров считали, что главная 
причина — слабая техника стрельбы. Валерий Яриков думал, что 
суть проблемы в луке, в его несовершенстве. А их ученица воп-

П обеда
воспитанников — 
высшая награда 
для наставников.
На снимке: 
тренеры О.Авдеева, 
В.Яриков 
и С.Федоров. 
Чемпионат СССР  
по стрельбе из лука, 
г. Чебоксары.
1985 г.
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рос решила просто: лук не для нее. И перестала ходить на трени
ровки. Но тренеры к ней с уговорами не спешили. Если девочка 
всерьез «заболела» этим спортом, сама придет.

Вскоре Ира появилась в тренерской комнате, призналась:
— Хотела бросить, да не получается.
Тренер почувствовала, что девочка вернулась навсегда, поверила 

в наставников. А Ира хорошо поняла, что теперь все будет зависеть 
от того, как станет она относиться к тренировкам, выполнять тре
нерские задания. Норма мастера спорта — вот к чему надо сейчас 
стремиться. Нужно подчинить лук своей воле. А это, оказывается, 
большое искусство. Много требуется труда, терпения. Как хорошо, 
что Ольга Сергеевна все время рядом...

Участницей Всероссийских и Всесоюзных турниров Ира стала 
еще в школьные годы. Она почувствовала вкус первых побед, по
верила в свои силы. Год от года руки ее становились тверже, гла
за — более зоркими. Спорт уже стал образом жизни. От соревнова
ния к соревнованию росли результаты. Спустя четыре года совсем 
юную спортсменку включили в сборную СССР.

Появление молодого мастера спорта из провинции в рядах силь
нейших восприняли как сюрприз. Но высокие результаты, что по
казывала лучница, вынуждали корифеев уважительно относиться 
к ней, принять в свой элитный круг.

...Весна 1984 года. Год оставался до чемпионата мира в Сеуле. В 
г.Наманган (Узбекистан) на Кубке СССР лучница из Чебоксар 
заняла второе место, опередила экс-чемпионку мира, знаменитую 
Н.Бутузову. Правда, с минимальным перевесом — лишь в одно 
очко.

...Москва. Международный турнир «Весенние стрелы». И здесь — 
вторая. Метко, уверенно стреляла Ирина и на Всесоюзном моло
дежном первенстве. На этот раз — первая.

Первый выезд за рубеж. Италия. Майский турнир «Серебряный 
лук». И опять — вторая. Затем турниры в КНДР, Мексике. Выше 
второго места не удавалось подняться, но зато накапливался цен
ный опыт участия в Международных состязаниях.

На престижный турнир «Дружба», организованный в г.Пльзен 
(Чехословакия), ее не взяли. Но она отправилась туда самостоя
тельно, выступила вне конкурса и превзошла всех. Соперницы по
лучили призы, Ирина — ничего, но зато заработала признание силь
нейшей в Европе. «Волжанка настолько уверенно выступила, что те
перь можно говорить о появлении нового лидера в сборной», — от
метили в газете «Советский спорт». А лидеру, студентке факульте-
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Ирина Солдатова
(справа)
с подругой
по сборной СССР
Людмилой
Аржанниковой.
г. Чебоксары.
1985 г.

та физического воспитания Чувашского педагогического института, 
было всего-то 20 лет.

И вдруг — срыв. На очередных крупных соревнованиях ока
залась за чертой призеров. Не попала в число лучших и в розыг
рыше летнего Кубка СССР. А впереди — чемпионат мира в Се
уле. Похоже, сказалась напряженная атмосфера соревнований, 
нелегкие тренировки. Что особенно тревожило чебоксарских на
ставников — тренеры сборной теперь могли не взять ее в Сеул. 
А участие в том чемпионате было главной их мечтой, целью 
сезона.

— Надо обязательно выиграть чемпионат СССР, — внушала
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Ирине Ольга Сергеевна. — Это наш последний шанс, чтобы по
пасть в Сеул. Причем победить нам нужно убедительно, проявить 
бойцовский характер. А тебе его не занимать.

Но сначала предстояло восстановить спортивную форму, вер
нуть свежесть. Над этим и работали. Настойчивости у Ирины 
хватило. Она победила на том чемпионате, получила путевку в 
Сеул.

Теперь ее ждали тренировочные сборы в Сухуми, Хабаровске, 
жесткие прикидки в соревновательной обстановке с соперниками 
из сборной страны. Те поединки тоже отняли немало сил. Но у Ири
ны словно второе дыхание открылось. На контрольных стрельбах в 
Сухуми чемпионка страны доказала, что ныне она — наиболее до
стойный кандидат на поездку в Корею. Уже на первом 70-метровом 
рубеже выбила 329 очков. Обошла даже Людмилу Аржанникову, дав
но не знавшую поражений на этой дистанции. Правда, тренеры сбор
ной по-прежнему скептически воспринимали ее результаты. Но Ольга 
Авдеева знала, что ее ученица обретает пик формы, способна на 
более высокие результаты.

Готовность к рекордным достижениям молодой чемпионки стра
ны заметил и тренер сборной СССР Арсент Балов. Решил взято ее 
на сборы в Хабаровск, где окончательно определялся основной 
костяк команды.

— Пусть проявит себя до конца, дадим ей такую возможность, — 
сказал он Ольге Авдеевой. — Пока Солдатова еще не в сборной, 
лишь кандидат.

Опытная Аржанникова, с которой Ирина жила в одном гости
ничном номере и подружилась, после одной из тренировок заме
тила:

— Сумеешь здесь толково отстреляться — полетишь на чемпио
нат. У тебя хорошие шансы.

Ирина шутливо отмахнулась:
— Какие шансы, одни надежды.
Но слова эти взволновали всерьез. Ирина чувствовала, что с каж

дой тренировкой ее стрелы все чаще бьют в цель. А это говорило о 
том, что она подходит к высшей своей готовности. Но однажды 
Арсент Шугимович вызвал ее к себе.

— Ты, говорят, в положении?
— Да, — опустила она глаза.
— Сколько?
— Месяц...
Сразу тревожно стало на душе. Сеула ей, похоже, не видать...
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Они с Андреем Прокуниным, который ждал 
Чествование чем- ее 8 Чебоксарах, собирались пожениться, вов-
пионки мира сю готовились к свадьбе.
в родном городе. _  Ладно, — смилостивился гостренер, —

тренируйся, посещение тренировок свободное...
— О возвращении домой забудь, — через не

сколько дней вынесли тренеры сборной вер
дикт. — Свадьбу свою после Сеула сыграешь...

Она — в слезы.
— Чего ревешь, — утешали Ирину подруги 

по сборной. — Радоваться надо. Тебя же на чем
пионат взяли.

...И вот — Сеул. Как всегда в те годы, пер
вым был 70-метровый рубеж. Увы, у нее — лишь
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На Всероссийском  
турнире памяти 
воина-интернациона- 
листа А.Палатина. 
[.Чебоксары. 1998 г.

26-е место. Но после стрельбы на втором ру
беже, 60-метровке, вышла на шестое. В душе 
затеплилась робкая надежда: «А что, если рис
кнуть на медаль».

Следующий день закончила второй. Ли
дером по-прежнему оставалась кореянка Ким
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Чин Но. Теперь их разделяли только шесть очков. Все решили состя
зания на 50 м. Ирина — среди лидеров. Но для этого ей пришлось 
повторить мировой рекорд своей подруги Людмилы Аржанниковой.

Последний день поединка оказался самым трудным. Хлынул та
кой ливень, что мишень, до которой всего 30 м, было трудно 
различить. «Не спеши!» — приказала она себе. Но первая стрела 
ушла мимо. Испуганно взглянула на Балова, стоящего неподалеку. 
Но у него был такой невозмутимый вид, словно ничего не случи
лось. Сразу полегчало на душе. Очередная стрела попала точно в 
цель.

— Ну, Солдатова, — сказал Арсент Шугимович после того, как 
Ирине вручили золотую медаль чемпионки мира, — никогда не за
буду, как ты свою последнюю «тридцатку» отстреляла...

Это было единственное «золото», завоеванное сборной СССР на 
том чемпионате. Вместе с чемпионской медалью Ирина привезла до
мой уникальный приз — Кубок, изображающий стреляющего луч
ника.

Триумфальным стало возвращение Ирины в родные Чебоксары. 
Свадьбу справили во Дворце культуры имени Хузангая. Столько здесь 
было народу, словно весь хлопчатобумажный комбинат гулял на тор
жестве.

Фамилию Андрея (тоже мастера спорта по стрельбе из лука) Ирина 
не взяла: «Была Солдатовой, Солдатовой и останусь». Родился сын, 
назвали Иваном.

Последовал перерыв в тренировках, соревнованиях. Потом она сно
ва взяла в руки лук, вышла на «огневой» рубеж. Постепенно верну
лись былые результаты. Выиграла Международный турнир в Пекине, 
стала первой в матче РСФСР — Швеция. Но на чемпионате СССР 
заняла только четвертое место.

...Розыгрыш Кубка СССР в Душанбе завершал сезон 1987 года. 
Этому турниру Ирина с Ольгой Сергеевной придавали особое зна
чение. Хотелось поставить победную точку именно здесь, чтобы с 
хорошим заделом встретить 1988-й год.

Вместе с Ириной тогда стрелял и мастер спорта Игорь Камада- 
нов, воспитанник спортшколы Чебоксарского хлопчатобумажного 
комбината. Здесь он выполнил норму мастера спорта международно
го класса. Снова два спортсмена из одного города стали победителя
ми. На Кубке СССР такого еще не бывало. Снова их наставники были 
удостоены золотых наград. Но теперь они носили высокие почетные 
звания: О.Авдеева — заслуженного тренера СССР, В.Яриков и С.Фе
доров — заслуженного тренера РСФСР.
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В следующем году Ирина решила заняться тренерской работой. 
Ее учениками стали инвалиды, которых она стала готовить к со
ревнованиям в Центре реабилитации «Феникс». И не без успеха. 
Занимались они по системе А.Ш. Балова. В августе 2001 года на чем
пионате России среди инвалидов в Орле первое общекомандное ме
сто заняли Наталья Зайцева, Надежда Егорова, Татьяна Васильева. 
В сборной России по стрельбе из лука половина состава — из Чува
шии.

Но сменилось руководство в «Фениксе», Ирина оставила заня
тия... К тому времени в республике появился новый вид спорта — 
дартс (метание дротиков). К нему Ирину приобщил супруг Анд
рей. Спустя три года она выполнила норматив мастера спорта в этом 
виде, причем самая первая в Чувашии. Затем возглавила Федера
цию дартса республики.

В это время ее начали одолевать болезни. Порой не могла даже 
подняться с постели. Много денег уходило на лекарства, оплату 
операций. Дело дошло до того, что чемпионка вынуждена была сдать 
в городской ломбард свои заветные награды. Там оказался и уни
кальный приз — Кубок чемпионки мира, завоеванный в Сеуле. Не 
очень щедро заплатили за него...

Когда, после ее похорон, муж и сын Ирины Солдатовой при
шли в ломбард, чтобы выкупить Кубок, вернуть домой как память, 
владелец заведения запросил огромную сумму. Бизнес возобладал. 
Хотя бизнесмен клялся, что он большой поклонник спорта.

...Тяжело уходила из жизни чемпионка мира. В последний раз 
О. Авдеева встречалась со своей любимой ученицей в больнице, за 
день до смерти...

Скончалась Ирина Солдатова в возрасте 37 лет.
В Чебоксарах помнят о ней. Спортшкола, где она познавала азы 

стрельбы из лука, теперь носит ее имя. В спортивном комплексе 
«Спартак» (бывший «Текстильщик») ежегодно проводятся Всерос
сийские турниры, посвященные памяти чемпионки мира. Кроме ее 
земляков, в соревнованиях участвуют сборные Якутии, Москвы, 
Тольятти...



Владимир
Васильевич

Андреев
1966

аслуженный мастер спорта РФ 
по легкой атлетике.
Чемпион СССР по спортивной 
ходьбе (1989, 1991); 
чемпион России (1994, 1995, 1998); 
участник XXV Олимпийских игр 
(1992); бронзовый призер 
XXVII Олимпийских игр (2000) 
и V Кубка Европы (2003).
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ЗА СПИНОИ -  ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ

му прочили большое будущее в беге, а он выбрал спортивную 
ходьбу. И не пожалел...

Отслужив в армии, Владимир в 1988 году поступил в Чебоксар
ский энергетический техникум, там и произошла встреча с масте
ром спорта, заслуженным тренером СССР Геннадием Семеновым, 
который вел занятия по физическому воспитанию, тренировал лег
коатлетов. В эстафете на призы газеты «Советская Чувашия» сбор
ной этого учебного заведения вынуждены были уступать даже вузов
ские спортсмены, в том числе многократный победитель этих пре
стижных состязаний — Чувашский государственный педагогичес
кий институт. Победы над командой будущих педагогов всегда удив
ляли болельщиков.

В первый же год занятий Владимир выполнил норматив мас
тера спорта в ходьбе на 20 км. А через год выиграл первенство 
на Всесоюзных молодежных играх в Донецке. Парень из Яльчик- 
ского района после той победы также неожиданно стал чемпио
ном по спортивной ходьбе на взрослом чемпионате СССР в Ле
нинграде.

Так он дебютировал — смело, дерзко, под стать своему знаме
нитому земляку Ардалиону Игнатьеву. Московская спортивная эли
та, ошеломленная внезапностью появления новичка-провинциала, 
вынуждена была признать незнакомца и его тренера. Но в следую
щий раз, на очередном чемпионате страны, в канун Игр Доброй 
Воли в Сиэтле (США) В. Андреев не стал даже призером. Тем не 
менее он прочно закрепился в составе сборной страны.

...Чтобы попасть в Барселону, на первые свои Олимпийские игры, 
ему пришлось как никогда много и упорно тренироваться, пройти 
сквозь жесткие условия отборочных стартов. В Испанию в составе 
сборной он все-таки поехал, занял там тринадцатое место, но сре
ди своих скороходов стал лучшим.

— Конечно, на фоне нашего «золота» В.Егоровой и «серебра» 
Е.Николаевой результат Володи выглядел скромно. Зато он обрел 
главное — опыт участия в спортивных схватках высшего накала. А 
такое — многого стоит. К тому времени он лишь четыре года по- 
настоящему занимался легкой атлетикой. Нет еще у него междуна-
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Зимний чемпионат 
России 
в помещении. 
М осква, 
манеж, ЦСКА. 
1998 г.
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Анатолий Николаев 
со своими
учениками — Влади
миром Андреевым 
и Еленой
Николаевой. 2002 г.

родного опыта, — оценил олимпийский дебют 
своего ученика Геннадий Семенов.

Через четыре года — Атланта. Теперь его тре
нировками руководил Анатолий Николаев. Но 
В. Андреев остался за бортом мужской сборной, 
на Олимпиаду его не взяли — результаты были 
нестабильными.

Еще четыре года спустя пришло время сид
нейской Олимпиады (2000). Со стартом на авст
ралийской земле наш титулованный мастер, ше
стикратный чемпион России, двукратный при
зер розыгрыша Кубка мира, связывал особые 
надежды. Тысячи километров прошагал Влади
мир на тренировках, стремясь к своей завет
ной цели — олимпийской медали. Поразитель
ная сила воли, стойкий характер вели его сквозь 
этот трудный путь. Даже неудача на чемпиона
те мира в Севилье (там Владимира дисквали
фицировали «за нарушение стиля ходьбы») не



В. В.Андреев

Волнения и пережи
вания болель
щиков придают 
спортсмену 
большие силы, 
г. Чебоксары. 2003 г.

остановила его стремления к победам. В тот 
олимпийский год он остался единственным 
представителем чувашской школы спортивной 
ходьбы, кому удалось получить право старто
вать в Австралии. Нашим женщинам на этот раз 
не повезло: ни одна из них не прошла в рос
сийскую сборную.

...С особым интересом ждали в Чувашии ве
стей из далекого Сиднея. И вот, наконец, на 
экране телевизора появились скороходы и сре
ди них — российские: чемпион мира Роман 
Рассказов из Саранска и наш Владимир Анд
реев. Позади 10 км — половина дистанции. Они 
держатся в группе лидеров. Попеременно вы
ходят вперед то Владимир Андреев, то поляк 
Роберт Корженевски.

Пройдено еще 2 км. Следует реакция судей 
на слишком активные действия спортсменов — 
первое предупреждение получает Андреев. По-
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зади — 14 км. Редеют ряды лидирующей группы. Теперь здесь из 
двенадцати — семеро. Владимир и Роберт предпринимают попытку 
уйти от соперников. Это им удается. Но вдогонку бросается мекси
канец Ноэ Эрнандес. За четыре километра до финиша он настигает 
лидеров. К тому моменту В.Андреев получает еще одно предупреж
дение.

До финиша — 2 км. Положение у нашего скорохода критическое. 
Еще одно такое судейское замечание — дисквалификация. Влади
мир принимает разумное решение — сбавляет скорость. И Роберт 
Корженевски уходит вперед. Наш земляк — четвертый. Его и по
ляка обходит еще один мексиканец — Бернандо Секура. И фини
ширует первым.

Но не суждено Секуре стать олимпийским чемпионом. Его диск
валифицируют и лишают золотой медали. Титул чемпионата пере
ходит Роберту Корженевски, «бронза» достается Владимиру Андре
еву. С нею он и вернулся в родную Чувашию.

Кстати, с Робертом судьба сводила В.Андреева еще не раз. Стар
товали соперники и на 20-километровой трассе V Кубка Европы 
по ходьбе в мае 2003 года. Тогда Корженевски сошел с дистанции, 
а Владимир вновь получил «бронзу».

А в июне 2004 года Владимир участвовал в чемпионате на пер
венство России по спортивной ходьбе на право участия в олимпий
ских играх в Афинах, третьей Олимпиаде на его счету. И занял вто
рое место.

...Почти полвека назад из Австралии первую олимпийскую на
граду в истории чувашского спорта — бронзовую медаль — привез 
талантливый спринтер А.Игнатьев. Еще одну олимпийскую «брон
зу» завоевал мастер спортивной ходьбы В.Андреев, тоже уроже
нец Яльчикского края. Спортсмены из этого района на особом счету 
в республике: у них за успехи на Олимпе две «бронзы».
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по легкой атлетике.
Серебряный призер XXV (1992) и 
чемпионка XXVI Олимпийских игр 
(1996); чемпионка СССР и России 
(1988, 1992, 1995, 1996); чемпионка 
мира (2003); рекордсменка 
Европы и мира. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
11 степени, орденом Почета.
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ТРУДНЫЕ КИЛОМЕТРЫ

вою первую золотую международную награду Елена Николае
в у  ва завоевала в ходьбе на 3 км в канадском городе Торонто на 

зимнем чемпионате мира по легкой атлетике. Мэр Торонто, пора
женный достижениями чувашской спортсменки, безупречным сти
лем ее ходьбы, восхищенно произнес, вручая Елене медаль чем
пионки:

— Похоже, Чебоксары, откуда приехала очаровательная Элен, 
становятся центром мировой женской спортивной ходьбы...

Он недалек был от истины. Девчата из Чувашии раньше всех в 
России начали осваивать этот «мужской» вид спорта. А к тем, кто 
раньше начинает, приходит удача. Видимо, потому и стали учени
цы братьев Семеновых лидерами в стране. В числе первых оказа
лись на европейских турнирах, первыми вписали свои имена в 
таблицу рекордов мира. Как, например, А.Деверинская. Елена Ни
колаева тоже трижды добивалась такого успеха (в 1986 г. и два 
раза в 1988 г.). В Барселоне на очередной Олимпиаде ей вручили 
«серебро» — первую Олимпийскую награду.

Год спустя в Штутгарте проводился очередной летний чемпио
нат по легкой атлетике, соперницы нашего мастера взяли убеди
тельный реванш, оттеснили «зимнюю» чемпионку на седьмое мес
то. В то время наставником Елены был ее муж — Анатолий Никола
ев. Победила тогда 26-летняя Сара Эссайя из Финляндии, следом 
за ней финишировали итальянка и испанка. Ни одна из россиянок 
даже в шестерку лучших не попала.

Под началом своего супруга Елена готовилась и к чемпионату 
мира в 1995 году в Гетеборге, где завоевала бронзовую медаль. Бук
вально на последних метрах дистанции за счет резкого ускорения 
удалось ей вырваться в призеры. Был подан протест. Ее обвиняли в 
том, что на финише она «бежала». Долго, тщательно просматрива
ли судьи кинограмму, крупно показывая ее зрителям, но стиль тре
тьего призера в момент финиша был безупречен. Среди мастеров 
спортивной ходьбы (как российских, так и зарубежных) Елена Ни
колаева считается самой техничной. Но судьи эмоциональны: не все
гда придерживаются этого мнения. А прибор, объективно фиксиру
ющий стиль спортсменов на дистанции, до сих пор не внедрен.
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Елену Николаеву за всю ее многолетнюю жизнь в спорте очень 
редко снимают с дистанции, исключение — чемпионат мира 2001 
года в Эдмонтоне, где она шла вместе с нашей Олимпиадой Ива
новой. Но тогда из-за судейской придирчивости пострадали 15 
спортсменок из 40 стартовавших. Случай небывалый в истории ми
ровых чемпионатов по легкой атлетике...

Первые уроки спортивной ходьбы Лена Кузнецова (девичья фа
милия) получила в Октябрьской школе Мариинско-Посадского ра
йона. Учитель физкультуры Николай Васильев — ее первый настав
ник, ныне директор этой же школы, — в начальных классах ввел в

1-е место.
XXVI Олимпийские 
игры.
Атланта. СШ А. 
1996 г.
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Кубок мира, 
г. М езидон. Ф ран
ция. 1999 г.
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Анатолий Николаев — 
муж и
тренер Елены. 
Стадион 
«Олимпийский», 
г. Чебоксары. 2001 г.

школьную программу уроки спортивной ходьбы, особое внимание 
уделял технике. Лена оказалась самой способной из его воспитан
ников, навыки, заложенные в детстве, закрепились надолго. Пер
вый старт на первенстве России принес юной Лене победу. Поко
рился ей сразу и мастерский рубеж.

Затем ее наставниками стали Геннадий и Альбина Семеновы. 
Быстро росло, крепло мастерство прилежной ученицы. Лена по
ступает на экономический факультет Чувашского сельскохозяй
ственного института, выходит замуж за Анатолия Николаева. На 
два года занятия спортом прервались — родилась дочка Аня.

Тренировки возобновились в канун Олимпиады-92 (Барсело
на), а звездный час пришел к ней на американской земле — в 
Атланте, на Олимпиаде-96. Тогда Валентина Егорова завоевала 
«серебро» в марафонском беге, а Елена Николаева стала олим
пийской чемпионкой в ходьбе на 10 км.

Серьезно готовились Анатолий и Елена к этому состязанию. 
Цель была поставлена высокая — золотая олимпийская медаль. 
Заключительный этап подготовки они проводили вместе с Ва
лентиной Егоровой во Флориде, откуда до Атланты час лету са
молетом. Жили у друзей, которые купили домик в Генсвилле, в 
студенческом городке. Затем вместе уехали на высокогорье, где 
провели цикл заключительных интенсивных тренировок.

План подготовки был выполнен по всем пунктам. Тренировки 
прошли успешно, результаты приносили удовлетворение. К тому
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К г о т Ь а с к п

’ ЕРЗОИ

Розыгрыш V Кубка 
Европы 
по спортивной 
ходьбе.
Под номером 457  
стартует  
Е. Николаева, 
г. Чебоксары. 2003 г.

же Николаевы уже выдержали высокогорную 
акклиматизацию в Нью-Мехико. Валентина и 
Елена были настроены на борьбу за медали.

...Сразу же после старта Елена вышла впе
ред. Рядом оказалась И.Станкина из Мордовии. 
Стало ясно, что она в борьбе за «золото» счи
тает Николаеву главной соперницей. Так вдво
ем они прошли два круга. Затем, ускорившись, 
ушли в отрыв от основной группы. Судьи осо
бенно внимательно следили за Ириной, ее тех
ника ходьбы на фоне безупречного стиля Ни
колаевой выглядела не совсем «чистой». Тем 
более скорость, которую диктовала Елена, все 
возрастала и возрастала. И вот — красный шар, 
знак предупреждения, судьи показывают со
пернице Николаевой. Затем последовало вто
рое предупреждение, третье... Станкину снима
ют с дистанции.
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Поздравление 
победителей 
розыгрыша V Кубка 
Европы, 
г. Чебоксары.
2003 г.

Елена Николаева финиширует первой. Вот 
она, заветная олимпийская чемпионская ме
даль... И время весьма приличное: 41 мин. 49 
сек. Награда за неудачи в Штутгарте и Эд
монтоне — так она оценила свою победу в 
Атланте.

Валентина Егорова за день до громкого ус
пеха подруги завоевала «серебро» в марафоне. 
А потом был банкет в гостинице «Курт Ярд», 
где жили их мужья Анатолий и Юрий. Получил
ся настоящий чувашский праздник. Министр 
физкультуры и спорта Чувашии Вячеслав Крас
нов обнял счастливых легкоатлеток: «Спасибо, 
девочки!..»

...В мае 2003 года олимпийская чемпионка к 
«золоту» Атланты добавила еще одну золотую 
победу — выиграла V Кубок Европы по спортив
ной ходьбе (20 км). Состязания проводились в
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Чебоксарах. Первый номер в составе сборной России, она обязана 
была победить. Правда, этот старт у нее с Анатолием особой забо
ты не вызывал. Лена была уверена в своих силах. Это был очередной 
этап подготовки к чемпионату мира в Париже — так значилось в их 
планах...

Однако никак не ожидала Елена, что столько зрителей при
дут на набережную Волги болеть за нее. Их оказалось несколько 
десятков тысяч! Разве можно было при таком раскладе идти не в 
полную силу, просто «отбывать номер»? Накладывал определен
ную ответственность и статус народного избранника — не так 
давно Е. Николаева стала депутатом Госсовета Чувашской Респуб
лики...

Вместе с группой лидеров ровно пройдя первые километры, 
она начала прибавлять скорость. Соперницы приняли ее темп, по
началу даже пытались держаться рядом. Но «хозяйка» трассы с каж
дым километром шла все быстрее и быстрее. Вот начала отставать 
итальянка Перрони, затем та же участь постигла испанку Васко... 
К этому времени погода испортилась — подул холодный ветер, 
хлынул дождь. Но болельщики не уходили, оставались на трассе, 
по-прежнему продолжали подбадривать свою любимицу.

Стиль ее ходьбы оставался безупречным. У тех же, кто пытался 
держаться рядом, строгие судьи стали замечать огрехи, серьезные 
ошибки. Последовали замечания, предупреждения. Естественно, все 
это сказывалось на их скорости... А темп Елены по-прежнему ос
тавался высоким. Непогода не мешала мастеру.

Она чувствовала, что у нее сегодня все получится, хотя силы 
были на пределе. Под сплошные овации заканчивает Елена дис
танцию. 1 ч. 26 мин. 22 сек. — таким стало ее победное время, 
когда табло зафиксировало финиш.

— Спасибо всем за поддержку! — с трудом выдохнула победи
тельница, когда журналисты поднесли микрофон.

— Этот результат — высшее достижение, показанное на розыг
рышах Кубка Европы по ходьбе, — восторженно сообщил зрите
лям комментатор.

И снова громкими овациями откликнулась набережная. Не смог 
сдержать восхищения и главный болельщик — Президент Чува
шии Николай Федоров. Он лично поздравил обладательницу глав
ного приза:

— У меня особая любовь к нашей Елене Николаевой. Победа 
чувашской спортсменки на Кубке Европы здесь, в Чувашии, сим- 
волична. Как и сильное выступление российских спортсменов в це-
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Снимок на память. 
Вчера — Париж, 
сегодня — Чебоксары. 
Н. В. Ф едоров,
Елена Николаева, 
Олимпиада Иванова. 
2003 г.

лом (наша команда завоевала первое общеко
мандное место. — Авт.).

Еще один успех, заставивший весь мир го
ворить о Елене Николаевой, пришел в августе 
того же года, на чемпионате мира по легкой 
атлетике в Париже. Справочник «Кто есть кто», 
выпущенный в столице Франции накануне тех 
стартов, ее называл «самой успешной предста
вительницей спортивной ходьбы». Российский 
журнал «Легкая атлетика» признал Елену луч
шей в стране за все годы существования женс
кой ходьбы. Этот ажиотаж мог вывести из ко
леи кого угодно, но только не ее.

...Чувствуя себя в отличной форме, она сразу 
взвинтила темп ходьбы. Уже на первой поло
вине дистанции опережала соперниц на 20 се
кунд. Как заметил один из российских журна
листов, «с улыбкой на лице, словно она полу
чала от каждого движения удовольствие, в гор-
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дом одиночестве Николаева продолжала путь к очередной победе». 
Секундомеры зафиксировали лучший результат на 20 км для ми
ровых чемпионатов — 1 час 26 мин. 52 сек. Лишь через 42 секунды 
финишировала ирландка Д.Салливан, занявшая второе место.

— Это мой седьмой по счету чемпионат мира, — отметила чем
пионка мира после победы. — Наконец-то количество перешло в 
качество, — удовлетворенно завершила она свое интервью.

Казалось бы, пора подумать и об отдыхе. Более 20 лет живет она 
в спорте, не знает покоя.

Но мы вновь слышим о ее успехах на розыгрыше Кубка мира в 
Наумбурге, что в Германии, где Елена увеличила свое превосход
ство над Д.Салливан. Отличилась она и в Кракове, на розыгрыше 
приза, учрежденного Робертом Корженевски (здесь Елена старто
вала на 10 км).

Специалисты и поклонники спорта уверены: Елена конкурен
цию молодым еще составит.



Елена
Николаевна
Грузинова

1967

астер спорта международного класса 
по спортивной ходьбе; 
бронзовый призер Кубка мира (1994); 
обладательница Кубка России; 
участница XXVI Олимпийских игр 
(1996).
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ЭКЗАМЕН В АТЛАНТЕ

азные пути ведут в мир большого спорта. Для Елены Грузи- 
'1У новой (девичья фамилия Бронюкова) тот путь начался в 
родной Красночетайской средней школе, в четвертом классе. Уже 
тогда ее привлекали легкая атлетика, спортивные игры, лыжи. И 
впервые в душе деревенской девочки поселилась радость состя
зания.

Приобщали способную девочку к спорту учителя физкультуры 
Р.Н.Никитина, а также Л.А.Михуткина, одна из лидеров полиатло- 
на в республике, ученики которой часто становились победителями 
на чемпионатах республики как в летнем, так и в зимнем полиатло- 
не. Попробовала свои силы в состязаниях и Лена Бронюкова, заняла 
первое место. Тогда она была шестиклассницей. С того времени три 
года подряд никому не уступала в своей возрастной группе.

По легкой атлетике, стрельбе девочка тренировалась под на
чалом любимой учительницы, а в лыжных гонках ее наставни
ком был Николай Васильевич Судаков, учитель физкультуры этой 
же школы.

После окончания Красночетайской средней школы Лена ре
шила поступать на медицинский факультет Чувашского государ
ственного университета. Студенткой стала лишь на следующий 
год. До этого весь год работала санитаркой в одной из город
ских больниц.

А в университете нашла время для занятий спортивной ходьбой. 
Заинтересовал первокурсницу этим «диковинным» видом спорта Аве
нир Ермолаев, преподаватель кафедры физвоспитания. Под его ру
ководством Лена одолела рубеж кандидата в мастера спорта.

Но спортивные занятия прервались: в 1989 году вышла замуж, 
родила дочь Кристину. Из тренировок выпало полтора года. Но раз
ве можно прожить без спорта?

В то время Алина Иванова, ученица Геннадия Семенова, верну
лась из Японии чемпионкой мира в ходьбе на 10 км. Ее успех на 
Лену произвел сильное впечатление. Она пришла к Геннадию Се
меновичу и попросилась в ученицы. Тот не стал возражать.

К стартам в Барселоне (1992) готовилась и Елена Грузинова. Ее 
результат на российском молодежном первенстве, где она была
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Олимпийские игры 
в Атланте.
Ходьба на 10 км. 
СШ А. 1996 г.

второй на дистанции 5 км, привлек внимание 
специалистов. Тренеры включили ее в состав 
взрослой сборной как перспективную. Вскоре 
в Чебоксарах услышали об успехе ученицы 
Геннадия Семенова в Ярославле, откуда она 
вернулась с Кубком России. А в Челябинске, 
на Международном турнире, Елена уступила 
лишь считанные секунды хозяйке дорожки 
Елене Сайко, одной из сильнейших в России. 
На престижном турнире «Русская зима» в Мос
кве она снова первая. Позади — ведущие мас
тера женской спортивной ходьбы многих ев
ропейских держав.

...От старта к старту растет, крепнет ее мас
терство, все уверенней чувствует она себя на 
дистанции. Елене покорился норматив мастера 
спорта международного класса. Серьезным ис
пытанием для молодой спортсменки стало уча
стие в розыгрыше Кубка мира в знойной Мек
сике. Там Елена Грузинова вместе с нашей 
Е. Николаевой, Е.Сайко и Е.Аршинцевой из
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Мордовии добилась первого крупного успеха — 
Перед стартом завоевала командную «бронзу». В число призе-
на 5 км. ров Лена Грузинова не попала, но соперницы
г. Саранск. 1998 г. из Челябинска и Саранска уступили ей весьма

значительно.
После мексиканского экзамена Е. Грузино- 

вой довелось стартовать в составе сборной Рос
сии на другом серьезном турнире — в розыг
рыше Кубка мира по ходьбе в Китае (1994). В 
команде были старые знакомые — Е. Николае
ва, Е. Аршинцева, а также Ирина Станкина, 
восходящая звезда, будущая чемпионка мира. 
И на этот раз россиянки снова третьи.

Одной из первых в республике Елена начала 
осваивать «мужскую» дистанцию — 20 км. Но в 
1994 году ей пришлось снизить взятый высокий 
темп — предстояла защита университетского 
диплома.

...Снова возобновились напряженные трени
ровки. Впереди ее ждала очередная Олимпиада
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в Атланте (1996). Накануне Олимпийских игр были опубликованы 
результаты лучших мастеров спортивной ходьбы мира на 10 км. Де
сятку лидеров открывала Е. Николаева — 41 мин. 04 сек., за ней 
Е. Грузинова — 41 мин. 31 сек., И.Станкина на седьмом месте — 42 
мин. 01 сек.

Е. Грузиновой удалось закрепиться в олимпийской сборной Рос
сии, стартовать в ее составе в Атланте. Кроме нее в Атланте высту
пили Е.Николаева и И.Станкина. Е.Николаева завоевала «золото», а
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И.Станкину судьи сняли с дистанции. Лишь десятой финиширо
вала Елена Грузинова (из 44 участников)...

— Урок для себя извлекла полезный, — считает спортсменка, — 
само участие в подобных соревнованиях — победа. Думаю, что до
пустила тактический просчет. Надо было сразу закрепиться в ли
дирующей группе, не отпускать соперниц от себя... К сожалению, 
не было рядом тренера. Он бы, конечно, сумел дать нужный совет. 
Но Геннадий Семенович остался в Чебоксарах...

Вскоре она прекратила тренировки и рассталась с большим 
спортом.

Сейчас Елена работает по специальности в больнице скорой ме
дицинской помощи в Чебоксарах. Прекрасный работник, квалифи
цированный специалист и просто доброй души человек, пользует
ся большим уважением у своих пациентов.



Людмила
Николаевна

Петрова
1968

астер спорта СССР международного 
класса по легкой атлетике. 
Четырехкратная чемпионка России 
в беге на стайерские дистанции; 
победительница Кубка Европы 
по марафонскому бегу в командном 
зачете (1996); участница 
XXVI летних Олимпийских игр в беге 
на 10000 м (1996); победитель
ница Нью-Йоркского марафона (2000).
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ВТОРАЯ ПОПЫТКА

-с олотая олимпийская медаль, которую чувашская спортсмен- 
О у  ка Валентина Егорова привезла из Барселоны за победу в 
марафонском беге, всколыхнула в душах наших бегунов стремле
ние испытать себя на этой нелегкой дистанции. Среди женщин 
смелых оказалось больше.

Не спеша, исподволь готовили опытные тренеры своих учениц к 
трудному восхождению. Огромный объем тренировок пришлось одо
леть их питомицам, проявить колоссальное терпение, прежде чем 
покорились им высоты.

Мастер спорта международного класса Людмила Петрова из Но- 
вочебоксарска — одна из тех, кому удалось достойно пройти сквозь 
эти испытания, добиться успеха, стать заметной фигурой в боль
шом спорте.

Бег она полюбила еще в школе, в родной деревне Караклы 
Канашского района. Уже тогда Люда Якимова (девичья фамилия) 
заметно выделялась среди сверстниц. Учителя физкультуры — Вла
димир Иванович и Татьяна Григорьевна Никоноровы — стреми
лись, чтобы интерес быстроногой ученицы к состязаниям не погас. 
Рубеж первого взрослого разряда в беге на 1500 м покорился ей 
еще в девятом классе.

Свое дальнейшее спортивное совершенствование Люда продол
жила в училище олимпийского резерва, куда ее привезли школь
ные наставники. Именно в 1985 году имя 17-летней Людмилы Яки
мовой стало известно в стране — она победила в Киеве на Всесо
юзных юношеских играх в беге на 3000 м (9 мин. 19 сек.).

Ее успешные выступления на чемпионатах республики, регио
нальных российских турнирах внушали надежду, что в Чувашии по
явилась перспективная легкоатлетка, которая в будущем сможет вы
расти в незаурядного мастера.

Но... Людмила вышла замуж, родила двух дочек — Инну и Сашу, 
на шесть лет была оторвана от спорта. Но она помнила, как бур
лила жизнь в том удивительном мире, какую радость принесли пер
вые победы. Неужели все в прошлом? Тоска по спорту щемила 
сердце, не давала покоя. Видно, рано сошла с дистанции. Сколько 
неистраченных сил осталось...
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Людмила хорошо запомнила, когда состоялся новый поворот в 
ее спортивной судьбе. Это было 14 февраля 1994 года. События эти 
связаны с именем наставника Алексея Егорова, со спортивным клу
бом «Березка», где он был старшим тренером.

...Время было трудное. Редели ряды спортсменов, закрывались 
спортшколы в регионах. О массовости трудно было вести речь. Еди-

Людмила Петрова. 
М арафон 
«Лужники-98», 
г. Москва.
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ницы могли заниматься большим спортом. Это были те, кто зара
батывал деньги, участвуя в зарубежных коммерческих стартах.

Спортклуб «Березка» заслуживает особых слов. Его щедрым 
спонсором был известный в республике предприниматель, стра
стный поклонник легкой атлетики Владимир Ермолаев. Увлекся 
он этим видом спорта в Шемуршинской средней школе, где уроки 
физкультуры, тренировки вел Алексей Григорьевич Егоров. И когда 
они снова встретились в Чебоксарах, сразу нашли общий язык, сто
ило учителю поделиться со своим бывшим учеником заветной меч
той — о создании спортивного клуба для легкоатлетов-мастеров, спо
собных подняться на вершины российского спорта, выйти на олим
пийскую орбиту. После этих бесед и родилась «Березка». Ни в чем не 
знали отказа спортсмены уникального клуба. Отличное питание, на
пряженные тренировки по высшему классу, прекрасная экипиров
ка, поездки на соревнования любого уровня — все стало возмож
ным благодаря В. Ермолаеву.

Он был постоянным болельщиком всех соревнований, где стар
товали бегуньи «Березки». И, к радости его, побеждали. Вместе с 
Л.Петровой в этом клубе тренировалась и Ольга Егорова.

Людмила Петрова оправдала его надежды. Она завоевала звание 
чемпиона России в беге на 3000 м (в помещении), победила на 
«десятке». В составе российской сборной участвовала в Олимпий
ских играх в Атланте (1996).

— Еду учиться, — скромно сказала Людмила, когда узнала, что 
включена в состав сборной. В Атланте на дистанции 10000 м пока
зала неплохой результат, но в финал не попала.

Система тренировочного процесса всемерно способствовала тому, 
что она вышла в лидеры среди женшин-стайеров. Все уверенней 
чувствовала себя и на марафонской дистанции. Правда, первый старт 
на этой трассе не принес ей радости. Дебют состоялся в Бостоне 
(США). Весной 1997 года с большим трудом впервые одолела 42 км 
195 м. Протоколы зафиксировали время: 2 ч. 45 мин.

— Тогда в сердцах сказала Алексею Григорьевичу: «Никогда боль
ше не выйду на эту проклятую дистанцию», — улыбается Людми
ла, когда вспоминает о бостонских страданиях. Но марафон притя
гателен. Даже один раз пробежав его, трудно остановиться.

1998-й — особый год в ее спортивной биографии. Ученица 
А. Егорова выиграла все соревнования, где стартовала. Беговой се
зон открыла в Нижнем Новгороде победой на Международном по- 
лумарафоне на призы спортклуба «Торпедо». Чувашской бегунье вру
чили главный приз — новенькую «Волгу». После этого бежала пол-
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Дорогая награда, 
г. Москва. 1998 г.

ный марафон — «Лужники-98» в Москве. Был майский солнечный 
день, почти безветренный. Москвичей-болелыциков поразила по
бедительница — хрупкая, миниатюрная (рост — 159, вес — 43 
кг), но с заметным преимуществом опередившая соперниц. Она 
впервые завоевала звание чемпионки России, превысив рекорд 
трассы, установленный более десяти лет назад. Удивились журна
листы, когда узнали, что эта женщина — мать двоих детей и ей 
уже тридцать лет.

Автомобиль «Москвич-Святогор» стал очередной ее наградой, 
кроме того, 14 тыс. рублей премии плюс 3 тыс. рублей за рекорд. 
Затем мэр столицы Ю.Лужков вручил ей еще один престижный 
приз — Суперкубок Москвы (марафонскую дистанцию разделили на 
несколько этапов, на каждом из них определяли победителя, по сумме 
занятых мест, завоеванных в течение сезона, награждали самого бы
строго). Мастер бега из Новочебоксарска вскоре завладела почетным
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титулом чемпионки России и на 10000 м. В тот 
Людмила Петрова год она одержала более двадцати побед, 
среди друзей по спорту. Не только в России, но и на разных конти

нентах планеты начали пристально присматри
ваться к незаурядной бегунье из Чувашии, чув
ствовали, что через два года Л.Петрова сможет 
стать опасной соперницей на Олимпийских иг
рах в Сиднее. «Двужильная...» — так отзывались 
о ней многие соперницы. Если говорить объек
тивно, то ее достижения — результат уникаль
ных нагрузок, которые она научилась перено
сить еще тогда, когда тренировалась под нача
лом Алексея Егорова, заложившего отличную 
базу для дальнейшего роста своей ученицы.

В Сиднее она рассчитывала стартовать в со
ставе сборной. Но помешала травма. На отбо
рочных стартах (10000 м) пришлось бежать с 
незалеченной ногой (два дня, как сделали 
операцию). В итоге — пятое место, отчисле
ние из сборной. Сильно обидело Людмилу та-
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кое решение. Вместо нее в Австралию взяли молодую Лидию 
Григорьеву. Главный тренер предпочел молодость опыту.

Травма вскоре осталась в прошлом, и Людмила продолжила ма
рафонские тренировки, вернула хорошую форму. Решила старто
вать на знаменитом Нью-Йоркском марафоне. Первый старт (это 
было еще в 1998 году) принес ей четвертое место (2 ч. 31 мин.). 
Третьему призеру, кенийке Текле Лорупе, проиграла лишь 30 сек.

И вот снова — Нью-Йорк. Тридцать тысяч любителей марафон
ского бега вышли на старт. По сути — чемпионат мира. Многие 
прочили победу итальянке — рослой бегунье Франциске Фьякон- 
чи. Для ее поклонников стало шоком, когда они увидели, что 
впереди их любимицы мчится к финишу Людмила Петрова из 
Чувашии. За 2 ч. 25 мин. 45 сек. пробежала она эту дистанцию. 18 
секунд спустя закончила бег итальянка.

— Я этого часа ждала всю жизнь, — сказала после финиша 
американскому корреспонденту счастливая победительница.

Призы были поистине королевские: чек на 90 тысяч долларов, 
последняя модель автомобиля «Понтиак», скутер. Людмила Петро
ва стала первой россиянкой, выигравшей Нью-Йоркский мара
фон.

— Думала, может быть, удастся стать хотя бы шестой. Но вско
ре после старта почувствовала, что скорость хорошо держу, нога 
после травмы не болит. А что, если за призовое место побороть-

Серсбряныс призеры 
чемпионата мира 
но полумарафону 
Сильвия Скворцова, 
Людмила Петрова, 
Светлана Захарова. 
2002 г.
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ся? — вспоминает Людмила. К 30-му километру нас осталось трое: 
кенийка Текла Лорупе, которой тогда принадлежало высшее ми
ровое достижение в женском марафоне, Фьякончи и я. К 37-му 
километру рядом бежала лишь итальянка. У нее обычно хороший 
финиш. Но на этот раз она запоздала, я ускорилась раньше, мой 
рывок ей не удалось «поймать»...

После нью-йоркской победы Людмила поставила себе цель — про
бежать марафон быстрее высшего российского достижения Валенти
ны Егоровой (2 ч. 23 мин. 33 сек.), которое держалось чуть ли не 
десять лет.

Эту попытку она уже предприняла в 2001 году, когда вышла на 
старт Лондонского марафона и показала на финише 2 ч. 22 мин. 33 
сек. — на минуту лучше барселонского достижения В. Егоровой. Но 
еще быстрее пробежала тогда Светлана Захарова — 2 ч. 22 мин. 31 
сек. Она опередила Людмилу на две секунды, завоевала «серебро». 
Людмиле досталась «бронза».

По-прежнему она остается одной из сильнейших марафонок Рос
сии. Является членом российской сборной.

В спортивной биографии Людмилы ее беговые достижения — одни 
из ярких в истории женского марафона Чувашии. Оттого и живут 
они в нашей памяти. И вряд ли померкнут.



Алина
Петровна
Иванова

1969

аслуженный мастер спорта СССР 
по легкой атлетике.
Чемпионка мира (1991), Европы (1992) 
по спортивной ходьбе; участница XXV  
летних Олимпийских игр (1992); 
победительница международных мара
фонских турниров в США, Европе. 
Заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
Чувашской Республики.
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«ЖЕЛЕЗНАЯ» АЛИНА

ва года спустя после барселонской Олимпиады (1992) в Че- 
боксары из штаб-квартиры Международной федерации лег

кой атлетики (1ААР) прибыла необычная медаль — «За мировой 
рекорд в спортивной ходьбе на 3 км». Этот рекорд Алина Ивано
ва установила в Москве на престижном международном турнире 
«Русская зима» за полгода до олимпийских стартов в Барселоне 
(состязания проходили в легкоатлетическом манеже). 11 мин. 44 
сек. — такой результат зафиксировали тогда секундомеры. Три года 
сильнейшие мастера ходьбы многих стран пытались пройти быст
рее. Безуспешно...

Президент Чувашии Николай Федоров лично вручил рекорд
сменке памятную награду, выразил восхищение спортивными дос
тижениями землячки.

В лето 1991 года, Япония. Это было время всемирной славы Али
ны, большого спортивного триумфа. Никто не мог на равных со
перничать с ней, когда она начинала решающий бросок к победе. 
Такой финиш принес Алине Ивановой, уроженке д. Кильдишево 
Ядринского района, студентке Чувашского педагогического инсти
тута, золотую медаль чемпионки мира в ходьбе на 10 км. Она одо
лела эту дистанцию за 42 мин. 59 сек. Вслед за ней финишировали 
шведка М.Свенсон, С.Эссая из Финляндии, показавшие одинако
вое время (проиграли Алине по 14 сек.).

Алина Иванова — первая среди легкоатлеток Чувашии, кто от
крыл «золотой» счет в этом виде спорта, поднявшись на самую 
высокую ступень пьедестала почета.

Начала она восхождение к победной высоте в Чебоксарском 
училище олимпийского резерва. Там она постигала секреты мас
терства у Геннадия Иванова, одного из первых в Чувашии масте
ров спорта по спортивной ходьбе. А потом ее наставниками ста
ли супруги Геннадий и Альбина Семеновы. Года не прошло, как 
об Алине заговорили в спортивных кругах. В Алма-Ате, на Всесо
юзных молодежных соревнованиях, она заняла второе место в 
ходьбе на 5 км. Это был ее дебют. А первое место оказалось у 
Олимпиады Ивановой, подруги и землячки Алины по команде. В 
лице этих дерзких девчат в спортивную ходьбу нашей республи-
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У Алины (справа) 
1-е место. 
Международный 
марафон.
Гонконг. 1998 г.

ки пришло новое, более скоростное поколе
ние. Им, как надеялись наставники, и пред
стояло в будущем покорять заветные, ранее 
недостижимые вершины.

В феврале 1988-го года, Алина выигрывает в 
Сочи первенство СССР среди юниорок. В мае 
первой финиширует на Всесоюзном турнире в 
Симферополе. Однако у судей было иное мне
ние в отношении стиля ее ходьбы: они дисква
лифицировали Алину «за нарушение правил», 
перечеркнув возможность стартовать на юниор
ском чемпионате мира в Канаде.

То взлет, то падение... В полной мере их ис
пытала молодая скороходка Алина Иванова. 
Спортсменка понимала, что лучшим ответом на 
не всегда объективные судейские притязания мо
гут быть лишь долгие тренировки, шлифовка тех
ники ходьбы, совершенствование стиля. Все это 
требует немалого времени...

Завершилась юниорская пора, пришло вре
мя стартов во взрослом спорте. 1989 год — уче-
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ница Семеновых побеждает на зимнем чемпионате СССР, завое
вывает право участвовать на чемпионате Европы. Но там — лишь 
десятое место. Однако в розыгрыше летнего Кубка СССР новый 
взлет — мировое достижение на Ю км (42 мин. 16 сек.). В матче 
сборных СССР и ГДР — снова успех: 5 км пройдено за 20 мин. 
50,6 сек. (рекорд страны). А на Всемирной универсиаде в ФРГ — 
опять за чертой призеров, шестое место. По итогам сезона-89 Алина 
выходит в мировые лидеры спортивной ходьбы.

В 1991 году ее включили в состав сборной страны для участия в 
чемпионате мира по легкой атлетике в Токио. Однако московские 
тренеры не очень верили в победу А.Ивановой. Поэтому победа чу
вашского мастера ходьбы стала для них неожиданной.

Вместе с Алиной с японского чемпионата мира вернулась и наша 
Валентина Егорова (там она бежала марафон, но не выдержала на
пряженной борьбы, как и португалка Роза Мота, сошла с дистан
ции). Когда журналисты спросили Валю, почему это случилось, она 
вдруг заплакала.

— Очень тяжело было на трассе. Жарко, душно, словно в пар
ной, — объяснил тренер Михаил Кузнецов причину неудачи своей 
ученицы.

Плачущая Валя и счастливая, радостная Алина — именно та
ким контрастом запомнился день их возвращения с чемпионата 
мира. Подруги сидели рядом. Кто мог знать, что спустя год они 
поменяются местами. Впереди — драма на барселонской Олимпи
аде, где Алине уже будет не до улыбок. А Валентина вернется до
мой олимпийской чемпионкой.

В канун Игр в Испании она не проиграла ни одного старта. На 
июньском чемпионате Чувашии, за два месяца до олимпийского 
поединка, Алина решила проверить свои скоростные качества, взяв 
для контроля дистанцию 5 км. Тренер ставит задачу — превысить 
мировой рекорд, то есть «разменять» 20 мин. И она справилась с 
поставленной целью — показала 19 мин. 59,25 сек. Большие надеж
ды внушали те цифры. Но спортивная фортуна переменчива, тем 
более в таком непредсказуемом виде спорта, как ходьба.

Алина приехала в Барселону, чтобы сражаться за победу, была в 
отличной спортивной форме. Вместе с ней предстояло стартовать 
нашей Елене Николаевой и Елене Сайко из Челябинска. Они нача
ли свое выступление вечером 3 августа 1992 года. Этот факт — ис
торический. Впервые женскую ходьбу как вид спорта включили в 
программу Олимпийских игр.

Наш тандем — Алина Иванова и Елена Николаева — в плотной
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Алина Иванова 
с мужем и тренером. 
Япония. 2000 г.

группе лидеров прошел девять километров. Но 
на десятом вперед стремительно вырываются 
китаянки. Их маневр стал неожиданностью, и 
они сразу оказались первыми. На третьей по
зиции — Елена Николаева, на четвертой — 
Алина.

Наши бросаются вдогонку. Иванова — уже 
вторая. Вот она, дорожка стадиона, до фини
ша — рукой подать. Алина обходит одну кита
янку, вторую, устремляется к финишу и пер
вой заканчивает дистанцию. Стадион стоя при
ветствует победительницу. Прорвавшись сквозь 
судейский заслон, к своей ученице бросается 
Геннадий Семенов, восторженно обнимает ее, 
поздравляет. Итак, китаянка — вторая, третья — 
Елена Николаева... Но в голосе телекоммен
татора не чувствуется уверенности, он произ
носит: «Будут рассматриваться судейские за
писки о соблюдении правил ходьбы».
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И потянулись тревожные минуты ожидания... Наконец, объяв
ляется окончательный результат: «золото» — у китаянки Чен 
Юэлин, «серебро» — у Елены Николаевой (уступила сотые доли 
секунды). Алина же дисквалифицирована за нарушение правил 
ходьбы. Несколько раз на телеэкранах прокручиваются кадры ее 
финиша. Похоже, они и склонили к решению аннулировать «по
бедный» результат чебоксарской спортсменки.

Резкий поворот событий вывел из равновесия тренера. Молча 
выслушала Алина жестокий вердикт судейской коллегии. И будто 
окаменела, словно тяжелый удар в сердце получила. Видно, в те 
часы и пришло к ней решение навсегда расстаться со спортивной 
ходьбой...

Но не сломила барселонская беда Алину, осталась она в боль
шом спорте, сумела превозмочь себя. Железным оказался харак
тер, крепкой — воля...

Теперь у нее иное амплуа — марафонский бег. Первый в своей 
жизни марафон пробежала весной 1993 года в Лондоне. Погода не 
благоприятствовала соревнованиям — дождь вперемежку со сне
гом, но это обстоятельство не смутило Алину, она закончила трассу 
восьмой (2 ч. 37 мин. 21 сек.).

— Не хочется в 23 года уходить из спорта побежденной, — при
зналась Алина. — Лечусь бегом, марафон для меня — как бальзам 
на рану... Задач особых перед собой не ставила. Цель была одна — 
пробежать дистанцию, попробовать, что же это такое — марафон. 
Половина трассы далась свободно, даже не заметила. Тяжело стало 
после 30-го километра. Особенно трудно пришлось на последних 
километрах, — так вспоминала она о своем марафонском дебюте.

Проверив в Лондоне свои марафонские возможности, Алина 
решила по-настояшему заняться бегом на 42 км 195 м. Она убеди
лась: это ей по силам, игра со сменой спортивного реноме стоит 
свеч. Марафон пришелся Алине по душе. На старт Токийского ма
рафонского пробега она вышла уже смелее. Финишировала шес
той, почти на три минуты улучшила лондонское время (2 ч. 34 
мин. 23 сек.).

Настоящей сенсацией для японских журналистов стало появле
ние фамилии Алины в стартовом протоколе среди участниц мара
фона вместе с В.Егоровой. В Токио хорошо помнили ее победу на 
чемпионате мира в ходьбе на 10 км. Ее нового наставника заслу
женного тренера СССР Михаила Кузнецова репортеры заброса
ли вопросами: их восхищало мужество его ученицы, ее реши
мость проверить себя снова на непростой дистанции.
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«День города». 
Певческое поле. 
А.Иванова 
(вторая справа), 
г. Чебоксары. 
1999 г.

...Алине пришлось все начать заново, с нуля. 
Абсолютным новичком ступила она на мара
фонскую тропу. Хотя поначалу казалось, что 
трудности будут преодолены быстро, как чем
пион мира по ходьбе, она сразу начнет новое 
восхождение к Олимпу. Обнадеживал и первый 
старт в Лондоне.

Тренировалась Алина увлеченно, не жалея 
себя. М.Кузнецов вынужден был даже придер
живать воспитанницу, умерять ее пыл. Он-то 
знал, какое тонкое, в чем-то коварное дело ма
рафон. На одном энтузиазме далеко не убежишь, 
нужно время, чтобы спортсмен достиг марафон
ской кондиции. Оттого не спешил, не форсиро
вал нагрузки. Медленно и бережно подводил Али
ну к нужной готовности.

Хороший урок получила она в Бостоне 
(США), на знаменитом международном мара
фоне. Бег начала смело. Однако едва добежала
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Учебно
тренировочный
сбор.
г. Кисловодск. 
2003 г.

до финиша. Даже потеряла сознание, врачам 
пришлось приводить отчаянную бегунью в чув
ство. Правда, вечером, на банкете, Алина лихо 
отплясывала рок-н-ролл, словно никакого ма
рафона в тот день не было.

Токийский марафон Алина пробежала луч
ше, там ее наградили «бронзой».

— Бег она начала осторожно, учла бостонс
кий урок, — прокомментировал М.Кузнецов. — 
Зато десять последних километров пробежала 
прекрасно.

Это вывело ее с десятого на шестое место. 
Обошла на финише Мари Танигаву (одну из 
сильнейших бегуний Японии), финишировала 
следом за Рамилей Бурангуловой. На заключи
тельном отрезке (2 км 195 м) имела третье вре
мя. Лишь три секунды уступила второму при
зеру...

Теперь за спиной отважной Алины десятки
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Алина на дистанции. 
Полумарафон. 
Япония. 2000 г.

покоренных марафонских трасс в самых разных концах света. Часто 
стартует она в США, где ей сопутствует удача. Болельщики Алину 
уже узнают.

8 мая 1995-го, за год до Олимпийских игр в Атланте, питсбург
ские газеты, посвященные массовому марафонскому пробегу, писа
ли, что на старт вышли более двух тысяч поклонников бега. Кроме 
самих горожан, на трассе было немало гостей — кенийцы, мекси
канцы, югославы, канадцы, бразильцы, костариканцы, россияне...

Стартовали бегуны утром — в 8.30, когда было прохладно. Но 
потом солнце поднялось к зениту, стало припекать. Состязания шли 
в условиях изнурительной жары.

Подробно, интересно рассказывали местные газеты об этом со
бытии. Публиковали много цветных снимков. На одном из них изоб
ражен победитель среди мужчин Карве — из Кении, на других — 
наша Алина (ее финиш, в разных ракурсах). Подпись под фото: «Кар
ве — победил, Алина — тоже».

Все первые места, сообщали газеты, выиграли иностранцы: сре
ди мужчин — кенийцы (первое и второе), среди женщин — росси
янки, у них тоже первое и второе места (Алина Иванова и Татьяна
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Карликова). За победу им вручены приличные призовые. Алина улуч
шила прежний рекорд трассы на 35 сек. Победители совершили круг 
почета с лавровыми венками на голове.

И в России все чаще доставались ей престижные награды. В Омс
ке, например, за первое место вручили ключи от автомобиля «Жи
гули». Одновременно стала обладательницей Кубка России в мара
фонском беге. Тренеры сборной России назвали А.Иванову в числе 
кандидатов для участия в Олимпийских играх в Атланте. Началась 
серьезная, напряженная подготовка. Но травма, полученная в нача
ле зимы, не позволила тренироваться в полную силу. Оттого и не 
удалось показать на отборочных состязаниях необходимое время. В 
Атланту сборная уехала без нее... За океаном успеха добилась дру
гая чувашская марафонка, опытная Валентина Егорова («серебро»)...

Большие надежды связывала Алина с Олимпиадой в австра
лийском Сиднее (тогда ее опекал заслуженный тренер России 
Юрий Егоров). За год до начала Игр-2000 в столице будущей Олим
пиады проводился международный турнир по марафонскому бегу. 
Алина к нему готовилась серьезно.

— Еду в разведку, — говорила она. — Хочу сама проверить трассу. 
Ведь не зря говорят: «Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать...»

Тогда в Сиднее она победила. Позади оказались даже хваленые 
кенийские бегуньи. Минуты их разделили на финише. Ее победа в 
пражском марафоне, в разгар лета, в канун Олимпиады, стала 
хорошей заявкой на поездку в Австралию. Но у тренеров сборной 
было свое мнение. Они сделали ставку на именитых, проверенных. 
Однако фавориты вернулись из Сиднея без медалей.

...Став матерью, она год прожила без тренировок. Затем снова 
вернулась к привычным беговым нагрузкам. Осенью 2003 года, стар
туя в составе сборной России, завоевала Кубок мира в полумара- 
фоне. По личному результату попала в десятку сильнейших. Затем 
в Чикаго пробежала полный марафон. Финишировала четвертой. 
А летом 2004 года завоевала серебряную медаль в 15-километровом 
пробеге «Праздник корриды» (проводился в португальском городе 
Порто). Результат — 56 мин. 57 сек., Алина уступила 7 секунд хо
зяйке турнира — Хелене Сампае. Вновь восходит звезда Алины Ива
новой...



Светлана
Владимировна

Захарова
1970

ас / § г  астер спорта России
международного класса по легкой 
атлетике (марафон).
Бронзовый призер чемпионата 
мира (2001); серебряный и бронзовый 
призер Кубка мира (2001, 2003); 
победительница Бостонского 
и Чикагского марафонов (2003); 
рекордсменка России (2002).
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МАРАФОН НАГРАЖДАЕТ ТЕРПЕЛИВЫХ

вгуст 2001 года, канадский город Эдмонтон. Наша нацио- 
СУ  С7 нальная сборная в упорной борьбе с командой США впер
вые за все годы выступлений на чемпионатах мира завоевала то же 
количество наград, что и американцы — 19. А догнать соперников 
под занавес состязаний позволила добытая чувашской бегуньей Свет
ланой Захаровой бронзовая медаль в марафонском беге. Первой фи
нишировала тогда Лидия Симон (Румыния, 2 ч. 26 мин. 01 сек.), 
второй — Рейко Тосо (Япония, 2 ч. 26 мин. 06 сек.), третьей — наша 
Светлана Захарова (2 ч. 26 мин. 18 сек.). Впервые россиянка стала 
призером чемпионата мира в марафоне.

...Свой первый марафон Светлана пробежала в 1994 году во 
Флориде (США, 2 ч. 46 мин.). Через год в Омске финишировала 
второй с результатом 2 ч. 40 мин. 11 сек. А лидером российского 
марафона стала в 1999 году, завоевав бронзовую медаль на меж
дународном Берлинском марафоне с результатом 2 ч. 27 мин. 08 
сек. Тогда она возглавила список лучших легкоатлеток страны и 
впервые вошла в число 25 лучших в мире.

Отборочным стартом на участие в Олимпийских играх в Сиднее 
2000 года она выбрала Лондонский марафон. Здесь ей не удалось 
реализовать свой потенциал: показала время 2 ч. 28 мин. Этот резуль
тат оказался четвертым в стране, и главный тренер национальной 
сборной рекомендовал президиуму Всероссийской федерации лег
кой атлетики включить С.Захарову в олимпийскую команду.

Марафонский бег — труднейшее испытание. Чтобы быть гото
вым к суровому поединку на этой жесткой и длинной трассе, надо 
много тренироваться, уметь терпеть колоссальные нагрузки. Реша
ющую роль играют бойцовский характер спортсмена. Эти качества 
присущи Светлане Захаровой, именно они способствовали успехам 
чувашской бегуньи в борьбе с соперницами.

...Чаще всего на элитном международном марафоне в Бостоне 
побеждали немцы, поляки, африканцы... Правда, Ольге Марко
вой из Санкт-Петербурга тоже удалось попасть в этот победный 
список (в 1992 и 1993 гг.). Два года спустя наша олимпийская 
чемпионка Валентина Егорова была второй. Тогда она установи
ла новое высшее российское достижение в марафоне.



С.В.Захарова

В Бостонском марафоне 2003 года убедительно победила наша 
Светлана Захарова с результатом 2 ч. 25 мин. 20 сек. Добиться луч
шего результата помешал сильный встречный ветер. Сразу со старта 
вперед вышли кенийка Маргарет Окайо с подругами. Они стали 
диктовать свою волю, свой темп. Продержавшись рядом с соперни-

М ежду народные 
соревнования 
в СШ А.
Забег на 10 км 
по улицам города. 
Колорадо. 2002 г.
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цами половину дистанции, Светлана взяла ли
дерство на себя, ускорила бег, с каждым кило
метром уходя все дальше и дальше от лидеров. 
После финиша победительница не смогла сдер
жать слез счастья.

«Шесть лет назад я оказалась здесь лишь 15-й, 
но сегодня была уверена, что мне по силам 
обыграть любую из соперниц», — сказала по
том Светлана.

...За ее спиной уже более десятка престиж
ных марафонов мирового и европейского уров
ня. В 2002 году в Лондоне она более чем на 
минуту превысила высшее российское мара
фонское достижение Валентины Егоровой. Те
перь рекорд страны равен 2 ч. 22 мин. 31 сек.

Родилась будущая рекордсменка в д. Ичеснер-

М еждународные 
соревнования. 
Сборная России 
в пробеге на 10 км 
завоевала 
второе место.
Люба Моргунова, 
Люда Петрова, 
Светлана Захарова. 
Колорадо.
СШ А. 2002 г.
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Розыгрыш 
IV Кубка Европы 
в г. Дуденцы. 
Словения. 2001 г.

' 7 г '

✓
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1-е место 
на Чикагском 
марафоне. 
Чикаго. СШ А. 
2003 г.

После установления 
высшего
достижения России 
на Чикагском 
марафоне.
Светлана Захарова 
с тренером 
и мужем Николаем 
Захаровым, 
г. Чебоксары. 2002 г.

Атаево Урмарского района в многодетной семье. Училась в Шорки- 
стринской школе. Учителем физкультуры там был Геннадий Нико
лаевич Исаев (ныне заслуженный тренер Чувашии), который уви
дел в ней беговые способности, на уроках бережно развивал дар 
талантливой ученицы.

Свою первую победу шестиклассница Светлана Васильева (деви
чья фамилия) одержала на школьных соревнованиях. Дебют на рес
публиканских соревнованиях состоялся в Чебоксарах в 1986 году, где 
она, ученица 9 класса, заняла сразу два призовых места — в беге на 
1500 и 3000 м. В составе юношеской сборной в том же году впер
вые стартовала на Всероссийском кроссе в г. Гагарине, где стала 
второй.

Известный в республике тренер Валентин Давалов, преподавав
ший в Чебоксарском училище олимпийского резерва, предложил 
девушке продолжить занятия спортом в этом учебном заведении. 
Четыре года занималась Светлана под его началом. Норматив мас
тера спорта выполнила весной 1989 года в Ужгороде на Всесоюз
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ных соревнованиях по бегу на шоссе. Много раз побеждала на 
Всероссийских, Всесоюзных соревнованиях. В основном на дистан
циях 1500 и 3000 м.

После окончания училища продолжила учебу на факультете фи
зического воспитания Чувашского педагогического института. Те
перь ее тренировками руководил Николай Григорьев, известный в 
свое время бегун, член сборной СССР. До сих пор незыблемы его 
рекорды Чувашии в беге на 10 000 м и в марафоне. Даже самые 
способные и выносливые его ученики не в силах превысить их.

В Москве тоже обратили внимание на способную студентку из 
Чебоксар: предложили после окончания института служить в ВВС и 
заниматься бегом. Светлана неоднократно стартовала на чемпиона
тах мира, Европы среди военнослужащих этого рода войск. Не раз 
побеждала.

Затем Светлане довелось стартовать на чемпионате России по 
полумарафону. Финишировала второй. Следом за ней закончили бег 
многие известные мастера. Время, показанное Захаровой в тот день, 
превышало норматив мастера спорта международного класса. Чу
вашскую бегунью включили в состав сборной России для учас
тия в чемпионате мира по полумарафону. Но в призеры россиян
ки тогда не попали, весь пьедестал заняли быстроногие кенийки.

Зато на следующем чемпионате мира в командном зачете среди 
женских сборных россиянки сумели опередить сильную команду Эфи
опии во главе с Б.Адере, победившей в личном первенстве. Кения 
по-прежнему впереди, но разница оказалась совсем небольшой: у 
соперниц — 2 ч. 28 мин. 22 сек., у нас — 2 ч. 30 мин. 05 сек. За 
сборную России тогда выступали три чувашских бегуньи — С.Заха
рова, Л.Петрова, С.Скворцова...

Ныне Светлана Захарова — в ряду сильнейших марафонок мира. 
Триумф на Бостонском марафоне 2003 года — свидетельство тому. 
Есть у нее и своеобразный рекорд. С 1996 года она неизменно 
принимает участие в ежегодном международном марафоне на 
Гавайских островах (США) и занимает призовые места (2 раза 
«золото», 5 раз — «серебро»),

...Париж, 31 августа 2003 года, IX чемпионат мира по легкой 
атлетике. Здесь собрался очень сильный состав, отсутствовала только 
чемпионка мира 2001 года англичанка П.Рэдклифф. На этот раз 
соперницы из Африки и Японии опередили Светлану. Похоже, что 
в том году все внимание нашего мастера при подготовке к спортив
ному сезону было связано с участием в Бостонском марафоне. Ви
димо, в борьбе за этот приз Светлана истратила слишком много
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сил, их не осталось на парижский марафон, ко
торый считался «гвоздем» программы летнего 
чемпионата мира по легкой атлетике. Здесь стар
товало около 60 марафонок со всех континен
тов.

Катрин Ндереба из Кении, экс-рекордсменка 
мира, была главным действующим лицом на 
протяжении всей трассы. Она не позволила ни
кому из соперниц выйти вперед, стала чемпи
онкой мира со временем 2 ч. 23 мин. 55 сек. Сле
дом за ней закончили дистанцию бегуньи из 
Японии, занявшие 2-е, 3-е, 4-е места. Только 
они смогли выдержать предложенный африкан
кой ускоряющийся темп бега. Им же достался 
командный приз — Кубок мира.

С.Захарова финишировала тогда девятой. Про-

Чемпионат на Кубок 
мира по марафону. 
Под №  959 
обладательница 
бронзовой медали 
Кубка мира 
С. В.Захарова. 
Париж.
31 августа 2003 г.
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играла победительнице почти три минуты (2 ч. 26 мин. 53 сек.). Ко
манда россиянок-марафонок, которых готовил к чемпионату мира 
в Париже тренер Н.Захаров, заняла третье место, обойдя бегуний 
из Кении и Южной Кореи.

...В октябре 2003-го — новый триумф. На этот раз С.Захарова 
победила на Международном марафоне в Чикаго. Трудные 42 км 
она пробежала за 2 ч. 23 мин. 07 сек. Результат мог бы быть и выше, 
но соперницы не составили чувашской бегунье серьезной конку
ренции.

«Золото» Чикаго пополнило длинный послужной список Свет
ланы: первое место на марафоне в Техасе (1996), Бостоне (2003); 
второе — в Лондоне (2001 и 2002), Брюсселе (2002, чемпионат мира 
по полумарафону)^ третье — в Берлине (1997), Эдмонтоне (чемпио
нат мира) и Нью-Йорке (2001). В Гонолулу (Гавайи) она побеждала 
дважды, пять раз становилась серебряным призером.

Подобным может похвастаться не каждая бегунья. Не случайно 
Ассоциация марафонцев-профессионалов, составляя рейтинг 2003 
года, поставила С.Захарову на шестую позицию, а в 2002-м году в 
табеле о рангах Светлана была четвертой. На сегодняшний день она 
является единственной бегуньей в мире, сумевшей завоевать меда
ли на всех пяти элитных международных марафонах.



Олимпиада
Владимировна

Иванова
1970

аслуженный мастер спорта РФ 
по легкой атлетике. Победительница 
Игр доброй воли (1994, 2002); 
победительница Кубка мира (1997); 
обладательница Кубка Европы (2000); 
чемпионка мира (2001); рекордсменка 
мира (1995, 2001); чемпионка Европы 
(2002); серебряный призер XXVIII 
Олимпийских игр (2004); рекордсменка 
мира (2005); чемпионка мира (2005).
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ОЛИМПИАДА -  ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ ИМЯ

мае 1984 года в Чебоксарах разыгрывался Кубок СССР по 
С ^ С /  спортивной ходьбе среди женщин. На старт вместе с извест
ными мастерами в один ряд встала и белокурая худенькая девочка.

— Твоя ученица? — спросил у заслуженного тренера Россий
ской Федерации Николая Родионова знакомый журналист.

— Моя, — охотно отозвался тренер. — Липой зовут — Олимпиа
дой. Из Цивильского района. У меня занимается первый год, очень 
способная. Мать сама привезла ее к нам. Прочитала в газете объяв
ление, что в школе-интернате спортивного профиля открыт прием 
детей, и отправилась с дочкой в столицу. Липе в родной деревне 
Мунсют очень нравилось кататься на лыжах. Попала в мою группу. 
Заниматься начала с удовольствием. Уже в соревнованиях попробо
вать себя успела. С техникой — нормально, схватила сразу. Сегодня 
у нас праздник — дебют...

— Под силу ли ей, такой крохе, проба сил на таком уровне?
— До призеров нам еще далеко, но мастерский рубеж может 

выполнить — это точно, — уверенно заверил наставник.
Юная Липа достигла мастерского норматива, что произвело 

сильное впечатление на всех, кто был свидетелем того майского 
дебюта. Чисто, без судейских замечаний покорила она дистанцию. 
Тренер четко, умело корректировал весь ход ее необычного вос
хождения на новую вершину. В Чувашии вспыхнула яркая звездоч
ка с большим будущим. Да и имя было обязывающим — Олимпи
ада...

Как сложилась ее дальнейшая спортивная судьба? Вскоре интер
нат, куда ее приняли, был преобразован в училище олимпийского 
резерва. Там Олимпиада и продолжила свое дальнейшее совершен
ствование в любимом виде спорта.

На следующий год об Олимпиаде Ивановой заговорили в ши
роких спортивных кругах. В мае она участвовала во Всесоюзных 
соревнованиях в Симферополе, где заняла второе место. В июне 
на матчевой встрече сборных легкоатлетов СССР и ГДР стала 
победительницей. В августе в Румынии на Международном тур
нире «Дружба» снова победа. Здесь она улучшила свой личный 
рекорд на 5 км. Вместе со Светланой Кабуркиной ее включили в 
сборную Советского Союза для участия в чемпионате Европы.
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Светлана вернулась домой с «серебром», а европейский дебют 
для юного мастера спорта из Чебоксар удачным не назовешь — 
восьмое место.

...Июль 1986 года. Чемпионат мира среди юниоров в Афинах. У
15-летней Олимпиады — 15-е место. Почему-то не везло девочке на 
международных стартах. Только к осени обрела она спортивную фор
му. Подтверждение тому — победа в турнире на призы газеты «Со
ветский спорт» (Алма-Ата). И личный рекорд — 5 км она прошага
ла за 22 мин. 29 сек. Отличилась Олимпиада и на исходе 1987-го — 
на зимнем матче юниоров ГДР — СССР в Берлине (снова — пер
вая).

Позади — 80-е годы, юношеская пора в спорте. С восхищением 
она слушала сообщения об успехах подруг. Алина Иванова в 1991

Игры Доброй воли. 
Круг почета, 
г. Санкт-Петербург. 
1994 г.
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году в Токио завоевала звание чемпионки мира в ходьбе на 10 км. 
Это была первая чемпионка мира среди чувашских легкоатлетов. На 
Олимпийские игры в Барселоне Липа не попала. В Испанию поеха
ли Алина Иванова, Елена Николаева, Владимир Андреев. Николае
ва вернулась с «серебром». Скоро на Играх доброй воли (1994) в 
Санкт-Петербурге Олимпиада стала победительницей.

1ААР (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) 
в 1995 году опубликовала список лучших легкоатлетов мира. О.Ива
нова из Чувашии — на втором месте (в ходьбе на 10 км). В том же 
году в испанском городе Пальма-де-Мальорка на международном тур
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нире Олимпиада вновь оказалась первой с результатом 43 мин. 06 
сек., а Елена Николаева — четвертой.

Через год пришло время очередных Олимпийских игр. Но чуваш
ская спортсменка вновь оказалась вне сборной России. В Атланте 
веско и убедительно завоевала золотую медаль Елена Николаева, 
словно сказала молодой сопернице: «Попробуй, догони!» В тот 
олимпийский год Иванова стала чемпионкой России на 20-кило- 
метровой трассе, показав 1 ч. 30 мин. 58 сек. (рекорд России). Через 
год Кубок мира (10 км) тоже оказался в ее руках. Довольно высокий 
результат зафиксировали судьи — 41 мин. 59 сек. К сожалению, это 
был прощальный заход на той дистанции. Вскоре мастера спортив
ной ходьбы (согласно решению 1ААЕ) перестали в ней стартовать. 
Им осталась лишь «двадцатка» (20 км), на которой представлялась 
возможность бороться как за медали чемпионатов мира, так и Олим
пийских игр.

На Олимпийских играх в Сиднее (2000) никто из женщин, мас
теров ходьбы из сборной Чувашии, не участвовал. Так получилось, 
что не было замены старшему поколению.

...Все усилия Олимпиады были сосредоточены на подготовке к 
чемпионату мира в Эдмонтоне (2001). Готовилась она к тому турни
ру весьма обстоятельно, учла каждую мелочь, продумала каждую 
частность, составила жесткий план, от выполнения которого не 
отступала ни на шаг. Надежным помощником в его реализации стал 
Эдуард Иванов, ее тренер и муж. Оптимизм, что всегда был при
сущ спортсменке, сила характера, боевой настрой в немалой мере 
способствовали выполнению задуманного.

Были избраны разные средства тренировок. Конечно, в первую 
очередь, легкоатлетические. До 30—35 км в день проходила порой 
Олимпиада во время подготовки к чемпионату в Эдмонтоне. Тре
нировалась на набережной Волги, в Заволжье. И так — каждый 
день. Она буквально изнуряла себя, терпела любые нагрузки ради 
победы. Приходя домой, валилась с ног. Одним словом, работала 
на пределе сил.

Проверкой готовности к эдмонтонскому старту стали результа
ты, показанные в марте 2001 года 1 ч. 24 мин. 50 сек. зафиксировали 
секундомеры. Это было новое мировое достижение, ответ на резуль
тат Татьяны Гудковой из Магнитогорска — 1 ч. 25 мин. 18 сек. (в 
мае 2000 г.). Теперь О.Иванова была спокойна за свой будущий ре
зультат. Она не сомневалась в успехе.

Все так и случилось. Сразу после старта вышла вперед и никому 
не уступала лидерства. Шла первой до последнего метра дистанции.
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О.В.Иванова

Чемпионат Европы 
по легкой атлети
ке. Мюнхен. 
Германия. 2002 г.

Пресс-конференция 
после возвра
щения с чемпионата 
мира. г. Чебоксары.
2001 г.

Правда, поначалу рядом до шестого километра держалась Елена 
Николаева, но вскоре судьи ее дисквалифицировали. Еще раньше 
та же участь постигла китаянок — Лю Хуньюй и Сунь Чуньфай, 
главных соперниц Олимпиады. Опытные итальянки, мастера ходь
бы из Португалии, Испании, Мексики к середине дистанции по
няли, что бороться с россиянкой бесполезно, начали свои поедин
ки за «серебро» и «бронзу». К тому времени О. Иванова ушла от 
соперниц на 70 м и уверенно приближалась к званию чемпионки 
мира по спортивной ходьбе на 20 км.

— Шагалось, на удивление, легко... В моем резерве были и 
более высокие скорости. Имея в этом сезоне результат порядка 1 
час 24 минуты 50 секунд, я могла держать соперниц на безопас
ном расстоянии. Рада, что помогла добротная подготовка к чем
пионату, — сказала чемпионка мира после финиша.
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На этом спортивный сезон для нее не закончился. В сентябре 
2002 года в Брисбене (Австралия) Олимпиада вновь поднялась на 
высшую ступень пьедестала почета, вновь ей вручили золотую ме
даль. На этот раз за победу на Играх доброй воли. Она прошагала 
20 км (по стадиону) с новым мировым рекордом — 1 ч. 26 мин. 
53,3 сек.

Превысив в Австралии мировой рекорд, Олимпиада Иванова ста
ла лучшей на планете в ходьбе на 20 км: победила на чемпионате 
мира, установила мировой рекорд на этой же дистанции в ходьбе 
на стадионе, добилась высшего мирового достижения в ходьбе по 
шоссе.

2004 год, июнь. Чебоксары. Чемпионат на первенство России по 
спортивной ходьбе. Олимпиада в ходьбе на 20 км показала 2-й ре
зультат сезона в мире — 1 ч. 26 мин. 54 сек.

На Олимпиаду в Грецию она поехала как реальная претендентка 
на золотую медаль. Привезла «серебро». На 20-километровой трассе 
не обошлось без сюрпризов.

— Полагали, что основными нашими соперницами станут кита
янки, — отметила Олимпиада после возвращения из Афин на пресс- 
конференции. — Из-за жары мы с Еленой Николаевой побоялись 
сразу со старта уйти в отрыв. А на последнем километре шагать 
рядом с гречанкой Цумелеку было уже нельзя. Наш министр Вя
чеслав Краснов, находящийся рядом, крикнул, чтобы я не обходи
ла ее. Иначе меня бы сняли... Конечно, для меня она не самая дос
тойная соперница. Сейчас как можно скорее постараюсь про это 
забыть. Я — вторая, я счастлива!

Свой высокий класс чувашский мастер спортивной ходьбы под
твердила на чемпионате мира по легкой атлетике в августе 2005 
года, где уверенно завоевала «золото» на дистанции 20 км. Ее пре
имущество было настолько явным, что ни один из судей не ре
шился сделать ей замечание.

Ноябрь 2005 года для Олимпиады Ивановой был ознаменован 
еще одним нежданным, но самым дорогим для нее событием. Ука
зом Президента Российской Федерации В.В.Путина «за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта и за высокие 
спортивные достижения на XXVIII Олимпийских Играх в Афинах» 
она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
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ПРОФЕССИЯ -  БРАТЬ БАРЬЕРЫ

на 100 м с барьерами — один из самых сложных видов 
С / С / легкой атлетики. Конкуренция в нем чрезвычайно высока. Счет 
в барьерном беге идет на сотые доли секунды. Сбил барьер — про
играл. К тому же на пути к решающему старту бегунам приходится 
преодолевать серию отборочных забегов. И к каждому из них следу
ет готовиться как к «последнему бою». Главное тут — сохранить 
эмоциональный настрой на победу и самообладание. И того, и дру
гого новочебоксарской спортсменке Наталье Шеходановой не за
нимать. Не случайно она входит в число 12 сильнейших барьерис- 
ток мира.

Наталья приехала в Чувашию из далекого Красноярского края. 
Наша республика стала для нее второй родиной. Сибирячку связы
вают с нашим краем кровные связи — здесь когда-то жили ее предки. 
Возвращение к корням, истокам придает силы. Эту житейскую муд
рость Наталья проверила на себе, добывая победы для сборной Чу
вашии на многих престижных турнирах.

...Появилась на свет Наталья в семье красноярских рабочих Та
мары Дмитриевны и Геннадия Сергеевича Шеходановых 29 декаб
ря 1971 г. Отец слыл мастером золотые руки. Токарь высшего раз
ряда изготовлял точнейшее оборудование. По словам Натальи, ее 
родители работали «на космос». И к спорту не имели никакого от
ношения. Правда, Геннадий Сергеевич любил бегать. В армии он 
быстрее всех совершал марш-броски. Вероятно, папины гены и 
сыграли в судьбе Натальи определяющую роль.

В СДЮШОР спортобщества «Зенит» к своему первому наставни
ку Юрию Нестеренко наша героиня попала обычным путем. В сен
тябре тренеры ходили по школам, набирали детей. Записывали в 
секции целыми классами. После нескольких месяцев тренировок в 
спортшколе оставались единицы. Наталья не ушла. Родители не были 
против увлечения дочери. Занятие-то для здоровья полезное, к тому 
же летом — спортлагерь. «На сезон мне покупали три пары китайс
ких кед. Они быстро протирались до дыр», — вспоминает спорт
сменка...

Однако судьба могла сложиться по-другому. Училась она в крас
ноярской школе № 1, носящей имя художника В.И.Сурикова. «Мама
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очень хотела, чтобы я научилась рисовать, — рассказывает она. — 
Надо было выбирать — живопись или спорт. Я остановилась на вто
ром».

Выбор оказался правильным. Правда, со специализацией в лег
кой атлетике девочка и ее тренер определились не сразу. Кроме ба
рьерных дистанций, бегала Наталья «гладкие» 100 м, занималась 
многоборьем, но в конце концов решила, что большего добьется 
на 100 м с барьерами, так как, по ее словам, в «гладком» беге у 
нее не все получалось. В 10-м классе к Наталье пришел первый ус
пех: она победила на первенстве России, установив новый рекорд 
РФ — 13 секунд...

После окончания школы молодая бегунья вновь оказалась на пе
репутье. Хотела стать врачом, даже подала документы. Но после долгих 
раздумий пошла учиться в техникум физкультуры.

К тому времени она уже занималась в группе заслуженного тре-

Н. Ш еходанова 
настроена на победу.
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нера России В. Слушкина, к которому попала по просьбе его уче
ника Ю. Нестеренко. Здесь многое изменилось. Раньше были «заба
вы», а теперь началось не только спортивное образование, но и 
воспитание. Поначалу Слушкин показался ей строгим и требова
тельным. Но, познакомившись с ним поближе, она поняла, что с 
новым наставником ей повезло. Наталья «заразилась» его трудолю
бием и стала работать на тренировках с полной отдачей. А еще уче
нице импонировало то, что Слушкин болеет душой за своих вос
питанников, а отношения в группе были как в одной семье.

Обратил тогда внимание на способную девушку и Владимир Кон
стантинович: «Она выделялась среди остальных легкостью бега и 
спортивной злостью. Спорт любила отчаянно: копировала движе
ния, самостоятельно много занималась». Нынешние оценки Слуш
кина не менее лестны: «Наталья умеет настроиться на борьбу... Скажи 
ей: сейчас надо стартовать, тут же поедет. Профессионал высокого 
класса».

Вместе с тем тренер считает, что Шеходанова — человек очень 
неординарный, «как бриллиант в короне». Требовательность и стро
гость в ней сочетаются с добротой и бескорыстием. В общем, нату
ра целеустремленная. Она талантлива во многом: прекрасно шьет, 
водит автомобиль, разбирается в технике — починить часы или те
левизор для нее не проблема.

Когда Наталья пришла к нему, Владимир Константинович ска
зал: «Хочешь бегать 100 метров с барьерами — выйди на опреде
ленные показатели, вылезь из природных данных». Так что прихо
дилось потеть не только на беговой дорожке, но и дома, где Ната
лья оборудовала мини-спортзал. Через несколько месяцев после при
своения первого разряда на Всероссийских юношеских играх в Ниж
нем Новгороде выполнила мастерский норматив. А мастером спорта 
международного класса Шеходанова стала в 1991 году в Белгороде, 
причем стартовала тогда не на привычной для себя дистанции, а в 
спринте...

1995 год стал годом испытаний для легкоатлетки: серьезные ма
териальные трудности, преждевременная смерть отца. Но чемпио
нат в Санкт-Петербурге Наталья выиграла, обогнав всех соперниц 
(13,59) и пройдя отбор на Олимпийские игры в Атланту (США).

Первый олимпийский опыт вышел неудачным. Н. Шеходанова 
заняла седьмое место, хотя вполне могла стать призером. Лидиро
вала первые три барьера. Но тут случилось неожиданное. Мощная 
Людмила Нарожиленко, будущая олимпийская чемпионка, заце
пила рукой легкую Шеходанову и... развернула ее. Заветные доли
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На очередной 
тренировке. 
Стадион 
«Олимпийский», 
г. Чебоксары. 
2000 г.

секунды были потеряны. Досадный казус. В итоге 
Наталья пробежала за 12,80 сек., хотя в пред
варительных забегах показала приличный ре
зультат — 12,67 сек.

После Атланты возникли новые проблемы. На 
коммерческих стартах Наталья повредила сухо
жилие. Эта травма — бич всех легкоатлетов. «Мы 
хотели лечить ногу консервативно, без хирур
гического вмешательства, — объяснил В. Слуш
кин. — Руководство сборной буквально застави
ло Наталью лечь на операционный стол, грозя 
отчислением из команды».

Операцию девушка перенесла мужественно. 
На восстановление формы ушло больше года — 
нога заживала очень медленно.

Сложности со здоровьем накладывались на 
отсутствие нормальных условий для тренировок. 
В Красноярске не было даже приличного лег
коатлетического манежа. «Королеве спорта» в 
краевом спорткомитете не уделяли должного
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внимания, приоритетными здесь считались зимние виды спорта. Ко
роче говоря, группа Слушкина развивалась не благодаря, а вопре
ки. Поиски выхода из создавшегося тупикового положения привели 
В.Слушкина и его подопечных в Чувашию. Сюда сибирякам пред
ложили перебраться в 1999 г. президент Всероссийской федерации 
легкой атлетики Валентин Балахничев и министр физкультуры и 
спорта Чувашии Вячеслав Краснов. К Олимпиаде-2000 Н. Шехода
нова и В. Слушкин готовились уже в Новочебоксарске. Кстати, на
родные врачеватели из соседней Йошкар-Олы окончательно выле
чили спортсменку...

«В 2000 году Наталья выиграла все, что только было можно: и 
чемпионат страны, и Кубок РФ, и мемориал братьев Знаменских, и 
Международный турнир в Японии, показав отличный результат — 
12,75 сек. Правда, если бы главный тренер сборной Валерий Кули- 
ченко не повез наших лучших девушек на тот злополучный коммер
ческий турнир в Страну восходящего солнца накануне Олимпиады, 
то все в Сиднее сложилось бы иначе», — уверен В. Слушкин. После 
двойной акклиматизации его ученица прибыла в столицу Австралии 
такой вялой, что тренер с трудом узнал ее. Как следствие, Наталье 
не хватило одной сотой секунды, чтобы выступить в финале Игр.

Фортуна отвернулась от нее и перед легкоатлетическим чемпио
натом мира 2001 г. в канадском Эдмонтоне. И снова коварный слу
чай. В самолете врач российской сборной дал Наталье горсть табле
ток, как он сказал, «для акклиматизации». И вдруг у нее началась 
страшная аллергия. Принятые меры, конечно, помогли восстано
вить самочувствие, но какие уж тут старты. Надежды на успешное 
выступление рассеялись как дым. Но Наталья все равно вышла в 
стартовый сектор, так как не могла, по ее словам, не побежать. 
Финишировала за 13,80 секунды...

...В июне 2003 г. Наталья получила диплом Камского института 
физкультуры. Слушкин полагает, что у нее есть тренерские за
датки. Сезон Шеходанова провела на уровне. Выиграла несколько 
стартов, включая чемпионат России в Туле, что открыло ей до
рогу на следующий чемпионат мира по легкой атлетике в Пари
же, состоявшийся в августе 2003 г. Увы, во Франции Наталья 
смогла дойти только до полуфинального забега, в котором собы
тия развивались драматически.

В том году Шеходанова показала прекрасное время — 12,83 сек., 
что давало основание рассчитывать на медаль мирового чемпионата. 
Поначалу все складывалось неплохо: до полуфинала наша спорт
сменка дошла без особых трудностей. Здесь нужно было прибавить
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в темпе. Но не заладилось... Психологическая об
становка перед полуфиналом оставляла желать 
лучшего. Забег задержали на целый час, а раз
мяться толком бегуньям не дали. Потом фаль
старты... Стартовали лишь с пятой попытки. Из- 
за рева трибун Наталья, не услышав выстрела, 
что называется, «засиделась» на старте. Всего не
сколько сотых долей секунд отделяли ее от ли
деров.

И Владимир Константинович не в состоянии 
был помочь: «В сборную России не взяли тре
неров по барьерному бегу. Если бы я оказался 
рядом с Натальей, обязательно поправил бы 
технический рисунок ее бега. Да и беговое по
крытие в Париже иное, чем в Чебоксарах и Но- 
вочебоксарске, что тоже немаловажно...»

Немного отдохнув после Парижа, Н. Шехо
данова вновь доказала, что есть еще порох в по
роховницах. В сентябре в г. Сочи она за один 
день отличилась сразу на двух соревнованиях —

Группа спортсменов
заслуженного
тренера Российской
Федерации
В.Слушкина (третий
справа).
г. Красноярск.
2003 г.
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на 1-м женском чемпионате РФ по десятиборью (заменившему се
миборье. — Авт.) и на чемпионате страны по эстафетному бегу с 
барьерами. В десятиборье Наталья завоевала «бронзу», а в эстафете 
благодаря ей сборная Чувашии праздновала победу.

Пробежав стометровку, метнув диск и копье, прыгнув с шес
том, Шеходанова побежала на... эстафету, на последнем этапе ко
торой она не только ликвидировала большое отставание сборной 
нашей республики от лидеров, но и обогнала их. После чего практи
чески без перерыва помчалась на старт 400-метровой дистанции — 
пятого вида десятиборья... Остается только удивляться уникальным 
физическим способностям этой легкоатлетки.

Наталье Шеходановой рано вешать шиповки на гвоздь. Ее про
фессия — брать барьеры. В том числе и олимпийского уровня.*

* Очерк подготовлен по материалам статьи С. Матвеева.
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ПОЕДИНОК В ЭДМОНТОНЕ

У з/ Олимпиаде в Сиднее они готовились серьезно. Решено было 
С Л  1 /  стартовать на 5000 м. Ольга Егорова была первой в России, 
кто бросил вызов беговой элите мира в беге на этой дистанции. 
Результат, который Николай Анисимов, ее тренер и муж, запла
нировал, чтобы попасть в сборную России для поездки в Австра
лию, специалистов поразил. «Лихо», — подумалось многим, когда 
было сказано, что они с Ольгой собираются показать на «пятерке» 
14 мин. 45 сек. До Олимпийских игр на «зеленом континенте» оста
валось два года. Шел 1998 год.

Состязаться на таком уровне в России было некому. Такие ско
рости были под силу только бегуньям из Африки, а в Европе блис
тали непобедимая Габриэла Сабо из Румынии да ирландка Соня 
Салливан, определявшие погоду в женском стайерском беге. Они 
считались сильнейшими, побеждали на чемпионатах мира, ходили 
в рекордсменках. Добились ббльшего в какой-то момент китаянки, 
но, попавшись на допинге, вскоре исчезли с арены. Ольга Егорова, 
мастер спорта из Новочебоксарска, стала единственной россиян
кой, дерзнувшей соперничать с ними на равных.

Однажды профессор-москвич, непосредственно причастный по 
роду деятельности к большому спорту, то ли в шутку, то ли всерь
ез сказал, что у чувашских бегуний схожие гены с африканками.

А разглядел эти гены зоркий тренер Николай Анисимов (у него 
Ольга начала заниматься в одной из спортшкол Новочебоксарска).

...Мама, работавшая на заводе, привела ее в только что открыв
шийся легкоатлетический манеж. Будущая чемпионка мира попала 
в группу молодого тренера, который тоже делал первые тренер
ские шаги.

Вначале особого интереса к занятиям у девочки не было. Но Ни
колай часто включал в свои тренировки элементы состязательности, 
которые разбудили в Олиной душе спортивный азарт, желание не 
отставать от других. Однажды, стартуя в эстафете 4x200 метров послед
ней, она примчалась на финиш первой, чем и обратила на себя вни
мание наставника. Поразила Анисимова и манера бега. С этого мо
мента Оля почувствовала особый тренерский интерес к себе, стала 
заниматься с необычным старанием. Появились первые удачи — в
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частности, победа в четырехборье, где она быстрее всех пробежала 
60 и 300 м, дальше всех прыгнула в длину. Лишь в метании мяча не 
удалось отличиться.

Когда училась в восьмом классе (1987), выполнила норму вто
рого взрослого разряда в беге на 1500 м. На 1000 м имела резуль
тат 2 мин. 55 сек. Такое время показывали сильнейшие легкоатлеты 
республики. Зимой 1988 года победила на первенстве СССР среди 
девушек. На юниорском первенстве Европы в Югославии стала 
третьим призером в беге на 1500 м — 4 мин. 14,76 сек. — этот 
результат до сих пор остается рекордным для девушек России. 
Так она, девятиклассница из Новочебоксарска, впервые заявила 
о себе на европейском уровне. Затем снова напомнила о себе в 
Салониках — стала призером юниорского первенства Европы на 
той же дистанции.

В 1989 году Ольга закончила среднюю школу. Поступила в коо
перативный институт. Выбрала специальность бухгалтерский учет и 
аудит. Сочетать учебу в вузе с тренировками было трудно, но она 
всегда выходила на старт в составе команды своего института бо
роться за призы популярной эстафеты газеты «Советская Чувашия». 
Эстафету Ольга обычно принимала последней, а бег заканчивала 
первой. И так было, пока училась в вузе.

90-е годы были самыми трудными в жизни Ольги и Николая.
— Где-то в 1994-м настали трудные времена. Спорт — затратная 

профессия: нужны кроссовки, форма. Эти вещи для нас были очень 
дорогими. Но главное — нужно было нормально питаться, — вспо
минает Ольга.

Трудно было восстанавливать истраченные на тренировках силы. 
Ольга часто находилась на грани обморока после тренировок, бы
стро уставала, возникала апатия, вялость. «Выкарабкивались тя
жело, выживая день за днем», — вспоминает о тех годах чемпи
онка мира. Обстоятельства вынудили Николая заняться приработ
ком. Однажды попал в автокатастрофу. В итоге — тяжелый пере
лом бедра...

Тогда у них родилась дочка Женя. В сборную России Ольга попа
ла только в 1997 году — долго входила в оптимальную спортивную 
форму.

Победы пришли не сразу. Ольгу на чемпионатах Европы и мира 
лидеры дальше шестого места не пускали. На ее долю оставались рос
сийские рекорды.

Восхождение к эдмонтонскому триумфу началось в 1998-м году. 
Тогда Ольга перешла из новочебоксарской спортшколы в спортив
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ный клуб «Березка» в Чебоксарах, где главным тренером был Алек
сей Егоров. Он и предложил Николаю работать вместе. К тому вре
мени Ольга окончила институт, стала мастером спорта.

Клуб опекал большой поклонник легкой атлетики Владимир Ер
молаев, известный в Чувашии предприниматель. Благодаря его щед
рой спонсорской помощи «Березка» оказалась полностью обеспече
на всем, что требовалось для достижения высоких результатов. Не 
только в масштабе России, но и на международном уровне.

В 1998 году Ольга выиграла Кубок Европы, Игры доброй воли 
в Нью-Йорке. Но затем пошли травмы. В Севилье, на чемпионате 
мира 1999 года, повредила голеностоп. Пришел олимпийский 
2000-й год — и снова травма. Как раз перед тульским чемпиона
том России, где решалась судьба поездки в Сидней. Необходим 
был временный отдых.

В Туле победила Татьяна Томашова. Ольга финишировала следом 
за ней, их разделили доли секунды. Но право на поездку на Олим
пийские игры в Сиднее она все же завоевала.

В Стокгольме, в канун Олимпиады, стартовал очередной женс
кий этап Гран-при. В программе — бег на 5000 м. Ни Сабо, ни 
Салливан туда не приехали — берегли силы для главного старта в 
Австралии. Чуть ли не три десятка бегуний вышли тогда на дистан
цию. Ольга оказалась среди них единственной европейкой. Все ос
тальные — чернокожие: кенийки и эфиопки. Пришлось ей на этот 
раз одной противостоять быстрой Африке. Ощущение легкости, рас
кованности вдохновляло: нервный отборочный этап позади, путе
вка в Сидней в кармане. Да и травма уже зажила.

Бег начала спокойно, пристроившись в хвост группы. Затем по
степенно, круг за кругом обгоняла соперниц, присматривалась. Уз
нала среди соперниц Г. Вами из Эфиопии, одну из сильнейших с 
«черного» континента. После третьего километра была уже в первой 
пятерке. На последнем круге, за 250 метров до финиша, резко при
бавила скорость и закончила дистанцию первой. Когда на табло уви
дела свой результат, обрадовалась неимоверно. Там горели заветные 
цифры: 14 мин. 42,92 сек. Это время поразило не только тренеров 
российской сборной, но и в Европе кое-кого заставило насторо
житься. Наконец-то исполнилось, воплотилось в реальный факт то, 
о чем они с Николаем мечтали. С таким временем не стыдно пока
заться в Сиднее.

...В финальном забеге на 5000 м они стояли рядом — Сабо, Сал
ливан, Вами и Ольга. С первых кругов соперницы задали такой темп, 
что она сумела продержаться лишь первые километры. Вновь на
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помнила о себе травма ноги. В итоге — у Егоровой восьмое место. 
«Золото» завоевала Г.Сабо (14:40,79), «серебро» досталось С.Салли- 
ван, «бронза» — Г.Вами. Т. Томашова закончила бег далеко позади.

После Сиднея возобновила тренировки только с ноября. В соста
ве сборной России стартовала в турнире по экидену в Японии. Свой 
этап пробежала плохо. Снова позволила себе сделать передышку.

В январе 2001 года на сборах в Кисловодске начала бегать крос
сы. В феврале на зимнем чемпионате России была первой на дис
танции 3000 м. Так началось очередное восхождение. Впереди ее 
ждал зимний чемпионат мира в Лиссабоне, там она впервые заво
евала звание чемпионки планеты...

Под крышей лиссабонского стадиона вновь встретилась с Сабо 
и Салливан. Дистанция обычная для подобных турниров — 3000 м. 
Ольга избрала ту же тактику, что и прошлым летом в Стокгольме. 
Но теперь соперниц далеко не отпускала, держала в поле своего 
зрения. Шел финальный забег. Два километра промчались плотной 
группой. На последнем километре она переместилась на третью по
зицию. Алена Задорожная из российской сборной — вторая, рядом 
с ней — Сабо. Когда до финиша осталось 250 м, Ольга «включи
ла» свое коронное финишное ускорение. Сабо не хотела усту
пать. Отчаянно сопротивлялась. Шесть раз побеждала румынка 
на чемпионатах мира, а тут возникла реальная опасность поте
рять победу...

Ольга отлично знала, что Габриэла бьется до последнего санти
метра, до последней доли секунды. Поэтому еще прибавила ско
рости, напряглась до предела. Трибуны ревут, ничего не слыш
но. «Вдруг обгонит?» — только с этой мыслью неслась она по до
рожке.

— Это самая радостная наша победа. Мы с мужем серьезно к 
ней готовились. Все прошло как по маслу, — говорила она журна
листам после финиша.

Успех в Лиссабоне окрылил их. Они с Николаем всерьез задума
лись о главном турнире сезона — летнем чемпионате мира по лег
кой атлетике в канадском Эдмонтоне. Но первым делом надо было 
избавиться от нервного напряжения, которое все еще не отпускало 
Ольгу после португальских стартов. Николай нашел верный путь, 
который вернул ей не только свежесть, но и заметно повысил воз
можности вести поединок за золотую медаль с будущими соперни
цами в Эдмонтоне. В Канаду Оля приехала в полной готовности.

И первой, кому довелось испытать скорость незнакомой Егоро
вой, стала Сабо. В Лиссабоне румынка впервые оказалась за чертой
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призеров, финишировала четвертой. Но сочла тот неудачный старт 
случайностью. Сабо, как и многие звезды мировой элиты, всерьез 
не воспринимала состязания «под крышей». Платят тут мало. Про
игрыш какой-то малоизвестной бегунье из России тогда не огорчил. 
Впереди были летние, более денежные, старты. Вот где стоило биться 
насмерть...

26-летняя Сабо в последние годы выигрывала дистанции 1500 и 
5000 м. Считалась одной из самых богатых легкоатлеток мира. Писа
ли, ее личный доход к 2000 г. достиг миллиона долларов. Она соби
ралась умножить капитал. Но на пути встала Ольга Егорова.

На беговой дорожке сошлись два характера. Две звезды. Гордая 
своими победами Сабо, похоже, уже перестала замечать конкурен
ток. Оттого, наверное, вовремя не придала значения стремительно
му восхождению соперницы. Ведь в Сиднее Егорова была лишь 
восьмой, явно отстала на финише и проиграла фаворитке более 
десяти секунд.

На этот раз в Эдмонтоне Сабо закончила бег восьмой. Звание 
чемпионки мира в беге на 5000 м досталось бегунье из Чувашии.

— Она была для меня главной соперницей, большую часть дис
танции я следовала за ней. И вдруг на большом экране, на который 
я посматривала, чтобы знать, что происходит, увидела, к своему 
удивлению, как она отстала, — сказала после финиша счастливая 
побед ител ьн и ца.

За 250 м до финиша Ольга делает свой коронный рывок. Она 
неудержима. С каждым метром растет ее преимущество. На табло — 
победное время: 15 мин. 03,39 сек. Марта Домингес из Испании про
играла три с лишним секунды и первой сердечно обняла Ольгу. 
Многие из соперниц по забегу поздравили Егорову с победой. Но 
Сабо не сочла нужным это сделать.

«Ольга Егорова в нынешнем сезоне вышла на новый уровень. Пос
ле победы на зимнем чемпионате мира она и летом продолжает удив
лять, улучшая свои результаты и одерживая замечательные победы. 
Особенно эффектны были финиши на «Золотой лиге» с очень высо
кими результатами. Кстати, обвинения Сабо насчет сверхпрогресса Оль
ги не имеют под собой оснований. ...Допинговый скандал несомненно 
наложил свой отпечаток, и, может быть, кто-то другой мог и сло
маться, но Ольга и с этой стороны показала себя наилучшим обра
зом», — такую оценку дал ее достижениям в год эдмонтонского три
умфа весьма авторитетный в мире спорта журнал «Легкая атлетика».

Допинговый шантаж... Вот о чем и думать не думали Николай с 
Ольгой, планируя выступление в далекой Канаде. Этот скандал на
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чала французская спортивная газета, опубликовав на своих страни
цах за неделю до старта в Эдмонтоне сообщение, что россиянка 
Ольга Егорова пользуется запрещенными стимулирующими препа
ратами. Имелся в виду эритропоэтин — ЭПО. Президент француз
ской федерации легкой атлетики подтвердил, что допинг-проба бе
гуньи из России, взятая 6 июля 2001 года (в этот день она пробе
жала 3000 м с лучшим результатом в мире — 8.23.75) во время 
этапа «Золотой лиги» в Париже, дала положительный результат.

Это делалось с подачи Сабо и ее менеджера Джо Хартеса. Та
ким способом они решили избавиться от главной соперницы, зак
рыть ей доступ на чемпионат, сломав морально еще до выхода на 
старт. Для Сабо и Хартеса спорт был большим бизнесом. Золотая 
медаль чемпионки мира стоит недешево, за такие деньги иные идут 
на все.

По правилам 1ААР (Международная ассоциация легкоатлети
ческих федераций) Ольге могли запретить стартовать в Эдмонтоне. 
Разумеется, если обвинения в ее адрес подтвердятся. Ее ждала дис
квалификация, если бы не твердая позиция Российской федера
ции легкой атлетики и лично ее президента В.Балахничева. Он на
стоял, чтобы анализы Егоровой были сделаны в соответствии со 
всеми нормами в суперсовременной лаборатории в Лозанне (тес
ты на эритропоэтин в Париже проводила местная Федерация лег
кой атлетики без санкции 1ААР). Специалисты подтвердили ее аб
солютную невиновность, полностью реабилитировали.

Но все телеканалы Эдмонтона, пресса уже были раскручены на 
негативное освещение стартов нашей бегуньи. Уже было известно, 
что из Лозанны доказательства невиновности россиянки, но за
падные журналисты на пресс-конференции в день предваритель
ных забегов на 5000 м все же неистовствовали.

— Я никому не пожелаю стать жертвой такой чудовищной ошиб
ки, — прозвучали с телеэкрана слова Ольги.

— Даже Сабо?
— Даже Сабо, — подтвердила Егорова. — Бог ей судья.
Финальный забег на 5000 м проходил под недобрый гул трибун:

на церемонии представления участников финала на старте масла в 
огонь подлил диктор:

— Это та самая Егорова...
В условиях грязной травли наша бегунья держала себя в руках. 

Но сколько сил, выдержки потребовалось, чтобы отстоять свою честь 
и достоинство.

...Вскоре после возвращения с чемпионата мира, где Ольга воп
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реки всему убедительно завоевала золотую медаль, она рассказала 
о той злобной авантюре, что организовали против нее Сабо и ее 
окружение.

— Только сейчас, когда этот кошмар позади, начинаешь пони
мать, как все было схвачено, просчитано, чтобы больнее ударить, 
сломать меня психологически к моменту старта на 5000 м. Но как 
бездарно все делалось! После парижского финиша Федерация лег
кой атлетики Франции направила меня на анализы, не имея на то 
санкций 1ААР. Горе-медики искали эритропоэтин — допинг но
вейшего образца. Но ограничились лишь одним анализом, а для те
ста на эритропоэтин нужна серия. Налицо было явное нарушение 
проведения допинг-контроля.

— Мы с Олей никогда не увлекались стимуляторами, — доба
вил Николай Анисимов. — В ее организме гемоглобин природой 
заложен... К Эдмонтону она поднялась на пик своей спортивной 
формы, надеялась на успех. Естественно, тренировки при этом иг
рали не последнюю роль. Собственно, это и стало нашим «допин
гом». Но вокруг такой шум поднялся, что многие поверили, будто 
Оля в самом деле допинг применяет. Даже российское спортивное 
начальство засомневалось...

После Эдмонтона бегунье из Чувашии хватило сил успешно за
вершить заключительные этапы «Золотой лиги» в Европе, отличиться 
на Играх доброй воли в Австралии в беге на 5000 м и поставить на 
этой дистанции победную точку в Японии. И везде она была луч
шей.

Особенно впечатляют результаты чувашской бегуньи на этапах 
«Золотой лиги». В Цюрихе (третий этап) Ольга на полсекунды пре
высила свое парижское время в беге на 3000 м — ныне оно равно 
8 мин. 23,36 сек. Швейцарские болельщики стоя приветствовали ее. 
Затем последовали успехи в Брюсселе, а в заключение — берлин
ская победа на 5000 м. Время на этой дистанции заслуживает осо
бого уважения: 14 мин. 29,32 сек. Это новый рекорд России. Мало 
того — Европы, которым ранее владела Г.Сабо, и которой теперь 
ни разу не удалось быть впереди Ольги.

Пять побед в «Золотой лиге» на счету О. Егоровой. Это дало ей 
право вместе с лучшими спортсменами планеты на получение час
ти приза весом в 50 кг золота, учрежденного 1ААР за победы на 
престижных состязаниях Еран-при-2001.

...В столице государства Монако — Монте-Карло обычно про
водится традиционный легкоатлетический бал спортсменов-лау- 
реатов сезона. 20 лучших (10 мужчин и 10 женщин) приезжают



О.Н.Егорова
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Чемпионат мира 
по легкой атлетике. 
Эдмонтон. 2001 г.

осенью в этот экзотическим уголок планеты, 
чтобы окунуться в праздник, услышать слова 
признательности. Так было и в 2001 году.

Ждали на том балу и чемпионку мира в 
Эдмонтоне Ольгу Егорову. Ее фамилия была 
в списке кандидатов, представленных 1ААЕ на 
звание лучшей легкоатлетки планеты. Но на 
тот праздник бегунья из Чувашии не попала: 
в приглашении, посланном из штаб-кварти
ры 1ААР в российское посольство во Фран
ции для оформления визы в Монако, чем
пионку мира почему-то назвали Еленой. Ра
зумеется, визу ей не дали. А пока исправля
ли ошибку, ушло время — на бал в Монте- 
Карло Ольга Егорова не успела.

— Весь легкоатлетический мир знает имя Его
ровой, только во Франции вдруг «забыли», —
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усмехнулся Николай Анисимов, узнав о том нелепом инциденте.
Напомнили о себе и французские журналисты, инициаторы до

пинговой истерии против Ольги. Они и в Монте-Карло закатили 
бы скандал, стоило ей появиться там. Не по душе им пришлось, 
что бегунья из России тоже в списке почетных гостей. Позиция пред
ставителей французской прессы возмутила даже президента 1ААЕ 
Ламине Диака. Он гневно заявил:

— Невиновность Егоровой доказана, мы не позволим больше 
дискредитировать чемпионку мира!..

Сегодня Ольга Егорова в спортивном мире известный человек. 
Она по-прежнему тренируется. Правда, сезон-2002 прошел не так 
напряженно, как предыдущий, когда Ольга с Николаем готови
лись к эдмонтонским стартам... Интенсивность заметно снизилась. 
Это дало возможность восстановить силы, вернуть свежесть ус
тавшему организму. Летом чемпионка мира стартовала редко. Не 
на каждом международном турнире видели ее среди участников. 
И все же не пропустила Кубки Европы и мира. Награды доста
лись ей.

— Что планировали, то и выиграли, — скупо прокомментирова
ла Ольга свои достижения. — Победила без особых усилий.

— Кубок Европы 2002 года разыгрывался во французском горо
де Анси. Забег на 5000 м она выиграла легко: соперницы оказались 
намного слабее, чем мы ожидали. На Кубке мира в Мадриде было 
намного интереснее. Здесь ей противостояла Марта Домингес, ис
панка, второй призер канадского чемпионата мира, — вспоминает 
Н.Анисимов. — Весь Мадрид неистово болел за Марту, все хотели, 
чтобы их землячка победила. Оля, как всегда, бежала в группе, 
держалась с ней рядом. За 200 метров до финиша сделала свой ко
ронный рывок и сразу соперница оказалась позади.

— А Сабо стартовала в Мадриде?
— Она бежала другую дистанцию — 3000 м. Там все решалось 

на последних финишных клетках. Сразу трое претендовали на по
беду. Разделили их сотые доли секунды. Сабо даже руки вскинула 
вверх, считая, что победила, но в самый последний миг ее обо
шла бегунья из Африки. Два последних года румынка со своим 
менеджером живет и тренируется в США. Видимо, уехала подаль
ше от скандала.

Тот менеджер попался в аэропорту с запрещенным препаратом. 
Об этом писали зарубежные газеты. Тут же взяли под контроль и 
Сабо. Теперь каждый раз перед стартом ее подвергают очень тща
тельному допинг-контролю.
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На чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки Ольга Его
рова стартовала в забегах на 1500 метров. К августу 2005 года обрела 
хорошую форму, сумела «разменять» 4 минуты. Чтобы попасть на 
пьедестал почета чемпионата, прошла долгий путь: забеги первого 
круга, полуфиналы и финал...

В финальном забеге сильнейших бег закончила второй — завое
вала серебряную награду. «Золото» Эдмонтона и «серебро» Хель
синки — весьма достойные достижения последних лет.



Алексей
Иванович
Соловьев

1973

заслуженный мастер спорта РФ 
по кикбоксингу.
Трехкратный чемпион мира 
(1997, 1999, 2000); чемпион Европы 
(1998), России (1992,1996-1999). 
Чемпион России (1998), Европы 
(1999, 2003, 2004) и мира
(2002) среди профессионалов. 
Президент Ассоциации кикбоксинга 
Чувашской Республики.
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НЕПОБЕДИМЫЙ ФАЙТЕР

ж=У  икбоксинг (в переводе с английского — бой руками и нога-
4 у м и ) — система единоборств, появившаяся в начале 70-х го

дов в США. У истоков развития этого вида спорта в Чувашии сто
ит Владислав Михайлов — основатель республиканской школы кик
боксинга. В 1992 году команда Чувашии в составе четырех человек 
впервые приняла участие в чемпионате России. Двое — Сергей Щер
баков (54 кг) и Алексей Соловьев (91 кг) стали чемпионами.

Интерес к кикбоксингу в Чувашии стремительно рос, желаю
щих заниматься было очень много, стали организовываться новые 
секции. К Владиславу Михайлову присоединился опытный дина
мовский тренер по боксу Андрей Василевский. Команда нашей рес
публики начинает занимать первые места на всех соревнованиях, 
проводимых в России. В ее состав входили сильные и перспектив
ные бойцы: Сергей Щербаков, Андрей Сибагатулин, Сергей Бот
ников, Александр Шмелев, Станислав Семенов. Но только ученику 
Михайлова и Василевского Алексею Соловьеву суждено было стать 
сильнейшим бойцом (файтером) планеты.

Ученик чебоксарской школы № 19 Леша Соловьев после 
восьмого класса поступил в ПТУ-19, где начал активно зани
маться гиревым спортом. Он прошел школу не одного вида еди
ноборств, прежде чем вышел на тропу кикбоксинга. В одном из 
интервью Алексей рассказал, что каратэ, например, он увлекся 
еще в те времена, когда на подобные виды единоборств суще
ствовало табу, и что азы постигал в военном городке нелегаль
но. Он с детства никого не мог ударить по лицу и потому в 
детских драках получал по полной программе. Спортсмен дол
жен был немало потрудиться, чтобы перестроить свою психо
логию. Теперь Алексея Соловьева за красивые бои называют «тех
нарем»...

В 1990 году, увлекшись единоборствами, он стал заниматься в 
секции кикбоксинга Владислава Михайлова, который сразу при
метил рослого и атлетически сложенного парня. Уже в 1992 году 
на чемпионате в Минеральных Водах Алексей стал чемпионом Рос
сии. Именно с этой победы начался стремительный рост А. Со
ловьева к вершинам мастерства. Техника, заложенная В.Михайло-
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вым, помогала ему на протяжении всей спор
тивной карьеры.

Двадцатилетний Алексей окончательно пове
рил в свои силы в 1993 году, на Кубке России 
по кикбоксингу в Санкт-Петербурге. Легко спра
вившись с атлетами, которые были намного 
старше его, в финале он встретился с чемпио
ном мира петербуржцем В.Андрияновым, кото
рому проиграл по очкам. В итоге — серебряная 
медаль.

Второе место не очень огорчило Соловьева. 
Казалось, все впереди, и ему по силам более 
трудные преграды. Но, к сожалению, на про
водимых в республике соревнованиях он стал

Чемпионат Европы 
по кикбоксингу.
1-е место — Россия 
(Алексей Соловьев), 
г. Леверкузен. 
Германия. 1998 г.



появляться все реже и реже. Причина тому 
была одна: не с кем было бороться, не было 
желающих рискнуть схватиться на ринге с по
чти двухметровым атлетом. Кикбоксинг — од
новременно и бокс, и борьба — считается 
опасным видом спорта. В ходе поединка легко 
получить травмы, ушибы, переломы: в ход 
идут и руки, и ноги, удары в любую часть 
туловища.

Молодого спортсмена беспокоило и то, что 
в те годы городские да и республиканские чи
новники не особо чтили кикбоксинг. Достаточ
но долгое время не находилось постоянного ме
ста для тренировок: их проводили то в спортив
ных залах школ Чебоксар, то в спортклубе «Гра
нит», то на стадионе «Олимпийский». Алексею 
пришлось уехать в Москву, где он в течение года 
оттачивал мастерство в знаменитом клубе про
фессионалов «Китэк».

В 1995 году в Нью-Йорке Алексей Соловь-

Чемпионат мира 
по кикбоксингу.
А. Василевский — 
заслуженный тренер 
России,
Бил Уолис — 
десятикратный 
чемпион мира 
среди
профессионалов, 
А.Соловьев. 
г. Каорле. Италия. 
1999 г.
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ев в составе сборной России принял участие в матчевой встрече 
Россия — США и уверенно победил чемпиона Америки мекси
канца Орландо Риверо. О нем заговорили зарубежные специалисты.

— Схватка состояла из пяти раундов по две минуты каждый, — 
рассказывал А.Соловьев. — Опытный Орландо Риверо был старше

В боевой стойке. 
Плакат, выпушенный 
перед чемпиона
том мира в г. Каорле. 
Италия. 1999 г.
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П обеда
на чемпионате 
России
по кикбоксингу, 
г. Ижевск. 1999 г.

меня лет на восемь. Американцы прозвали его 
Воином. В первые минуты я не спешил, ста
рался быстро реагировать на наскоки соперни
ка, понял, что он хочет закончить бой нокау
том. В третьем раунде сам пошел в наступле
ние: мексиканец стал спотыкаться. Я начал на
жимать, ужесточая атаки. В пятом раунде Риве
ро был еще на ногах, но держался из после
дних сил. Выиграл у него по очкам...

За победу Соловьеву вручили денежный приз. 
Отныне он стал постоянным участником меж
дународных турниров. Алексею стали поступать 
предложения о переезде за рубеж, но он упор
но тренировался в ДЮСШ ОАО «Промтрактор» 
под руководством своих тренеров Василевского 
и Иванова.

А.Соловьев не знает поражений ни в Рос
сии, ни за рубежом, одерживая уверенные по
беды над своими соперниками, которые зачас-
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тую имели более богатый опыт выступлений на 
На ринге крупных международных турнирах. К концу 2000
Италия. 1999 г. года за плечами Алексея более 200 выигранных

боев, звание заслуженного мастера спорта, по
беды на чемпионатах Евразии 1996—1997 годов, 
на чемпионате мира 1997 года (г. Бирмингем, 
Англия), чемпионате Европы 1998 года (г. Ле
веркузен, Германия), на чемпионатах мира 1999 
года (г. Каорле, Италия) и 2000 года (г. Прага, 
Чехословакия).

...Чемпионат мира 1999 года в Италии стал 
в карьере Алексея решающим. Он все поставил 
на карту, отказавшись от боя за титул чемпио
на мира среди профессионалов, который дол
жен был состояться в Париже, и поехал на лю
бительский чемпионат с одной лишь целью — 
победить. Ведь только 1-е место обеспечивало 
ему звание заслуженного мастера спорта.

Чебоксарец в первом бою одержал уверен-
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ную победу над соперником из Хорватии. «Со вторым, из Казахста
на, у меня вообще не было проблем, — вспоминает он. — Это был 
явно выраженный боксер, и поэтому боксировать с ним было одно 
удовольствие. Но в следующем бою я должен был встретиться с 
хозяином ринга — итальянцем... Дело в том, что судьи в Италии 
создавали «все условия» своим спортсменам: делали скидки, мень
ше придирались».

Закончив поединок с бойцом из Казахстана, Алексей уже со
брался было в гостиницу, но тут заметил, что его соперник по 
полуфиналу, итальянец, и не думает переодеваться. Алексей тоже 
задержался в раздевалке и с удивлением услышал, как главный 
судья объявил пару: Россия — Италия. Совмещение четвертьфи
нальных боев с полуфинальными явно было подстроено. Уйди он 
в гостиницу на пять минут раньше, ему бы записали техническое 
поражение. Такие прецеденты уже случались с другими спортсме
нами. Наш боец даже размяться не успел: намотал бинты, надел 
перчатки и — вперед. У итальянца необходимо было выиграть явно 
и очень убедительно (иначе победы не присудили бы), что Алек
сею и удалось сделать.

Перед финальным боем Алексей уже чувствовал душевный подъем 
и был уверен в своей победе. Соперник был не подарок — опыт
ный файтер из Белоруссии. Но Алексей в каждом раунде нано
сил точные удары. Пропущенный белорусом во втором раунде удар 
левой ногой решил исход боя в пользу бойца из Чебоксар. После 
окончания поединка, не дожидаясь объявления победителя, вся 
сборная России бросилась к рингу поздравлять Алексея...

Сейчас Алексей успешно продолжает карьеру как профессио
нал. Стал чемпионом России, Европы, а в 2002 году после победы 
в Казани над Александром Викуловым был удостоен звания чем
пиона мира в супертяжелом весе.

В ноябре 2003 года А.Соловьев, к радости земляков-поклонни- 
ков, вышел на родной ринг в чебоксарском спорткомплексе «Спар
так», чтобы побороться за титул чемпиона Европы среди профес
сионалов. Менеджер Алексея Соловьева Ринат Юсупов из Казани, 
работающий с чемпионом последние пять лет, заявил на пред- 
матчевой пресс-конференции, что многие в Чебоксарах не верили 
в возможность такого поединка. Произошедший бой — ответ всем 
скептикам и пессимистам.

Первоначально планировалось, что Алексей будет бороться за 
титул чемпиона мира, но американец Лукас не принял вызов. Пос
ле чего соперников стали искать в Европе. Чемпион континента,
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трехкратный обладатель Кубка мира венгр Габор Мейцер согла
сился помериться силами с А.Соловьевым, однако накануне боя 
травмировал ключицу. Так как для оформления визы для спорт
смена из дальнего зарубежья уже не хватало времени, вызвали дуб
лера из Белоруссии Сергея Дегиревича.

Сергей — неординарный боец, он представляет школу тайского 
бокса. На прошедшем перед боем взвешивании огласили парамет
ры: рост — 180 см, вес — 90 кг 800 г (у А.Соловьева соответствен
но 190 см и 95 кг 150 г). Дегиревич, ученик известного тренера
A.Хакова, провел семь профессиональных боев, в пяти из них по
бедил, причем трижды нокаутом. Список побед нашего земляка, 
тренирующегося сейчас у Л.Иванова, гораздо внушительнее: 24 
боя — 24 победы.

Когда Алексея Соловьева спросили, как он относится к нео
жиданной замене противника, тот ответил: «К своему сопернику 
испытываю уважение. Но я мало знаком с тайским боксом. Счи
таю, что главное — не перестараться... К «домашнему» бою гото
вился задолго, ведь для меня привычней выступать за пределами 
Чувашии...»

...Появление претендентов на звание сильнейшего кикбоксера 
Европы чебоксарцы встретили шквалом апплодисментов. Экзоти
ческий тайский «боевой танец» в исполнении белорусского спорт
смена и его странный головной убор немало потешили зрителей. 
Соловьев же следил за его телодвижениями в противоположном 
углу ринга с олимпийским спокойствием.

Бой должен был продолжаться 10 раундов, но закончился зна
чительно раньше. Первый раунд ушел на «разведку боем», во вто
ром Алексей перешел к активному наступлению и один раз даже 
свалил С.Дегиревича с ног. Гость в основном держал оборону, но 
чебоксарец не раз прорывал ее. В третьем раунде А.Соловьев нано
сил удары редко, но метко. Противник полностью деморализовал
ся и попросил остановить схватку. Судьи объявили о победе наше
го земляка техническим нокаутом. Чемпионский пояс на мощном 
торсе Алексея закрепил министр физкультуры и спорта Чувашии
B. Краснов.

В июле 2004 года состоялся прощальный бой А.Соловьева в 
качестве кикбоксера. Его менеджер Р. Юсупов убедил файтера пе
рейти в профессиональный бокс и Алексей удачно дебютировал 
в этом не новом для себя амплуа на профессиональном боксерс
ком ринге, одержав победу над екатеринбуржцем Павлом Кала- 
биным.
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Но и прощание с кикбоксингом было очень убедительным — 
сильный соперник из Югославии оказался в нокауте уже в третьем 
раунде.

После успешного дебюта в боксе последовало еще несколько яр
ких побед.

Чемпион мира и Европы не намерен останавливаться.
Успешно выступая на ринге, Алексей одновременно руководит 

Ассоциацией кикбоксинга Чувашии, является ее президентом (с 
1999 года).

Под его началом этот вид спорта в республике начинает обре
тать «второе дыхание»: регулярно проводятся чемпионаты и пер
венства, открываются специализированные залы, спортсмены из 
Чебоксар принимают участие во многих российских и международ
ных турнирах.

Александр Кочетков, Сергей Алексеев, Николай Федоров вы
полнили нормативы мастера спорта, Александр Федоров, одержав 
победу на чемпионате мира, стал мастером спорта международного 
класса.*

* Очерк подготовлен по материалам статьи П.П.Сидорова.



Лидия
Николаевна
Григорьева

1974

л астер спорта РФ международного 
класса по легкой атлетике. 
Чемпионка России (1998); 
участница XXVII  
Олимпийских игр (2000); 
чемпионка мира по полумарафону
(2003); победительница 
Кубка европейских чемпионов (2003).
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ПОБЕДЫ ЛИДИИ ГРИГОРЬЕВОЙ

(Г* ели для некоторых спортсменок рождение ребенка означает, 
V9  как правило, завершение карьеры, то для чувашской бегуньи 
Лидии Григорьевой (Никифоровой) появление на свет первенца 
стало даже стимулом для взлета к чемпионским вершинам. Спорт 
и семья для нее неразрывны и взаимосвязаны. Ведь тренирует ее в 
последнее время супруг Валерий.

Символично, что свою дочь Лидия назвала Викторией, что в пе
реводе с латинского означает «победа». Она по-прежнему остается 
одной из сильнейших в беге на 10 ООО м и в полумарафоне, под
тверждая своими медалями, что не зря Чувашию в спортивном мире 
уважительно величают «Белой Кенией» (эта африканская страна по
дарила миру многих великих марафонцев).

Родилась Лидия 21 января 1974 г. в маленькой деревушке Смыч
ка Ибресинского района. Выросла в многодетной крестьянской се
мье.

Хозяйство у Никифоровых было большое. Так что вряд ли взрос
лые справились бы с ним без помощи детей.

Трудолюбие потом очень пригодилось Лиде в спорте. В школе 
прыгала лучше всех, мяч бросала далеко, а бегала так, что ровес
ники едва поспевали за ней.

Талант к бегу первым заметил школьный учитель физкультуры 
Федор Скворцов. Одаренных старшеклассников, в том числе и Лиду, 
старался вывозить на районные и республиканские соревнования. Пы
талась она тренироваться и самостоятельно. Хотя не имела даже се
кундомера, а потому не фиксировала результаты...

После школы Лида отправилась в Тольятти, к старшей сестре 
Ирине. Там поступила в машиностроительный техникум при авто
заводе. И вслед за сестрой, уже известной марафонкой, вышла на 
беговую дорожку. Ирина, приметившая способности сестренки, учи
ла ее премудростям «королевы спорта». Первым же официальным 
тренером Лиды стал Николай Матрин. Вскоре пришли первые по
беды.

В Тольятти будущая неоднократная чемпионка страны познакомилась 
с чувашским стайером Валерием Григорьевым. Он стал ее мужем. Кто 
мог подумать тогда, что через несколько лет «добежит» Лидия по
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спортивным дорожкам до стадионов Сиднея и 
Чемпионат России Парижа.
по кроссу. Через год напряженных тренировок ей при-
г. Кисловодск. своили звание мастера спорта. Произошло это
2001 г- после юниорского первенства СНГ по полума

рафону в Чебоксарах. Позже Лидия попробова
ла себя в «десятке» (10 000 м) и сразу выигра
ла на первенстве России «бронзу». Теперь это 
ее коронная дистанция.

В 1997 г. пришел двойной успех — она выиг
рала два российских чемпионата: по полумара
фону в Адлере и по кроссу в Кисловодске. И зас
лужила право именоваться мастером спорта меж
дународного класса. «Секрет» своих побед она 
выразила в простой формуле: «Чтобы выиграть, 
надо тренироваться, тренироваться и еще раз 
тренироваться». Ее обычная недельная нагруз
ка — 150—200 км.

...Прослышали об одаренной бегунье и в 
Чувашии. Лидии поступило предложение вер-
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нуться на родину. Чебоксарский период в ее биографии берет от
счет с 1998 г. Под свою опеку Лидию Григорьеву взял заслужен
ный тренер России Юрий Егоров, супруг олимпийской чемпи
онки Валентины Егоровой. Егоровы даже поселили Григорьевых 
в своей квартире. Приписали к СДЮШОР № 3 г. Новочебоксарс
ка. Годом позже Лидия завоевала золотую медаль на междуна
родном марафоне в Остине (США). Хотя этот факт, по ее мне
нию, исключение из правил, так как она считает, что пока не 
созрела для такой дистанции.

В «родных стенах» талант Лидии раскрылся в полную силу. 2000 
год стал для спортсменки периодом серьезных испытаний. Тогда 
она победила на чемпионате страны по кроссу, правда, на чемпио
нате мира в Португалии стала лишь 16-й. Отбор на сиднейскую Олим
пиаду по традиции проходил на чемпионате России по легкой ат
летике в Туле. На «десятке» Лидия финишировала второй и получи
ла заветную путевку на далекий зеленый континент, в отличие от 
сестры Ирины, не сумевшей преодолеть предолимпийское «сито». 
Спортивное соперничество между сестрами, выступавшими теперь 
за разные регионы, стало принципиальным.

Газеты в ту пору писали про Григорьеву так: «Она настолько 
быстро взлетела на олимпийские высоты, что даже в Министерстве 
спорта Чувашии нет ее фотографии». Дело тут, конечно, не в стре
мительном взлете, а в скромности и застенчивости спортсменки.

В Сиднее на дистанции 10000 м стартовали три россиянки: чем
пионка России 2000 г. Галина Богомолова из Башкирии, Людми
ла Бикташева из Свердловска и Лидия Григорьева из Чувашии. 
Им предстояло выдержать серьезную конкуренцию в первую оче
редь с бегуньями из Африки. Финиш не принес неожиданностей — 
победила эфиопка Тулу. Лидия заняла девятое место, установив лич
ный рекорд (31.21). Это был лучший результат среди россиянок. 
Правда, были в том поражении и субъективные причины. «Стар
товала не в лучшей форме, потому что накануне простыла. За не
сколько дней до старта во время массажа меня продуло», — вспо
минает Лидия.

Трагедии из неудачи она делать не стала и через несколько ме
сяцев после Олимпийских игр ушла... в декретный отпуск. Серьезный 
шаг, на который она решилась с одобрения мужа, мотивировала так: 
«После родов спортивную карьеру бросать не собираюсь. Ведь спорт — 
моя стихия».

«Второе пришествие» в легкую атлетику оказалось серьезным 
испытанием. Через три месяца после родов Лидия возобновила тре
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нировки. «Кое-как сначала пробежала 3 км. Сильно болели ноги. 
Но потихоньку я вернула хорошую спортивную форму», — расска
зывает молодая мама.

С ноября 2002 г. Лидию готовит к стартам супруг Валерий. Заняв 
летом 2003 г. третье место на чемпионате России, Л. Григорьева вошла 
в состав сборной, отправлявшейся на чемпионат мира по легкой 
атлетике в Париж. В Туле Лидия пробежала 10 000 м, повторив свой 
рекорд (30.57.83). Во Франции, однако, ей не удалось вмешаться в 
борьбу за распределение призовых мест. Победила представитель
ница Эфиопии Б. Адере. Чебоксарская бегунья сумела занять лишь
16-ю строчку в итоговом протоколе (31.44.41).

Вот так сама Лидия оценивает свой дебют на чемпионате мира: 
«Вероятно, сказался перерыв в выступлениях на международной аре
не. Не выдержала быстрого темпа, который задала китаянка С. Инч- 
жи, ставшая третьим призером... Может, «перегорела» еще до стар
та, так как сильно переживала из-за болезни дочери». Супруг Вале
рий дает более оптимистичные оценки: «В этом сезоне Лида пока
зала быстрый бег. Для дебютантки чемпионата мира 16-е место — 
неплохой результат. Потенциал у нее большой...»

Действительно, после Парижа у Лидии словно открылось вто
рое дыхание. Она стала выигрывать турнир за турниром. В Москве 
Л.Григорьева завоевала Кубок европейских чемпионов. Через не
сколько дней она вновь громко заявила о себе победой на чемпи
онате Российской Федерации по полумарафону в Новосибирске, 
завоевала право участвовать в чемпионате мира по полумарафону 
в Португалии, состоявшемся в начале октября 2003 года. Россиян
ки на нем преподнесли всем сюрприз, опередив в командном за
чете сильнейшие сборные Японии, Румынии, Кении и других стран. 
Лучшее время в команде-победительнице показала Лидия Григо
рьева, финишировавшая четвертой (1.09.32).

Она четко следует по намеченному пути: побеждает в Туле на 
чемпионате России по легкой атлетике (2004). Мастер спорта меж
дународного класса показала на дистанции 10 км — 31 мин. 01,015 
сек.
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