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ДУХ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Олимпиада в Сочи уже несколько лет не сходит с уст 
общественности и политической элиты всего мира. 
Февраль 2014-го – долгожданный и вместе с тем, реша-
ющий для престижа нашего государства. В атмосферу 
игр погружена вся страна. Какие ощущения испытывает 
каждый из нас в период состязаний?

Кто-то вспоминает трогательные моменты Олимпиа-
ды-80, кто-то не без оснований рассуждает об эконо-
мической и политической составляющей Сочи-2014, 
кто-то с нетерпением ждёт возможности испытать 
вместе со спортсменами азарт борьбы…Эмоции у всех 
разные.

Объединяет нас одно – сама атмосфера Олимпиады. 
Ведь это не только соревнования спортсменов, но и 
олимпийские ценности с древних времён, это огромная 
история, культура, которую мы можем увидеть своими 
глазами. Прошедшая по стране эстафета олимпийского 
огня уже стала процессом, объединившим всю страну. 
В каждом регионе факелоносцами стали самые достой-
ные люди – лидеры общественного мнения всех наций, 
политических убеждений и возрастов.

На страницах зимнего номера журнала «Мой народ» 
мы расскажем вам о выдающихся спортсменах, знаме-
нательных событиях из мира спорта, которые вместе 
создавали традиции, преумножали ценности и укрепля-
ли авторитет нашего государства. 

Я сама десять лет занимаюсь конным спортом, и в пе-
риод подготовки номера постоянно вспоминала случаи 
настоящей взаимовыручки, поддержки и дружбы на 
тренировках, соревнованиях, радость общих побед… 
А ещё самых разных людей, ставших близкими, благода-
ря общему спортивному увлечению. 

Давайте будем гордиться нашими достижениями и 
идти вместе вперёд к новым свершениям!

Дарья Буланцева

ОТ РЕДАКТОРА
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ГОРОД
12 Новости
18 Новые точки объединения
21 Диалог складывается из мелочей
24 Верхом к здоровью

СТРАНА
28 Сказке мы сказали «До свидания…»
32 Трое — за одного
34 «Советская мечта» дедушки Сида
40 Одна на всех

РОССИЯ
46 Передавая олимпийский опыт
54 Игрок последних секунд

ТАТАРСТАН
60 Победа в руках вратаря
64 Мастера «Дакара»
68 Повороты судьбы

ЧЕЧНЯ
74 Борец до мозга костей
78 Быть великим спортсменом — это фортуна

ДАГЕСТАН 
82 Кандидат педагогических наук, чемпионка, спортсменка.
Наконец, она просто красавица!

ИНГУШЕТИЯ
92 Сыны Ингушетии. Разное время, 
разные судьбы, а жизнь — борьба

АЗЕРБАЙДЖАН 
96 А судьи кто? 

ГРУЗИЯ
102 Театр одного комментатора. Котэ Махарадзе

АРМЕНИЯ
110 Юрик Варданян, человек, который не любил штангу
118 Первый в Лондоне: из истории летних побед
120 Лучший гол XX века

СОДЕРЖАНИЕ
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РЕДАКТОР ДАРЬЯ БУЛАНЦЕВА АРТ-ДИРЕКТОР АННА САВЧЕНКО 
ВЁРСТКА НИКИТА ПУШКИН КОРРЕКТУРА ЗИНАИДА КАЛИНИНА
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ В ТОМСКЕ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБК»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 634060, ТОМСК, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, 6, 2-Й ЭТАЖ 
ТЕЛ. 8 (3822) 252909, 8(3822) 250608 ЭЛ.ПОЧТА: MN-MAGAZINE@MAIL.RU 
ПОДПИСАНО К ПЕЧАТИ 07.02.2014 ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ: 12.02.2014 ТИРАЖ: 3000 ЭКЗ. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ. ПРИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА. (12+) 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  МАССОВЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  (РОСКОМНАДЗОР),  109074,  Г.МОСКВА,  КИТАЙГО-
РОДСКИЙ ПР., Д.7, СТР.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПИ № 
ФС77-50785 ОТ 26.07.2012Г. 
ОТПЕЧАТАНО В ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «D-PRINT», 634061, ТОМСК, УЛ. ГЕРЦЕНА, 72Б.
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А. КОЧАРЯН
В. СОКОВЕЦ

РЕДАКЦИЯ
Дарья Буланцева
Павел Рябов
Яна Ефимова

АВТОРЫ НОМЕРА
Вера Шилина
Анастасия Путинцева

ФОТО
Алексей Канаки
Валентина Половникова
Алиса Дворникова
Наталья Барова

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА
Никита Пушкин

КОРРЕКТУРА
Зинаида Калинина

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Анна Савченко
Дарья Запорожская

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ



ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ  2013/2014  |  МОЙ НАРОД № 3  | 11      



|  МОЙ НАРОД № 4  |  ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ  2013/201412     

ПОЧЕТНОМУ жителю 
Томской области, извест-
ному российскому поэту 
Михаилу Андрееву 6 января 
исполнилось 60 лет. 

Знаменитость пришла к 
Михаилу Андрееву, когда он 
еще жил в Томске. Сегодня 
он москвич, но в Томской 
области не забывают своего 
земляка, автора текстов к 
самым известным песням 
групп «Любэ», «Иванушки 
Интернешнл», «Фабрика» и 
других коллективов. «Топо-
линый пух», «Трамвай-пяте-
рочка», «Отчего так в России 
березы шумят», «Потому что 
нельзя» — все это стихи Ми-
хаила Андреева.

16 ЯНВАРЯ президент Том-
ского государственного уни-
верситета Георгий Майер 
передал мэру города Ивану 
Кляйну копию документа 
с точной датой основания 
Томска.

В советское время День 
города в Томске отмечали 
7 октября, а с конца 1990-х 
этот праздник перенесли на 
7 июня. К 410-летию родно-
го города томские ученые 
разыскали исторический 
документ, в котором указа-
на точная дата основания 
Томска.

 Древний финансовый 
документ с длинным назва-
нием «Отписка кетского во-
еводы Постника Бельского 
томским воеводам Гавриле 
Писемскому и Василию Ты-
ркову о присылке сведений 
о том, с каких чулымских, 
мелесских и киргизских во-
лостей собран ясак томскими 
служилыми людьми» нашел-
ся в фонде Герарда-Фри-
дриха Миллера, который 
хранится в Санкт-Петер-
бургском филиале архива 
Российской академии наук. 
В нем указывается, что кре-
пость Томск была заложена в 
1604 году, 27 сентября — по 
новому стилю это 7 октября. 

Копии этого документа 
переданы в Музей истории 
Томска и Томский областной 
краеведческий музей.

МЕДАЛЬ «За спасение по-
гибающих на водах» 16 ян-
варя вручил замминистра 
МЧС Владимир Степанов 
второкласснику тогурской 
начальной школы Алексан-
дру Кирасову. 

Предыстория этого на-
граждения такова. 5 ноя-
бря Александр Кирасов, 
возвращаясь из школы, 
увидел двух малышей, ко-
торые провались под лед на 
озере возле поликлиники, и 
звали о помощи. Действуя 
как профессиональный спа-
сатель, Александр вытащил 
ребят из воды и на санках 
отвез домой. 

Церемония награждения 
юного героя состоялась во 
время работы XI Всероссий-
ского форума безопасности, 
который проходил в Томске 
с 15 по 16 января. В допол-
нение к медали и диплому 
мальчику подарили большой 
игрушечный катер.

ПОЭТУ-
ПЕСЕННИКУ 
МИХАИЛУ 
АНДРЕЕВУ — 60

НАШЛОСЬ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ 
ТОМСКА 

НАГРАДА НАШЛА
ЮНОГО ГЕРОЯ

ГОРОД
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В РОССИЙСКО-НЕМЕЦ-
КОМ Доме открылась 
выставка, посвящённая 
германской эмиграции в 
СССР. Экспозиция созда-
на при поддержке Фонда 
Розы Люксембург. В Томске 
выставку представил один 
из организаторов — историк 
Владислав Хеделер. Место 
выставки выбрано неслу-
чайно. С Томском связана 
жизнь целого ряда семей 
немецких эмигрантов. 

Цель экспозиции — пока-
зать не только судьбу отцов 
семейств, которые приехали 
по политическим мотивам 
на жительство в СССР, но 
и рассказать об их семьях, 
прибывших из Германии 
или образованных уже в 
Советском Союзе.

ЗА РЕКОРДНОЕ для пресс-
конференции время — 1 час 
25 минут — спикер Оксана 
Козловская подвела итоги 
работы Законодательной 
Думы в 2013 году и ответила 
на многочисленные вопро-
сы представителей томских 
СМИ. Встреча председателя 
состоялась в медиа-центре 
РИА Новости.

Оксана Витальевна доло-
жила о результатах, с кото-
рыми областные депутаты 
заканчивают 2013 год. За это 
время было принято более 
800 нормативно-правовых 
актов, из них 178 — законы.
В числе вопросов, заданных 
спикеру, было и решение 
межнациональных конфлик-
тов, и возможности законо-
дательного регулирования 
этой сферы. О. Козловская 
подчеркнула важность раз-
вития межкультурного ди-
алога и отметила участие 
средств массовой информа-
ции в его укреплении.

РУКОВОДИТЕЛИ наци-
онально-культурных объ-
единений встретились на 
новогоднем губернаторском 
приёме в Театре юного зри-
теля. Собравшихся привет-
ствовали заместители губер-
натора Александр Феденёв, 
Анатолий Рожков и Андрей 
Кнорр и начальник департа-
мента по культуре и туризму 
Павел Волк.

Гости праздника могли 
познакомиться с блюда-
ми национальных кухонь, 
традиционными песнями 
и танцами.

НОВЫЙ ГОД 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ТРАДИЦИЯХ

ОКСАНА КОЗЛОВСКАЯ: 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
ПО ИТОГАМ ГОДА

«Я ГОСТЕМ ПРИЕХАЛ 
В ВАШУ СТРАНУ…»
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
праздник от Союза армян 
Томской области состоялся 
в Доме народного творче-
ства «Авангард» 8 января. 
Перед гостями выступили 
национальные творческие 
коллективы: танцевальные 
ансамбли, певцы, детские 
группы. 

С наступившими праздни-
ками собравшихся поздра-
вил председатель региональ-
ного отделения Союза армян 
Рубен Манукян.

— В начале нового года 
особенно хотел бы поблаго-
дарить активных участни-
ков, призёров и победителей 
творческих конкурсов. С 
гордостью сообщаю о том, 
что наш земляк — школь-
ник Сероп Нагапетян стал 
победителем всероссийско-
го вокального конкурса на 
участие в Детском хоре 
на церемонии Открытия 
Олимпийских игр в Сочи, 
и будет представлять там 
всю Томскую область. Мы 
им гордимся. Также при-
глашаю ребят на конкурс 
вокального мастерства «Я 
звезда», который пройдёт в 
этом году в Томске. Начи-
найте готовить свои высту-
пления, — приветствовал 
гостей мероприятия Рубен 
Григорьевич.

В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМИ УСПЕХАМИ

ГОРОД
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30 ЯНВАРЯ во Дворце на-
родного творчества «Аван-
гард» состоялся концерт 
ансамбля горского танца 
«Даймохк», на котором 
коллектив с успехом под-
твердил звание «Народного 
ансамбля». Танцоры нагляд-
но продемонстрировали, 
чем живёт ансамбль и к 
чему стремится. Зрители 
почувствовали энергетику 
горского танца и гордость 
за участников коллектива. 
Лучшим подарком по слу-
чаю подтверждения звания 
«народного» стал полный 
зал улыбок и бурные апло-
дисменты.

ГОРОД

СНОВА 
НАРОДНЫЙ
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О ТОМ, какие спортивные мероприятия и возможности их поддержки доступны представите-
лям самых разных наций и культур Томска, редактору «МН» рассказал начальник городского 
Управления по молодёжной политике, физической культуре и спорту Алексей Савицкий.

— Состязания, организуемые национальными диаспорами и автономиями уже стали для нас 
традиционными. Особой популярностью пользуются игровые виды спорта: футбол, волейбол, 
национальные виды борьбы, — пояснил чиновник. — Должен отметить, что инициатива 
проведения турниров практически всегда исходит от самих национальных объединений, мы 
лишь оказываем возможное содействие. В прошлом году активно проявили себя алтайцы, 
буряты, армяне, азербайджанцы, казахи, которые организовали соревнования по националь-
ной борьбе — куреш.

В чём же заключается поддержка управления? В основном, это помощь в выделении по-
мещений для проведения турниров, обеспечение квалифицированного судейского состава. 
Что касается финансовой составляющей, то, по словам А.Н. Савицкого, она возможна в том 
случае, когда соревнование включено в официальный календарь управления, либо проходит 
в рамках заявленных в нём стартов.

Новые точки 
объединения
Вокруг чего объединяются люди? Идея, увлечение, дело, общая беда или об-
щая радость… Вариантов много. Что несомненно, так это крепость братства 
спортивного. Нигде так, как на боевом спортивном поле, не присутствует дух 
борьбы и соперничества, возведённый в абсолют — единство. 

интервью: Дарья Буланцева

— Из интересных событий прошедшего 2013 года хотел 
бы отметить новый для нас формат взаимодействия с 
национальными республиками. По инициативе городской 
национально-культурной автономии «Вайнах» была достигнута 
договорённость с Министерством культуры Чеченской 
республики о программе по культурному обмену молодых 
талантов, — рассказал Алексей Николаевич.
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Возвращаясь к теме спорта 
и планам на год наступивший, 
начальник управления особо 
подчеркнул создание в каждом 
районе города спортивно-моло-
дёжных центров (СМЦ). В чём 
их значение? Во-первых, они 
вдохнут новые возможности 
в институт инструкторов по 
физической культуре по месту 
жительства. Теперь они смогут 
на абсолютно безвозмездной 
основе пользоваться помеще-
ниями и оборудованиями этих 
центров. Доступными они будут 
и для национальных спортивных 
команд, чем немало поспособству-
ют росту уровня их подготовки. 
На территории СМЦ предпо-
лагается расположить игровые 
и тренажёрные залы, а также 
сухие залы для занятий танцами, 
гимнастикой и любыми другими 
видами спортивной активности.

Идея создания центров вы-
шла из уже существующей про-
граммы «Молодёжь Томска» и 
включает в себя также появление 
молодёжных представителей, 
в функционал которых войдёт 
непосредственное взаимодей-
ствие с инструкторами по ме-
сту жительства, активистами 

национальных объединений, а 
также всеми заинтересованны-
ми в занятиях физкультурой и 
спортом томичами. 

— К осени 2014 года заплани-
рован ввод в эксплуатацию двух 
спортивно-молодёжных центров, 
по адресам ул. Сибирская, 64/1 и 
ул. Калужская, 17, — конкрети-
зировал А. Савицкий. — В следу-
ющем году — ещё двух. Помимо 
этого направления, внимание 
будем уделять и привлечению 
всё большего количества моло-
дёжи к участию в профильных 
спортивных сменах оздорови-
тельных лагерей.

Национальные диаспоры и ав-
тономии тоже ожидает немало 
событий, одним из главных станет 
межнациональная спартакиада по 
восьми видам спорта. Уже сегодня 
их представители могут обра-
щаться в управление со своими 
заявками и пожеланиями, так 
как от количества участников и 
широкого присутствия разных 
народов будут зависеть финанси-
рование и масштаб проведения 
турнира. Безусловно, пройдут 
все традиционные турниры по 
игровым видам спорта и нацио-
нальным единоборствам.

— Спорт 
являет собой 
уникальное 
явление — 
накал страстей, 
особенно 
в случае с 
национальными 
командами, 
конечно, 
рождает и 
конфликты, и 
споры, но в 
итоге приводит 
к новой ступени 
объединения — 
справедливости 
и равенству 
борьбы, — 
подчеркнул 
начальник 
управления. 

ГОРОД

Что ж, хочется пожелать диаспорам и автономиям активного 
и интересного участия в турнирах, яркой спортивной борьбы, 
справедливого судейства. А управлению по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту — достойного уровня соревнований 
и успешной реализации всех озвученных проектов.
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МОЛОДЁЖНАЯ среда в Томске — это по большей части среда 
студенческая. И межкультурных взаимодействий здесь доста-
точно, причем и на межвузовском уровне. Ребята из Китая, Ин-
дии, Африки и, конечно, республик бывшего СССР приезжали 
и продолжают приезжать к нам, чтобы не только обучаться, но 
и через общение и дружбу узнавать русскую культуру. 

Другой вопрос, получается ли у них это познание на 100% 
(с дружбой-то вопросов нет). Думаю, здесь есть только один 
совет: быть более открытыми. Зачастую, наверное, даже всегда, 
приезжающие студенты из других стран предпочитают всё же 
обособление, выбирая проживание в отдельном общежитии, 
окружая себя своими земляками и привычным бытом.

 Хотя понятно, что культурная интеграция проходила бы быстрее, если бы молодые люди 
были ближе к местной молодёжи, к молодёжи томской.

Здесь каждый должен решать за себя: хочет ли он стать полноценной частью нового общества 
и действительно узнать другую страну или всё же просто получить образование, оставшись 
полностью обособленным. Конечно, если после окончания вуза ты уезжаешь обратно, то…
хотя даже в этом случае я бы предпочёл первый вариант.

Более того, путь открытости и общения даёт возможность не только узнавать новую куль-
туру, но и делиться своей. Чем больше взаимодействий — тем больше межкультурных про-
никновений. 

Диалог 
складывается 
из мелочей
В нашем многонациональном Томске проживают представители более 100 
этнических групп и национальностей, развиваются и взаимодействуют 40 
диаспор, но при этом с каждой переписью растёт доля русских. Есть ли у 
нас проблемы в межкультурных коммуникациях? Нет! Ключ к толерантности 
у томичей в крови. Тем более, не может быть межнациональных проблем в 
молодёжной среде.

автор: Владимир Копышенко, председатель Молодёжного парламента Томской области
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Да, неформальное общение 
среди студентов различных 
национальностей и так имеет 
место, как же без него? Молодые 
люди приходят в университеты, 
хотят самоидентифицировать-
ся, рассказывая о каких-то тра-
диционных или исторических 
аспектах жизни своего народа, 
демонстрируя национальные 
особенности, устои. Это может 
быть просто упоминание о празд-
нике, который накануне отме-
чался на родине студента, или 
привезённый в подарок сувенир, 
приготовленное национальное 
угощение или показанная фото-
графия. Это может быть самая 
мелочь — но межкультурный 
диалог уже пошёл. Кстати, та-
кое неформальное общение и 
есть основной источник знаний 
о другом народе. И именно оно 
и предупреждает конфликтные 
ситуации: свободное и нефор-
мальное общение. А конфликты, 
если и случаются, то только на 
бытовой, а не на национальной 
почве.

Схожая ситуация и в сообще-
стве не студенческой, а рабочей, 
школьной молодежи. Здесь меж-
национальных сложностей, по 
моему мнению, вообще не может 
быть. Эта среда настолько друже-
любная, что деление на «своих» 
и «чужих» просто невозможно. 

Понятно, что полностью бес-
контрольной эту сферу оставлять 
нельзя. Поэтому и идёт постоян-
ная работа как на уровне испол-
нительной и представительной 
власти, так и на уровне нацио-
нальных диаспор. Я считаю, что 
именно старейшины диаспор и 
национальных сообществ долж-
ны всегда открыто высказывать 
свое авторитетное мнение и идти 
на диалог — это и есть один из 
лучших инструментов для кон-
троля сферы межкультурных 
взаимоотношений.

Интегрировать, так интегриро-
вать. Но не закрываться в стенах 
Дома дружбы народов, проводя 
«корпоративные» праздники. 
Необходимо и расширять рабо-
ту в регионе, ведь получается, 
что вся деятельность диаспор 
ограничивается территорией 
города, а как же районы области?

Возвращаясь к уровню испол-
нительной и представительной 
власти, отмечу, что здесь отлич-
но функционирует механизм 
качественного всестороннего 
диалога с обществом. Пример — 
широкие обсуждения стратегии 
государственной национальной 
политики, когда был проведён 
целый ряд круглых столов, а по 
результату сформирован еди-
ный пул предложений от нашей 
области. 

В данном случае это содействие 
тому, чтобы на общегородских 
праздниках было как можно боль-
ше представителей различных 
национальностей, чтобы они зна-
ли и чувствовали, что всё это 
доступно и делается и для них, 
в том числе. Действуем вместе 
для дальнейшей успешной инте-
грации всех национальностей и 
качественного межкультурного 
диалога на благо региона!

Что же касается 
национальных диаспор в 
целом, то моё пожелание 
опять-таки касается 
открытости. Выбирать 
более масштабные 
площадки, активнее 
заниматься рекламой 
мероприятий, быть на 
слуху, на виду.

ГОРОД

Организуем 
круглые столы 
и обсуждения 
на эту 
тему и мы, 
Молодёжный 
парламент. 
А также 
конкурсы 
и другие 
мероприятия, 
работая и со 
студенческой 
молодёжью, 
и со школь-
никами. 
Но главной 
целью 
Парламента 
я считаю 
наполнение 
смыслами уже 
существующих 
площадок. 
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ЖОКЕЙ
КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ЗАНЯТИЯ

г. томск, пер. нижний, 29 | телефон 25 - 29 - 77

Приглашаем в наш клуб всех, кто только мечтает попробовать себя в конном спорте, 
и тех, кто уже уверенно сидит в седле. Мы будем рады видеть и взрослых и детей, 
только начинающих и уже опытных всадников. В клубе работают опытные тренеры, 
которые помогут вам познакомиться с таким прекрасным видом спорта.

●обучение верховой езде | выездка | конкур | конные пробеги   |  иппотерапия
●соревнования для профессионалов и любителей   |  содержание частных лошадей
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Верхом 
к здоровью
Иппотерапия, или лечебная верховая езда, в Томске существует почти 
два года. Занятия для детей с ограниченными возможностями два раза 
в неделю ведет специально обученный инструктор Елена Устюгова. 
Ежемесячно курс проходят от пяти до десяти ребятишек, но проект 
продолжает развиваться и расширять свои границы и возможности.

автор: Дарья Буланцева
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Иппотерапия (от греческого hippo — 
лошадь) — лечение с помощью 
лошади, при котором с больными 
занимается иппотерапевт или 
специально обученный инструктор по 
лечебной верховой езде.

— СПРОС на лечебную верховую езду 
появился даже раньше предложения, — 
рассказывает редактор «МН» и куратор 
иппотерапии как социального проекта 
Дарья Буланцева. — Ребятишек с ослож-
нениями здоровья много. С лошадьми 
я дружу больше десяти лет, и люди ча-
сто приходили в клуб, интересовались 
этим. Руководство приняло решение о 
создании специализированной группы. 
Встал вопрос о том, где найти квалифи-
цированного специалиста, да и лошади 

нужны подготовленные. Как раз в это 
время к нам пришла Елена со своими 
лошадками, и всё сложилось.

Елена Устюгова в лошадей влюблена 
с детства. Сейчас у неё две лошадки. Ра-
боту по специальности «инженер-эко-
лог» она и сегодня совмещает с работой 
тренером-иппотерапевтом. Елена также 
прошла обучение в специализированном 
иппотерапевтическом центре в Иркутске, 
по итогам которого получила удостовере-
ние государственного образца на право 
проведения занятий.
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— Научиться иппотерапии не сложно, 
достаточно владеть базовыми медицин-
скими знаниями, а также хорошо ездить 
верхом на лошади. Еще необходимо тонко 
чувствовать психологию ребёнка, — рас-
сказывает Елена. — Задача иппотерапев-
та — после разговора с родителями, а 
также во время первых ознакомительных 
занятий определить проблемы, волную-
щие на данный момент, и выстроить ход 
занятий так, чтобы с помощью верховой 
езды наиболее эффективно их решить.

МИР, ГДЕ ЖИВУТ ЛОШАДИ
Иппотерапия может быть лечебной 

(ДЦП, аутизм, синдром Дауна), оздоро-
вительной (психическое состояние ре-
бёнка, искривление осанки, стеснитель-
ность, слабость мышечного аппарата) и 
развивающей (например, при задержке 
речевого развития).

— Сидя верхом на лошади, непроиз-
вольно начинают работать многие группы 
мышц всадника, — объясняет Елена. — От 
лошади передаётся ритмично-колебатель-
ный импульс. Кроме того, температура 
тела лошади на полтора-два градуса выше, 
чем у человека, поэтому происходит ра-
зогрев мышц. Но самое главное — это 

психоэмоциональный фактор. Ребёнок, 
сидя верхом, чувствует себя настоящим 
всадником, он может управлять таким 
большим животным, может его гладить, 
хлопать, кормить. Это очень здорово.

Половина ребят, которые занимаются у 
Елены приходят от фонда «Обыкновен-
ное чудо». Остальные — на коммерческой 
основе.

— Конечно, это должно быть бесплат-
но для всех детей, но на данный момент 
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сделать так пока невозможно, — признаёт 
Дарья Буланцева. — Что касается эффек-
тивности занятий, то у всех по-разному. 
Но вряд ли  родители стали тратить день-
ги, если бы не видели, что это приносит 
результаты.

— Улучшения, естественно, есть, но ре-
зультат виден не сразу — должно пройти 
хотя бы два месяца, чтобы говорить о 
положительной динамике, — поясняет 
Елена. — У нас дети понемногу начина-
ли говорить, лучше держать равновесие, 
увереннее вести себя в обществе. Все 
дети — индивидуальные. Для кого-то 
счастье, что ребёнок начал держать го-
ловку. Кто-то говорит, что ребёнок днём 
спит, хотя раньше было не уложить. Де-
ти-аутисты с интересом познают мир, где 
живут лошади, радуются, когда мы едем 
с ними рысью, и так далее

На сегодня группа по иппотерапии 
больше всего нуждается в манеже, где 
можно было бы проводить занятия зимой. 
Там необходимо провести отопление и 
оборудовать специальную раздевалку, 
чтобы ребятишкам было комфортно.

— В отсутствии манежа занятия в 
межсезонье «встают» как минимум на 
месяц — в ноябре и апреле под ногами 
просто каша, — говорит Дарья. И ре-
шение этого вопроса сейчас наиболее 
актуально. На нас понемногу обращают 
внимание, и мы планируем продолжать 
работу с потенциальными партнёрами 
и спонсорами.

Спрос на иппотерапию тем временем 
продолжает превышать предложение. 
Надеемся, что маленьких, но самых на-
стоящих жокеев в Томске будет всё больше.

О пользе верхо-
вой езды было 
известно 
с античных вре-
мён. Гиппократ 
утверждал, что 
раненые и боль-
ные поправляют-
ся быстрее, если 
ездят верхом. 
Он же отме-
чал, что, кроме 
общеукрепляю-
щего эффекта, 
наблюдается и 
психологический. 
Французский 
философ Дени 
Дидро написал 
в 1751 году трак-
тат «О верховой 
езде и её зна-
чении для того, 
чтобы сохранить 
здоровье и снова 
его обрести». 
В Европе иппо-
терапия стала 
интенсивно 
развиваться в 
последние 30-40 
лет: сначала в 
Скандинавии, 
затем в Германии, 
Франции, Гол-
ландии, Швей-
царии, Грузии, 
Великобритании, 
Польше. В России 
использование 
иппотерапии на-
чалось с открытия 
в 1991 г. в Москве 
детского эколо-
гического центра 
«Живая нить».  
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3 августа 1980 года, на торжественном закрытии Олимпиады-80, наши 
родители даже не знали, что вместе с Олимпийским Мишкой про-
вожают историю державы, последний бал империи под названием 
Советский Союз. Не знал об этом и добродушный, улыбчивый олим-
пийский талисман — медведь Миша. Не зря в народе его называли 
не просто эмблемой или символом Игр 1980 года, а их оберегом.

А НАЧИНАЛОСЬ всё совсем по-другому… 
В 1977 году организационный комитет 
XXII Олимпиады объявил конкурс на 
лучшее изображение медведя. Именно 
это животное было выбрано символом, 
поскольку медведь вобрал в себя, пожалуй, 
все качества настоящего спортсмена: силу, 
упорство и смелость. Однако за несколько 
месяцев с начала конкурса целая армия 
советских мастеров кисти не сдала в орг-
комитет ничего такого, что не выглядело 
бы банальным. 

И вот идеей создания олимпийского мед-
вежонка загорается Виктор Чижиков. Он 
вместе с двумя друзьями рисовал мишку в 
мастерской на Грузинах несколько ночей. 
Отнесли сотни набросков в Олимпийский 
комитет СССР. И вплоть до сентября — 
молчание.

Сказке 
мы сказали 
«До свидания…»
автор: Дарья Буланцева

Как вспоминает сам художник, только 
лишь в сентябре ему позвонили и сооб-
щили: «Поздравляем! Ваш медведь про-
шёл ЦК. Приходите». На эскизе Виктора 
Чижикова был изображён улыбающийся 
медвежонок, опоясанный сине-чёрно-жёл-
то-зелёно-красным (цвета олимпийских 
колец) ремнем с пряжкой в виде этих колец 
золотистого цвета. 

На его эскизе Мишка совсем не страш-
ный — наоборот, он дружелюбен и при-
ветлив, как и вся Москва, ставшая летом 
1980 года спортивным центром планеты. 
Миша был утверждён в качестве офици-
ального талисмана 19 декабря 1977 года. 
Изготовили олимпийского великана в НИИ 
Резиновой промышленности в городе Сер-
гиевом Посаде. В дни Олимпиады Миша 
приобрёл потрясающую популярность. 
Его изображение было везде: на значках, 
конвертах, марках, сувенирах, одежде. 

СТРАНАСТРАНА
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на Воробьёвых горах. Затем несколько 
лет он валялся на складе ВДНХ, пока его 
не изгрызли крысы. Печальный конец.

Сегодня Виктор Чижиков, вспоминая 
судьбу ставшего родным Мишки, лишь 
улыбается: «Миша, по-прежнему, мой 
любимец. Он стал и любимцем всех со-
ветских людей, всех участников и гостей 
соревнований. Это — главное». 

Сказке 
мы сказали 
«До свидания…»

Мало кто знает, 
что на Москов-
ской олимпиаде 
фигурировал и 
другой талисман. 
Соревнования 
яхтсменов в 
Таллине симво-
лизировал то ли 
тюленёнок, то ли 
морской котик 
по имени Вигри.

В 1998 году судь-
ба Олимпийского 
Миши получила 
своё продолже-
ние — талисма-
ном I Всемирных 
Юношеских Игр 
в Москве стал 
Мишутка — 
«сын» легендар-
ного олимпий-
ского Миши, как 
назвал лесного 
юниора тогдаш-
ний мэр Москвы 
Ю.М. Лужков.

Во время церемонии закрытия Олим-
пиады-80 огромная масса людей всего 
мира на трибунах «Лужников» и перед 
телеэкранами провожала взглядами улета-
ющий в небо на воздушных шарах символ 
игр, почти все рыдали под проникновен-
ную песню Пахмутовой и Добронравова 
«До свидания, наш ласковый Миша!» в 
исполнении Лещенко и Анциферовой. 
Настолько трогательным было зрелище.
Спустя несколько часов Мишку нашли 
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Трое — 
за одного
С 7 ПО 23 февраля 2014 года 
новой столицей олимпийской 
сказки станет город Сочи, такой 
непохожий на принимавшую 
игры в 1980 году Москву, да 
состязаться спортсмены будут на 
этот раз в зимних дисциплинах. 
Талисманов у Сочи-2014 тоже 
необычное количество — целых 
три. Согласно утверждённым 
итогам финального голосования 
26 февраля 2011 года, ими стали 
Леопард, Белый мишка и Зайка. 
Талисманами Паралимпийских 
игр будут Лучик и Снежинка.

1 сентября 2010 года орга-
низационный комитет зимних 
олимпийских и паралимпийских 
игр в Сочи совместно с газетой 
«Известия» объявили всерос-
сийский конкурс талисманов 

игр, в котором мог принять 
участие любой желающий. 
Всего на конкурс было при-
слано 24 048 работ от участ-
ников со всех регионов России 
и граждан, проживающих за 
рубежом. После этого группа 
профессиональных художников 
воплотила попавшие в список 
финалистов идеи в аккуратно 
выполненные рисунки, которые 
были представлены 7 февраля 
2011 года.

26 февраля жюри объявило 
сразу трёх победителей: все бе-
лого цвета, соответствуя зим-
нему характеру олимпиады, 
которые и стали талисманами. 
Было сообщено об учёте 1,4 
млн голосов.

СТРАНАСТРАНА
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БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Живёт за полярным кругом в иглу, где из снега и льда не только 
стены, но и все вещи; воспитывался полярниками, которые научи-
ли его кататься на лыжах и коньках и играть в кёрлинг, но больше 
всего ему понравилось кататься на санках. Впервые был упомянут в 
песне 1 декабря 2009 года во время представления оргкомитетом 
«Сочи 2014» эмблемы Игр-2014. 

Автор — Олег Сердечный, г. Сочи, 
18,3 % голосов.

ЛЕОПАРД

Горный спасатель-альпинист, живёт на огромном дереве, на высо-
кой скале в горах Кавказа; отличный сноубордист. Был поддержан 
тогда премьер-министром В.В. Путиным, что во многом и предо-
пределило итоги. 

Автор — Вадим Пак, г. Находка, 
28,2 % голосов.

ЗАЙКА

Учится в Лесной Академии на «отлично», помогает маме в се-
мейном ресторанчике «Лесная запруда», участвует в спортивных 
соревнованиях. 

Автор — Сильвия Петрова, школьница 
из деревни Новое Буяново, Янтиковского района Чувашии, 
16,4 % голосов.
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Сидней Джаксон 
с военным комендантом 
Ташкента Якименко, 1922 год

Сидней 
Джаксон 
и сборная 
Узбекистана 
по боксу, 
1952 год

Писатель Г. Свиридов подписывает свою книгу 
С. Джаксону. Рядом — сын писателя Юра. 
Москва, Лужники, 1955 год

Тренер Туркестанской команды 
«Фортуна» по боксу, С. Джаксон 
с воспитанниками. Ташкент, 1925 год

Тренер Туркестанской 
команды «Фортуна» по боксу, 
С. Джаксон с воспитанниками. 
Ташкент, 1925 год
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КАК и многих других иностранцев, его из-за океана в нашу 
страну тогда забросил стремительный водоворот революции. Он 
стал не единственным американцем, оказавшимся в Узбекиста-
не и связавшим свою жизнь с Ташкентом — наверное, поэтому 
многие, читая о нём в газетах, говорили: «А, это тот негр…» 
Но это лишь одна из множества легенд, которые ходили о нём 
ещё при его жизни. 

ДАЛЕКО ОТ «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ»
Был он белым человеком, но детство и юность бедного еврей-

ского эмигранта в Нью-Йорке мало напоминали «американскую 
мечту». Его отец погиб из-за аварии на заводе, и Сидней, чтобы 
прокормить семью, сам пошёл работать на швейную фабрику. 
Хотя потом жизнь его пошла по другому пути, он всегда любил 
говорить: «Что в детстве забава, то в старости кусок хлеба».

Далеко не богатырского телосложения, Сидней, тем не менее, никогда не терпел оскорблений 
и не давал себя в обиду — характер воспитывали нью-йоркские улицы. Наверное, потому он 
и начал заниматься боксом, сначала как любитель, а потом и профессионально. 

Чтобы заработать денег на начинающем боксёре, менеджеры решили сначала устроить ряд 
показательных турниров с его участием в Европе. Так Сидней Лео Джаксон летом 1914 года 
оказался в Санкт-Петербурге. В России в те времена английский кулачный бой, как называли 
тогда бокс, только входил в моду, и посмотреть выступления спортсменов приходило много 
разного народа. Казалось, карьера боксера Джаксона начинается успешно. Но помешала 
мировая война. 

«Советская 
мечта» Сида

Когда Сиднею Джаксону вручали только что введённое звание «Заслуженный 
тренер СССР», председатель наградной комиссии сказал: «Вас в подготовке 
научных кадров можно сравнить, наверное, с академиком Ландау». Ведь сре-
ди воспитанников «дедушки Сида» — профессор математики, пять докторов 
и тридцать кандидатов наук.

автор: Павел Рябов

Чемпион Америки 
в легком весе 
Сидней Джаксон, 1912 год
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ЧЕРЕЗ ОКЕАН — И НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ

В последующие четыре года 
миллионы людей уничтожали 
друг друга со зверством, невидан-
ным дотоле, и результатом того 
было потрясение основ привыч-
ного мира. Но это будет потом, 
а пока американский боксер, не 
понимающий ни слова по-русски 
и не имеющий никаких связей 
в России, изо всех сил пытался 
добраться домой.

После многих дней мытарств 
он смог понять следующее: путь в 
США через Атлантический океан 
закрыт. Вот так Сидней Джаксон 
с рекомендательным письмом из 
американского посольства ока-
зался в Ташкенте. В консульстве 
посоветовали написать письмо 
домой, чтобы родные прислали 
денег на обратный путь. Сидней 
так и сделал, хотя, наверняка, в 
душе и не надеялся на какой-то 
ответ — он знал, что мать бед-
ствует и ей неоткуда взять денег. 
Тем временем он устроился на 
местную швейную фабрику и 
одновременно стал учить рус-
ский язык, а в свободное время 
обучал боксу всех желающих и 
устраивал показательные бои 
по спортивным правилам. 

Почему так вышло, что аме-
риканский боксёр стал бойцом 
конной армии, с шашкой в руках 
защищавшим молодую Совет-
скую республику? Тогда это было 
само собой разумеющееся: раз 
власть пролетарская (то есть ра-
бочая), значит, они и должны 
её защищать. А уж какой они 
национальности — это совер-
шенно не имеет значения. Но и 
теперь многие, знавшие Сиднея 
Джаксона лично, считают, что в 
своём желании быть на стороне 

новой власти он был совершенно 
искренен. И всегда к его седлу 
были приторочены боксёрские 
перчатки, и на каждом привале 
он проводил показательные тре-
нировки, вызывая живой инте-
рес однополчан к неизвестному 
спорту. 

Когда гражданская война в 
России закончилась, Сидней 
Львович — так его называли 
теперь — сделал свой оконча-
тельный выбор. Он запечатал 
свой американский паспорт в 
конверт и отправил его по почте 
в посольство США. 

СТРАНА

Г.Свиридов и Джаксон 
в судейской коллегии 
турнира по боксу
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Мика Меш, 
Владимир Карпов, 
Николай Монин и 
Алексей Марченко, 
участвуя в Великой 
Отечественной 
войне, удостоились 
звания Героев 
Советского Союза. 

Владимир Карпов (1922 — 2010), будучи 
курсантом, в апреле 1941 года по доносу 
был репрессирован. Воевал в штрафбате 
пять месяцев. Участвовал в захвате 79 
«языков». В 1944 году удостоен звания 
Герой Советского Союза. Известный 
писатель, автор романов на военно-
историческую тематику. В 1986-1991 был 
первым секретарем Союза писателей СССР. 
Почетный гражданин Ташкента, Смоленска 
и Ржева. 

Георгий Свиридов, из 
семьи репрессированного 
донского казака. Был 
неоднократным призёром 
первенства Узбекской 
ССР. Стал чемпионом 
Средней Азии в лёгком 
весе в 1948 году. Первый 
президент Федерации 
бокса СССР, в 1961 — 
1986 годах. Классик 
военно-приключенческой 
литературы, автор двух 
десятков широко известных 
и наиболее читаемых 
романов в нашей стране 
и за рубежом, в том числе 
посвящённых Сиднею 
Джаксону: «Джаксон 
остаётся в России» и «Ринг 
за колючей проволокой». 

Валерий Попенченко 
(1937 — 1975), «человек-
нокаут», как его звали 
иностранные газетчики. 
Семикратный чемпион 
СССР, двукратный 
чемпион Европы, чемпион 
Олимпийский игр 1964 года 
в Токио. Своими главными 
спортивными успехами 
Валерий Попенченко обязан 
своему ленинградскому 
тренеру Григорию 
Кусикъянцу. Но когда 
Валерий был воспитанником 
ташкентского суворовского 
училища, то ходил в детскую 
секцию бокса, которой 
руководил Сидней Джаксон, 
здесь юноша получил 
главные боксёрские навыки и 
полюбил этот спорт. 

Ташкентец Андрей Борзенко, стал 
прототипом главного героя кинофильма 

книги и фильма «Ринг за колючей 
проволокой». Во время войны 

он попал в плен, содержался 
в концлагере Бухенвальд. 

Представляя негласную 
команду заключённых 

концлагеря, дрался на 
ринге с немецкими 
надсмотрщиками. 
В плену лишился 
ноги. После 
войны продолжал 
выступать на 
боксёрском ринге, 
стал известным 
хирургом. 

Руфат Рискиев начинал 
тренироваться у Сидней 
Джаксона. Становился 
чемпионом СССР по боксу во 
втором среднем весе в 1972 и 
1974 — 1976 годов. Чемпион 
мира по боксу 1974 года. В 
1976 году на Олимпийских 
играх в Монреале стал 
серебряным призёром. По 
окончании спортивной карьеры 
снимался в кино. Известен 
по роли в фильме «На ринг 
вызывается…».

Факты 
о воспитанниках 
Сиднея Джаксона
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СТРАНА

Сидней Джаксон 
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ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ 
«УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЫ»

Люди по поводу бокса обыч-
но высказывают два проти-
воположных мнения. Почему 
так происходит, в своё время 
показала советская музыкальная 
кинокомедия «Первая перчат-
ка». По сюжету мать боксера из 
интеллигентной семьи спорит 
с тренером: дама считает этот 
спорт обычным мордобоем, а тре-
нер — настоящим искусством. 
Как убеждаются в итоге зрители, 
тренер полностью прав. Одним 
из тех, кто повлиял на такое от-
ношение к боксу, несомненно, 
был Сидней Джаксон. 

В самом начале 20-х в мо-
лодой Стране Советов самых 
обычных вещей либо не хвата-
ет, либо просто нет. Инструктор 
Всеобуча по спорту Джаксон не 
стал ждать манны небесной, а 
изготовил спортинвентарь сво-
ими руками вместе со своими 
учениками. Конский волос он 
попросил на скотобойне, кожу 
и суровые нитки — на обувной 
фабрике. По чертежам сколоти-
ли и собрали настоящий бок-
сёрский ринг, которого тогда 
не было даже в Москве. При 
этом он успевал тренировать 
не только спортсменов-боксё-
ров по методике американских 
профессионалов, но и знакомил 
с такими экзотическими для тех 
мест видами спорта, как теннис 
и баскетбол. 

Популярность бокса в Узбе-
кистане росла стремительно, 
в разных городах республики 
открывались новые спортивные 
секции. Уже в 1921 году на Вто-
рой Среднеазиатской Олимпиаде 
были проведены первые показа-
тельные боксёрские бои. Когда 
через два года в Москве состоялся 

турнир по боксу, организованный 
обществом «Динамо», узбекские 
спортсмены бились на ринге на 
равных со своими столичными 
соперниками, а в снаряжении 
ничем не уступали москвичам. 

В последующие годы, благода-
ря усилиям Сиднея Львовича и 
другим тренерам, появилась уз-
бекская школа бокса, уважаемая 
спортсменами во всем мире. Не 
один будущий чемпион страны, 
мира и Олимпийских игр на-
чинал свой путь в секции «де-
душки Сида», который привил 
им любовь к этому виду спорта.

Почти полвека в Узбекистане 
ежегодно проводится боксёр-
ский турнир памяти Сиднея 
Джаксона, теперь он получил 
уже международный статус. И 
многие годы турнир с таким же 
названием проходит в Иеруса-
лиме. Его учредили видные из-
раильские тренеры — ученики 
Джаксона. 

ТАЙНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
БОКСЕРА

Как вспоминает сегодня Эли 
Люксембург, воспитанник Джак-
сона, а теперь сам израильский 
тренер по боксу, семья Сиднея 
Львовича жила обычным сред-
ним советским достатком. Не 
богатая, но всего хватало. Од-
нако было у боксёра — тренера 
тайное хобби: он шил шикарные 
женские пальто на заказ. Шил 
не для подработки, а просто для 
души. Заказы он брал только 
от самых известных и богатых 
дам тогдашнего Ташкента, кото-
рые считали, что иметь такого 
портного — престижно. Но что 
забавно, ни одна из клиенток, 
приходивших на примерку к 
этому маленькому и худенько-
му старичку, не знала, что он 
профессиональный боксёр. 
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Вахтанг Благидзе
Дисциплина: борьба
Медаль: золото
Грузинская ССР

Евгений Шаронов
Дисциплина: водное поло
Медаль: золото
РСФСР

Арамбий Емиж
Дисциплина: дзюдо
Медаль: бронза
Адыгейская автономная область, РФСР

Георгий Мшвениерадзе
Дисциплина: водное поло
Медаль: золото
Грузинская ССР

Владимир Парфенович
Дисциплина: гребля на байдарке
Медаль: 3 золота
Белорусская ССР

Сергей Сухорученков
Дисциплина: велосипедный спорт
Медаль: золото
РСФСР

Одна на всех
Не зря Олимпиаду-80 называют «последним балом Советской империи». 
Всё то лучшее, что вобрала в себя культура союзного государства, нашло 
отражение во время подготовки Игр. Советскому руководству несомненно 
удалось объединить духом Олимпиады всю страну, а успехи спортсме-
нов подтвердили авторитет Союза на международной арене. Давайте 
вспомним тех, кто своими победами выковал общую гордость нашей 
спортивной истории.
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Шота Хабарели
Дисциплина: дзюдо
Медаль: золото
Грузинская ССР

Николай Дерюгин
Дисциплина: баскетбол
Медаль: бронза
Грузинская ССР

Жаксылык Ушкемпиров
Дисциплина: борьба
Медаль: золото
Казахская ССР

Магомедхан Арацилов
Дисциплина: борьба
Медаль: серебро
Дагестанская АССР

Яак Уудмяэ
Дисциплина: легкая атлетика 
(тройной прыжок)
Медаль: золото, Эстонская ССР

Шамиль Сабиров
Дисциплина: бокс
Медаль: золото
РСФСР 

Сосла́н Анди́ев
Дисциплина: борьба
Медаль: золото
СОАССР

Сайпулла Абсаидов
Дисциплина: борьба
Медаль: золото
Дагестанская АССР

Нина Черемисина
Дисциплина: гребля
Медаль: серебро, бронза
РСФСР

Серик Конакбаев
Дисциплина: бокс
Медаль: ссеребро
Казахская ССР

Санасар Оганисян
Дисциплина: борьба
Медаль: золото
СССР

Магомет-Гасан Абушев
Дисциплина: борьба
Медаль: золото
Дагестанская АССР
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Олег Романцев
Дисциплина: футбол
Медаль: бронза 
РФСР

Тенгиз Сулаквелидзе
Дисциплина: футбол
Медаль: бронза
Грузинская ССР

Султан Рахманов
Дисциплина: тяжелая атлетика
Медаль: золото
Узбекская ССР

Игорь Соколов
Дисциплина: стрельба 
по движущимся мишеням
Медаль: золото, РСФСР

Реваз Челебадзе
Дисциплина: футбол
Медаль: бронза
Грузинская ССР

Леонид Тараненко
Дисциплина: тяжелая атлетика
Медаль: золото
Белорусская ССР

Юрий Варданян
Дисциплина: тяжелая атлетика
Медаль: золото
Армянская ССР

Виктор Власов
Дисциплина: стрельба из винтовки
Медаль: золото
РСФСР

Александр Чивадзе
Дисциплина: футбол
Медаль: бронза
Грузинская ССР

Виктор Кровопусков
Дисциплина: фехтование: 
индивидуальная сабля, командная сабля. 
Медаль: 2 золота, РСФСР

Каныбек Осмоналиев
Дисциплина: тяжелая атлетика
Медаль: золото 
Киргизская ССР

Александр Ткачёв
Дисциплина: гимнастика
Медаль: 2 золота, серебро
РСФСР
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Эдуард Азарян
Дисциплина: гимнастика
Медаль: золото
Армянская ССР

Ирина Калинина
Дисциплина: прыжки в воду
Медаль: золото
РСФСР

Александр Музыченко
Дисциплина: парусный спорт
Медаль: золото
РСФСР

Виктор Угрюмов
Дисциплина: конный спорт
Медаль: золото, бронза
РФСР

Елена Давыдова
Дисциплина: гимнастика
Медаль: 2 золота, серебро
РСФСР

Сирвард Эмирзян
Дисциплина: прыжки в воду
Медаль: серебро
Армянская ССР

Валентин Манкин
Дисциплина: парусный спорт
Медаль: золото
УССР

Нелли Ким
Дисциплина: гимнастика
Медаль: 2 золота
Таджикская ССР

Владимир Сальников
Дисциплина: плавание 
Медаль: 3 золота
РФСР

Александр Блинов
Дисциплина: конный спорт
Медаль: золото, серебро
Киргизская ССР

Николай Солодухин
Дисциплина: дзюдо
Медаль: золото
РФСР
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интервью: Павел Рябов
фотограф: Наталья Барова

На каждое явление или событие нашей 
жизни можно взглянуть с разных позиций. 
К примеру, Олимпийские игры. С одной 
стороны, это незабываемое праздничное 
событие, с другой — огромная политиче-
ская и экономическая ответственность для 
государства. Но смысл всему мероприятию 
придают, конечно же, спортсмены. Глядя 
на их борьбу, люди понимают, как нелегко 
даётся успех в жизни. И понимают, что 
любой человек, приложив нужные усилия, 
сможет стать победителем.

Передавая 
олимпийский 
опыт

Лыжный
марафон
Наталья 
Баранова 
под 
номером
121
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рошие лыжи дали сначала 125 рублей. 
Потом, чем качественнее становились 
лыжи, тем всё дороже они, естественно, 
были, профессиональные стоили пример-
но 2000 рублей. И просто так их было 
не купить, надо было «доставать». Для 
тех, кто сегодня хочет заняться лыжным 
спортом, всё намного проще — пришел 
в магазин и купил. 

Сначала даже не было мысли об олим-
пийских наградах. Но все пошло само 
собой. Сначала победила на районных 
соревнованиях, потом — на областных. 
Следующим этапом были зональные сорев-
нования в Петропавловске-Камчатском. 
Там я тоже выступила успешно и получила 
билет на всероссийские старты. В 1992 
году меня пригласили в молодёжную сбор-
ную страны. В 1993 году мы попали на 
чемпионат мира среди юниоров, там мы 
выиграли эстафетную гонку с девчонками. 
Через год меня взяли в основной состав 
сборной страны к Александру Грушину, 
где тренировались именитые мастера: 
Любовь Егорова, Елена Вяльбе, Ольга 
Данилова, Нина Гаврылюк. Это был от-
личный стимул добиться результата, чтобы 
бежать на уровне великих спортсменов. 
Деваться было некуда. 

Ярким примером спортивного упор-
ства, сибирского характера и преданности 
своему делу стала наша землячка — олим-
пийская чемпионка Наталья Баранова.

ПРИШЛОСЬ ПОБЕЖДАТЬ
Небольшое двухэтажное здание, в двух 

шагах от остановки «Стадион «Буревест-
ник», это Центр олимпийской подготовки 
по лыжным гонкам Натальи Барановой. 
Поднимаюсь в кабинет директора, где 
меня гостеприимно встречает Наталья 
Ивановна. Вопросов у меня много, и пер-
вый, разумеется: почему именно лыжные 
гонки?

— У нас в Кривошеино я чем только не 
занималась, когда была школьницей, — 
отвечает мне собеседница, — я целый год 
занималась музыкой, ходила играть на 
домре, потом в кружок вязания и даже 
в авиамодельный. А из спорта у нас был 
только футбол, хоккей — это парни играли. 
И лыжи. Так что особого выбора у меня, 
вроде бы, не было. И все-таки педагоги 
и тренеры смогли привить мне любовь 
к лыжному спорту. 

Всерьёз заниматься лыжным спортом 
тогда было накладно. Средняя зарплата 
была 120 рублей, мне родители на хо-

Байкальский 
лыжный 
марафон 
2013
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Наталья
Баранова
со своими 
детьми 
на эстафете
олимпийского 
огня

ТЁМНАЯ ИСТОРИЯ
Следующий вопрос вряд ли вызвал у 

Натальи приятные воспоминания: какие 
моменты в спортивной жизни для вас 
стали самыми сложными? 

— В 2001 году я вернулась в спорт после 
рождения дочери, — рассказывает Ната-
лья Ивановна, — мы тогда готовились к 
олимпийским играм в Солт-Лейк-Сити. 
Я чувствовала себя очень хорошо и могла 
показать очень приличный результат. На 
этапах Кубка Мира я входила в шестерку 
лучших спортсменок. 

Вдруг оказалось, что после сдачи до-
пинг-теста, моя проба А показала поло-
жительный результат. Мы к тому времени 
уже уехали в США. По неизвестным мне 
причинам, никто не поехал вскрывать 
мою вторую пробу Б, что по спортивным 
правилам должно делаться обязательно, 
в присутствии спортсмена или его пред-
ставителя. 

Но произошло так, что на той олимпи-
аде у нас случился допинговый скандал с 
Ларисой Лазутиной и Ольгой Даниловой. 
Началось судебное разбирательство, а моё 
дело осталось в стороне. Меня дисква-

лифицировали на два года, хотя доказа-
тельств моей вины не представили. Потом 
наш представитель Николай Дурманов, 
который входил в нашу антидопинговую 
комиссию, приехал в лабораторию, где были 
сделаны анализы и попросил предъявить 
мою допинг-пробу Б. Ему там не смогли 
показать ни пробу Б, ни А. Непонятная 
была история. 

Мне пришлось пережить эти два года. 
Спасибо нашей томской школе высшего 
спортивного мастерства, обществу «Ди-
намо», они поддержали меня, не бросили. 
Я продолжала тренироваться, и в 2004 
году стала выступать успешно на этапах 
Кубка Мира. В 2005 году мы заняли вто-
рое место, стали серебряными призерами 
Чемпионата мира в Оберсдорфе, и я заво-
евала бронзовую медаль на дистанции 30 
км классикой. Для меня этот Чемпионат 
стал реабилитирующим. 

РЕЗУЛЬТАТОВ СТОИТ ЖДАТЬ?
Не каждый выдающийся спортсмен 

способен стать тренером, но для чемпи-
онки — передать опыт подрастающему 
поколению — это дело чести. Наталья 
Баранова теперь тренер и спортивного 
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«Сколько мы вкладываем 

центра — и в то же время ветераном 
спорта себя не считает, только в прошлом 
году участвовала в лыжных гонках по 
Байкалу.

— Как изменился лыжный спорт за 
последние несколько лет? Скорости 
значительно выросли, технологии стали 
совершеннее, и не только связанные с 
лыжами, новые материалы, мази, — го-
ворит Наталья Баранова. — Раньше на 
финише проигрывали секунды, сейчас 
спортсмены борются за сотые доли се-
кунды. Появились новые методики вос-
становления организма после больших 
нагрузок, они позволяют спортсменам 
лучше и быстрее подготовиться к сорев-
нованиям, чем несколько лет назад. 

Лыжный спорт за последние десять 
лет стал более зрелищным. И речь идёт 
не только о биатлоне или фристайле. Не 
всякий спортсмен может метко стрелять 
или имеет акробатические способности, 
кто-то хочет показать себя в чисто лыжных 
гонках. Поэтому организаторы соревнова-
ний вводят новые правила, включающие 
в себя элемент случайности, делают все, 
чтобы и лыжные гонки были зрелищными.
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в спорт, 

Пример — многодневная лыжная гон-
ка Тур-де-Ски, введённая как аналог из-
вестного многодневного веломарафона. 
О возможном победителе этой гонки все 
восемь дней болельщики могут только 
предполагать. Здесь всего одна промаш-
ка на лыжне может лишить спортсмена 
ранее завоеванного преимущества. 

— Томская область дала стране двух 
олимпийских чемпионов по лыжным гон-
кам, а каково теперь у нас отношение к 
лыжному спорту?

— Было время, когда после распада 
СССР в нашем спорте был упадок. Где-
то стадионы закрылись, где-то тренеров 
не было. Спасибо спонсорам и властям 
области, у нас теперь много делается для 
развития лыжного спорта. Видно, что 
дети пошли в лыжный спорт. 

После того как в Томске прошла эстафета 
Олимпийского огня, томские власти раз-
вернулись в сторону лыжного спорта, что 
очень отрадно. В начале декабря открыли 
обновлённую освещённую трассу на лыж-
ной базе «Метелица» в Академгородке, 
что очень здорово. Сейчас на площади 
Южной открывается «Тропа здоровья». 
Зимой здесь будет трасса для любителей 
лыж, а летом и осенью здесь будет место 
для велосипедистов, и просто поклонни-
ков здорового образа жизни. 
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такую отдачу и получаем»

Чего нам очень не хватало, так это 
современной лыжи-роллерной трассы 
для подготовки лыжников летом. Они 
давно есть в Новосибирской области, 
Красноярском крае и Алтайском крае. 
Губернатор Томской области распорядился 
о выделении 27 миллионов рублей на 
строительство такой трассы, и она очень 
пригодится для подготовки спортсменов. 
Если раньше им приходилось летом вы-
езжать на тренировки в другие регионы, 
теперь они будут тренироваться в Томске. 
Это значит, что среди спортсменов при-
бавится конкуренции, и их результаты 
пойдут в гору. 

Не каждый российский регион может 
похвастаться своими представителями в 
сборной страны на зимние олимпийские 
игры. Из Томской области на Олимпиаду 
в Сочи поедут фристайлистки Екатерина 
Столярова и Анна Миртова. Так сложилось, 
что у нас очень хорошая школа фристай-
ла. У нас очень хорошие тренеры, ещё 
бы и инфраструктура была, где бы они 
могли тренироваться с большей отдачей. 
Наверное, насколько мы вкладываемся, 
столько и получаем.  
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Его можно назвать настоящим сибирским мужиком, с соответствующим 
характером и закалкой. Родился Сергей Белов в Томской области, в неболь-
шом селе Нащёково. Его детство пришлось на послевоенное время, и по 
понятным причинам в нём не было изобилия и праздности. С малых лет Сер-
гей интересовался спортом: играл в футбол, баскетбол, бегал на лыжах. В 
юношеские годы подавал серьёзные надежды в лёгкой атлетике, став об-
ладателем юниорского рекорда области по прыжкам в высоту. Однако в 
сборную Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике он так и не попал, 
что, возможно, сыграло решающую роль в его жизни.

автор: Дарья Буланцева

Игрок 
последних 
секунд
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СЕРГЕЙ Александрович родился 23 января 
1944 года в семье коренных петербуржцев. 
Во время войны семья Беловых была эва-
куирована в Томск. Вскоре после приезда 
семьи из Ленинграда отца перевели на 
работу в районный центр Мельниково и 
выделили жильё — обычный деревенский 
пятистенок в селе Нащёково. В начале 
1944 года отца мобилизовали и отправили 
на фронт, когда мать была на последнем 
месяце беременности, и в Нащёково он 
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вернулся только в 1947 году. В 1950 году 
отец Александр Александрович получил 
должность в Томском облисполкоме и се-
мья Беловых переехала в Томск.

К спорту Сергей приобщился с ранних 
лет, отдавая предпочтение дворовым играм, 
с третьего класса стал заниматься акроба-
тикой, а с четвёртого — лёгкой атлетикой. 
Другими параллельными увлечениями 
стали футбол, где выступал в качестве 
вратаря, и только позднее — баскетбол. 
Выступал за сборную родной школы № 8 
по всем популярным видам спорта.

В 1956 году на школьных соревнова-
ниях Белова заметил тренер Георгий 
Иосифович Реш и пригласил заниматься 
баскетболом. Несмотря на то, что футбол 
и лёгкая атлетика привлекали Сергея 
гораздо больше, он решил попробовать 
себя в новом виде спорта. Регулярно за-
ниматься в его баскетбольной секции он 
начал с 5-го класса. 

С 14 лет, всё больше втягиваясь в ба-
скетбол, Белов стал тренироваться со 
студентами в командах, которые гото-
вил Реш, став его любимцем. До 1960 
года Реш тренировал команду Томского 
инженерно-строительного института, и 
Белов постоянно участвовал в этих тре-

нировках. Позднее Сергей вслед за Решем 
перешёл в команду томского «Политеха», 
за которую, учась в старших классах, уже 
выступал на соревнованиях.

Сергей Белов — легенда томского и 
российского баскетбола. Многократный 
победитель российских, европейских и 
международных чемпионских кубков, 
олимпийский чемпион Игр в Мюнхене 
1972 года, призёр Олимпиад 1968, 1975 
и 1980 годов. Белов зажигал огонь Олим-
пийских игр-1980 в Москве. Томский ба-
скетболист стал первым неамериканцем, 
вошедшим в Баскетбольный зал славы, 
признан лучшим баскетболистом всех 
времён по версии FIBA и лучшим тре-
нером России за последнее десятилетие 
XX века. В Томской области с 1971 года 
проводится ежегодный Всероссийский 
юношеский турнир по баскетболу на 
призы Сергея Белова.

23 января 2014 года на стене его родной 
школы, а ныне лицея № 8, была открыта 
мемориальная доска баскетболисту. Доску 
открыли заместитель губернатора Том-
ской области Чингис Акатаев и президент 
областной федерации баскетбола Сергей 
Михальцов
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20 очков в финале 
Олимпиады-1972

В том самом легендарном 
финале, где был золотой 
пас Иван Едешко и золотой 
бросок Александра Белова. 
Но мало кто помнит, что 
именно Сергей Белов 
принёс сборной СССР 20 
очков из 51 в этом матче 
мюнхенской Олимпиады 
1972 года.

Факелоносец 
на Олимпиаде в 
Москве

Можно легко представить, 
каким был отбор 
кандидатуры спортсмена, 
который должен был 
зажечь факел на церемонии 
открытия Игр в Москве. И 
понятно, что кандидатуру 
эту обсуждали на самом 
высоком уровне в 
руководстве СССР. Но 
выбрали именно его — 
Сергея Белова.

Президент 
Федерации 
баскетбола России

В 1993 году Сергей 
Александрович возглавил 
Федерацию баскетбола 
России. Это был развал 
всего, в кассе федерации 
с трудом могли наскрести 
пару тысяч долларов, а 
у сборной даже не было 
нормальной игровой 
формы. Отборочный 
турнир к Евробаскету-1993 
наши баскетболисты 
начинали в форме сборной 
СНГ, оставшейся после 
Олимпиады в Барселоне.

Главный тренер 
сборной России

Ну кто ещё мог взвалить 
на себя ответственность 
за сборную в столь 
сложный период? Только 
он — жёсткий, прямой, 
великий в прошлом 
игрок, не признающий 
никаких авторитетов. И 
президент федерации 
Сергей Белов стал ещё 
и главным тренером 
сборной России. На 
Чемпионате мира в 
Торонто в 1994 году 
наша команда стала 
вице-чемпионом мира, 
проиграв в финале 
великой американской 
Дрим Тим. На 
Евробаскете-1997 в 
Греции россияне под 
руководством Белова 
заняли 3 место, а 
год спустя на ЧМ в 
Сербии вновь стали 
вице-чемпионами мира, 
проиграв в финале 
суперсборной хозяев.

Переезд в Пермь

В 1998 году Белов ушёл из сборной 
и оставил пост президента РФБ, 
но вскоре получил неожиданное 
приглашение из Перми от тогдашнего 
президента местного баскетбольного 
клуба «Урал-Грейт» Сергея Кущенко, 
ныне исполнительного директора 
Союза биатлонистов России. Это был 
серьёзный вызов: Пермь тогда была 
глубокой баскетбольной провинцией. 
Но уже через год «Урал-Грейт» 
завоевал серебро Чемпионата России, 
а в 2001-м впервые стал чемпионом, 
прервав многолетнюю гегемонию 
ЦСКА. В следующем сезоне пермяки 
вновь завоевали золото российского 
чемпионата, а также выиграли Северо-
Европейскую баскетбольную лигу.



|  МОЙ НАРОД № 4  |  ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ  2013/201458     

T
Татарстан



ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ  2013/2014  |  МОЙ НАРОД № 3  | 59      

А
Татарстан



|  МОЙ НАРОД № 4  |  ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ  2013/201460     

автор: Вера Шилина

Победа 
в руках 
вратаря

КАК часто от его умения чувствовать 
игру, его тонкого расчета, ловкости, силы 
зависит ход, даже итог игры! Немало 
имён талантливых вратарей вписано в 
историю футбола нашей страны. Среди 
них легендарный голкипер Ринат Даса-
ев. Его спортивная карьера похожа на 
неоконченную сказку: не успел юный 
Ринат разыграться в родной астраханской 
команде «Волгарь», в воротах которой 
он провёл всего полтора года, как был 
замечен, признан и принят в москов-
ский «Спартак». 

ОДИН ДЛЯ ВСЕХ
Почти сразу непробиваемого вратаря 

поставили в основной состав и, как пока-
зало время, не зря — в скором времени 
«Спартак» вернулся в высшую лигу. В то 

Когда нападающие потеряли ини-
циативу, а оборона защитников 
прорвана, лишь один человек из 
всей команды остаётся между 
летящим мячом и воротами. Имя 
ему — вратарь.
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ТУВА

же время Ринат Дасаев играл за сбор-
ную Страны Советов — великая честь и 
ответственность. Конечно, было трудно: 
«Ты должен быть первым в сборной и в 
«Спартаке», приходилось разрываться, 
но как-то удавалось, — вспоминает Ринат 
и тут же добавляет с теплом, — Спасибо 
семье, друзьям, брату…»

Наверное, никто в 80-е не защищал 
ворота так надёжно, так проворно и 
отчаянно, как Ринат. В это время он 
прославился на всю страну, его имя 
ассоциировали с надёжным тылом, с 
непробиваемой стеной. Вскоре слава 
голкипера перелилась через грани-
цы Союза — о нём заговорил целый 
мир! «Лучший в Европе!», «Лучший в 
мире!», — гласила в 1988 году официаль-
ная оценка Международной федерации 
футбольной истории и статистики.

Однако никто не застрахован от пора-
жений. Потрясением для всех стал гол, 
забитый Ринату голландцем Марко ван 
Бастеном в финале чемпионата Евро-
пы. Казалось, такой простой удар мог 
бы отбить и начинающий футболист! 
Уже позже стало очевидно, что секрет 
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голландца не в закрученных фигурах, а 
в обманных манёврах, которые кроме 
Бастена, мало кто мог повторить. 

Тогда же советские игроки получили 
возможность играть в зарубежных клу-
бах. Конечно, множество предложений 
получил и Ринат. Свой выбор он оста-
новил на испанской «Севилье», которая, 
к сожалению, стала заключительным 
актом его футбольной карьеры. Испанцы, 
ждавшие от прославленного голкипера 
волшебных чудес, совсем расслабились 
и не обращали внимания на защиту. 
Но волшебных чудес не бывает, ведь 
чудеса — результат упорной работы, 
тренировок и взаимопонимания всех 
членов команды. Этого в «Севилье» не 
было, зато любая ошибка иностранного 
игрока вызывала бурю недовольства у 
зрителей.

В ЗЕНИТЕ СЛАВЫ
После окончания севильевского кон-

тракта других предложений не поступало, 
но Ринат не захотел возвращаться на 
родину и надолго затерялся в Испа-
нии — никаких вестей. Позже стало 
известно, что он занимался бизнесом, от-
крыл спортивный магазин, но прогорел. 
В Россию он вернулся лишь много лет 
спустя с осознанием того, что ни к чему, 
кроме футбола, душа его не лежит. Стал 
тренером подрастающего поколения. И 
все же признаётся, что в футбол он не 
наигрался и гораздо лучше чувствует 
себя в рамке ворот, чем на тренерской 
скамейке, где он переживает за своих 
юных подопечных.

Таков смазанный конец истории ве-
ликого вратаря своего времени Рината 
Дасаева. Будто вытащили из книги не-
сколько важных страниц, оставив на их 
месте черновики и наброски. И все же 
знатоки футбола и просто современники 
помнят живую легенду сборной, помнят 
во всей силе и блеске, помнят лучшего 
в Европе, лучшего в мире.
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В 2003 году команда 
«КАМАЗ-Мастер» создала 
новую модель спортивной 
машины — КАМАЗ 4911 
EXTREME. 

Этот автомобиль не имеет аналогов по проходимости, 
маневренности и динамике. За уникальные технические 
и эксплуатационные качества его нарекли «летающим 
грузовиком». В умелых руках автогонщиков машина на 
скорости с лёгкостью отрывается от земли, отталкива-
ясь от естественных трамплинов. С двигателем мощно-
стью в 850 лошадиных сил автомобиль за десять секунд 
разгоняется до 100 км/ч. 
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20 000 л.с.

земля

384 400 км луна

Мастера 
«Дакара»

Эту команду впору заносить в Книгу рекордов 
Гиннеса. Её суммарная мощность составляет 
20 000 лошадиных сил. За два с половиной деся-
тилетия раллийные КАМАЗЫ дважды преодолели 
расстояние до Луны.

автор: Дарья Буланцева

Дакар — 35 лет 
скорости и мужества.

Дакар — это своеобразная 
Мекка для поклонников 
внедорожных видов спорта 
и скорости. Это соревно-
вание относится к катего-
рии ралли-рейдов, то есть 
гонки, проходящей в том 
числе при полном отсут-
ствии дорог. Такие отрезки 
называются спецучастками, 
а их преодоление является 
настоящим испытанием для 
людей и техники. Перепа-
ды высоты, смена климата, 
зыбучие пески, коварные 
камни — расчёт только на 
свои силы, умения и знания. 
Именно за этим на далёкий 
континент стекаются сотни 
мотоциклистов, пилотов и 
штурманов, которых под-
держивают тысячи техниче-
ских специалистов.
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История команды 
«КАМАЗ-Мастер» началась 

в 1988 году 
и успешно продолжается до сегод-
няшнего дня. Команда становилась 
одиннадцатикратным победителем 
трансконтинентального супермара-
фона «Дакар», отмеченного высшей 
категорией сложности. Первый ралли 
«КАМАЗ-Мастера» прошёл в Польше 
(ралли «Ельч»). Никто из участников 
и болельщиков и не мог предполо-
жить, что команда новичков сможет 
занять призовые места. С этого мо-
мента команде стало везти и в других 
соревнованиях.

В 1989 году 
«камазовцы» взяли «серебро» 
и «бронзу» в международном 
ралли-рейде «Обжектив Сюд». 

В 1991 году 
на гонке «Париж — Дакар» 
за россиянами остались 
второе и третье места, 

а в 1992 году 
на дистанции «Париж — Пекин» 
они взяли «бронзу». 

Первую победу 
команда одержала 

в 1995 году 
на «Мастер-Ралли». С этого времени 
спортсмены ведут отсчёт истории 
«КАМАЗ-Мастер». 

За 2000-е годы 
гонщики завоевали 
42 первых места, 12 вторых и 7 третьих. 

Коллектив 
команды 
«КАМАЗ-Мастер» 
состоит 

из 

человек 

Команда «КАМАЗ-
Мастер» — одна 
большая семья. 
Генеральный 
директор 
ОАО «КАМАЗ» 
А.С. Когогин 
считает, что люди 
в команде, 
как детали 
большого 
механизма: 
одна самая 
маленькая
 деталь выйдет 
из строя — 
и не действует 
вся машина.

Поздравляем!
Начало 2014 года, тради-
ционно ознаменованное 
ралли-марафоном «Дакар», 
вновь стало победным 
для гонщиков команды 
«КАМАЗ-Мастер». В классе 
грузовиков чемпионом 
многодневки стал экипаж 
Андрея Каргинова. Замкнул 
призовую тройку экипаж 
Эдуарда Николаева, также 
представлявший команду 
камазистов. Грузовики 
Дмитрия Сотникова и 
Антона Шабалова заняли 
четвёртое и пятое места.

90
Владимир Чагин

Ильгизар Мардеев

Фирдаус Кабиров

ТАТАРСТАН
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СЕГОДНЯ в составе команды пять 
обладателей Кубка мира, пять заслу-
женных мастеров спорта и восемь ма-
стеров спорта международного класса, 
спортсмены, которые давно входят в 
общепризнанную элиту международно-
го ралли: заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер Российской Фе-
дерации Семён Якубов; заслуженные 
мастера спорта Владимир Чагин, Сер-
гей Савостин, Фирдаус Кабиров, Айдар 
Беляев. Почётным членом и пилотом 
команды «КАМАЗ-Мастер» является 
президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.

В команду входят не только автори-
тетные гонщики, но и молодые спор-
тсмены. С молодыми спортсменами 
целенаправленную работу ведут ве-
тераны команды. В числе достижений 
таких молодых спортсменов, как Андрей 
Мокеев и Эдуард Николаев, уже есть 
победы на «Дакаре».

Одна из особенностей коллектива 
«КАМАЗ-Мастер» — технически гра-
мотные специалисты с соответствующим 
высшим образованием. При подготовке 
спортсменов к ралли-рейдам работа с 
техникой, её знание и понимание яв-
ляется неотъемлемой частью работы. 

Неоднократно исход гонки зависел 
именно от технической грамотности 
членов экипажа, так как потерянные 
драгоценные минуты и часы отдаляют 
спортсменов от победы в гонках.

В период подготовки к ралли, да и 
после изнурительных автогонок, коман-
де необходим отдых и реабилитация. 
До появления спортивного центра 
«КАМАЗ-Мастер» коллектив создавал 
машины на небольшом участке общего 
камазовского производства. Сегодня 
на территории центра разместились 
изящные боевые грузовики и огром-
ные «слоны», выполняющие в пустыне 
роль передвижных мастерских и даже 
гостиниц. В Спортивном центре также 
находится оздоровительный комплекс. 
Участники ралли не просто поддержи-
вают спортивную форму, но и проходят 
курс реабилитации. Для возвращения 
команды в спорт используется врачеб-
ный метод «кинезитерапии». Комплек-
сы упражнений, созданные известным 
отечественным учёным-подвижником, 
доктором медицинских наук и штатным 
врачом команды Сергеем Бубновским 
для каждого отдельного случая, по-
ставили на ноги многих камазовских 
спортсменов. В своё время, благодаря 
кинезитерапии, спортсмен Сергей Ре-
шетников, получивший на «Дакаре» 
перелом позвоночника, вернулся к ак-
тивной спортивной деятельности и по 
собственной инициативе освоил метод 
под руководством его создателя.

Команде «КАМАЗ-Мастер» за годы 
своего существования удалось добиться 
международного признания и не из-
менить статусы профессионалов в ав-
тоспорте.
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Повороты 
судьбы
автор: Дарья Буланцева, фото: Валентина Половникова 

Как часто мы даже не задумываемся о тех людях, которые каждый 
день и в любую минуту готовы прийти к нам на помощь. Воспринима-
ем это как должное. Только пообщавшись с ними, открыв для себя 
совершенно новые грани их работы, да и жизни — понимаешь, как 
много значит иногда простое «спасибо». Таким открытием стала для 
меня встреча с начальником Томской поисково-спасательной служ-
бы, полковником Наилем Нурулловичем Бекмухаметовым, на счету 
которого множество государственных наград, а главное — спасённых 
человеческих жизней.

Наиль Нуруллович Бекмухаметов
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ПУТЬ к спасению жизней у Наиля Ну-
рулловича был долгим, но очень ин-
тересным. Итак, обо всём по порядку. 
Родился он в Томске, в 1956 году, здесь 
же учился школе № 9, а затем в Том-
ском высшем военно-командном учи-
лище связи, которое окончил в 1978 
году. Правда, 16 лет своей жизни после 
этого провёл в разных республиках Со-
ветского Союза и не только. Сначала 
был Кавказ — Тбилиси, Ленинакан, где 
у него родился сын, дочь — уже позже в 
Томске. Вот такая поистине интернаци-
ональная семья. Затем пять лет офицер 
служил в Германии, после — Средняя 
Азия, Туркестан. 

В Томск вернулся в 1994 году, где и 
закончил военную службу в 2003-м в 
звании полковника. На тот момент 
Бекмухаметов являлся заместителем 
военного комиссара Томской области, 
Адыма Магомедовича Хасаева, материал 
о котором желающий читатель может 
найти на страницах предыдущего но-
мера журнала.

Но давайте ненадолго вернёмся в Гер-
манию. Не секрет, что военная служба во 

все времена предполагала выполнение 
заданий там, где этого требует время и 
обстановка. Офицер должен знать все 
театры военных действий, ориентиро-
ваться по любой местности — лес, горы, 
пустыни, крупные города. Вот и Наиль 
Бекмухаметов пять лет служил в столице 
Германии Берлине — начальником связи 
города, где ему подчинялась вся связь 
союзников четырёх оккупационных зон. 
Многие жители Германии тогда знали 
русский язык, поэтому с разрешения 
«компетентных органов» советским 
военным разрешалось общаться с мест-
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ным населением. У Наиля Нурулловича 
тоже сложились дружеские отношения 
с пожилой семьёй преподавателей — 
ветераном Второй мировой Густавом 
и его женой Катей, то есть Кэтрин, ко-
торая прекрасно владела русским язы-
ком. Они ходили друг к другу в гости, 
разговаривали об истории, культуре и 
просто о жизни.

За следующие пять лет, проведённых 
Бекмухаметовым уже в Туркестанских 
гарнизонах, как раз всё и изменилось. 
Советский Союз распался. Наступили 
новые реалии. Нужно было возвращаться 
в Россию. И сегодня Наиль Нуруллович 
отмечает: жить нужно, конечно, там, где 
хочется, но по возможности, на Родине.
Сам он считает себя, в первую очередь, 
томичом.

В 2003 году, уволившись из Вооружён-
ных Сил, полковник Бекмухаметов не 
сразу пришёл в поисково-спасательную 
службу. На протяжении двух лет он воз-
главлял томский филиал Военно-мемо-
риальной компании. Именно при его 
поддержке был установлен памятник 
актёру Иннокентию Смоктуновскому 
в селе Татьяновка Шегарского района, 
памятники воинам Великой Отечествен-
ной войны во многих других деревнях 
и сёлах области.

Лишь после этого, по рекомендации 
Адыма Магомедовича Хасаева и заме-
стителя губернатора Владимира Васи-
льевича Гончара, Наиль Бекмухаметов 
возглавил поисково-спасательную службу 
области. Уже почти девять лет он ко-
мандует спасателями региона, дольше, 
чем кто-либо до него.

Давно известно, что честнее и спра-
ведливее всего говорят о человеке его 
дела. Выходя из кабинета Наиля Ну-
рулловича, я задумалась об истинном 
смысле это фразы. Девять лет…для 
большинства из нас — просто девять 
лет жизни, наполненной какими-то 
событиями, радостными и грустными, 
успехами и неудачами. Но для полковника 
Бекмухаметова и его коллег — это 3000 
дней, наполненных человеческой болью, 
где всё — от захлопнувшейся входной 
двери до страшной автокатастрофы — 
имеет одинаковый груз на жизненных 
весах. И команда спасателей мчится на 

помощь каждому, ведь мы никогда не 
знаем, что стоит за очередным вызовом, 
чья жизнь находится под угрозой. Когда 
произошёл взрыв газового баллона в 
доме на Сибирской, 33, начальник ПСС 
Наиль Бекмухаметов сам поднимался на 
девятый этаж 25 раз, без лифта, потому 
что руководитель в данном случае — не 
должность, а лидер в деле.

Запуск ракет с космодрома Байконур, 
авария на Саяно-Шушенской ГЭС, визит 
в Томск Патриарха Алексия II, экспеди-
ция «Сибирская Одиссея», крещенские 
купания… От космоса и до подводной 
стихии — везде были, есть и будут том-
ские спасатели. А ведь ещё под их от-
ветственность 314 тысяч квадратных 
километров самой Томской области, бо-
лее миллиона населения — и всё это — 
силами 21 человека в составе Томской 
поисково-спасательной службы. Зато 
каких — спасатели международного 
класса, мастера спорта, победители и 
призеры всероссийских соревнований. 
За 17 лет работы — 22 тысячи выездов, 
спасено более 5 тысяч жизней, оказана 
помощь более, чем 28 тысячам человек.

Думаю, что комментарии излишни. 
Давайте ценить и уважать этот каждо-
дневный подвиг наших земляков, а они 
всегда придут нам на помощь. Я в этом 
уверена.
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в составе Томской поисково-спасательной службы 

314 000 км2

21

Томская область

человек

более 
миллиона 
населения

За 17 лет работы — 22 тысячи выездов, 
спасено более 5 тысяч жизней, оказана 
помощь более, чем 28 тысячам человек
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автор: Дарья Запорожская

Борьба для Кавказа — это не просто вид спорта. Это целая фило-
софия. Философия со своими ценностями, принципами, которые 
постигаются в течение долгого пути. Борьба — это некоторое просве-
щение, когда ты «ломаешь» себя настоящего, чтобы сделать таким, 
каким хочешь. 

ЛЮБОЙ мальчишка с ранних лет желает 
стать сильным, ловким и выносливым — 
одним словом, стать борцом. Не исключе-
нием стал и 6-летний Бувайсар Сайтиев, 
будущий олимпийский чемпион. 

В далеком 1982 году ещё было не-
возможно предугадать судьбу великого 
спортсмена. 

Сначала Бувайсар тренировался в СДЮ-
ШОР «Урожай», а затем в спортивном 
обществе профсоюзов у тренеров С. Р. 
Гашимова и В. И. Ирбаехана. Изнуритель-
ные тренировки и врождённый талант 
сделали своё дело — в 1989 году Сайти-
ев получил звание мастера спорта СССР 
по вольной борьбе и на следующий год 
отправился учиться в спортинтернат в 
Новокузнецке. 

Первой крупной победой стало юно-
шеское первенство СССР в 1991 году, где 
Бувайсар Сайтиев стал чемпионом. После 
окончания школы он переехал в Красно-
ярск, где с 1993 года начал заниматься в 
школе высшего спортивного мастерства 
по видам борьбы имени Миндиашвили 
(который впоследствии и стал тренером 
Сайтиева). 

В 1995 году Бувайсар Сайтиев выиграл 
молодежное мировое первенство. Сделал 
он это так уверенно, что вошёл в сборную 
страны на уже взрослом чемпионате. 

Спортивная карьера борца складыва-
лась в той весовой категории (до 74 кг), 
которая была проблемной для наших 
борцов вольного стиля. До Сайтиева 
на Олимпийских играх в этой весовой 
категории ни советские, ни российские 
борцы не побеждали. Настал 1996 год, 
Олимпиада в Атланте — долгожданная 
победа, Бувайсар Сайтиев стал первым 
чеченцем, завоевавшим золотую олим-
пийскую медаль, и самым молодым в 
истории Олимпийских игр чемпионом 
по вольной борьбе. 

С этого времени борец казался непо-
бедимым, до 2000 года он не проиграл 
ни одной схватки. Только на Олимпиаде 
2000 в Сиднее Сайтиев не успел опра-
виться после травмы, и эта Олимпиада 
не пополнила список побед. Хотя иногда 
поражение стоит десяти побед. Сайтиева 
можно было обыграть, но он не проиграл. 

О такой красивой спортивной жизни 
может мечтать всякий спортсмен. Как 
говорится, из спорта нужно уходить 
«вовремя». В 2009 году Бувайсар Хами-
дович Сайтиев официально объявил об 

Борец до 
мозга костей
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ЧЕЧНЯ

уходе из большого спорта. И до сих пор 
его имя произносится с восторгом, а его 
схватки пересматриваются с интересом. 
Он проводит мастер-классы с другими 
известными спортсменами, передаёт опыт 
подрастающему поколению. 

Должна признать, прочитав много-
численные материалы о Сайтиеве, я 
была удивлена широтой его взглядов. 
Спортсмены зачастую ограничены сво-

им миром — тренировки, соревнования. 
Сайтиев не просто борец — он философ, 
рассуждающий о многих аспектах жизни, 
не ограничивающийся лишь словом «Я». 
Рассказывая о жизни Сайтиева, одно я 
поняла точно: вольная борьба — это не 
только тандем силы и гибкости. Это ещё 
и мудрость. 

На сегодняшний день 
Бувайсар Сайтиев является: 

трехкратным чемпионом 
Олимпийских игр (1996, 2004,2008);

шестикратным чемпионом мира 
(1995,1997,1998,2001,2003,2005);

шестикратным чемпионом Европы 
(1996,1997,1998,2000,2001,2006); 

многократным чемпионом России 
и шестикратным победителем 
международных турниров серии 
Гран-При «Иван Ярыгин»;

чемпионом Игр Доброй Воли (1998);

чемпионом Всемирных 
Армейских Игр (1999);

более того, Сайтиев неоднократно 
признан обладателем титула 
«Лучший борец планеты» 
(1996, 1997, 1998, 2003, 2005); 

а так же награждён орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, орденом Почета, 
орденом Дружбы, почётным знаком 
«За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта».

ЧЕЧНЯ
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‘‘
«Сила внутри, она в желании сразиться и победить, она в умении 
уважать соперника и управлять собой. 
Сила звучит только в том, кто победил себя, кто готов терпеть 
боль и держаться за пределами человеческих возможностей»
 
(Сайтиев Бувайсар Хамидович)
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ЧЕЧНЯ

На сегодняшний день 
Умар Эдельханов является: 

обладателем Кубка СССР 
(1986, 1988, 1989 годов);

серебряным призёром Кубка СССР 
(1983, 1984, 1990 годов);

чемпионом Спартакиады народов 
России 1986 года в Волгограде;

чемпионом СССР 
(1986, 1990 годов);

чемпионом России 1996 года;

обладателем «Кубка Дружбы» 
(1987, 1989-1992 годов);

серебряным призёром Спартакиады 
народов СССР и чемпионата СССР 
1992 года в Донецке (Украина);

бронзовым призёром чемпионата 
Европы 1992 года в Венгрии.

Фото снизу: В спорте кумиром Умара 
был знаменитый боксер Моххамед Али. 
В 1996 г.в Атланте на Олимпийских 
играх Эдельханову довелось не только 
встретиться, но ещё и пожать ему руку.
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Быть великим 
спортсменом — 
это фортуна

автор: Дарья Запорожская

Мужскому плечу любая тяжесть по силам. И это отнюдь не в пе-
реносном смысле. Каждый раз, когда я хотя бы краем глаза вижу 
соревнования по тяжелой атлетике, в моей голове возникает один 
единственный вопрос — КАК? Как человек может «осилить» вес в 
два (а то и в три) раза превышающий свой собственный? Конечно, 
вы можете ответить, что это каждодневные тренировки, правильное 
распределение нагрузки, знание техники... Но это всё теория, а на 
практике - настоящий подвиг.

ХОЧЕТСЯ рассказать вам об одном таком 
богатыре, выступавшем в лёгких весовых 
категорях. 

Итак, «для выполнения упражнения 
приглашается» призер чемпионата Ев-
ропы, трехкратный победитель Кубка 
СССР, неоднократный победитель Кубка 
Дружбы, мастер спорта международно-
го класса, призер Спартакиады народов 
Советского Союза — Эдельханов Умар 
Айндиевич.

Родился будущий чемпион в селе Терское 
Грозненского района Чечено— Ингуш-
ской АССР в 1963 году. Видимо, будущее 
мальчика было предопределено, когда в 
16 лет он выполнил норму мастера спор-
та СССР. Слава не заставила себя долго 
ждать — в спортивной карьере Эдель-
ханова последовала череда рекордов: 3 
рекорда в 1980 в г. Мелитополь (Украи-
на) в первенстве СССР среди юношей в 
весовой категории до 56 кг. С результа-
тивной суммой двоеборья 235 кг он стал 
чемпионом страны. В 1981 году 18-летний 
Умар выиграл международные турниры 

в Чехословакии и на Кубе и стал чемпи-
оном Спартакиады народов СССР среди 
школьников в г. Клайпеда (Литва). После 
всех этих успехов Умар Эдельханов был 
официально включён в состав сборной 
команды СССР среди взрослых.

В 1983 году в Москве на Спартакиаде 
народов СССР Умар выполнил норму 
мастера спорта международного класса 
и стал бронзовым призёром в весовой 
категории до 62 кг.

Последний раз Эдельханов вышел на 
помост на чемпионате Москвы в 2002 
году (на тот момент ему было 39 лет). 
Он легко выиграл в своей весовой кате-
гории. Но, увы, всему есть предел. Это 
был красивый уход из большого спорта. 

У Умара Айндиевича осталось одно 
сожаление: ему не удалось стать чемпи-
оном Олимпийских игр. Но сейчас тренер 
Эдельханов передаёт все свои знания, 
весь накопленный опыт своим ученикам. 
И в нем ярко горит желание воспитать 
среди своих подопечных Олимпийского 
Чемпиона.
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Кандидат педагогич   еских наук, 
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Кандидат педагогич   еских наук, 

чемпионка, 
спортсменка



|  МОЙ НАРОД № 4  |  ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ  2013/201484     

Наконец, она 
просто красавица!
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Приношу извинения товарищу Саахову, но я позволила себе переде-
лать известную киноцитату, для того чтобы охарактеризовать эту выда-
ющуюся женщину. Однако одной строкой не расскажешь обо всех 
достижениях Елены Исинбаевой. Не отношу себя к ярым спортивным 
болельщицам, но трансляцию Олимпийских игр пропустить не могу. 
Пожалуй, выступления Елены вызывают у меня самые сильные эмоции. 
Как будто ты стоишь там, рядом, и переживаешь всё вместе с ней: 
волнение, победу над своими эмоциями, напряжение, радость. И 
гордость, небывалую гордость за чемпионку, страну и свой народ.

автор: Яна Ефимова

ЕЛЕНА Исинбаева — не только образец 
постоянных спортивных побед, но и яр-
кий пример того, как человек из самой 
простой семьи может достичь небывалых 
высот в жизни.

Будущая чемпионка родом из рабочей 
семьи: мать — Наталья Петровна — 24 года 
трудилась работником котельной; отец — 
Гаджи Гаджиевич Исинбаев до сих пор 
продолжает работать слесарем-сантехником.

По словам самой чемпионки, именно от 
отца ей достался эмоциональный и горя-
чий характер. Немногие знают, но отец 
Елены по национальности — табасаран 
(одна из горских народностей юго-восточ-
ного Дагестана). Недалеко от Дербента 
у прыгуньи и поныне живут бабушка и 
многие другие родственники. Сам же 
Гаджи Гаджиев с семьёй давно и прочно 
обосновался в Волгограде.

Несмотря на скромный достаток, родители 
делали для Елены и её младшей сестры 
Инессы все возможное. Девоки, ни в чем 
не отказывавшие себе, значительно раньше 
сверстниц поняли значение слова «надо». 
Что нужно не просить у родителей, а доби-
ваться всего самим. Возможно, благодаря 
этому фактору в маленькой Лене родилось 
стремление к дальнейшим победам.

Мир спорта открылся для 5-летней Еле-
ны с секции спортивной гимнастики, куда 

Готовясь к 
очередным 
соревнованиям, 
девушка никак не 
могла подобрать 
подходящее 
музыкальное 
сопровождение. 
Время шло, надо 
было определяться. 
Неожиданно Елена 
услышала песню на 
мобильном телефоне 
отца. Оказалось, что 
её написала девушка 
из дагестанского села, 
в котором родился 
папа спортсменки. 
Песня пришлась по 
душе, да и динамика 
к прыжкам подходит 
как нельзя лучше. 
Выбор музыки 
для выступления 
Исинбаева 
прокомментировала 
кратко и ясно: «Гены, 
знаете ли».

5 фактов 
о Елене 

Исинбаевой

1
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крох-дочерей отвела мама. Также Наталья 
Петровна устраивала домашние соревно-
вания между сёстрами, торжественно объ-
являя: «Выступает заслуженный мастер 
спорта, олимпийская чемпионка Елена 
Исинбаева!». Кто бы тогда мог подумать, 
что детская забава окажется пророчеством.

До 15 лет Елена посещала занятия по гим-
настике, развиваясь физически и формируя 
волевой характер. Но путь в большой спорт 
не был для девушки простым и победонос-
ным, как кажется на первый взгляд. Вскоре 
произошёл весьма неожиданный случай: 
юную спортсменку отчислили из училища 
олимпийского резерва, как не подающую 
никаких надежд! Но разве можно научиться 
летать, ни разу не упав? Нет, так не бывает. 
Вот и будущая чемпионка после падения 
устремилась ввысь, преодолевая планки.

Большую роль в становлении новой 
звезды спорта сыграл тренер легкоатлетов 
Евгений Трофимов, специализирующийся 
на прыжках с шестом. Он не согласился с 
вердиктом руководства колледжа и принял 
Елену в круг своих подопечных. Результат 
не заставил себя ждать. Через полгода, в 
1998 году, Елена Исинбаева выиграла Все-
мирные юношеские игры в Москве. Это 
была первая абсолютная победа в списке 
её последующих мировых рекордов.

Дальнейшая череда юношеских сорев-
нований принесла Елене одну победу за 
другой, пока в 2000-м прыгунья не получает 
титул чемпионки мира среди юниоров. 
Значительный успех достигнут, теперь 
нужен стимул для новых достижений. И 
он появился, когда в этом же году прыж-
ки с шестом среди женщин впервые были 
включены в программу Олимпийских игр.

2004 год. Летняя олимпиада в Афинах. 
Главной претенденткой на золото является 
Светлана Феофанова. Немногие верили, 
что новоявленная участница олимпийских 
соревнований сможет создать ей конкурен-
цию. Причина таких прогнозов, действи-
тельно, была: на соревнованиях 2001 года 
Светлана на 5см «перепрыгнула» Елену. 
Но догадки догадками, а итог состязаний 
показал: Исинбаева превзошла фаворитку 
игр, установив новый мировой рекорд и 
получив заветную золотую медаль! К слову, 
спортсменка никогда не скрывала, что во 
время соревнований для неё не существует 

За всю свою карьеру Елена установила 
28 мировых рекордов. При этом 
ни один из этих рекордов не был 
установлен в России.

Помимо 
спортивной 
карьеры, 
Елена также всерьез 
интересуется 
философией, 
а еще собирает 
всё, что связано 
с дельфинами — 
игрушки, ожерелья, 
магнитики, 
фигурки 
из фарфора.

2

3

ДАГЕСТАН
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соперниц. Есть только планка, и именно с 
ней она и ведет борьбу. Пожалуй, в этой 
борьбе планка однозначно уступает ста-
рательной прыгунье.

Разумеется, после этого прыжка о Елене 
заговорил весь мир. Вторая родина, ко-
нечно же, пристально наблюдала за дости-
жениями девушки. Кажется, даже в годы 
великих побед Сергея Бубки дагестанцы 
не следили за прыжками в высоту так вни-
мательно и с таким интересом, как после 
побед Исинбаевой. Вернувшись из Афин 
и получив приглашение от председателя 
правительства Дагестана и мэра Дербента, 
Елена на неделю отправляется погостить на 

В октябре 2013 года Исинбаева приступила к работе в должности мэра Олимпийской 
деревни в Сочи. На данный момент, несмотря на своё интересное положение, 
рекордсменка вовсю занята приготовлениями к зимним играм.4



|  МОЙ НАРОД № 4  |  ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ  2013/201488     

гостеприимную дагестанскую землю. Тут на-
чалась самая настоящая «Исинбаевамания». 
Встретиться со звездой спорта съехались 
дети из разных поселков, в честь новой 
рекордсменки устроили концерт и банкет. 
Девушка призналась, что после поездки у неё 
остались только приятные воспоминания: 
«В душе было такое ощущение, что это не 
папа, а я сама там родилась!» Напоследок в 
честь гостьи даже закупорили «именную» 
бочку коньяка. Так что через несколько лет 
в Дагестане появится фирменный коньяк 
«Елена Исинбаева». 

В 2005 году на Гран-при Лондона по лег-
кой атлетике вдохновлённая поддержкой 
болельщиков девушка покоряет 5-метро-
вую высоту. Сейчас пятиметровый рубеж 
для Елены является тренировочным, но 
в то время покорение такой высоты стало 
настоящим триумфом. Затем в феврале на 

Примером для 
подражания Елены 
является Сергей 
Бубка, известный 
в прошлом 
советский прыгун, 
установивший 
35 мировых 
рекордов. Однако 
Елена намерена 
перепрыгнуть 
чемпиона: «Я бы 
хотела установить 
36 мировых 
рекордов. Это моя 
новая цель». 

5
турнире в Стокгольме Исинбаева преодо-
лела планку, установленную на высоте 5,01 
метра. За участиями в соревнованиях и 
чередой рекордов пролетело 4 года. И вот 
долгожданный 2008 год, Пекин. Пришло 
время очередных летних Олимпийских 
игр и нового мирового рекорда — Еле-
на завоевала «золото», покорив высоту в 
5,05 м. Это был уже 24-й по счёту рекорд 
в карьере чемпионки. 

После Олимпиады в Лондоне насчёт даль-
нейшей спортивной карьеры чемпионки 
пошли разные слухи. Одни считают, что 
на этом карьера спортсменки закончит-
ся. Другие же, наоборот, утверждают, что 
главный рекорд девушки ещё впереди. 
Сама Елена не скрывала от публики, что 
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5
игры в Лондоне вполне могут стать для 
неё последними: «Честно говоря, я себе 
говорила ещё недавно — не хочу больше 
выступать. Не хочу. Я устала. Понимаете, 
устала — и всё». 

Возможно, дело действительно в переу-
томлении, но прошедшие игры не оказа-
лись для девушки столь успешными, хотя 
результат её выступления был более чем 
достойным — бронзовая медаль. Да и 
планка на высоте 5,06 м. более никому 
не покорялась. 

Также Елена не скрывает своего желания 
стать трёхкратной олимпийской чемпион-
кой и полностью реализоваться в спорте.

Перед Чемпионатом мира 2013 года в 
Москве спортсменка официально заявляла, 
что после этого выступления собирается на 
время оставить спорт. Поводом послужило 
желание Елены стать мамой. Причина для 
ухода самая что ни на есть уважительная.

Лично я нисколько не сомневаюсь в том, 
что знаменитая прыгунья снова вернётся 
в спорт. Просматривая записи её высту-
плений, я ещё больше убеждаюсь в том, 
что Елена ещё раз возьмёт свое «золото» 
под жарким солнце Рио-де-Жанейро.
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Берд 
Аржбериевич 
Евлоев 
РОДИЛСЯ в 1988 году в селе Цори Ин-
гушского округа Терской области. В семь 
лет он остался без матери и отца и был 
вынужден обеспечивать себя сам (млад-
ших детей приютили родственники). В 
семнадцать лет он становится кадровым 
рабочим в Ростове-на-Дону. Идёт револю-
ционный 1905 год, в городе вспыхивает 
восстание рабочих, и молодой Евлоев 
не мог не поддержать революционное 
движение. 

Через три года Берд Евлоев переезжает 
в Петербург, где начинается его цирковая 
карьера. Тогда же он принимает участие и

Разное время, 
разные судьбы

автор: Анастасия Путинцева 

Спортивный опыт никогда не 
остается в прошлом, он помогает 
в жизни, в какой бы сфере ни 
оказался человек. Говорят, 
из спортсменов получаются 
хорошие тренеры и спортивные 
комментаторы. Берд и Ваха 
Евлоевы являются примерами того, 
как из спортсменов получаются 
яркие личности и преданные 
патриоты Отечества.

ИНГУШЕТИЯ
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Ваха 
Суламбекович 
Евлоев 

РОДИЛСЯ в 1960 году в селе Чермен 
Пригородного района Северной Осетии. 
Начал заниматься вольной борьбой в 
Махачкале, в семнадцать лет стал чем-
пионом СССР среди юношей. В 1980-е гг. 
тренировался в Белоруссии под руковод-
ством Александра Медведя. В 1984 году 
в жизнь В. Евлоева впервые вмешалась 
политика. Правительство СССР бойко-
тировало Олимпийские игры, которые 
проходили в США. В тот год борец был 
на пике спортивной формы, но судьба 

решила иначе. Он блистательно закончил 
спортивную карьеру и стал заниматься 
бизнесом, политикой и благотворитель-
ностью. 

Руководитель постоянного Предста-
вительства Ингушетии при Президенте 
РФ Ваха Евлоев внёс неоценимый вклад 
в развитие кавказского региона. 

Практически все школы и физкуль-
турно-оздоровительные центры Ингу-
шетии Ваха Суламбекович обеспечил 
спортинвентарем, а медицинские учебные 
заведения — литературой. В настоящее 
время он особо поддерживает развитие 
одарённых детей, а также постоянно орга-
низует вывоз детей на лечение в Москву 
и другие регионы России. Отмечают его 
борцовскую хватку в бизнесе и умение 
довести дело до конца. 

побеждает в европейских и международ-
ных соревнованиях по вольной борьбе. 
Обладающий недюжинной силой, он с 
лёгкостью повергает противников и по-
лучает прозвища «Лев Кавказа» и «Орел 
Кавказа». Девизом Берда Аржбериевича 
были слова «Каждый человек может и 
должен быть сильным». 

И через некоторое время уже знамени-
тый борец Берд Евлоев оставляет спор-
тивную карьеру и добровольно вступает 
в ряды петроградской Красной гвардии. 
В наступательных и оборонительных бит-

вах против петлюровцев подразделение 
Евлоева, состоящее из горцев, проявило 
настоящий героизм. Берда Аржбериевича 
представляют к самой высокой боевой 
награде того времени — ордену Героя 
революционного движения 1917 — 1918 
гг. Кроме того, он участвовал в револю-
ционном большевистском движении на 
Кавказе и штурме Зимнего дворца. И 
везде он действовал активно, без про-
медлений и по-честному. Как и положено 
настоящему бойцу.
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автор: Яна Ефимова

А судьи
КТО? 

Какие профессии вы знаете? Мало кто сходу назовёт футбольного 
арбитра. Действительно, работа не из самых известных. Что мы во-
обще знаем о футбольных судьях? Кто они? Чем занимаются, уходя 
с поля после окончания матча? Тяжёл ли их труд? Думаю, это — ра-
бота не из легких. Большее количество претензий в свой адрес, гнев-
ных высказываний, недовольств получают, наверное, лишь деятели 
политические. Если меня попросят назвать пару-тройку фамилий 
известных футбольных арбитров, я, пожалуй, впаду в состояние глу-
бокой задумчивости. Люди, сведущие в истории футбола, конечно 
же, назовут с десяток имен. И в этот список обязательно войдёт имя 
Тофика Бахрамова.

ФУТБОЛОМ Тофик начал увлекаться ещё в 
юности, играя за детский «Спартак» и высту-
пая на уровне первенств Азербайджанской 
ССР. Затем перешёл играть в клуб «Нефтя-
ник». Возможно, сейчас мы бы говорили 
о нём, как о прославленном игроке, если 
бы в карьеру азербайджанца не вмешался 
случай: футболист Бахрамов получил серьёз-
ную травму ноги, которая не обошлась без 
операции. О карьере футболиста пришлось 
забыть. Однако, Бахрамов твёрдо решил 
связать свою жизнь с футболом, и полу-
ченная травма не смогла переубедить его. 
Не суждено стать футболистом — значит, 

он станет арбитром. На судейскую работу 
Тофик Бахрамович перешёл в 1951 году. 
В основном, он обслуживал матчи чем-
пионата СССР. На международной арене 
дебютировал в 1964 году. Бахрамов стал 
вторым советским судьёй после Николая 
Латышева, судившим чемпионаты мира по 
футболу, и первым советским арбитром, 
обслуживавшим финалы еврокубков.

Матч, прославивший арбитра Бахрамова 
на весь мир и вызвавший миллионы пере-
судов, состоялся в 1966 году. Это был финал 
Чемпионата мира между сильнейшими 
сборными — Англией и ФРГ. Острейшего 
противостояния в то время, чем немцы 
и англичане, пожалуй, и не придумаешь.
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Следует сказать, что на Чемпионат мира 
1966 года Бахрамов попал неожиданно. 
Дело в том, что перед приглашением су-
дить матчи главного футбольного турни-
ра, советский арбитр провёл лишь две 
встречи на международной арене. Такое 
признание говорит о том, что Бахрамов 
был великолепен в своём деле и обладал 
двумя важнейшими качествами, необходи-
мыми в его карьере, — решительностью и 
уверенностью. Эта уверенность и принесла 
ему мировую известность и славу.

То, что матч будет весьма напряжён-
ным, стало понятно уже с первых минут. 
Гол Хельмута Халлера уже в начале мат-
ча погнал англичан вперёд и не на шутку 
раззадорил немецкую сборную. Бахрамов 
выступал в роли линейного арбитра, он был 
призван помогать швейцарцу Готтфриду 
Динсту, который считался опытным и ува-
жаемым в футбольных кругах арбитром. В 
течение матча советский арбитр вёл себя 
уверенно и собранно. Чётко и своевременно 
отмечал каждое нарушение правил, чем 
внушил к себе доверие как публики, так и 
футболистов. Такому отношению к совет-
скому судье пришёл конец на 101 минуте 
матча. Девяносто минут для выяснения 
отношений не хватило, и два достойных 
соперника продолжили битву за Кубок 
мира в добавленные полчаса. Шла 110-я 
минута игры, когда английский форвард 
Херст с разворота пальнул по германским 
воротам. Мяч попал в перекладину, от ко-
торой отскочил почти вертикально вниз, 
ударился о землю и был выбит немцами на 
угловой. Обычно сдержанные и вежливые 
англичане вдруг кинулись к рефери матча 
швейцарцу Динсту с требованием пока-
зать на центр ворот: по их мнению, мяч 
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вот 
в чем 
вопрос

полностью пересёк линию ворот, а значит, 
был гол. Судья, явно не видевший траек-
тории полета мяча, растерялся, но тут же 
нашел человека, на которого и возложил 
всю ответственность за судьбу матча.

Теперь окончательное решение остава-
лось за Бахрамовым. В тот волнительный 
момент, пожалуй, все болельщики замерли 
возле своих телевизоров и радиоприём-
ников. На поле все взоры устремились 
на советского арбитра. Всякие сомнения 
рассеялись, когда Тофик Бахрамов уве-
ренно закивал головой и рукой показал 
на центр. Гол засчитан. Арбитра тут же 
окружили немцы, протестуя против такого 
решения, но лайнсмен остался непреклон-
ным. Игра продолжилась, и незадолго до 
свистка, сигнализировавшего истечение 
дополнительного времени, Херст забил 
свой третий за эту игру мяч. Матч завер-
шился счетом 4:2 в пользу Англии. 

Трибуны неистово ревели, англичане 
прыгали, словно дети, а немцы не скры-
вали своей ярости и возмущения. Однако 

ничего уже нельзя было изменить. Англия 
в первый и пока единственный раз стано-
вится чемпионом мира по футболу.

Момент, когда Бахрамов, взмахнув 
флажком, показал на центр поля, останется 
вечной темой для споров в мире футбола. 
Видеоповтор показал, что мяч попал в ли-
нию ворот и пересёк ее, но полностью ли 
он это сделал или нет — вот в чём вопрос, 
о котором до сих пор спорят специалисты 
и любители спорта. И споры эти, похоже, 
не кончатся никогда. 

После решающего матча на известного 
арбитра обрушился шквал критики. Его 
обвинили в симпатиях к Туманному Аль-
биону и неприязни к немцам, оставшейся 

не или 
был? 

был 
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со времен Второй мировой. Ходят слухи, 
что на смертном одре Бахрамова спросили, 
почему он засчитал тот гол, он произнёс 
лишь одно слово: «Сталинград». Однако на 
приеме после решающего матча к Бахра-
мову подошёл Уве Зеелер, капитан сборной 
ФРГ, и сказал: «Господин Бахрамов, при-
мите мои извинения. Я был не прав, когда 
оспаривал ваше решение. Мы посмотрели 
повторы: гол был засчитан правильно». Но 
болельщики были не согласны.

Ещё одна любопытная деталь: до того 
памятного матча во всех предыдущих фи-
налах символическим золотым свистком 
награждались только главные арбитры. А 
в 1966 году все судьи финального матча, в 
том числе и лайнсмены были награждены 
золотыми свистками. А Тофик Бахрамов 
получил ещё и копию кубка «Золотой бо-
гини» из рук королевы Великобритании. 

Точно известно лишь одно — Бахра-
мов стал национальным героем Англии 
и обрёл известность во всем мире. Еже-
годно в Англии проходят массовые акции 
в память о великом советском арбитре. 
Джефф Херст тоже не забыл о человеке, 
который принёс ему славу: однажды он 
пригласил к себе на прием сына Тофика и 
вручил ему футболку, надпись на которой 
гласила: «Большое спасибо». В 2007 году 

мировая звезда из Великобритании Элтон 
Джон на концерте в Баку посвятил арби-
тру Бахрамову специально написанную 
песню. Концерт проходил на стадионе 
имени Тофика Бахрамова.

Известнейший советский арбитр был и 
остается кумиром азербайджанского народа. 
В 2004 году в Баку был открыт памятник 
Тофику Бахрамову. Главным действующим 
лицом в торжественной церемонии от-
крытия памятника был сэр Джефф Херст. 
Участие в церемонии приняли также пре-
зидент FIFA Йозеф Блаттер.

Этот человек вошёл в историю своим 
умением принимать решения, он является 
примером непоколебимости и уверенности 
в своих действиях. Его имя навсегда вошло 
в нескончаемую книгу истории футбола, как 
человека, чьё решение прославило его на 
весь мир, а также заставило почувствовать 
нескрываемую гордость от того, что у нас 
был такой соотечественник.

вот 
в чем 
вопрос
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Всегда интересно следить за цепью жизненных событий, которые 
приводят людей в ту сферу, где они становятся легендами. Великий 
спортивный комментатор Константин Иванович Махарадзе попал в 
комментаторскую кабинку в нужное время. Нужное и для него, и для 
спорта, и для страны.

Театр одного 
комментатора. 
Котэ Махарадзе
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В ДЕТСТВЕ Махарадзе занимался баскет-
болом, в составе Тбилисского «Динамо» 
стал чемпионом Грузии. Позднее Констан-
тин Иванович заслужил звание мастера 
спорта СССР по баскетболу. Кроме того, 
в 15 лет он окончил хореографическое 
училище, а после школы поступил в Тби-
лисский государственный театральный 
институт, который с успехом закончил в 
1948 году. Спортивным комментатором 
Константин Махарадзе стал по чистой 
случайности. Произошло это в 1957 году, 
когда в Тбилиси приехали американские 
баскетболисты, а Эроси Манджгалад-
зе комментировать игру отказался из 
принципа: он делал репортажи только 
футбольных матчей. Он и предложил 
посадить в кабинку Константина Ма-
харадзе, который к тому моменту уже 

Боковой 
арбитр 
принимает 
красивые 
позы. 
Возможно, 
он раньше 
занимался 
балетом

Котэ Махарадзе никогда не писал наброски перед репортажами, каждое его слово в эфире было импровизацией. Возможно, благодаря 
этому, а также превосходному чувству юмора, он подарил слушателям огромное количество курьёзных, забавных и неожиданных 
комментариев. Вспомним некоторые из них
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более девятнадцати лет играл в театре 
Шота Руставели, а кроме того, имел ба-
скетбольное прошлое. Махарадзе провёл 
репортаж, и дебют сочли удачным. Так в 
спортивном репортаже появился Котэ 
Махарадзе.

А после Котэ стал всесоюзным ком-
ментатором. Ему доверяли вести самые 
важные матчи, ибо считалось, что он 
приносит удачу советской команде. 

В 1972 году комментатору пришлось 
вести олимпийский поединок по боксу. 

До начала матча — 
пять минут, счет по-
прежнему

Арбитр делает 
предупреждение: 
не надо забирать мяч 
у колумбийцев, они 
тоже хотят поиграть.

0:0
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Смотреть бокс Махарадзе любил, но 
никогда раньше не комментировал. И 
вот он в рубке, начинается поединок, а 
в мыслях — смятение. Котэ Махарад-
зе представляет соперников: «В левом 
углу — Кескинен, в правом — Нкуа Моту 
из Конго». Оба боксёра были в белых тру-
сах, финн в синей майке, африканец — в 
красной. А на черно-белых экранах эти 
цвета выглядели одинаково темными. 
Тогда Махарадзе начинает объяснять, 
что у одного из соперников 352-й номер, 
а у другого — 172-й. Чтобы внести пол-
ную ясность, уточняет, что у финна одна 
белая полоска на боксёрках, а у Нкуа 
две. Следующую минуту комментатор 
посвящает рассказу о носках спортсменов. 
И только тут до него доходит, что есть 
значительно более заметное различие 
между спортсменами: один из них — негр!

Сам Котэ признавался, что ревнует 
комментатора-Махарадзе к актеру-Ма-

Как бы нашим 
сегодня не посрамиться. 
САМ ПРЕЗИДЕНТ 
ЗИМБАБВЕ НА ТРИБУНЕ!

0:0
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И вот с мячом Олег 
Блохин… Удар,

ГОООЛ!!! 
Но, к сожалению, мяч попал 
в штангу, было вне игры, 
да и вообще мне помощники 
подсказывают, что это был 
не Блохин.
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харадзе. И наоборот. Он выкладывался 
полностью и на сцене, и в комментатор-
ской кабинке. Отдача всего себя люби-
мому делу прославила Котэ, но она же 
его и погубила. Во время матча России 
с Грузией в 2002 году неожиданно погас 
свет, из-за чего трансляцию пришлось 
отменить. Котэ не пережил этого потря-
сения — у него случился инсульт.

Для воина величайшим успехом было 
погибнуть на поле боя. Котэ Махарадзе, 
как великого комментатора, удар настиг 
во время репортажа на поле футбольном. 
O Fortuna! 

ГОООЛ!!! 
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автор: Анна Савченко

В Армении издавна ценили силу и мужество. В легендах и преданиях 
этими качествами наделяли людей честных, благородных, борющих-
ся против вражеской силы за свободу и счатливое будущее своего 
народа. И это не случайно, что героем армянского национального 
эпоса был исполин Давид Сасунский. Недаром героя нашего рас-
сказа сравнивали с изображенными на греческих амфорах атлета-
ми Эллады: средиземноморский профиль, ближневосточные кудри, 
совершенное тело. Эта история — о Юрике Варданяне, спортсмене 
и гражданине, — это не просто дань уважения человеку, просла-
вившему Родину, свой великий народ. Это рассказ о спортивном 
подвиге, уходящем корнями в родную землю, в её историю...

Юрик Варданян —
человек, который 
не любил штангу

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ
Волею истории олимпийская судьба ар-

мянского народа была прервана на века. 
И только в советское время физическая 
культура и спорт получили в Армении 
новый импульс к развитию. Интересная 
деталь: первыми о себе заявили именно 
тяжелоатлеты во главе с могучим Серго 
Амбарцумяном. Кстати, начиная с его 
рекордов, выступления ведущих спор-
тсменов республики на всесоюзной и 
международной аренах сопровождались 
восторженными отзывами об их силе и 
неповторимости.

Этот дом на улице Горького в Ленина-
кане теперь знают все. Сюда приходили 
многочисленные письма со всех концов 

света. В них — восхищение спортивным 
подвигом Юрика Варданяна. И, естествен-
но, часто задаваемые вопросы: как стать 
сильным? В ответных письмах Юрик всегда 
рассказывал о своём дяде и наставнике, 
заслуженном тренере СССР Сергее Ан-
драниковиче Варданяне. В шестилетнем 
возрасте «будущая звезда спорта» стал его 
самым горячим болельщиком. На одном 
из выступлений юный тяжёлоатлет так 
переживал за дядю, что отцу пришлось 
вынести мальчика из зала. Сейчас трудно 
сказать, тогда ли маленький Юрик решил 
тоже приходить на «пятачок», где «ус-
мирял» железо дядя Сергей, чтобы, как 
и он, стать сильным и ловким. Но одно 
можно утверждать с уверенностью: при 
том уважении к силе, которая царила в 
роду Варданянов, просто немыслимо было, 
чтобы наш герой оказался вне спорта.
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Юрик 
установил 
пять 
мировых 
рекордов

в рывке

в толчке
215,5 кг 

222,5 кгв сумме двоеборья
400 кг
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Вообще Юрик с самого детсва был не-
поседой: с утра до вечера бегал, прыгал, 
играл с соседскими ребятишками. Но уже 
тогда в этих нехитрых детских играх на-
блюдалось его стремление быть первым.

Специалисты утверждают, что при сво-
их замечательных физических данных 
Юрик Варданян мог бы достичь высот в 
любом виде спорта. Возможно, так оно 
и есть. С самого детства он увлекался 
спортом, играл в футбол, активно зани-
мался волейболом. Когда его спросили, 
почему он выбрал именно «железную 
игру», Юрик Нораевич отметил: «этот 
вид спорта я не любил, полюбил тогда, 
когда начал заниматься. Это было в 1970 
году. Я помню, раз пришел в зал тяжелой 
атлетики, поднял 40 кг, когда собственный 
вес составлял 35 кг». 

А штангу он всё-таки полюбил, когда 
узнал, какая она тяжёлая. И боролся уже 
чаще не с соперником, а с самим собой, 
превышая собственные мировые рекор-
ды, потому что в его характере упорство, 
трудолюбие, сила его народа.  

СТАНОВЛЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
 «Талант!», — восхищался каждый, кто 

видел Юрика на помосте. Но не каждый 
знает, что Юрик ещё в юные годы стал 
всерьёз заниматься теорией тяжёлой 
атлетики. Ведь у него далеко не сразу 
появилась эта знаменитая техника рывка, 
когда штанга без каких-либо видимых 
усилий, будто сама собой летит вверх и 
послушно застывает на выпрямленных 
руках. Юрик отрабатывал эту технику 
от турнира к турниру, а потом посвятил 
технике рывка свою студенческую на-
учную работу, которая была признана 
на республиканском конкурсе одной из 
лучших. В дальнейшем во многих тяже-
лоатлетических залах СССР в качестве 
наглядного пособия на стенах повешены 
фотографии, по фазам демонстрирующие 
рывок и толчок в исполнении Юрика 
Варданяна. 

После марсельского чемпионата мира 
среди молодёжи в 1975 году, на котором 
доселе не известный широкому кругу 
специалистов и любителей «железной 
игры» девятнадцатилетний силач с кур-
чавой шевелюрой установил свой первый 
мировой рекорд. И уже тогда о Юрике 
заговорили как о феномене. 

Что такое мировой рекорд для штан-
гиста? Даже установив в своей жизни 
всего лишь одно мировое достижение, 
тяжелоатлет открывает новые, неизве-
данные горизонты, его имя остаётся в 
истории мировой тяжёлой атлетики. Но 
как, же трудно даётся этот самый миро-
вой рекорд...

1977 год — самый счастливый в жизни 
Юрика. Успех сопутствовал спортсмену 
везде, где бы он ни выступал. На штут-
гартском чемпионате мира и Европы 
сборная СССР заняла первое общеко-
мандное место, завоевав семь золотых и 
три серебряных медалей. Весомый вклад 

в толчке
177,5 кг 
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в этот успех внёс молодой богатырь из 
Армении — Юрик Варданян. Именно на 
том чемпионате он получил звание «само-
го яркого полусредневеса всех времён». 
Варданян был тогда уже первым номером 
в своей весовой категории: незадолго до 
этого чемпионата мира Юрик установил на 
первенстве страны в Ростове-на-Дону ещё 
один мировой рекорд в рывке — 157,5 кг. 

Следующей покорённой вершиной, 
знаменовавшей собой «признание за 
океаном», стал чемпионат мира в аме-
риканском городе Геттисберге. Юрик 
знал: чтобы получить признание, нужно 
превзойти соперников по всем статьям. 
Именно там он установил сразу три ми-
ровых достижения: в рывке — 171 кг, 
в толчке — 210,5 (в дополнительном 
подходе) и в сумме двоеборья — 377,5 
кг (170 + 207,5). Тысячи зрителей стоя 
приветствовали каждый успех выдающе-
гося мастера. Причём Юрик был самым 
лёгким среди средневесов. 

НА ОЛИМПЕ
1979-й — всё ближе Олимпийские игры 

в Москве. 
Юрик понимал, что своими громкими 

победами он уже почти обеспечил себе 
место в олимпийской команде. Победив 

в Салониках, Варданян фактически под-
твердил своё право на выступление в 
олимпийской Москве…

Сегодня это уже история... Но незабы-
ваемые мгновения открытия волшебного 
олимпийского бала, которому рукопле-
скали стотысячные трибуны стадиона и 
миллионы людей всего мира, до сих пор 
живы в памяти народа.

Юрику Варданяну предстояло выступать 
26 июля — кстати, в день рождения его 
сестры. Если бы атлет в тот день одержал 
победу, то она стала бы для неё лучшим 
подарком. 

Настраивался ли перед стартом лени-
наканец на свой уникальный рекорд? Да, 
конечно. Ведь он сумел подвести себя к 
Олимпиаде на пике спортивной готов-
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ности и чувствовал в себе тогда поистине 
неисчерпаемые возможности. Незадолго до 
Олимпийских игр Юрик получил сильную 
травму, что могло повлиять на его шансы 
в одержании очередной победы, но не 
был бы он Варданяном, если бы сдался.

На Московской Олимпиаде Юрику Вар-
даняну не было равных. В составе сборной 
страны помимо него выступал ещё один 
представитель Армении — Юрик Саркисян, 
девятнадцатилетний силач из Эчмиад-
зинского села Гехакерт. Как и ожидалось, 
основная борьба в весовой категории 
до 82,5 кг развернулась между Юриком 
Варданяном и Благоем Багоевым. Оба спортсмена вели заочный спор, попере-

менно владея мировыми рекордами, но 
в очном поединке преимущество нашего 
атлета оказалось бесспорным. 

Первый рывок — 

177,5 кг 
(на 15 кг выше олимпийского рекорда) 

Второе упражнение… 
толчок, Варданян сражался уже не с 

соперником, а с рекордными весами. 

Он начал с 215, 5 кг, 
что на полкилограмма больше его соб-

ственного мирового рекорда. Подняв этот 
вес, Юрик стал Олимпийским чемпионом 
и трехкратным рекордсменом мира.

Третья попытка…..................
...............................................
...............................................

«Такого штангиста, 
как Юрик Варданян, 
ещё не знал 
тяжелоатлетический 
мир. Он бесспорный 
фаворит в нашем виде 
спорта. И что не менее 
важно: Юрик добрый, 
умный, обаятельный 
человек. Я горжусь тем, 
что он мой друг».

Гольфрид Шёдль,
президент 
Международной 
федерации тяжёлой 
атлетики.

в сумме двоеборья
392,5 кг
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Юрик медленно подходит к снаряду, так 
же не спеша берётся за холодный гриф. 
Нужно успокоиться. Наконец выбран мо-
мент, и штанга взмывает вверх. Теперь 
нужно подняться и держать. Держать 
ровно столько, чтобы поверить самому, 
что ты уже преодолел ещё один рубеж. 
В это время публика затаивает дыхание, 
время останавливается…

Но вот штанга оказывается над головой 
и покорно застывает в руках ее укротителя, 
пара секунд, и она с грохотом падает на 
помост. Зал взрывается аплодисмента-
ми. Это означает, что покорён ещё один 
силовой рубеж... 

Обаятельная улыбка чемпиона, удер-
живающего на выпрямленных руках гро-
мадный вес, обошла газеты и журналы 
всего мира.

Слёзы застилали глаза Сергея Андрани-
ковича, бессменного наставника Юрика. 
Ведь десять лет назад, когда его племян-
ник ещё только делал первые шаги в тя-
жёлой атлетике, мастер Сергей не мог и 
мечтать о таком спортивном подвиге. По 
традиции они с Юриком решили отметить 
победу восхождением на гору Арагац, что 
находится по соседству с Ленинаканом.

В те дни в родном краю было просто 
невозможно пробиться в квартиру Вар-
данянов. Неустанно звонил телефон, и 
каждый хотел поговорить с самим чем-
пионом, хотел передать свои пожелания 
лично. Хотя это было и утомительно, но 
Юрик никому не отказывал в беседе.
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Каждый приходит к 
своей вершине, и у 
каждого эта вершина — 
своя. Юрик, несмотря 
на природную 
скромность, 
принадлежит к числу 
максималистов. 
Его вряд ли устроили 
бы лавры чемпиона 
города. Теперь 
же за его плечами 
43 мировых рекорда. 
Зафиксированные им 
в мире спорта высоты 
впечатляют: он выиграл 
23 медали европейского 
и более 40 всесоюзного 
чемпионатов, 
и самая дорогая в 
коллекции — золотая 
олимпийская награда 
за победу в турнире 
тяжелоатлетов на 
Московской Олимпиаде, 
а также фантастический 
для средневеса 
результат — 400 кг в 
сумме двоеборья. Юрик 
Варданян перевернул 
все представления 
о человеческих 
возможностях. Имена 
подобных ему навсегда 
остаются на скрижалях 
истории спорта. 
Потому что они — 
первопроходцы, потому 
что они открывают 
новые, неизведанные 
горизонты. 
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Первый в Лондоне: 
из истории летних 
побед
Что значит для страны первая золотая медаль на Олимпийских играх? 
Что она значит для миллионов болельщиков, прильнувших к экранам 
телевизоров, для спортсменов, чьи подвиги ещё впереди? Первое 
золото — это золотой ключик к двери грядущих побед! 

НА ПРОШЛОЙ Олимпиаде в 2012 году 
этот ключик нам принёс Арсен Галстян. 
Его путь к победе — история настояще-
го чемпиона. Незадолго до Олимпиады 
спортсмен получил травму, однако в Лон-
дон ехал с одной целью — побеждать. И 
цели своей он добился, несмотря на то, 
что в схватках за первое место пришлось 
вступить в борьбу с сильнейшими борца-
ми мира: узбеком РишодомСобировым, 
корейцем Чой Гван Хьоном и японцем 
Хироаки Хираокой, с которым Арсена 
столкнул финал. Бой был стремительным, 
всего 41 секунда понадобилась Арсену 
Галстяну, чтобы уверенно победить ко-
ренного жителя страны, где появилось 
дзюдо. 

А началось всё ещё во второй половине 
70-х, когда еще мальчиком Арсен начал 
ходить в спортивную секцию, куда, по 
словам чемпиона, его привёл брат, сам 

АРМЕНИЯ

автор: Вера Шилина
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ЛОНДОН
UK

занимающийся дзюдо. Он поддерживал его 
на протяжении всей спортивной карьеры 
и со сборами на лондонскую Олимпиаду 
тоже помогал. Арсену вообще повезло с 
людьми, окружившими его тогда. Первый 
наставник Арсена, Игорь Романов, до сих 
пор является его личным тренером. 

В свободное от чемпионства время Арсен 
Галстян живёт в Краснодаре, учится на 
спортивном факультете Кабардино-Бал-
карского государственного университе-
та имени Х.М. Бербекова и работает в 
полиции младшим инспектором отдела 
охраны следственного изолятора. Должна 
сказать, с такими полицейскими и спится 
крепче! Удачи, Арсен, и спасибо за такую 
прекрасную и нужную нам всем победу!



|  МОЙ НАРОД № 4  |  ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ  2013/2014120     



ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ  2013/2014  |  МОЙ НАРОД № 3  | 121      

Лучший
гол

XX 
века
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В каждом виде спорта есть свои легенды, они становятся кумирами 
и примерами для подражания. В Армении для всех — от мальчишек, 
впервые заносящих ногу над мячом, до профессиональных футбо-
листов со стажем — таким примером стал Хорен Оганесян.

автор: Вера Шилина

Спорт в семье Хорена — дело наслед-
ственное. Отец — штангист, мать — гим-
настка. Младший брат пошёл по следам 
главы семейства, но Хорен выбрал сте-
зю старшего брата — футбол. Карьера 
величайшего футболиста Армении XX 
века начиналась в обычном дворе. Но 
рвение юного игрока было вскоре заме-
чено и перемещено в более подходящие 
условия — спортивную школу, где талант 
Хорена взрастили и преумножили.

Cоветский 
анекдот 
80-х годов:

Маслаченко и Пеле 
сидят в Ереване 
в ресторане, и 
никак официант 
не подходит. 
Маслаченко не 
выдерживает, 
подходит к 
администратору и 
выговаривает:
— Лучший игрок 
всех времен и 
народов у вас сидит, 
а вы не обслуживаете!
Через минуту к 
столу подлетает 
стайка официантов 
со снедью, и 
администратор 
обращается к Пеле: 
— Хорен, извини, не 
узнал, ты так загорел...

АРМЕНИЯ
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Через несколько лет Хорена приняли в 
самый известный армянский футбольный 
клуб — «Арарат». Молодой полузащитник 
вскоре стал гордостью команды, а поз-
же — гордостью Армении и всего СССР. 
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«Каждый футболист в начале своей ка-
рьеры мечтает попасть в команду масте-
ров, затем стать членом сборных команд 
от юношеской до национальной. А самая 
заветная мечта — конечно, участие в чем-
пионатах мира и олимпийских играх. Я 
счастлив, что именно таким путём про-
двигался вперёд. Так что в этом плане мои 
мечты полностью сбылись», — признаётся 
спортсмен.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛЕВАЯ
Но, повторив путь многих успешных 

игроков, Хорен пошёл дальше. Гол за го-
лом приближали Хорена к званию лучше-
го игрока XX века в Армении. И почти 
каждый из них полузащитник помнит в 
подробностях. Но одним из красивейших 
своих голов считает мяч, забитый бель-
гийцам на чемпионате мира 1982 г. Этот 
гол он забил через голову, назад через 
себя — даже представить сложно! Конечно, 
такое нужно видеть, причём, желательно 
с трибун стадиона, хотя и там, наверное, 
сложно было бы поверить собственным 
глазам… Этот мяч, единственный за всю 
встречу, принёс нашей сборной победу 
над сильной бельгийской командой и был 

позже признан лучшим голом столетия. 
Должно быть, левая нога Оганесяна сни-
лась противникам в кошмарах — да, да, 
именно левая, ведь Хорен — левша. «Как 
у нас говорят, правая нога мне ходить 
помогала», — шутит футболист. 

ЧАСТЬ КОРАБЛЯ — ЧАСТЬ КОМАНДЫ
Лидер команды, Хорен, не любил, когда 

игра вертится вокруг него, и никогда не 
просил товарищей играть на него. Гораздо 
больше ему нравилось чувствовать себя 
частью команды, которая выступает еди-
ным фронтом, действует сообща. «Уважал 

АРМЕНИЯ
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комбинационный футбол», — объясняет 
Хорен. Несмотря на рекордное количе-
ство забитых голов, он утверждает, что 
больше любил передавать результатив-
ные пасы, чем забивать сам. Такой вот 
необычный лидер.

Закончив с блистательной карьерой, 
Хорен посвятил свою жизнь тренерству, 
дабы передать свой бесценный опыт под-
растающему поколению спортсменов. 
Тренировал «Таврию», ливанский сто-
личный «Оменетмен», армянский «Пю-
ник». В декабре возглавил ташкентский 
«Локомотив». Надо сказать, что Хорен 
Оганесян — не просто тренер, а тренер 
играющий. Может, поэтому он сохранил 
такую связь с полем, что помогло его ко-
мандам завоевать множество побед. Ещё 
одно продолжение Хорена Оганесяна в 
спорте — его сын Жора, как и отец, по-
святил жизнь футболу, и мы надеемся, 
также сумеет внести свою лепту в его 
историю.
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  КАФЕ
 «ГОАР»

БАНКЕТЫ | ТОРЖЕСТВА
Москвоский тракт, 119
тел. 200-212
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г .  Томск, 
пер.  Фруктовый, 10в

Импульс
гостиничный комплекс

уютные номера
кафе-бар
финская и турецкая сауна

(3822) 21-65-21
РЕКЛАМА
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