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Предисловие 
 

Олимпийские игры! Праздник, который дошёл до нас из глубины веков! 

Истоки его – у колыбели человеческой цивилизации. Мало на свете найдётся 

людей, которые бы не ждали прихода Олимпийских игр. Нет в нашей жизни 

явления, которое по масштабам своей аудитории можно было бы сравнить с 

Олимпийскими состязаниями. Это главные соревнования на планете Земля. 

До сих пор учёные спорят о сроках возникновения Олимпийских игр. 

Первые достоверно известные Олимпийские игры состоялись в 776 году 

до новой эры. 

У древних греков была традиция: имена олимпийских чемпионов они вы-

секали на мраморных колоннах, установленных вдоль берега реки Алфей, и 

существовало поверье: если олимпийского чемпиона проносили на руках через 

пролом в крепостной стене, то город считался непобедимым для врагов. Так 

высоко ценилась победа на древних Олимпийских играх. 

Первые сведения о древнегреческих Олимпийских играх стали известны в 

первом тысячелетии до нашей эры жителям городов Северного Причерноземья, 

а также древних Армении, Грузии, Казахстана, Средней Азии, вошедших впо-

следствии в Российскую империю. 

Великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов пытался осуще-

ствить в середине 19 века идею проведения в России праздников наподобие 

Олимпийских игр. 

Основателем современных Олимпийских игр стал француз барон Пьер де 

Кубертен. 

По его инициативе в 1894 году в Париже на Олимпийском конгрессе был 

создан Международный Олимпийский комитет. В состав МОК вошёл предста-

витель России Алексей Дмитриевич Бутковский. 

Идеи олимпизма были отражены в «Оде Спорту», написанной Пьером де 

Кубертеном. 

В 1896 году в Афинах (Греция) прошли I Олимпийские игры современно-

сти. Первые зимние Олимпийские игры состоялись в 1924 году в Шамони 

(Франция). 

С 1912 по 1948 год на Олимпиадах проводится конкурс искусств в 5 номи-

нациях: архитектуре, литературе, музыке, живописи, скульптуре. 

Россия приняла участие лишь в IV Олимпийских играх, состоявшихся в 

Лондоне (Англия) в 1908 году. Участие россиян на Олимпиаде всколыхнуло 

передовых общественных деятелей. В 1911 году был создан Российский Олим-

пийский комитет (РОК). 

На V Олимпийских играх в Стокгольме (Швеция) Россия была представ-

лена 228 участниками. После игр в России стали проводить с 1913 года свои 

Российские Олимпийские игры. Идеи олимпизма молниеносно пронзили пере-

довое общественное сознание в России, их стали внедрять, о них стали гово-

рить и писать. К сожалению, руководители СССР негативно отнеслись к уча-

стию в Олимпийских играх, называя их «наследием буржуазного прошлого», и 

ни к чему нашим спортсменам встречаться со «спортивными буржуями». На-
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звание Олимпиада в СССР заменили на Спартакиаду, в честь предводителя вос-

стания рабов Спартака. 

40 лет россияне не участвовали в Олимпийских играх. И дебют их со-

стоялся только в 1952 г. в Хельсинки (Финляндия). 

После этого события идеи олимпизма получили свое развитие в Советском 

Союзе. 

С 1960 года сразу после Олимпиады в Риме (Италия), в этой же стране 

проводятся первые Паралимпийские игры среди спортсменов-инвалидов. 

С 2010 года под эгидой МОК проводятся Юношеские Олимпийские игры 

– это специальные Олимпийские игры среди спортсменов-юниоров в возрасте 

от 14 до 18 лет. Проходят как летние, так и зимние Игры. Они проводятся раз в 

четыре года – летние с 2010 года, а зимние с 2012. Их не следует путать с Все-

мирными юношескими играми. 

Современное понятие Олимпизма – это философия жизни, возвышающая 

и объединяющая в единое сбалансированное целое достоинства тела, воли и ра-

зума человека. Это совокупность философских, морально-этических, педагоги-

ческих и организационных принципов, основанных на общечеловеческих, 

культурных и гуманистических ценностях спорта. 

 

История олимпизма в Зауралье 
 

Первые упоминания в Зауралье об Олимпиаде мы находим в шадринской 

газете «Исеть» от 10 мая 1915 года, которая писала: «Шадринское Вольно-

Пожарное общество в воскресенье 12 июля 1915 года устраивает народное гу-

ляние со спортивными, народными, Олимпийскими и детскими играми». 

И после революции при советской власти идеи олимпизма продолжают 

жить. Газета «Красный Курган» от 26 июня 1920 года пишет: «В Омске в конце 

июня предполагается организовать олимпийский спортивный праздник – пер-

вая сибирская Олимпиада по всем видам спорта. Лучшая спортивная команда 

из губерний и отдельные спортсмены – победители этих соревнований будут 

командированы в центр для участия в III Всероссийской Олимпиаде в августе 

текущего года. Программа: бег 100, 1000 м, эстафета, 110 м с препятствиями, 

диск, копьё, ядро, прыжки в вышину, длину, с места. Всевобуч предлагает всем 

принять участие и зарегистрироваться во Всевобуче». 

13 сентября 1925 года в Кургане проходит окружная Олимпиада, в кото-

рой впервые принимают участие представители деревни. 

После 40-летнего перерыва СССР снова в олимпийской семье. 

В Курганской области масштабное начало идеям олимпизма было поло-

жено в 60-х годах прошлого столетия. 

В с. Кирово Мишкинского района по инициативе учителя физкультуры 

Виктора Ивановича Ильина и директора школы Анатолия Петровича Пухова с 

1965 года ежегодно организуются малые школьные Олимпийские игры, кото-

рые проводятся до сих пор. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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Рассказывает Сергей Рогулин: 

«Я учился в 9-м классе Кировской 

средней школы. К нам в село приеха-

ла целая команда молодых учителей 

физкультуры во главе с Анатолием 

Петровичем Пуховым. Это был 1964 

год. В Кирово места красивейшие – 

все на лыжах бегали. Почва была 

подготовлена. Пухов бросил зерно – 

идею – взошло и расцвело! Мне дове-

рили зажечь огонь I школьных олим-

пийских игр. Это было в день пионе-

рии 19 мая 1965 года». 

Решением облисполкома от 

18.03.1968 г. за № 98 было принято 

решение о проведении сельских 

Олимпийских игр «Золотой колос». 
 

Первые игры состоялись летом 

1968 г. в с. Кетово. Награждение пры-

гунов в высоту проводил олимпийский 

чемпион, рекордсмен мира в прыжках в высоту Валерий Брумель, проходив-

ший лечение в институте у Г. А. Илизарова. По три золотые медали завоевали 

Владимир Мистюкевич (Кетовский район) и Нина Безгодова (Шатровский рай-

он). К сожалению, позже игры утратили определение «Олимпийские». 

29 января 1972 года в Кургане проходит городская зимняя Спартакиада, 

посвященная IX зимним Олимпийским играм. 1 марта 1972 г. состоялся финал 

«Белой Олимпиады Зауралья».  

Зимой 1972 г. по инициативе директора областной спортивной школы 

Ивана Николаевича Науменко состоялись первые областные Олимпийские иг-

ры среди команд общеобразовательных школ. От «Центрального» стадиона до 

площади имени В. И. Ленина прошла колонна олимпийцев, чтобы зажечь 

олимпийский огонь. К сожалению, инициатива в дальнейшем не нашла под-

держку.  

Особенно всколыхнуло весь Советский Союз известие о проведении 

Олимпийских игр в Москве в 1980 году. В честь этого события в стране и ре-

гионах в различных формах разворачивается пропаганда идеалов олимпизма. В 

декабре 1979 года газета «Советское Зауралье» начинает многомесячный кон-

курс знатоков спорта под названием «От Афин до Москвы», итоги которого 

подводились во Всесоюзный день физкультурника 9 августа 1980 года. 

Виктор Иванович Ильин 
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Александр Кириллович Шишмаренков 

Александр Кириллович Шишма-

ренков – председатель Курганского 

областного совета ДСО «Спартак». За 

годы своего руководства (1967–1977 

годы) построил большое количество 

спортивных сооружений в Кургане: 

Дворец спорта «Спартак» – четырёх-

зальный спортивный комплекс с пла-

вательным бассейном, стендовый 

комбинат, лыжную базу на 1500 пар 

лыж, гостиницу на 100 мест, стрель-

бище для биатлона, лыжероллерную 

трассу, оборудовал шахматный клуб. 

За успехи в строительстве он был 

приглашен в Москву  и назначен на-

чальником управления по строитель-

ству олимпийских сооружений. К 

Московской Олимпиаде–80 под его 

руководством были построены 12 бо-

лее значимых объектов: стендовый 

центр в Рязани, 8 футбольных полей, 

гостиница и восстановительный 

центр в Анапе, легкоатлетические ба-

зы в Ессентуках, Сочи, Карачаево-

Черкесии, парусный центр в Ленин-

граде… 

В октябре 1980 г. в честь Московской Олимпиады в Шадринске проводит-

ся первый в области марафон. Его организатором стал Пётр Тимофеевич Кузь-

менко, а первым победителем Сергей Сыренков. 

Юрий Васильевич Язовских – уроженец села Канаши Шадринского рай-

она (1935 г. р.). В будущем он стал абсолютным чемпионом России по спор-

тивной гимнастике. Первым тренером Юры Язовских был Сергей Степанович 

Саркисов. В 1953 году Юра устроился на Шадринский автоагрегатный завод 

имени Сталина. После окончания вечерней школы поступает в Омский инсти-

тут физической культуры. 

В 1957 году попадает в состав сборной СССР по гимнастике. Выступает за 

рубежом в Чехии, ФРГ, Тунисе. В 1958 году Юрий Язовских заканчивает ин-

ститут. В 1959 году на Спартакиаде народов РСФСР Язовских завоевывает ти-

тул чемпиона в вольных упражнениях и по многоборью. В 1961, 1962, 1965 го-

дах становится чемпионом РСФСР. В 1967 году он серьёзно травмирует ногу и 

переходит на судейско-тренерскую работу. В 1980 году Юрию Васильевичу до-

веряют тренировать группу спортсменов, которые должны были выступать на 

открытии Олимпиады-80 в Москве. Подготовить синхронное выступление 75 

гимнастов – 25 на брусьях, 25 на перекладине и 25 на коне – ответственная за-
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Евгений Аркадьевич Шалатов 

 

дача. Открытие проходит безупречно – Язовских блестяще справился с постав-

ленной задачей. 

Евгений Аркадьевич Шалатов родился 8.12.1959 г. в Кургане. Мастер 

спорта СССР по спортивной гимнастике. Он, студент Львовского института 

физической культуры и спорта, и курганец Сергей Уфимцев из Волгоградского 

института физкультуры, были участниками открытия Олимпийских игр в Мо-

скве (1980), выполняли в составе 1000 гимнастов на открытии 8-групповой 

комплекс гимнастических уп-

ражнений. 

Рассказывает Евгений Ша-

латов: «Нас собрали со всего 

Союза с кафедр гимнастики из 

институтов физкультуры и спор-

та. Тренировки стали проводить 

в Москве в 1979 году, где мы и 

выступили на открытии Спарта-

киады народов СССР. Непосред-

ственно в год Олимпиады за два 

месяца до открытия начались 

тренировки на стадионе Тимиря-

зевской сельскохозяйственной 

академии, по два-три раза в 

день. В этот период для нас была 

организована обширная куль-

турная программа: экскурсии, 

дискотеки, кормили очень хо-

рошо. За десять дней до откры-

тия тренировки проходили непо-

средственно в Лужниках. 

Надо сказать, что после 

1979 года подготовка шла легко, 

так как мы уже всё умели. В этот 

период в Москве всё было спо-

койно, все нежелаемые элементы были выселены из столицы. Мало кто знает, 

что первое выступление, или генеральная репетиция, было проведено для моск-

вичей за день до официального открытия Олимпиады». И ещё один курганец 

был участником открытия Московской Олимпиады. Вячеслав Чуев – единст-

венный исполнитель в мире комбинированного тройного сальто, мастер спорта 

СССР по акробатике – проходил в это время службу в рядах Советской Армии 

и на открытии участвовал в акробатических прыжках. 
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Сергей Александрович Рогулин 

Результаты лыжников тренера Артура Власовича Беледина – Владимира 

Рябова, Александра Самылова, Сергея Давыдова – послужили основанием для 

открытия в 1980 году при областном совете ДСО «Буревестник» на базе педин-

ститута опорного пункта олимпийской подготовки. Этому способствовало 

предприимчивость работавшего в то время тренера областного совета ДСО 

«Буревестник» А. В. Пермякова, поддержка спортивных организаций, ректора-

та Курганского государственного педагогического института (ректор А. Д. Са-

зонов), облсовпрофа. Это открыло новые возможности для подготовки лыжни-

ков. Итогом работы и стало попадание Владимира Мазалова в олимпийскую 

сборную страны. 

Большая работа в 80-е годы по распространению идей олимпизма ведётся 

в Советском районе г. Кургана 

(председатель райспорткомитета              

С. А. Рогулин). 

Райспорткомитет совместно с 

Дворцом пионеров и школьников 

им. Коли Мяготина, кинотеатрами 

«Россия» и «Прогресс» организова-

ли детские спортивные клубы «Пять 

олимпийских колец» и «Олимпий-

ские горизонты юных». В них ребя-

та познавали азы спорта, учились 

преодолевать трудности, в чем по-

могали им мастера спорта Л. Кока-

рев, В. Воронин, А. Верещагин. Для 

них демонстрировались спортивные 

фильмы, а самым увлекательным 

занятием оставались ответы на 

олимпийскую викторину. 

Своеобразно отметил в февра-

ле 1988 года начало зимних Олим-

пийских игр в Калгари (Канада) 

коллектив физкультуры «Строи-

тель» и рабочие Главкурганстроя: 

они вместе прошли около трёх ты-

сяч километров. В этот день на 

лыжной базе «Строитель» состоя-

лись «Весёлые старты», лыжные со-

ревнования. 

Перед Олимпийскими играми в 

Сеуле в 1988 году областная газета 

«Советское Зауралье» проводит 

прогноз-викторину «Золотой конкурс». Лучшими знатоками спорта после 

Олимпиады названы К. Павлов (КСХИ), В. Иматова (Курган) и Л. Молодцова 

(Далматово). 
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1 декабря 1989 года в Москве 357 делегатов от спортивной общественно-

сти РСФСР сделали твёрдый шаг на пути от массовой работы в коллективах и 

образования региональных олимпийских академий до Всероссийского олим-

пийского комитета. Председателем ВОКа делегаты избрали олимпийского чем-

пиона 1972 года по прыжкам в воду В. А. Васина. Курганскую область на учре-

дительном съезде ВОКа представлял Александр Николаевич Футерман, замес-

титель председателя областного комитета по физической культуре и спорту. 

В 1989 году в Челябинске создаётся добровольное общественное объеди-

нение «Уральская олимпийская академия» с целью пропаганды гуманистиче-

ских идей олимпизма. 

Академия ведёт огром-

ную работу по созданию 

книги «Олимпийцы Ура-

ла» (в которую вошли и 

олимпийцы Зауралья), 

проводит конференции и 

студенческие сессии по 

проблемам развития 

олимпийского движения. 

В 1992 году в Ижев-

ске выступление студент-

ки Ольги Тепляковой 

(Курганский государст-

венный педагогический 

институт) было отмечено 

на Российских студенче-

ских чтениях молодых 

учёных. 

Академия ведёт ме-

тодическую работу и на-

учные исследования о 

влиянии идей олимпизма 

на развитие физкультуры 

и спорта в стране, еже-

годно проводит бал олим-

олимпийцев, на который 

съезжаются олимпийцы 

Урала всех поколений. 

С 1991 года по ини-

циативе академии прово-

дится «Уралада» – сорев-

нования по олимпийским 

видам спорта. 
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Юрий Аркадьевич Пономарёв 

В 1991 году открывается в Кур-

гане Государственное образователь-

ное учреждение среднего профессио-

нального образования «Курганское 

училище олимпийского резерва». Уч-

редителем училища является управ-

ление по физической культуре и 

спорту Курганской области. Основ-

ные задачи УОР – это создание усло-

вий для подготовки спортсменов вы-

сокого класса, членов сборной ко-

манды страны, получение среднего 

профессионального образования. Ру-

ководит училищем заслуженный тре-

нер РСФСР, в прошлом – один из ве-

дущих тренеров России по настоль-

ному теннису, Пономарёв Юрий Ар-

кадьевич. 

Много хороших спортсменов 

проходило обучение в УОР. Училась 

в нём и будущая участница Олимпий-

ских игр в Сиднее (Австралия) в 2000 

году легкоатлетка Ирина Мистюкевич. 

Нашли своё отражение идеи олимпизма и у самых маленьких граждан 

Кургана. С 1992 года в детском саду № 39 Кургана по инициативе Веры 

Алексеевны Такунцевой регулярно проводятся свои летние и зимние Олим-

пийские игры с зажжением олимпийского огня, своей атрибутикой и 

спортивной программой. Отмечали они своим спортивным праздником и 

зимние Олимпийские игры в Ванкувере в марте 2010 года. 

В 1994 году проводится первая региональная олимпиада «Экос–Теча–

Исеть». 

В декабре 1994 года в Новогорске на Всероссийском совещании Курган-

ская областная физкультурно-спортивная организация была награждена серти-

фикатом, подписанным Президентом Международного Олимпийского Комите-

та господином Хуаном Антонио Самаранчем за пропаганду олимпийских идеа-

лов в рамках Международного Года Спорта, провозглашенного Генеральной 

Ассамблеей ООН. Награду получал председатель Курганского областного 

спорткомитета Сергей Александрович Рогулин, внесший большой вклад в раз-

витие олимпизма в Курганской области. 

С 4 по 7 июля 1996 г. в Шадринске проходят Х летние сельские спортив-

ные игры Зауралья «Золотой колос», которые посвящались 100-летию олим-

пийского движения. 
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В 2000 году состоялись 

первые олимпийские игры 

среди детских домов и школ-

интернатов области. 

16 марта 2001 года в 

Кургане впервые в области 

прошла городская олимпиада 

по физической культуре. В 

ней приняли участие 96 

старшеклассников из 23 

школ города. Особенностью 

олимпиады стало то, что 

кроме практических испыта-

ний по акробатике и баскет-

болу участникам были пред-

ложены тесты по основным 

понятиям физкультуры, ис-

тории Олимпийских игр, 

здоровому образу жизни и 

основам медицинских зна-

ний. Лучшими среди один-

надцатиклассников стали 

Михаил Суханов (шк. № 38) 

и Виктория Куликова                 

(шк. № 56), среди учащихся 

девятых классов – Михаил 

Шаталов и Екатерина Шеве-

лева (гимназия № 19). Олимпиада прошла на базе курганских школ № 38 и            

№ 54. Состоялась она благодаря усилиям Б. А. Блудова, Н. В. Соколовой,                

Т. И. Ермаковой и В. В. Ермакова. 

В апреле 2003 года в Шадринске проводится уже десятая региональная 

олимпиада «Экос–Теча–Исеть», в которой приняло участие 18 команд из 

Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Соревнования 

проходили по лёгкой атлетике, плаванию, мини-футболу, пионерболу и эстафе-

те «Весёлые старты». По мнению главного судьи олимпиады Виктора Николае-

вича Солонина, спортивная встреча тинэйджеров (а её участниками стали               

12–14-летние девчонки и мальчишки), организованная преподавателями и сту-

дентами Зауральского колледжа физической культуры и здоровья, прошла на 

самом высоком уровне и проходила в упорной борьбе. Победителями олимпиа-

ды в общекомандном зачёте стали: школа № 11 г. Шадринска (в гр. спецшкол), 

Захаровский детский дом из Камышлова Свердловской области (в гр. детских 

домов), Житниковский детский дом Каргапольского района Курганской облас-

ти (в гр. общеобразовательных школ). 

В декабре 2005 года в Уфе проходит ХХVII Всеуральская олимпийская 

сессия молодых учёных и студентов. Отлично выступили студенты Курганско-
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Александр Карелин 

го государственного университета факультета психологии, валеологии и спор-

та. В секции «Психология и педагогика» победителем стал Александр Очев, в 

секции «Медико-биологические основы спорта» первое место занял Иван Со-

рокин. Курганцы достойно выступили и в конкурсе знатоков олимпийского 

движения. 

В начале ноября 2005 года, накану-

не выборов мэра города, в Курган приле-

тел трёхкратный олимпийский чемпион 

по греко-римской борьбе Александр Ка-

релин. Он участвовал на пресс-

конференции в городской администра-

ции, посетил ЗАО «Курганстальмост», 

интересно прошла его встреча со спор-

тивной общественностью. 

В марте 2006 года в школе-

интернате № 17 г. Кургана (директор 

Сергей Викторович Сыренков) прохо-

дят традиционные школьные малые 

зимние Олимпийские игры, в которых 

участниками являются и учащиеся и 

учителя. 

В апреле 2006 года в Курган при-

езжает ледовое шоу «Итальянский кар-

навал» под руководством Ильи Авер-

буха и Ирины Лобачёвой. В его составе 

– олимпийские чемпионы Турина Тать-

яна Навка и Роман Костомаров, олим-

пийские чемпионы Солт-Лейк-Сити 

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, 

Алексей Ягудин, а также другие участники Олимпиады 2006 г. – Мария Петро-

ва и Алексей Тихонов, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Елена Соколова и 

Илья Климкин. 

В мае 2006 года в Шадринске уже в седьмой раз воспитанники детских 

домов и школ-интернатов области собрались померяться силами в лёгкой атле-

тике, баскетболе, шахматам, настольном теннисе, мини-футболе, дартсе. Орга-

низация в проведении соревнований легла на Курганский областной центр до-

полнительного образования детей. Призовые места в своих группах заняли 

Житниковский детский дом и Шадринская кадетская школа-интернат. 

В ночь с 4 на 5 июля 2007 года в Гватемале на 119-й сессии Международ-

ного олимпийского комитета определилась столица зимней Олимпиады 2014 

года. Ею стал город Сочи. Вся Россия ликовала! 

В Кургане 2 марта 2008 года по инициативе молодёжной организации 

«ХХI век» и Курганского Дома молодёжи, при поддержке администрации горо-

да, прошла общегородская акция «Мой символ для моей Олимпиады». На кон-

курс по выбору символа Сочинской Олимпиады 2014 года было представлено 
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Ирина Роднина 

почти 5500 рисунков, авторами 

которых стали участники от 3 

до 67 лет. Большинство участ-

ников отдали предпочтение Че-

бурашке. Результаты голосова-

ния были отправлены в комитет 

по проведению Олимпиады 

2014 года. По результатам ак-

ции победителем в номинации 

«Полёт фантазии» стала Лю-

бовь Головатских, «Самой 

творческой семьёй» признана 

семья Гушан – Анатолий, Тать-

яна и Мария, в номинации «Са-

мый юный художник» победила 

Диана Коршунова и в номинации «Аппликация» – Елена Баженова. Как лучшие 

были отмечены ещё 46 творческих работ. Все победители награждены дипло-

мами и подарками. Самой активной школой стала школа № 5 – от неё в кон-

курсную комиссию поступило 667 рисунков. 

В августе 2008 года в детском оздоровительном лагере им. Павлика Моро-

зова прошла спартакиада, посвящённая открытию летних Олимпийских игр в 

Пекине. Открыли спартакиаду экс-чемпионка мира по биатлону Людмила Зо-

лотарёва (Заболотняя) и абсолютный чемпион лагеря Кирилл Гутов. Мальчиш-

ки и девчонки соревновались по десяти видам спорта. 

Июнь 2009 года. Третий раз Куртамыш принимал чемпионат и первенство 

Уральского федерального округа и Курганской области по горному бегу. Со-

ревнование было приурочено к Олимпийскому дню–2009. Данная всероссий-

ская акция была организована Российским и Международным Олимпийским 

комитетами и объединяла всех спортсменов идеями олимпизма. 

В январе 2010 года в Москве прошла презентация интернет-сайта «Сочи–

2014». В концертной программе вместе со знаменитостями эстрады выступала 

наша землячка, поэтесса и певица Юлия Савичева. 

В разные годы Курганскую область посещали олимпийские чемпионы Ар-

кадий Воробьёв, Петр Болотников, Борис Лагутин, Евгений Майоров, Ирина 

Пресс, Станислав Степашкин. 

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина 10 марта 2010 года в 

Кургане провела мастер-класс для детей, занимающихся фигурным катанием в 

ледовом дворце спорта «Мостовик». Там же состоялась и пресс-конференция 

для средств массовой информации. Затем знаменитая гостья забила сваю буду-

щего ледового дворца «Юность» и вручила присутствующим «Олимпийский 

учебник». 

26 мая 2011 г. на базе Варгашинского профессионального училища № 12 

прошёл чемпионат области среди лиц с ограниченными возможностями по на-

стольному теннису и пауэрлифтингу «Возрождение». Всего в нём приняло уча-

стие 50 спортсменов. 
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– Впервые мы провели соревнования по пауэрлифтингу, – рассказывает 

председатель Курганского регионального отделения «Специальной Олимпиады 

России» Галина Куликова. – Эта затея возникла давно, и вместе с Иваном Кур-

пишевым – председателем федерации армспорта в Курганской области – мы 

воплотили эту идею. Кроме того, Курпишев для юных атлетов провёл мастер-

класс: показал, как правильно тягать штангу. Ребята были в восторге. 

В июне 2011 года вся Россия отмечала столетний юбилей Олимпийского 

комитета России. Курганская область также не осталась в стороне от этого со-

бытия. В области прошли массовые забеги среди школьников, воспитанников 

детских садов. Дети делились своими знаниями об Олимпиаде. 

В Курганском областном училище олимпийского резерва провели забеги 

на «олимпийскую стадию» с учащимися школы № 40 и ребятами, которые от-

дыхали в профилактории «Синтез». Девчонки и мальчишки с удовольствием 

пробежали эту дистанцию. А в Шадринске прошёл конкурс детского рисунка 

по олимпийской тематике. В нём приняли участие ребята, посещающие летние 

площадки. На стадионе лицея № 1 спортклуб «Дружба» организовал чемпионат 

города по народному жиму штанги лёжа, а вечером прошли показательные вы-

ступления спортсменов МОУ ДОД ШДС «Ермак» по тяжёлой атлетике. 

2 сентября 2011 года курганская школа-интернат № 17 им. Д. М. Карбы-

шева получила статус школы олимпийских знаний. В этом учебном заведении 

прошло два Дня знаний. Первый – традиционный, второй – «олимпийский», с 

компанией «Ростелеком», генеральным партнёром Олимпиады–2014 в Сочи. 

Мероприятие «Олимпийский День знаний» с ОАО «Ростелеком» прошло в об-

ластных и краевых центрах России. Проект был направлен на популяризацию 

олимпийского движения и здорового образа жизни. 

В школе прошли уроки истории, изобразительного искусства, физической 

культуры с участием известных зауральских спортсменов. На уроке изобрази-

тельного искусства пятиклассники познакомились с олимпийскими символами 

прошлых лет и нарисовали макеты собственных баннеров к Олимпиаде. В чис-

ле лучших – работы Анжелики Стерн, Софьи Поляковой, Жамили Байковой. На 

уроке истории в 6 классе несколько учеников в стилизованных греческих одеж-

дах рассказали своим одноклассникам историю первых олимпиад. Урок физ-

культуры в седьмом и восьмом классах начался с «олимпийской зарядки». 

После профессиональной разминки ребята приняли участие в сложной, но 

весёлой эстафете. «День Олимпийских знаний» завершился торжественной ли-

нейкой, на которой ребят с началом учебного года поздравили директор шко-

лы-интерната Сергей Викторович Сыренков и директор Курганского филиала 

ОАО «Ростелеком» Владимир Кривощеков. 

«Школе олимпийских знаний» на память об этом знаменательном дне Ми-

хаил Такунцев вручил первый экземпляр своей книги «Олимпизм в Зауралье». 
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В Кургане появилась школа олимпийских знаний 

 

Сергей Сыренков, директор школы-интерната № 17, выразился так: «Мы 

рады, что первый Олимпийский День знаний прошёл успешно. Он показал, что 

тема зимней олимпиады очень важна для детей, они чувствуют причастность к 

великому событию в нашей стране. В течение трёх последующих лет изучение 

истории олимпийского движения будет одним из главных направлений нашей 

работы с детьми». 

В конце ноября – начале декабря 2011 года в Уральском федеральном 

университете проходил Фестиваль волонтёров. Более 100 студентов универси-

тета приняли в нём участие. Многие из них начинали добровольческую дея-

тельность ещё до поступления в университет, в своих родных городах Сверд-

ловской области, ХМАО, ЯНАО, Пермcкого края, Удмуртии, Башкирии, Челя-

бинской и Курганской областей. И на этом фестивале, уже став студентами, ре-

бята делились накопленным опытом. 

В рамках фестиваля было проведено много мастер-классов и тренингов, 

организован диспут по актуальным проблемам волонтёрства, прошли курсы по 

ораторскому мастерству, технологии съемки видеорепортажей и видеороликов. 

Главным событием стал приезд специалистов Волонтёрских движений из Каза-

ни и Москвы, которые рассказывали о возможностях Волонтёрской программы 

Универсиады 2013 г. в Казани и работе Волонтёрского Центра Сочи–2014 

МГГУ им. М. А. Шолохова. От них студенты уральского региона узнали, что 

для участия в крупнейших спортивных соревнованиях мира необходимо не 

только получить волонтёрскую книжку и зарегистрироваться на сайте Универ-

сиады–2013 и Олимпиады–2014, но также совершенствовать языковые и ком-

муникативные навыки. В рамках мастер-класса под руководством приезжих 
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специалистов волонтёры УрФУ решали сложные задачи, с которыми столкну-

лись их коллеги во время Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году. 

В декабре 2011 года в Шадринске в зауральском колледже физической 

культуры и здоровья состоялась XXIII Всеуральская олимпийская научная сес-

сия молодых учёных и студентов. Её проведение приурочено к 20-летию со дня 

образования одного из главных на сегодняшний день спортивных сооружений 

Шадринска – спортивного комплекса «Олимп». Темой сессии стала «История, 

состояние и проблемы развития олимпийского движения, физической культуры 

и спорта». Данная тема звучала на научно-практической конференции, её обыг-

рывали команды КВН, участники конкурса знатоков. В сессии приняли участие 

125 студентов, аспирантов, молодых преподавателей и научных сотрудников из 

Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Стерлитамака, Кургана и Шадринска. 

В связи с проведением в Сочи зимних Олимпийских игр в России реали-

зуется общенациональный проект по развитию инновационного олимпийского 

образования «Сочи–2014». 

В конце декабря 2011 года завершился второй тур Всероссийского кон-

курса «Учитель «Сочи–2014», в котором приняли участие более 3000 педагогов 

из 78 регионов России. 

Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители Министер-

ства образования и науки РФ, Оргкомитета «Сочи-2014» и победители прошло-

го года, определила 65 лучших работ. Авторы 14 из них были признаны побе-

дителями, 53 – удостоены звания лауреата. 

Одним из победителей стала Дарья Борисовна Стрелкова – преподаватель 

Курганского промышленного техникума; её коллега, Ирина Александровна 

Маханова, – среди лауреатов. Награждение победителей состоялось в Москве. 

Для учителей был организован «олимпийский» тур в город Сочи. В про-

грамме тура было: знакомство с опытом работы по реализации олимпийского 

образования в школах г. Сочи и регионов, участие в расширенном заседании 

консультативного совета по олимпийскому образованию Общественной палаты 

г. Сочи, посещение олимпийских объектов. 

Конкурс – возможность для педагогов внести свой вклад в общенацио-

нальный проект по развитию инновационного олимпийского образования «Со-

чи–2014». Предмет конкурса – разработка уроков, программ, семинаров, сцена-

риев внеклассных мероприятий и учебных модулей по олимпийской и пара-

лимпийской тематике. 

 

Мы – люди особого cклада. 
 

Гуманизмом олимпизма были охвачены и люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Для них стали проводить Паралимпийские игры, Специаль-

ные Олимпийские игры. 

Сейчас в Курганской области стали больше уделять внимания спортсме-

нам с ограниченными возможностями здоровья, но как в мире зарождалось это 

движение, мало кто знает. 
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Развитие спорта инвалидов имеет более чем столетнюю историю. Ещё в 

XVIII и XIX ст. было установлено, что двигательная активность является одним 

из основных факторов реабилитации инвалидов. 

Первые попытки приобщения инвалидов к спорту были предприняты в 

XIX столетии, когда, в 1888 г., в Берлине формировался первый спортивный 

клуб для глухих. Впервые «Олимпийские игры для глухих» проведены в Пари-

же 10–17 августа 1924 г. В них участвовали спортсмены – представители офи-

циальных национальных федераций Бельгии, Великобритании, Голландии, 

Польши, Франции и Чехословакии. На Игры прибыли спортсмены из Италии, 

Румынии и Венгрии, в которых таких федераций не было. Программа Игр 

включала соревнования по лёгкой атлетике, велоспорту, футболу, стрельбе и 

плаванию. 

В 1949 г. организуются и проводятся Международные зимние Игры глу-

хих. 

Инвалиды с повреждениями опорно-двигательного аппарата стали активно 

приобщаться к занятиям спортом только после второй мировой войны. В 1944 

г. в Центре реабилитации больных со спинномозговыми травмами в Сток-

Мандевиле была разработана спортивная программа как обязательная часть 

комплексного лечения. Ее создатель, профессор Людвиг Гуттман, со временем 

стал директором Сток-Мандевильского центра и президентом Британской меж-

дународной организации лечения инвалидов с повреждениями опорно-

двигательного аппарата. 

В июле 1948 г. одновременно с проведением Олимпийских игр в Велико-

британии под руководством доктора Людвига Гуттмана состоялись Сток-

Мандевильские игры. Идея проведения соревнований инвалидов была поддер-

жана международной общественностью. Отсутствие необходимого управляю-

щего органа, который бы координировал и определял направления развития со-

ревнований инвалидов, привело к созданию Международной Сток-

Мандевильской федерации, которая установила тесные взаимоотношения с 

Международным олимпийским комитетом (МОК). Во время проведения Олим-

пийских игр в Мельбурне в 1956 г. МОК наградил Международную Сток-

Мандевильскую федерацию специальным кубком за воплощение в жизнь 

олимпийских идеалов гуманизма. Постепенно мир убеждался в том, что спорт 

не является прерогативой здоровых людей. Инвалиды даже с такими серьёзны-

ми травмами, как повреждение позвоночника, при желании могут принимать 

участие в соревнованиях. 

В Сток-Мандевиле на средства инвалидов, пенсионеров и благотворитель-

ных пожертвований был построен стадион для спортсменов-инвалидов, а в 

1960 г. в международных играх параплегиков, которые впервые проводились в 

столице Италии Риме, приняли участие 400 спортсменов из 23 стран. 

Л. Гуттманом в 1959 г. разработан и опубликован в «Книге Сток-

Мандевильских игр для парализованных» регламент проведения соревнований 

по видам спорта. В 1989 г. состоялись первые международные спортивные со-

ревнования людей с пересаженным сердцем, а в 1990 г. в Каракасе (Венесуэла) 

спортсмены с чужим сердцем преодолели марафонскую дистанцию. 



 18 

Кроме Паралимпийских игр проводятся и Специальные Олимпийские иг-

ры для умственно отсталых людей. Величайшая заслуга в этом выдающейся 

американки Юнис Кеннеди Шрайвер. Она и ее единомышленники сумели дока-

зать, что только спорт и участие в массовых действиях практически помогают 

этим особенным людям. Только спорт позволяет им почувствовать себя равны-

ми со всеми гражданами своей страны, ощутить свою причастность к извечной 

борьбе человека за счастье, испытывать огромную радость победы на соревно-

ваниях, победы не только над соперниками, сколько над собственными недуга-

ми. Special Olympics («Спэшел Олимпикс») – общественная организация, в ко-

торой отсутствуют гонорары и не продаются билеты на соревнования, а её фи-

нансирование осуществляется за счёт добровольных взносов и пожертвований. 

В соревнованиях выявляются лишь индивидуальные возможности спортсменов, 

регламентируются только личные достижения, а медали отдельных стран не 

подсчитываются. «Спэшел Олимпикс» открыта для спортсменов практически 

любого возраста (от 8 и до 80 лет) независимо от их физических возможностей. 

Соревнования по Программе двигательной активности проводятся на всех 

уровнях, в частности Специальные олимпийские игры для детей и взрослых, 

страдающих умственной отсталостью (олигофренов). Каждый участник в 

«Спэшел Олимпикс» имеет шанс победить, поскольку соревнования проходят в 

группах спортсменов с практически одинаковыми возможностями. 

«Спэшел Олимпикс» официально признана МОК в феврале 1988 г. на XV 

зимних Олимпийских играх в Калгари. Президент МОК Х. А. Самаранч при-

знал «Спэшел Олимпикс» в официальном порядке, и она получила разрешение 

на использование наименования «Олимпиада». 

Однако понятие «паралимпийский спорт» вошло в спортивную практику 

только с 1964 г. В термине «Паралимпиада» используется латинское значение 

префикса «раrа» – «присоединившийся». Таким образом, термин «паралимпий-

ские» означает, что Игры инвалидов присоединяются к Олимпийским, органи-

зуются и проводятся вместе с ними. Тем не менее, с 1968 по 1994 г. Паралим-

пийские игры по различным причинам проводились вне мест проведения Игр 

Олимпиад. 

Первые Паралимпийские игры состоялись в столице Италии Риме в 1960 г. 

Церемония открытия Игр прошла 18 сентября на стадионе «Аква Ацетоса», где 

присутствовали пять тысяч зрителей. В соревнованиях приняли участие 400 

спортсменов из 23 стран. 

Программа римских Игр включала восемь видов спорта, среди которых 

были лёгкая атлетика, плавание, фехтование, баскетбол, стрельба из лука, на-

стольный теннис и т. д. Медали разыгрывались в 57 дисциплинах. В соревнова-

ниях участвовали спортсмены с повреждением спинного мозга. 

Подводя итоги, Л. Гуттман определил «значение римских Игр как новой 

модели интеграции парализованных в общество». 

Во II Паралимпийских играх (Токио, Япония, 1964 г.) приняли участие 390 

спортсменов из 22 стран. В программу Игр были включены новые виды спорта 

– в частности, езда на колясках, тяжёлая атлетика и метание диска. Разыграны 

144 медали. Существенным событием Игр стало переименование их в «пара-
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лимпийские». На соревнованиях впервые использовалась паралимпийская ат-

рибутика (флаг, гимн и символ), а после их окончания многие спортсмены-

инвалиды Японии были трудоустроены. 

В III Паралимпийских играх (Тель-Авив, Израиль, 1968 г.) участвовали 

750 атлетов из 29 стран. В сравнении с соревнованиями в Токио программа Игр 

существенно расширилась. В проведении соревнований по некоторым видам 

спорта – например, по баскетболу, плаванию и лёгкой атлетике – введены клас-

сификационные изменения. 

В IV Паралимпийских играх (Хайдельберг, Германия, 1972 г.) участвовали 

1000 спортсменов из 44 стран. В программу соревнований введены новые виды 

спорта и дисциплины для спортсменов различных групп недееспособности: 

голбол, бег на 100 м для спортсменов с нарушением зрения и т. д. Во время Игр 

установлено несколько мировых рекордов – в частности, в плавании, где впер-

вые использовались специальные технические средства. 

После проведения Паралимпийских игр 1972 г., по предложению техниче-

ского комитета, специалисты работали над совершенствованием правил сорев-

нований. Во время Паралимпийских игр в Хайдельберге реализована разносто-

ронняя культурная программа, а установленный в реабилитационном центре 

большой шалаш стал местом вечерних развлечений. 

В V Паралимпийских играх (Торонто, Канада, 1976 г.) участвовали 1600 

спортсменов (из них 253 женщины) из 42 стран. Впервые в паралимпийских со-

ревнованиях участвовал 261 спортсмен с ампутированными конечностями и 

167 атлетов с нарушением зрения. На Паралимпийских играх в Торонто впер-

вые осуществлена телетрансляция соревнований спортсменов-инвалидов более 

чем для 600-тысячной аудитории. Существенно расширилась программа сорев-

нований – езда на колясках на 200, 400, 800 и 1500 м. 

Церемония открытия VI Паралимпийских игр (Анхем, Нидерланды, 1980 

г.) состоялась на стадионе «Папендаль» в присутствии 12 тыс. зрителей. В со-

ревнованиях участвовали 2500 спортсменов из 42 стран. Расширенная класси-

фикация спортсменов-инвалидов позволила разыграть более 3 тыс. медалей. 

Впервые в программу Паралимпийских игр включен сидячий волейбол, а 

также соревнования для четырех групп инвалидности спортсменов. Голбол для 

спортсменов с нарушением зрения стал паралимпийским видом спорта. На Иг-

рах сформирован Международный координационный комитет. 

Паралимпийские игры 1984 г. проходили в Америке и Европе: 1780 спорт-

сменов из 41 страны участвовали в соревнованиях в Нью-Йорке и 2300 пред-

ставителей из 45 стран – в Сток-Мандевиле. На Играх разыграно 900 медалей. 

Финансирование осуществлялось из государственных и частных источников. За 

проведением соревнований по 13 видам спорта в Нью-Йорке наблюдали более 

80 тыс. зрителей. 

В Сток-Мандевиле соревнования проводились по 10 видам спорта. Пара-

лимпийские игры в Сток-Мандевиле, несмотря на короткий срок их подготовки 

(4 месяца), имели значительный успех. Организаторы соревнований согласи-

лись с необходимостью участия в Паралимпийских играх спортсменов всех че-

тырёх групп инвалидности. 
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На VIII Паралимпийские игры (Сеул, Южная Корея, 1988 г.) прибыло ре-

кордное количество спортсменов – 3053 представителя из 61 страны. Спорт-

сменов, тренеров и технический персонал разместили в специально оборудо-

ванной деревне, которая включала 10 жилых домов с 1316 квартирами. Прези-

дент Международного координационного комитета Джеймс Броман предложил 

на Играх новый паралимпийский флаг. Программа включала 16 видов спорта. 

Как демонстрационный вид спорта представлен теннис на колясках. 

Церемония открытия IX Паралимпийских игр (Барселона, Испания,               

1992 г.) проходила 3 сентября на олимпийском стадионе. На ней присутствова-

ли 65 тыс. зрителей; 90 делегаций участвовали в торжественном параде. В 

олимпийской деревне разместилось около 3000 спортсменов и тысячи тренеров, 

официальных лиц и менеджеров. Для спортсменов были организованы все не-

обходимые виды медицинского обслуживания. На протяжении 12 дней спорт-

смены соревновались в 15 видах спорта. Во время Игр около 1,5 млн. зрителей 

посетили различные соревнования. В Играх участвовали 3020 спортсменов. Ус-

тановлено 279 мировых рекордов и разыграна 431 золотая медаль. После Пара-

лимпийских игр в Барселоне для спортсменов с недостатками умственного раз-

вития были проведены соревнования в Мадриде. 

На Х Игры (Атланта, США, 1996 г.) прибыли 3195 спортсменов (2415 

мужчин и 780 женщин) и 1717 представителей делегаций из 103 стран. С 16 по 

25 августа соревнования проводились по 20 видам спорта, из которых 3 – в ка-

честве демонстрационных. Впервые 56 спортсменов с нарушением умственных 

способностей участвовали в соревнованиях по лёгкой атлетике и плаванию. Иг-

ры прошли на высоком организационном уровне. Соревнования посетили около 

400 000 зрителей. На открытии и закрытии Игр присутствовали приблизительно 

по 60 тыс. зрителей. Соревнования освещали в средствах массовой информации 

2088 аккредитованных журналистов, из них: 721 – в газетах и журналах, 806 – 

на радио и телевидении, 114 – в фотоматериалах. 

В Атланте была представлена широкая культурная программа, которая на-

глядно показала тесную связь между паралимпийским спортом и искусством: 

демонстрировались работы инвалидов. 

Церемония открытия XI Паралимпийских игр (Сидней, Австралия, 2000 г.) 

состоялась в олимпийском парке. В красочном шоу участвовали звёзды австра-

лийской эстрады и известные спортсмены. Программа соревнований включала 

18 видов спорта, в том числе 14 олимпийских. Уникальными для Игр стали: 

боччи, голбол, пауэрлифтинг и регби. 

В Паралимпийских играх 2000 г. участвовали 3843 спортсмена из 127 

стран, 2000 официальных лиц, 1300 представителей массовой информации, 

1000 технических работников, 2500 гостей из Международного и националь-

ных комитетов и 10 тыс. волонтеров. XXII Паралимпийские игры проходили в 

Афинах (Греция) с 17 по 28.09.2004 г. 3800 атлетов из 136 стран в течение 11 

дней боролись за медали Паралимпиады. 

I зимние Паралимпийские игры состоялись в 1976 г. в Орнсколддсвике 

(Швеция). Соревнования для спортсменов с ампутированными конечностями и 
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нарушением зрения были организованы на треке и в поле. Впервые демонстри-

ровались соревнования в гонках на санях. 

Успешное проведение первых зимних Игр позволило организовать II па-

ралимпийские соревнования в 1980 г. в Гейло (Норвегия). Скоростной спуск на 

санях проводился как показательные выступления. В паралимпийских стартах 

приняли участие спортсмены всех групп инвалидности. 

III зимние Паралимпийские игры были проведены в Инсбруке (Австрия) в 

1984 г. Впервые 30 мужчин на трёх лыжах приняли участие в гигантском сла-

ломе. 

В 1988 г. IV зимние Паралимпийские игры снова проводились в Инсбруке 

(Австрия). В соревнованиях участвовали 397 спортсменов из 22 стран. Впервые 

на Игры прибыли спортсмены из СССР. В програму Игр были введены сорев-

нования на сидячих лыжах. 

В 1992 г. V зимние Паралимпийские игры были проведены в городах Тинь 

и Альбервиль (Франция). Соревнования проводились только по горным лыжам, 

лыжным гонкам и биатлону. Впервые в Паралимпиаде приняли участие спорт-

смены с нарушением ОДА. Спортсмены СССР выступали под объединённым 

флагом. Сборная команда заняла третье место на играх в общекомандном заче-

те. Наиболее успешно выступали лыжники, завоевавшие 10 золотых, 8 сереб-

ряных и 3 бронзовых медалей. Выступал здесь и наш земляк Игорь Кунавин. 

VI Зимние Паралимпийские игры проводились в 1994 г. в Лиллехаммере 

(Норвегия). Приблизительно 1000 атлетов жили в деревне, где были специаль-

ные технические средства для инвалидов. На Играх впервые были продемонст-

рированы соревнования по сидячему хоккею. Паралимпийская версия хоккея 

оказалась популярной. Соревнования по лыжным гонкам и биатлону проходили 

на местном лыжном стадионе. 

VII Зимние Паралимпийские игры впервые проводились на азиатском кон-

тиненте – в Нагано (Япония) в 1998 г. В Играх приняли участие 1146 человек 

(571 спортсмен и 575 официальных лиц) из 32 стран. На протяжении 10 дней 

разыгрывались медали в 5 видах спорта: горнолыжном, конькобежном, лыжных 

гонках, биатлоне и хоккее. Атлеты из 22 стран поднимались на пьедестал на 

этих играх. В этих играх принимали участие зауральцы Юрий Семянников 

и Сергей Петров. 

VIII зимние Паралимпийские игры прошли в Солт-Лейк-Сити (США, штат 

Юта) 7–16 марта 2002 г. В Играх принимали участие 36 команд – 416 спорт-

сменов. Впервые приехали атлеты из Китая, Андорры, Чили, Греции и Венгрии. 

Россию представляли 26 атлетов. 
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Игорь Кунавин на соревнованиях в Тюменской области (в центре) 

АНКЕТА ПАРАЛИМПИЙЦА 

 

Кунавин Игорь Викторович 

Родился 12.04.1969 г. в с. Са-

мохвалово Шатровского района 

Курганской области. В настоящее 

время проживает в Тюменской об-

ласти. 

Вид спорта – лыжные гонки и 

биатлон. 

Участник Паралимпийских 

зимних игр–1992 в Альбервиле 

(Франция) в качестве лидера-

тренера лыжника Владимира Сер-

геева (слепой) в категории 2Б. Тан-

дем завоевал две бронзовые медали 

в лыжных гонках на 10 и 30 км. 

Медали вручались спортсмену и 

тренеру. В биатлоне заняли четвёр-

тое место. 

Игорь Кунавин занимался лыжами у своего отца Виктора Андриановича 

Кунавина, который в с. Самохвалово Шатровского района организовал колхоз-

ную детско-юношескую спортивную школу по лыжам. Его лучшее выступле-

ние – первое место в Мальцевской гонке среди юношей в 1985 году. 

Тренировать Владимира Сергеева Игорь Кунавин начал в 1991 году, про-

вёл с ним все выезды на сборы. На отборочных соревнованиях они заняли вто-

рое место и были включены в состав сборной СНГ. 



 23 

Галина Николаевна Куликова 

Лидер-тренер – это человек, бегущий впереди незрячего спортсмена, кото-

рый указывает (вернее, говорит) ему об обстановке: какая лыжня, где начина-

ются повороты, спуски, подъемы, задаёт ему темп бега, – то есть является как 

бы глазами бегущего. В свободное время тренер также находится рядом с ним.  

«Выступали мы там же, где проходили основные Олимпийские игры, – 

рассказывает Игорь. – Внизу снега уже не было, поэтому пришлось выступать 

на высоте 2000 метров над уровнем моря. А это, надо сказать, нелегко. Завоева-

ли две бронзовые медали в лыжных гонках на 10 и 30 км. В биатлоне гонку вы-

играли, а по стрельбе получили минуту штрафного времени, в результате – чет-

вёртое место. Стрельба здесь проводилась из пневматической винтовки на дис-

танции 10 метров. Винтовки оборудованы электронным устройством. Стре-

ляющий надевает наушники. И винтовка, и наушники соединены с мишенью, и 

прицеливание идет по звуку. Если звук сильный – значит, прицел точный, если 

слабый – «молоко». К нашему стыду, мы приехали во Францию кто в чём. Не-

ожиданно французская фирма экипировала нас с ног до головы. Очень тепло 

нас встретили французы – пять часов возили по Парижу. Не только французы, 

но и все приехавшие на Олимпиаду делали нам, русским, подарки. Было хоро-

шее обслуживание, питание. Лично меня французы приглашали тренировать 

молодого спортсмена («моему» уже 36 лет), но я отказался». 

 

В 1996 году Галина Николаевна Куликова и Вера Павловна Никитина соз-

дали в Кургане клуб для детей инвалидов «Ахиллес» под девизом: «Мы – люди 

особого склада, в нас мужество, сила, терпенье. Нам рифы судьбы – не прегра-

да, наш принцип – преодоление!». 
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Галина Куликова в секторе по толканию ядра 

Галина Николаевна Куликова родилась 1 мая 1947 года в Кургане. 

Инвалид с детства сумела превозмочь невзгоды и найти своё место в жизни. 

Училась в 37 школе, затем в медицинском училище, 22 года трудилась на заво-

де медпрепаратов «Синтез». Заочно окончила биолого-химический факультет 

Курганского пединститута, Московскую академию физкультуры. Девятикрат-

ная чемпионка России по лёгкой атлетике, плаванию, дартсу, настольному тен-

нису среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. «В 90-е 

годы, когда в стране началась «легализация» инвалидов, я смогла реализовать 

себя среди равных, – рассказывает Галина Николаевна. – В 1992 году началась 

моя спортивная карьера. Меня впервые взяли в Брянск на чемпионат России по 

лёгкой атлетике среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппара-

та, где я выиграла в метании копья, диска и толкании ядра. Сначала я была в 

шоке! С непривычки было страшно и тяжело смотреть на выступления инвали-

дов без рук, ног, с ДЦП... Потом ничего, привыкла». 
 

Один из спортивных подвигов Галины – когда она на костылях преодолела 

марафон (42 км 195 м) в Нью-Йорке. 

Несколько лет подряд «Ахиллес» и «Спецолимпиады» проводят для моло-

дых инвалидов фестиваль под названием «Движение – это жизнь». Самый пер-

вый такой фестиваль был проведен в 1996 году. 
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АНКЕТА ПАРАЛИМПИЙЦА 

 

Петров Сергей Александрович 

Родился 4 ноября 1976 года в      

п. Варгаши Курганской области. 

Вид спорта – лыжные гонки. 

Участник VIII зимних Пара-

лимпийских игр в Нагано (Япония), 

1998 год. 

Занял пятое место в лыжной 

гонке на 10 км. 

Проживает в п. Варгаши. 

Большую роль в приобщении к 

спорту Сергея сыграли родители 

Галина Павловна и Сергей Алексан-

дрович. Ему нравилось заниматься 

всеми видами спорта. Любил вы-

ступать в легкоатлетических пробе-

гах. Был победителем Варгашинско-

го пробега и Шадринского марафо-

на. Немалую финансовую поддерж-

ку оказывал в поездках Сергея 

предприниматель Александр Алексеевич Володин. 

 

АНКЕТА ПАРАЛИМПИЙЦА 

 

Семянников Юрий Михайлович 
Родился 16.04.1976 г. в д. Мало-

Горбуново Катайского района Кур-

ганской области. Проживает в Шад-

ринске. 

Вид спорта – лыжные гонки. 

Участник VIII зимних Паралим-

пийских игр в Нагано (Япония), 1998 

год. Занял третье место в лыжной 

гонке на 10 км. 

Успех Юрия прошёл в Курган-

ской области незаметно. Первым тре-

нером у Юрия Семянникова и Сергея 

Петрова был Ивкин Леонид Петрович 

(учитель физкультуры школы-

интерната в п. Варгаши). В дальней-

шем способствовали их продвижению 

на Олимп тренеры Григорий Курба-
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Леонид Петрович Ивкин Вера Павловна Никитина 

Слева направо: Сергей Петров, Василий Александрович Камкин, 

Юрий Семянников на соревнованиях в Перми 

тов, Василий Камкин, директор Шадринского колледжа физической культуры 

Анатолий Шадрин. 

В 1996 году они включены в сборную России. В 1997 г. оба спортсмена 

успешно выступают на этапе Кубка мира в Швеции. 
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На Шадринском марафоне (слева направо): В. А. Камкин, Юрий Семянников, 

Сергей Петров 

 

В 2001 году Галина Николаевна Куликова и Вера Павловна Никитина от-

крывают в Кургане региональное отделение Общероссийской общественной 

благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью 

«Специальные Олимпиады России» для успешной работы с лицами, имеющими 

отклонения интеллекта. Девиз организации: «Позвольте мне победить, но если 

я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке!». 

30 апреля 2003 года в Курганской городской организации инвалидов ВОИ 

по инициативе молодёжи создан новый спортивный клуб со звучным названием 

«Олимпиец». В нём начал свой спортивный путь к Паралимпийским играм 

курганский пловец Михаил Сиднин. Уже 10 мая он принял участие в 

чемпионате России в Туле, где сумел завоевать серебро на 100 м. «дельфином» 

и бронзу на 200 м. комплексным плаванием. 

В апреле 2003 года в Шадринске проводится десятая региональная олим-

пиада «Экос–Теча–Исеть», в которой приняло участие 18 команд из Свердлов-

ской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Соревнования среди 

подростков проходили по лёгкой атлетике, плаванию, мини-футболу, пионер-

болу и эстафете «Весёлые старты». 
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На лыжне Татьяна Руденко 

 

Светлана Фефелова 

23-26 марта 2004 года в Петроза-

водске проходят Всероссийские зим-

ние Специальные Олимпийские игры. 

Представители Варгашинской коррек-

ционной школы-интерната для детей 

сирот Сергей Потапов, Дмитрий Еф-

ремов, Татьяна Руденко и Татьяна Ша-

балина завоевали в лыжных гонках три 

золотые, одну серебряную и три брон-

зовых медали. Татьяна Руденко (Тать-

яна Анатольевна Руденко; родилась 

21.08.1987 г. в г. Кургане) включена в 

сборную России для участия во Все-

мирных Специальных Олимпийских 

играх. И вот Нагано (Япония). С 22 

февраля по 6 марта 2005 года проходят 

Всемирные зимние Специальные 

Олимпийские игры. Татьяна Руденко 

внесла достойный вклад в успех рос-

сийской сборной – на её счету золотая 

и серебряная медали в лыжных гонках 

на 100 метров и 3 км. 

Дирекция и правление России выразило благодарность губернатору Кур-

ганской области Олегу Богомолову за поддержку этого движения, а также слова 

благодарности председателю Специ-

альной Олимпиады Галине Куликовой 

и исполнительному директору терри-

ториального отделения «Специальные 

Олимпиады России» Вере Никитиной 

за активную работу и плодотворную 

подготовку Татьяны Руденко к Играм–

2005. 

С 10 по 15 мая 2005 года в Омске 

состоялись Всероссийские летние 

Специальные Олимпийские игры, в 

которых участвовала сборная Курган-

ской области по лёгкой атлетике и на-

стольному теннису. В соревнованиях 

по бегу на 100, 200, 800, 1500 м, в эс-

тафете 4×100 м, метании мяча и прыж-

ках в длину с места Светлана Фефело-

ва, Дмитрий Ефремов, Евгений Мыль-

ников (тренер Л. П. Ивкин), Галина 

Земляных (тренер О. В. Чешкова) за-
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Татьяна Шабалина 

воёвывают 10 (!) золотых и одну бронзовую медали. Отличились и теннисисты. 

Чемпионами в одиночном разряде стали Михаил Васильев и Татьяна Шабалина 

– воспитанники тренера Б. И. Туйчиева, завоевавшие золотые медали в разряде 

смешанных пар. В сборную России для участия в чемпионате Европы включена 

Светлана Фефелова и Татьяна Шабалина (Шабалина Татьяна Геннадьевна. 

Родилась14.09.1988 г. в с.Казарки Макушинского района Курганской об-

ласти). 

В Чехии в августе 2005 года выпускница Варгашинской коррекционной 

школы-интерната для детей-сирот Светлана Фефелова на Европейских Специ-

альных Олимпийских играх в беге на 100 и 200 м. завоевала две золотые меда-

ли и в эстафете серебряную награду. 

Воспитанница тренера Леонида Петровича Ивкина представляла клуб ин-

валидов «Ахиллес». Татьяна Шабалина также принимала участие в соревнова-

ниях по настольному теннису. 

В мае 2006 года на Всероссийских Специальных Олимпийских играх по 

лёгкой атлетике сборная команда Курганского регионального отделения «Спе-

циальной Олимпиады России» завоевала две золотых и шесть серебряных ме-

далей. Соревнования прошли в Щёлково 

(Московская область) и собрали 30 дру-

жин из различных регионов страны. В 

нашей команде проявили себя воспитан-

ники Варгашинской специальной (кор-

рекционной) школы-интерната для де-

тей-сирот. Евгений Привалов стал золо-

тым медалистом в беге на 25 метров и 

выиграл серебро в метании мяча. Дис-

танцию 200 метров быстрее всех преодо-

лел Артур Исоян, и он же занял второе 

место на стометровке. Валя Худякова 

дважды финишировала второй на 100 и 

400 метров. ещё две серебряные награды 

на 50 метров и в прыжках в длину с мес-

та принесла команде Галина Земляных 

из Курганской специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 1. По итогам 

соревнований Евгений Привалов вклю-

чен в резервный состав российской 

сборной для участия во Всемирных лет-

них Специальных Олимпийских играх 

2007 года в Китае. 
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АНКЕТА ПАРАЛИМПИЙЦА 

 

Гончарова Елена 

Владимировна. Родилась 

27.03.1963 года в Кургане. 

Мастер спорта СССР между-

народного класса. Серебря-

ный призёр юношеского пер-

венства СССР (1980). Бронзо-

вый призёр Спартакиады на-

родов СССР (1986). Бронзо-

вый призёр Кубка Европы 

(1986). Серебряный призёр 

зимних Кубка СССР и чем-

пионата СССР (1990). Брон-

зовый призёр зимнего Кубка 

СССР (1991). Летний Кубок 

СССР – второе место (1991). 

Призёр чемпионата СССР и 

рекордсменка России в эста-

фете 4/400 м. (Надежда Не-

мытченко, Вера Чувашева, 

Елена Гончарова, Лилия Нурутдинова). 

Поляков Михаил Дмитриевич. Родился 16.11.1944 г. в селе Водян-

никово, Шадринского район, Курганской области. Мастер спорта СССР (1972). 

Спартакиада народов РСФСР – 2 место (1971).Заслуженный тренер РСФСР. 
Участвовали в Паралимпийских играх в Афинах (Греция), 2004 г. и Пеки-

не (Китай), 2008 г. в составе делегации Венесуэлы, как тренеры своих учени-

ков-паралимпийцев. Их достижения: 

Афины: Рикардо Сантано. 100 м. – 2 место, 200 м. – 21.90 сек. – 3 место. 

Эстафета 4/100 – 3 место (класс Т-11). Хосе-Луис Вилла Реал, 

Анибалл Белло, Одувер Даса, Рикардо Сантано. 

Пекин: Самуэль Кольминарес 400 м. – 49.50 сек. – 3 место (класс Т-46). 

Эстафета 4/100 – 2 место (класс Т-12). Рикардо Сантано, Одувер 

Даса, Джорданис Сильва, Фернандо Феррер. 
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Мастер спорта СССР Людмила Кутырева (№ 69) и Елена Гончарова (№ 249) 

 на финише эстафеты в Кургане. 

 

Удивительная судьба этих людей! Начинали они в Кургане как спортсмен 

и тренер. А после того, как Елена закончила спортивную карьеру, она и Михаил 

Дмитриевич по контракту в 1998 году уехали работать тренерами в Венесу-

элу (Южная Америка). Обосновались в столице Каракасе и стали работать с 

инвалидами (слепые, колясочники и спортсмены с поражением опорно-

двигательного аппарата). Елена и Михаил занимаются со спортсменами, кото-

рые пришли к ним больше 10 лет назад. Почти у всех паралимпийцев инвалид-

ность приобретённая. Это были здоровые крепкие люди, которых несчастный 

случай выбил из привычного ритма жизни, а счасливый – привёл в лёгкую ат-

летику. Они всему учились заново. Вот и в спорте у Полякова и Гончаровой на-

чинали с элементарных упражнений. У ребят огромное желание выступить на 

Паралимпиаде. В Венесуэле предусмотрена хорошая система материального 

стимулирования. 

«В Москву тогда приехали представители министерства спорта Венесу-

элы, обратились во Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики, – вспоминает 

Михаил Поляков. – В числе предложенных президентом федерации Валенти-

ном Балахничевым кандидатур была и моя. Так мы с супругой Еленой и ма-

леньким сыном Ваней оказались в Каракасе. Уезжали на полгода или год, но 

пришлось немного задержаться. Венесуэла, в принципе, это та же Россия, со 
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всеми прелестями и недостатками. Там так же добывают нефть, которая даёт 

80% экспортных доходов. Население так же любит футбол, а местные силь-

нейшие команды, за редким исключением, не могут ничего толком добиться на 

международной арене. У двух государств очень много взаимных интересов, не 

случайно Венесуэла – главный союзник России на американском континенте, а 

лидеры стран активно встречаются в последнее время друг с другом. 

Сложно было первое время приспособиться к тому, что после 19 часов 

лучше находиться дома, без надобности на улицу не показываться, – говорит 

Михаил Дмитриевич. – Прямо в центре столицы, не говоря уже об окраинах, к 

тебе могут подойти местные мелкие воришки с оружием и потребовать деньги, 

часы, телефон, украшения. 

Интересно то, что инвалиды, с которыми мы работаем, нисколько не чув-

ствуют себя ущербными. Например, Рикардо Сантано имеет три жены. У Оду-

вера Даса две жены, и он работает в аппарате Чавеса. Для сравнения – на Пара-
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лимпийских играх среди инвалидов разыгрывается в лёгкой атлетике более 200 

медалей, у здоровых спортсменов только в 47 видах». 

 
АНКЕТА ПАРАЛИМПИЙЦА 

 

Сиднин Михаил Александрович 

Родился 23.10.1989 г. в Кургане. 

Закончил курганскую школу                 

№ 26 в 2007 году. 

Проживает в Кургане. 

Вид спорта – плавание. 

Мастер спорта России междуна-

родного класса. 

Первый тренер – Светлана Ки-

риллова. 

Тренеры: Ольга Геннадьевна 

Мыларщикова и заслуженный тренер 

России Юрий Александрович Шай-

ваш. В сборной – Юрий Нестеренко. 

Участник Паралимпийских игр в 

Пекине (Китай), 2008 г. Занял 6 место 

в эстафете и 9 место на 100 м. баттер-

фляем. 

До сих пор неясно, почему Ми-

хаила вычеркнули из участников его коронной дистанции 200 м. комплексным 

плаванием. То ли ошибка судей, то ли тренеры предпочли ему челябинца?! 

В ноябре 2011 г. Михаил уезжает жить в г. Тюмень и выступать за Тюмен-

скую область. 

Спортивная биография. На первенстве России в 2003 году в своей груп-

пе Миша становится вторым и третьим. Но уже в марте 2004 года в Дзержинске 

на первенстве страны в его активе одно золото, два серебра и три бронзы. Тогда 

слова тренера сборной А. Ю. Назаренко, что Миша, наработав технику, смело 

может готовиться к Олимпиаде 2008 года, стали пророческими. Но наряду с ус-

пехами возникают финансовые проблемы. 

В конце февраля 2005 года в Туймазы (Башкортостан) на чемпионате и 

первенстве России на короткой воде среди спортсменов-инвалидов Михаил за-

воёвывает пять золотых медалей. В каждом заплыве выполняет норматив мас-

тера спорта. 
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Олимпийский бассейн в Пекине 

Проводы сборной России на Паралимпийские игры в Пекин 
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Михаил Сиднин (второй справа) с участниками игр 

Михаил Сиднин на играх в Пекине 
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Михаил Сиднин на играх в Пекине 

На Паралимпийских играх в Пекине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне 2005 года в Туле на первенстве страны по плаванию среди спорт-

сменов-инвалидов Миша становится четырёхкратным победителем России. Его 

включают в состав сборной страны по плаванию среди инвалидов. 

В марте 2006 года в Нижнем Новгороде на чемпионате страны Миша ста-

новится шестикратным победителем среди спортсменов-инвалидов и устанав-

ливает два новых рекорда страны на 50 м вольным стилем и на 100 м в стиле 

плавания «дельфин». 

В конце мая 2007 года в Дзержинске на первенстве России по плаванию 

среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Михаил Сид-

нин установил три рекорда России на 50 м вольным стилем, 100 м баттерфляем 

и 200 м комплексным плаванием. Он завоевал три золотых медали и одну се-

ребряную. 

3 июня 2007 года на Кубке Европы по плаванию среди спортсменов-

инвалидов с ПОДА в Брно (Чехия) Миша занимает первое место на 200 м ком-

плексным плаванием с установлением рекорда России и выполнением норма-

тива мастера спорта международного класса. На 100 м брассом Михаил занял 

второе место. Местные газеты прокомментировали победу зауральца так: «В 

лице Михаила Сиднина плавание приобрело ещё один яркий талант. Поражает 

его умение настраиваться перед стартом. Невозмутимый, хладнокровный, он 

будто не замечает ничего вокруг. Видит лишь дорожку перед собой и путь, 

проложенный по ней к победному финишу». 

В декабре 2007 года на Кубке России в Дзержинске Михаил вновь с золо-

той медалью в комплексном плавании на 200 м. 

В марте 2008 года – чемпионат, и первенство России снова принимает 

Дзержинск. Михаил побеждает на 100 м баттерфляем и на 200 м комплексным 
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плаванием с установлением нового рекорда страны. На 50 м вольным стилем у 

него серебряная награда. Поездка на Паралимпийские игры близка к реально-

сти. 

Летом в открытых чемпионатах Германии и Чехии Михаил Сиднин без зо-

лота, но в его активе – вторые и третьи места, и он отправляется со сборной на 

учебно-тренировочный сбор на Кипр. Его включают в олимпийскую сборную 

России, и он принимает участие в Паралимпийских играх в Пекине. «Без пла-

вания мне трудно представить свою жизнь», – считает Михаил. 

 

В Курганской области продолжают проводить старые и внедрять новые 

соревнования среди инвалидов и добиваться высоких спортивных результатов. 

Летом 2008 года в семнадцатый раз шадринская земля принимала участ-

ников областной олимпиады с ограниченными возможностями здоровья «Экос–

Теча–Исеть», открытие которой состоялось 23 апреля на стадионе «Торпедо». 

Несмотря на пасмурную погоду, у участников соревнований было приподнятое 

настроение. 

«Я всегда с нетерпением жду соревнований, – говорит участник олимпиа-

ды из Ялуторовска Арсен Назарян. – Уже несколько лет занимаюсь лёгкой ат-

летикой на базе своей школы-интерната и очень надеюсь в будущем стать зна-

менитым спортсменом». 

««Экос–Теча–Исеть» раньше проводилась как межрегиональная олимпиа-

да, и её финансирование шло из федерального центра, – говорит директор обла-

стного детско-юношеского центра адаптивной физической культуры и спорта, 

главный судья соревнований Елизавета Малышева. – Но вот уже третий год мы 

проводим состязания за счёт средств Управления по физической культуре, 

спорту и туризму Курганской области, а это уже не такие большие суммы. По-

этому приглашаем команды лишь нашей области. Однако не отказываем тем, 

кто изъявляет желание приехать и из других регионов. Традиционно это коман-

ды Тюменской, Свердловской, Челябинской областей. В этом году смогли 

приехать ребята только из Ялуторовска». 

На старты нынешней олимпиады вышли девять команд, объединяющих 

более ста двадцати ребят. Как правильно заметил один из тренеров, у этих 

мальчишек и девчонок хотя и есть проблемы со здоровьем, но нет ограничений 

в достижении высоких спортивных результатов, они к ним стремятся и доби-

ваются успеха. 

Открывала олимпиаду лёгкая атлетика. Ребята бежали дистанции 100, 200 

и 400 метров. Затем состязались в метании малого мяча. Во второй половине 

дня соревнования переместились в Шадринский политехнический колледж. 

Здесь прошла эстафета по общей физической подготовке, которая включала 

прыжок с места, бросок набивного мяча, у мальчиков – подтягивание, у девочек 

– подъём туловища, а завершилось все челночным бегом. 

Во второй день олимпиады юные спортсмены состязались в дартсе, на-

стольном теннисе и мини-футболе. 

«Ни один из участников, даже если он займёт последнее место, не оста-

нется без подарка, ведь помимо основных наград у нас предусмотрены поощри-
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Бахтиер Иргашевич Туйчиев 

тельные призы, – говорит Елизавета Васильевна. – Хочу отметить, что 29 апре-

ля двух наших ребят мы отправляем на первенство России по лёгкой атлетике, 

которое будет проходить в Сочи. Не так давно наши спортсмены с ограниче-

ниями в здоровье вернулись с первенства России «Спорт глухих», где завоевали 

серебро и бронзу, в эстафете наши девочки были первыми, а мальчики пришли 

к финишу третьими. Так что шадринцы – достаточно серьёзные соперники». 

Подтверждением этих слов стали награды, которыми отмечены шадрин-

ские участники олимпиады «Экос–Теча–Исеть». 

27 мая 2009 года в Шадринске в интернате «Зелёный бор» прошла первая 

областная олимпиада среди спортсменов с ограниченными возможностями здо-

рорвья. Более 100 участников от 14 до 78 лет соревновались в стрельбе из 

пневматической винтовки, настольном теннисе, дартсе, фигурном вождении 

велосипеда, пионерболе, заезде колясочников, эстафете. Победила команда 

Куртамышского профессионального училища-интерната. 

В мае 2009 года в Саранске на чемпионате России по плаванию среди 

спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата участник Паралим-

пийских игр в Пекине Михаил Сиднин произвёл настоящий фурор – завоевал 6 

медалей! В его активе три победы на 400 м вольным стилем, 100 м баттерфляем 

и 200 м комплексным плаванием и попутно новые рекорды страны. На 50 м 

вольным стилем у него второе место и два третьих на 100 м брассом и на спине. 

С 29 по 31 мая 2009 года на открытом чемпионате Германии по плаванию 

среди спортсменов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата блестяще выступил 

Михаил Сиднин. В Берлине ему удалось за-

воевать два золота на 50 и 100 метров бат-

терфляем и одну серебряную медаль на 200 

метров комплексным плаванием. Кроме 

этого, на 50 метров он установил новый ре-

корд Европы! 

В Европейских летних Играх Специ-

альной Олимпиады, проходивших с 18 по 

23 сентября 2010 года в Варшаве, успешно 

выступил зауральский спортсмен Алек-

сандр Ефремов, который показал высокие 

результаты в соревнованиях по настольно-

му теннису, завоевав одну золотую и одну 

бронзовые медали. (Ефремов Александр 

Фёдорович. Родился 6.03.1992 г. в с. Мед-

вежье Петуховского района Курганской 

области.) Для сведения: В Европейских 

летних Играх Специальной Олимпиады в 

Варшаве (Польша) приняло участие более 1500 спортсменов из 56 стран мира. 

Сборную команду Специальной Олимпиады России составляли 84 спортсмена 

из 20 субъектов РФ. 
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22–24 апреля 2011 года Шадринск был столицей 20-й областной физкуль-

турно-оздоровительной олимпиады «Экос–Теча–Исеть». В её рамках прошли 

соревнования по баскетболу, дартсу, настольному теннису, лёгкой атлетике и 

мини-футболу. Соревнования были посвящены 25-летию трагедии на Черно-

быльской АЭС. В город на Исети съехались 98 спортсменов из Кургана, Кетов-

ского, Макушинского, Варгашинского и Далматовского районов. Девять ко-

манд разделили на две подгруппы. В первой лучшей стала сборная Введенской 

школы-интерната. Во второй – команда школы № 12 города Шадринска.   

Трое подопечных Бахтиера Иргашевича Туйчиева из Варгашей – Мария 

Чудинова (Чудинова Мария Алексеевна. Родилась 20.10.1994 г. в с. Целин-

ное Курганской области), Сергей Потапов и Александр Ефремов входят в ре-

зервный состав паралимпийской сборной России, которой предстоит выступать 

в 2012 году на Играх в Лондоне. 

ГАЛЕРЕЯ ОЛИМПИЙЦЕВ 

И, конечно, мы должны знать своих героев-олимпийцев, так или иначе 

связавших свою судьбу с Зауральем. 

 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Мошкаркин Владимир Васильевич 
Годы жизни 18.06.1914–

15.11.1994. 

Вид спорта – футбол. 

Участник ХV Олимпийских игр в 

Хельсинки (Финляндия), 1952 г. и 

ХVI Олимпийских игр в Мельбурне 

(Австралия), 1956 г. в должности на-

чальника сборной футбольной коман-

ды СССР. 

Спортивная биография. В 14 

лет Володя Мошкаркин вышел на по-

ле, чтобы защищать честь известной в 

ту пору московской команды конди-

терской фабрики имени Бабаева. 

Позднее он игрок команд КОР, «Ло-

комотив», «Торпедо». Его отличала 

красивая стать – грудь колесом, гордо 

посаженная голова и мягкие, плавные движения. И потому казалось, что он 

медленно передвигался по полю. Оптический обман! Владимир, как правило, 

всегда вовремя оказывался в самых горячих точках, почти безошибочно атакуя 

соперников. Прав был Николай Дементьев, сказав про Мошкаркина: «Плывёт 

медленно, как гоголь, а атакует, словно ястреб: быстро и результативно». 
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В своей книге «Пока жива память» шадринец Виленин Рычков пишет: «В 

1941 году в Шадринск эвакуирован завод имени Сталина, с которым приехали 

и несколько членов московской команды «Торпедо». Среди них был и мастер 

спорта СССР Владимир Мошкаркин, который работал начальником отделе-

ния в отделе главного механика. Отработав по 12 часов, они выходили на тре-

нировку под руководством Виктора Александровича Маслова. Организовывали 

матчи с местными командами и командами воинских частей. Москвичи дали 

значительный толчок развитию футбола в Шадринске, и после их отъезда в 

1943 году в Шадринске родилась команда «Торпедо». 

22 июля 1952 года советские футболисты в Хельсинки проиграли Юго-

славии и выбыли из футбольного соревнования Олимпиады. Югославские ком-

мунисты открыто обвиняли Сталина в узурпации власти, массовых репрессиях 

и извращении марксизма. На фоне противостояния Сталина и Тито советских 

спортсменов за проигрыш обвинили в политическом преступлении. В Кремле 

известие о поражении от югославов вызвало настоящий шок. Футбольный клуб 

ЦДСА расформировали, нескольких игроков сборной и тренера Бориса Аркадь-

ева лишили званий. Сталин не мог простить пусть спортивного, но всё-таки по-

ражения. В СССР кинохроника матча и даже фотографии были уничтожены. 

Только после смерти Сталина и ареста Берии армейскую команду восстановили 

в чемпионате СССР, но уже под другим именем – ЦСК МО. 

Трезвый, рациональный подход к решению сиюминутных футбольных 

проблем и организация чёткой, целенаправленной работы в сборных командах 

нашли свое отражение в 1956 году в далеком Мельбурне. На австралийских по-

лях сборная СССР, начальником которой был Владимир Васильевич Мошкар-

кин, завоевала звание олимпийского чемпиона. 
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Дмитрий Соколов. 

Фото Николая Ушакова 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Соколов Дмитрий Петрович 

Родился 20.05.1924 года в               

д. Федюшино Юргамышского рай-

она Свердловского округа. 

Образование – незаконченное 

средне-специальное физкультур-

ное. 

Вид спорта – биатлон. 

Тренеры – Поликанин Евге-

ний Иванович, в стрельбе – Моро-

зов Пётр. 

Заслуженный мастер спорта 

России, Заслуженный тренер Рос-

сии. ДСО «Динамо». 

Участник VIII зимних Олим-

пийских игр (18–28 февраля 1960 

года, Скво-Вэлли (США)). 

Дмитрий Соколов занял 6 ме-

сто в биатлоне на 20 км с результа-

том 1 час 38 мин. 16 сек. 

На Олимпийских играх впер-

вые в программе биатлон. Дмитрий 

Соколов из Уфы (ДСО «Динамо») – капитан команды, в свои 36 лет занимает 6 

место в биатлоне на 20 км с результатом 1 ч. 38 мин. 16 сек. Дмитрий Петрович 

вспоминает: «После трёх огневых рубежей шёл первым, а перед «стойкой» 

(стрельба стоя) накануне изменили трассу, убрали петлю. Мне бы не выклады-

ваться на последнем подъёме, передохнуть, и отстрелял бы без промахов. А я 

не знал, что петлю убрали, и отдохнуть не успел!». 

Спортивная биография. Дмитрий был разносторонним спортсменом. 

Бывало, в Кургане утром выигрывал соревнования по лёгкой атлетике, днем по 

велосипеду, вечером по городкам. 

Первые официальные успехи Курганской области в биатлоне связаны с 

Дмитрием Соколовым. По праву он считается «пионером» биатлона в Курган-

ской области. 

С 1942 по 1952 учёба в Челябинске и служба в Забайкальском военном ок-

руге. Повоевал он и с Японией. Первым с десантом форсировал р. Амур в чине 

старшины. С 1952 по ноябрь 1958 год проживает в Кургане. 

В 1952 году он становится серебряным призёром России по лыжным гон-

кам и увлекается соревнованиями под названием «гонка патрулей». 

В 1953 году Дмитрий становится серебряным призёром СССР в команд-

ных соревнованиях гонка патрулей. 

С 7 по 13 марта 1954 года в Златоусте проходит лично-командный чем-

пионат СССР – гонка патрулей. Команда из четырёх участников бежит 30 ки-
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лометров с огневыми рубежами. На старт заявилось 24 команды. ЦС ДСО «Ди-

намо» выставило две команды. Во второй команде бежит Дмитрий Соколов 

вместе с Алексеем Костылевым (Первоуральск, кстати, уроженец Шадринска. 

После службы в армии в Шадринск не вернулся), Владимиром Фоминым, Вик-

тором Овчинниковым. Вторая команда показывает 2 ч. 00 мин. 23 сек. – лучшее 

время гонки – и становится чемпионом соревнований. Неожиданностями и пре-

красен биатлон. К этому времени Дмитрий Соколов был уже мастером спорта 

СССР по лыжным гонкам. 

Из протокола пленума обкома комсомола о спортивных достижениях мо-

лодёжи Курганской области. «...Наши физкультурники принимали участие в 

первенствах РСФСР, СССР и ЦС ДСО «Динамо». Мастер спорта Д. П. Соколов 

завоевал звание чемпиона СССР по лыжам в гонке патрулей». 

1955 год. С 13 по 18 марта на Уктусе в Свердловске проводится гонка пат-

рулей. В этом году на Чемпионат СССР нецентральные Советы добровольно-

спортивных обществ выставляют свои команды, а сборные – республик. Всего 

заявились команды 13 республик. В гонке на 30 км сборная РСФСР в составе  

Н. Павловского, Дмитрия Соколова (Курган), Владимира Кожина, Владимира 

Кузовенкова с временем 2 ч. 18 мин. 43 сек. занимает 2 место. В 1957 году в 

Свердловске на Уктусе с 13 по 18 марта собрали «патрулей» со всей страны. 

Это был первый чемпионат страны по биатлону на 30 км. со стрельбой. В ин-

тервью Дмитрий Петрович утверждает, что гонку выиграл он, но в справочнике 

стоит другая фамилия Владимира Маринычева (Москва, Советская Армия).             

В. Маринычев выиграл и лыжную гонку на 50 км? Этот вопрос ещё предстоит 

выяснить. 

В этом году в Ленинграде Дмитрий принимает участие в международных 

соревнованиях, где стартуют биатлонисты из Финляндии, Швеции, Польши. 

Дмитрий выигрывает соревнования и с медалью возвращается домой. Впослед-

ствии медаль он передает в областной музей, где она и затерялась. 
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Дмитрий Соколов (справа) на Олимпийских играх 

 
Знаменателен стал для Дмитрия Соколова 1958 год во всех отношениях. 

Газета «Советский Спорт» от 10 января 1958 года писала: «Яхрома. Московская 

область. Победитель в соревнованиях по зимнему двоеборью – лыжной гонке 

на 20 км со стрельбой – Д. Соколов (Курган, «Динамо»). Соревнования прово-

дились впервые со стрельбой во время гонки из боевой винтовки на 3, 8, 13 и 18 

километре. Первый этап – лёжа 250 м, второй этап – лёжа на расстоянии 200 м, 

третий рубеж стоя – 150 м и четвёртый рубеж – 100 м стоя. Диаметр мишени на 

первом рубеже – 30 см, на втором – 25 см, на третьем – 20 см и на четвёртом – 

30 см. Соревнования получили название «Зимнее двоеборье». Стартовало 27 

человек – кандидатов в сборную страны. Соколов шёл мощно, его техника 

стрельбы, отработанная до автоматизма, принесла успех. Лишь он и Пшеницын 

имели на четырёх рубежах все попадания. Второй результат показал Соколов – 

1 ч. 26 м. 58 сек., но добавка штрафного времени вывела его вперёд. 20 патро-

нами он поразил 18 мишеней». 

По итогам командного чемпионата СССР по биатлону Соколов включён в 

сборную. В составе сборной Советского Союза выезжает на первый командный 

чемпионат Мира по биатлону в Заалфельден (Австрия). Здесь сборная СССР 

стала второй, а Дмитрий Соколов занимает в личном зачёте шестое место. 

Газета «Советский спорт» от 12 марта 1958 года публикует результаты 

общекомандного первенства первой зимней Спартакиады народов РСФСР, ко-

торая прошла в Свердловске в марте 1958 года. Курганская область занимает 64 

место из 69 команд: в двоеборье (лыжные гонки и прыжки с трамплина) –                 



 44 

Дмитрий Соколов командует парадом открытия сельских игр Зауралья. 

Фото Н. Ушакова 

61 очко, слалом – 63 очка, лыжные гонки – 34 очка, коньки – 31 очко, фигурное 

катание – 35 очков, хоккей с мячом – 16 очков, хоккей с шайбой – 22 очка. О 

биатлоне информации нет. Или не было в программе Спартакиады, или наши 

не выступали. 

С ноября 1958 по 1966 год Дмитрий Соколов проживает в Уфе. В фев-

рале 1959 года он становится в составе сборной СССР победителем в команд-

ном чемпионате Мира в Аоста (Италия). В личном зачёте занимает 2 место, 

произведя 16 попаданий из 20, проиграв чемпиону всего 10 секунд. В 1960 году 

с 18 по 28 февраля Дмитрий Соколов выступает на VIII зимних Олимпийских 

играх в Скво-Вэлли (США), где, показав результат 1 ч. 38 мин. 16 сек., занима-

ет 6 место. В 1961 году в Стокгольме (Швеция) на чемпионате Мира Дмитрий 

Соколов становится вторым. Был он чемпионом Советского Союза и Европы по 

биатлону. В Уфе он заканчивает выступать. В 1961 году Дмитрий Соколов пе-

реходит на тренерскую работу и одновременно занимается стендовой стрель-

бой. 

В 1962 году он выполняет норму мастера спорта по стендовой стрельбе. 

До 1962 года Дмитрий Соколов готовит сборные ЦС ДСО «Динамо» и России. 

Сборная РСФСР по биатлону, которую готовил Дмитрий Соколов, на III зимней 

Спартакиаде народов СССР заняла первое место, за что ему присвоено звание 

«Заслуженный тренер России». В ноябре 1966 года он возвращается в Курган. 

Уже в 70-летнем возрасте ему за заслуги в биатлоне присваивают звание 

«Заслуженный мастер спорта России». 
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АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Солодов Геннадий Степано-

вич 

Родился 6 октября 1934 

году в Кургане. 

Образование – высшее. 

Вид спорта – лёгкая атле-

тика (спортивная ходьба). 

Мастер спорта СССР, 

ДСО «Спартак». 

Первый тренер – Карпов 

Альберт Фёдорович – заслу-

женный тренер России; в 

сборной тренировался само-

стоятельно. 

Участник XYII Олимпий-

ских игр (25 августа – 2 сен-

тября 1960 г., Рим (Италия), 

спортивная ходьба 20 км. – не 

закончил дистанцию); XVIII 

Олимпийских игр (10–24 ок-

тября 1964, Токио (Япония), 

спортивная ходьба 20 км. –                 

5 место с результатом 1 ч.                

32 мин. 33 сек. 

На Олимпийских играх в Риме. Накануне Римской Олимпиады газеты 

писали о том, что всех советских скороходов снимут за нарушение стиля ходь-

бы. Так и получилось. На 9-м км снимают А. Ведякова. Солодов шёл вторым за 

В. Голубничим. Голубничему дают предупреждение, но снимать, видимо, по-

стеснялись, а Солодова сняли за 300 метров до финиша. Для него это был силь-

ный психологический удар – хотел бросить выступать, зиму не тренировался, 

но смог себя преодолеть. 

На Олимпийских играх в Токио. На Олимпийских играх в Токио ходоки 

соревновались на круге 1300 метров, старт и финиш на стадионе. Геннадий Со-

лодов вспоминает: «Поставили во второй ряд. Погода хорошая. Круг не стан-

дартный, километраж считать неудобно. Резко выскочил вперед и на 6-м км по-

лучил предупреждение. Стал идти аккуратнее. Финишировал с огромным запа-

сом сил. Информацию о количестве кругов от старшего тренера Фруктова не 

понял. Спохватился только за круг до финиша. На последнем километре шёл 

двенадцатым и обогнать успел только семь скороходов и занял 5 место». 

Спортивная биография. Учился Геннадий в 12-й курганской школе, где 

физкультуру вёл Сергей Михайлович Шмулевич. Первый раз принял участие в 

соревнованиях по лыжам, учась в железнодорожном ремесленном училище, где 

физкультуру преподавал Карпов Альберт Фёдорович – его родственник и в 
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Слева направо: Геннадий Солодов, Александр Иванович Бухров – председатель 

Курганского областного спорткомитета – и Альберт Фёдорович Карпов 

на соревнованиях в Кургане. 

 

будущем тренер. В 1952 году на чемпионате области в спортивной ходьбе 

Дмитрий Соколов занял первое место, Альберт Карпов – второе, Геннадий Со-

лодов – третье. С 1952 по 1953 год трудится токарем на курганском мясоком-

бинате, где инструктором физкультуры работал Винк. 

Летом Геннадий играл в футбол вратарём, зимой – в хоккей, нападающим. 

В 1953 году призвали в армию на 3,5 года. Демобилизовался в декабре 1956 г. 

Тренируется и выступает в спортивной ходьбе. В 1958 году, выступая на чем-

пионате ЦС ДСО «Спартак» в Горьком, он вместе с Георгием Комарским дал 

зачёт по первому разряду, и Курганская область заняла третье место. Выступая 

на Спартакиаде народов СССР в Ленинграде за сборную России по спортивной 

ходьбе на 50 км, занял шестое место с результатом 4 ч. 18 мин. и выполнил 

норматив мастера спорта СССР. В сентябре 1959 года уезжает из Кургана. 

Поступает в Омский государственный институт физкультуры на вечернее отде-

ление и устраивается работать тренером по лыжам. В 1960 году зимой в Наль-

чике выиграл ЦС ДСО «Спартак» и остался на тренировочный сбор со сборной 

страны. Геннадий Степанович вспоминает: «На сборе я жил и тренировался со 

знаменитым скороходом Михаилом Лавровым. Впервые узнал, что можно вы-

полнять по три тренировки в день. Лавров был жадный до работы. Однажды, 

просматривая спортивный дневник Лаврова, обнаружил такую запись – «загнал 

на тренировке зайца». В конце сбора – прикидка на 15 км. Геннадий среди 

сборников приходит вторым. 

Его заметил главный тренер сборной Союза Коробов. После победы на 

Мемориале Знаменских в спортивной ходьбе на 20 км. с результатом                    
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1 ч. 28 мин. 16 сек. Геннадия Солодова без отбора, как и Петра Болотникова, 

включают в состав олимпийской сборной. В 1960 и 1961 гг. становится победи-

телем Мемориала Знаменских. 

1962 год. В Лондоне на матче СССР – Англия Солодов занимает третье 

место, в 1961 и 1963 году – выигрывает матч гигантов СССР – США. 

Олимпийский 1964 год для Солодова начинался не очень удачно. Зимой 

обнаружили камень в почках. А тут в Батуми надо за сборную ЦС ДСО «Спар-

так» выступать на чемпионате СССР в троеборье. В те годы у ходоков прово-

дили троеборье зимой, в которое входили: бег 15 км., спортивная ходьба на 10 

км. и ОФП (бег 100 метров, подтягивание и рывок штанги). Врач Солодова ос-

мотрел и допустил к старту. В процессе соревнований камень вышел песком, а 

Солодов чемпионат Союза выиграл. Окончательный отбор в Токио состоялся 

на чемпионате СССР в Киеве. Рассказывает Геннадий Солодов: «Круг три ки-

лометра. Стартуем на двадцатке. На последний круг уходим первыми с Голуб-

ничим, выхожу вперед, но за 1 км до финиша получаю тепловой удар! Но раз-

решили стартовать на 50 км. Сказали, что если финишируешь пятым, поедешь в 

Токио. А жили мы в Пуще Водице в санатории ЦК КПСС. Есть не могу, спать 

не могу, переживаю сильно. Наш массажист Ваня Соболев привел меня в бу-

фет, налил мне стакан коньяка. Заставил выпить, я есть захотел, съел тушёнку 

жирную, наелся, напряжение спало, довёл он меня до кровати, и я уснул! Утром 

на завтраке съел 10 яиц. Так же была жара. Прикинул, что результат на 4 ч. 20 

мин. позволит попасть в пятёрку. К 25 км проигрываю «головке» лидеров 10 (!) 

минут. Но жара сделала своё чёрное дело. К 45 км – уже третий. Впереди Люн-

гин и Ведяков. Рисковать не стал, финишировал вторым». 

После Олимпиады в 1965 году не выступал из-за перелома ребра. В этот 

период началось гонение на стариков в сборной. Даже Петру Болотникову 

предложили уйти. В 1966 году Солодова выводят из сборной, но стипендию ос-

тавляют. В 1967 году Г. Солодов выигрывает Спартакиаду профсоюзов России 

на 20 км и занимает третье место на 50 км. Затем один готовится в Балашихе 

(Московская область). На Спартакиаде народов СССР в спортивной ходьбе на 

20 км становится вторым. 

1968 год. Сборная тренируется в Париже. Фруктов Солодова на сбор не 

взял. На сборе в Цахкадзоре он выигрывает контрольные соревнования на 5 км, 

и у него появляется надежда в третий раз поехать на Олимпиаду в Мехико. Но 

на основном отборе занимает 5 место на 20 км. и заканчивает в этом году свою 

спортивную карьеру. 

С 1976 г. проживает в Сочи, затем переезжает в Рудный (Казахстан). 

Вспоминая свою жизнь в спорте, Геннадий Степанович выразился макси-

мально откровенно: «Я никогда не любил спортивную ходьбу! Вот лыжи лю-

бил!». 
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АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Брумель Валерий Николаевич 

Годы жизни: 14.05.1942–26.01.2003. 

Родился в с. Разведки Тындинского района Амурской области. 

Вид спорта – лёгкая атлетика (прыжки в высоту). 

ДСО «Буревестник». 

Заслуженный мастер спорта СССР (1961). 

Участник XVII Олимпийских игр (25 августа – 2 сентября 1960 г., Рим 

(Италия), прыжки в высоту (216 см), занял второе место; XYIII Олимпийских 

игр (10–24 октября 1964, Токио (Япония), прыжки в высоту (218 см), занял пер-

вое место). 

5 октября 1965 года в жизни спортсмена случилась беда – он попал в тя-

жёлую автокатастрофу. За три года Брумель мужественно перенёс 7 крупных и 

25 небольших операций, но остался на костылях без всякой надежды на окон-

чательное выздоровление. По совету друзей обратился к курганскому доктору 

Гавриилу Абрамовичу Илизарову. Уже через пять месяцев после лечения в 

Кургане он начал тренироваться, а ещё через два месяца взял высоту 205 см. 

За время лечения в Кургане был почётным гостем на первых сельских 

Олимпийских играх «Золотой колос» в Кетово летом 1968 года и награждал 

призёров по прыжкам в высоту. 

Рассказывает Виталий Есетов: «В Кетово праздник – I Олимпийские игры 

Зауралья. Из клиники Илизарова привезли Валерия Брумеля. Сидит в коляске, 

всё осмотрел, вокруг взволнованная толпа. Главное – сектор для прыжков в вы-

соту. Начало – участников море, выше планка – всё меньше. Высота 178 см. В 

секторе один спортсмен, мишкинец Слава Володин. Две попытки – неудача. 

Брумель вдруг говорит: «Позовите». Слава подошёл, и Великий, улыбаясь, ска-

зал: «Ты это можешь, только успокойся, соберись», – и после крохотной паузы 
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Золотой прыжок Валерия Брумеля 

 

добавил: «Готов? Пошёл!». И пошёл Слава, и прыгнул, и взял эти несчастные 

178 см». 

В 1969 году во время соревнований Брумель получил новую тяжёлую 

травму – порвал коленную связку на толчковой ноге, очень важной для прыгуна 

в высоту. Снова лечится у Г. А. Илизарова в Кургане. И вновь сделал всё, 

чтобы вернуться в большой спорт. Его называли упрямцем, фанатиком, но он 

был уверен в своих силах и взял высоту 207 см. Закончив спортивную карьеру, 

написал книги «Высота» и пьесу «Доктор Назаров» о докторе Гаврииле Абра-

мовиче Илизарове. Пьеса несколько сезонов шла в Курганском драмтеатре, а в 

Сверловском академическом театре пять лет. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Алексея Маресь-

ева. 
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Валерий Брумель награждает победителя Вячеслава Володина (178 см) по прыжкам 

в высоту на первых сельских Олимпийских играх «Золотой колос»в Кетово (1968 г.) 

 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Гизатуллин Баязит Хаматович 

Родился 1.07.1936 года в д. Чупа-

ново Зилаирского района Башкирской 

АССР. 

Образование – средне-

специальное (химик-аппаратчик). 

Вид спорта – лыжные гонки. ДСО 

«Труд». 

Мастер спорта СССР междуна-

родного класса (1966). 

В сборной тренировал Аникин 

Николай Петрович – заслуженный тре-

нер СССР, заслуженный мастер спорта. 

Участник IХ зимних Олимпийских игр 

(29 января – 9 февраля 1964 г, Инсбрук 

(Австрия), 30 км – 1 ч. 33 мин. 33.4 сек. 

– 12 место; 50 км – 2 ч. 51 мин. 02.4 сек. 

– 12 место). 

Дмитрий Семионов писал в газете 
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«Советское Зауралье»: «Перед Олимпиадой Баязита выбрали комсоргом сбор-

ной. В Инсбрук в адрес комсорга со всех концов Союза шли телеграммы. А 

комсомольцы Башкирии так и писали: «Баязит, возвращайся джигитом Инсбру-

ка!». 

В обязанности комсорга входила и «кэгэбэшная» работа. Он тщательно 

инструктировал, как вести себя на улице, с кем знакомиться, не брать подарки: 

мол, мы живём лучше всех, у нас всего навалом. Боже упаси контакты с нена-

шими женщинами! 

Своими результатами на Олимпиаде Баязит остался недоволен. А зря. Он 

прочно вошёл в мировую лыжную элиту и был желанным гостем на любых 

лыжных соревнованиях. Два двенадцатых места на 30 и 50 км – это неплохо». 

Спортивная биография. Лыжником Баязит стал довольно поздно – в 

Медногорском профессиональном училище. Первые старты принесли успех, и 

Баязит «заболел» лыжами. Успехи его были закономерными. Огромную общую 

выносливость он приобрёл от нелёгкого крестьянского труда. У него был осо-

бенный стиль бега – он не просто бежал, он читал лыжню, используя микро-

рельеф местности для наращивания скорости. 

«Постоянного тренера, – рассказывает Баязит, – который бы серьёзно за-

нимался со мной, у меня не было. Большую роль в моих достижениях сыграли 

уникальные природные условия Башкирии, где я жил и до всего доходил сам». 

С 1962 по 1973 год он успешно выступает на чемпионатах и Кубках СССР, 

18 раз выезжает за рубеж. В его активе: чемпион СССР (1964 г.),серебряный 

призёр чемпионата СССР (1963, 1964, 1965, 1969 гг.), бронзовый призёр (1964, 

1965, 1969 гг.). 

Большое впечатление произвели на Баязита лыжные игры в Скандинавии. 

«Болельщиков, – повествует Баязит, – лучше, чем там, не найти. Лыжи там –

спорт номер один. В Холменколлене на приеме у посла я встретился с космо-

навтами Гагариным и Быковским. Домой летели все вместе. Пили коньяк. Бесе-

довали. Валерий Быковский говорил , что нас, спортсменов, можно хоть сейчас 

запускать в космос». 

Баязит был долгожителем в спорте, с лыжнёй расстался, когда ему было 

под сорок. 

С 1959 года по апрель 1980 года он живет в Кумертау, с 1980 года прожи-

вает в Кургане. Пригласил его в Курган тренер Брацевич Юрий Иосифович. 
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АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Корбан Геннадий Владимирович 

Родился 1 декабря 1949 года в Эн-

гельс Саратовской области. 

Образование – среднее. 

Вид спорта – борьба классическая. 

ЦСКА, Москва. Мастер спорта СССР 

(1970). Мастер спорта СССР междуна-

родного класса (1972). Заслуженный 

мастер спорта СССР (1979). 

Участник XXII Олимпийских игр в 

Москва (СССР, 1980 г.). Занял первое 

место в весе до 82 кг. Награждён орде-

ном «Дружбы народов». 

Тренеры: Качан В. А., Срижак              

М. В., Яковенко Н. И., Горбенко Вадим 

Фёдорович – заслуженный тренер 

РСФСР, в сборной – Вершинин Г. А. 

Проживает в Германии. 

Спортивная биография. К уни-

кальным борцам следует отнести Генна-

дия Корбана. Он начал заниматься классической борьбой в 13 лет, посмотрев 

кинофильм «Чемпион мира», а наивысших результатов достиг в возрасте 30 

лет. Причем в 1979–1981 гг. он успел по два раза выиграть чемпионаты СССР, 

Европы и мира, а в 1980 году стал победителем Московской Олимпиады в весе 

до 82 кг. 

Приятно отметить, что свою лепту в подготовку Корбана-чемпиона внёс и 

курганский тренер В. Ф. Горбенко. 

Из интервью Валерия Паниковского с Вадимом Горбенко. «В 1974 го-

ду мы выиграли чемпионат Урала. Попадаем на Кубок России в Ростов. Меня 

приглашает к себе в номер Геннадий Сапунов, старший тренер сборной 

РСФСР. Говорит: «Есть такой борец – Корбан. Его хочет забрать Украина. Он 

живет в Энгельсе, квартиры нет. Поговори у себя в Кургане, надо помочь пар-

ню». 
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Геннадий Корбан с курганскими борцами. 

Я тут же выхожу на связь с председателем облспорткомитета Бухровым 

Александром Ивановичем, объясняю ситуацию. Так, мол и так, есть предложе-

ние, очень перспективный борец, но требуется помощь с жильём. Бухров отве-

чает, подумав: «Соглашайся». Я говорю Сапунову: «Курган поможет». Тот тут 

же вызывает Корбана, знакомит нас: «Это тренер из Кургана Вадим Фёдорович 

Горбенко, переезжай в Курган – получишь квартиру». 

Это был конец ноября, а в декабре 1974 года рано утром, прямо с поезда, 

собственной персоной Корбан Геннадий Владимирович постучал ко мне в 

дверь. Так начался «курганский период» в блестящей карьере будущего олим-

пийского чемпиона, чемпиона СССР, Европы и мира Геннадия Корбана. Я его 

отправляю на сборы, а здесь решают квартирный вопрос. Шахматист Наум 

Рашковский получает с семьей новую квартиру в Заозерном, а Корбан въезжает 

в двухкомнатную квартиру гроссмейстера. Вот такая борцовско-шахматная ро-

кировочка. 

На радостях Корбан начинает в весе до 82 кг выигрывать почти всё, где 

выступал. Обживает квартиру, тренируется с нашими ребятами. В 1978 году его 

забирает Москва, ЦСКА. Против армии, увы, нет приёма. В 1979 году Корбан 

становится в Ташкенте призёром Спартакиады народов СССР. Но вплоть до 

Олимпиады-80 он исправно приносил зачётные очки Курганской области. Мне 

за подготовку чемпиона мира 1979 года присвоили звание «Заслуженный тре-

нер РСФСР». 

Сейчас Геннадий Корбан живет в Германии, на границе с Францией. В 

1995 году мы с ним встречались на чемпионате мира. Корбан очень благодарен 

Кургану, откуда фактически начался его взлёт к славе». 
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На чемпионатах СССР выступал 11 раз – Саратов, ДСО «Буревестник» 

(1970–1972 гг.), Курган, Вооружённые силы (1976, 1977 гг.), Москва (1978–

1982 гг.). Чемпион СССР (1979, 1980 гг.), серебряный призёр (1982 г.), бронзо-

вый призёр (1977, 1982 гг.), Чемпион Спартакиады народов СССР (1979 г.), 

Чемпионата Европы (1980, 1981 гг.), Чемпион мира (1979, 1981 гг.). Проживал 

в Кургане с 1974 по 1978 год. В Кургане впервые стал чемпионом России. 

 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Марковский Алексей Викторович 

Родился 17 мая 1957 года в 

Кургане. 

Образование – высшее. 

Вид спорта – плавание. 

Заслуженный мастер спорта 

СССР (1981). 

Участник XXII Олимпийских 

игр в Москве (СССР, 1980 г.). 

Занял второе место в комби-

нированной эстафете 4/100 (в пред-

варительном заплыве). В финале не 

участвовал, но награждён серебря-

ной медалью. 

Тренер – Красильников Вла-

димир Леонидович, заслуженный 

тренер РСФСР; в сборной – Капщу-

ченко Леонид Дмитриевич. 

Жил в Кургане до 1971 года. 

Тренировался в бассейне дворца 

спорта «Спартак». Переехал в Че-

лябинск и жил до 1977 года, пере-

ехал в Москву в 1977 году. 

На Олимпийских играх. На отборочных соревнованиях в Киеве Алексей 

приплывает на 100 м кролем третьим и «дельфином» – вторым. Через час Вай-

цеховский объявил, что он включён в сборную как «дельфинист». После пред-

варительных заплывов на Олимпиаде попадает в финал, где занимает 8 место. 

На следующий день комбинированная эстафета 4/100 м. Он помогает сборной 

СССР, обыгравшей в полуфинале будущих олимпийских чемпионов-

австралийцев, попасть в финал. В финале плыли первые номера, но завоевали 

только серебро... 

Вспоминает Фаина Алексеевна, мать Алексея: «Долго решали, вручать 

ли медали тем, кто плыл в предварительном заплыве. Решили вручать. Но на-

граждение прошло скомкано и неторжественно, тем самым как бы принижая 

заслуги участников. Тем не менее, вклад ребят был бесспорен». 
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Фото Николая Ушакова 

Спортивная биография. Мастер спорта СССР по плаванию (1975), мас-

тер спорта международного класса (1979), заслуженный мастер спорта СССР 

(1981). 

В 1975 году окончил Челябинский государственный институт физической 

культуры. Занимался у заслуженных тренеров РСФСР В. Л. Красильникова и  

Л. Д. Капщученко. В 1979–86 – член сборной СССР. Серебряный призёр Олим-

пийских игр в Москве (1980) в эстафете 4/100 вольным стилем (в/с), трижды 

серебряный (1982, 1986) и бронзовый (1986) призёр чемпионатов мира в эста-

фетах 4/100 в/с, чемпион Европы (1981), дважды чемпион Европы (1983) в ин-

дивидуальном выступлении и эстафетах 4/100, 20-кратный чемпион СССР на 

дистанции 100 м баттерфляем и в эстафетах 4/100. В 1988–92 – старший тренер 

сборной юношеской команды СССР по плаванию. С 1992 занимается коммер-

ческой деятельностью. Живёт в Москве. После Олимпиады Алексей устанавли-

вает рекорды России на 100 м в/с – 50.7 сек. (1981) и на 100 м баттерфляем – 

54.39 сек. (1982). 

 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Мазалов Владимир Влади-

мирович 

Родился 2 января 1963 

года в Ишиме Тюменской об-

ласти. 

Образование – высшее, 

учитель физической культу-

ры. 

Вид спорта – лыжные 

гонки. 

Мастер спорта СССР 

международного класса. ДСО 

«Динамо», Курган. Военно-

служащий. 

Участник XIV зимних 

Олимпийских игр в Сараево 

(Югославия), 1984 г. 

Первые тренеры –               

А. Трифонов и А. Васильев. 

Тренер Беледин Артур 

Власович – заслуженный тре-

нер России (Курган). 

В сборной – Быстров 

Борис Михайлович, заслу-
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На дистанции Владимир Мазалов 
 

женный тренер СССР. Курировать подготовку олимпийца было поручено бу-

дущему губернатору Олегу Богомолову. 

Олимпийские игры смотрели 130 млн. телезрителей. Предвкушали и 

курганцы, что выступление Владимира Мазалова из Кургана в гонке на 50 

км принесёт заветную медаль. Он доехал до Сараево, но в гонке не участво-

вал. 
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Причины называют разные. На самом деле это была закулисная игра – ему 

не дали шанса; тренерский совет посчитал Мазалова не совсем «готовым». 

Говорит Артур Беледин: «Я, к сожалению, не был в Югославии. Не взя-

ли... Володя обязан был «полсотню» бежать! Он чувствовал себя превосходно, 

накануне выиграл «контрольную». Но начальники сборной, чтобы перестрахо-

ваться, решили по-другому... И прогорели». 

Спортивная биография. Вспоминает Владимир Мазалов: «Начал зани-

маться лыжами в Ишиме, Тюменской области, в местной ДЮСШ, у тренеров  

А. Трифонова и А. Васильева. Случайно на школьных соревнованиях встретил-

ся со своим будущим тренером Артуром Власовичем Белединым. До сих пор не 

могу понять, чем я мог привлечь внимание Артура Власовича. Так я стал сту-

дентом КГПИ». 

Говорит Артур Беледин: «Мазалов заинтересовал огромной одержимо-

стью, желанием побеждать. Это у Володи уже в крови». 

Победитель молодёжного первенства СССР в гонке на 15,2 км и эстафете 

(1981). 

Бронзовый призёр в эстафете на Спартакиаде народов СССР (1983). Чем-

пион Всемирной Универсиады в эстафете и серебряный призёр в индивидуаль-

ной гонке (Болгария). 

Чемпион СССР (1983) на 50 км, бронзовый призёр чемпионата СССР 

(1984) на 50 км. Приехал в Курган в 1977 году. Уехал из Кургана в 1991 го-

ду. 

 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Красильников Евгений Виталье-

вич 

Родился 7 апреля 1965 года в 

Кургане. 

Образование – высшее. 

Вид спорта – волейбол. Рост – 

191 см. 

Мастер спорта СССР (1984). 

Мастер спорта СССР международ-

ного класса (1985). «Заслуженный 

мастер спорта» СССР (1991) Амплуа 

– связующий. 

Первый тренер – Жданов В. С. 

Из Кургана уехал с семьёй в 

раннем возрасте. 

Участник ХХIV Олимпийских 

игр в Сеуле (Южная Корея), 1988. 

Занял в составе сборной СССР вто-

рое место. 
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Спортивная биография. Начал заниматься волейболом в ДЮСШ № 4 го-

рода Горького. Выступал за «Динамо» (Московская область), «Левша» (Тула), 

клубы Турции, Израиля, Польши, «Зоркий» (Красногорск) с 2002 года. Дли-

тельное время успешно играл за сборную СССР и России. 

Чемпион Европы (1987, 1991 гг.), обладатель Кубка мира (1991 г.), чемпи-

он Европы среди молодёжных команд (1984 г.), чемпион мира среди молодёж-

ных команд (1985 г.), серебряный призёр Мировой лиги (1993 г.), бронзовый 

призёр Кубка мира (1989 г.), чемпионата мира (1990 г.), чемпионата Европы 

(1993 г.), Мировой лиги (1996 г.) Серебряный призёр чемпионата СССР (1984, 

1985, 1988, 1989 гг.), бронзовый призёр чемпионата СССР (1983, 1986 гг.), чем-

пионата СНГ (1992 г.) и чемпионата России (1993 г.). За свои заслуги включён в 

«Энциклопедию «Волейбол»». 

 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Нурутдинова Лилия Фоатов-

на 

Родилась 20 сентября 

1963 года в д. Нарат-елга Чис-

топольского района ТАССР. 

Образование – высшее 

(Камский политехнический 

институт (1980), по специаль-

ности инженер-механик). 

Вид спорта – лёгкая ат-

летика. 

Заслуженный мастер 

спорта СССР (1991). 

Участница XXV Олим-

пийских игр в Барселоне (Ис-

пания), 1992 г. Бег на 800 мет-

ров – 2 место, эстафета 4/400 – 

1 место. Чемпионка мира 

(1991). 

Тренер – Нурутдинов Фо-

ат Шуйхутдинович, в сборной 

готовилась под руководством Литовченко П. Ф. 

На Олимпийских играх. Лилия Нурутдинова из Набережных Челнов 

(профсоюзы) рвётся к победе в финале бега на 800 метров. Огромное желание 

победить, но на самом финише проигрывает. Только серебряная награда. Её 

ставят в команду эстафеты 4/400 в предварительный забег. Команда выходит в 

финал и занимает первое место. В финале она не бежит, но тоже награждается 

золотой олимпийской медалью. 

Спортивная биография. Проживала в Кургане с 1965 по 1975 год. С 5 

лет занималась фигурным катанием у Нестеровой Валентины Евстигнеевны. 
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Фото Николая Ушакова 

 

Рост 172 см, вес 55 кг. С ранних лет начала заниматься лёгкой атлетикой под 

руководством своего отца Ф. Нурутдинова. С 15 лет – в составе сборной коман-

ды РСФСР, а с 1988 по 1993 год – член сборной команды СССР, СНГ и России. 

Серебряный призёр Игр Доброй воли в беге на 800 метров (1990), бронзовый 

призёр чемпионата Европы в беге на 800 метров (1990), чемпионка мира в беге 

на 800 метров (1991), серебряный призёр Спартакиады народов СССР в беге на 

800 метров (1991), победительница в эстафетном беге 4/400 и серебряный при-

зёр в беге на 800 метров на Олимпийских играх (1992). 

Награждена Почётной грамотой Республики Татарстан. 

 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Копытова Елена Нико-

лаевна 

Родилась 14.03.1970 

года в Шадринске Курган-

ской области. 

Образование – выс-

шее (Шадринский госу-

дарственный педагогиче-

ский институт). 

Вид спорта – легкая 

атлетика. 

Мастер спорта СССР 

международного класса. 

ДСО «Динамо». 

Тренер – Кислицин 

Михаил Михайлович – за-

служенный тренер России. 

Первый тренер – Измайло-

ва Галина Григорьевна. 

Выступала на трёх 

Олимпийских играх.  

Участница XXV 

Олимпийских игр в соста-

ве сборной СНГ в Барсе-

лоне (Испания), 1992 г. Бег 

3000 м. – 6 место, резуль-

тат – 8 мин. 49.55 сек. 

Пропуск на Олимпиаду 

получила, заняв второе место в Москве на Мемориале братьев Знаменских на 

дистанции 3000 м. 

На Олимпийских играх. В Барселоне, впервые за всю историю Заура-

лья, наша «доморощенная» Елена Копытова из Шадринска успешно вы-

ступает в беге на 3000 м. Журнал «Лёгкая атлетика» писал: «Дебютантка Еле-

http://games.rin.ru/
http://sport.rin.ru/
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на Копытова очень агрессивно – возможно, даже чересчур – провела предвари-

тельный забег, установив личный рекорд, а в финале заняла почётное шестое 

место». 

Елена вышла замуж, приняла гражданство Турции, и в 1997 году уезжает 

из Шадринска. 
Участница ХХVII Олимпийских игр в составе сборной Турции в Сиднее 

(Австралия), 2000 г. 

Участница ХХVIII Олимпийских игр в составе сборной Турции в Афинах 

(Греция), 2004 г. 

Получила травму в предварительном забеге и выбыла из соревнований. 

 

Спортивная биография. Первенство Европы среди юниоров в Югосла-

вии, 6 место на 800 метров (1989). Победительница Мемориала Знаменских 

(1993). Серебряный призёр Кубка Европы (Италия), серебряный призёр чем-

пионата мира (1994) в экидене (марафонская эстафета), Литохоро (Греция). 

«Её девиз в спорте: «Расшибусь, а сделаю»», – говорит её тренер. 

Елена Копытова-Каваклиоглу (Турция) – 3000 м. – 8 мин. 38.98 сек. 

(06.09.1999, «Золотая лига»). 

Чемпионат мира, Севилья, 5000 м. – 14 мин. 51.69 сек. – седьмое место 

(30.08.1999). 

 

Из интервью Ирины Борисовой (газета «Исеть») с Еленой 

«Известная шадринская бегунья Елена Копытова – сегодня гражданка 

Турции. Уютный дом на берегу моря в маленьком курортном городке Марма-

рис, муж – в прошлом спортсмен, а ныне тренер, двухлетний сын Арсений – 

что ещё нужно в жизни для счастья?! Частая гостья Елена и в Шадринске: здесь 

рожала ребёнка, здесь прожила почти целый год после его рождения. И хотя за 

13 лет она обросла в далекой стране новыми друзьями, самые верные – здесь, 

на родине. Те, у кого тренировалась, те, с кем вместе бегала. 

 

– Голубые беговые дорожки Барселоны (Чемпионат Европы–2010) на-

веяли вам воспоминания? 1992 год, Олимпиада... 

– На этом же стадионе бежала. Воспоминания остались самые приятные. 

Стояла такая же жара. До этого я особо никуда не ездила. Была только на мат-

чевой встрече с Германией и в Югославии на чемпионате Европе. А в таких 

жарких странах, как Испания, впервые оказалась. Я жила в одной комнате с 

олимпийской чемпионкой в беге на 3000 метров Еленой Романовой. Она уже 

профессиональная спортсменка была, и то ей приходилось нелегко из-за жарко-

го климата. На улицу выходили только в шесть утра и вечером в восемь. Жарко, 

влажно – настоящая сауна. На времени это, конечно, сказывается. Поэтому и 

прямая трансляция чемпионата шла ночью. Мы тоже бежали в Барселоне в час 

ночи по нашему времени.  

 

– И как бежалось? 
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– Ой, да я вообще ничего не понимала, молоденькая ещё была – 22 года. 

Конечно, волновалась жутко. Первый забег выиграла. 300 метров оставалось, 

когда я ускорилась. Думаю, будь что будет! Никто не прицепился, я и выиграла. 

А в финале до последних 80 метров держалась. Так сложился бег, что, в прин-

ципе, всё решал финиш. Финишировала я только шестой. Запись просматрива-

ла, пыталась понять, чего мне тогда не хватило. Конечно, если бы я попала в 

тройку лидеров в Барселоне, это был бы большой шанс для меня. 

 

– Тогда бы ваша жизнь сложилась по-другому? 

– Да не знаю. Моя жизнь сложилась бы по-другому в другом городе. Я 

сейчас маме говорю: если бы я видела, что мой ребёнок талантливый, я бы от-

везла его в Петербург, Москву, отдала в специализированную школу. Но тогда 

было другое время, мама с папой работали, не до детей им было. Сейчас роди-

тели по-другому к этому относятся. Спорту в нашей стране стали уделять 

больше внимания. Посмотрите, как в Европе люди бегут. Видимо, им создают 

все условия, поэтому и результаты есть. 

 

– На прошедшем в июле чемпионате России по лёгкой атлетике вы-

ступали спортсмены почти из 70 регионов России. Представителей Кур-

ганской области среди них не было. Неужели оскудело Зауралье быстроно-

гими талантами? 

– Таланты есть, но нет их поддержки. Вот уйдёт из нашей спортшколы 

старое поколение тренеров, и не будет в Шадринске лёгкой атлетики. В Кур-

ганской области её уже нет, я считаю. Огромные деньги вкладываются в строи-

тельство Ледового дворца, а нормального стадиона в области нет. Талантливую 

молодёжь не вывозят на сборы, а ведь это самое главное, хотя бы на 20 дней в 

тот же Кисловодск, Чолпом-Ату, в Киргизию. Сборы организуют спортсменов. 

Ребята смотрят, как другие тренируются, соблюдают режим. У них ответствен-

ность появляется: если ты отпахал на сборах, тебе надо встать и пробежать. 

Другое дело, если они в городе всё лето проводят. В бору бегать? Туда уже 

страшно зайти. Хочется надеяться, что после Олимпиады, чемпионата Европы 

спортивное руководство страны поймёт, что надо финансировать глубинку – 

именно здесь много талантливых ребят, которым необходима поддержка. Ос-

нова основ – детский спорт, если его нет, не будет ничего. Спортсменов надо 

годами растить. 

 

– Не жалеете, что в своё время уехали в Турцию? 

– Нет, не жалею. Да и выхода у меня другого не было. Либо остаться в 

Росcии и уйти из спорта, либо принять предложение турецкой стороны. 97-й 

год, финансирования никакого. Я считаю, что поступила правильно. 
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Звёзды российской и зауральской лёгкой атлетики. Слева направо: заслуженный 

тренер России Михаил Михайлович Кислицин, мастера спорта международного 

класса СССР Елена Копытова, Елена Гончарова, Вера Чувашева. 
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– Что стало причиной окончания вашей спортивной карьеры? 

– Травмы. Они у меня ещё из нашего шадринского манежа. Грыжа диска в 

спине, больная поясница. Раньше не было современной дорожки на стадионе, 

даже летом тренировались в манеже, чтобы ноги в шиповках привыкали к ре-

зине. В 22 года, как раз после Барселонской Олимпиады, случилась серьёзная 

травма, которую я лечила три года. В клинике Илизарова в Кургане мне делали 

дерецепцию диска. Боль осталась, но тренироваться ещё можно было. А в 2004 

году я очень плохо себя почувствовала. Был февраль, шла Олимпиада в Афи-

нах. Не поехать туда я просто не могла. В Турции за два года до Олимпиады 

начинается финансирование. Мне сказали, что надо ехать. Я пыталась, трени-

ровалась, но травма не давала покоя. Я даже на стуле сидеть не могла. Опера-

ция в Турции прошла неудачно. Повторно прооперировалась снова в Илизаров-

ском институте. Пыталась ещё бегать, но в 33 года закончила спортивную карь-

еру. Спина беспокоит по сей день. Если бы не травма, я бы ещё побегала. 

 

– После ухода из большого спорта не у всех спортсменов складывается 

тренерская стезя. Вам это удалось? 

– Это – моё. Мне нравится тренерская работа. В Стамбуле я занималась с 

детьми, в основном работала с бегуньей Мерве Айдын. Она рекордсменка Тур-

ции, призёр чемпионата мира (второе место на дистанции 800 метров). В Тур-

ции так принято: один спортсмен – один тренер. Группу мало кто тренирует. 

Мой муж Анатолий Бычков – тоже тренер. Элван Абейлегессе, которая «десят-

ку» выиграла на этом чемпионате Европы, – его воспитанница. Две медали она 

взяла и на Олимпиаде в Пекине. 

 

– Сейчас популярны спортивные династии. Хотите, чтобы сын про-

должил ваше дело? 

– Ребёнок очень подвижный – пешком не ходит, надо бегать и бегать. Из 

бассейна трудно вытащить. Он высокий для двух лет, в папу. Если получится, с 

четырёх лет отдадим его в плавание. А потом видно будет... Может, в баскетбол 

пойдёт, но не в лёгкую атлетику. Бегунам очень тяжело, по себе знаю. В юно-

сти две мечты было – выспаться и наесться того, чего хочу. И вообще, считаю, 

что как спортсменка я состоялась благодаря моему тренеру Галине Григорьевне 

Измайловой – человеку большой души и опытнейшему специалисту. Большое 

влияние на меня оказала и Вера Чувашева, тоже мастер спорта международного 

класса. Она во всём была для меня примером. Я всегда думала: если Вера мо-

жет так хорошо бегать, тренируясь в Шадринске, то почему бы и мне не попро-

бовать? 
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АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Павлов Олег Валерьевич 

Родился 26 ноября 1966 года в 

Кургане. 

Вид спорта – коньки. 

Мастер спорта СССР междуна-

родного класса (1987). 

Первым тренером Олега был 

его отец, известный в Курганской об-

ласти мастер спорта по конькам Ва-

лерий Павлович Павлов. В сборной 

тренировался у Альберта Андреевича 

Демина. 

В 1974 году уезжает с семьёй 

из Кургана в Екатеринбург. 
Участник ХVII Олимпийских 

зимних игр в Лиллехамере (Норве-

гия, 1994 г.). Стартовал на 5000 м и 

1500 м. Занял шестнадцатое место на 

1500 м. 

 
На старте Олег Павлов 



 65 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Дюсенов Нурым Сапарович 

Родился 17.11.1969 года в                 

с. Ленино Мамлютского района Се-

веро-Казахстанской области (Казах-

стан). 

Образование – высшее (Кур-

ганский государственный педагоги-

ческий институт). 

Вид спорта – борьба греко-

римская. 

Участник ХХVI Олимпийских 

игр в составе сборной Казахстана в 

Атланте (США), 1996 г. Десятое ме-

сто в весе до 52 кг. 

Первый тренер – Крючков Лео-

нид Алексеевич в Шадринске; в 

Кургане – Горбенко Вадим Федоро-

вич – заслуженный тренер РСФСР, и 

Кузнецов Валерий Александрович. 

Проживал, учился и тренировался в Курганской области с 1986 по 

1993 год. На чемпионате мира (1994) занял 5 место, выступая за сборную Ка-

захстана. В настоящее время – старший тренер молодёжной сборной республи-

ки Казахстан. 

Спортивная биография. 1988 год. На юношеском первенстве РСФСР в 

Воронеже Нурым Дюсенов из Шадринска стал победителем в весе до 52 кг. 

В марте 1989 года десять молодых борцов Курганской области пробились 

в финал VII летних Всероссийских игр молодёжи. На ковре в Ульяновске отли-

чились лидеры команды – В. Селенин, О. Поляков – первые места, А. Сухору-

ков, Н. Дюсенов и А. Перепечин – призёры зоны Урала и Поволжья. 

Май 1989 года. В Набережных Челнах – финал III чемпионата Россовета 

ВДФСО профсоюзов. Нурым Дюсенов – 1 место. 

1990 год. Хабаровск. Студент КГПИ Нурым Дюсенов (до 57 кг) – победи-

тель молодёжного первенства РСФСР. 

1992 год. В Омске на Мемориале Ю. Я. Сапожникова чемпионом стал сту-

дент Шадринского ГПИ В. Сычугов, вторым призёром Н. Дюсенов. 

Спортивные достижения: 

Первенство России – 3 место. 

Всероссийские игры молодёжи – 1 место. 

Чемпионат России по молодёжи – 3место. 

Чемпионат мира – 5 место. 

Олимпийские игры в Атланте – 10 место. 

 

ДЮСЕНОВ 
НУРЫМ 
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АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Смирнов Дмитрий Владимиро-

вич 

Родился 19.07.1973 года в 

Каменске-Уральском Свердлов-

ской области. 

Вид спорта – тяжёлая атле-

тика. 

Мастер спорта России ме-

ждународного класса (1994). 

Участник XXVI летних 

Олимпийских игр в Атланте 

(США), 1996 г. Занял шестое ме-

сто в весе 94 кг. 

Тренер – его отец, Смирнов 

Владимир Александрович. 

 

Спортивная биография. В 

1994 году Дмитрий стал масте-

ром спорта международного 

класса, чемпионом страны, при-

зёром чемпионатов Мира и Ев-

ропы. В 1996 году участник 

Олимпийских игр, где занял шес-

тое место в весе до 94 кг. 

2.03.1998 года. Кубок и чемпионат России в отдельных упражнениях. 

Санкт-Петербург. 

Мужчины. Категория 94 кг: 

Рывок. 1. Вячеслав Осипов (Липецк) – 170 кг. 2. Дмитрий Смирнов 

(Каменск-Уральский) – 170 кг. 3. Александр Тимофеев (Москва) – 

160 кг. 

Толчок. 1. Смирнов – 210 кг. 2. Осипов – 205 кг. 3. Тимофеев –              

205 кг. 

Сумма двоеборья. 1. Смирнов – 375 кг. 2. Осипов – 375 кг. 3. Тимо-

феев – 365 кг. 

 

В 2003 году переезжает жить в Шадринск. Работает тренером в ДЮСШ. 
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Дмитрий Смирнов на Олимпийских играх. 

 

 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Алексеев Игорь Павлович 

Родился 27 декабря 1972 года в с. Боровлянка, Притобольного района, 

Курганской области. 

Вид спорта – тяжёлая атлетика. Рост – 174 см, весовая категория – до                

91 кг. 

Участник ХХVI Олимпийских игр в Атланте (США), 1996 г. Занял пятое 

место. Толкни он 210 кг. и имел бы серебряную медаль. На штанге оказалось 

212.5 кг. В результате вес не взял. 

Первый тренер – Александр Минченков. Затем в Кургане тренировался у 

Александра Васильевича Меркучева и Владимира Петровича Цупенкова. 

 

Спортивная биография. После службы в армии остался жить в Уфе, 

стал чемпионом России. 

Чемпионат мира (1995) – 1 место. 

Чемпионат Европы – 1 место. 

Чемпионат России – 1 место. 
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На помосте Игорь Алексеев 

 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Колесников Сергей 

Викторович 

Родился 28.08.1968 

года в Кургане. 

Вид спорта – дзю-

до. 

Заслуженный мас-

тер спорта России по 

самбо (2002). Удостове-

рение получал из рук 

президента России Вла-

димира Путина. 

Участник ХХVI 

Олимпийских игр в Ат-

ланте (США), 1996 г. 

Выбыл из соревнований в 

первой схватке. 

Воспитанник спортивного клуба «Зауралец». Начинал заниматься самбо у 

Александра Гусева, затем в 1979 году перешел тренироваться к курганскому 

тренеру Прядеину Василию Александровичу. 

Образование – высшее (Курганский государственный педагогический ин-

ститут). 
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Василий Александрович Прядеин 

Спортивная биография. Рябковский характер спортсмена и талант тре-

нера Василия Прядеина сделали из перспективного самбиста большого мастера 

дзюдо. Его отличало от других то, что он с детства работал над техникой очень 

скрупулёзно. Чемпион Европы среди юниоров, чемпион мира среди студентов, 

серебряный призёр чемпионата России (1996). Путёвка в Атланту – и обидный 

проигрыш в первой схватке с англичанином. Курганцы ожидали большего. 

Говорит Василий Прядеин: «Личный тренер обязательно должен быть 

рядом с учеником! Конечно, очень мне хотелось побывать на Олимпиаде. Пы-

тался сам искать денег. Обещания были – не было денег». 

Говорит Сергей Колесников: «Жребий указал на англичанина, с которым 

встречался не впервые. Вот когда могла пригодиться подсказка моего тренера! 

Но его не было в Атланте... Я чувствовал, что мог победить. Но не получи-

лось». 

После Олим-

пиады Сергей пере-

езжает жить и тре-

нироваться в Верх-

нюю Пышму. Снова 

переходит в самбо. 

Становится чемпио-

ном России (1997) в 

весе до 74 кг, чем-

пионом Европы и се-

ребряным призёром 

чемпионата мира. 

«Я благодарен 

судьбе, – говорит 

Сергей, – что начал в 

Кургане заниматься 

спортом, сформиро-

вался здесь в настоя-

щего спортсмена и 

что мне встретились замечательные тренеры Александр Григорьевич Гусев и 

Василий Александрович Прядеин. Мне повезло с наставниками». 

В настоящее время Сергей Викторович Колесников является президентом 

федерации дзюдо Свердловской области. 
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АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Ожегин Николай Афонасьевич 

Родился 4 мая 1971 года в Кур-

гане. 

Участник ХХVI Олимпийских 

игр в Атланте (США), 1996 г. Занял 

пятое место. 

Образование – высшее. 

Вид спорта – дзюдо. Мастер 

спорта СССР международного клас-

са (1990). Заслуженный мастер 

спорта России. 

Николай Ожегин тренировался 

в Кургане у тренера Александра 

Григорьевича Гусева. 

Перед Олимпиадой в Атланте 

переезжает жить и тренироваться 

в Тюмень. 

Спортивная биография. В 

1982 году друзья привели Колю в секцию. Александр Григорьевич Гусев вспо-

минает: «Коля все схватывал на лету. Ещё в нём подкупала целеустремлен-

ность. Всегда борется до конца, независимо, проигрывает или выигрывает. Я 

его буквально с татами выгонял: «Коля, хватит!» – а он: «Александр Григорье-

вич, можно ещё немного?». Работяга! 

Я и за границу с ним поехал в 1988 году на первый международный тур-

нир в Германию, который он выиграл, учась в выпускном классе школы. Вто-

рые Всесоюзные юношеские игры по дзюдо проходили в Грузии. В финале он 

встретился с грузинским борцом. Коля берёт соперника, вверх поднимает и как 

шлепнет! Аж все грузины встали со своих мест. Немая сцена. А потом стали с 

трибун спускаться, мне руку жать! Ну и Колю тогда тоже поздравляли. Грузи-

ны есть грузины! 

Я его тогда отпустил в Тюмень, где ему посулили хорошие условия. Тогда, 

конечно, надо было у Николая Васильевича Парышева настойчивее для Коли 

квартиру попросить, но я постеснялся. А когда почувствовал, что в Тюмень ме-

ня не пригласят, чтобы не делиться «сливками» с побед Ожегина, решил начать 

всё с нуля. Так и вернулся к себе на родину в Ульяновскую область, где в по-

сёлке Радищево открыл секцию дзюдо. 

Чемпионат мира он бы и из Кургана выиграл. А Олимпиаду проиграл, по-

тому что его никто не вёл по турниру. Его нужно до последней секунды вести, 

так уж Коля устроен. 

Заслуженный мастер спорта Сергей Колесников, участник Олимпийских 

игр в Атланте, вспоминал, что Николаю Ожегину намного комфортнее было 

выступать в присутствии личного тренера: «Если бы рядом с ним в Атланте 
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был Александр Григорьевич Гусев, Коля мог попасть в призёры. Я сам был 

свидетелем, как преображался Ожегин на татами после подсказок Григорьича. 

И вырывал победу в безнадёжных схватках, как будто заряжаясь от наставника 

дополнительной энергией». 

Чемпион мира среди юниоров в весовой категории до 60 кг. в Дижоне 

(Франция) в 1990 году. 

 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Мистюкевич Ирина Владимировна 

Родилась 17.06.1977 года в Курга-

не. 

Вид спорта – лёгкая атлетика. 

Заслуженный мастер спорта Рос-

сии. 

Участница ХХVII Олимпийских 

игр в Сиднее (Австралия), 2000 г. Про-

билась в полуфинал. В полуфинале бе-

га на 800 м. выбыла из соревнований. 

Первый тренер – Б. Н. Марфин, 

тренеры – В. И. Мистюкевич,                  

М. Д. Поляков, В. Б. Волков. 

Спортивная биография. Свою 

спортивную карьеру Ирина начала в 

чемпионате области (1989) по кроссу 

среди семейных команд на своем дет-

ском отрезке в 300 метров. Соревнования среди семейных команд проводились 

впервые, и семья Мистюкевич в составе папы Володи, мамы Тани и дочки Иры 

сумела опередить всех. 

Успех к Ирине пришел уже в юношеском возрасте. Она многократная по-

бедительница и призёр первенства России в юношеском, юниорском и моло-

дёжном возрасте. С благодарностью вспоминает Николая Васильевича Пары-

шева, который помогал ей в течении нескольких лет. 

Юниорское первенство СНГ – 3 место (Липецк, 1992). Соревнования 

«Дружба» – 1 место (Брянск, 1994). Трёхкратная победительница Кубка Евро-

пы, победительница Мемориала Знаменских, бронзовый призёр России                    

на 800 м (2000). 

Драматично развивались события для Ирины накануне Олимпиады. Сезон 

она начала хорошо, и к чемпионату страны имела лучший результат сезона в 

мире (1 мин. 57.49 сек.) и победы на Кубке России, Кубке Европы, Мемориале 

Знаменских, и везде выполняла олимпийский норматив. Третье место на чем-
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пионате страны позволяло попасть в олимпийскую сборную. Но на тренерском 

совете встала тренер Мастерковой Светлана Стыркина и заявила , что Светлана 

побежит на Олимпиаде 1500 и 800 м, что автоматически лишало Иру на поезд-

ку в Сидней. Но Мастеркова была после операции на «ахиллах», и чуть позже 

С. Стыркина сняла кандидатуру Мастерковой на 800 м. И Ирина поехала в Ав-

стралию. В предварительных забегах выбывают Цыганова и Распопова, а Ирина 

пробивается в следующий круг соревнований. Огромная ответственность ло-

жится за Россию на 23-летнюю спортсменку. В полуфинале, увы, только седь-

мое место! 

Как-то в одном из интервью её отца и тренера Владимира Ивановича про-

скользнула горькая фраза: «Если бы я был рядом, этого не случилось бы!». К 

сожалению, ему не нашлось денег на поездку. 

Хобби Ирины – вышивка хардангером, где она тоже мастерица. 

Результаты: 

2000 – Ирина Мистюкевич – 1.57, 49 

2001 – Ирина Мистюкевич – 1.59, 14 

2002 – Ирина Мистюкевич – 1.58, 90 

 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Меньщиков Александр Иванович 

Родился 1.10.1973 года в Кургане. 

Вид спорта – борьба греко-римская. 

Заслуженный мастер спорта России 

(1998). 

Участник ХХVII Олимпийских игр 

в Сиднее (Австралия), 2000 г. в весе до 

85 кг. Выбыл в первом круге соревнова-

ний. 

Участник ХХIХ Олимпийских игр 

в Пекине (Китай), 2004 г. в должности 

тренера сборной России. Его подопечный 

– борец греко-римского стиля Асланбек 

Хуштов – завоевал золотую медаль. 

В 2010 году ему присвоено звание 

«Заслуженный тренер России». 

Первый тренер Шумков Михаил 

Анатольевич, затем тренировался у Гор-

бенко Вадима Фёдоровича. 

Образование – высшее. Закончил Курганский государственный педагоги-

ческий институт (факультет физвоспитания, 1996). 
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Атакует Александр Менщиков 

 

Спортивная биография. 

Чемпионат мира (1998) – 1 место. 

Чемпионат мира (2002) – 2 место. 

Чемпионат Европы (1999) – 3 место. 

Чемпионат Европы (2000) – 3 место. 

Кубок мира (2003) – 1 место. 

Кубок мира (2005) – 2 место. 

Четырёхкратный чемпион России. 

1 сентября 1998 года в Курганском аэропорту встречали московский рейс, 

на котором прилетали из Швеции наш первый в истории борьбы чемпион мира 

Александр Меньщиков и заслуженный тренер России Вадим Федорович Гор-

бенко. Было суматошно и радостно, было много цветов. 

Из интервью Валерия Паниковского с первым тренером Михаилом 

Шумковым. «Саша пришёл ко мне в 1985 году – ничем не выделялся. Мальчик 

как мальчик. Первенство клуба никогда не выигрывал, два круга – и вылетел. У 

меня все, как карандашики, по 35 кг и меньше, а Саша – под 50, пары ему по-

стоянно не хватало. Но тренировался одержимо. Ходил, ходил, доходил до 

чемпиона России среди школьников. Тогда передал я его (такова наша система) 

Вадиму Федоровичу Горбенко, старшему тренеру СДЮШОР «Спартак», уже с 

результатом. А в 16 лет Саша выполнил мастера, выиграв дома турнир на приз 

"Зауралье"». 
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Александр Менщиков со своим тренером Вадимом Фёдоровичем Горбенко 

 
 

Победитель молодёжного первенства России (1990). Бронзовый призёр 

чемпионата России, чемпион Вооружённых сил России (1992–1994). С 1995 го-

да он включён в состав сборной команды страны по греко-римской борьбе. В 

1995–97 гг. – победитель и призёр международных турниров в Польше, Румы-

нии, Норвегии. Серебряный призёр чемпионата России. В конце 90-х годов 

Александр Меньщиков выдвинулся в первые ряды российских борцов. В 1998 

году завоевал второе место на чемпионате России, третье место в международ-

ном турнире в Польше, первое место в Финляндии, первое на чемпионате мира 

в Евле ( Швеция). В 1998 ему присваивают звание «Заслуженный мастер спор-

та». За эти годы он достиг больших спортивных результатов: победитель и при-

зёр многих международных турниров в Швеции, Финляндии, Иране, Австра-

лии, Греции, США, Турции, Болгарии, Венгрии. Чемпион мира (1998), четвер-

тое место на чемпионате мира (2001) в Греции, призёр чемпионата мира (2002). 

Чемпион мира среди профсоюзных спортсменов в Израиле (1995), призёр чем-

пионата Европы (1999–2000), четырёхкратный чемпион страны (1999–2001, 

2005), четырёхкратный призёр чемпионата России, призёр Кубка мира (2003, 

2005), участник XXVII летних Олимпийских игр в Сиднее (2000), пятикратный 

победитель международного турнира Гран-При памяти И. М. Поддубного.   

Закончил Курганский институт государственной муниципальной службы. 
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В настоящее время является президентом Курганской областной федера-

ции греко-римской борьбы, а также тренером сборной команды России по гре-

ко-римской борьбе. 

Награждён медалью ордена и орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 

степени. 

 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Голдобина Татьяна Владими-

ровна 

Родилась 04.11.1975 года во 

Фрунзе. 

Вид спорта – пулевая 

стрельба (дисциплина – пневма-

тическая винтовка, малокалибер-

ная винтовка). 

Заслуженный мастер спорта 

СССР. 

Государственные награды: 

Орден Дружбы. 

Образование – высшее. 

Семейное положение: за-

мужем, есть сын. 

Место жительства: Королёв 

(Московская область). 

Участница ХХVII Олим-

пийских игр в Сиднее (Австра-

лия), 2000 г. Заняла второе место. 

Участница ХХVIII Олимпийских игр в Афинах (Греция), 2004 г. Заняла 

пятое и девятое места. 

Участница ХХIХ Олимпийских игр в Пекине (Китай), 2008 г. Заняла во-

семнадцатое место. 

Спортивная биография. В стрельбу привела сестра. Первый тренер Кар-

котский Александр Григорьевич. 

С развалом Союза приехала весной 1993 года в Курган. Уехала из 

Кургана весной 1994 года. 

В Кургане тренировалась у Романова В. А. На первенстве России Татьяна 

выступила удачно и её пригласили в Москву. В Москве её сначала тренировала 

Нина Дорофеевна Герасименко, затем вместе с Аланом Ричардовичем Эрдма-

ном, затем Эрдман и её муж Резников Евгений Афанасьевич. 

В 2005, 2006 и 2009 годах – чемпионка Европы. После неудачного выступ-

ления на своей третьей Олимпиаде решила закончить стрелять. Но через полго-

да попросили съездить на чемпионат Европы, который она выиграла. 
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АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Важенина Алла Ивановна 

Родилась 29.05.1983 года в 

Шадринске. 

Вид спорта – тяжёлая ат-

летика. 

Мастер спорта России ме-

ждународного класса (2003). 

Тренер – Боровских Юрий 

Александрович. 

Образование – высшее. В 

2005 году закончила Государст-

венное образовательное учреж-

дение высшего профессиональ-

ного образования «Шадринский 

государственный педагогиче-

ский институт» по специально-

сти – учитель информатики и 

экономики. 

Проживает в Шадринске. 

Участница XXIX Олим-

пийских игр в Пекине (Китай), 

2008 г. Весовая категория до 75 кг. 

15 августа 2008 г. заняла второе место (266 кг. – 119+147). Выступала за 

Казахстан. Награждена в Казахстане почётным орденом. 

Газета «Исеть» писала в августе 2008 г.: «После обеда, 15 августа, многие 

шадринцы прильнули к экранам телевизионных приёмников, – из олимпийско-

го Пекина шла трансляция женского турнира тяжелоатлетов. Лишь безнадёжно 

далёкие от спорта горожане могли не знать, что на помост должна была выйти 

их землячка, тренер Шадринской детско-юношеской спортивной школы Алла 

Важенина. Правда, она участвовала под флагом Казахстана. 

Комментатор Первого канала Андрей Голованов заметно волновался – 

после первого упражнения Алла Важенина удерживала вторую позицию. По 

сути дела, борьба велась именно за серебро и бронзу, так как ясно было всем – 

соперничать с феноменально подготовленной двукратной чемпионкой мира ки-

таянкой Цао Ли просто нереально. В итоге она набрала в сумме двоеборья 282 

кг и стала олимпийской чемпионкой, повторив мировой и установив два олим-

пийских рекорда. 

Евстюхина поднимает 140, затем 143 кг. Алла укрощает штангу весом 

143, потом 145 кг. У обеих остаётся по одному подходу. Для третьей попытки 

россиянка заказывает 147 кг в расчёте на то, что при равенстве суммы в двое-

борье (после первого упражнения она отставала на 2 кг) опередит Важенину 

благодаря меньшему собственному весу. И поднимает снаряд! Теперь суммар-
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ный результат у них одинаковый. Но у Важениной остается последняя попытка 

– на штанге те же 147 кило. 

Напряжение в зале достигает апогея. С совершенно непроницаемым вы-

ражением лица Алла выходит на помост, обтирает руки тальком и берётся за 

гриф. На телевизионном экране появляется картинка с застывшей фигурой тре-

нера шадринской спортсменки Юрия Боровских. 

Толчок – снаряд взлетает вверх и через несколько мгновений раздаётся 

сигнал о том, что вес зафиксирован. Это серебряная медаль Олимпиады! 

– Потрясающее мастерство и высочайшие морально-волевые качества 

продемонстрировала спортсменка из Казахстана, – с некоторым разочаровани-

ем в голосе комментирует Голованов, – у российской спортсменки бронза. 

Алла столько лет и столько сил отдала восхождению на спортивные вер-

шины, что лишать её возможности выступать на Всемирных играх было просто 

несправедливо. Ну а братский Казахстан, взявший спортсменку в свою коман-

ду, уж точно не прогадал». 

На Олимпийских играх Алла вспоминает: «Олимпийского спокойствия 

не было. Больше переживала за тренера. Да и зрители не давали прийти в себя. 

Боровских сказал:«Успокойся и делай свою работу». Я полностью доверилась 

тренеру и, выходя к снаряду, даже не знала, сколько мне предстоит поднять. 

Думала, вырвала 120. Оказалось – 119. Но перед толчком и этого хватило, что-

бы закрепиться на втором месте. 

Главный секрет моего успеха – тонны пота, пролитые за 11 лет занятий 

спортом. Мне в Пекине здорово помог тренер. Не будь рядом Боровских, вряд 

ли я вернулась из Китая с медалью». 

Спортивная биография. 25-летняя всемирно известная спортсменка из 

Шадринска Алла Важенина начала заниматься в секции тяжёлой атлетики в 

1998 году. Уже через год на чемпионате Урала и Поволжья (Уфа) впервые вы-

полнила норматив мастера спорта, набрав в сумме двоеборья 152,5 кг в весовой 

категории до 63 кг. 

В 2000 году окончила среднюю общеобразовательную школу № 4 г. 

Шадринска, класс с углубленным изучением математики и основ информатики  

и вычислительной техники, и поступила в Шадринский государственный педа-

гогический институт на факультет информатики. Но спорт не оставила. Напро-

тив, в этом же году на первенстве России среди юниорок (Кемерово) заняла II 

место и на первенстве России среди девушек до 18 лет (Владимир) также заня-

ла II место. 

В 2001 году на первенстве России среди юниорок (Курск) заняла 3 место, 

на первенстве России среди девушек до 18 лет (Казань) – I место и на чемпио-

нате России в отдельных упражнениях среди женщин (Казань) – 3 место. 

Ежегодно Алла, участвуя в соревнованиях самого высокого уровня, неиз-

менно добивалась отличных результатов. В 2002 году на Первенстве России 

среди юниорок (Владимир) заняла 2 место и на Чемпионате России среди сту-

дентов (Москва) заняла I место. 

В 2003 году на первенстве России среди юниорок (Владимир) заняла I 

место и впервые выполнила норматив мастера спорта международного класса, 
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Алла Важенина (слева) на олимпийском пьедестале в Пекине 

набрав в сумме двоеборья 205 кг в весовой категории до 63 кг. В этом же году 

на чемпионате мира среди студентов в Павне (Италия) заняла 2 место. 

В 2004 году на Кубке и чемпионате России в отдельных упражнениях 

среди женщин (Новгород) заняла 4 место и на чемпионате России среди жен-

щин (Уфа) – 3 место. 

В 2005 году с отличием окончила Шадринский государственный педаго-

гический институт, получила квалификацию учителя информатики и экономи-

ки. В этом же году на Кубке и чемпионате России в отдельных упражнениях 

среди женщин (Невиномысск) заняла 3 место и на чемпионате России среди 

женщин (Курск) заняла 3 место. 

В 2006 году на Кубке и чемпионате России в отдельных упражнениях 

среди женщин (Казань) заняла 3 место и на чемпионате России среди женщин 

(Невиномысск) заняла I место. 

Несмотря на огромную коллекцию наград и титулов, чиновники из 

Спорткомитета отказали шадринской спортсменке в участии в китайской 

Олимпиаде 2008 года. 

Чиновники соседнего государства, узнав о невостребованности Аллы в 

России, сразу же сделали ей предложение выступать на Олимпиаде за Казах-

стан. Участие в Олимпиаде - мечта любого спортсмена. И шанс выступить на 

Олимпийских играх часто бывает лишь раз в жизни. Казахстан такой шанс Ва-

жениной предоставил. И Алла приняла предложение  Проявив упорство, при 

поддержке тренера Юрия Боровских, Алла добилась цели — попала в Пекин и 

взошла на помост под флагом Казахстана за своим «серебром», оставаясь на-

шей, «зауральской». 
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Алла Важенина со своим тренером Юрием Александровичем Боровских 

 

По признанию самой спортсменки: «Надо отдать должное той стране, 

которая поверила в мои силы». 
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АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Романова Яна Сергеевна 

Родилась 11.05.1983 г. в Кур-

гане. 

Вид спорта – биатлон. Рост 

166 см, вес 60 кг. 

Участница XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере 

(Канада), 2010 г. Заняла 53-е место 

в индивидуальной гонке. 

Спортивная биография. В 

Кургане Яна начала тренироваться 

в лыжных гонках у Валерия Кон-

дакова, который в их школе              

№ 23 по совместительству препо-

давал физкультуру. Затем они ре-

шили перейти в биатлон к Алек-

сандру Качалкову, так как                     

В. Кондаков доступ к оружию не 

имел и мог позволить стрелять 

воспитанникам только из «воздуш-

ки». 

К этому времени зауральский 

биатлон имел замечательные тра-

диции, заложенные Владимиром 

Гаинцевым – «отцом» зауральского биатлона, Николаем Кузнецовым, Юрием 

Фефеловым, Сергеем Белозеровым. 

Бригада А. Качалков – В. Кондаков с работоспособной воспитанницей 

трудилась плодотворно. Победы начались с областного уровня, а затем и на со-

ревнованиях всероссийского масштаба. 

На первенстве России среди девушек среднего возраста в Екатеринбурге 

в марте 1998 года на 6 км. Лена Рожина занимает первое, а Яна Романова вто-

рое место. В эстафете они вместе с Анисимовой из Магнитогорска становятся 

победителями. 

В 1999 году Яна Романова выигрывает в Ижевске зональные соревнова-

ния среди девушек старшего возраста. 

С 22 по 26 августа 1999 года в Екатеринбурге проходило летнее первен-

ство России по биатлону среди юношей и девушек 1983 г. р. Удачно здесь вы-

ступили воспитанницы ФСО профсоюзов «Россия» Яна Романова и Елена Ро-

жина. В спринте на 4 км второе место заняла Романова, а на 5 км шестой на 

финише оказалась Рожина. 

На одном из всероссийских турниров Яну и ее подругу по команде Елену 

Рожину разглядел известный омский специалист Владимир Анисимов. Переезд 



 81 

в столицу Сибири прошёл без серьёзных проблем. А удерживать их не было 

смысла, условия в Омске по сравнению с Курганом на порядок выше. 

«Лена Рожина достигла определённого уровня и не смогла пойти дальше. 

А вот Яна оказалась покрепче», – говорит Анисимов. «Естественно, я надеялся, 

что со временем она сумеет по-настоящему раскрыться. Но этот путь получил-

ся долгим и непростым. Одно время не хватало денег на подготовку. В качестве 

варианта продолжения карьеры можно было уехать в Белоруссию. Интерес к 

Романовой у наших соседей существовал. Мы остались, и пришлось доказы-

вать, что Яна способна конкурировать за место в основном составе сборной 

России».  

Яна Романова, под руководством нового тренера Владимира Анисимова, 

сразу выиграла по юниорам Россию, Европу и мир, а затем стала чемпионкой 

страны среди взрослых. 

За успехи своей воспитанницы Валерию Самсоновичу Кондакову при-

своили звание «Заслуженный тренер России». 
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Яна Романова (справа) на пьедестале в г. Уфе. Чемпионат Европы (2009). 

 
Переломным этапом для Яны можно считать декабрьский турнир «Ижев-

ская винтовка-2007». Романова выиграла индивидуальную гонку на 15 кило-

метров и сразу получила возможность выступить на чемпионате мира в швед-

ском Эстерсунде. Там она вошла в восьмёрку лучших. 

Местная газета писала: «Настоящим открытием биатлонного сезона 2008 

стала 25-летняя уроженка Кургана – выступающая за Омскую область Яна Ро-

манова. На чемпионате мира она сумела занять высокое седьмое место, а на 

Чемпионате Европы – четвёртое». 

О Романовой как о потенциальной звезде биатлона говорили ещё семь-

восемь лет назад. Она уверенно опережала ровесниц-конкуренток на всевоз-

можных гонках среди молодёжи. Медали приходили регулярно – что на пер-

венстве мира, что на стартах в Европе. 

В Уфе 28 февраля 2009 года на чемпионате Европы, где стартовали 

спортсменки до 26 лет, наша землячка Яна Романова в спринтерской гонке на 

7.5 км завоевала серебряную награду, а 1 марта в гонке преследования на 10 км 

завоевала бронзовую медаль. Яна смогла бы выступить и лучше, будь она точ-

нее на огневых рубежах. Романова промахнулась трижды и не сумела удержать 

в руках «серебро». Всего в стартах участвовало более 300 спортсменов из 24 

стран. Из Уфы она улетела в в Ванкувер (Канада) на предпоследний этап Кубка 

мира. Участие в 7-м этапе Кубка мира в Ванкувере – для неё, пожалуй, было 

главным не столько выступить здорово, сколько опробовать место проведения 

XXXI зимних Олимпийских игр 2010 года. Лучшее её место в Ванкувере – 26-е, 

в общем зачёте Кубка мира – 52-е. 
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В декабре 2009 года женская сборная России в составе Светланы Слеп-

цовой, Анны Булыгиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой выиграла эстафету 

на II этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). На втором месте финиширо-

вала сборная Франции, на третьем – представительницы Швеции. Старший 

тренер женской команды России Александр Селифонов дал высокую оценку 

вкладу омички, бежавшей третий этап, в общее достижение: «Яна не подвела, 

отработала практически на 100%. Первые два круга она прошла хорошо, ровно, 

справилась со стрельбой, в конце дистанции скорость начала падать, но Яна 

выдержала и всё равно передала эстафету первой. Можно сказать, что её дебют 

удался». 

И пер ед ней реально засветилась перспектива участия в Олимпийских иг-

рах 2010 года. Дмитрий Соколов, единственный из зауральских биатлонистов, 

в далеком 1960 году, принимал участие на Олимпиаде. 

Только после шестого этапа Кубка мира была определена олимпийская 

сборная, в которую включили Яну Романову. Попадание на Олимпиаду вызвало 

у Романовой бурную радость. «Если сделать всё как нужно, можно добиться ре-

зультата», – говорила Яна. 

Но и сделать что-то, и даже добиться нескольких очков в общий зачёт 

оказалось на Олимпиаде невыполнимой миссией. Четыре промаха в индивиду-

альной гонке на Олимпиаде автоматически означали провал. И после 53-го 

места хотелось погоняться ещё, но больше Романовой на ванкуверском снегу 

никто не видел. Тренеры рассчитывали на других людей. 

Но под занавес олимпийского сезона Яна оказалась в центре внимания. 

Впрочем, если бы не мартовские метаморфозы, год снова можно было бы на-

звать неудачным, несмотря на участие в Олимпиаде. Яна даже задумывалась 

после Олимпиады завязать с биатлоном. 

Но в марте что-то с Яной произошло. В Холменколене и Ханты-

Мансийске Романова ни разу не выпала из десятки, а российский спринт и во-

все выиграла. Специалисты прикинули, что к Сочи–2014 Яна Романова может 

претендовать на роль лидера сборной России. 

Титулы: чемпионка Европы среди молодёжи (2002, 2003), трёхкратный се-

ребряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2003). Участница Олимпиа-

ды–2010. Победитель этапа Кубка мира (2010). Участница чемпионатов мира 

(2008, 2009). Хобби у Яны – собаки. 
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АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Беледин Артур Власович 

Родился 30 марта 1940 года в 

д. Малое Кривинское Макушинско-

го района Курганской области. 

Вид спорта – лыжные гонки. 

Участник XXI зимних Олим-

пийских игр в Ванкувере (Канада), 

2010 г. в качестве тренера сборной 

России. Его ученики Наталья Коро-

стелева и Николай Морилов в Ван-

кувере в лыжном спринте завоевали 

бронзовые медали. Его курганский 

ученик Владимир Мазалов был уча-

стником XIV зимних Олимпийских 

игр в Сараево (Югославия), 1984 г. 

Переехал жить и работать в Тю-

мень в 2004 году. 
Дмитрий Семионов ярко опи-

сал его неуёмную натуру в стихах и прозе: 

Он человек заслуженный, 

По-модному одет, 

Живёт со своей суженой 

Уже полсотни лет. 

Чуток пижон, в меру нахал, 

Безумно предан лыжной вере, 

Все эти годы он пахал, 

Как раб, прикованный к галере. 

Пахать готов в любое время года, 

В работе цепкий, как репей, 

Достойный сын спортивного народа 

И друг макушинских степей. 

Он свои мысли излагает внятно, 

А когда в гневе, то особенно речист, 

Тут с ним всё ясно, тут ежу понятно, 

Он априори заслуженный артист. 

Мятежная душа, широкая натура, 

Орёл – у женщин на виду. 

На лыжном небосклоне заметная фигура. 

Кого имею я в виду? 

Конечно же, Артура. 

 

«Хороший подарок к семидесятилетнему юбилею Артура Власовича Бе-

ледина преподнесли его тюменские питомцы Наталья Коростелёва и Николай 
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Морилов. На Олимпийских играх в Ванкувере в лыжном спринте они выиграли 

бронзовые медали. Артур – первый тренер в спортивной истории Курганской 

области, кому покорились награды Белой олимпиады. 

Не следует обвинять его в непатриотизме. Он славно потрудился для род-

ной Курганской области – подготовил более четырёх десятков мастеров спорта, 

в числе которых чемпион СССР и участник Олимпийских игр Владимир Маза-

лов. В конце концов – какая разница, где работает человек, главное, работает на 

родную державу. 

Скажу честно, многие, в том числе и я, сомневались, что Артур, этот доб-

рый баламут, на педагогическом поприще достигнет выдающихся результатов, 

и крепко ошиблись. Характер у него, как крутой кипяток, да и поведение не со-

ответствовало советским стандартам. Его темперамент не поддаётся определе-

нию. На первый взгляд, холерик, но откуда эта упёртость, свойственная флег-

мам!? В его рабочих дневниках ещё советской поры такой порядок, как будто 

он участвовал в конкурсе по каллиграфии. Ровным, убористым почерком запи-

сано всё, что делалось на тренировках. Есть что почитать и проанализировать, 

такое многим тренерам и не снилось. Он из категории тех людей, которых вы-

проваживают за дверь, а они лезут в окно, если понимают, что страдают за де-

ло. Мужик настырный и крутой. Крутой в старом смысле этого слова. Круто 

соображает и круто работает. Меня всегда поражала его жизнерадостность. Его 

унылого лица я так и не увидел. Уныние ему просто не к лицу. 

Его наставники, Поварницын А. П., Катайцев Н. М., Струнин В. А., на-

сколько смогли, притупили его коготки, но втиснуть в прокрустово ложе то-

гдашних представлений о личности тренера этого ёжика так и не смогли». 

В настоящее время он – председатель Тюменской областной федерации 

лыжного спорта и главный тренер. Его кредо – «Везде главное – дело». И лю-

бопытный факт его жизни: Артур – судья республиканской категории по... фут-

болу! 
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Шахматные олимпийцы 
 

Шахматная олимпиада – командное соревнование шахматистов стран и 

территорий – членов ФИДЕ. Проводятся с 1927 года, до 1940 года назывались 

«турниры наций». 

В качестве главного приза разыгрывается переходящий золотой кубок 

Гамильтона-Рассела, и каждый участник команды получает золотую медаль. 

Каждый матч проводится на 4 досках. Состав команды: 4 основных шахматиста 

и 2 запасных. В олимпиадах участвовали все чемпионы мира, начиная с Капаб-

ланки, а также большинство ведущих гроссмейстеров. 

Эти международные шахматные соревнования для шахматистов не менее 

значимы, чем Олимпийские игры для других видов спорта. Конечно, шахмат-

ные олимпиады не могут похвастать такой историей, как Олимпиады, берущие 

начало в глубокой древности. 

Шахматные олимпиады ещё относительно молоды, их история начинает-

ся с 1927 года. 

Неудачная попытка включить шахматы в олимпийскую программу была 

сделана в 1924 году в Париже. В рамках VIII Олимпийских игр состоялись 

шахматные состязания. Международный олимпийский комитет был согласен 

включить шахматы в программу, но выдвинул одно условие – в соревновании 

могут участвовать только любители. К профессионалам Олимпийский комитет 

относил тех, для кого спорт был источником дохода, даже не главного. Поэтому 

в разряд профессионалов попали сильнейшие гроссмейстеры: А. Алёхин, А. 

Нимцович, С. Тартаковер, которые были, кроме всего, известными публици-

стами и журналистами, а, например, З. Тарраш – врачом, профессор Видмар – 

выдающимся учёным-электронщиком, и так далее. 

Получив указание «профессионалов не допускать», организаторы Олим-

пийских игр в Париже разослали приглашения только малоизвестным масте-

рам. В Париж прибыли 54 шахматиста из 18 стран. 

В проведении турнира активное участие принял Александр Алёхин, вы-

полнявший обязанности директора-распорядителя. Как и все участники Олим-

пийских игр, шахматисты давали олимпийскую клятву, а победители награжда-

лись золотой, серебряной и бронзовой медалью. 

Всё-таки жаль, что этот шанс стать олимпийским видом спорта не удался! 
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Фото Алексея Пугачёва 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Балашов Юрий Сергеевич 

Родился 12 марта 1949 года в 

Шадринске Курганской области. 

Вид спорта – шахматы. 

Звание – гроссмейстер (1973). 

Актуальный рейтинг: 2414 

(март 2011). 

Личная карточка на сайте              

ФИДЕ. 

Победитель XXIV Всемирной 

шахматной олимпиады 1980 года в 

составе команды СССР. Награждён 

орденом «Дружба народов» (1981). 

Спортивная биография. В 15 

лет получил звание мастера спорта 

СССР. В 1966 году уезжает из Шад-

ринска в Москву. В 1970 году выиг-

рал чемпионат Москвы, в 1977 стал 

чемпионом Литвы. Занял второе ме-

сто позади Анатолия Карпова в чем-

пионате СССР 1976 года. Неоднократно представлял СССР на командных со-

ревнованиях, в частности в чемпионатах мира среди студентов 1971, 1972 и 

1974 годов, в командных чемпионатах Европы 1970, 1973, 1977 и 1980 годов, а 

также на XXIV олимпиаде 1980 года, где команда СССР стала победительни-

цей. Участник соревнований на первенство мира (с 1969 по 1985 гг.). Шахма-

тист активного позиционного стиля, любит тактическую борьбу. 

Известны успехи Балашова на тренерском поприще. Среди тех, кому он в 

разные годы помогал, – чемпионы мира Анатолий Карпов и Борис Спасский. В 

1978 году Балашов удостоился звания «Заслуженный тренер СССР», а в 2005 

году – «Заслуженный тренер ФИДЕ». В настоящее время активно участвует в 

соревнованиях среди ветеранов. 

Юрий Балашов рассказывает о себе: «Родился я в Шадринске. Я был пя-

тым ребенком в семье, поэтому родители, как мне кажется, ждали от меня того, 

что не удалось старшим детям. И в общем-то, я оправдывал их надежды: даже 

читать научился, когда мне ещё четырёх лет не было, а к пяти занялся шахма-

тами. Игрой меня увлёк старший брат Саша (ему тогда было 14 лет). Загорелся 

я сразу и, как говорится, на всю жизнь! Начал тянуться за братом, который на 

тот момент был на порядок сильнее. Неудивительно, что к девяти годам у меня 

уже был второй разряд и второе место в областном чемпионате – естественно, 

после Саши. 
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Юрий Балашов за сеансом одновременной игры 

В 1959 году брат ушёл служить в армию, попал на Камчатку и стал там 

чемпионом по шахматам. А у меня начался период застоя, который пришлось 

преодолевать самостоятельно. Мой интерес к ней не пропадал. Я постепенно 

рос как шахматист, но мне не удавалось выехать на турниры за пределы облас-

ти. 

В 1963 году всё-таки вырвался на первенство добровольного спортивного 

общества (ДСО) «Труд» среди юношей, где стал чемпионом. В том же году 

борьбу за мировое шахматное первенство прекратил Михаил Ботвинник. Он со-

гласился вести школу перспективных молодых шахматистов ДСО «Труд». В 

числе немногих в неё попали Анатолий Карпов, Геннадий Тимощенко, я и мос-

ковские шахматисты Юрий Разуваев, Александр Дубинский, Борис Злотник. С 

этой школы началась, так сказать, новая жизнь, потому что под руководством 

Михаила Моисеевича дело пошло на лад. Пожалуй, в тот момент я, паренёк из 

провинции, понимал, что мне дают шанс. И использовал его максимально. В 15 

лет я стал мастером, что по тем временам было повторением достижения Ми-

хаила Ботвинника и Бориса Спасского. 

В 1966 году окончил десятилетку и поступил в Государственный цен-

тральный Ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК, сейчас – 
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РГУФКСиТ). В студенческие годы я помогал Михаилу Моисеевичу: он поручал 

мне вести занятия в шахматной школе, поддерживать переписку с учениками. Я 

не могу назвать Михаила Моисеевича тренером. Он чемпион мира – этим всё 

сказано! Он ведь никаких лекций нам не читал: просто смотрел наши партии, 

указывал на ошибки и советовал, над чем поработать. Это было бесценно! И я 

стараюсь тренировать детей так же. В Набережных Челнах я в первый день ра-

боты дал ребятам сеанс одновременной игры, чтобы посмотреть, как они игра-

ют.  

Когда Карпов попал в число претендентов на мировое первенство, он 

пригласил меня помогать ему. Я был его тренером сначала два года, потом че-

рез перерыв – ещё, с 1977 по 1985 год. 

 На те годы пришлись самые главные испытания Анатолия Евгеньевича: 

матчи с Виктором Корчным и Гарри Каспаровым. Потом наступил момент, ко-

гда Карпов понял, что я устал. Мне тогда очень хотелось самому поиграть, а не 

тренировать. Так мы и расстались. Сейчас регулярно созваниваемся. 

Моим любимым шахматистом с детства был Борис Спасский. Мне повез-

ло: на финише шахматной карьеры чемпиона в 1992 году я выступил его трене-

ром в матче с Бобби Фишером. Я знаю, что Борис Васильевич терпеть не мог 

играть с теми, с кем у него были плохие отношения. 

А вот у Михаила Таля со всем миром были блестящие отношения. Так 

вышло, что мы с ним участвовали в одних турнирах, за границу выезжали и, 

соответственно, помогали друг другу готовиться к партиям. Так что у меня бо-

гатый опыт общения с чемпионами мира!». 
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Фото Алексея Пугачёва 

АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Рублёвский Сергей Владимирович 

Родился15 октября 1974 года в 

Кургане. 

Вид спорта – шахматы. 

Максимальный рейтинг: 2703 

(сентябрь 2009). Актуальный рей-

тинг: 2678 (март 2011). Бронзовый 

призёр всемирной молодёжной шах-

матной олимпиады в командном за-

чёте (1994). Победитель Всемирных 

шахматных Олимпиад в командном 

зачёте (1996, 1998, 2000, 2002), Уча-

стник шахматной олимпиады (2004). 

Актуальный рейтинг: 2678 (март 

2011). 

Личная карточка на сайте                 

ФИДЕ. 

Международный гроссмейстер 

(1994), заслуженный мастер спорта 

России (1999). 

Спортивная биография. Вале-

рий Паниковский писал о нём: «Его открыл тренер шахматного клуба Виталий 

Петрович Корнилов. «Ну и мальчишечка ко мне ходит – загляденье! – похва-

стал как-то Петрович. – Пять лет, а уже вовсю шахматные книги читает». Мы, 

маститые, скептически хмыкнули: мало ли талантов объявлялось в Кургане, 

только где они... А так хочется заиметь своего, не купленного, не завезённого, а 

именно своего, шахматного мастера спорта! Несколько лет назад во время пар-

тии бабушка Надежда Антоновна периодически подкармливала внучка вкус-

ными булочками, но сейчас, повзрослев, Серёжа обходится уже без бабушкино-

го «допинга». 

 В 12 лет Серёжа Рублёвский стал кандидатом в мастера. Шадринец 

Юрий Балашов завоевал это звание в 14 лет. Во весь голос заявил о себе шах-

матист из Кургана в прошлом году, победив на первой доске первенства Мин-

проса СССР. Серёжу приняли в заочную школу чемпиона мира Гарри Каспаро-

ва. Это – великая честь для юного шахматиста. Вернувшись из Москвы после 

очередной сессии, Сергей докладывает обо всем своему нынешнему тренеру 

Ольге Ивановне Полохиной и товарищам по областной ДЮСШ, показывает 

партии, задания». 

Виталий Корнилов высказался об ученике довольно лаконично: «Чем от-

личался Рублёвский от других моих учеников? Поразительной памятью и лю-

бовью к шахматам». 

Сам Сергей вспоминает: «Мне нравились домино, шашки – благодаря 

этому считать начал очень рано. Шахматы увидел года в четыре. Как знать, 
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может, поэтому потом так увлёкся шахматами: они были очередной счётной 

игрой». 

Победитель чемпионата РСФСР в 1991 году. В том же году он делит 4–9 

места в последнем чемпионате СССР. Сейчас в коллекции Сергея – четыре зо-

лотых медали Всемирных шахматных Олимпиад (1996, 1998, 2000, 2002 года), 

две золотые медали командных чемпионатов мира (1997 и 2005 года), серебро 

командного чемпионата мира (2001 года) в составе сборной России. Победи-

тель суперфинала чемпионата России (2005). Участник претендентских матчей 

(2007) на звание чемпиона мира. Член сборной команды России с 1996 года. 

Среди его самых громких побед – победа над Гарри Каспаровым в Измире в 

2004 году. 

Сергей удивил всех, когда в День города Кургана в августе 2002 года пе-

ред Домом культуры машиностроителей провёл сеанс одновременной игры на 

196 досках. 

Награждён почётным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского дви-

жения в России» (2000). В настоящее время выступает за Ханты-Мансийск. 

Проживает в Кургане. 
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АНКЕТА ОЛИМПИЙЦА 

 

Рашковский Наум Николаевич 

Родился 18 апреля 1946 года в 

Свердловске.  

Звание – гроссмейстер (1980). 

Актуальный рейтинг: 2517 

(июль 2011). 

Личная карточка на сайте      

ФИДЕ. 

Тренировал женскую сборную 

России, а в 2002 году, будучи глав-

ным тренером мужской сборной Рос-

сии , привел её к победе на Всемир-

ной шахматной Олимпиаде в Бледе 

(Словения). В том составе играл и 

наш Сергей Рублёвский. За это дос-

тижение Науму Николаевичу Раш-

ковскому присвоено звание «Заслу-

женный тренер России». 

Проживал в Кургане с 1970 по 

1980 г. 

 

 

Спортивная биография. Заслуженный тренер России. Преподаватель. 

Занимался в школе Ботвинника. Двукратный чемпион РСФСР (1974, 1976) 

и Курганской области (1971, 1974). Победитель открытого чемпионата Москвы 

(1982, 1–2-е место с Д. Бронштейном). Участник ряда чемпионатов СССР, в том 

числе 1979 – 10–13-е, 1986 – 8-е места. На турнире 1-й лиги чемпионата СССР 

(Куйбышев, 1986) – 3–4-е место. Участник чемпионатов России, в том числе 

1994 – 7–15-е место. Лучшие результаты в международных турнирах: Дубна 

(1976 и 1979) – 8–9-е и 7–8-е; Сочи (1977) – 5–9-е, 1979 – 1-е; Львов (1981) –           

4–5-е; Эгер (1987) – 3–10-е. (170 участников; открытый чемпионат Венгрии). 

Проживает в Екатеринбурге. 
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Олимпийцы – люди особого склада. Целеустремлённые, фанатичные. 

Они – наше достояние, наша память, наша история. Мы должны гордить-

ся ими, если их судьба даже косвенно связана с нашей зауральской землёй. 

Помнить мы должны и тех, кто учил их и помогал им в восхождении на 

пьедестал, называемый Олимпиадой: учителей физкультуры, тренеров, 

спортивных работников, родных и близких. Мы должны изучать путь их 

восхождения, чтобы найти и понять то неуловимо-нужное в воспитании и 

подготовке спортсменов, становящихся потом олимпийцами. 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 
Олимпизм – это спортивная религия, которая уже более 100 лет будора-

жит весь мир, привлекает и будет привлекать в свои ряды миллионы поклонни-

ков. Обратиться к теме олимпизма в Зауралье меня побудило разногласие вете-

ранов, спортивных работников, любителей спорта о количестве олимпийцев в 

Курганской области. Также интересно было проследить, как развивались идеи 

олимпизма в нашем крае. Думаю, что в этом вопросе есть ещё немало белых 

пятен. 

Сделана первая попытка очертить круг олимпийцев, так или иначе свя-

завших свою судьбу с Курганской областью. Возможно, не всех устроят в книге 

факты и персоналии, но это моё видение темы. Возможно, встретятся и ошибки. 

Имея огромный фактический материал, тем не менее, благодарю всех, кто 

помогал в издании книги. Особая благодарность за использование авторских 

материалов – Валерию Паниковскому, Дмитрию Семионову, Николаю Ушако-

ву, Геннадию Волкову, Алексею Пугачёву, редакциям местных газет. Пусть 

книга станет началом глубокого и кропотливого исследования идей олимпизма 

в нашем крае. И хочу закончить книгу стихами нашего земляка, чемпиона Рос-

сии Николая Галашева:  

 

«Всех тех, кто кумирами были, 

Хочу, чтобы не позабыли, 

Любили и помнили их.» 

Михаил Такунцев 
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