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В альманахе «Спортивные олимпы Лысьвы» собраны воспоминания ветеранов о развитии спорта
в Лысьве. В нем представлены как традиционные для Лысьвы виды спорта – лыжи, легкая и тяжелая
атлетика, футбол, туризм и др., так и появившиеся недавно – пауэрлифтинг, большой теннис, каратэ;
упоминаются сотни имен спортсменов и их наставников. Впервые на страницах печатного издания
идет рассказ о спорте для людей с ограниченными возможностями здоровья. Воспоминания ветеранов
дополняет информационный указатель литературы, составленный по статьям газеты «Искра» за
1961-1985 годы, когда спорт в Лысьве был наиболее массовым.
Сборник привлечет внимание спортсменов, краеведов, а также всех, кто интересуется историей
родного края.
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От редактора
На Урале немного городов, имеющих такую богатую спортивную историю, как Лысьва. Еще не
забыты имена цирковых борцов: лысьвенского рабочего Ивана Седых и уроженца деревни Парканы
Ивана Сыропятова, учащихся пермского Алексеевского реального училища Михаила и Сергея Сибиряковых, ставших первыми лысьвенскими футболистами. В первые десятилетия советской власти
спорт стал неотъемлемой частью жизни лысьвенской молодежи. Большой популярностью пользовались лыжи, легкая атлетика, гимнастика, футбол, хоккей с мячом. Активными организаторами спортивного образа жизни являлись Иван Видунов, Александр Суворов, Евгений Кузнецов, Михаил Щепочкин.
Под их руководством рядом с рабочим клубом (ныне здание драмтеатра имени А. Савина) молодежь
построила небольшой стадион, на котором проводились первые соревнования по легкой атлетике и
футболу. В середине 1930-х годов большой стадион был основан в районе нынешней автобусной остановки «Копровый».
1930-е годы прославили лысьвенских спортсменов на весь Урал. О них говорила центральная
партийная, профсоюзная и комсомольская пресса. Среди лучших спортсменов города были Константин Гребенкин, братья Колесовы, Василий и Павел, Евгений Кузнецов, Константин Тиунов и многие
другие. Ни одно общеуральское соревнование по лыжам, легкой атлетике, плаванию, гимнастике, баскетболу или волейболу не проходило без участия лысьвенских спортсменов. Так, на Урало-Кузбасской
спартакиаде лысьвенцы заняли общекомандное первое место, что дало им право защищать честь
Урала на профсоюзной спартакиаде СССР в Ленинграде. На спартакиаде успешно выступили Петр
Жигулев, братья Халдины, Владимир и Сергей, сестры Абраменковы, Анна и Ольга, Виктор Афонин и
Виктор Широков. Выдающимися лыжниками зарекомендовали себя чемпионы СССР Терентий Лебедев и Владимир Мальцев.
В предвоенный период выросла спортивная молодежь, вступившая в серьезную конкурентную
борьбу с ветеранами. Среди сильнейших спортсменов были Александра Веснина, две Марии, Шулакова и Шуклина, Константин Колотов, Георгий Кокшаров. Именно в эти годы взошла звезда талантливого спринтера чемпиона Европы Николая Каракулова. В среде физкультурной молодежи были популярны многосоткилометровые лыжные походы, тысячекилометровые велопробеги и заплывы на байдарках. Много молодых лысьвенцев с увлечением занимались авиамоделизмом и планерным спортом. Тысячи спортсменов являлись членами спортивного общества «Металлург Востока».
В военные годы спорт приобрел характер массовой физической подготовки молодежи к боям с
фашистами. Каждый допризывник и призывник был обязан принимать участие в легкоатлетических
кроссах и лыжных соревнованиях. За Родину на полях сражений пали призеры различных соревнований: Михаил Баранов, Аркадий Бажутин, Василий Трубецких, Сергей Худеньких, Юрий Мишланов и
тысячи других лысьвенцев.
Звездный час пережил лысьвенский спорт в 1950-1980-е годы. За это время в городе был построен стадион «Металлург», горнолыжный комплекс, спортивная гостиница, водная станция, легкоатлетический манеж и другие сооружения, что позволило говорить о материальной базе лысьвенских
спортсменов как самой лучшей в Пермской области. Блестящим организатором спорта в эти годы показал себя спортсмен, тренер, руководитель Константин Кем. В городе культивировались такие виды
спорта, как легкая атлетика, лыжи, акробатика и гимнастика, бокс, баскетбол, классическая борьба,
гребля на байдарке и каноэ, пулевая и стендовая стрельба, фехтование, настольный теннис, тяжелая
атлетика, футбол и волейбол, туризм и т.д. Если в 1957 году в Лысьве насчитывалось 808 спортсменов-разрядников, то в 1967 году - 4730.
В популярнейшем виде спорта - лыжах - были три мастера спорта СССР: Виктор Летов, Александр Рябов и Виктор Черных. Тренируя юных лыжников в ДСШ при спортклубе «Лысьва, В. Черных
воспитал чемпионов и призеров первенства СССР среди юниоров П. Мустаева, Ю. Оборина, В. Исакова, Г. Спирина, В. Прокофьева, В. Смирнова и других, впоследствии защищавших честь страны на международных соревнованиях. Первой женщиной мастером спорта СССР по лыжам стала Нелли Черных. Широко были известны имена других лыжниц – мастеров спорта СССР Галины Ольковой, Марии
Сушиной, Натальи Наговициной.
Тысячи спортсменов объединялись примерно в 100 первичных коллективов физкультуры, в том
числе в лесных поселках Невидимка и Кын, в совхозе «Лысьвенский». Каждый коллектив возглавлял
выбранный физкультурный организатор-физорг. Огромное количество участников и зрителей собирали профсоюзно-комсомольские спартакиады промышленных предприятий города, летние и зимние
спартакиады школьников. На многочисленных соревнованиях спортсменов обслуживали тренерыобщественники. Их возглавляли судьи республиканской категории Михаил Пермяков (легкая атлети-
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ка), Константин Колотов (лыжи), Х. Г. Галямов (бокс) и 23 судьи первой категории. Штат спортивных
судей постоянно пополнялся. Наиболее известными среди общественных инструкторов физкультуры
были В. Дьяков, В. Карпов, М. Осокин, Ю. Слотин, Л. Федяев.
Неорганизованная масса лысьвенских мальчишек самостоятельно создавала футбольные, хоккейные и легкоатлетические команды, составляла календарь игр со сверстниками, живущими в различных районах города, и проводила товарищеские встречи. Как правило, спортивный инвентарь обувь, гетры, сетки для футбольных ворот и волейбола, теннисные столы и ракетки - мастерили своими руками, мячи покупали, зарабатывая деньги сдачей металлолома или вторичного сырья. В 1970-е
годы на основе таких команд стали создаваться клубы по месту жительства.
Невозможно переоценить значение спортклуба «Лысьва» металлургического завода в развитии
физкультуры и спорта в 1970-1980-е годы, ставшего системообразующим центром всей спортивной
жизни города. Велика роль директоров металлургического завода Аркадия Трегубова, Емельяна
Одинцова, Александра Клементьева, Олега Ананьина, Владимира Ганьжина в заинтересованной поддержке, которую они оказывали спортсменам. При том, что спортклуб финансировался по утвержденной смете, им приходилось изыскивать дополнительные средства на достойную зарплату 15-20 тренерам, обеспечивать их жильем, приглашать со стороны нужных спортивных специалистов. В цехах
имелись спортивные организаторы, их называли «подснежниками». Александр Клементьев вспоминал, что в его бытность директором на заводе имелось около 100 «подснежников». За это свердловское начальство объявило ему выговор, но от своего решения упрямый директор не отказался.
Немало сделали для развития физкультуры и спорта директора турбогенераторного завода Николай Сергеев, Виталий Рябов и Виктор Тетюев, директор чулочно-перчаточной фабрики Валентин
Ухмылов и другие руководители. Например, Николай Сергеев лично контролировал строительство
Дома спорта и лыжной базы «Дуброво».
Проблемы спорта находились в постоянной сфере внимания партийных, профсоюзных и комсомольских органов. Так, в марте 1972 года партийно-хозяйственный актив рассмотрел вопрос о состоянии спортивной работы в городе. С докладом выступила секретарь ГК КПСС Людмила Сидорова. Помимо указанной выше спортивной базы, она, в частности, отметила, что в городе имеется более двух
десятков спортивных залов, тысячи пар лыж, сотни пар коньков и другой спортивный инвентарь. В
школах и учебных заведениях работало 66 специалистов, имевших специальное спортивнопедагогическое образование. Пять спортивных организаторов Ольга Кандакова, Константин Кем, Василий Усольцев, Анатолий Баев, Иван Дремин имели почетное звание «Отличник физической культуры». Успешно работали со своими воспитанниками тренеры Георгий Мельчиков (футбол), Виктор и
Нелли Черных (лыжи), Николай Ваганов (прыжки с трамплина), Владимир Теплоухов (слалом), Леонид
Мельчин (легкая атлетика), Виктор Кривкин (тяжелая атлетика), Виктор Смирнов (хоккей с шайбой),
Аркадий Кандаков (стендовая стрельба) и др. Молодежь города с энтузиазмом посещала кружки и
секции бокса, ручного мяча, настольного тенниса, шахмат, туризма, спортивного ориентирования, отдавая все же предпочтение зимним видам спорта. Не случайно в областной зимней спартакиаде 1974
года лысьвенцы заняли первое место среди городов Прикамья, спортсмены спортклуба «Лысьва» вышли победителями среди клубов областного совета ДСО «Труд», а учащиеся ГПТУ-6 заняли первое
место среди профучилищ области. На областных и республиканских соревнованиях успешно выступали члены детско-юношеских футбольных команд «Ветерок» и «Луч» под руководством тренера Владимира Опарина.
Крах отлаженной спортивно-физкультурной работы в городе случился в связи с социальноэкономическим кризисом 1990-х годов. Сначала резко сократилось, а затем прекратилось финансирование «сердца» спортивной жизни Лысьвы – спортивного клуба металлургического завода «Лысьва».
Медленно угасали секции, которые изо всех сил старались сохранить тренеры и энтузиасты. Если
тренировки в малозатратных видах спорта еще продолжались, то практически не было возможности
выезжать на соревнования в другие города. Своих средств подавляющее большинство спортсменов
не имело.
На этом фоне в начале 2000-х годов администрация города приняла непродуманное решение о
ликвидации отдела по делам физкультуры и спорта и распределении тренеров детско-юношеской
школы по общеобразовательным учреждениям. После активных протестов представителей общественности и работников образования ДЮСШ оставили в покое. При этом, сократив в целом финансирование школы, администрация города поставила условие: кружки и секции должны включиться в процесс «зарабатывания» денег, а ДЮСШ – выплачивать арендную плату за пользование спортивной
инфраструктурой. Деньги на арендную плату можно было взять только из сметы расходов школы на
текущий период. Как следствие, встал вопрос о свертывании высоко затратных видов спорта, сокращении секций, надбавок тренерам и т.п. Эта ситуация, а также ряд внутренних проблем породили вы-
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сокую степень напряженности внутри коллектива ДЮСШ - прекратилась традиционная подготовка
спортивной смены.
Тревогу забили ветераны спорта. Под их давлением был восстановлен отдел по делам физкультуры и спорта, только на сей раз он стал называться «управлением», в который встроили отдел по
«молодежной политике». Новая городская администрация наделила управление функцией учредителя
ДЮСШ с передачей школе всей спортивной инфраструктуры муниципалитета. С большой долей условности можно сказать, что начался трудный процесс возрождения лысьвенского спорта. Сегодня
трудно предугадать, когда лысьвенские спортсмены достигнут тех олимпийских высот, которые были
завоеваны их предшественниками…
…Альманах «Спортивные олимпы Лысьвы» - это не история лысьвенской физкультуры и спорта,
а скорее первый шаг для еѐ написания. Невозможно в одной книге рассказать о тысячах спортсменов,
тренеров, учителей физической культуры, общественных деятелей и хозяйственных руководителей,
которые десятки лет создавали инфраструктуру спорта, собирали спортсменов в секции, пестовали из
них разрядников и мастеров спорта, формировали в сознании многих поколений лысьвенцев потребность в здоровом образе жизни.
В последние годы стали появляться книги, к сожалению, немногочисленные, рассказывающие об
отдельных видах спорта и спортсменах, таких, например, как «Лысьва спортивная» А. М. Батуева,
«Записки тренера» В. Л. Кривкина, «Спортивная слава Прикамья» составителя В. Д. Паначева, «Кожаный мяч, трибуна и поле» И. Рогожникова, С. Онорина, М. Виноградовой, С. Слюсарева. Основным поставщиком информации о физкультуре и спорте являются городская газета «Искра» и заводские - «За
передовую металлургию» и «Электромашиностроитель». В городском архиве и музее документальных
источников о спорте сохранилось крайне мало. Фотодокументы, хранящиеся в фондах, в большинстве
своем не подписаны. Таким образом, всего имеющегося материала недостаточно для создания развернутой истории физкультуры и спорта нашего города.
Мы поставили перед собой цель (насколько это возможно) собрать воспоминания ветеранов
лысьвенского спорта. Каждое воспоминание – это частичка жизни, порой самая яркая и запоминающаяся. Поистине, юноше, обдумывающему житье, есть с кого делать жизнь.
В альманахе помещено более 60 личных воспоминаний, очерков, интервью, стихов. Наш труд
начат с рассказа о тех, кто закладывал основы основ лысьвенского спорта. О них статья «У истоков
лысьвенской физкультуры и спорта» (А. М. Батуев). Раздел «Легендарные имена» посвящен тренерам
(Н. И. Костылев), организаторам физкультуры и спорта (Л. Г. Мельчин), а также школьным учителям
физкультуры (С. В. Усольцева, Л. А. Порохня, З. В. Волкова, М. К. Шатрова), через чьи руки прошли
сотни и тысячи лысьвенских спортсменов. Нам удалось собрать воспоминания ветеранов, представляющих виды спорта, которые не культивируются в Лысьве уже много лет, например, ручной мяч (В.Я.
Хохряков, А. Морилов), гребля на байдарках и каноэ (А. М. Батуев) или стендовая стрельба (Л. М.
Домнин, К. Г. Новиков, С. В. Киселев). Вместе с тем имеются материалы, посвященные видам спорта,
появившимся в широком обиходе в последние десятилетия, таким, например, как пауэрлифтинг (В. В.
Максимов), большой теннис (В. А. Куковякин, А. В. Подольский) или каратэ (М. Муракаев). Широко
представлены в альманахе традиционные для Лысьвы виды спорта, приносившие ей славу спортивного города: лыжи (Е. Рожкова, Н. М. Парфенов, Л. А. Канова, Г. В. Канов, Ф. Тетерин), легкая (Л. Г.
Мельчин) и тяжелая (В. Л. Кривкин, Н. Е. Лаптев, В. В. Шлыков) атлетика, футбол (Д. С. Пушкарев, Г.П.
Суслов), туризм (В. В. Ефимов, В. В. Палкина), спортивное ориентирование (Р. М. Кадыров). Впервые
на страницах печатного издания помещены материалы о планерной школе Дворца детского (юношеского) творчества (Е. В. Ершова, С. Пирожников) и подвижных русских народных играх (Г. В. Вершинин). Также впервые идет рассказ о спорте людей с ограниченными возможностями здоровья (Е. Л.
Недорезова, Н. К. Вершинина). С помощью немногочисленных таблиц мы иллюстрируем спортивную
деятельность лысьвенцев, пытаемся показать их индивидуальность. Так, говоря о марафонцах (С. М.
Поляков), мы отсылаем читателя в Интернет по адресу: http://www.probeg.org/rez.php. Для тех, кто пожелает получить более широкую информацию о лысьвенском спорте, рекомендуется информационный указатель «Спортивные события и легендарные имена (по страницам газеты «Искра» за 19611985 годы)» (Е. И. Завьялова).
Благодарю всех авторов, краеведов, работников центральной библиотеки за активное участие в
многолетнем труде по созданию альманаха «Спортивные олимпы Лысьвы».
Николай Парфенов
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Александр Батуев

Установившаяся после Октября 1917 года в стране новая власть Советов, кроме различных
общегосударственных задач, стала решать и проблемы Всеобщего военного обучения (Всевобуч). Прежде всего, это было связано с начавшейся гражданской войной в России. VIII съезд партии большевиков в марте 1918 года постановил: «Принять все меры для всеобщего военного обучения населения». Составной частью Всевобуча явилась физическая подготовка. Это был принципиально новый взгляд на физку
льтурное движение с пролетарской, классовой, точки зрения. Он ставил спорт в один ряд с
такими понятиями как советский патриотизм, ответственность за судьбу революции.
Летом 1918 года в Перми прошел первый губернский съезд Советов. Он решал в том числе
и вопросы, связанные со Всевобучем и физической культурой в Прикамье. Решением делегатов
съезда на реализацию этой задачи были ассигнованы в местные органы власти деньги в сумме
100 000 рублей. Для Лысьвы именно этот момент можно назвать точкой отсчета создания и развития физкультурно-спортивной жизни.
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Конечно, какие-то элементы спортивной жизни в Лысьве имели место и до Октября 1917 года. В частности, известны футбольные баталии, проходившие с участием как лысьвенцев, так и
пленных австро-венгров. По воспоминаниям старожилов, первый спортивный кружок на металлургическом заводе незадолго до Февральской революции организовал рабочий, бывший цирковой борец, Иван Седых. Он обучал молодежь классической борьбе и бегу. Во время гражданской
войны И. Седых ушел на фронт и стал страстным большевиком-агитатором, смелым красноармейцем. Ветераны спорта Иван Оборин и Евгений Каюрин вспоминали о силаче, уроженце деревни Парканы Иване Сыропятове. Слава о недюжинных способностях Ивана дошла до губернской Перми. Его приглашали показывать силовые номера на арене перед зрителями цирк.
После окончания гражданской войны заметную роль в формировании здорового образа
жизни лысьвенцев начала играть местная комсомольская организация. Молодые ребята и девчата стали пропагандировать те идеи, которые шли от распространения в стране Всевобуча. Много
сил и энергии отдал этому делу один из вожаков молодежи Иван Видунов. И главное: он был не
один! В самом начале 1920-х годов на металлургическом заводе был создан спортивный кружок.
Руководство взял на себя молодой паренек Александр Суворов. Участница спортивного кружка
Анна Армянинова вспоминала: «Сначала мы стеснялись ходить в шароварах, и тем более в
трусах. Потом посоветовались и решили сшить всем единую спортивную одежду: белые кофточки, синие сатиновые трусы и тапочки. Во время физкультурного парада мы шли в первой
колонне, маршируя под духовой оркестр». В актив, кроме Ивана Евдокимовича Видунова, Александра Васильевича Суворова, Михаила Павловича Щепкина, Евгения Никаноровича Кузнецова,
входили многие их сверстники-комсомольцы. К новичкам прикрепляли опытных физкультурниковинструкторов. При активном участии комсомольцев в Лысьве был организован молодежный клуб
имени «Коммунистического интернационала молодежи», в повседневном обиходе «КИМ».

Стадион в районе современной автобусной остановки «Копровый». Начало 1930-х гг.

В государственной политике того времени пропагандировалась мысль об агрессивной сущности капиталистического окружения. Большая роль в планах отражения захватнических притязаний империалистов отводилась молодежи, которая повсеместно вовлекалась в деятельность
всевозможных спортивных и военизированных организаций. В то же время не было практически
никакой материальной базы: ни одежды и обуви, ни снарядов, ни спортсооружений, ни квалифицированных тренеров. Однако эти проблемы ничуть не умаляли желания заниматься спортом.
Юноши и девушки охотно вступали в спортивные кружки и секции. Летний стадион и зимний каток
размещались при клубе «Металлист» на небольшой площадке около ремесленного училища, нынешнего драматического театра. Любимыми видами спорта тогда были акробатика, гимнастика,
гиревой спорт, тяжелая атлетика, фехтование, бег. Зимой их сменяли лыжи, коньки и русский хоккей с мячом. Активными и разносторонними физкультурниками зарекомендовали себя в то время
братья Константин и Георгий Тиуновы, В. Потапов, Иван Фоминых, Константин Гребенкин, Василий и Павел Колесовы, Зинаида Журавлева и многие другие энтузиасты физкультуры.
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Физкультурные 1930-е годы
В 1930-е годы в Ленинском поселке силами металлургов был построен простейший стадион
с футбольным полем, беговой дорожкой, с секторами для метания гранаты, диска и прыжков,
скамейками для зрителей. На северном берегу Травянского пруда из пиломатериалов была построена лыжная база. Шло организационное оформление спорта в кружках военных знаний и обществе ОСОАВИАХИМ1.
В 1928 году в Свердловске в городском театре состоялось объединение всех оборонноспортивных обществ Урала, в которых молодежь обучалась прикладным видам спорта: стрельбе,
фехтованию, штыковому бою, авиамоделизму и планеризму. Среди других уральцев лысьвенские
активисты выделялись большой энергией и инициативностью. Так, группа в составе Константина
Гребенкина, Василия Малкова, Ивана Видунова, Александра Колыванова сообщила, что на заводе ребята отлили 30 пар чугунных гантелей, смастерили шведскую стенку, пружинный трамплинмостик для гимнастики, кольца для гимнастических упражнений, 15 эспандеров, 15 макетов винтовок и переносной турник.

Военно-прикладной характер приобрела спортивно-лыжная работа. На историческом фото,
сделанном Борисом Трухиным в феврале 1931 года около драматического театра, запечатлена
команда Всесоюзной военизированной эстафеты. Ее маршрут проходил из Лысьвы до ВерхнеЧусовских Городков. Внешний вид участников отражает календарную дату и юбилей РабочеКрестьянской Красной Армии. На ногах лыжников - валенки. Все одеты в красноармейские шинели, на голове - буденовки. За плечами видны макеты винтовок. Символично, что старт этим 11
лыжникам дал Суворов Александр Васильевич, легендарный лысьвенец, стоявший у истоков
физкультурного движения. Как и положено, в военном строю во главе стоит начальник команды И.
Видунов, а рядом политрук В. Колосов. Другие члены этой сборной - главные энтузиасты и «дедушки» лыжного спорта в Лысьве. Это Е. Кузнецов, К. Стародубцев, В. Трухин, А. Южаков, В. Потапов, В. Кузнецов, П. Климов, Н. Силантьев и, наконец, Терентий Лебедев, слесарь металлургического завода, который через четыре года первым из уральцев станет чемпионом Советского
Союза по лыжным гонкам. Обратим внимание на Константина Стародубцева. Он в составе сборной команды тогдашней Свердловской области, как и Т. Лебедев, будет удостоен медали призера
первенства СССР. Таков звездный состав участников этой эстафеты.

1

Общество содействия армии, авиации и флоту – Ред.
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1930-е гг.

Естественно, что основное ядро физкультурников состояло из молодежи, поэтому именно в
ее среде появлялись новые организационные формы по привлечению молодых рабочих и учащихся к занятиям физкультурой и спортом. В 1928 году появилась совершенно новая форма допризывной подготовки молодежи - летний военный лагерь. Он был первым на Урале. В устье реки
Большая Запорная, неподалеку от дома отдыха «Сокол», комсомольцы решились на интересное
начинание. Районный комитет комсомола на личные деньги энтузиастов приобрел парусное полотно, и из него сшили 3 палатки. Одна - для девушек, вторая - для юношей. Третья палатка красный уголок (ленинская комната). Работа оборонно-спортивного лагеря проводилась после
трудовой смены. В течение 2-х недель 100 юношей и девушек занимались в загородном лагере
допризывной военной подготовкой. За специальную и физическую подготовку отвечали военные
руководители, а за воспитательную и идеологическую - политруки. Участники оборонного лагеря
соревновались в стрельбе из огнестрельного оружия. Единство военно-патриотического и физкультурно-спортивного воспитания положительно влияло на духовное формирование подрастающего поколения молодых лысьвенцев. Дух соревнований и упорства в достижении высоких
результатов заложил базу будущих успехов лысьвенских физкультурников и спортсменов. Эта
местная инициатива по достоинству была оценена Свердловским обкомом комсомола как ценное
начинание и рекомендована для примера всем комсомольским организациям Урала.
1932 год

С 1925 по 1930-е годы
районный комитет комсомола
упорядочил работу разрозненных физкультурных кружков и секций. Под общим руководством городского совета
физкультуры многочисленные
любители спорта объединились в 3 направления: лыжное, легкоатлетическое и
гимнастическое.
Так,
149
лыжников-любителей
были
объединены в секцию, которая подразделялась на 3 возрастные группы. 177 гимнастов поделились на 6 групп, а легкоатлеты - на 2 группы. В итоге такой
упорядоченной работы систематическим занятием спортом удалось охватить 768 человек молодежи. Со временем их количество значительно увеличилось.
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В 1930-е годы вслед за столичными первенцами спортивных обществ «Динамо» и «Спартак» стали появляться и регионально-отраслевые. Так, в Лысьве начало действовать местное отделение профсоюзного добровольного общества «Металлург Востока». Кроме этого, в городе
появились отделения спортобществ «Буревестник», «Пищевик», «Спартак» и «Динамо». Тон в
этом параде задавали, конечно, представители «Металлурга Востока», работавшие на Лысьвенском металлургическом заводе. Ширился и круг спортивных увлечений за счет игровых видов
спорта. Прежде всего футбола, баскетбола, волейбола, а также технического авиамоделизма и
планеризма, парашютного спорта. Доминирование «Металлурга Востока» (далее «МВ») в Лысьве
объяснялось тем обстоятельством, что оно было при Центральном комитете профсоюза металлургов, который находился в центре области, в городе Свердловске.
Физкультурники Лысьвы проводили большую агитационную работу не только в городе, но и
на селе, в порядке шефской помощи приобщая сельскую молодежь к занятиям спортом. Ширились и внешние связи лысьвенцев с физкультурниками соседних городов: Молотова, Мотовилихи,
Чусового, Златоуста, Надеждинска, Нижнего Тагила. Упорные систематические занятия приносили достойные результаты в соревнованиях разного уровня. Например, 13-18 августа 1932 года в
Свердловске проходила Урало-Кузбасская летняя спартакиада. В ее программе было 18 видов
спорта. Итоги подводились по семи возрастным группам. Среди соревнующихся были физкультурники Западной Сибири, Урала и Казахстана. Лысьвенцы выступали по группе производственных коллективов. Наша сборная в итоге заняла первое место в командном зачете. Спортсмены
соревновались по легкой атлетике, плаванию, гимнастике и волейболу. Как победитель, коллектив Лысьвы поехал на Спартакиаду профсоюзов СССР в г. Ленинград. Таким образом, металлурги Лысьвы проложили дорогу в большой спорт. Спортивную честь нашего города защищали Виктор Широков, Виктор Афонин, Петр Жигулев, Евгений Овчинников, Владимир и Сергей Халдины,
Анна и Ольга Абраменковы и другие.

Коллектив Лысьвы на зимнем областном празднике в Свердловске. 23 февраля 1932 г.

Огромное значение для всей физкультурно-массовой работы имело создание системы по
сдаче различных спортивных дисциплин в рамках всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Это событие произошло 11 марта 1931 года, а в 1934 году для школьников был утвержден комплекс с названием «Будь готов к труду и обороне» (БГТО). При этом по всей стране в
массовом порядке были утверждены единые нормативы физического воспитания в школе. Создалась стройная система физического воспитания от детского спорта до взрослого. Обладание
значком ГТО приравнивалось неофициально к награде, медали. Начало 1930-х годов дало невероятные по любым меркам спортивные достижения. Так, в марте 1933 года состоялся первый в
СССР переход лыжников по маршруту Свердловск-Москва. За 31 ходовой день 37 спортсменовуральцев преодолели расстояние 1750 км при средней скорости 56 км в день. Лысьвенцы активно
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поддерживали снежные марафонские дистанции. В январе 1935 года состоялся лыжный пробег
по маршруту Лысьва-Свердловск. Под руководством Николая Князева команда в составе Б. Сунцева, А. Аликина, В. Усть-Качкинцева, Г. Тиунова и А. Хрущева преодолела 400 км за 49 ходовых
часов. Рапорт о пробеге был направлен в оргбюро ЦК ВЛКСМ.

Свет имен легендарных
В качестве безусловных симпатий друзья-товарищи зачастую называют лучших своих друзей уменьшительно-ласкательно. Именно так и
произошло с Лебедевым Терентием Ивановичем (1912-1947 гг.) (на фото). Терентий жил в семье лысьвенского рабочего Ивана Лебедева по
адресу улица Баженова, дом 69. Небольшой деревянный дом родителей
отличался тем, что был срублен по-особому - в лапу. Выросший в этом
доме мальчуган стал впоследствии первым на Урале лыжником, завоевавшим золотую медаль на чемпионате СССР в 1935 году. На Интернетпортале Свердловской области в настоящее время в разделе «Спорт»
выложена примечательная информация. Она гласит: «Впервые призерами первенства СССР по лыжам свердловчане стали в 1935 году».
Таблица этих соревнований называет этих спортсменов: Терентий Лебедев и Константин Стародубцев. Они из города Лысьвы Свердловской
области! На первенстве Советского Союза, проходившем в Москве, Т.
Лебедев завоевал золотую медаль в гонке на 30 километров, а К. Стародубцев стал «серебряным» на той же «тридцатке», да еще такую же медаль получил в составе смешанной эстафеты
10х5 километров.
Любовь к лыжам у Терентия проявилась с детских лет. Упорные тренировки, выступления на
соревнованиях в школе № 2 сформировали его как перспективного спортсмена. После окончания
школы Т. Лебедев устроился работать слесарем на металлургический завод. Там он встретил
друзей, увлекающихся спортом, вступил в комсомол. В 1930 году восемнадцатилетний юноша начал показывать высокие результаты на лыжне. Одной из популярных форм выявления скоростной
выносливости стали звездно-лыжные пробеги. В качестве конечных пунктов физкультурники выбирали такие города, как Чусовой и Свердловск. При этом надо иметь в виду, что специально
оборудованных трасс не было. Прокладывать лыжню надо было по рыхлому и глубокому снегу.
Однако такой подход вырабатывал у спортсменов силу и выносливость. В конечном итоге именно
это сделало любимыми дистанциями Т. Лебедева, по его собственным словам, 20 и 30 километровые трассы. Реже он соревновался на «десятке». В 1932 году Лебедев добивается серьезного
успеха. На Всесоюзных профсоюзных соревнованиях по лыжам он становится обладателем 1-го
места на 10 км. С этого времени его фамилия все чаще и чаще упоминается в центральной прессе. Сегодня в лыжном спорте, как, впрочем, и в других видах, характерно подразделение на несколько дисциплин: гладкий бег, спринт, биатлон, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина. В начале 1930-х годов все это практически было объединено одним понятием – лыжный
спорт.
С наступлением лета лыжники превращались в бегунов-легкоатлетов. Они успешно выступали на различных городских, областных, профсоюзных, республиканских и всесоюзных соревнованиях. В комбинированных эстафетах, усложненных такими этапами, как велосипед, байдарки,
плавание, требовалась всесторонняя подготовка. Часто на почетную роль капитана, которому при
победе вручали переходящее Красное знамя, товарищи выбирали Терентия Лебедева. В составе
лысьвенской команды Лебедев успешно выступал в престижной и конкурентной эстафете в Перми на призы газеты «Звезда». Призовые места в этом сложном соревновании были почти «забронированы» за командой из Лысьвы. Было это только по причине исключительной целеустремленности наших земляков на победу.
1935 год стал знаковым для Терентия Ивановича. Первой ступенью к большому успеху стало участие в соревнованиях в местечке Кавголово под Ленинградом. Успех был впечатляющий.
Дистанцию 20 км Лебедев прошел первым с результатом 1 час 34 мин 11 сек. На трассе 30 км
лысьвенский лыжник уступил только многократному чемпиону СССР москвичу Карпову. Однако
второе место на пьедестале почета дало ему право на участие в лично-командном первенстве
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СССР, проходившем в Москве с 24 февраля по 6 марта 1935 года. Любопытно, что в чемпионате
СССР в то время принимали участие спортсмены из стран, бывших не так давно (до 1917 г.) в составе Российской империи, например, финны. Результат Лебедева в той гонке 2 часа 33 мин 21
сек.
4 марта 1935 года городская газета «Искра» поместила два письма чемпиона СССР. Адресованы они были его другу и тренеру Л. М. Хлопонину. В них Терентий сообщает о своих впечатлениях и выступлениях на первенстве страны по лыжам. И тут же новоиспеченный чемпион советует, как лучше подготовиться к предстоящей спартакиаде. Для участия в ней он предлагает составить мужскую сборную из спортсменов К. Колотова, Б. Сунцева, А. Хрущева, Кузнецова и Зарубина. В женскую включить Варвару Митерину, Татьяну Волковскую и Дроздову. «Меня,- пишет
Лебедев, - очень беспокоит вопрос с работой, а именно, сдача норм ГТО. Задание нужно выполнить. Я приеду, придется поработать. Пусть мне напишут ребята, как тренируются и готовятся к спартакиаде. Пишите все, но не пишите того, что бы портило мне настроение.
Пусть пишет моя ученица Таня Волковская, тренируется ли она так же, как со мной. Кто ее
тренирует?» Вернувшемуся домой чемпиону лысьвенцы устроили торжественную встречу. На
привокзальной площади был многолюдный митинг. Играл духовой оркестр. Администрация завода в качестве поощрения выделила Лебедеву бревенчатый пристрой к дому и воз сена для домашних животных.
Успехи наших лыжников на соревнованиях, в том числе, на первенстве СССР, сделали
Лысьву известной не только на Урале, но и в стране. Город был поистине спортивным Олимпом
того времени. Местом для сбора и тренировок лыжников стала деревянная база на северном берегу Травянского пруда. Поистине она превратилась в кузницу чемпионских кадров. Уже в 1936
году воспитанник Т. Лебедева Владимир Мальцев на первенстве СССР среди юношей завоевал
две (!) золотые медали на 10 и 20 - километровых дистанциях.
Свой вклад в развитие лыжного спорта в Лысьве внес выпускник Ленинградского института
физкультуры имени Лесгафта Александр Торопов. Он защищал спортивную честь Лысьвы на
многих соревнованиях. Ему удалось достичь высоких результатов. В первенстве Советского Союза 1938 года, прошедшем с 9 по 12 марта, он удостоился «бронзы». В командной эстафете 4х10
км вместе с Т. Лебедевым, А. Галкиным и И. Гиляшовым он еще раз поднялся на третью ступень
пьедестала почета.
Второе «золото» и третья медаль Всесоюзных гонок были завоеваны Лебедевым в 1939 году. В составе сборной команды спортобщества «МВ» тогда отличились Терентий Лебедев (Лысьва), Виктор Мазырин (Чусовой), Виктор Мамаев и Петр Володин (оба из Свердловска). Они показали лучший результат в эстафете 4х10 км со временем 2 часа 48 минут 10 секунд.
Женой Терентия Лебедева стала сильнейшая бегунья
Урала в 1930-е годы Абраменкова Анна Сергеевна (на фото).
Следует отметить широкий спектр деятельности Лебедева в физкультурной жизни города и завода. Терентий Иванович
был инструктором по планерному спорту. В качестве тренера
он мог через систему сдачи норм комплекса ГТО разглядеть
способности многих начинающих спортсменов. Например, Анатолия Баева, в котором увидел сильного бегуна, а затем ставшего организатором спортивной жизни в ремесленном училище
№ 2 и металлургическом техникуме. Безусловным открытием
Лебедева надо считать Николая Каракулова, впоследствии
ставшего великим бегуном Советского Союза. В первом для
советских легкоатлетов первенстве Европы 1946 года именно
Николай Каракулов принес первое в истории советской легкой
атлетики «золото» на дистанции 200 метров.
Жизнь многих молодых спортсменов формировалась под
влиянием духа товарищества и готовности прийти на выручку в
трудную минуту. Настольной книгой молодежи были такие литературные герои, как Павел Корчагин из книги Николая Островского «Как закалялась сталь». Вот что по этому поводу вспоминает
чусовской ветеран, почетный мастер спорта СССР по лыжным гонкам В. А. Третьяков: «Уже в
конце войны - это было весной - Лебедев с крыльца лыжной базы увидел, как под ставший рых-
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лым лед кто-то провалился. Он, не раздумывая, бросился спасать попавшего в беду человека.
Тонкий лед не выдержал и самого спасавшего. Но большая физическая сила и стойкость духа
оказались сильнее обстоятельств. Попавшего в беду Лебедев спас. Однако сильное переохлаждение надломило природные силы спортсмена. Лебедев стал систематически болеть. Медицина не смогла эффективно помочь. Летом 1947 года Лебедева не стало».
Дело и память о замечательном человеке и спортсмене-организаторе продолжает жить.
Пермский областной комитет по физической культуре и спорту в 1959 году решил увековечить
вклад нашего выдающегося земляка в развитие и пропаганду спорта и учредил соревнования на
его родине. Решено было сделать их ежегодными. Первые старты памяти Терентия Лебедева
прошли в Заболотной, в районе школы № 12. Они были разделены на 2 дня. В первый день соревновались на дистанциях 5 км (женщины),10 км (мужчины), 15 км (мужчины-лысьвенцы) и 30 км
мастера спорта и перворазрядники. В итоге первого дня у женщин лучший результат показала
мастер спорта из Перми Мария Волкова. Ее время 19 мин 25 сек, что выше мастерской нормы.
Второй на финиш пришла Нина Макарова из Чусового с результатом 20 мин 10 сек. У хозяйки
трассы из цеха эмалированной посуды метзавода Эмилии Краевой третий результат - 20 мин 18
сек. У юношей за призы боролись представители технического училища № 6, техникума, спортивных школы гороно и металлургического завода. Лучший результат показал Владимир Крапивин
(ТУ-6) - 36 мин 45 сек. На трассе 15 км победу одержал прокатчик из жести - 1 Борис Бугаков со
временем 53 мин 56 сек. На самой престижной 30-километровой трассе, поделенной на два круга,
состязались 25 сильнейших мастеров. Лучшее время показал Евгений Струк - сильнейший гонщик
области того времени из Чусового. Его время – 1 час 38 мин 40 сек. Вторым был лысьвенец Владимир Летов - 1 час 39 мин 32 сек. Третий результат у студента из Пермского пединститута
(лысьвенца) Виктора Черных - 1 час 43 мин 44 сек. Победителям и призерам соревнований на
всех дистанциях вручались памятные призы и грамоты оргбюро союза спортивных обществ, организаций и ДСО «Труд». С того времени подобные соревнования, но с другой программой, проходят в Лысьве ежегодно.
К 100-летнему юбилею со дня рождения Т. Лебедева 11 августа 2012 года в День физкультурника совместными усилиями общественности и администрации Лысьвенского городского округа был открыт памятный мемориал.

Сестры Анна и Ольга Абраменковы
Яркие страницы в историю лысьвенского
спорта вписали сестры Анна (1-я слева) и Ольга (2-я
слева) Абраменковы. Анна вступила в ряды комсомола в 1930 году, будучи ученицей 7 класса. В
1931-1934 годы она училась в Лысьвенском техникуме на химическом отделении, закончив которое,
работала лаборанткой на металлургическом заводе. Талантливая спортсменка, Анна Абраменкова
посвятила спорту более 15 лет. В 1930-е годы ее
имя было известно всему Уралу. На городских, областных и зональных соревнованиях она свыше 30
раз занимала первые места. Около 10 лет ей принадлежал областной рекорд в беге на 100 метров.
Из года в год Анна Абраменкова лидировала на соревнованиях добровольного спортивного общества «МВ». Только в 1940 году Анна установила 3 рекорда общества в беге на 100, 200 и 300
метров. В годы Великой Отечественной войны известная спортсменка обучала физкультуре и
спорту учащихся ремесленного училища № 2. До октября 1973 г. Анна Сергеевна работала в экспресс-лаборатории фасонно-литейного цеха ЛМЗ.
Ольга Абраменкова трудовой путь начала в качестве машинистки в заводоуправлении ЛМЗ.
В 1932 году она поступила на работу в паровое хозяйство металлургического завода. Как и ее сестра Анна, она принимала активное участие в легкоатлетических соревнованиях в области,
Уральской зоны и ВЦСПС. В забегах на средние дистанции 400, 500 и 800 метров часто занимала
призовые места. Неоднократно была чемпионкой области по метанию диска. Ольга активно со-
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вмещала спорт с профсоюзной работой. Она была членом Центрального совета спортобщества
«МВ». Еѐ и других девушек-легкоатлеток шутливо называли «лысьвенские лошадки». Вот что писал журнал «Ударница Урала» в 1935 году (№ 8) в статье «Победители»: «Рекордсмены! Это о
них писали газеты в дни спартакиады. Это их имена и портреты не сходили со страниц бюллетеня соревнований. Но каждый из них – это, прежде всего, металлург, просвещенец, строитель: если Абраменковы, то, прежде всего, мы - металлурги, прежде всего, это достижение
коллектива, а уж потом где-то далеко в тайниках сердца искорка гордости: и мои секунды
способствовали успеху металлургов; и так у всех участников - гордость за первую спартакиаду профсоюзов, давшую области (Свердловской – А. Б.) 25 новых достижений… Сестры Абраменковы в числе лучших, отобранных спартакиадой, ожидая отъезда на встречу трех городов в Иваново, пишут письма. Оля пишет письмо в Лысьву – в заводской кружок физкультуры.
Этим кружком руководит она с весны, когда ее выдвинули на должность инструктора. Не беда, что ее жизнь в Свердловске прекрасно известна ребятам по газетам, она знает: ее молодые физкультурники будут с огромным вниманием слушать чтеца ее письма. Аня тоже пишет письмо в Лысьву – Абраменковым - старшим1. Ведь их, Абраменковых, четверо, и в спорте они неразлучны. Когда соревнования проходят в Лысьве, участие в них принимают все
четверо: двое старших и двое младших. Младшие на поле стадиона, а старшие на скамьях болельщиков. И трудно сказать тогда, кого больше волнует приближение к ленте финиша первых или вторых...»
В одной команде с сестрами Абраменковыми выступало много других замечательных спортсменок. Такой, к примеру, была активная комсомолка и организатор спортивного воспитания молодежи Евдокия Шуленок. В дальнейшем она поступила в Пермский медицинский институт и достигла значимых высот в своей профессии. За это ей было присвоено звание «Заслуженный врач
России».
Следует отметить, что рекорды, установленные в середине 1930-х годов лысьвенскими
спортсменками, продержались не преодоленными другими спортсменами более 10 лет.
В довоенные годы в летнее время популярным видом спорта и отдыха были велогонки. Они
являлись обязательным этапом в городской эстафете на призы газеты «Искра» с первого проведения их в 1932 году. В довоенные годы в Лысьве регулярно проводились эстафеты на приз газеты «Комсомольская правда» тоже с участием велосипедистов. Вот только небольшие выдержки
из газет того времени...
11 июля 1935 года велопробег Лысьва-Москва-Днепропетровск. «…Вчера мы получили от
капитана команды велопробега Лысьва-Москва-Днепропетровск изотовца-вальцовщика2 жести № 1 Виктора Коробейникова сообщение из Казани о продвижении велосипедистов. Путь от
Лысьвы до Казани 821 км участники велопробега Коробейников, Завьялов, Бережнев, Чепига и
Оборин прошли за 8,5 дней. В Казань прибыли 2 июля. На этом пути они преодолели несколько
препятствий. 25, 26 июня они ехали против ветра. На берегу Камы ветер был настолько силен, что пришлось остановиться на 3 часа. На следующий день участники пробега сделали
переход 124 км и дальнейший путь на велосипедах лежал через пески, по которым передвигаться было нелегко. Не обошлось и без аварий. У Оборина сломалась в 3-х местах рама. У Завьялова сломалась вилка. Все эти дефекты были устранены в кузнице, попавшейся на пути. В
Казани машины были приведены в порядок, очищены и смазаны. 4 июля в 9 часов утра команда
выехала в город Горький. От Казани до Горького путь 400 км велосипедисты намерены пройти
за 4 дня. Бодрость и энтузиазм, с которым вальцовщики завода имени «За индустриализацию»3 преодолевают препятствия на неизвестных им дорогах, вселяют уверенность в успешном окончании первого для Лысьвы велопробега».
Новая корреспонденция от 20 июня 1938 года: «Уральский велотур СвердловскМагнитогорск. Вчера от спортобщества «Металлург Востока» команда в составе капитана
Князева, Семеновых, Оборина, Пермякова выехала в Свердловск для участия в 1-ом Уральском
1

Отец и мать – Ред.
Изотовец – активный участник социалистического соревнования на заводе – Ред.
3
В 1930-1940-е годы имя газеты «За индустриализацию» носил лысьвенский металлургический завод - Ред.
2
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велотуре, посвященном выбором в Верховным Совет РСФСР. Маршрут СвердловскМагнитогорск протяжѐнностью 520 км».
Очередной всплеск популярности велоспорта в Лысьве выпал на 1960-1970-е годы, но перед этим лысьвенским спортсменам пришлось пережить войну…

Коллектив Лысьвы на зимнем областном празднике в Свердловске. 23 февраля 1932 г.

Сборная Лысьвы. Комбинированная эстафета в Перми. Конец 1940-х гг.
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Леонид Мельчин

Начало 1960-х годов в Лысьве ознаменовалось как время бурного
развития физкультуры и спорта. В первых рядах этого поистине всегородского движения стоял талантливый организатор, педагог, спортсмен
Константин Яковлевич Кем (на фото). Среди множества ярких личностей,
имеющих отношение к физкультуре и спорту, он выделялся особенно. Каким-то внутренним чутьем он понимал, что физкультура и спорт – это
прямой путь к закладке фундаментальных основ человеческой личности:
трудолюбия, настойчивости в достижении поставленной цели, не показного патриотизма. Непростой жизненный путь проделал этот скромный и,
вместе с тем, неординарный человек.
Константин Кем родился 4 марта 1915 года в Саратове, в семье поволжских немцев. Что значило в 1940-1950-е годы быть российским немцем, сегодня знают все. Семью Кемов, проживавшую перед войной в Новосибирске, репрессировали, а потом близких расстреляли. Несмотря на
это, как истинный советский патриот, Константин Яковлевич добровольно
пошел на фронт. Он воевал на Карельском фронте в минометной роте.
Военная судьба хранила солдата, а вот начальство не пожалело: всех
немцев демобилизовали из Красной Армии и автоматически мобилизовали в трудармию, что приравнивалось к принудительному выселению в отдаленные места и поднадзорному труду на самых тяжелых неквалифицированных работах. Кем оказался в Лысьве, где вместе с такими же бедолагами трудился на разных работах и проживал в бараках поселка Орджоникидзе. В 1945 году
Константин Яковлевич перебрался в Саратов, но прежняя довоенная жизнь работящего немецкого сообщества была разрушена. Кем возвратился в Лысьву, здесь все же оставались друзья, с которыми он пережил военное лихолетье, а потом уехал в город Молотов. В областном центре он
преподавал физкультуру и тренировал сборную области по легкой атлетике.
В сборной области по легкой атлетике были спортсмены из Лысьвы, поэтому Кем приезжал
время от времени в наш город. Именно с Лысьвой и были связаны первые послевоенные спортивные успехи этого человека. В 1946 году в Ленинграде проводилась спартакиада трудовых коллективов заводов-гигантов. В эту элиту входил и наш Лысьвенский дважды орденоносный металлургический завод. Сборная ЛМЗ под руководством К. Я. Кема выступала по трем зачетным видам: легкой атлетике, плаванию, велосипеду и заняла почетное четвертое место среди 75 команд. На верхней ступеньке пьедестала стояла Л. Горюнова, выигравшая дистанцию 1500 м, и
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Е.Золотов, победивший в забеге на 800 м среди юношей. Призером на 1500 м стал Е. Серебрянников. Сам Константин Яковлевич, выступавший в легкоатлетическом многоборье, также был четвертым.
Парад ста заводов-гигантов

После такого успеха начались регулярные тренировки не только по бегу, но и по метаниям, прыжкам, спортивной ходьбе, словом, по всем легкоатлетическим видам,
доступным рабочей молодежи. В 1947
году Константин Яковлевич отлично подготовил заводскую команду к смешанной
эстафете 400+300+200+100. Команда в
составе Л. Горюновой, В. Пономарева,
Поздеева и Рожкова установила новый
рекорд ЦС «Металлург Востока». В 1948 году А. Веснина (на фото) первой из
лысьвенских девушек стала чемпионкой РСФСР в беге на 500 метров. В 1953
году сборная команда завода снова стала победительницей на осенней комбинированной эстафете в Перми на приз газеты «Молодая гвардия». Имя тренера
Константина Кема было известно во всей области.

В 1960 году по приглашению руководства металлургического завода Константин Яковлевич
окончательно переселился в Лысьву и все силы бросил на развитие юношеского спорта, а также
пропаганду здорового образа жизни. Вот когда развернулись в полной мере способности этого
человека. Физкультурно-спортивную работу он стал совмещать со строительством спортивного
манежа, то есть стал одновременно тренером и прорабом. Манеж (на фото справа) строил весь
город. По этому поводу Андрей Иванович Редреев, возглавлявший в 1959-1961 годах комсомольскую организацию ремонтно-механического цеха металлургического завода, писал: «С большим
энтузиазмом молодѐжь Лысьвенского металлургического завода встретила решение о
строительстве манежа в городе. Каждое воскресенье комсомольцы и молодѐжь предприятия
участвовали в каких-либо работах. Вспоминается зима 1960 года. Несмотря на февральские
морозы, мы на грузовиках ездили в лесосеку, где вручную валили, разделывали и грузили лес,
отправляя его на стройку (на фото слева). За годы строительства пришлось работать и на
укладке земляного полотна для беговой дорожки, и на поднятии брѐвен для перекрытия крыши. У многих уже были семьи, от которых было непросто отрываться. Но никто не ворчал,
что потерян ещѐ один-единственный выходной день. Все понимали, что делают доброе дело
для себя и для будущих поколений».
Открытие огромного спортивного сооружения стало знаковым событием не только для
Лысьвы, но и для всей области. Однако Кем на этом не успокоился. Ему принадлежит идея по
строительству лыжной базы там, где сегодня разросся горнолыжный комплекс, спортивной
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гостиницы с игровыми залами и стрелковым тиром. Даже выйдя на пенсию, Константин Яковлевич продолжал заниматься любимым делом. Он организовал группу здоровья и вел ее до конца
жизни. Умер К. Я. Кем в феврале 2001 года.
У ветерана было много наград, в том числе орден Отечественной войны второй степени,
медаль Жукова, «Ветеран труда» и др. Его заслуги в области строительства физкультуры и
спорта отмечены муниципальной премией им.
А. В. Зануцци. Но самым дорогим для него было звание отличника физической культуры и
спорта СССР.
Многие рекорды города, установленные
учениками и воспитанниками К. Я. Кема, до сих
пор не побиты…
Заготовка леса на строительство горы разгона
шестидесятиметрового трамплина.
Слева направо: Н. Ваганов - тренер, Л. Домнин зав. спортсооружений стадиона, Г. Шестаков –
директор ДЮСШ.

Геннадий Вершинин

Одни живут по принципу «работа не волк, в лес не убежит», другие с головой погружены в
любимое дело, порой забывая о семье и быте. Их называют «трудоголиками». В числе таких
одержимых был Константин Яковлевич Кем, известный в Лысьве тренер и неиссякаемый пропагандист здорового образа жизни.
Он родился 4 марта 1915 года в Саратове в семье поволжских немцев. В пятнадцать стал
комсомольцем. В 1936 году Константин поступил на Высшие курсы тренеров в Москве. Через два
года арестовали его отца и старших братьев Владимира, Якова, Александра и Федора. Все погибли в сталинских застенках (посмертно реабилитированы). В Москве требовали, чтобы Константин Кем отрекся от отца – «врага народа». Он не отрекся. Его исключили из комсомола. И начались у Константина хождения по мукам. Куда ни поступал, тренером его не принимали. Вскоре
грянула война. Кем воевал минометчиком в должности командира взвода до октября 1941 года. А
затем, согласно известному указу Сталина, его, уже как немца по национальности, сняли с фронта и отправили в трудармию на Урал.
Так Кем оказался в Лысьве и до 1946 года трудился в стройколонне «Севуралтяжстроя»
разнорабочим. Даже в военную пору, помня о своей мирной профессии, он, худой и голодный, с
группой друзей соорудил около бараков спортивную площадку и проводил тренировки. Когда завершилось «испытание трудармией», Кем занялся спортом вплотную, тренировал легкоатлетов,
лыжников, преподавал в детской спортивной школе, техникуме. Сам выступал в соревнованиях по
прыжкам с шестом. В этом виде спорта был чемпионом Пермской области.
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«Толкание ядра, метание диска и копья, эстафета, марафон, кросс, прыжки в высоту,
тройной прыжок в длину – об этом он мог говорить часами. Отец был настолько увлечен своей работой, что порой не замечал, как одевался, как выглядит. Обустройство личного дома,
накопление капитала, дача – это не по нему. Он всецело отдавал себя спорту, а еще любил
ходить в лес за грибами и ягодами, зимой охотился на лыжах за зайцами. Целыми днями он бегал на стадионе, наматывал километры в лесу на лыжах, изобретал для своих воспитанников
специальную лыжную мазь. Одно слово - «шалопай»: такая кличка была у отца от первой жены», - вспоминает старшая дочь Элеонора Константиновна.
Любопытно, но даже на «тихой охоте» Кем не забывал о спорте. Как-то выбрался за грибами
в сторону Рюминской дороги. Неподалеку от города увидел подходящее для занятия горнолыжным спортом место. Так по его инициативе появился горнолыжный комплекс.
Успехи в различных соревнованиях воспитанников Кема вызывали зависть у коллег. К тому
же немец, сын «врага народа». Соратники по спорту, среди которых, увы, были и фронтовики,
создали вокруг Константина Яковлевича такую обстановку, что он вынужден был уехать из Лысьвы. Работал в Перми, Краснокамске. Но и там принадлежность к немецкой национальности
вставляла палки в колеса его служебной карьеры. Одна из студенток физкультурного техникума,
где Кем преподавал легкую атлетику, покончила жизнь самоубийством. К нему это не имело никакого отношения, но из всех преподавателей уволили именно его: как же – немец!
За многолетнюю деятельность по развитию физической культуры и спорта Кем вырастил не
одно поколение спортсменов. Вот что рассказывает один из его учеников Леонард Постников, основатель школы олимпийского резерва в Чусовом и Почетный гражданин этого города: «Запомнилось первое занятие. Мы в ту пору на физкультуру особого внимания не обращали. Курили и
даже бражку попивали – ее на рынке можно было купить. И вот новый преподаватель начинает урок, причем не в спортзале, а в классе. Спрашивает: «Баню любите?». Мы: «Да!» - «А париться?». Тут мы уже вразнобой отвечали: а не с подвохом ли вопрос задан? Короче, весь урок
Константин Яковлевич говорил о спорте, здоровье и вообще о жизни. И так получилось, что
всю нашу группу, да и всех студентов техникума Кем очаровал своим предметом. Именно при
нем в Лысьве на высоком уровне расцветала «королева спорта» – легкая атлетика. Для города он очень много сделал. В ту пору единственный в России манеж был построен по его инициативе. Средств не хватало на строительство, так Константин Яковлевич организовал на
подсобные работы школьников и студентов. Появление спортивной гостиницы с игровыми
залами и стрелковым тиром также не обошлось без Кема. А сколько он воспитал спортсменов! В их числе был и участник Олимпийских игр марафонец Михаил Шакиров. В свое время и я
под его тренерским началом добивался неплохих успехов. В соревнованиях «Металлург Востока», в спартакиаде студентов техникумов Урала
был чемпионом в метании ядра, диска и в прыжках
в высоту. За счет техники, которую тренер доводил у нас, спортсменов, до совершенства, я добивался хороших результатов, несмотря на свой
«тощий» вес. Константин Кем был легендарной
личностью. У него даже были статьи, работы по
теории спорта. Будучи в преклонном возрасте, он
продолжал занятия в группах здоровья для ветеранов».
Строительство манежа

Почти 40 лет после Победы Константин Яковлевич по сути оставался немцем-изгоем. Лишь
в 1982 году он был восстановлен в статусе участника Великой Отечественной войны. Какое же
надо иметь терпение, чтобы не очерстветь душой, не озлобиться на государство, на людей! Даже
родители второй жены Калерии Шляпиной не признавали поначалу зятя, а он пережил и продолжал до самых последних дней трудиться на пользу города, ставшего ему родным. Когда русские
немцы стали собираться на свою историческую родину, в Германию, Константин Яковлевич сказал: «Наши предки 250 лет назад уехали в Россию. Я родился на Волге. Здесь, в Лысьве, родились мои дети. Здесь я дома. Меня отправили работать на Урал. Значит, так надо».
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Кстати, о детях. От первого брака дочь Элеонора Домке живет в Германии, но сердцем осталась в Лысьве, переписывается по сей день с друзьями молодости, с коллегами по работе в
ТГЗ. К слову, и она испытала «прелести» сталинского режима: ее, шестилетнюю, с бабушкой Екатериной Христофоровной, по указу о репатриации немцев, выслали в Сибирь, везли в товарных
вагонах, как заключенных. От второго брака сын Яков Шляпин (фамилия по матери) был крупным
специалистом, расчетчиком космических полетов, в Конструкторском бюро имени Сергея Королева. Умер в Перми в 2007 году от рака желудка в возрасте 60 лет. Дочь Надежда живет в Симферополе, учительница. Младшая Ольга работала метеорологом на Камчатке, ныне москвичка. У
Константина Яковлевича остались внуки и правнуки. Один из них, Алексей Домке, работает и
учится в Англии, получает второй диплом по
электронике, представлен на звание лучшего
студента Великобритании, занимается спортом,
как и его прадед.
Умер Константин Яковлевич Кем от инфаркта 28 февраля 2001 года на 86-м году жизни. Похоронен в Лысьве. Проститься с ним приходило очень много народа, гроб с его телом
был выставлен в манеже, которому наш уважаемый земляк, лауреат премии имени Зануцци, отдал так много сил и времени…
На строительстве трамплина

Николай Костылев

Леонид Григорьевич Мельчин родился в деревне Стругово Кишертского
района в большой крестьянской семье. Как и многие мальчишки военных и
послевоенных лет хватил лиха, что говорится, «под завязку». С войны не
вернулся отец, семья не вылазила из нужды. Даже сейчас, спустя столько
лет, Мельчин помнит вкус лебеды, клевера и крапивы, составлявших семейное «меню», полуразвалившуюся обувь и одежду, когда желанной обновкой
были лапти.
После окончания четырех классов местной начальной школы пошел
учиться в школу села Посад, что в 8 километрах от родной деревни. Для деревенских пацанов это не расстояние, но кто знает, может быть, эти километры и сыграли в его будущей карьере решающую роль – они тренировали тело, воспитывали выносливость. Уже в шестом классе Леня стал чемпионом
школы по лыжам.
Леонид Мельчин закончил учебу в селе Матвеево. В те времена спорткомитет Лысьвы проводил зимние и летние спартакиады среди сельских спортсменов. Заметной фигурой в них стал
Мельчин. Вручая очередную главную награду того времени – почетную грамоту, работник спорткомитета М. С. Пермяков пожелал парню не оставлять спорт, добиваться профессионального ус-
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пеха. Эти слова оказались пророческими. Спорт стал ему путевкой в жизнь. Правда, с детской
мечтой о профессии механизатора широкого профиля пришлось расстаться, хотя до армии Леонид успел закончить Суксунское училище механизаторов.
Были в его жизни старты, победы и поражения на городских и областных соревнованиях. Но
особенно успешно Леонид выступал в армейских состязаниях. Он служил в Северокавказском военном округе. Был победителем в спортивной ходьбе на дистанции 10 и 20 километров. На юбилейной спартакиаде Советской армии в Киеве Леонид установил новый рекорд округа: 10 километров прошел за 48 минут 17 секунд.
В дальнейшем Мельчин неоднократно выполнял норматив мастера спорта. Всесоюзная федерация СССР присвоила ему почетный титул мастера спорта по легкой атлетике. Это уже значило, что Мельчин – не рядовой спортсмен и
даже не разрядник–любитель, а профессионал, безукоризненно владеющий техникой, волевой, целеустремленный спортсмен. О нем много писали окружная газета и журнал «Легкая атлетика».
После службы в армии Леонид Григорьевич вернулся в Лысьву.
Работал в школе № 2 физруком, без проблем поступил в заочную школу тренеров при институте физкультуры в Ленинграде, окончив которую, в 1962 году продолжил учебу в Ленинградском институте физической культуры. Высшее образование и огромный практический опыт позволили всерьез заняться тренерской работой, поэтому, получив предложение возглавить легкоатлетическую секцию в школе № 18, Леонид
Григорьевич с удовольствием согласился. Он понимал, что на этой работе больше возможностей для творчества и можно определенно видеть результаты своих усилий. Энтузиазма придавал и тот факт, что в
18-ой работал учителем физкультуры опытный педагог, приятель и единомышленник Мельчина
Иван Романович Дремин. Сообща друзья отбирали перспективных учеников и без устали работали с ними. Скоро появились ощутимые результаты: шесть раз школа участвовала в эстафете на
приз областной газеты «Звезда» и три раза занимала призовые места.
Более 20 рекордов города по легкой атлетике принадлежат воспитанникам тренера Мельчина: Н. Калешину, С. Ковалеву, В. Тимкину, Т. Зуевой и другим. Есть
среди них выпускники школьной секции: Н. Береснев (на
фото - слева), В. Маркелычев, С. Баранова. В городских
и областных соревнованиях успешно выступали Иван
Береснев, Марат Сибагатуллин и Александр Милосердов (на фото - справа).
Более 20 лет Л. Г. Мельчин работает в политехническом колледже. Его жизнь протекает по строгому расписанию: уроки и занятия в зале и на стадионе, тренировки в манеже и на открытом воздухе, соревнования в
учебных заведениях, городские и областные турниры.
«Физические упражнения, - говорит Леонид Григорьевич, – могут заменить множество лекарств и
способов лечения. Еще не найдено средство, которое
может заменить движение».
Для меня Леонид Григорьевич – главный пропагандист здорового образа жизни не только потому, что
он преподаватель физкультуры и тренер. Он выполняет
большую общественную работу как президент городской
федерации по легкой атлетике и как заведующий шахматным клубом, любитель шахматной игры. Особенно даются ему быстрые шахматы. Он много
читает и хорошо знает историю страны. Сравнивая социальные явления прошлого и современности, умеет ориентировать себя на позитивное мышление, избегает негативных эмоций. Мне кажется, он каждое утро готовится к добрым делам. Проблемы, заботы, неприятности (куда их денешь?) решает по-философски, спокойно. Наверное, потому что любит свое дело и дорожит
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людьми, с которыми вместе трудится в колледже и ДЮСШ. Ему хочется, чтобы из его питомцев
вырастали здоровые, выносливые защитники Родины, крепкие будущие мамы и папы, труженики.
Он удивительно молодо выглядит – всегда подтянут, легкая пружинистая походка, зоркий
взгляд, сдержанная манера разговора, сильный, но не резкий голос. Трудно поверить, что за его
широкими плечами долгая трудовая жизнь

Светлана Усольцева

…Его кумиром был отважный советский летчик Валерий Чкалов. О нем отец мог говорить и
рассказывать без устали: как во время масленичных гуляний Чкалов на спор обогнал на лыжах
тройку лошадей, как опять же на спор прыгал на лыжах с крутого волжского берега на лед, как с
безудержной отвагой летал на самолете, как брал с собой в беспримерный полет в Америку букетик васильков, любимых цветов моего отца…
Василий Яковлевич Усольцев родился в большой крестьянской
семье, состоявшей из 23 человек. У каждого, несмотря на возраст,
были свои обязанности: кто землю пашет, кто за скотом ухаживает,
кто огород обихаживает. Тяжелый крестьянский труд был всем в привычку, а потому жили в достатке. Каким-то невероятным чутьем прадед Спиридон понял, что над привычной крестьянской жизнью сгущаются тучи коллективизации, поэтому разделил поровну свое
большое хозяйство между сыновьями.
Мой дед Яков Спиридонович в начале 1929 года вместе с семьей перебрался в Лысьву. Василию Яковлевичу было в ту пору 7 лет.
Дед и бабушка устроились на работу в завод: дед на конный двор –
никак не мог отказаться от своей привычки ухаживать за скотом, а
бабушка – в травильное отделение. Василий, как и другие дети, был
предоставлен самому себе. Все свое время он самозабвенно играл в
футбол, благо «мяч» по первой же просьбе юного футболиста мать
шила из тряпок. Надо сказать, забота и внимание друг к другу в семье были самыми трогательными. Бабушка рассказывала, что мой отец стряпал шаньги к ее возвращению с работы. Также
нежно отец заботился и о нас, своих детях и моей мамочке, своей любимой Тасеньке.
Детство и юность отца выпали на 1930-е годы, когда спортом «болела» почти вся молодежь
СССР. Лысьва не была исключением. Популярной среди молодежи была присказка: «Хоть мужик, хоть князь, кто слабак, тот в грязь!» Спортивные соревнования, парады, праздники, повседневная пропаганда спорта привлекали к себе молодых лысьвенцев, в том числе и моего отца. Тем более что перед глазами был пример знаменитых спортсменов Лебедева, Жигулева,
Халдиных, Абраменковых и многих других. Еще в школе отец увлекался футболом, лыжами, легкой атлетикой, акробатикой. В 1936 году после окончания семилетки он поступил на работу учеником токаря на ЛМЗ, а спортом продолжал заниматься в спортивном обществе «Металлург Востока». Как бы между делом отец научился виртуозно играть на балалайке и гитаре, хорошо пел и
танцевал. До самого преклонного возраста он лихо отбивал чечетку-степ. В самодеятельном театре отец сыграл такие роли, как Яшка-артиллерист в «Свадьбе в Малиновке», матрос Швандя в
«Любови Яровой», веселый казак в «Запорожце-за-Дунаем», но...
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В 1941 году отец добровольно ушел в армию. На фронте он воевал в знаменитой Панфиловской дивизии в гладкоствольной артиллерии. В одном из боев минометчик Усольцев был тяжело ранен. Потом было долгое лечение в госпитале в Ижевске и, наконец, в 1943 году он вернулся в Лысьву и долго лечился. В 1947 г. отец устроился в школу № 15 учителем физкультуры.
Похоже, выздоровление проходило не просто, потому что, по словам мамы, он возвращался домой усталым и обязательно ложился на полати отдыхать. Никто не знал, что от ранения у него
всю жизнь болела голова. Когда боль особенно донимала его, я забиралась на отцовские колени,
засовывала пальчик в углубление на правом виске и спрашивала: «Больно?» Улыбаясь, отец отвечал: «Уже не больно».
В 1949 году отец перевелся на работу в школу № 12, в которой он проработал до 1987 года.
Видимо, здоровье его несколько улучшилось за счет упорных и изнурительных тренировок. Он
наскоро забегал домой, снимал с себя мокрую одежду,
укладывал сушиться и снова
уходил в школу, на тренировку, на судейскую, на товарищеские встречи по футболу, волейболу, баскетболу, гимнастике, стрельбе,
лыжам, конькам. Словом,
среди недели мы его дома
не видели. Работая учителем, отец продолжал серьезно заниматься спортом.
Особенно он любил футбол.
Футбольная команда Лысьвы.
4-й справа В. Усольцев. 1948 г.

Каждый футбольный матч на городском стадионе с участием отца превращался в праздник
всей семьи. Помню яркое летнее воскресное утро. Мама и мы, три девочки, в счастливом ожидании похода на футбол надевали нарядные, сшитые мамой платьица, соломенные шляпки и гуськом шли за папой. По дороге в магазине «Большое общество» папа покупал всем мороженое на
вафельных кружочках, а затем вел нас ко входу на стадион. Я очень гордилась, что нас пропускают без очереди, ведь желающих попасть на футбольный матч были тысячи лысьвенцев. Отец
усаживал нас на восточной трибуне и убегал в раздевалку. Во время игры мы громко кричали:
«Папа!», и он оборачивался в нашу сторону и махал нам рукой.
Однажды на тренировке отец сломал ногу. Играть он, конечно,
не мог, как не мог пропустить матч. Друзья принесли ему большой полевой бинокль, через который он и следил за ходом игры прямо с кровати, благо западная трибуна в то время еще отсутствовала.
У него было много друзей. Он всегда и всех встречал улыбкой.
Каждый, кто обращался к нему за помощью или поддержкой, получал
их - отец был депутатом городского Совета. По воскресеньям или после соревнований в наш маленький дом приходили отцовские друзья
В. И. Пьянков, С. Н. Мусихин, Н. А. Каракулов, А. П. Никитин и многие
другие. Бабушка пекла к их приходу шаньги, взрослые играли в шахматы, обсуждали прошедшие и планировали будущие соревнования, а
мы, пятеро детей, наблюдали за ними.
Среди друзей отца были директор Народного музея Н. С. Столяров и краевед А. А. Карякин. Общаясь с ними, Василий Яковлевич узнавал историю родного края, а потом водил в походы по местам боев
гражданской войны учеников к туннелю, в Паленый Лог, к 22-м липам,
на станцию Кумыш, ухаживал за могилой неизвестных красноармейцев, похороненных на берегу
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Большого пруда в Заболотной, проводил пионерские сборы в Сухом Логу на месте одноименной
деревни. Вечерами, после второй смены, отец частенько провожал домой ребят, живших в доме
отдыха «Сокол», по железной дороге детям ходить было опасно, да и волки в 1950-е годы зимой
подходили к поселку. По пути рассказывали смешные истории, пели песни. Все «сокольские» ребята были отличными лыжниками.
Пионерский лагерь «Буревестник».
Долгие годы его бессменным
директором был В. Я. Усольцев.

Отец всегда и везде успевал. Каждое лето он работал в
пионерских лагерях. Сначала это
был «Уральский Артек», а потом
«Буревестник». И всюду дети
азартно играли в футбол, бегали,
прыгали, стреляли, ходили в походы. В одной из отцовских характеристик я прочитала, что
только за один 1968-1969 учебный год он подготовил 134 разрядника из числа учащихся школ
города, 37 значкистов ГТО и 47- БГТО.
О Василии Яковлевиче - учителе, тренере, воспитателе спортсменов написано и сказано
очень много. Он по праву гордился двумя десятками мастеров спорта, чьи имена навечно вписаны в спортивную историю не только нашего города. Это Виктор Черных, Владимир Летов, Виктор
Прокопьев, Петр Пикулев, Геннадий Богомолов, Юрий Трушников и другие, а также сотни лысьвенских мальчишек и девчонок, навсегда подружившихся со спортом.
Лысьвенцы хранят воспоминания об учителе, отличнике физического воспитания, тренере и
спортсмене Василии Яковлевиче Усольцеве. В школе № 12 установлена мемориальная доска, а в
доме, где он жил, создан небольшой мемориальный музей. Зимой проходят лыжные гонки, посвященные его светлой памяти.

Стадион «Металлург». Волейбольная команда. Тренер В. Усольцев. 1940-50-е гг.
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Надежда Вершинина

В 1970 году началась история футбольного клуба «Ветерок». Его бессменным руководителем был Владимир Петрович
Опарин (на фото). За 32 года «Ветерок» более 20 раз был чемпионом области в соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч»,
выигрывал зональные и республиканские кубки, дважды отстаивал честь Урала в борьбе за путѐвку на первенство Советского
Союза и выход в финальные игры клуба «Кожаный мяч». За эти
годы несколько поколений мальчишек от 7 до 15 лет прошли
«школу Петровича» - так называли своего тренера юные футболисты.
Владимир Опарин работал на турбогенераторном заводе. В
молодые годы принимал активное участие в комсомольской жизни предприятия, был заядлым туристом. На общественных началах тренировал футбольную команду цеха. Заниматься с подростками футболом Владимиру Петровичу предложил профсоюзный комитет завода. Несколько лет у молодого тренера ушло на
формирование традиций детского клуба, его структуры и определения места в сфере детского спорта в Лысьве.
Местом постоянных тренировок ребят из «Ветерка» было
гаревое поле в сквере имени «25-летия ТГЗ». Основной состав юных футболистов составляли
учащиеся школ № 5 и 13, хотя, конечно, были и ребята из других школ города.
У Опарина не было специального образования, но в нем удачно сочетались знания футбола, тренерские качества и уважение к воспитанникам клуба. Популярность «Ветерка» среди
мальчишек была очень велика. Многие из них знакомы были с клубом как болельщики, которые
вскоре становились полноправными членами «Ветерка». Петрович не отказывал никому. Мальчишки гордились званием «ветерковца». Желающих заниматься игрой в футбол было столько,
что на соревнования выставляли по 5 команд: три детские, юношескую и взрослую.
Победы «ветерковцев» на футбольных полях явились логическим результатом упорных
тренировок. В процессе познания тактики и стратегии футбольной игры учились одинаково усердно и тренер, и его подопечные юные футболисты. Казалось, гаревое поле и учебный класс по адресу: улица Аптекарская, 113 - никогда не пустовали. Чрезвычайно плотным был график соревнований со сверстниками из различных городов Пермской области и России. На всю жизнь «ветерковцам» запомнился финал СССР 1976 года на приз клуба «Кожаный мяч» в Днепропетровске; 3е место, завоеванное в упорных матчах 1978 года в Омске; 3-е место во Всесоюзных соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч» в 1980 году в Грозном и многие другие победы. Без преувеличения можно назвать 1980-е и 1990-е годы триумфальным шествием детского футбольного клуба
«Ветерок» и его тренера Владимира Петровича Опарина.
Лысьвенцы по достоинству оценили труд В. П. Опарина. В 2003 году он стал Лауреатом муниципальной премии имени А. В. Зануцци. В распоряжении Главы городского поселения было
сказано, что это почетное звание присваивается: «За создание детского футбольного клуба «Ветерок», за воспитание посредством спорта многих поколений мальчишек- подростков, за приумножение спортивной славы Лысьвы на областных, российских и международных чемпионатах».
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К глубокому сожалению, футбольный клуб детей и подростков «Ветерок» прекратил своѐ
существование из-за ограничения финансирования. Однако воспитанники Петровича, кто не связал себя с профессиональным спортом, в футбол продолжают играть. Имя тренера В. П. Опарина, трагически погибшего в 2010 году, непременно останется в истории лысьвенского футбола, в
памяти повзрослевших воспитанников Петровича.

Клуб «Ветерок»

Людмила Порохня

Так говорила об Иване Григорьевиче Порохне его воспитанница – директор Лысьвенского медицинского училища, Почетный работник среднего профессионального образования РФ О. Л. Хачатурян: «Он умел воспитывать в
каждом дух победителя. Те ребята, которые однажды открыли дверь в
спортзал, уже не могли быть плохими людьми… в своем большинстве они
успешны во всех своих начинаниях».
Нелегкой была жизнь мальчишки из семьи бывших репрессированных да
еще в послевоенные годы, но выдюжили, пережили все. Семейные устои держались на трудолюбии, скромности и уважении друг друга. С детских лет Иван
полюбил спорт. В далекие 1950-е годы его покорила акробатика, а точнее то,
как виртуозно владели своими телами воспитанники известного лысьвенского
тренера Василия Яковлевича Усольцева: П. Пикулев, А. Градобоев, А. Овчинников, Б. Трушников
и Ю. Торопов. С той первой памятной встречи Иван решил: «Буду таким же, как эти парни!» Не
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раздумывая, он записался в секцию акробатики при Дворце культуры металлургического завода.
Начались занятия: трудные, изнурительные, потому что Усольцев учил своих подопечных строго,
поблажек никому не давал. И в тяжком труде родилась у юного спортсмена крепкая любовь к акробатике и ее «родной сестре» – спортивной гимнастике.
1957 г.

Школьные годы, бесконечные
тренировки, служба в армии, учеба
на факультете физического воспитания Пермского государственного
педагогического института, - все было подчинено одному желанию – посвятить себя любимому делу –
спорту. И вот в августе 1969 года в
среднюю школу № 11 пришел новый
учитель физкультуры – Иван Григорьевич Порохня. В школе закипела спортивная жизнь: соревнования
по легкой атлетике сменялись лыжными гонками, а те - играми в волейбол и баскетбол. Но самое главное, у молодого физрука появилась возможность заняться любимым видом спорта – гимнастикой.
Всегда подтянутый, опрятно одетый, Иван выделялся среди учителей своей атлетической
фигурой, по которой без труда можно было узнать гимнаста. Вокруг Ивана Григорьевича быстро
сплотилась группа любителей гимнастики: О. Милюкова, Н. Тудвасева, В. Гладких, А. и Л. Кирилловы, И. Стяжкина, Н. Базыкина, С. Брагин, П. Кречетов, А. Женин и А. Голомидов. Гимнастика –
трудный вид спорта. Здесь нужна не только физическая сила. Огромную роль играет внутренняя концентрация, умение выполнить упражнение «через не могу», нацеленность только на победу. От снаряда к
снаряду учитель вел своих воспитанников, сам демонстрировал наиболее сложные элементы упражнений, поддерживал словом и делом. Уже скоро воспитанники Ивана Григорьевича стали заявлять о себе
на городских соревнованиях в личных и командных
победах. Появились первые разрядники. Гимнасты
школы № 11 стали выезжать на областные соревнования, на которых подтверждали свой высокий спортивный уровень среди сверстников.
Первый значительный успех пришел 21 апреля
1973 года. Воспитанница Ивана Григорьевича Ольга Милюкова заняла второе место в многоборье
по 1 разряду в лично-командном первенстве области по спортивной гимнастике среди молодежи.
О своем наставнике, приведшем еѐ на пьедестал почета, Ольга вспоминала: «В основе тренерского дара лежит дар чисто педагогический. Тренер видит в ребенке Человека, уважает Человека и умеет расположить к себе, а ребенок видит человека в синем шерстяном – мастерском! – тренировочном костюме с белой полоской на воротнике. Он готов полюбить этого
человека сразу и беззаветно, поскольку тот – сильный, ловкий и умеет научить быть сильным, ловким и успешным. Как это гордо звучит: «Мой тренер! Мой тренер считает – это заповедь! Мой тренер велел – это закон!» Спорт – дело добровольное, но если 8-9-летний ребенок встречает такого тренера, он выбирает дорогу, нелегкую, сопряженную с волевыми усилиями, с самоотречением, преодолением многих соблазнов. С маленьких побед над собой начинаются большие победы в жизни. Спорт дисциплинирует юного человека, воспитывает в нем
«дух победителя».
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Юные спортсмены любили своего тренера. Для них он был примером во всем. Не случайно
из первой плеяды гимнастов четверо стали учителями физкультуры: Н. Тудвасева (школа № 16),
В. Гладких (школа № 7), Н. Базыкина (г. Забайкальск), А. Женин (г. Березники).
Начало 1970-х годов в Лысьве было ознаменовано настоящим расцветом гимнастики. В эти
годы в школе № 3 работал учителем физкультуры молодой педагог Н. Г. Король. Он тоже увлекался гимнастикой, поэтому между двумя школами шло соревнование: кто лучше? Поспорить с
лидерами спешили гимнасты из школ № 4,10, 13, 16. О городских соревнованиях юных гимнастов
З. Яловега писала в корреспонденции «На помосте – гимнасты»: «Вот и финал кропотливой работы тренеров, который продолжался в течение двух дней. Хотя для участия в городских соревнованиях состав команд был ограничен: пять девушек и пять юношей, но тем не менее на
парад выстроились более 70 человек… В общекомандном первенстве школа № 11 заняла первое место, второе - команда школы № 3, третье – школы № 16».
В 1975 году Иван Григорьевич перешел на работу в школу № 16. Свою спортивную и педагогическую деятельность на новом месте он начал со строительства спортзала и его оборудования,
реконструкции старого стадиона возле школы. Кроме того, физрук Порохня возглавил школьный
совет физкультуры.
Достаточно редко учителя физкультуры соглашаются брать руководство классом, т.е. стать
классным руководителем. Иван Григорьевич взял на себя эти непростые заботы об учащихся
5 «а» класса. Умный, вдумчивый тренер, он понимал, что любовь к спорту закладывается с раннего детства. По этой причине в основе внеклассной работы учителя были походы и экскурсии, соревнования и тренировки, праздники на открытом воздухе и работа в летних лагерях, а главное собственный пример, ориентированный на здоровый образ жизни. Не случайно его воспитанники
в течение трех лет были победителями в городских соревнованиях по многоборью «Старты надежд», а в 1984 году заняли 3-е место на областных соревнованиях. В 1985 году класс Ивана Григорьевича стал победителем на марше «Салют, Победа!», посвященном 40-летию со дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне (на фото слева). Логическим итогом всей этой
титанической работы стала победа Ивана Григорьевича в 1986 году в районном конкурсе «Лучший классный руководитель».
Галина Кайгородова,
Петр Пикулев

Он жил кипучей и наполненной жизнью. Понятно, что физкультура и спорт занимают много
времени и сил, но он находил возможность заниматься общественными делами. Помимо организации спортивных мероприятий участвовал в художественной самодеятельности, был председателем профсоюзного комитета школы. Организаторские способности учителя заметили в управлении образования, и он был назначен директором школы № 4, а с 21 августа 1989 года переведен на должность директора новой школы № 6, которую возглавлял в течение 10 лет.
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Когда-то давно, выбрав спорт, Иван Григорьевич Порохня таким образом определил дорогу
не только для себя, но и для сотен лысьвенских мальчишек и девчонок. Сергей Мелехов, тренер
по боксу, на встрече с учащимися школы № 16 сказал: «Иван Григорьевич стал для меня образцом: всегда строен, подтянут, опрятен, он даже своим внешним видом подчеркивал значимость физической культуры в жизни человека».

Зоя Волкова

Эти слова стали девизом для Милы Герцевны Пищальниковой. В суровом 1941 году она, четырѐхлетняя девочка из Белоруссии, оказалась на
Урале в Осинском детском доме. После школы Мила поступила в Пермский
техникум физической культуры и, получив красный диплом, продолжила
образование в Пермском государственном педагогическом институте на
факультете физического воспитания и спорта.
В 1961 году она, выпускница пединститута, приехала в Лысьву и приступила к работе в школе № 5 в должности учителя физкультуры. Однако
1 сентября 1961 года молодая учительница перешла на работу в школу
№16, в которой верой и правдой служила раз и навсегда выбранной профессии. Мила Герцевна вспоминала, как начинала работу в классе, приспособленном для занятий физкультурой, так как спортзала в школе не было. Его построили только в 1970-е годы, а в 1980-е годы силами учащихся и
педагогов был оборудован школьный стадион. Много уроков и внеклассных
занятий молодая учительница проводила на городском стадионе, в манеже
и бассейне.
Мила Герцевна хорошо известна в педагогических коллективах и спортивных кругах нашего
города. Она – отличник народного просвещения и отличник физической
культуры и спорта. Эти высокие звания учительница заслужила большим
трудолюбием и прекрасным знанием своего дела. Она влюблена в свою
работу и считает, что учитель физкультуры – ваятель здоровья, красоты
и грации человеческого тела. Она никогда не искала спокойной и размеренной жизни, всегда стремилась к новизне, к позитивным изменениям,
используя разнообразные формы и методы в физкультурнооздоровительной работе как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
М. Г. Пищальникова первой в городе начала проводить уроки ритмики, занятия по коррегирующей гимнастике, вела секции баскетбола,
лѐгкой атлетики и общей физической подготовки. Именно на ней лежала
ответственность за подготовку школьной команды для участия в городских соревнованиях.
Главный судья перед началом турслѐта.
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Благодаря инициативе и энтузиазму учительницы физкультуры, в школе родилось много
спортивных традиций. С 1964 года в школе проводятся туристические слеты, соревнования «А нука, мальчики, не подведут вас девочки!», «Папа, мама, я – спортивная семья», праздник «Вольных упражнений», «Лед надежды нашей» и другие. Успешно развиваются такие виды спорта, как
легкая атлетика, гимнастика, лыжные гонки, коньки, плавание, игровые виды, по которым учащиеся школы регулярно занимали призовые места. В школе функционировал летний лагерь под названием «Олимпия». Каждое утро над школьным стадионом разносились слова: «Мы хотим всем
рекордам наши звонкие дать имена!» И действительно, на всех городских спортивных мероприятиях школа № 16 в числе ведущих, будь то соревнования по футболу на приз «Золотая осень»,
«Золотая шайба», «Старты надежд» или эстафеты на приз городской газеты «Искра».
Урок в 6 «б» классе. Класс - победитель в областных соревнованиях по пионерскому четырѐхборью
«Дружба». 1978 г.

Нестандартный подход к работе позволял
учительнице объединить воедино, казалось бы,
несовместимые учебные предметы - физкультуру и математику. По просьбе завуча и учителя математики С. А. Золотова Мила Герцевна
проводила соревнования для пятиклассников
«Математический кросс».
Мила Герцевна внимательно отслеживала
учебные результаты каждого из своих учеников.
Наиболее талантливых из них, предрасположенных к высоким спортивным результатам, она направляла в спортивные секции и ДЮСШ. Совсем не случайно ее ученики становились мастерами
спорта, например, Иван и Александр Пирожниковы, Михаил и Валерий Носковы - мастера спорта
по тяжелой атлетике (тренер В. Л. Кривкин); Юрий Хайрулин - по футболу (тренер В. Г. Бейтулаев), Александр Счастливцев - по гребле – каноэ (тренер Б. Сушин), Петр Денисовских - по прыжкам с трамплина на лыжах (тренер С. И. Ваганов), Сергей Вотинов - по горным лыжам (тренер Г.В.
Канов), Иван Филиппов - по боксу (тренер С. Бушков). Об успехах своих учеников, о спортивных
соревнованиях и спортсменах Мила Герцевна часто рассказывала на страницах газет «Искра» и
«За передовую металлургию».
«Походить на своего учителя – мечта многих ребят: научиться плавать и ходить на
лыжах, стремительно прорываться и точно бросать мяч в кольцо при игре в баскетбол, грациозно выполнять гимнастические упражнения – все это о Миле Герцевне», - так писал корреспондент газеты «Искра» Николай
Костылев. У этой спортивной женщины первый разряд по лыжам, второй по легкой атлетике, третий – по баскетболу и гимнастике. Она чемпионка
среди учителей по многоборью ГТО,
лыжным гонкам и легкой атлетике.
Мила
Герцевна
учительметодист. В 1987 году она участвовала в областном конкурсе «Учитель
года» и стала его лауреатом».
Открытый урок в манеже
для учителей города.1987 г.

По стопам любимой учительницы пошло немало ее воспитанников. Учителями физкультуры
стали В. Д. Абрамов, О. Н. Пилипенко, О. Карякина; тренерами - В. А. Бажутин (легкая атлетика),
С. А. Ильющенков (баскетбол), Д. С. Пушкарев и А. А. Корнеев (футбол), С. Г. Мелехов и И. Н.
Филиппов (бокс).
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Мила Герцевна Пищальникова считает себя счастливым человеком. Свое счастье она видит
в любимой работе и в детях. Она вырастила двух прекрасных дочерей. Старшая Ирина успешно
занималась спортом, была победительницей областных легкоатлетических соревнований в толкании ядра (тренер О. Ладин) Жизнь для этой удивительной женщины не бремя, а крылья творчества и радости. Она по сей день молода душой. И на заслуженном отдыхе она отдается любимому делу: участвует в судействе различных городских соревнований, ведет секцию ОФП с учителями-пенсионерами, посещает танцевальный клуб «Бодрость». Все это подтверждает, что настоящая жизнь – это движение!

Маргарита Шатрова

Большой жизненный, спортивный, преподавательский путь прошел Человек, педагог жизненно необходимого школьного предмета – физкультуры –
Дрѐмин Иван Романович. Он родился в 1932 году в Кишертском районе
Пермской области. После окончания школы учился в Пермском техникуме
физической культуры, служил в рядах Советской Армии, учился в Пермском
педагогическом институте и одновременно работал в облспортсоюзе. Окончив в 1969 году институт, Иван Романович приехал в Лысьву и поступил на
работу в горисполком в должности председателя комитета физической культуры. С 1972 по 1992 год он трудился учителем физкультуры средней школы
№ 18.
Приоритетом преподавательской деятельности Дрѐмина стало формирование у школьников
заинтересованного отношения к собственному здоровью. Он выстраивал урочную и внеурочную
работу с учетом возрастных особенностей ребенка, интересов детского коллектива, требований
школьной программы и социокультурной структуры микрорайона школы. Уроки этого учителя отличались мажорно-деловым стилем. Он широко применял различные педагогические технологии,
направленные на выполнение главной цели - воспитании гармоничной личности, определении познавательной позиции каждого ребенка на данном занятии, заботе о благородстве отношений
между мальчиками и девочками, духовной и физической закалки.
Спортивная жизнь учащихся продолжалась и поддерживалась вне уроков. В первые годы
его учительской деятельности в школе работала секция по спортивной гимнастике, ученики активно выступали на городских соревнованиях. Позднее в течение многих лет работала баскетбольная секция и секция общей физической подготовки. В городских соревнованиях команды
мальчишек и девочек неоднократно становились победителями и серьезными соперниками
спортсменов из других школ города. Очень скоро обычные мальчишки и девчонки стали помощниками учителя в организации внеурочной жизни своих товарищей, поскольку ежегодно Иван Романович растил до 20 общественных судей, до 30 инструкторов по различным видам спорта, которые проводили спортивные соревнования между классами, принимали сдачу норм ГТО и БГТО.
70-80% учащихся школы были значкистами БГТО и ГТО.
Лыжные гонки, футбол, легкая атлетика, плавание и шахматы – все эти виды занимали огромную армию детей, раскрывая их индивидуальный потенциал физического развития. Умелое
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сочетание обучения на уроках и занятий в секциях помогало взращивать спортсменов - мастеров,
чемпионов города и области. В тандеме с Л. Г. Мельчиным Иван Романович подготовил команду
школы настолько, что ей было поручено защищать честь города в областных соревнованиях на
приз областной газеты «Звезда». За 6 лет участия в этих соревнованиях школьная команда трижды возвращалась в родной город с призами. Все спортивное сообщество города знало имена таких спортсменов, как Николай Береснев, Светлана Баранова, Вадим Черемухин, Владимир Маркелычев, Надежда Останина, Сергей Терентьев, Надежда Бутяева, Александр Терентьев, Андрей
Тюлькин, Надежда Дюпина и многих других, кого взрастил педагогический талант Дремина.
В таком виде, как лыжные гонки, были свои мастера. Иван Романович сотрудничал с известными руководителями секций О. Кондаковой, Г. Кановым, Н. Вагановым. Гордостью школы стали
Владимир Кинев, член сборной республики по прыжкам с трамплина на лыжах, Денис Зеленкин,
братья Вагановы, Леонид Комаров и другие.
Достойное место в спортивной жизни школы занимали тренировки и соревнования по шахматам. Победители этой увлекательной игры представляли Лысьву на шахматных соревнованиях
в городе Чайковском.
Творческий подход к организации урочного времени побудил Ивана Романовича расширить
границы школьного спортивного зала, в результате чего уроки физкультуры стали проводиться в
плавательном бассейне и на городском катке. Эти инициативы учителя физкультуры поддержали
классные руководители, которые стали организовывать внеурочную деятельность за счет проведения различных мероприятий на катке и в бассейне. Большое внимание И. Р. Дрѐмин уделял
пропаганде среди учащихся прикладных видов спорта. В школе широко культивировались военно-спортивные игры для пионеров «Зарница» и для старшеклассников «Орленок», соревнования
«Юные пожарники», «ЮПП», ежегодные смотры строевой песни, осенние и весенние кроссы.
За воспитание волевых качеств, за развитие силы и выносливости, спортивного азарта благодарили юноши-выпускники школы разных лет своего учителя физкультуры в письмах из армии,
военных училищ, учебных заведений и цехов заводов. А сколько личных благодарностей и слов
глубокой признательности высказали бывшие ученики своему учителю при встречах: их не сосчитать!
И. Р. Дрѐмин поддерживал и укреплял основной девиз учительства недавних лет: быть преданным делу, мудрым наставником, как для учащихся, так и для молодых коллег. Он охотно проводил открытые уроки и внеклассные мероприятия, руководил городским методическим объединением учителей физкультуры.
Особое внимание Иван Романович уделял укреплению материальной базы для успешного
ведения учебно-воспитательного процесса. Он создал показательную лыжную базу, на которой
всегда были наготове более 100 пар лыж. На занятиях каждый ученик имел по мячу, скакалке,
гимнастической палке, другое необходимое оборудование для индивидуальных упражнений. Все,
что находилось в спортивном зале, приобреталось, ремонтировалось, создавалось руками учителя.
Личностные качества педагога Ивана Романовича Дрѐмина явились одним из решающих
факторов в определении профессии рядом выпускников нашей восемнадцатой школы. Так, учителями физкультуры стали Станислав Скребков, Михаил Миргалаулов, Нина Короткова,
Александр Терехин, Владимир Дрягин и другие.
Выйдя на пенсию, Иван Романович продолжает вести активный образ жизни. Он работает в саду, занимается гимнастикой, водными процедурами, принимает участие в
спортивной жизни города, выступая в роли судьи на различных соревнованиях.
Пономарев, Т. Шарова, Г. Н. Карачев,
И. Р. Дремин. Краснокамск, 1963 г.

32

Геннадий Ральников

Когда в Пермской области, да и не только в ней, говорили: «Лысьва», подразумевали
«Лысьвенский металлургический завод – ЛМЗ», а когда говорили: «ЛМЗ», подразумевали «город
Лысьву». С металлургическим заводом в городе было связано не только производство, но и культурная, и спортивная жизнь. На заводе существовала хорошо отлаженная система по развитию и
поддержке физкультуры и спорта.
Все начиналось в цехах, где под руководством цеховых профсоюзных комитетов организовывались цеховые спартакиады. Совместно с комсомольцами профсоюзные физорги проводили
лыжные гонки, устраивали легкоатлетические старты, соревнования по настольному теннису,
шашкам и шахматам.
Команда инструментального цеха.
1961 г.

Производственная
гимнастика
была основой борьбы профсоюзов за
здоровый образ жизни. Занятия проходили так. В дневные смены в 11 час
00 мин, а в вечерние в 19 час 00 мин
раздавалась сирена. Рабочие останавливали станки и агрегаты, служащие покидали свои рабочие места.
Рабочие выстраивались в центральных проходах цехов, а служащие выходили в коридоры. По радио включалась музыка, и инструктор по производственной гимнастике проводил 10-15-минутные физкультурные паузы.
Вторым этапом организации физкультуры на заводе занимался заводской профсоюзный комитет. Под его руководством проводились общезаводские спартакиады. При этом цехи разбивались на три группы: а) металлургические цехи; б) товаров народного потребления; в) вспомогательные цехи. В зачет спартакиады включались следующие виды: лыжные гонки, легкая атлетика,
городки, настольный теннис, плавание, волейбол, баскетбол и футбол.
Помимо спартакиады проводились соревнования на первенство завода по многим игровым
видам. Кульминацией спортивной жизни предприятия была легкоатлетическая эстафета, посвя-
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щенная празднику «День металлурга». Это было поистине незабываемое событие для жизни всего города (на фото).

Гордостью металлургов была футбольная команда. В Лысьве имелась своя футбольная
школа, в которой занималась не одна сотня мальчишек. Футбольные тренеры работали в тесном
контакте с учителями физкультуры городских школ. Во многих школах были секции юных футболистов, лучшие воспитанники которых, повзрослев и по-настоящему полюбив футбол, переходили в спортивный клуб металлургического завода.
В рядах лысьвенской футбольной команды, руководимой тренером Георгием Александровичем Мельчиковым, выросла целая плеяда классных футболистов. 17 воспитанников из спортклуба ЛМЗ были делегированы в Пермь и играли за команду мастеров «Звезда». Среди них особо
хочется отметить бывшего вратаря Сергея Оборина, который создал команду «Амкар» и вывел ее
в премьер-лигу России.
Не только металлурги, но и все лысьвенцы гордились успехами горнолыжников, прыгунов с
трамплина, двоеборцами и тренерами Н. Вагановым, С. Вагановым, Г. Кановым, В. Черных,
С.Червяковым и другими, не менее известными и заслуженными спортсменами. Много мастеров
выросло в секции тяжелой атлетики под руководством В. Кривкина.
Не принято было говорить, но сейчас об этом сказать следует, что все эти достижения связаны с постоянной заботой профсоюзной организации и администрации завода о развитии материально-технической базы спортивных организаций и всесторонней поддержкой кадров тренеров.
Заводской коллектив принимал непосредственное участие в строительстве легкоатлетического
манежа, зала штанги, новой трибуны для болельщиков и спортивных занятий, спортивной гостиницы. В
1950-1960-е годы силами завода была построена
лодочная станция, а заводской профсоюз приобрел
для занятий греблей лодки, байдарки и каноэ. Что
касалось стадиона и футбольного поля, то всегда
все было благоустроено и ухожено. Впоследствии
был построен плавательный бассейн (на фото),
строительство которого инициировал главный инженер завода Евгений Васильевич Иванов. В хорошем
состоянии поддерживался горнолыжный комплекс.
Здесь располагались 3 трамплина, расширена стартовая поляна, прорублены новые, в том числе освещенные, лыжные трассы, для спортсменов выстроены удобные домики для переодевания и отдыха.
К сожалению, многое из того, о чем я сказал, в прошлом. Однако хочется верить, что
профсоюз наберет былую силу и по-прежнему будет пропагандировать здоровый образ жизни,
возродит спортивную славу рабочей Лысьвы.
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Эстафета на приз газеты «За передовую металлургию». 1960-е гг.

Открытие зимней заводской олимпиады

Эстафета
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Виктор Кривкин

Спортивный клуб – это высшая форма организации спортивной работы в населенном пункте, неважно, в городе или селе. После постройки в 1964 году в Лысьве спортивного манежа К. Я.
Кем выступил перед руководством металлургического завода с предложением обсудить перспективу создания клуба в нашем городе. Благо к тому времени и спортивная база имелась хорошая,
и именитых спортсменов на заводе было немало. Если говорить о спортсооружениях, то имелся
стадион с трибунами на 3000 мест, гребная и лыжная база, трамплин для прыжков, трасса для
слалома, единственный на Урале крытый манеж, необходимый инвентарь для занятий лыжами,
велосипедом, греблей, игровыми видами. Казалось бы, для занятий спортом имеется все, но при
этом заводской коллектив не мог содержать большое количество тренеров, выделять значительные денежные средства на командировки, поездки на соревнования и т.п. Решить проблему мог
только официально зарегистрированный спортивный клуб, созданный на базе заводского комитета профсоюзов. Титул спортивного клуба присваивался Москвой. Именно с помощью профсоюза,
уполномоченного выделять деньги на спортивную работу, можно было думать о поступательном
развитии физкультуры и спорта в Лысьве. Через какое-то время идея Константина Яковлевича
приобрела реальные формы. Благодаря заинтересованному участию администрации завода,
партийного и профсоюзного комитетов в деле поступательного развития физкультуры и спорта в
городе, клуб был создан. В итоге спортивные достижения и результаты лысьвенцев, как минимум,
удвоились. Так был организован спортивный клуб Лысьвенского металлургического завода под
названием «Лысьва».

Зимний праздник на стадионе. 1960-е гг.

На работу в Лысьву стали приезжать молодые тренеры, которых обеспечивали жильем и
приемлемой зарплатой, которая складывалась из полутора ставок и зависела от образования
тренера и результатов работы. У многих специалистов она составляла примерно 250 рублей.
Спортклуб имел право проводить двухнедельные сборы с освобождением спортсменов от основ-
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ной работы. При спортклубе открылась детско-юношеская спортивная школа. Еѐ директором назначили Л. М. Домнина. В школе работали отделения по легкой атлетике, лыжным гонкам, то есть
по тем видам спорта, которые были чрезвычайно популярны в Лысьве еще с довоенных времен.
Помимо этого, дети занимались слаломом и прыжками с трамплина. Взрослые члены клуба тренировались под руководством опытных тренеров в секциях, указанных в таблице.
№
1

Название секции
Легкая атлетика

2
3

Лыжи
Прыжки с трамплина
и двоеборье
Хоккей
Футбол
Велосипед
Баскетбол
Гребля
Коньки
Бокс
Бадминтон
Шахматы
Акробатика
Слалом
Стрельба
Стендовая стрельба

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фамилии тренеров
К. Кем, А. Баев, О. Ладин, В. Назаров, Г. Богомолов, Т. Михайловская,
В. Овчинников, Г. Савушкин, Т. Савушкина
В. Черных, Н. Черных, В. Усольцев
Н. Ваганов, Г. Канов
В. Смирнов
Г. Мельчиков, А. Лимонов
В. Ярославцев, В. Шилов, А. Малышев
А. Ильющенков, А. Мальчуков
Г. Шилина
Л. Домнин, А. Тимофеев
Х. Галямов
К. Черепанов, Ю. Камышев
Н. Каракулов
П. Пикулев
В. Теплоухов
А. Асанов
Л. Домнин

Мы готовили ежегодно по 50-60 перворазрядников и 2-3 мастера спорта.
Все секции были обеспечены необходимым инвентарем. На балансе клуба находилось 300400 пар беговых лыж, 50 гоночных велосипедов, 50 байдарок и каноэ, по 40 пар слаломных и
прыжковых лыж. Всем членам сборных команд выдавалась спортивная форма для тренировок и
соревнований. Сегодня о таком благополучии можно только мечтать.
Работой клуба руководило правление. В него входили председатель клуба К. Кем, зав. УСО
В. Кривкин, зам. директора завода по кадрам И. Попов, зам. секретаря парткома Ю. Иванов, начальник цеха № 3 В. Швалев, начальник инструментального цеха В. Пономарев, секретарь комитета комсомола К. Воронов, зам. председателя профкома П. Занин. Как видно, за организацию
спорта на заводе отвечали весьма ответственные люди. Сам директор завода Е. Одинцов оказывал спорту поддержку, иначе, по нашим тогдашним понятиям, и быть не могло.

Участие клубных команд в соревнованиях
В советское время была отработана четкая система соревнований. Она напоминала лесенку
с идущими вверх ступенями. Соревнования начинались внутри трудового или учебного коллектива, затем они продолжались в городе, районе, области. Сборная команда Пермской области выезжала на зональные соревнования Урала. Протоколы всех зональных соревнований Урала, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и т.д. направлялись в Москву. Там они внимательно изучались, затем выбирались 16 лучших результатов и на их основании 16 спортсменов вызывались на
соревнования на первенство России. В общем, проходил конкурсный отбор. Победители первенства зачислялись в сборную России и участвовали в первенстве СССР или Спартакиаде народов
СССР. В свою очередь победители первенства СССР получали право вхождения в сборную команду страны и в ее составе выезжали на первенство Европы, мира, Олимпиады.
Регулярно проводились соревнования по производственному принципу, поскольку все профессиональные сообщества имели свои спортивные общества. Например, у студентов было ДСО
«Буревестник», у железнодорожников - «Локомотив», у работников села - «Урожай», у милиции –
«Динамо», у армейцев – ЦСКА, были также «Спартак», «Зенит», «Труд», «Трудовые резервы».
Каждое ДСО проводило свои первенства среди юношей до 18, до 20, до 22 лет и среди взрослых
спортсменов. Соревнований было очень много.
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Спортклуб имел право проводить сборы 4 раза в год по 14 дней. Спортсменов освобождали
от работы с сохранением заработной платы. Расходы из расчета 2 руб. 60 коп. в день оплачивал
профсоюзный комитет.
По такому же принципу проходила подготовка лучших штангистов к первенству ЦС ДСО
«Труд». Будучи членами сборной команды Пермской области, наши штангисты принимали участие в 6 сборах в год. Таким образом, они почти весь год были на сборах и соревнованиях. В цехах их называли «подснежниками», поскольку их «работой» было поднятие штанги, выполнение
норматива мастера спорта СССР и завоевание медалей различного достоинства.

Спортклуб и завком профсоюза
Профсоюзный комитет оказывал огромную помощь тренерам в повышении квалификации.
Меня, например, в 1968 году отправили в Ленинград на первенство Европы по тяжелой атлетике.
Одновременно там проходил Всесоюзный семинар тренеров по штанге. Лекции читали виднейшие советские профессора по различным спортивным дисциплинам. В 1974 году я снова целый
месяц был на семинаре в Ленинграде, а потом две недели на семинаре в Омске.
В 1971 году я ездил в Москву покупать штангу. Для этой цели главный бухгалтер ЛМЗ И. И.
Лукин дал мне чековую книжку, словом, с финансами проблем почти не было. Хотя, надо признаться, был дефицит качественного инвентаря.
Завком следил за тем, чтобы все тренеры максимум через 3 года получали квартиры, без
проблем выдавал путевки от дома отдыха «Сокол» до Алушты. Лучшие поощрялись туристическими путевками за границу. Я ездил в Австрию, Германию, Чехословакию, Венгрию, Италию,
Югославию, Кипр. При всем при том очень жестким был контроль за трудовой дисциплиной. Если
завкомовский бухгалтер приходил на тренировку по расписанию, а тренер отсутствовал, зарплата
автоматически сокращалась, а если тренер попадал в медвытрезвитель, он в клубе больше не
работал.
Рабочий день тренера начинался с 9 часов утра и продолжался до 12-13 часов. Обедали мы
обычно в столовой № 9. Затем шли в школы или цеха завода, а с 15-16 часов вновь начинались
тренировки. Манеж закрывался в 23 часа, зал штанги – в 21 час.
По нашим подсчетам, спортсооружения клуба были регулярно загружены на 90%. Особенно
заполнены были манеж и зал штанги. Так продолжалось до 1990-х годов…

Спортивный праздник на стадионе. 1985 г.
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Леонид Мельчин

В 1930-е годы стадион находился на месте новых корпусов пожарного депо. Здесь проходили футбольные матчи, тренировки легкоатлетов завода, которые готовились к Урало-Кузбасской
спартакиаде. Старейший спортивный работник нашего города Н. Ф. Князев вспоминал, что она
состоялась в 1932 году.
По словам Николая Федоровича, в первой Всесоюзной спартакиаде СССР 1928 года участвовала лысьвенская спортсменка Ольга Абраменкова. Собственно, она и положила начало спортивным успехам лысьвенцев. На рабочей спартакиаде Урала Ольга стала чемпионкой в беге на
500 м. Свой повторный чемпионский забег она сделала на этой же спартакиаде в составе лысьвенской команды в эстафете 5х1000 м. Тогда Петр Жигулев занял третье место в беге на 100 м с
результатом 11,3 сек. В командном зачете лысьвенцы заняли 1-е место.
В 1930-е годы успешно выступали братья Халдины, Сергей и Владимир. Сергей был успешен в беге на 100 и 200 метров. Он же был первым рекордсменом по прыжкам в длину, а Владимир – в метании гранаты.
Популярной среди уральских спортсменов была традиционная эстафета на приз газеты
«Звезда». Обычно среди претендентов на призовые места, помимо пермяков и свердловчан, были лысьвенцы. Сохранилась вырезка из газеты «Звезда» за 1933 год, по которой можно восстановить ход эстафеты.
«…С первого этапа наш бегун Е. Овчинников передал эстафетную
палочку четвертым, затем хорошо пробежали свои этапы сестры Ольга и
Анна Абраменковы. На одном из этапов К. Колотов вывел команду на второе место. В. Афонин закрепил успех Колотова, и лишь на последнем этапе Т. Лебедев проиграл бегуну из пермской команды 2 секунды. В той эстафете кунгуряки заняли 4-е, а свердловчане - 7-е место…»
До войны гремело имя лысьвенского спортсмена Алексея Ананьина. В
1939 году он на равных выступал в личных соревнованиях со знаменитыми
спартаковскими спортсменами братьями Знаменскими из Москвы на первенстве страны в забегах на 1500 и 5000 м. Повторно в соревнованиях на первенство СССР Алексей Иванович бежал в 1940 году на дистанции 10000 м.
После войны этот выдающийся спортсмен много сделал для развития массового спорта в Лысьве.
Высоких результатов добивался Александр Бажутин в беге на средние
и длинные дистанции. В 1939 году на городском кроссе показал отличные результаты А. Баев (на фото). 1000 м он преодолел за 2 мин. 38 сек. Рядом с
мастерами рос будущий чемпион Европы Николай Каракулов.
Взлет Н. Каракулова на спортивный Олимп был стремительным и ярким. В первенстве
СССР 1943 года он завоевал 17 золотых и 2 серебряные медали. Особенно успешно спортсмен
выступил на дистанции 100, 200 м и в эстафете 4х100 м. В 1946 году в столице Норвегии городе
Осло его назвали «Уральским ураганом» после того, как он завоевал звание чемпиона Европы в
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беге на 200 м с результатом 21,6 сек. Спустя четыре года на очередном первенстве Европы в
Брюсселе Каракулов завоевал вторую медаль чемпиона в эстафете 4х100 м.
Успешно выступали на легкоатлетических дорожках М. Провков, А. Бажутин, В. Пьянков,
А.Баев. Так, В. Пьянков неоднократно становился чемпионом области по прыжкам в высоту, покоряя планку на высоте 175 см, что для того времени было весьма высоким результатом. Он же являлся членом сборной города по волейболу. В то же время А. Баев десять раз был чемпионом
области по бегу на различных дистанциях. И это при том, что за плечами спортсменов была война, фронт, ранения…

Сборная команда ЛМЗ по легкой атлетике. г. Молотов, 1951 г.
42-й М. Шакиров, 195-й А. Асанов, в центре в черном костюме А. Баев

Центром притяжения спортивной жизни в городе в первые послевоенные годы стал К. Я. Кем. В команде металлургического завода появились бегуны, метатели, прыгуны: Г. Югов, Л. Домнин, Н. Петрова, С. Сивков и другие. Вот краткие записи тех лет.
1953 год. В Лысьве прошли соревнования на первенство ЦС «Металлург». Успешно выступили рекордсменка города Э. Краева, В. Печенкин, Л. Домнин, Г. Югов. В. Печенкин установил рекорд области в беге на
400 м с барьерами: 58,8 сек.
1957 год. М. Волкоморова (на фото) установила рекорд города, метнув копье на 39 м 13 см.
1958 год. В Ейске на спартакиаде Северокавказского ВО призером в беге на 1500 м стал Б. Пашкин; Л. Мельчин стал победителем на двух дистанциях в
спортивной ходьбе на 10 и 20 км.
1961 год. На зимнем первенстве ЦС ДСО «Труд» по легкой атлетике взошла звезда лысьвенского прокатчика Михаила Шакирова (на фото). В финальном
забеге на 3000 м он финишировал первым со временем 8 мин 30 сек, оставив
позади шесть мастеров спорта и около десятка перворазрядников. Летом М. Шакиров стал победителем зоны Урала в спартакиаде профсоюзов в беге на 3000 и
5000 м. В последующие годы М. Шакиров выступал за команду Таджикистана и 32 раза становился чемпионом республики на различных дистанциях от 1500 м до марафонской.
1961 год. Казань. Командное первенство РСФСР по легкой атлетике. В эстафете 4х400 м
третье место занял М. Мамаев, бывший чемпион Лысьвы среди юношей.
1963 год. В Лысьве состоялось открытие первого на Урале легкоатлетического манежа. При
ДЮСШ спортклуба «Лысьва» открылось отделение легкой атлетики.
1965 год. М. Шакиров становится чемпионом РСФСР в марафонском забеге в Грозном, закончив дистанцию за 2 часа 20 мин.
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1966 год. При городском отделе народного образования открыто второе отделение ДЮСШ
по легкой атлетике. Появились первые рекордсмены города и чемпионы области. Среди них
Т.Стяжкова, О. Агапова, И. Меркурьева, В. Киселева. Начали проводиться специализированные
тренировки. В ДЮСШ гороно успешно выступали В. Тимкин, С. Широков, Н. Стяжкин. В зимние
каникулы в манеже состоялись областные соревнования школьников по легкой атлетике.
1968 год. М. Шакиров стал серебряным призером на первенстве СССР и получил право участвовать в Олимпийских играх в Мехико.
1970 год. Сборная команда спортклуба «Лысьва» стала лучшей среди команд ДЮСШ облсовпрофа. Команда юношей ДЮСШ гороно выиграла пионерское четырехборье в первенстве области и стала участницей финальных игр школьников на первенстве РСФСР в Куйбышеве.
Значительную роль в развитии лысьвенского спорта конца 1960-х - начала 1970-х годов сыграл председатель городского комитета физкультуры и спорта И. Р. Дремин. Он безоговорочно
поддерживал все творческие инициативы тренеров, в результате чего стали проводиться зимние
первенства среди учебных заведений, расширилась программа соревнований, выросли спортивные результаты участников. Например, в группе прыгунов в длину высокие результаты показывали призеры первенства РСФСР В. Попов, В. Кислых, А. Ефимов, а С. Ковалев установил рекорд
манежа, равный 6 м 69 см. Среди прыгунов в высоту значительных успехов добились Н. Ефимов
и рекордсмен манежа А. Русских. Они брали планку на высоте 185-190 см. Не на много от них отставали А. Морилов и А. Терещенко. В беге на короткие дистанции среди юношей высокие результаты показывали О. Красовских, В. Михеева, С. Тупин; на средних дистанциях – Н. Каменских, В.Черемухин, А. Шлыков, М. Шакиров, С. Пашов, В. Дылдин. В метании диска и толкании ядра пятикратным чемпионом области был Н. Калешин. В толкании ядра он показал результат 14 м
64 см, а в метании диска 42 м 30 см. Чемпион ЦС ДСО «Труд» А. Чекмасов ровно выступал во
многих видах легкой атлетики. Его результат в десятиборье среди юношей 5940 очков являлся
рекордом города.
По восходящей линии шло развитие легкой атлетики в конце 1970-х начале 1980-х годов.
Тон задавали спортсмены-школьники. Первой чемпионкой области в беге на 1500 м стала Н. Зуева. Еѐ результат - 5 мин. Успешно выступали Г. Файзуллина и С. Баранова. Баранова установила
7 рекордов манежа на различных дистанциях, а в 1978 году заняла четвертое место в беге на
1500 м на первенстве РСФСР среди школьников с результатом 4 мин 43,2 сек. Помимо С. Барановой, ставшей чемпионкой области по кроссу, на этой дистанции хорошо зарекомендовала себя
Е. Юрченко. Она принимала участие в первенстве СССР. Ей принадлежал рекорд города в беге
на 800 м с результатом 2 мин 11,5 сек. Больших успехов добился В. Сырчин, который не только
установил рекорд города, но и занял четвертое место в финале Всесоюзного кросса на приз газеты «Правда» в беге на 5000 м.
Заметен в этот период времени рост результатов прыгунов в высоту. Усилиями О. Шадриной, Л. Кухарцевой, Т. Воробьевой рекорд города среди девушек «подрос» до 170 см. Он принадлежал О. Михайловой. Среди мужчин рекорд в 208 см установил в 1984 году О. Осокин. Рекорд по
прыжкам в длину, равный 6 м 86 см, принадлежал Н. Шляпникову.
Традиционно высокие результаты показывали лысьвенские бегуны. В беге на короткие дистанции в разное время неплохие результаты показывали Г. Савушкин, И. Дылдин, А. Пьянков. В
1983 году Н. Береснев установил рекорд города в беге на 1500 м с результатом 3 мин 54,2 сек. В
соревнованиях юношей В. Черных побил два рекорда. В беге на 200 м он показал 22,2 сек, а на
400 м – 50,2 сек.
Выдающихся результатов добились в марафонских забегах В. Маркелычев и П. Чернобров.
На спартакиаде народов СССР В. Маркелычев занял шестое место с результатом 2 час. 20 мин, а
П. Чернобров в ходьбе на 50 км – седьмое место с результатом 4 час. 1 мин. 48 сек. Оба спортсмена выполнили норматив мастера спорта СССР.
Эстафету от мастеров принимала молодежь. В конце 1980-х годов в составах городских и
областных команд успешно выступали юниоры В. Задорожных, О. Михайлова, выполнившая норматив в кандидаты мастера спорта на дистанции 100 м с барьерами, Н. Савушкина, В. Стороженко, В. Плюснин, А. Изместьев, С. Гребенкин, Н. Пирожников, В. Щукин.
Многое изменилось в «королеве спорта» за последнее время в нашем городе. Рухнули
спортивные школы гороно и спортклуба «Лысьва». Сразу два главных звена по работе и воспитанию школьников и молодежи оказались выбракованными. В теперешней ДЮСШ практикуют узкую
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специализацию в подготовительных группах, минуя многообразную подготовку и овладение техникой других составных видов. Это ведет к катастрофе в среднем и старшем возрасте в повышении спортивного мастерства и достижении высоких результатов.

Ветераны спорта. 1991 г. Слева направо:
1 ряд: А. Ананьин, О. Абраменкова, Л. Слободчикова, С. Пантюхин, М. Шакиров, З. Яловега, А. Бажутин,
2 ряд: К. Кем, Л. Домнин, А. Котельников, Г. Савушкин, С. Сивков, Л. Мельчин, И. Дремин.

На протяжении почти полувека я вел секцию легкой атлетики. Многое за эти годы я взял от
моих воспитанников, участников различных соревнований, начиная со школьных и кончая российскими. При стратегической нацеленности на высокий результат для меня было главным все же не
это. Я всегда хотел определить будущую жизненную модель моих учеников на долгие годы вперед, и, думаю, кое в чем преуспел. Вот, например, Владимир Маркелычев, мастер спорта СССР
по марафонскому бегу, толковый предприниматель, отец троих детей; Владимир Дремин закончил суворовское училище, полковник ФСБ, служит в ракетных войсках России; Андрей Подоплелов трудится программистом в одном из научных учреждений США, Владимир Сакович – его рекорд 1972 года в беге на 800 м среди юношей в городе не побит до сих пор, проректор по научной
работе одного из университетов Санкт-Петербурга. Этот список могли бы продолжить Н. Калѐшин, Г. Файзуллина, С. Ковалѐв, С. Баранова, А. Русских, О. Михайлова, С. Пашов, Е. Задорожная
и десятки, если не сотни, других рекордсменов города и области.
Для себя я составил табличку с фамилиями тренеров, которые воспитали рекордсменов города и Пермского края на открытом стадионе по легкой атлетике на 2012 год.
№№
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФИО тренера
Мельчин Л. Г.
Шакиров М. С.
Харченко В. С.
Кем К. Я.
Ладин О. И.
Бажутин В. А.
Володкович В. С.
Баев А. А.
Симонов Р. Р.

Юноши
11
1
5
2
3
1
1
-

Девушки
4
3
3
2
2
1
1

Мужчины
4
11
4
1
-

Женщины
2
4
2
2
1
-

Кол-во
19
13
12
10
7
4
3
2
1

Такова вкратце история легкой атлетики в Лысьве. Очень надеюсь, что в нее будут вписаны
новые славные имена лысьвенских спортсменов и их громкие победы.
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Александр Котельников1

Не так давно2 лысьвенская команда вернулась с ХХI Московского международного марафона мира, собравшего более двух тысяч участников из 40 стран ближнего и дальнего зарубежья. В
составе лысьвенской команды ездил и я.
Два года подряд мне не доводилось выступать на ММММ. Это был не перерыв в занятиях
спортом, а смена обстановки: со своими коллегами по бегу я ездил все это время на Сибирский
международный марафон в Омск. Уровень организации понравился нам настолько, что мы трижды выезжали в этот гостеприимный город.
Но вот после двухгодичного перерыва решили
вновь стартовать в Москве. С удовольствием отметил
перемены, произошедшие в организации этого крупнейшего соревнования за время нашего отсутствия: поменялась трасса, у марафона появился крупнейший спонсор, известная фирма «Мерседес-Бенц», ввели систему
электронной фиксации результатов. Все это неспроста.
Ведь некогда популярный марафон стал хиреть, терять
тысячи своих участников, исчезли болельщики. Было
необходимо возвращать ему былую славу.
А. Котельников, Н. Шилова, С. Поляков. Москва, 1996 г.

Накануне старта спортсмены провели вечер в кругу друзей в Золотом зале гостиницы «Россия». За накрытыми столами прозвучали теплые слова и приветствия от организаторов и спонсоров марафона. Была неплохая концертная программа. Желающие выходили танцевать. Некоторые блистали своими талантами. Например, гость из Италии профессионально исполнил одну из
популярных итальянских песен.
Настал день старта. Хмурое осеннее небо охлаждало нас мелким дождиком. Поеживаясь от
ветра, мы продвигались к Васильевскому спуску на Красной площади – бежать оттуда. Волнение
достигло предела. Вот дан старт. Тысячи бегунов отправляются в дальний путь, не замечая многочисленных луж. К счастью, дождь скоро прошел, и у нас появилась возможность добраться до
финиша, не промочив ноги. Уже на первом круге определились лидеры. Нам, бежавшим далеко
от них, благодаря трассе, которую удачно проложили вдоль набережной Москва-реки, борьба на
дистанции была отлично видна.
Хорошо бежал наш Игорь Хомяков из ЗАО «ЛМЗ-Стэма», не уступал ему на первом круге
совсем молодой Иван Береснев из политехнического колледжа, но опытный бегун постепенно
уходил вперед. Отличился и Иван Пересадин из отдела внутренних дел. В течение дистанции он
бежал третьим из лысьвенцев. В такой последовательности они и стартовали. Игорь Хомяков
улучшил свое прошлогоднее достижение на три минуты, показав результат 2 часа 47 минут. Десять минут проиграл ему на финише Иван Береснев. За 3 часа 8 минут преодолел марафон Михаил Пересадин. Без сомнения, в успехе трех бегунов есть заслуга их наставника Леонида Мельчина, который тщательно готовил их к предстоящему сезону и привез в столицу.
1

Александр Александрович Котельников занимался одним из самых тяжелых видов спорта - бегом на марафонскую дистанцию длиной 42 километра 195 метров. Он принимал участие в 13 международных марафонских пробегах – больше, чем кто-либо из лысьвенцев - Ред.
2
Сентябрь 2001 года – Ред.
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Ветераны, как и их молодые коллеги, вели бескомпромиссную борьбу. Ситуация на дистанции постоянно менялась, лидеры определились только к ее окончанию. Лучшим среди ветеранов
посчастливилось стать мне, затем финишировал Сергей Поляков из ОАО «АК ЛМЗ» и Василий
Новиченко из «ЛЧПФ». Успешно закончил 10-километровую дистанцию Евгений Сибиряков.
Теплое осеннее солнце порадовало нас на финише. Греясь в его лучах, мы наслаждались
долгожданными минутами отдыха.

Сергей Поляков

Самыми первыми лысьвенцами, принявшими участие на ММММ1, были супруги Владимир и
Людмила Лубнины. Случилось это знаменательное событие в 1988 году. Вместе с Лубниными на
старт вышла Ольга Пилипенко. В 1989 году вслед за первопроходцами в соревнования марафонцев включился Александр Котельников. Он же в 1991 году был участником 1-го СанктПетербургского международного ночного марафона «Белые ночи». С этого момента лысьвенский
клуб марафонцев стал разрастаться. В 1991 году я, Александр Котельников и Николай Пирожков
участвовали в ММММ. Свою первую марафонскую дистанцию я преодолел за 3 часа 24 минуты.
В следующем 1992 году на международный ночной марафон «Белые ночи» я поехал из
Лысьвы в одиночестве. Этот марафон вошел в историю как самый экстремальный. Старт был дан
на Дворцовой площади в 23 часа 00 минут. И в этот самый момент начался проливной ливень.
Участники бежали по щиколотку в воде. Через 15 км ливень внезапно прекратился, и дальше мы
бежали без дождя. Однако за 7 км до финиша ливень возобновился с удвоенной силой. Таким
образом, 22 км из 42 км 195 м мы пробежали под проливным дождем. В бане, куда организаторы
соревнований привезли участников, я
обнаружил, что сырой синтетической
майкой стер до крови свои соски: сказался недостаток опыта. Тогда я еще
не знал, что перед марафоном соски
заклеивают лейкопластырем. Зато не
натер ни одной мозоли на ногах, хотя
бежали как в аквариуме.
После тех памятных соревнований мы еще много раз выезжали в Москву на ММММ. В общей сложности я
участвовал 8 раз в ММММ, 3 раза в
Омске на Сибирском международном
марафоне (SIM) и 1 раз в СанктПетербургском марафоне «Белые ночи».
На фоне этих марафонов, в которых участвовали тысячи спортсменов из разных стран, я никогда не забывал свой первый марафон 1990 года (на фото). Он назывался Кыновской благотворительный марафон и посвящался
1

Московский международный марафон мира - Ред.

44

возрождению Свято-Троицкой церкви. Его организаторами выступили председатель горспорткомитета Виктор Коркодинов и вальцовщик листопрокатного цеха № 2 металлургического завода
Павел Чернобров. Павел единственным пробежал все 90 км, а я, в то время инженер-технолог
ЛПЦ-2, - 42 км.
Уже в начале 1990-х годов в Лысьве сложилась крепкая команда марафонцев. Я в то время
работал начальником управления имущественных отношений АК «ЛМЗ», и в моем распоряжении
в Москве находилась ведомственная квартира. В ней в дни соревнований жили А. Котельников,
Н.Шилова, В. Полуянов, Ю. Оборин, Н. Копылова, А. Морилов, Е. Сибиряков. Евгений Михайлович, в частности, много раз выступал на дистанции 10 км и 1 раз - на 42 км 195 м. Один раз на
ММММ выступал С. П. Широков. Среди членов нашей команды были воспитанники известного
лысьвенского тренера Л. Г. Мельчина Иван Береснев и Игорь Хомяков. Много раз выступал Василий Новиченко, до приезда в Лысьву живший в Ташкенте; в Омском марафоне бегал Роман Ефимов; у Аркадия Морилова 5 выступлений на ММММ, 4
Омских и 5 других. И все же больше всех в марафонах участвовали В. Полуянов и Е. Ефимовских - у них
больше 30 марафонов (Женя Ефимовский и Виктор
Куковякин принимали участие в марафоне в г. Хельсинки), А. Котельников, Е.Новиченко, С. Поляков.
Среди женщин наибольшее количество марафонов у
Натальи Копыловой, Надежды Шиловой и Людмилы
Шаравиной1.
С. Поляков, Е. Сибиряков, А. Котельников.
Москва, 1996 г.

По моим подсчетам более 30 лысьвенцев участвовали в международных марафонах. Во
многом мы обязаны личному примеру и организаторским талантам Александра Александровича
Котельникова. Большую помощь в организации и устройстве участников оказывал генеральный
директор АК «ЛМЗ» В. А. Ганьжин, местные бизнесмены. Своим марафонцам оказывало посильную помощь и руководство «Привода». Однако спонсорских средств, как правило, не хватало, поэтому приходилось привлекать деньги из семейных бюджетов. К этому времени В. А. Коркодинов
уже не работал, по этой причине спорткомитет никакой помощи марафонцам не оказывал. Более
того, когда А. А. Котельников обратился с письмом к тогдашнему главе города С. А. Рихтеру с
просьбой поощрить марафонцев, он не дал даже ответа. Не менее равнодушно к проблемам марафонцев относился и другой глава города А. Л. Гончаров.
Незаинтересованность высших чиновников в поддержке спорта вообще и марафона в частности скрашивали местные средства массовой информации. Например, Лысьвенская телерадиокомпания по одной из первых наших поездок на марафон сняла и показала по местному телевидению фильм о наших участниках ММММ. Широко освещались результаты наших выступлений на
страницах городской газеты «Искра» и заводской «За передовую металлургию».
Мой последний марафон я пробежал в Омске в 2007 году через год после операции на открытом сердце. Навсегда со мной осталось звание кандидата в мастера спорта по зимнему полиатлону, многократное участие в чемпионатах Пермского края и звание чемпиона города Лысьвы.
Иногда я листаю подшивки старых газет, на страницах которых делился с читателями увиденным, и снова переживаю события минувших лет: «…направляемся к месту старта… Зрелище впечатляющее – целая людская река, без начала и конца, находится в коридоре стартовой
площадки… в небо взмывает ракета. Старт! Вперед! Семь тысяч человек одновременно начинают движение. Сначала бежать тесно, затем все свободнее и свободнее. Гремят залпы
салюта.… Первую пятикилометровку проходим за 22 минуты 47 секунд… Приближаемся к
Кремлевской набережной, бежим вдоль сумрачных стен Кремля… На 8-м км первый пункт пи1

Подробнее об участии и спортивных результатах лысьвенцев в марафонах см.:http://www.probeg.org/rez.php

– Ред.
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тания… На 25 километре, на обочине стоит сошедший с дистанции негр. Почему-то это воодушевляет, хотя бежать становится все труднее… Запомнилась отметка 38 км. После нее
стараюсь смотреть вперед, чтобы не видеть, сколько осталось. На табло горят цифры: 3
часа 24 минуты 07 секунд. Попадаю в разделительный коридор, судьи снимают с номера отрывной блок и вручают свидетельство об окончании марафона. В нем слова «За мужество и
настойчивость в достижении цели».
У каждого человека в жизни есть свой марафон, трудный, иногда, кажется, бесконечный, но
во что бы то ни стало он должен быть преодолен.

Слева направо: А. Морилов, Е. Сибиряков, В. Новиченко, А. Городилов, С. Поляков,
Н. Шилова, В. Полуянов. Москва, сентябрь 2002 г.

Геннадий Вершинин

Дождь то затихнет, прислушиваясь к сонному лагерю, то мелкой дробью выпалит по палатке: «Здесь я, здесь!» А нам утром по скользким валунам карабкаться в гору… Я на всякий случай
мысленно, по-своему - атеистом школа воспитала – молю: «Подсоби завтра, Всевышний. Ты ведь
мужик-то добрый»
Чувствую, Женя Ефимовский рядом тоже не спит, ворочается. Ему-то чего беспокоиться? Со
здоровьем все в порядке. Со спортом в дружбе много лет: лыжник, велосипедист, марафонец.
Позднее в городской акции «Человек года» признан лучшим в номинации «Рекорд года» - именно
за марафонские дистанции. У него также за плечами Печора и Алтай, Саяны и сплав по горным
рекам. Вместе с друзьями из «Привода» Алексеем Городиловым и Юрой Гордеевым прошел на
лыжах Приполярный Урал, поднимался по весеннему насту и на Конжак (1569 метров), и на вершину Среднего Басега. После посещения заповедника «Басеги» он запишет в своем дневнике:
«Карабкаемся с Лехой на самую высокую скалу. Устраиваемся на гладкой плите. Всѐ, мы достигли, чего хотели! Стоим на Среднем Басеге, и перед нами «зеленое море тайги». И на многие ки-
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лометры вокруг ни единого человека. Хотя его нога ступала и сюда, о чем напоминают страшные
вырубки: они словно гнойники или оспины на теле человека - ведь деревья такой же живой организм, только безответный, чем и пользуются хапуги-браконьеры. Ужасная картина. И все-таки,
несмотря на таежные проплешины, от высоты чертовски радостно кружится голова, и завидуешь
птицам, парящим над этими удивительными местами, еще кое-где сохранившими (пока!) дикую,
нетронутую красоту. Благодатно светило солнышко. Вот так бы лежать и лежать на нагретой плите, любуясь окружающим ландшафтом. Он и впрямь интересен – будто перед тобой расстелили
необъятную карту с обозначенными на ней лесами и просеками, полями и болотами».
Вторая после спорта и туризма Женина страсть – книги. Это про него: «…и самые лучшие
книги они в рюкзаках хранят». Сейчас увлекся историческими романами Алексея Иванова.
Стукнула дверца машины. Женя вылез из палатки – проверить. Он же, неугомонный, и разбудил утром, кашу овсяную с изюмом сварил на костре – самую полезную перед нагрузкой. Леха
Городилов тоже давно на ногах, колет дровишки на вечер. Уникальный мужик. Трое детей. Живет
своим домом, держит с женой Любой корову, бычков, поросят. И на производстве – он слесарьзаточник высшего разряда – Алексей специалист, каких поискать. Я уж не говорю про спортивные
достижения Городилова: неоднократный чемпион Лысьвы по спортивному ориентированию, один
из сильнейших лыжников электромашиностроительного завода, баскетболист, марафонец.
…На стартовой площадке более 1000 человек. Это только зарегистрированных, с номерами.
Возраст марафонцев – от 8 лет до 70 и выше. Как новичок и не шибко тренированный, становлюсь в хвост колонны. Перед этим – во нахал! – предупредил наших зубров Леху и Женю, что дождусь их …на вершине.
Подъем флага. Приветствие хозяев-организаторов горного марафона. Главный из них Алексей Никишов, журналист из Краснотурьинска: по его инициативе в 1996 году проведен первый марафон, в котором участвовало 14 человек. Ныне это международные соревнования – на трассе
встречаются бегуны из России, Казахстана, Украины, Эстонии, Германии, Швеции, Франции.
И вот он, выстрел стартового пистолета! Впереди 42 км 195 м. Километра полтора бегу легкой трусцой, потом, глядя на таких же необстрелянных, как я, перехожу на шаг. По пути запросто,
словно знакомы тыщу лет, разговорился с Иваном Михайловичем из Качканара. Бывший учитель
на Конжаке не впервые:
- Я каждый год водил сюда учеников. Здесь же красота неописуемая! При подъеме четко
прослеживаются все климатические зоны – смешанный лес, тайга, лесотундра, тундра, альпийские луга, горные насыпи: никакого учебника не надо.
На дистанции познакомился и с Ларисой из Новой Ляли. Вот девушка без комплексов! С ее
формами бежать тяжеловато. Так она приспособила в помощники черемуховую тросточку: «В
прошлом году я не дошла до вершины. Может, сегодня с «лошадкой» добегу».
На пятом километре догнал мать с сынишкой. «Мам, я устал. Не могу больше». «Беги на характере! – советует мать. – Вон впереди девочка. Тоже, наверно, второклассница. И не стонет».
Где-то за речкой Конжаковкой в тенистом створе из пихт и елей поравнялся с …рыцарем.
Молодой человек, облаченный в доспехи, позванивая железом, поднимался по тропе с двумя
девчонками. Как не познакомиться с чудиком? Зовут его Сергей, из Карпинска.
- Сколько весит твой костюмчик, Сергей?
- Тридцать килограммов.
- И до самой вершины пойдешь?
- Попробую.
- Удачи!
Другой мужчина, лет шестидесяти, бежал …босиком. Это по курумам, каменным-то россыпям! «Так я уже восьмой раз поднимаюсь на Конжак», - пояснил Владимир Чудинов из Новосибирска. Жму руку сибиряку, и вроде как сил добавилось, хотя ступни горят, ноги дрожат, сердце
выпрыгивает из груди, футболка вся мокрая. На втором пункте питания, изможденный, присел на
бревно. Внутренний голос заскулил: «Ну, что ты себя изводишь? До вершины-то еще о-ѐ-ѐй! Перекуси, отдохни да и ступай назад, отоспись в палатке». В эту минуту по тропе пробежал мужчина
без …одной руки. Я встаю и …продолжаю подъем. И не пожалел: скоро показалась живописная
Поляна художников. Она окружена каменными исполинами – плечом Гвардейца, горой Трапеция.
Вид изумительный! Однако надо вперед. Скоро навстречу попался Виктор Шлыков, тоже с нашего
завода. Ему за шестьдесят, а за ним еще не каждый молодой угонится. Кстати, в тот раз из спор-
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тивной династии Шлыковых Конжак штурмовали трое: Виктор Андреевич, его сын Алексейглавный менеджер по кадрам «Привода», и двенадцатилетний внук Дима.
Собрался сделать решающий рывок до последнего контрольного пункта и вижу: сидящий на
огромном валуне мужчина машет мне рукой:
- Куда спешишь? Ты глянь, красота-то какая кругом! Иди, покурим.
Леонид – так звали марафонца из Екатеринбурга – протянул пачку «Примы» и вдруг, опьяненный высотой, начал читать …стихи про горы. Поднимающиеся к вершине люди приостановились, захлопали в ладоши.
- Что результат – время, секунды? Мы же за радостью на Конжак поднимаемся! Вот главное,
- хлопнул меня по плечу Леонид.
К сожалению, из-за пасмурной погоды не удалось сполна насладиться открывшимися на
вершине Конжака просторами. Но на душе все равно радостно: не сошел с дистанции, преодолел
себя. Да и стыдно было бы глядеть друзьям в глаза, если бы Вершинин не дошел до вершины.
Обратно бежать было уже легче. Да я больше-то шагом шел: на скорости ведь можно проскочить
мимо красоты, не заметить чудные, диковинные цветы на альпийских лугах! В одном месте даже
свернул с трассы на снежник, поиграл в снежки с питерцами Геннадием Валугиным и Арием Котовым. А где-то километров за пять до финиша, на пункте питания, развеселил всех один старичок.
Выпив прохладительного напитка, он игриво глянул на девчат, раздающих бегунам стаканчики с
морсом, чаем, и мечтательно изрек:
- Хорошо-то как! Сейчас бы еще ядреную, пудов на пять бабу!
И тут от усталости у него ноги подкосились, и «спортсмен» где стоял, там и сел.
Девчата смеются:
- Да тебя же самого до финиша хоть на руках неси. А еще туда же – «бабу».
И вообще на марафоне царила какая-то необыкновенная атмосфера доброты, братства,
взаимовыручки, веселья и непринужденного общения абсолютно незнакомых людей.
…Жаль, все хорошее когда-то кончается. Но ведь жизнь тем и прекрасна, что при желании
всегда можно повторить чудо.

Лысьвенцы на Конжаке. 2009 г.
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Виктор Кривкин1

1966 г. Оренбург. Первенство Урала. В. Козлов из Уфы идет на мировой рекорд. При собственном весе 75 кг заказывает 148 кг. Я – старший судья на помосте. По правилам для утверждения рекорда все судьи должны
иметь категорию международника. Ко мне подходит В. И. Крылов, чемпион
Европы, судья международной категории, встает за спиной и говорит: «Суди
как всегда!». Вызывают Вячеслава Козлова. Даю хлопок. Вес взят красиво.
Есть мировой рекорд! Вечером праздник, во время которого из новостей узнаем, что в Хабаровске на 6 часов раньше этот вес выжал В. Каплунов. Таким образом, Слава только повторил мировой рекорд. На следующий день
Козлов выступал вне конкурса и выжал 148,5 кг. В общем, за два дня он
дважды побил мировой рекорд.
1967 г. Лысьва. К. Кем принял меня на работу в должности своего заместителя по учебноспортивной работе в спортклубе «Лысьва». Звание СК присваивалось в Москве при условии хорошей материальной базы и подготовки спортсменов высоких разрядов. Мы готовили ежегодно
по 50-60 перворазрядников и 2-3 мастера спорта. СК имел право проводить двухнедельные сборы с освобождением спортсменов от основной работы. Расходы из расчета 2 руб. 60 коп. в день
оплачивал профсоюзный комитет. При клубе работала ДЮСШ. Директором школы был Л. Домнин.

Первенство Пермской области. 1968 г.

1

Подробнее о работе тренера В. Л. Кривкина см. его книгу: Записки тренера. – Лысьва : Издат. дом, 2011. – Ред.
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1969 г. Сафоново. Сергей Кабыш должен толкнуть 140 кг, чтобы стать чемпионом. Ко мне
подходит тренер соперника и предлагает 100 руб., чтобы я оставил Сергея на 2-м месте. Сделка
не состоялась.
Сафоново. Известный спортсмен Д. Ригерт берет мировой рекорд, держит штангу над головой и неожиданно роняет ее: «Фу, гад! 500 рублей упустил!»
1971 г. Днепропетровск. Первенство СССР. В. Алексеев побил рекорд мира в жиме 231 кг,
в толчке 232,5 кг, и, куражась, просит добавить 10, т.е. 242,5 кг. Тренер Александр Чужин буквально повис на нем со словами:
- Вася, ты что делаешь!? А потом как будешь бить этот рекорд?
- Ну, ладно, Саша, уговорил!
1971 г. Сбор в Краснокамске. Александр Лешов входил в десятку тяжелоатлетов страны в
категории весом до 90 кг. На тренировке делает тягу 190 кг и, отпыхиваясь, отходит. Увидев это,
56-килограммовый чемпион мира Геннадий Четин делает тягу 190 кг
на пять раз. Лешов чертыхнулся и со словами: «Пашешь, пашешь, а
этот…» ушел в душ.
Днепропетровск. Первенство СССР закончилось. Трое суток
сидим в аэропорту – вылета в Пермь нет. Поездом едем до Москвы. В
вагоне 3 человека. 1 января 1972 года в 8 часов утра мы в Москве.
Москва. Первенство СССР среди молодежи. Сергей Кабыш,
1949 года рождения, в 1971 г. в сумме взял вес 470 кг и стал бронзовым призером.
Сбор в Перми. Сауна. Делаем массаж. Четин ложится на скамейку. На его спине торчат два горба как у акулы. Я прошу Гешу расслабиться и расправить спину, а он отвечает: «Я и так плоский как
камбала». Такой закаченной спины не было ни у кого.
Первенство мира по пауэрлифтингу. Г. Четину, чтобы выиграть, нужно побить рекорд мира на 15 кг. Никто не верил, что Геша
сможет это сделать. При собственном весе 60 кг Четин заказал тягу
262,5 кг и поднял штангу весом в четыре раза превосходящим его
собственный вес. Природа на нем не экономила.
Призер олимпийских игр 1972 г.,
чемпион мира 1971 г. Геннадий Четин

1971 г. Соревнования и сборы шли почти без перерывов. Первенство России проводилось
по территориям: Поволжье, Центр, Юг, Урал, Сибирь, Дальний Восток. В каждой зоне соревновалось по 8-10 областей и республик. По результатам зональных соревнований в Москве составлялись списки по всем категориям из 16 лучших штангистов. Их допускали к участию в соревнованиях на первенство РСФСР. Из победителей этих соревнований составлялась сборная команда
России, которая участвовала в первенстве СССР и спартакиадах народов СССР. Частыми были
соревнования среди спортивных обществ производственных коллективов «Буревестник», «Локомотив», «Урожай», «Спартак», «Зенит», «ЦСКА», «Труд», «Трудовые резервы». Внутри обществ
проводились свои соревнования среди юниоров, юношей, взрослых… В. Носков стал призером
России среди юношей в г. Шахты.
1972 г. Большую роль в становлении тяжелой атлетики в Лысьве сыграл заместитель директора металлургического завода по кадрам И. П. Попов.
1973 г. На первенстве СССР в Вильнюсе Л. Бубнов занял 2-е место.
1974 г. Фергана. Первенство СССР. Вечером идем ужинать. За столиком нас трое: старший
тренер сборной Москвы Н. Нестеров – его бритая голова блестит как бильярдный шар, колоритный стокилограммовый нижнетагилец А. Василенко и я. К нам подсел скромный мужичок. Ели,
болтали, поднимали тосты. Мужичок пригласил нас к себе в номер и угостил вкусным зеленым
чаем. Он оказался подполковником милиции, принявшим нас за шулеров, которые приехали в Узбекистан на картежные гастроли.
1974 г. Л. Бубнов на первенстве СССР в Бобруйске занял 2-е место.

50

1975 г. Летний городской спортивный лагерь. После завтрака приходит инструктор Пермского обкома КПСС. Собирает 20 спортсменов и задает вопросы. Отвечает староста В. Охлопков.
№
1.
2.
3.
4.

Вопросы инструктора ОК КПСС
Сколько тренировок проходит в неделю?
Проводятся ли политинформации?
Как соблюдается гигиена?
Как организован досуг?

Ответы старосты В. Охлопкова
Десять
Каждую пятницу в 15 часов
В зале имеется душ, банный день четверг в 12 часов
Ходим в кино, посещали музей, участвовали в «зеленом
десанте»

К 10 часам в зал пришел я. Инструктор спрашивает меня:
- У вас имеется план?
- Нет.
- Ну, вот! Вы все испортили, был бы план, ваш лагерь можно было назвать образцовым!
1975 г. Л. Потапов занял 1-е место на первенстве СССР во Львове.
1975 г. Л. Бубнов на первенстве СССР в Костроме занял 3-е место.
1975 г. В. Носков, трехкратный чемпион России среди юниоров, занял 3-е место на первенстве СССР в Костроме.
1977 г. Рязань. Первенство СССР. Заключительный подход олимпийского чемпиона Валерия Шария. Если толкнет 217,5 кг, – он чемпион. Выводящим тренером
был А. Павлов из Симферополя. Шарий никак не мог поймать кураж и
для «разогрева» попросил Павлова дать ему пощечину. Саша ударил,
но легонько. Шарий взревел:
- Ты что меня гладишь!
Тогда Павлов врезал так, что все вокруг зазвенело. Со словами:
«Такая мать, вперед за Родину!» Шарий вышел на помост и поднял
победный вес.
Л. Потапов стал чемпионом на первенстве СССР в Кривом Роге.
1978 г. Нижний Тагил. Всероссийские соревнования. Я сижу в
президиуме чемпионата. Рядом председатель Нижнетагильского горисполкома. В разговоре случайно бросаю фразу, что нижнетагильского
тренера Анатолия Василенко приглашают на работу в Лысьву и предоставляют квартиру. Через 3 месяца Толя позвонил мне и сказал, что
ему дали квартиру в Нижнем Тагиле.
Тренировка, отработка упражнения «метание камня».
Леонид Потапов, 1970 г.

1978 г. Сбор в Алуште. Старший тренер намекает, что в городе открылся бар-варьете и неплохо бы познакомиться с ним. Намек понял. Заказал столик у самой сцены. Хорошо посидели
вчетвером, и месячной зарплаты как не бывало.
1978 г. Ленинград. «Кубок Дружбы». Вячеслав Андреев идет на мировой рекорд в толчке в
легком весе 181 кг. «Ну, жена, пошел за гарнитуром». Вес был взят, и Слава стал рекордсменом
мира.
1979 г. Сбор в Днепропетровске. День рождения у П. Полетаева. Нас везут на берег Днепра. Дебаркадер с гостиницей на 20 номеров, кухня, актовый зал, сауна, пляж. В. Зайцев привез 2
ведра раков и все, что к ним полагается. Живут же люди на Украине!
1979 г. Сбор в Подольске. Рядом с нами живут приехавшие на свой сбор футболисты юношеской команды из Москвы. Я вырос почти на конюшне, но такого фигурного мата, какой рассыпали москвичи на тренировках и в гостинице, не слыхивал. У нас после утренних тренировок и
обеда полагался двухчасовой отдых. В это время футболисты буквально «ходили на головах».
Кончилось тем, что старший тренер сборной СССР по тяжелой атлетике И. Кудюков потребовал у
администрации гостиницы выселить московских футболистов.
1979 г. Сбор в Подольске. Лето. Сидим на скамейке в сквере, болтаем «про жизнь». Штангист из Куйбышева закурил. Василий Алексеев говорит:
- Не кури, пожалуйста.
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- Да ты что, Вася, на тебя же не дует!
Василий Иванович взял курильщика за шиворот и, поддав коленкой под зад, сказал, что
спортсмену курить не гоже.
1979 г. Сбор в Подольске. Зима. Ко мне подошел заслуженный тренер СССР М. Акопянц (он
тренировал рекордсмена мира в толчке 261 кг В. Марчука) и, сказав, что уральцы не боятся холода, предложил поселиться с ним в одном номере. Я засмеялся и ответил, что еще восьмиклассником спал на улице при морозе 15 градусов по системе А. В. Суворова. В течение всего сбора
мы спали с открытым окном. Правда, я спал под двумя одеялами.
1982 г. Сбор в Днепропетровске. Живем в гостинице «Днепр». На первенство СССР по
футболу приезжает команда ЦСКА. Футболисты ужинают в ресторане с выпивкой. На следующий
день проигрывают местному «Днепру» со счетом 0:2. Следом за москвичами по такой же «технологии» «играют» динамовцы из Тбилиси. Я понял, что нашим футболистам никогда не стать великими.
1982 г. Л. Потапов занял 2-е место в первенстве
СССР в Новосибирске.
1983 г. На спартакиаде народов СССР в Москве Леонид Зернин (на фото) занял 2-е место.
Лысьва. С годами приходил опыт и понимание того,
что в успехе спортсмена на помосте большое значение
имеют не только техническая и физическая подготовка.
Приходилось до тонкости изучать психологический настрой воспитанников, природу взаимоотношений внутри
коллектива, заниматься развитием духовной культуры, в
конце концов, демонстрировать свою личную любовь к
тяжелой атлетике.
Свердловск. Спортивный зал УПИ. А. И. Клементьев
зашел повидать своего сына. Представился, что он директор лысьвенского завода. Тренер Михаил Шагапов попросил передать привет лысьвенскому
тренеру Виктору Кривкину. Потом Александр Иванович говорил: «Интересно получается, тебя в
Свердловске знают, а меня не знают».
Лысьва. Очень трудное для спорта время. Директор металлургического завода В. А. Ганьжин помог приобрести форму для Володи Максимова для поездки на соревнования в Люксембург.
На майке разместили логотип штанги и надпись «Лысьва».

Лысьвенские чиновники и спорт
Память о человеке сохраняется по делам его. Одни чиновники ушли «в мир иной», другие здравствуют. Хорошо помню, как в группу «Здоровье» ходили заниматься секретарь ГК КПСС В.И.
Ухмылов и председатель горисполкома В. В. Веретенов. Это была лучшая агитация за здоровый
образ жизни. С руководителями города можно было «на ходу» решать многие вопросы, относящиеся к тяжелой атлетике. Глядя на них, шел на встречу директор треста столовых А. С. Зыкин.
Он, например, разрешал оформлять питание спортплощадки в столовой № 9 вместо 3-х человек
за один раз 1-го человека, но три раза в день. Для ребят не было проблем с икрой и красной рыбой. Без труда можно было придти на прием к таким руководителям, как Б. Г. Латышев, К. Ф. Воронов, А. А. Бликанов, Н. А. Кадочников, В. Д. Новоселов. Однако их доверием и вниманием я
старался не злоупотреблять. Большую помощь в организации питания юных спортсменов оказывали директора торга В. Кирсанов и Н. Шиляев.
Однажды в беседе секретарь ГК КПСС по идеологии Л. Л. Сидорова спрашивает меня:
- Виктор Леонидович, тренеры по легкой атлетике говорили мне, что мастер спорта по штанге равен второразряднику по легкой атлетике?
- Хорошо, - ответил я. – Пусть они со вторым разрядом станут призерами РСФСР и СССР.
При этом условии я соглашусь с вами.
Подобные вопросы задавались от элементарной некомпетентности, и они не очень задевали меня. А вот другие обижали. Запомнилась встреча со сменившей Л. Л. Сидорову на посту секретаря ГК КПСС Г. А. Сибиряковой. На мою просьбу о помощи она ответила:
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- Мы решаем глобальные вопросы, а мелочами не занимаемся.
Невдомек иным чиновникам, что от сущей «мелочи» порой зависит участие в соревновании,
к которому спортсмен готовился годами, или даже судьба человека.
Одно время за состояние спорта в городе отвечал С. В. Масленников. Если по хозчасти он
сделал много хорошего, то в организации спортивной работы часто ошибался. Так, например, у
него появилась идея реформировать ДЮСШ, а тренеров отправить в общеобразовательные школы. Только благодаря настойчивости директора ДЮСШ В. Харченко, начальника управления образования и помощи А. Сычугова, тогдашнего руководителя «Единой России», школу удалось отстоять. Надумалось чиновнику в обеденное время бегать кросс в манеже, и он потребовал удалить с плановых тренировок футболистов, потом решил единолично заниматься штангой под моим руководством, и когда я ответил отказом, на меня посыпались неприятности. Вплоть до увольнения «за прогулы» в те дни, когда я ездил на соревнования в Новокуйбышевск.
В 2007 году главой района стал А. Л. Гончаров. Казалось бы, человек, когда-то занимавшийся спортом, должен хорошо знать и помогать нам разруливать сложные вопросы. Однако все случилось наоборот. Мы немедленно потеряли двух мастеров спорта по тяжелой атлетике: О. Бражникова и Е. Ютволину уволили со ставки «подснежников». Олег ушел в армию, а Екатерину «продали» в олимпийский пункт города Омска. На все наши просьбы мэр отвечал: «Нет денег, нет
возможности».
Человек живет надеждой. Тяжелоатлеты тоже надеются, что новая администрация поновому посмотрит на проблемы спорта. Мастера спорта и чемпионы, подготовленные в Лысьве, это тоже имидж города, а это дорогого стоит. Рано или поздно чиновникам все равно придется уйти, а спортсмены и тренеры останутся. Ничего не поделаешь - такова жизнь. Только что в городе
будут помнить о некоторых чиновниках?!

Александр Клементьев,
или Люди, которые пестовали лысьвенский спорт
В спортивном лагере «Восход» я приметил крепкого пацаненка и стал уговаривать его придти в секцию тяжелой атлетики и
заняться штангой. В этот момент к нам подошел незнакомец и спросил меня:
- Чего этот парень натворил?
- Да ничего, - ответил я, - вот уговариваю его заняться штангой.
Так я познакомился с Александром
Ивановичем Клементьевым (на фото слева) и
его сыном Володей. В ту нашу первую встречу Александр Иванович сказал, что в молодые годы тоже занимался штангой и в рывке поднимал
90 кг и 120 кг в толчке.
Первая встреча не оказалась последней. Победы лысьвенских тяжелоатлетов стали заметны на Российских и Всесоюзных соревнованиях, поэтому Александр Иванович счел необходимым
поддерживать наиболее успешных спортсменов. Постепенно я узнавал этого человека и все
больше и больше проникался к нему чувством глубокого уважения.
Однажды при возвращении домой вместе с Клементьевым между нами состоялся разговор.
Я рассказывал о проблемах тренера по штанге, Александр Иванович говорил о заводских делах и
о том, что так или иначе связано с жизнью огромного предприятия. Мне накрепко запомнились
слова Клементьева: «Вот я строю на свой страх и риск дома и спортсооружения. Естественно, получаю выговоры и начеты, но я же знаю, что все это будет служить людям, рабочим
моего завода, и ради этого стоит терпеть и работать». Спустя годы, повзрослев, я понял,
что так мог говорить только государственный человек, не чета современным «менеджерам»,
мысли которых направлены совсем в другую сторону.
Когда решался вопрос о строительстве зала тяжелой атлетики для детей, Клементьев сказал: «Строить будем при условии, что ты будешь шире привлекать к спорту «Его Величество» рабочий класс». Я пообещал, и мои слова не разошлись с делом: группы здоровья до сих пор
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работают по 7 дней в неделю. Зал тяжелой атлетики был построен. Он стал одним из лучших в
России среди спортивных сооружений подобного рода. Сотни лысьвенских мальчишек взрослели
в его стенах, приобретали мужской характер, и сколько же благодарственных писем я получал от
бывших штангистов из армии. Благодарили меня, но одновременно эти слова относились и к директору Клементьеву. Я ведь понимал, если бы не он, такого зала в Лысьве не было. Да разве
только один зал штанги на счету добрых дел Александра Ивановича Клементьева.
На излете советской власти коммунистический змей в предсмертной агонии ударил хвостом
по нашему директору. С подачи ГК КПСС началось шельмование Клементьева за покупку автомобиля вне очереди. Хорошо поработали парторги и комсорги с коммунистами и комсомольцами
перед тем, как двухдневное партийное собрание приняло окончательное решение: А. И. Клементьева освободить от должности директора металлургического завода. Я, как и немалое количество присутствующих, не был согласен с таким решением. Чтобы выразить свою позицию, я написал большую статью в газету «Искра» о той огромной роли, какую играл Александр Иванович
Клементьев в развитии лысьвенского спорта, но… правдивая исповедь тренера Виктора Кривкина
была газетчиками отвергнута.
Прошли годы, и я с сожалением думаю: «Насколько бы лучше выглядел лысьвенский
спорт, если бы его продолжали пестовать такие замечательные граждане города, как Александр Иванович Клементьев».

Дарственная фотография чемпиона Олимпийских игр,
неоднократного чемпиона мира Давида Ригерта.

Василий Алексеев и Виктор Кривкин
на открытии зала штанги в Лысьве. 1985 г.

Первенство Европы среди ветеранов.
Команда Лысьвы у спортзала в Стокгольме. 2001 г.
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Николай Лаптев

Я начал заниматься штангой осенью 1974 года в возрасте 10 лет. Мой папа всегда выделял
занятия штангой, так как в молодости сам увлекался тяжелой атлетикой. Из поселка Орджоникидзе мне и старшему брату Сергею приходилось ездить в спортклуб «Лысьва». Секция тяжелой атлетики располагалась тогда в подвале спортивной гостиницы. Ее вел единственный в городе на
тот момент тренер Виктор Леонидович Кривкин. Отбор в секцию шел серьезный. До сих пор помню цепкий оценивающий без улыбки взгляд тренера при первой встрече. Я бы даже сказал, что
разглядывал он нас со всех сторон: рост, вес, строение тела. Все это вместе взятое настраивало
на серьезный лад и внушало невольное уважение к нашему будущему занятию. В 1970-е годы
многие лысьвенские мальчишки попробовали себя в занятиях штангой, ведь по всему миру гремели имена выдающихся советских штангистов Василия Алексеева, Леонида Жаботинского,
Юрия Власова, Давида Ригерта. Одно упоминание этих фамилий рождало в юных сердцах спортивный азарт, волю к победе. В середине 1970-х годов и в зале штанги уже были признанные
спортсмены, которых знали не только в Пермской области, но и во многих городах Советского
Союза. Для нас были примером мастер спорта международного класса Леонид Артемьевич Потапов, мастера спорта СССР Иван и Александр Пирожниковы, братья Сергей и Валерий Носковы,
Николай Кропотин, Анатолий Подкин, Сергей Кабыш и многие другие. Особое место среди лысьвенских тяжелоатлетов занимал Л. А. Потапов и не только за то, что был неоднократным рекордсменом и призером Пермской области, России и СССР, а потому, что он прекрасный человек и
отличный товарищ, который всегда готов помочь своевременным советом, да и «звездная болезнь» ему была чужда.
…Первые полгода мы отрабатывали
технику движений в основных классических
упражнениях - рывок, толчок, швунг и других –
с «палочкой». Так называли полутораметровый металлический прут толщиной 25-30 мм.
Такие тренировки под руководством самого
В.Л. Кривкина дали очень много для будущей
моей спортивной жизни. Это, прежде всего,
хорошая техника в движениях и внутренний
настрой перед исполнением любого упражнения, самодисциплина и самоотдача. Штанга тяжелый спорт. К нему либо тянет человека
всей душой, либо отпугивает тех, кому это занятие не под силу, да еще, если некому поддержать так, как это делал наш отец Евгений
Сергеевич Лаптев.
Городские соревнования. СК «Лысьва», 1981 г.

В 1975 году из армии демобилизовался Михаил Александрович Носков. Именно он стал
тренером по тяжелой атлетике в Доме спорта ТГЗ, до которого от нашего дома пешком было 5
минут хода. Естественно, что мы перебрались к Носкову. В сентябре месяце, как это было в зале
штанги спортклуба, в Доме спорта не было отбоя от желающих заниматься штангой, но прошел
месяц-другой, и в секции остались те, кто действительно хотел заниматься этим замечательным
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видом спорта. Оставшимся выдали маленькие книжечки, подтверждающие нашу причастность к
добровольному спортивному обществу «Труд». Это был членский билет. С тех пор прошло почти
сорок лет, но эта книжечка также ценна и дорога для меня, как в детстве.
Первые годы занятий штангой мы соревновались между собой, но иногда нас вывозили на
городские соревнования в спортклуб ЛМЗ. Для нас это был не только праздник, но и ответственное задание. Мы понимали, что никоим образом нельзя подводить команду и нашего любимого
тренера М. А. Носкова.
Так бы все и шло без особого рвения к достижению
результатов, если бы не мое участие в областных соревнованиях общества «Трудовые резервы» в г. Краснокамске в
составе команды ПУ № 6. Тогда, в сентябре 1979 года, на
своих первых областных соревнованиях я занял 12-е место
из 14 участников. Не знаю, что больше подействовало: низкий результат или отцовский взгляд исподлобья, но мое
самолюбие было уязвлено. С тех пор изменилось мое отношение к тренировкам. Результаты не замедлили сказаться. В январе 1980 года в том же Краснокамске я занял уже
7-е место, подняв в сумме больше норматива 3-го взрослого разряда. С этого момента я серьезно включился в борьбу за призовые места в городских и областных соревнованиях. Здесь нужно отметить, что стать чемпионом Лысьвы
было ничуть не легче, чем чемпионом области. 4 ноября
1980 года я выполнил норматив 2-го спортивного разряда, а
в феврале 1981 года стал чемпионом облсовета ВДСО
«Трудовые резервы» и был включен в состав сборной области по штанге. Следующий чемпионский титул я выиграл
в Перми 27 февраля 1982 года, выполнив норматив 1-го
взрослого разряда, а 23 января 1983 года я стал чемпионом облсовета ДСО «Труд» среди юниоров, выполнив норматив кандидата в мастера спорта
СССР (на фото).
Надо сказать, что среди штангистов сложился дружный коллектив, и мы стали не только товарищами по спорту, но и друзьями по жизни. Сплочению коллектива способствовала широкая спортивная подготовка нашего
тренера, который с удовольствием передавал свои знания и
умения нам, своим воспитанникам. Мы играли в мини-футбол,
волейбол, баскетбол и часто «зарубались» с командами настоящих футболистов и волейболистов, почти ни в чем не уступая им. Что касается настольного тенниса, то теннисный стол
был постоянным атрибутом зала штанги. Здесь пример показывал старший тренер В. Л. Кривкин.
В апреле 1983 года я был призван на действительную
службу в ряды Советской Армии. Вот где я понял, что значит
для молодого человек спорт. Все армейские нормативы были
для меня не то что легкими, я их значительно перекрывал. В
трудные минуты вспоминались наставления моих тренеров: не
поддаваться невзгодам, идти до победного конца, во что бы то
ни стало, каждое задание выполнять осознанно. Как это все
пригодилось в боях в Афганистане!
Турнир гиревиков.1986 г.

После демобилизации я выступал полтора-два года в городских и областных соревнованиях
по штанге, становился призером. Последний раз чемпионом города я стал 28 декабря 1986 года.
Рядом на пьедестале почета стояли мои друзья Василий Шлыков, Сергей Вотинцев и Юрий Терещенко. Однако многочисленные травмы и контузии, полученные в армии, побудили меня оста-
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вить занятия классической штангой. Но из спорта я не ушел. Мои спортивные интересы сосредоточились на занятиях пауэрлифтингом, гиревым спортом, волейболом, мини-футболом и т.п.
Мне давно стало понятно, что человек, связавший свою судьбу со спортом, не только лично
здоров, но и приобретает много верных и надежных товарищей, позитивное отношение окружающих. Спортсмену, как никому другому, присуще чувство долга и ответственности как перед своими
близкими, так и перед Родиной.

Николай Лаптев

Спортзал. Тишина.
Гриф и «блины» под замками.
Строгий судейский взгляд.
Избитый помост под ногами.
Крепкий атлет в трико
Магнезию в пальцы втирает:
Он в мыслях уже давно
Штангу рывком поднимает.
Воля к победе и дух бойца
Сделали тело стальным.
Штангу тяжелую нужно поднять
Красиво, на зависть другим.
Нужен лишь миг,
Волю в кулак собрать,
Вывернуться наизнанку
И… взрывом снаряд поднять.
К штанге, она как живая,
Когда на помосте стоит,
Подходишь тигриной походкой,
В разминке набрав аппетит.
Ты должен стать с нею единым,
Влить ее тяжесть в себя,
Тогда она металлом
Победным вольется в тебя!
Гул зала, аплодисменты
К тебе с трибун принесло,
А ты еще там, вместе с нею,
Как будто бы тело одно!
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Василий Шлыков

После службы в армии мой отец приехал работать на турбогенераторный завод в цех № 6.
Мама трудилась на этом же предприятии в лесопильном цехе. Нас, детей, в семье было трое:
старший брат 1960 года рождения, я с 1963 года и сестренка 1972 года.
Мальчишкой я любил играть в футбол, кататься на коньках, бороться, плавать, играть в
шахматы, рисовать. В 1975 году я сломал левую руку. Перелом оказался сложным, и врачи сказали, что силовыми видами спорта мне лучше не заниматься. К этому времени мой старший брат
Сергей уже год как занимался штангой. И вот, несмотря на рекомендации врачей, в 1976 году он
привел меня в зал штанги к В. Л. Кривкину, а тот определил меня, как новичка, в группу начинающих штангистов к тренеру Анатолию Васильевичу Подкину. Так началась моя спортивная жизнь.
Откровенно говоря, поначалу не очень-то хотелось ходить через весь город в секцию, но постепенно я увлекся. Увлекся тем, что мы не только поднимали штангу, но и проводили игровые тренировки в волейбол, баскетбол, футбол, бегали, прыгали, толкали ядро, катались на лодках, играли в теннис и шахматы, вдобавок ко всему рядом был стадион, манеж, бассейн. Все вместе мы
ходили в кино, на демонстрации, спортивные праздники, с показательными выступлениями не раз
бывали в парке, во дворах, на стадионе, принимали участие в трудовых десантах, выезжали в
спортивный лагерь и на сборы.
С напряженными тренировками приходило мастерство, а с ним неплохие результаты. 25
июня 1977 года я выполнил третий взрослый разряд, 18 февраля 1978 года - второй разряд, а 29
декабря этого же года - первый разряд. Следующим этапом стал норматив кандидата в мастера
спорта, который я выполнил 13 января 1980 года на соревнованиях в городе Краснокамске, а 22
июля 1981 года на Всероссийских играх в Башкирии в городе Салавате я выполнил норматив
мастера спорта СССР. Я был неоднократным чемпионом Пермской области, призером Урала,
Центрального Совета, победителем первенства Урала, участником первенства СССР.
Результаты давались нелегко, но усилием воли и благодаря ежедневным тренировкам я добивался поставленных целей. Мой лучший результат в весовой категории до 82,5 кг: рывок 142,5
кг; толчок – 172,5 кг.
Но жизнь есть жизнь. Учеба в техникуме, служба в армии, женитьба, рождение детей, строительство своего дома, работа заместителем директора ПУ-55 по физвоспитанию, потом работа на
заводе – все шло нескончаемой чередой, и я оставил спорт. На прощание тренер сказал: «Мы не
смогли раскрыть твой талант полностью, но все равно спасибо…»
Как пришел в тяжелую атлетику мой старший брат Сергей – это целая история. Первой его
«штангой» стала разобранная гантель до 30 кг, которую подарил ему дядя. С ней он и начал самостоятельно заниматься силовыми упражнениями. Рядом с нашими пятиэтажками находился
частный сектор. В одном из домов жил Андрей Рожков – тоже любитель поиграть с железом, для
чего он устроил в своем дворе необычный зал. Андрей собственноручно сделал стойки для штанги, скамейку для жима, перекладину, но самым интересным была штанга, у которой вместо блинов были колеса от телеги. Тренируясь в этом импровизированном зале штанги, он увлек спортом
соседских мальчишек, в том числе и моего брата. Я помню, как Александр Гребенкин, Валерий
Умных и другие мальчишки, соревнуясь между собой, прыгали на скакалке, подтягивались на перекладине, поднимали тяжести, используя для веса различные железяки, и даже сами отливали
свинцовые блины.
В 1974 году Андрей посоветовал Сергею записаться в секцию тяжелой атлетики на стадионе
«Металлург» к тренеру Виктору Леонидовичу Кривкину. Брату в секции понравилось: новые друзья, интересный тренер – все располагало к серьезным занятиям спортом. Вскоре он привел в
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секцию меня. Благодаря врожденному трудолюбию, Сергей много тренировался, а потому, будучи
десятиклассником, выполнил первый взрослый разряд, а через полгода – норматив мастера
спорта. В 1980 году на соревнованиях в городе Челябинске Сергей выполнил норматив мастера
спорта. Он был неоднократным призером Урала, Пермской области, призером ЦС ДСО «Труд».
Его лучший результат в весовой категории 82,5 кг: рывок -140 кг; толчок – 172,5 кг. К сожалению,
спортивную карьеру моего брата прервала травма колена.
По разным причинам мы с братом ушли из большого спорта, но это, конечно, не значит, что
мы расстались с физкультурой. Мы по-прежнему ведем активный образ жизни, участвуем в спортивных соревнованиях, приобщаем к физкультуре своих детей и внуков. Жизнь прекрасна!

Владимир Максимов

Для начала немного истории
Как самостоятельный вид спорта пауэрлифтинг начал формироваться в 1960-е годы, а первые мужские чемпионаты мира состоялись в 1971 году. Спустя 9 лет, с 1980 года, в подобные соревнования включились женщины. В Советском Союзе пауэрлифтинг, подобно восточным единоборствам, поначалу попал в число запрещенных видов спорта. Только в 1979 году состоялись
первые соревнования по пауэрлифтингу или, как его тогда называли, по силовому троеборью.
Однако широкое признание этот вид спорта приобрел в конце 1980-х годов, тогда как возможность участвовать в международных соревнованиях наши спортсмены получили только в 1990 году. Выход на международную арену позволил любителям пауэрлифтинга создать федерацию силового троеборья. Это случилось в сентябре 1991 года. В феврале 1992 года Федерацию силового троеборья (пауэрлифтинга) зарегистрировало Министерство юстиции России как самостоятельную общественную организацию.
В Лысьве соревнования по силовому троеборью начали проводить в
начале 1990-х годов. В основном все спортсмены, принимавшие участие в
этих соревнованиях, были штангистами. Так и я, после окончания занятий
тяжелой атлетикой не прекратил свои тренировки в зале штанги. Просто мои
занятия стали менее объемны и в основном направлены на базовые упражнения: приседание, жим, тяга. Поначалу тренироваться приходилось совершенно самостоятельно в тренажерных залах пожарной части и в зале штанги. Позже я перешел в зал спортивного клуба «Катана», в котором сложился
костяк единомышленников-спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом.
Однако в 2008 году тренажерный зал в «Катане» был закрыт, и мы переехали в зал штанги, но условия для тренировок нас не устраивали. В поисках
нового помещения мы обращались в администрацию, к предпринимателям, но приемлемых предложений никто не делал. Нам предлагали или неподходящее помещение, или величина аренды
была для нас попросту неподъемной. Летом 2009 года я обратился за помощью к директору лицея № 1 П. А. Пушвинцеву. Павел Александрович выделил нам помещение в цокольном этаже
лицея, что нас вполне устраивало. Собственными силами мы обустроили зал, и, в результате,
родился клуб пауэрлифтеров «Сварог».
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Клуб «Сварог» существует на членские взносы, за счет которых мы умудряемся не только
содержать зал, но и приобретать новое профессиональное оборудование, конечно, не без участия спонсоров. В результате целенаправленной деятельности за несколько лет мы создали достойную материальную базу для занятий пауэрлифтингом. Только у нас в городе имеются профессиональные стойки для жима, специальные усиленные грифы, набор сертифицированных блинов
для штанги, профессиональные станки для разных групп мышц, большой набор неразборных гантелей от 8 до 60 кг.
Вся наша деятельность направлена на подготовку спортсменов. У нас имеются судьи региональной и национальной категории, сам я являюсь судьей международной категории. За последние годы в «Свароге» воспитано несколько мастеров спорта и мастеров спорта международного
класса. На базе клуба мы проводим соревнования высокого уровня, на которые съезжаются сильнейшие спортсмены не только из городов Пермского края, но и соседних областей.
Лысьву и лысьвенских спортсменов знают и уважают.

Вверх по ступеням мастерства
В 2000 году я впервые принял участие в соревнованиях
по пауэрлифтингу в чемпионате Пермской области, который
проходил в г. Осе. Увидев мое выступление, специалисты
предложили мне серьезно заняться троеборьем. Опыт выступлений на соревнованиях по тяжелой атлетике у меня уже
был, поэтому, поразмыслив, я согласился и поставил перед
собой амбициозную цель: выполнить норматив мастера
спорта международного класса. Снова начались серьезные
тренировки. Приходилось многому учиться. Ездил в Пермь,
смотрел, как правильно выполнять соревновательные упражнения, как использовать экипировку. Надо сказать, что затраты на экипировку и поездки на соревнования требовали немалых затрат. К счастью, очень помог
директор ХК «Привод» В. С. Тетюев. Он стал моим основным спонсором вплоть до 2007 года.
Начиналось все очень не просто. В 2000 году я имел нулевые оценки в жиме на чемпионате
России и в троеборье на Кубке России. Только через год, в 2001 году, моя техника выполнения
упражнений стала устраивать судей и, как следствие, в категории до 125 кг я начал занимать вторые и третьи места. В 2002 году удалось съездить за границу и неплохо выступить там. На чемпионате мира по жиму лѐжа в Люксембурге я занял третье место с результатом 267,5 кг.
Три года были заполнены усиленными тренировками. И вот, в 2003 году, на чемпионате
России в Красноярске я выполнил норматив мастера спорта международного класса. В Казани на
чемпионате России по движениям результаты были следующие: приседания - 375 кг, жим - 285 кг,
тяга - 320 кг. В сумме троеборья результат оказался равным 980 кг! Помимо этого я занял 1-е место в категории до 125 кг.
Как показали соревнования, я был достаточно силен в приседаниях, значительно сильнее
соперников в жиме и не очень силен в тяге. У меня достаточно мощная спина, а вот хват слабоват
– короткие пальцы не позволяли хорошо обхватить гриф, поэтому при больших весах штанга попросту вырывалась из рук. Сложно приходилось на стыке «жим – тяга». Дело в том, что жим я заканчивал последним, а к тяге приходилось подходить чуть ли не первым. Поскольку упражнения в
троеборье в то время шли друг за другом практически без перерыва, приходилось после жима
очень быстро переодеваться, буквально за несколько минут разминаться и выходить на помост.
Перевести дух удавалось только после первого подхода к тяге.
Итак, я выполнил поставленную перед собой задачу, то есть стал мастером спорта международного класса. Я хорошо прогрессировал в жиме и был на голову выше своих соперников в
этом упражнении, при этом в жиме было еще к чему стремиться. Однако было и чем попуститься.
Скажем прямо, в 37 лет уже не просто выступать в троеборье. Это огромные объемы и нагрузки,
как в процессе тренировок, так и на соревнованиях. Таким образом, я сосредоточился на жиме
лежа.
В 2004 году на чемпионате России по жиму лежа в Рыбинске я перешагнул весовую отметку
в 300 кг и взял вес 310 кг и стал победителем в категории 125 кг в абсолютном зачете. Моей на-
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градой стала настоящая золотая медаль, которую я ношу и сейчас как спортивный талисман. В
следующем году я впервые стал чемпионом мира по жиму лѐжа. Это произошло в Стокгольме,
где я поднял 295 кг.
События следующих лет шли по восходящей линии.
2006 год. Я перешел в федерацию WPC, где можно было использовать более жесткие майки
для жима, а значит, и поднимать больший вес. На чемпионате мира в США с результатом 350 кг я
стал победителем среди ветеранов и вторым в открытой возрастной категории.
2007 год. На профессиональном турнире по жиму лежа «Арнольд Классик» в США (турнир
проводил сам Арнольд Шварценеггер) выступали самые сильные атлеты мира. В абсолютном зачете я занял 6-е место. В этом же году состоялся чемпионат Европы GPC в Германии, где я занял
1-е место, и Кубок Евразии в Курске. Здесь я занял 1-е место в возрастной группе и установил рекорд с результатом 365,5 кг. Особо следует отметить чемпионат мира 2007 года, проходивший в
Тольятти, где я впервые стал абсолютным чемпионом мира по жиму лѐжа. При собственном весе
130 кг (это уже категория до 140 кг) я выжал 367,5 кг. Это был новый мировой рекорд!
2008 год. Пожалуй, это был самый «урожайный» год по количеству соревнований и побед.
До сих пор удивляюсь, как мне удавалось в течение всего года поддерживать пиковую форму и
прогрессировать в поднятии веса. Год начался с турнира «Престиж Урала», который проходил 2
марта в Перми. Подготовка была очень серьезной. На соревнования пригласили самых сильных
«жимовиков» России, а вес штанги начинался с 300 кг. В тот день мне не было равных. Подняв
390 кг, я стал победителем турнира и обладателем главного приза – автомобиля. В конце марта
на чемпионате России в Ростове-на-Дону я установил новый рекорд – 392,5 кг; в июле на открытом кубке Пермского края по жиму лѐжа я впервые зафиксировал 400 кг; в конце октября в Ивантеевке (Московская область) с результатом 385 кг я стал победителем турнира «Mega Power»; в
декабре в Омске победил в безэкипировочном турнире «Абсолютный жим», где выжал 277,5 кг.
2009 год. В этом году тоже было много соревнований и побед. В июне с результатом 395 кг я
победил на чемпионате Европы в Финляндии; в октябре с результатом 275 кг победил на безэкипировочном чемпионате мира в Ростове-на-Дону; в ноябре в Великобритании с результатом 400
кг стал чемпионом мира по жиму лѐжа.
2010 год. Я поставил перед собой задачу наконец-то «взять» вес 400 кг. Случай представился в Курске на открытом чемпионате восточной Европы. Судьи зафиксировали вес 405 кг. Это был
новый мировой рекорд!; в мае с результатом 380 кг я стал абсолютным победителем кубка мира
по жиму лѐжа; в июне в Архангельске занял 2-е место в безэкипировочном турнире «Битва чемпионов»; в ноябре, сбросив собственный вес, я вернулся в категорию до 125 кг: в Финляндии на
чемпионате мира установил мировой рекорд – 370 кг и стал абсолютным чемпионом во второй
раз!; в декабре в Москве принял участие в безэкипировочном турнире WorldLifing и занял 2-е место с результатом 280 кг.
2011 год принес самый сильный жим в моей спортивной карьере. Это произошло в марте в
Уфе на открытом Кубке России IРА по жиму лѐжа среди профессионалов. На турнир были приглашены 12 сильнейших «жимовиков» России. Я начал с веса 400 кг, но ни в первом, ни во втором
подходе прожать жимовую майку не удалось. На третий подход был заказан вес 415 кг. Мало кто
верил, что после двух неудачных попыток можно
поднять такой вес. Но заказанный вес был взят! Я
стал абсолютным победителем турнира и, думаю,
этот результат долго никто не превзойдет.
За более чем десятилетний срок моих выступлений на соревнованиях по пауэрлифтингу и жиму
лѐжа, я установил около 25 рекордов в разных федерациях, весовых и возрастных категориях. Около
10 рекордов являются действующими до сих пор. Я
семикратный чемпион мира по всем версиям IPF
WPC IPA. Общий вес выигранных медалей и кубков,
вероятно, составляет несколько десятков килограммов.
Показательные выступления:
приседает В. Максимов (280 кг)
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Марсель Муракаев

Мне давно хотелось пожить в Японии, почувствовать ее духовную и, конечно, спортивную
культуру. По приезде в центральную школу киокусинкай каратэ, по-японски она называется Хонбу,
я получил один листок бумаги. Выслушав переводчика, я понял, что это правила Хонбу, то есть
условия, по которым я должен жить в Японии и которые должен подписать. По сути это был внутренний распорядок для учеников Хонбу. Он был прост: не употреблять спиртное, не курить, не
общаться с девушками и т.п.
Первую неделю пребывания в школе мне было очень тяжело. В 7 часов утра подъем и часовой кросс по улицам Токио. Затем получасовая приборка помещений четырехэтажного здания
школы, завтрак и в 9 часов 30 мин – оперативка. На ней главный по Хонбу – Шихан Фукуда, обладатель 5 дана черного пояса – слушал отчеты: все ли пробежали кросс длиной примерно 7 км,
150 раз отжались, 200 раз «качали» пресс и т.д. Потом проводил разнарядку по количеству тренировок, расписывал, кто из тренеров и какие тренировки будет проводить. При этом все: и тренеры, и ученики, как в армии, стояли строго в ряд, а Шихан, выслушивая ответы и давая задания,
свободно расхаживал напротив строя.
После оперативки день был расписан по минутам. С 10 ч 00 мин до 11 ч 30 мин - тренировка; с 12 ч 00 мин до 13 ч 00 мин - обед и отдых; с 13 ч 00 до 14 ч 30мин - третья тренировка; с 16 ч
00 мин до 17 ч 30 мин - четвертая тренировка и с 19 ч 00 мин до 20 ч 30 мин - пятая тренировка.
На второй неделе мне стало полегче. Я начал втягиваться в тренировочный процесс. Из
первой недели пребывания в школе запомнился один приятный момент. От физической перегрузки я даже пожелтел. Увидев это, Шихан начал подкармливать меня сладостями: то шоколадку
даст, то печенье, то конфеты, а потом даже доги (тренировочное кимоно) подарил. У меня было
одно доги, а у моего напарника Хигучи – пять. Вообще по правилам киокусинкай на тренировках у
спортсменов всегда должно быть чистое белое доги. Для меня это было новостью: 5 тренировок в
день + уборка помещений + 1 час ученик должен стоять у входа в Хонбу и приветствовать всех
входящих и выходящих + 1 час сидеть у телефона и отвечать на звонки: «Сейчас вам ответят» и
при этом содержать себя в чистоте и порядке, самостоятельно питаться и т.д. Что касается еды,
то иногда я готовил пищу сам, благо неподалеку от Хонбу была кухня, но готовить не всегда были
силы и желание.
С едой вспоминается такой случай. Однажды в воскресенье Хигучи решил приготовить для
нас русский борщ по книге поварских рецептов. Для заготовки ингредиентов он отправился на рынок, пригласив меня в качестве консультанта. Мы быстро купили все необходимое, но вот свеклу
так и не нашли. Нет в Японии такого продукта и все тут! Тогда я предложил заменить ее томатной
пастой, на что Хигучи охотно согласился. Вечером он приготовил очень вкусный борщ, который
мы с удовольствием поели.
По соседству с нами жил Артур Оганесян с женой и сыном. С ним я познакомился еще в
1995 году в Москве на Кубке мира, где он стал чемпионом в тяжелом весе, а я - в легком. В Япо-
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нии Артур жил несколько лет и хорошо говорил по-японски. Он работал по контракту инструктором в Хонбу, являлся одним их лучших сенсеев и одновременно выступал на соревнованиях в
тяжелом весе за Хонбу.
На тренировках я не показывал свои коронные удары, поэтому о них мои потенциальные соперники ничего не знали. А «проявился» я на самом чемпионате Японии. В первом же бою я
сильно нокаутировал соперника – японца, провел удар маваси-гери дзедан (боковой удар ногой в
голову), после чего Шихан Фукуда косо смотрел на меня. Во втором бою я провел один из своих
коронных ударов «усиро-гери» (пяткой с разворотом по печени) и сломал сопернику ребра. После
боя ему надели корсет. Мне было жалко этого японца, особенно, когда он подошел ко мне за автографом в сопровождении жены и детей. У него все туловище было в бинтах. Откровенно говоря, я испытывал ощущение неловкости перед его семьей, но ничего не поделаешь: спорт есть
спорт, и травмы вполне возможны.
В третьем бою мне попался принципиальный соперник, который с самого начала соревнований следил за моими выступлениями. Бой был
трудным. Решением судей победу присудили мне.
У японцев существует правило, если ты на равных дрался с японцем, то значит проиграл. Судьи
отдают предпочтение хозяевам, даже если есть
преимущество (кроме нокаута), и легко могут «засудить».
В четвертом бою моего соперника тренеры
настроили основательно: «Главное, не упади, и
ты выиграешь бой!» И действительно, мой противник стоял крепко. Уронить его я не смог, и победу отдали японцу. На этом чемпионате моими соперниками были только японцы.
После чемпионата я еще некоторое время пожил в Японии. Тренировки продолжались, но
были не такими интенсивными как прежде. Я уже ни к чему не готовился, поэтому больше старался ходить по Токио.
Пожив вдалеке от Родины, я многое понял. Нет ничего лучше места, где ты родился и вырос. Ностальгия меня охватила особенно в первые недели. Каждый день между тренировками я с
огромным удовольствием слушал старинные
русские романсы, записи
которых случайно захватил с собой, и на душе
становилось легче. Наверное, нужно иногда
человеку
уезжать
за
пределы страны, чтобы
по-настоящему оценить
свою Родину. Меня всегда притягивала моя малая родина – Лысьва.
Ездил я по разным странам, но всегда с удовольствием возвращался
в родной город.

Праздник клуба «Катана»
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Виктор Кучумов

Наш Иван проиграл только питерцу
К российскому турниру по киокушинкай каратэ сцену КДЦ «Привод» украсил портрет Владимира
Клементьева и логотип спортклуба «Катана». В 1999 году на этой сцене впервые прошла презентация
нового клуба единоборств. А сегодня «Катана» - настоящая кузница профессионалов каратэ, в которой
занимаются более 500 юных спортсменов. Несколько десятков их в кимоно и открыли турнир шествием. Открывается занавес, и перед зрителями предстают единоборцы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Перми, Березников и Лысьвы. К ним на сцену поднимается Александр Иванович Клементьев. Он произносит несколько слов о том, как сын на его глазах упорно шел к вершинам мастерства этого экзотического спорта, как первым одержал победу на турнире в Японии.
«Мой сын выбрал здоровый образ жизни. Выбирайте и вы спорт! - обратился к залу Александр
Иванович. Затем он пригласил на сцену людей, благодаря организаторской и спонсорской инициативе
которых состоялся турнир. Каждый из них - Игорь Пиманов из Екатеринбурга, Сергей Макаров из Березников, лысьвенцы Андрей Сычугов, Александр Гончаров и Марсель Муракаев - сказал спортсменам несколько напутственных слов. Каратистов приветствовал представитель генерального спонсора турнира – ХК «ОАО Привод» - директор по персоналу Николай Лазейкин и президент центральной организации каратэ киокушинкай России Александр Алымов. Под звуки государственного гимна поднимается
флаг соревнований, и участники уходят на разминку. Паузу заполняет театрализованное выступление
единоборцев из секции ушу Дениса Конькова. Затем представляют судейскую бригаду, которую возглавляет Александр Алымов. И на татами выходит первая пара бойцов. Описывать поединки нет
смысла - их надо видеть. Но зрелище жестких ударов голыми кулаками и ногами в корпус, голову и по ногам - не для слабонервных. Парни весом за восемьдесят килограммов к концу поединков выдыхались так,
что было не очень понятно, наносят ли бойцы удары или опираются друг на друга, чтобы не упасть.
При каждом удачном ударе зал взрывался восторженными воплями и аплодисментами. А когда шел
обыкновенный обмен мощными ударами в корпус, в напряженной тишине звучали лишь непонятные выкрики посвященных: «Ногу не отдавай!» Наш Иван Батуев в финале проиграл лишь питерцу Александру
Ерохину. Кстати, именно Ивану удалось провести самый короткий поединок турнира. Буквально минуты через две после его начала он отправил в нокаут Анатолия Хомякова из команды Березников.
Третье место в турнире досталось пермяку Игорю Титкову. Иван результатом остался доволен: в
равном поединке уступил сопернику гораздо старше и тяжелее себя.
Искра. – 2004. – 28 окт.

Игорь Михайлов

Интеллект спорту не помеха…
Спортивный клуб «Катана», которым руководит Марсель Муракаев, недавно отметил 12-летие.
Поскольку соревновательный сезон в разгаре, обошлось без торжеств. «Хороший подарок секции каратэ киокушинкай сделал Ильнар Мухаев: накануне дня рождения клуба ему было вручено удостоверение
мастера спорта, - рассказывает тренер Олег Ивкин. - А всего за эти годы у нас выросли четыре мастера. Кроме Ильнара, это Михаил Третьяков, Сергей Увицкий и Иван Батуев. Нынешний сезон стартовал вполне успешно. Призером краевого турнира стал Александр Михайлов, в окружном отличились
Алина Кабишева и Максим Равилов». Не дремлет и тренерский состав секции - постоянно совершенствует свои педагогические и организаторские навыки. Недавно некоторые наставники были отмечены
благодарственными письмами краевой федерации киокушинкай каратэ. Сегодня пять тренеров обучают секретам этого единоборства более чем 200 лысьвенцев, а скоро в клубе появится еще один тренер. «Все это - благодаря хорошей базе, специализированным залам, поддержке ООО «ЭлектротяжмашПривод», местных предпринимателей и просто неравнодушных людей, - говорит Олег Ивкин. - Есть
возможности и для тренировок и для соревнований. Поэтому в будущее смотрим с оптимизмом».
Искра. – 2012. – 21 янв.
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Сибиряков Евгений

Осенью 2010 года исполнилось 100 лет самому массовому виду спорта - футболу. К сожалению, ушла в прошлое эпоха
любительского футбола, когда играли потому, что любили играть. Футбол пришел в Россию из Англии. В переводе на русский язык название этой игры звучит как «ножной мяч». Поначалу слово «футбол» писалось как «футъ-болъ» от английского
«football».
В нашей семье хранится интересный документ следующего содержания: «Диплом для господина М. Сибирякова в шестом турнире футболистов. Присуждается ему 2-ой Приз Австрийский и Венгерский футбольный клуб «Австрия». Ниже
подписи: секретарь Иозеф Бойше, капитан Франц Смерш, кассир Иозеф Обермайер».
Как организовался футбольный клуб «Австрия»? Как туда
попал ребята из Лысьвы?
Вот что рассказывает пермский тренер по футболу И. В.
Рогожников: «Согласно архивным документам, первое упоминание о футболе в Перми относится к осени 1910 года.
Именно тогда гимназист А. Шишонко привез в город настоящий кожаный футбольный мяч марки «Скрум». Молва о
«круглой диковинке» облетела всю гимназию. Теперь каждый день гимназисты осваивали новую игру на Вознесенской площади». Сегодня это
небольшой сквер перед авиационным техникумом,
в здании которого раньше находилось Алексеевское
реальное училище. Возможно, что ребята из Лысьвенского завода учились в гимназии Его величества
императора Александра I или в частной гимназии
О.В. Циммермана. Именно здесь, на Вознесенской
площади, и начали ребята из Лысьвы биографию
лысьвенского футбола, поскольку известно, что Михаил (на фото слева) и Сергей (на фото справа) Сибиряковы были среди первых реалистов, ударивших ногой по «круглой диковинке» марки «Скрум».
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…Из летописи Пермского футбола под редакцией И. В. Рогожникова: «В 1913 году В. Ордынский и И. Евсин распространяют по городу самые первые правила игры в футбол, и в этом
же году состоялся первый чемпионат Перми по футболу среди гимназий и средних учебных заведений. Как и ожидалось, победила Первая гимназия. В розыгрыше принимали участие гимназисты, семинаристы, реалисты, ремесленники, студенты». Отсюда можно сделать вывод, что,
приехав в Лысьву на каникулы, Михаил и Сергей Сибиряковы уверенно влились или были приглашены в организованный военнопленными футбольный клуб «Австрия».
Футбольный клуб «Австрия» был создан в 1916 году (точная дата не известна) военнопленными австрийцами, венграми и чехословаками, привезенными в Лысьву для работы на заводах и
в лесничестве. «Господин М. Сибиряков» - это мой отец Михаил Андреевич, в ту пору четырнадцатилетний ученик Алексеевского реального училища. Вместе с ним в команде играл его родной
брат Сергей Андреевич. По рассказам отца, турнир проходил на спортивной площадке за казармами-«пятисотиками», в которых жили военнопленные австро-венгерские офицеры. Именно они и
«занесли» в Лысьву эту увлекательную игру - футбол.
В библиотеке отца сохранилась книга А. Торопова «Подвижные игры», изданная в 1916 году.
В ней, в частности, речь идет о футболе. Интересно описаны названия игроков. Так, игрок перед
воротами назывался «сторож». Те, что были впереди и несколько с боков, – «средние сторожа» (2
человека) и «передние сторожа» (2 человека). Остальные назывались «загонщики» или «передовые». Однако уже в те времена названия игроков сменились на 5 форвардов, 3 хавбеков, 2 беков,
гольмана (голкипера) у ворот.

В советское время первая сборная команда города по футболу создавалась в 1929 году.
Вероятно, имеются где-то документы, которые смогли бы рассказать об этом событии. У меня же
хранится фотография, на которой запечатлена первая сборная футбольная команда Лысьвы, относящаяся к июлю 1929 года. Фото сделано после игры с командой футболистов московского городского совета профсоюзов (МГСПС). Лысьвенцы проиграли ту игру со счетом 0:2. На фотографии есть мой отец Михаил Андреевич Сибиряков, который играл форвардом (левый или правый
край). Рядом с ним Павел Рождественский, Павел Колесов, Иван Видунов, Колосов по кличке
Васька Мазай, братья Халдины, братья Старостины. Они были хорошими друзьями и сохранили
свою дружбу на всю жизнь. Есть на фотографии Александр Степанович Шилов, бывший в то время председателем завкома профсоюза ЛМЗ. Это лишний раз подтверждает, что в становлении
лысьвенского футбола и в создании первой сборной команды 1929 года ведущую роль сыграли
профсоюзы ЛМЗ, да и московская команда играла под эгидой профсоюзов. Несомненно, что обкатка новорожденной лысьвенской команды проходила на местных, нам не известных, играх. Вероятно, играли с командами из Перми, Чусового. Может быть, кто-то из лысьвенцев играл в клубе
«Австрия» Не сразу же лысьвенцы замахнулись на игру с московской командой.
Таковы первые сведения о лысьвенском футболе.
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Дмитрий Пушкарев

Из архива Пермской краевой федерации футбола:
Раздел «Все чемпионы Пермской области, края» «Лысьва» г. Лысьва - 7 раз: 1972, 1975, 1977, 1979, 1986, 1987, 1996 годы;
Раздел «Все Кубки» - «Лысьва» г. Лысьва – 5 раз: 1979, 1981, 1984, 1987, 1995 годы;
«Металлург» г. Лысьва - 3 раза: 1959, 1961, 1967 годы

Введение в историю футбола
Что такое спорт? Целый мир! Самый популярный на спортивной планете, безусловно, Его
Величество Футбол. Азарт, непредсказуемость, вечное движение и максимум экспрессии притягивают миллионы игроков и поклонников. Кто-то в детстве гонял мяч во дворах и на пустырях, ктото прошел через горнила тренировок, играл в профессиональной команде. Многие выступают в
амплуа зрителей на стадионах или у экранов телевизоров, но они тоже самозабвенно любят футбол. Этот вид спорта создан буквально для всех: здесь трибуна, поле и кожаный мяч равновелики. На футбольном континенте важны люди, и их одаривают как матчами местного значения, так и
соревнованиями высокого уровня.
Родиной современного футбола официально считается Англия. 26 октября 1863 года в лондонской таверне «Фримен товерн» собрались капитаны и руководители команд ряда колледжей
для разработки единых правил игры в футбол.
Футбол любят. О нем бесконечно спорят, и каждый болельщик мнит себя стратегом. О футболе говорят, плачут и снимают фильмы. В футбол играет весь мир, и лысьвенцы внесли в эту
игру свою достойную лепту.
Без знания прошлого нет будущего, и этот рассказ, рассчитанный на широкого любителя,
прежде всего об истории лысьвенского футбола.
О футболе в городе не знали до второго десятилетия ХХ века. Первое упоминание о футболе в Перми краеведы относят к 1910 году. Пермские мальчишки, как и по всей стране, начинали
свою футбольную карьеру с семи-восьми лет. Они часами гоняли тряпичные мячи. Процесс изготовления такого мяча прост: кожаный чехол набивался тряпками или волосами. Вообще, футбол
начала ХХ века был мало похож на современный. Защитники стремились отбивать мяч как можно
выше, если «свеча» удавалась, трибуны откликались аплодисментами. Возможно, от этого и появилось у футболистов шутливое изречение: «Кто выше пнет, тот и капитан!» Вратари тоже играли
по-другому. Они не падали, а старались отбить мяч кулаком или ногами. Даже те мячи, которые
можно было легко поймать руками, вратари отбивали. Полевые игроки посылали мяч только вперед, не предполагая, что можно отдать пас назад партнеру. Тогда до настоящих полей было еще
далеко. Игры проходили «команда на команду». В основном команды были уличные или, как их
тогда называли, «дикие». Команды именовались по цвету рубашек «белые», «красные», «черные», «желтые» или по территориальному признаку. Никто не знал настоящих правил игры, поэтому футбол со «свечами» долго еще был в ходу. Размеров поля не знали. Воротами были груды брошенной одежды, фуражки или камни. Позднее появились два кола с перекладиной и сетка
на воротах. Первое время футболисты играли кто в чем: форменных трусов не было, гетры заменяли разноцветные бабушкины шерстяные чулки. Вместо щитков под чулки подкладывали картонные корочки от старых книг и тетрадей. Такие самодельные щитки «шингартани». К подошве
штиблет набивали первые футбольные шипы из кожи, которые называли «бобики-шпоры». Мно-
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гие бутсы походили на армейские ботинки. Некоторые игроки переделывали любую обувь, подходящую для игры в футбол. О матчах и судьях договаривались заранее, но обычно судьями были
запасные игроки или болельщики, которых всегда много. На поле игроки располагались по схеме:
1-2-3-5. В первом ряду – вратарь и два защитника, во втором – три полузащитника, в третьем –
пять нападающих.

Приезд лысьвенских футболистов в Пермь.
Сборная Перми, красные футболки, стоят слева направо: А. Аликин, А. Волков, К. Фадеев,
А. Калашников, П. Булдыгин, М. Сергачев, Ю. Камбаров, А. Толкачев, Б. Шамарин, В. Русских,
С. Абрамов, Г. Михеев – представитель команды.
Сборная Лысьвы, полосатые футболки, сидят, слева направо: С. Романов, П. Колесов, А. Сибиряков,
В. Колосов, П. Жигулев, ?, С. Мясков, Н. Клюкин, В. Трухин, В. Халдин, С. Юрганов, С. Халдин.
Пермь, 17 августа 1929 г.

Футбольная старина
Попытаемся восстановить хронику первых футбольных лет. Первый матч состоялся 5 июня
1911 года на трибунах стадиона Пермского общества велосипедистов-любителей. Счет игры не
велся, поэтому победитель так и остался неизвестен. Летом 1915 года футбольная жизнь прибавила оборотов, и была организована Пермская футбольная лига (федерация), кстати, первая на
Урале.
Появление футбольной лиги говорит о многом: игру признали «отцы» города, она стала популярной и даже начала получать благотворительную поддержку от состоятельных людей Перми.
Несмотря на то, что в Перми в это время было 17 организованных команд, в футбольную лигу
было записано только 12 команд. Пять команд получили статус «нелиговых». Им разрешалось
принимать участие только в товарищеских встречах.
В начале 1920-х годов, несмотря на голод и разруху, пермяки всей душой любили футбол.
Спортсмены и энтузиасты не унывали. Они сами шили форму, изобретали футбольные покрышки,
приспосабливали ботинки под бутсы и продолжали тренироваться. Главным событием 1920 года
стало проведение первой уральской олимпиады по футболу с 24 по 27 мая в Перми. Олимпиаду
называли еще губернской красной олимпиадой. В соревнованиях участвовали сборные команды
Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Вятки, Оренбурга, а также Перми, Кунгура, Осы, Оханска, Усолья, Очера, Нытвы, Чермоза. Пермские футболисты прекрасно выступили в турнире и стали чемпионами Урала.
В 1920-е годы футбол в Лысьве только зарождался. В «диких» командах города постепенно
вырастали хорошие игроки, которых ждали новые высоты в спорте. Многие лысьвенцы по-
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настоящему любили футбол и гоняли мяч на любом пригодном месте. Футбол груб и неестественен потому, что руки в этой игре участие не принимают. Тяжелый мяч набрасывают ногами, а
встречают его ударом лба, который у футболистов должен быть необычайно крепкой конструкции.
В игре допустимы грубейшие приемы борьбы за мяч.
С позиций нашего времени такое высказывание объясняется просто, поскольку на заре
лысьвенского футбола не было подробных и расширенных правил. Такие современные моменты
нарушения игры как блокировка, опасная игра, накладка и другие не фиксировались. По этой причине допускалось много нарушений, связанных с ударами по ногам, когда футболисты отвоевывали мяч. Следует заметить, что многие игроки не сразу поняли эту игру. Значительная часть
футболистов считала нанесение травм сопернику обычным явлением. Тактика игры того времени
нацеливала игрока, завладевшего мячом, в одиночку пробиваться к воротам соперника, но, как
правило, это ему не удавалось. Индивидуальная обводка противника без взаимосвязи с партнером не давала нужных результатов. Игры в Перми проходили на футбольном поле напротив драматического театра. В подготовке поля к игре непосредственное участие принимали сами футболисты. По боковым линиям поле окружали шлаковые дорожки, а в середине – неровная глинистая
площадка. Во время дождя футболисты застревали в грязи и купались в лужах, а в жару им мешала пыль, кочки и рытвины. Несмотря на это, первому полю все были рады.

Первый «международный» матч лысьвенские футболисты играли со сборной города Перми
17 августа 1929 года. Игра закончилась со счетам 2:0 в пользу пермяков. Сборная команда из
Лысьвы была слаба в тактическом и, особенно, в техническом отношении. «Заводиловка» (передержка мяча) подвела лысьвенцев в первой же товарищеской игре. Увлекшись индивидуальной
игрой, они быстро выдохлись, а пермяки, наоборот, сочетали индивидуальную игру и командную.
3 октября 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР из ряда городов и районов Свердловской области, расположенных к западу от Уральского хребта, была образована
Пермская область. Поменялся и принцип организации спортивных соревнований. Вместо сборных
команд городов на футбольные первенства приглашались команды добровольных спортивных
обществ (ДСО). Это привело к прекращению «международных» встреч сборных городов, хотя сами сборные команды в городах по-прежнему оставались. В 1939 году впервые в Пермской области было проведено первенство области по футболу, в котором участвовали 24 команды. Соревнования проводились по олимпийской системе. Это была первая попытка проверить наличие
футбольных команд во вновь образованной области. Чемпионом стала сильная команда «Динамо» из г. Перми.
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В 1940 году первенство уже в Молотовской области проводилось по двум группам. В первой
группе выступало 14 команд, во второй - 21. Это соревнование показало технический рост футболистов и отличалось тем, что в нем приняли участие футбольные команды не только городских
обществ, но и сельских районов.
К несчастью, скоро началась Великая Отечественная война. Каждый день приносил тяжелые, подчас трагические известия и требовал неимоверного напряжения сил. Людям, как никогда,
нужна была отдушина, и многим жителям области положительные эмоции принес футбол. По
этой причине первенство области по футболу не прекращались даже во время войны. Этот период в истории нашего футбола можно смело назвать «динамовским», поскольку в 1941, 1943, 1944
годах динамовцы становились чемпионами Молотовской области по футболу. В 1945 году в первенстве области принимали участие уже 15 команд из Молотова, Соликамска, Кизела, Губахи,
Краснокамска, Осы, Лысьвы, Чусового, Кунгура, Кудымкара, а также две команды из Березников
(«Азот» и «Магниевый завод»), из рабочих поселков Половинка, Верещагино.

Футбол после войны
Наш город в послевоенные годы буквально болел футболом, и матчи проходили всегда с
переполненными трибунами. Чтобы попасть на футбольный матч, надо было накануне занимать
очередь в кассы стадиона. Дети ждали футболистов у входа, чтобы взять у них мячи и чемоданчики со спортивной формой, и так пройти на стадион. Цена билетов составляла по 1 рублю со
взрослых болельщиков и по 10 копеек с ребенка.
После окончания войны домой вернулись бывшие футболисты. Они составили костяк команды. Это были П. Стародумов, В. Усольцев, Г. Шестаков, М. Ведерников, В. Никулин, В. Оборин, М. Тяжельников, Петунин, братья Борисовы, братья Халдины. Первым тренером команды
был москвич Доде. Сначала игры проходили на футбольном поле, расположенном на месте пересечения улиц Аптекарская и Чайковская, где нынче расположено ООО «Паритет». Со стороны поля стояли скамейки.
Команда состояла из людей разных профессий. После работы они собирали спортивную
форму в кургузые чемоданчики и шли на тренировку. Команда играла в открытый футбол. Игроки
не имели игровой практики, уступая подготовленным специалистами соперникам в технической
подготовке, игровом мышлении и не добивались хороших результатов.
Самыми популярными и сильными футбольными коллективами сороковых годов и начала
пятидесятых были команды городов Перми, Кизела, Чусового, Березников. Имея за плечами не
только большой жизненный опыт, но и футбольный стаж, они задавали тон в игре во всей области.
В послевоенные годы Лысьвенский металлургический завод возглавлял Аркадий Исаакович
Трегубов (1945-1957 гг.). Это был не только отличный руководитель, но и человек, неравнодушно
относящийся к спорту, особенно к футболу. В годы руководства заводом он много внимания уделял развитию спорта и строительству спортивных сооружений. По его инициативе в городе началось строительство стадиона и водной станции.
В 1947 году заводские спортсмены получили в подарок отличный стадион с двумя красивыми деревянными трибунами на 4 тысячи зрителей. Под одной из трибун находились раздевалки,
помещения для торговли, обслуживающего персонала; под другой – помещения для тренеров и
велосипедов. Была построена хоккейная площадка с трибуной, теннисный корт, площадки для игры в баскетбол, волейбол, городки и другие. Для рабочих завода были созданы прекрасные условия для тренировок и совершенствования спортивного мастерства. Стадион был признан лучшим
в области.
В конце сороковых годов прошлого века приехал из Москвы молодой, крупного телосложения, никому не известный Вадим Васильевич Смирнов, или, как его звали любители спорта, «дядя
Володя». В его трудовой книжке сделана единственная запись: «Ремонтировщик плоскостных сооружений». На протяжении сорока лет он один содержал и готовил все спортсооружения, которые
находились на стадионе. Он ремонтировал велосипеды, детям бесплатно оборудовал лыжи и
коньки, ремонтировал мячи и спортивную обувь. Вадим Васильевич отлично играл в русские
шашки и был кандидатом в мастера спорта по этому виду, в совершенстве владел велосипедом и
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в пятидесятые годы совершил велопробег до Москвы и обратно. Всю трудовую жизнь он жил и
работал на стадионе. Вадим Васильевич умер в 1981 году.
В пятидесятых годах прошлого столетия Лысьва «болела» футболом. Участие опытных игроков в составе и многочисленные товарищеские игры с сильными командами способствовали
быстрому повышению мастерства игроков и репутации сборной команды города. 11 октября 1951
года на товарищескую игру в город приехала легендарная команда киевского «Динамо», участница первенства СССР, команда высшей лиги. Матч собрал многочисленную армию болельщиков,
которые активно поддерживали лысьвенских футболистов.
Превосходство команды гостей было очевидным. Наши футболисты уступали по всем компонентам игры, но первый тайм закончился со счетом 0:0. Во втором тайме киевляне забили два
безответных мяча. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу киевлян. Наша команда выступала в
следующем составе. Ворота защищал А. Оборин, в защите - В. Усольцев, В. Петунин, П. Колесов,
А. Пехтушев, полузащитники П. Яковлев, С. Халдин, в нападении - Г. Шестаков, П. Лобанов,
В.Белобородов, М. Тяжельников, А. Ведерников. Команду тренировал играющий тренер из г. Чусового Белобородов.

Трудный путь к победе
В городе разыгрывался кубок. В играх принимали участие команды металлургического завода, турбогенераторного завода, команда «Спартак», строителей, техникума и ФЗУ. Директор металлургического завода и профсоюзный комитет поставили задачу создать сильную команду, которая могла бы конкурировать с опытными командами Перми, Кизела, Чусового, Краснокамска,
Березников. Для этого пригласили опытного тренера из Москвы А. Алешина, игроков Колю Ма из
Липецка, Е. Мельчикова из Кунгура, А. Лимонова из Кизела, А. Слободчикова и П. Лобанова из
Чусового.
Новому тренеру пришлось решать сложные задачи. Он реформировал состав команды, потребовал строгого выполнения игровых установок и соблюдения спортивного режима, ввел дополнительные индивидуальные тренировки. Все это положительно сказалось на игре команды.
Первые успехи пришли в 1959 году, когда команда завоевала кубок области, а в следующем году
лысьвенские футболисты впервые стали чемпионами области. С этого момента началась эра
процветания лысьвенского футбола.
В 1960 году в Лысьве была создана детская футбольная секция. Первым тренером и организатором детско-юношеского футбола стал игрок сборной команды города Коля Ма.
Начали проходить турниры среди дворовых команд. В одном турнире принимали участие от
8 до 10 команд из поселков им. Ленина, Жарова, Комсомольского, Свердлова, Карпат, Госстроя,
Первомайского, центральной части города. Лучшие игроки дворовых команд составляли костяк
детских и юношеских команд, которые целенаправленно тренировались в футбольных секциях на
городском стадионе и принимали участие в товарищеских играх со своими сверстниками из других городов области.
Команда металлургического завода принимала участие в областных и зональных соревнованиях на первенство РСФСР среди командколлективов физкультуры. В начале шестидесятых годов команду возглавил Г. Корабейников из г. Краснотурьинска. В то же время появились
игроки-легионеры из городов Свердловской, Куйбышевской и Горьковской областей. В 1962 году под руководством Г. Корабейникова команда
снова выиграла звание чемпиона области.
К сожалению, главные тренеры команды задерживались в Лысьве
недолго. После отъезда очередного тренера возник серьезный вопрос,
кто встанет у руля сборной города, кто продолжит работу по подготовке
футбольного резерва. В 1964 году состоялся тренерский дебют Г. А.
Мельчикова (на фото).
Первый успех пришел в 1965 году. Лысьвенская команда выиграла
кубок «Труда» среди юношеских команд. Одновременно Мельчиков
тренировал сборную команду завода.
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Георгий Александрович Мельчиков родился в 1931 году в г. Кунгуре. Здесь же начал играть
в футбол в составе команды «Машиностроитель». Его первая встреча с Лысьвой состоялась осенью 1957 года. Команда кунгурского «Машиностроителя» встретилась с лысьвенскими металлургами на матче «Лысьва-Кунгур». На стадионе в тот день собралось 6 тысяч болельщиков во главе
с директором металлургического завода А. И. Трегубовым. Этот памятный матч закончился со
счетом 3:2. Оба мяча в ворота хозяев провел нападающий гостей Г. Мельчиков. После встречи
директор завода сказал: «Сделайте так, чтобы этот игрок выступал за нас». Так Георгий Александрович оказался в Лысьве. В 1965 году он окончил Высшую школу тренеров в г. Москве.
В общей сложности Г. А. Мельчиков отдал лысьвенскому футболу 16 сезонов. За это время
он воспитал много перспективных игроков. Его всегда отличало умение сплачивать команду, ставить командную игру. Он всегда рассчитывал только на своих «доморощенных» игроков. Под его
руководством команда 3 раза выигрывала чемпионат и 2 раза кубок области. Его можно смело
назвать патриотом лысьвенского футбола. В отличие от многих он жил не столько разумом и расчетом, сколько сердцем. Сегодня Георгия Александровича нет в живых, но продолжают работать
его воспитанники, также преданные футболу. Ежегодно весной разыгрывается кубок города
Лысьвы, посвященный памяти Г. А. Мельчикова.
Славную страницу в историю лысьвенского футбола вписал детско-юношеский клуб «Кожаный мяч». В 1968 году все соревнования клуба были посвящены 50-летию ВЛКСМ. В течение лета из разных городов приходили телеграммы такого содержания: «Во Владивостоке в соревнованиях клуба участвует 3200 команд», «В Хабаровск на старт вышло 1250 команд», «В Кемеровской области соревнуются 1510 команд», «Соревнования «КМ» в Краснодарском крае ведут
5267 команд», «В Одессе играют 1976 команд» и т.д. И вот финал: в Луганске играют
младшие – 12-13 лет; в Ереване – 14-15летние. В Ереване победу одержал местный
«Масис», «Юлдузча» (Ташкент) – стал вторым, «Шевердени» из Кутаиси – третьими, а
«Ратуше» из Каунаса – четвертыми. Не всем,
конечно, достались призовые места, но как не
отметить тех, кто стал чемпионами своих
республик и попал в финал. Лучшими в
РСФСР оказались «Орленок» и «Вареч» с
Камчатки, «Электрон» из Московской области, «Луч» из Лысьвы Пермской области,
«Торпеда» из Воронежской области, «Восток» с Сахалина.
1970-е гг.

Лысьвенская команда «Луч» из 24 команд заняла 5-е место в финале первенства СССР на приз клуба «Кожаный мяч», а Николай Воронцов
(на фото) занял 3-е место в упражнении «самый техничный игрок турнира».
Наступил 1972 год. Снова чемпионат области по футболу. По регламенту этого турнира две лучшие команды из г. Перми «Урал» и «Звезда» и две областные команды «Лысьва» и «Текстильщик» из г. Чайковского разыграли звание чемпиона области в стыковых матчах.
«Лысьва» встречалась с командой «Урал» на стадионе «Динамо» и
в тяжелейшей игре победила со счетом 1:0. В финале у себя дома лысьвенцы обыграли команду из г. Чайковского и стали в третий раз чемпионами области.
1975 год. Наставнику команды Г. А. Мельчикову удалось создать опытную команду. На последнем рубеже стоял Сергей Оборин, в защите держали «заводскую марку» Николай Локтев,
Владимир Лямин, Костя Егоров, Дмитрий Пушкарев. В полузащите играли Сергей Ганебных, Ана-
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толий Вотинов, Николай Воронцов. Воротам соперников угрожали форварды Михаил Шестаков,
Сергей Корякин, Алексей Новиков. Расчет на своих, «доморощенных» игроков, полностью оправдал себя. Нашу команду специалисты оценивали как хорошо оснащенную тактически и технически. Цель была выигрывать все матчи и звание чемпиона области. Мы этого добились.
В этом же году мы участвовали в интересных зональных соревнованиях ЦС ДСО «Труд», которые проходили с 13 по 19 июня в г. Новотроицке. В соревнованиях приняли участие 8 команд.
Они были разделены на две группы. В первую группу входили «Трактор» из г. Челябинска, «Металлург» из г. Новотроицка, «Лысьва» и «Корд» из г. Балаково. Во вторую группу входили «Каучук» из г. Стерлитамака, «Высокогорец» из Нижнего Тагила, «Нефтяник» из г. Омска, «Турбина»
из г. Набережные Челны. В своей группе мы заняли 2-е место, проиграв хозяевам со счетом 2:1. В
стыковой игре со стерлитамакским «Каучуком» мы выиграли и в итоге заняли 3-е место.
В таких играх совершенствовалось спортивное мастерство многих воспитанников лысьвенского футбола. Одним из них был Сергей
Оборин (на фото), ставший впоследствии мастером спорта СССР. 12
сезонов болельщики аплодировали его мастерству, восхищаясь виртуозным умением брать мяч в самых, казалось бы, голевых ситуациях.
Большой спорт Сергей покинул в 1993 году в возрасте 36 лет, будучи
вратарем пермской «Звезды». В этом клубе он дебютировал в 1978 году. Его лучшие годы пришлись на период 1980-х годов. В 1994 году
С.Оборин предложил генеральному директору «Минеральных удобрений» В. Чупракову восстановить былую славу пермского футбола.
Предложение было принято, и 6 декабря 1994 года возродился «Амкар», но уже в качестве профессионального участника большого футбола. Начиная с мая 1995 года, эта команда член профессиональной
футбольной лиги и участник ежегодного первенства страны. Сергей
Оборин проработал главным тренером команды «Амкар» девять сезонов до 2006 года.
Но вернемся в незабываемый 1975 год. Его главным событием стал полуфинал первенства
СССР среди юношей, который проходил в Лысьве. Наша юношеская команда стала победительницей Урало-Сибирской зоны, и к нам в гости приехали победители союзных республик: киевское
«Динамо», минское «Динамо», команда Кохтла-Ярве из Эстонии, ЦСКА, ярославский «Шинник». В
такой почтенной компании лысьвенская команда не ударила лицом в грязь. В итоге - 4-е место.
Впереди оказались команды ЦСКА, минское и киевское «Динамо».
На этом же турнире состоялась товарищеская встреча между ветеранами лысьвенского
футбола и Чусового и представителями команд и судей, обслуживающих юношеский полуфинал.
Игра закончилась вничью со счетом 3:3.

Победные 1980-е годы
В 1977 году футбольная команда спортклуба «Лысьва» вновь стала чемпионом области. Через один год, в 1979 году, лысьвенцы в очередной раз явились обладателями кубка и чемпионом
области по футболу.
Лидером атаки, форвардом, бомбардиром – так, обычно, называют нападающих футбольных команд. Именно нападающие вызывают у болельщиков особый интерес. Они, игроки линии
атаки, чаще других создают угрозу воротам соперника и забивают голы. История лысьвенского
футбола богата именами нападающих, которые были кумирами местных мальчишек и взрослых
любителей футбола. Игру таких лидеров атак, как П. Лобанов, Г. Мельчиков, Н. Ма, Я. Малькевич,
Ю. Жигулев, Н. Воронцов, И. Шестаков и многих других поклонники футбола не переставали обсуждать после матчей. Расскажем лишь о некоторых «звездах» лысьвенского футбола.
Первым тренером Николая Воронцова был Аркадий Федорович Лимонов. Сначала не все
получалось у шустрого мальчишки: огорчал удар, неловкие пасы, хромали дриблинг и финты. Радовала только скорость перемещения по полю. Со временем Николай перешел в старшую группу
к Г. А. Мельчикову. Благодаря тренеру и собственному старанию, Воронцов совершенствовал
свое мастерство, приобретал игровой опыт. У него было врожденное аналитическое чувство предугадывать игровые ситуации и смену событий на поле. Он приобрел виртуозную технику игры,
освоил дриблинг, отличался сильным ударом. Это позволило ему стать лучшим игроком фут-
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больной команды 1970-1980-х годов. В компании друзей был рубаха-парень, веселый и общительный. Николай жил и играл азартно.
Как было сказано выше, летом 1975 года в нашем городе проходил полуфинал юношеского
первенства СССР по футболу. Тренер команды-победительницы ЦСКА Альберт Шестернев в беседе с журналистами дал высокую оценку лысьвенской команде и особо выделил в ней 17летнего Михаила Шестакова. А. Шестернев не ошибся в своей оценке. Уже в скором времени
Шестаков стал одним из ведущих игроков команды мастеров г. Перми. Мастер спорта СССР, он
был настоящей грозой для самой сильной линии защиты. У него не было той поддержки от игроков средней линии, которую все время ощущали форварды в других командах. По этой причине
Михаил часто «воевал» в одиночку, действуя в штрафной площадке соперника в прямом смысле
как «танк». Михаил запомнился прежде всего как быстрый, предельно агрессивный, необычайно
выносливый и трудолюбивый футболист, но самое главное, у него было ненасытное желание забивать голы.
За время выступление в команде «Звезда» (1982-1993 гг.) Михаил
Шестаков (на фото) провел в чемпионатах страны 401 игру. Еще 2 игры
он провел в 1995 году за пермский «Амкар». За все эти игры Михаил забил 120 голов.
Удачным сложился сезон 1980 года для юношеской команды
«Лысьва». Юные футболисты выиграли звание чемпионов области, завоевали кубок и первенство ДСО «Труд». Они сыграли 25 игр, из них 18
выиграли, 4 – проиграли, 3 – свели вничью и забили 91 мяч, пропустив в
свои ворота 43 гола. В 1981 году команда в пятый раз выиграла кубок
области, уступив в первенстве «Энергии» из г. Чайковского. 1984 год
стал очередным кубковым. Команда заняла 3 место в первенстве области, уступив 1-е место «Энергии» из г. Чайковского и 2-е место «Звезде»
из г. Перми.
1985 год был юбилейным для огромного коллектива Лысьвенского металлургического завода. В связи с этим важным событием в наш город пришел большой футбол. В товарищеском матче встретились сборная ветеранов СССР и команда г. Лысьвы. Именитые гости в разное время
входили в сборную СССР по футболу. Им рукоплескали стадионы не только нашей страны, но
Европы и мира. Любители футбола хорошо помнят заслуженных мастеров спорта, чемпионов
олимпийских игр И. Нетто и П. Дементьев, Г. Хусаинов, мастеров международного класса В. Никонова, С. Ольшанского, В. Папаева, Е. Логофет и многих других. Каждый из них вписал яркую
страницу в развитие отечественного футбола.
Игра, посвященная 200-летию завода, запомнилась футболистам и болельщикам надолго.
Горячий интерес к ней не охладил и дождь, начавшийся перед матчем. Более 5 тысяч лысьвенцев
наблюдали эту игру. Игра началась в медленном темпе. За счет точных передач мяч чаще контролировали гости. Заметно было преимущество в индивидуальной игре, в отборе мяча. Наша
оборона встречала гостей на подступах к штрафной площадке и не давала ударить по воротам.
Медленный розыгрыш мяча был на руку нашим футболистам, и постепенно игра начала выравниваться. А когда наши игроки освоились, они сумели противопоставить мастерам спорта скорость,
маневренность и волю. В конце первого тайма с подачи Н. Воронцова нападающий С. Надеев с
ходу сильным ударом послал мяч в ворота Н. Гонтаря. Во втором тайме наши сделали две замены, и игровое преимущество по-прежнему оставалось у лысьвенцев. Но шло время, а игры высокого уровня все не было: чувствовалось, что у некоторых футболистов годы взяли свое, да и командной игры не получалось. Игра так и закончилась со счетом 1:0 в пользу лысьвенцев.
В 1970-1980-е годы среди футбольных болельщиков было широко известно имя Дмитрия
Пушкарева. Футболом Дмитрий начал заниматься в 1960 году в составе детской команды. Его
первым тренером был Николай Ма. Повзрослев, юный футболист перешел в юношескую команду
тренера Г. А. Мельчикова. Прошли годы упорных тренировок и, как результат, Д. Пушкарев стал
семикратным обладателем кубка и шестикратным чемпионом области – единственным футболистом с таким количеством титулов за всю историю пермского футбола. В сезоны 1966-1969-х годов он выступал за команду мастеров пермской «Звезды», 1971-1974 - в пермской команде
«Урал», в 1972 году в составе сборной команды области участвовал в спартакиаде народов
РСФСР. 10 лет, с 1975 по 1985 год Д. Пушкарев играл в составе сборной команды г. Лысьвы, был
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тренером юношеской и сборной команды города по футболу. Следующее десятилетие Д. Пушкарев руководил спортивным клубом Лысьвенского металлургического завода. За преданность
спорту и спортивные достижения он награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта
России»
Еще несколько слов о товарищеских матчах лысьвенцев, которые считались большим событием в спортивной жизни города. В 1986 году сборная провела второй матч с ветеранами легендарной команды «Спартак», неоднократными чемпионами СССР, заслуженными мастерами советского футбола Петром Дементьевым, Галимзяном Хусаиновым, Логофетом, Амборцумяном и
другими мастерами кожаного мяча. Игра прошла при большом стечении зрителей и закончилась
со счетом дружественной ничьей 3:3.
В 1987 году команде удалось удержать место в лидирующей группе сильнейших футбольных коллективов области. В третий раз она выиграла звание чемпиона и кубок области. В этом же
году наши футболисты вышли на республиканскую арену. В турнире на первенство РСФСР
Уральской зоны участвовало 15 сильнейших команд городов Урала, Тюмени, Башкирии, Татарстана и Кировской области. Наши футболисты заняли 4-е место. На протяжении последующих 10
лет наши ребята продолжали оставаться участниками первенства РСФСР среди коллективов
физкультуры. Они не просто играли, а заставляли считаться с собой многих именитых соперников. На стадионе, как правило, игры проходили при большой поддержке зрителей.
После триумфального 1987 года тренеру команды С. Н. Хлызову
(на фото) пришлось задуматься над омоложением команды, пересмотреть тактический рисунок игры, налаживать новые игровые связи,
формировать бойцовский дух молодых игроков. Добротный в целом
набор исполнителей сложился в гармоничный ансамбль, каждая
«скрипка» которого знала точную партию своей игры. Игроки стали
максимально раскрепощенными, но в то же время были более сконцентрированы на победный результат, перестали играть от обороны,
излишне опасаться соперника. В итоге, в 1992 году команду хвалили
за зрелищность и наполненность игры, за индивидуальную игру отдельных футболистов и слаженные действия всей команды. Команда
выиграла первенство области по мини-футболу среди команд горнометаллургической промышленности и вышла в первенство России. В
финале 26 команд, собранных со всей России, были разбиты на 4
группы. В нашей группе были футболисты из Иркутска, Якутска, Нижнего Тагила, Хабаровска, победитель подобных соревнований 1991 года команда из Московской области. Победив в своей
группе, наша команда со счетом 3:2 переиграла команду Магнитогорского металлургического завода и в финале разгромила команду из Комсомольска-на-Амуре со счетом 5:1. В последующие 4
года команда показывала интересный футбол в играх на первенство области и РСФСР среди
коллективов физкультуры горно-металлургической промышленности. Последние триумфальные
игры команда провела в 1995-1996 году. В 1996 году лысьвенские футболисты стали в 9-й раз
чемпионами области.
В середине 1990-х годов после распада СССР был глубокий экономический кризис, который
коснулся и нашего города. Металлургический завод акционировали, новые собственники сократили производство и количество работников, что повлекло за собой свертывание социальных программ, уменьшение в разы средств на спортивно-массовую работу. Как следствие, кризис отразился на лысьвенском футболе. Все спортивные сооружения, когда-то принадлежавшие металлургическому заводу, передали на баланс муниципалитета, многие опытные игроки закончили
спортивную карьеру, произошла смена поколений. Ветераны лысьвенского футбола благодарны
руководству металлургического завода, профсоюзному комитету, рабочим, которые и в радости, и
в печали были вместе с командой, оставались ее преданными болельщиками.
2011 год был юбилейным для всего Прикамского футбола. В октябре в Перми состоялся
торжественный вечер, посвященный 100-летию пермского футбола. На него собрались ветераны
футбола, действующие игроки, общественные футбольные деятели, руководители администрации клуба «Амкар». В торжественной обстановке министр спорта края наградил юбилейной медалью большую группу ветеранов футбола, судей, общественников, в том числе и лысьвенцев: Михаила Ефимова, Дмитрия Пушкарева, Сергея Хлызова, Сергея Оборина, Михаила Шестакова.
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В настоящее время в секции детско-юношеской спортивной школы занимаются сотни юных
футболистов, созданы определенные условия для занятий футболом. И все же действительное
состояние лысьвенского футбола оставляет желать лучшего. Многое зависит от поддержки городских властей и помощи меценатов, предпринимателей, которые могут повлиять на будущее
футбола в нашем городе. Мы живем в удивительную и динамичную эпоху, когда настоящее мгновенно становится историей, а будущее во многом зависит от наших общих устремлений и усилий.

Юношеская команда г. Лысьвы - обладатели кубка областного совета «Труд».
Тренер Г. Мельчиков. 1964 г.

Суслов Геннадий

Мальчишки послевоенных лет буквально бредили футболом. Накануне матчей лысьвенской
команды «Металлург» над заводскими поселками затихал свист голубятников. Ближе к вечеру,
засунув под рубаху пару почтарей, мы группами спешили на стадион. На улице Смышляева вливаемся в поток народа, спешащего после смены поболеть за любимую команду.
У билетных касс – куча болельщиков, а у входных ворот знакомая осанистая фигура Пищика
– грозы безбилетников. Его команда пенсионеров (их называли бригадмильцами) с красными повязками перекрыла все лазейки на стадион. Величайшей гордостью считалось быть проведенным
на матч кем-то из футболистов сборной. Но не брезговали пацаны и другими способами – обмануть кого-то из охраны грозного Пищика, прорваться к полю и раствориться в толпе болельщиков.
Но вот ровный говорок трибун взрывается аплодисментами, и под звуки футбольного марша
на поле выбегают на разминку футболисты. У каждого из нас среди них есть свой кумир, есть и
общий любимец. Вот вразвалочку жонглирует мячом Жигулев, прихрамывая, разминает вратаря
Ролин, рывками в пас бегают нападающие Мельчиков и Канзепаров. Стадион набирает гул, а свисток судьи собирает команды в центр. Традиционное приветствие, рукопожатие, брошен жребий
на выбор ворот, и игра начинается. Стадион подобен бушующему морю. «Гоша! Гоша!», - взрываются трибуны в ответ на отчаянный рывок правого крайнего к воротам соперника, на удачную
атаку. Из-за пазухи выхватываются голуби, и белые птицы с треском взмывают в голубое небо.
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Праздник футбола делал людей добрыми, независимыми друг перед другом – тут не имели значения ни возраст, ни ранги. Где-то в середине трибуны, говорили, всегда сидел приходивший поболеть директор металлургического завода.
Матч окончен, мы разбредаемся по своим рабочим поселкам – в гущу парнишечьих забот.
После войны в каждой семье редко у кого было по двое детей – все больше трое, четверо.
На каждой улице была своя футбольная команда, из нее цепкий взгляд мальчишеского лидера
негласно формировал сборную поселка. Отбор шел честный и строгий, так что захочешь играть
вратарем – пробивайся, у тебя немало конкурентов. Среди местной отчаянной шпаны футболисты пользовались особым покровительством.
Сборная пионерского лагеря
«Уральский Артек». 1968 г.

Уличные первенства выявляли лучших в поселках голкиперов, нападающих. Им хотелось померяться силами с
другими командами, что делалось очень просто. Посоветовавшись, какой поселок вызвать на матч, 3-4 пацана,
оседлав велосипеды, отправлялись на переговоры. Встретившись с будущими соперниками, тут же решают, на каком
поле и в какой обуви (чаще
босиком) играть.
В один из вечеров в установленном месте команды съезжались, выбирался судья, и игра
разгоралась. Дело до драк не доходило, играли по всем правилам. О проигрыше или победе молва быстро разносилась по поселку.
Легендарной фигурой для нас, мальчишек, был тренер юношеской сборной Коля Ма. Попасть в его секцию футбола было большой честью. Помнится, я целую неделю ходил смотреть
тренировки своих ровесников. Пристроившись за воротами, подавал мячи, а если выпадал момент, брал в броске мяч. Не знаю, сколько бы я еще ходил, но Коля Ма подошел ко мне и пригласил заниматься в секции. Кажется, на крыльях летел я тогда в Первомайский поселок поделиться
радостью с ребятами нашей улицы.
По мастерству игры лучшими в городе считались «мысовские» ребята. Они и составляли
костяк подростковых и юношеских команд города: Дима Пушкарев, Толя Башаров, Саша Фролин,
Лева Оборин… Помнится вратарь Сингатулин, вытаскивающий из углов немыслимые мячи после
ударов тешившихся футболистов сборной.
Появились в городе и свои «звезды» Это Миша Ефимов, первым протоптавший тропку в команду мастеров – пермскую «Звезду». Жил он у нас на Катаевке в маленьком домике в семье охранника завода. Пацаном гонял мячи в скверике на улице Чапаева. Мы забывали про все на свете, когда видели его, поднимавшимся по улице к родительскому дому на побывку. Высокий,
стройный, с пробором в волосах, в отглаженном костюмчике, в ярких носках, остроносых ботинках, он оставлял нас в доброй зависти и гордости за него. Хотелось еще больше тренироваться,
набираться мастерства и мечтать попасть для начала играть в свою возрастную группу, а там,
глядишь, грезы уносили и дальше.
Много сил, энергии и, если честно признаться, жизни в развитие футбола в Лысьве вложил
тренер сборной, наставник молодых футболистов Георгий Александрович Мельчиков, преданно и
самозабвенно любивший футбол. При его личном участии в городе была организована целая
школа игры в футбол. Под его руководством на протяжении многих лет сборная города занимала
первые и ведущие места на первенствах области. Команда мальчиков, игравшая на приз клуба
«Кожаный мяч» в Ереване, заняла призовое место.
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У Георгия Александровича была своя манера воспитания человека. Он видел в мальчишках
не только игроков, он стремился сделать из них порядочных людей – дисциплинированных, честных. Не буду перечислять фамилии этих людей. Те из них, кто жив, до настоящего времени благодарны ему. Футбол детства помогал нам в жизни: на службе в армии, в тяжелые минуты жизни
просто нелишне пожонглировать мячом, да и своих детей приобщать к этой прекрасной игре можно не на словах.
Возвращаясь к воспоминаниям о Г. А. Мельчикове, а он ушел из жизни в расцвете сил, не
дожив до 50 лет пару месяцев, хотелось бы вспомнить его культуру. На поле он не терпел мата.
Как-то на занятиях, играя в двухсторонку, мы остановились от резкого свистка. Возмущению тренера не было предела, когда на поле с сигаретой в зубах зашел кто-то из зевак.
Была у Георгия Александровича большая мечта вывести нашу команду в класс «Б». Но то
ли городок наш был слишком мал для участия в таких чемпионатах, то ли средств не хватало, но
ему пришлось много биться над этим. Мечта тренера сбылась. Наши ребята пробились на игры
первенства России.
Пусть простят меня лысьвенские болельщики – многое уже стерлось в памяти, можно было
вспомнить побольше фамилий футболистов. Сашу Казимирова, например, восходящую звезду
лысьвенского футбола, так рано ушедшего из жизни. Не стану перебирать недоработки сегодняшнего футбола в воспитании подрастающего поколения. Времена изменились. Телевизоры
вытеснили с улиц наши импровизированные футбольные поля с жердями-перекладинами вместо
ворот, но футбол детства вечно будет жить в душах мальчишек моего поколения.

Вячеслав Ананьин

Футбольной команде Лысьвенского металлургического завода
посвящается
Час напрасно простоял я возле касс.
- Нет ли лишнего билетика у вас?
- Вот, спасибо!
Прохожу. Начался матч.
Разыграли, и летит веселый мяч.
Что за чудо, чуть в ворота не влетел,
Только штангу своим боком он задел.
Началась атака где-то у ворот,
Затаив дыханье, жду, открывши рот.
Ах, как я зол, уж как я зол!
Ай, молодцы! Вот это гол!
И летит опять проворный мяч вперед,
Вся трибуна от восторга рот дерет.
Я так кричал, что охрип я под конец:
«Ай да левый, номер девять, мо-ло-дец!»
Снова мяч в игре, но аут и свисток.
- Дай назад Борису Лыскову, милок!
У ворот сыграл противник головой,
И крученый мяч лети на «угловой».
Ах, как я зол, как был я зол!
Но наши снова забили г-о-о-о-л!!!
В сетку послан мяч незримым колдуном,
И трибуна заходила ходуном…
Матч окончен.
Горло ноет! Кто кричать мне так велел?
Я – болельщик. Я футболом заболел!
Хороша у нас футбольная игра,
Не дает уснуть до самого утра.
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Федор Варлашов

В 1968 году строители сдали в эксплуатацию Дом спорта турбогенераторного завода. По тогдашней традиции объект сооружали по методу «народной стройки». На бесчисленных субботниках в строительстве Дома спорта принимали участие заводские физкультурники. Размеры и оснащение спортивного зала для той поры было вполне «на уровне», чтобы в нем можно было проводить учебно-тренировочную работу и областные соревнования по игровым видам спорта: волейболу, баскетболу, ручному мячу.
Руководство предприятия во главе с директором
завода Н. Д. Сергеевым
поддерживало физкультурное движение и во многом
помогало спортсменам. На
заводе ежегодно проводились комплексные спартакиады по летним и зимним
видам спорта, включались в
них и игровые виды такие,
как волейбол, баскетбол и
мини-футбол.
Команда Лысьвы, слева направо: Ф. Варлашов, С. Клепиков, С. Логинов, В. Могиленских, Н. Черепанов,
В. Клепиков, Г. Анашкин, Н. Кутлахметов, А. Селезнев.

В апреле месяце 1969 года я приступил к работе в качестве тренера по волейболу. Передо
мной стояла задача организовать учебно-тренировочную работу с мужской сборной командой завода, учащимися школ и учебных заведений города. Первые успехи мужской команды пришли в
сезон 1969-1970 года. Мы заняли первые места в соревнованиях, организованных отраслевым
профсоюзом энергетиков, опередив команды Воткинской ГЭС из г. Чайковского, завода «Камкабель» из г. Перми и другие, а также в матчевой встрече энергетиков Урала на Белоярской атомной электростанции. Юноши 1956-1958 года рождения, освоив учебно-тренировочный план в детской команде завода и поступившие учиться в ТУ-6, стали чемпионами областного Совета «Трудовые резервы» с 1972 по 1974 годы.
В 1973-1974 годах заводская команда впервые стала чемпионом областного Совета «Труд»
и с тех пор не покидала лидирующих позиций. Основными нашими соперниками в соревнованиях
являлись команды «Химик» завода им. С. Орджоникидзе, строительного треста крупнопанельного
домостроения из г. Перми, Соликамский «Калиец», Березниковский «Титан» и «Спецхимстрой»,
Чусовской «Металлург», ВоткинскГЭСстрой из г. Чайковского. Стабильные победы в ответственных встречах позволили команде стать базовой волейбольной командой областного Совета
«Труд». Усиленная двумя-тремя игроками из других коллективов области, команда представляла
пермский волейбол на зональных соревнованиях ЦС ДСО «Труд» в городах Тюмень, Екатеринбург, Курган.
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Естественным продолжением этих соревнований являлись встречи на площадках Новосибирска, Челябинска, Белоярской АЭС. В 1975 году лысьвенские волейболисты стали призерами
традиционной матчевой встречи сильнейших команд области на «домашнем паркете». Трудолюбие, настойчивость и спортивная удача не покидали нашу команду на протяжении 1970-1980-х годов. Мужская команда
из Лысьвы была непременным участником и
призером всех ответственных областных соревнований, а в 1980
году мы стали чемпионами Пермской области.
Команда Лысьвы, призеры
областного совета ДСО
«Труд» 1975-78 гг.
Слева направо: Н. Булдакова, М. Вострикова,
Н. Босонова, Л. Сырчина,
Г. Никифорова, И. Кирова,
Л. Асаенок, Л. Гладких.

Несколько слов о женском волейболе. Организатором и играющим тренером команды была
методист производственной гимнастики на турбогенераторном заводе Людмила Кулачинская. В
1975 году она создала волейбольную команду из числа учащихся старших классов школ и ПУ-6,
работниц чулочно-перчаточной фабрики. После отъезда Кулачинской из Лысьвы команду по
просьбе девушек тренировал Ф. Д. Варлашов. И здесь упорные тренировки дали свои результаты:
о лысьвенских волейболистках заговорили в области. Девчата стали побеждать на ответственных
соревнованиях, а в 1966-1967 году команда в составе Е. Абраменковой, Н. Архиповой, Ю. Рябовой, Т. Пантюхиной, О. Бычковой, Г. Зебелевой стала призером областного Совета «Труд». Но
это было только начало! В конце 1970-х годов для команды стало нормой становиться призерами
первенства области, обладателем кубка области (1978 г.), победителем матчевой встречи сильнейших команд области (1980 г.) и т.д.
Примерно в это же время стала обновляться мужская сборная по волейболу. В команду возвращались воспитанники лысьвенского волейбола, отслужившие срочную службу в рядах советской армии. Это были настоящие любители волейбола, физически одаренные ребята: Володя
Васильев, Юра Арсохин, Роман Кутлахметов, Николай Каменских, Стас Дряхлых, немного позднее в команду влились Игорь Селезнев, Олег Бец, Александр Романов. Двое из них - братья Кутлахметовы, Наиль и Роман, входили в состав сборной области. Благодаря этим ребятам лысьвенская команда по-прежнему входила в тройку сильнейших команд Пермской области.
В 1990-е годы профсоюзы прекратили финансирование спорта. Соревнования стали проводиться в основном за счет средств самих участников. Заметно снизилась учебно-тренировочная
работа, в основном с детско-юношескими командами. Однако в это же время расцвел ветеранский волейбол, как в области, так и в Лысьве. Повсеместно проходило много турниров и матчевых
встреч. Команда лысьвенских ветеранов-мужчин неоднократно становилась призером первенства
области, а в некоторых матчевых встречах и победительницей. Братья Кутлахметовы, В. Васильев, Н. Каменских, В. Мошонкин участвовали в составе ветеранов Пермского края в первенстве
России по волейболу в различных возрастных категориях.
Жизнь не стоит на месте. В последнее время снова оживляется учебно-тренировочная работа с учащейся молодежью. Благодаря настойчивости и плодотворной тренировочной работе
Н.М. Кутлахметова команда юношей-волейболистов лысьвенского лицея в 2012 году стала чемпионом края среди лицеев. Мужская команда уверенно выступает в соревнованиях на первенство
Пермского края по II группе. В 2012 году сборная команда Лысьвы «Нефтемаш» стала бронзовым
призером этих соревнований. Большую спонсорскую помощь команде оказывает руководство
фирмы ООО «ЛысьваНефтемаш» и ее генеральный директор Роберт Хартвиг.
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В заключение хочется сказать, что для достижения высоких результатов в игровых видах
спорта систематическую учебно-тренировочную работу надо начинать со школьниками 11-13летнего возраста. Тогда уже в старших классах и группах будут играющие команды, члены которых, придя во «взрослый» волейбол, покажут острую и интересную игру на спортивных площадках, как города, так и края. Опытные тренеры для подготовки классных волейболистов, баскетболистов, ручников, также как и спортивные залы - все это в Лысьве имеется.

Команда Лысьвенского профессионального лицея. Чемпионы края 2012 г.
Слева направо: тренер Н. Кутлахметов, Д. Тетюев, В. Давыдов, Р. Вавулин,
В. Гарифулин, А. Чистов, А. Елисеев, А. Тимофеев, И. Ёлохов, Н. Пермяков
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Виктор Хохряков

Сейчас мало кто помнит такой вид спорта – ручной мяч или, по-английски, гандбол (11х11).
На футбольном поле встречались две команды по одиннадцать человек, которые играли футбольным мячом, передавая его из рук в руки. Что говорить, игра была скоростная и жесткая, так
что на синяки и ссадины никто не обращал внимания. Первый матч по гандболу состоялся в
Лысьве в конце 1950-х годов. Показательную встречу проводили команда лысьвенских учителей
физкультуры во главе с Юрием Зерниным и команда пермских гандболистов. Вероятно, с пермяками приезжал основатель пермского гандбола, уроженец города Чусового Анатолий Тетерин. К
сожалению, в то время эта игра не нашла своих сторонников и про нее забыли на 17 лет.
В 1967 году в Лысьву вернулся после окончания Уральского политехнического института Виктор Александрович Коркодинов (на фото). Он устроился на работу инженером-конструктором на турбогенераторный завод. В свободное время Виктор посещал спортивный
зал заводского Дома спорта и между тренировками рассказал таким
же, как он любителям спорта, о малом ручном мяче, в который играл
в годы учебы в УПИ. Тогда команда студентов - политехников не раз
становилась чемпионом России по гандболу. Нашлись единомышленники, и В. Коркодинов создал команду, в которой было уже не 11,
а семь игроков, да и футбольный мяч был заменен малым, весом
всего 425 граммов. Вместо футбольного поля сражения за овладение воротами противника разворачивались на площадке спортивного
зала. Доступ в новую команду был открыт всем, но в числе первых
игроков оказались те, кто был знаком с этой игрой в годы службы в
армии или учебы в вузе. Вот имена первых лысьвенских гандболистов: Виктор Коркодинов – играющий тренер и капитан, Александр Коньков – вратарь, Леонид
Лесников, Александр Тудвасев, Валерий Суров, Альберт Люгин. Немного позже к ним присоединились Сергей Киселев, Лев Киселев, Виктор Хохряков, Валерий Ведмецких, Юрий Трухин, Юрий
Мишланов и Сергей Стяжкин.
Тренировки шли одна за другой и занимали все наше свободное время. Виктор Александрович был умелым и требовательным тренером. Всякое словесное объяснение он дополнял личным примером. Пришли желанные успехи в играх с грозными соперниками. Вот некоторые наши
победы первых лет существования секции гандбола: 1967 г. – 2-ое место в первенстве РСФСР по
второй группе; 1968 г. – 1-е место в первенстве облсовета ДСО «Труд»; 1969 г. – 1-е место в первенстве облсовета ДСО «Труд»; 1970 г. – 1-е место в первенство облсовета ДСО «Труд»; 1974 г.
– 3-е место среди сильнейших команд облсовета по ручному мячу и т.д.
В конце 1960-х - начале 1970-х годов в команду пришли молодые игроки: Александр Некрасов, Александр Хомяков, Павел Токарев, Валерий и Анатолий Байдуковы, Георгий и Владимир
Анненковы, Николай Борисов, Аркадий Морилов, ставший дублером Александра Конькова.
Самая яркая, запоминающаяся и весомая победа тех далеких лет пришла к нам в 1969 году.
В финальной игре с сильнейшей командой Пермского политехнического института у нас отсутствовали вратарь Александр Коньков и капитан-тренер Виктор Коркодинов. На тот момент у нас не
было запасного вратаря, и эту функцию команда доверила мне, Виктору Хохрякову. Ту игру мы
выиграли и в первый раз стали чемпионами области!
Прошло много лет. На страницы истории лысьвенского спорта навсегда вписаны имена первых членов команды чемпионов: Виктора Коркодинова – тренера-общественника, Александра
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Конькова – вратаря, Виктора Хохрякова – правого крайнего, Валерия Сурова – линейного, Сергея
Стяжкина – запасного, Льва Киселева – правого инсайда, Александра Тудвасева - левого крайнего, Леонида Лесникова – разыгрывающего, Альберта Люгина – левого инсайда.

Чемпионы облсовета ДСО «Труд». 1968 г.
А. Коньков - вратарь, В. Хохряков - левый край, В. Суров - линейный, Стяжкин - запасной, Л. Киселев правый инсайд, А. Тудвасев - правый край, Л. Лесников – разыгрывающий, А. Люгин - левый инсайд.

Зональное первенство ЦС ДСО «Труд», г. Стерлитамак, 10 апреля 1972 г.
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Аркадий Морилов

В середине 1960-х годов я учился в Кизеловском интернате. Здесь я столкнулся с интересной игрой, которая называлась мудреным словом «гандбол», что по-русски обозначало «ручной
мяч». В те годы ручной мяч входил в школьную программу по физкультуре. Среди моих сверстников очень популярными были всевозможные пионерские соревнования, отталкиваясь от которых,
я и начал свое восхождение к спортивному олимпу. Играл в основном составе за сборную школы
по баскетболу, бегал на эстафетах по легкой атлетике, участвовал в лыжных гонках, в составе
сборной города по плаванию защищал спортивную честь Кизела.
В 1972 году я приехал в Лысьву. Поселились мы с мамой в бараке на улице Орджоникидзе,
а работать я устроился на турбогенераторный завод. Одновременно продолжил учебу в ШРМ №2.
Находилось время и для занятий спортом. Мне довелось попасть в команду «ручников» Виктора
Александровича Коркодинова. Тогда он был старшим тренером команды по ручному мячу. Эту игру Виктор Александрович полюбил и освоил во время учебы в Свердловском УПИ, откуда и привез ее в наш город. Базой команды стал Дом спорта турбогенераторного завода.
В те годы наша команда была единственной в городе, однако популярность ее была настолько большой, что попасть в «ручники» было большой честью. На тренировках и играх всегда
было много зрителей. Я уже не говорю об отборочных матчах перед большими соревнованиями,
тогда в Доме спорта вообще было не протолкнуться от желающих посмотреть на нашу игру. Огромную поддержку команде оказывал директор турбогенераторного завода Виталий Захарович
Рябов.

г. Краснодар. 1964 г.

К нам приезжали сильные команды из Кургана, Омска, Тюмени, Челябинска, Свердловска,
Ижевска, и наша заводская тэгэзовская команда всегда была на высоте. На базе нашей команды
была сформирована сборная команда Пермской области ЦС «Труд». В составе сборной области
довелось играть Павлу Токареву, Александру Хомякову, Александру Конькову, моему учителю и
другу, и мне, Аркадию Морилову. Большим праздничным событием для нас стало участие в VI
Спартакиаде народов РСФСР.
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Шли годы. Наша команда неоднократно становилась чемпионом области по ручному мячу.
Мы выигрывали у очень сильных команд Пермского политехнического института, Пермского педагогического института, Высшего авиационно-технического училища, медицинского института, Чайковского, Березников и других. Часто мы выезжали в другие регионы, где занимали призовые
места.
Сейчас из команды Виктора Коркодинова мало кто остался в Лысьве. Не буду перечислять
всех имен, чтобы не обидеть ушедших в иной мир. Ведь наша последняя игра состоялась в 1980
году на фестивале спортивных игр Пермской области. Очень жаль, что после Виктора Александровича Коркодинова никому так и не удалось поднять команду ручного мяча на должный уровень.
А ведь как играли!

Александр Батуев

Фамилия Ильющенковых – отца Александра Пантелеевича (на фото) и
сына Сергея Александровича – хорошо известна спортивной Лысьве. С ними
связан увлекательнейший вид спорта – баскетбол, что по-английски значит
«корзина и мяч».
Александр Пантелеевич приехал в Лысьву в 1957 году после окончания
Смоленского института физкультуры. С первых же дней своего пребывания на
новом месте молодой тренер приступил к формированию баскетбольной команды. Нельзя сказать, что он начал на пустом месте, нет. Любители баскетбола были в Лысьве и до него - это Ю. Зернин, В. Хрущев, Ю. Мишланов и
другие. Однако они были именно «любителями», поскольку у них не было никакого представления ни о методике игры, ни об организации тренировочного
процесса, ни о последовательном совершенствовании спортивного мастерства. Все это появилось с приходом тренера Ильющенкова. В его первую команду вошли известные
впоследствии спортсмены Ю. Романовских, В. Кувалдин, В. Коркодинов, В. Кузнецов и другие.
Как всякий тренер, думающий о перспективах развитии своего вида спорта, Александр Пантелеевич сделал ставку на воспитание молодых спортсменов. По этой причине он принял предложение возглавить детскую спортивную школу, в результате чего оживилась работа секций,
культивирующих игровые виды спорта: баскетбол, футбол, волейбол.
Известный лысьвенский баскетболист В. Топоров писал: «С ребятами из школы № 2 решили записаться в секцию баскетбола в городе. Пришли человек семь, а то и больше. Нас
встретил тренер Ильющенков – мы его потом звали Пантелеич – высокой души был человек.
После месяца занятий наша ватага потихоньку уменьшалась, наверное потому, что у многих
не получалось коллективной игры, а баскетбол – это игра прежде всего коллективная. При
этом конечно, никто не списывает и индивидуальное мастерство, но чтобы играть в коллективе, нужны долгие тренировки. Играли мы зимой в спортзале (манежа тогда не было) кожаным мячом со шнуровкой. Ниппельные мячи были в единичных экземплярах и играли ими, как
правило, только на крупных соревнованиях. Летом играли на открытых гаревых площадках.
Их было две. Обе готовил к играм и следил за хорошим состоянием один человек. Мне кажется, он и жил рядом в домике на территории стадиона, к сожалению, имени его я не помню1.
Спустя некоторое время Пантелеич перевел меня в юношескую сборную команду города.
Поначалу я очень волновался: там ребята были из 16-й школы, корифеи, как мне тогда казалось: Агафангел Скорынин, Витя Касаткин, Володя Голубков, никогда не унывающий Сергей
1

Вадим Васильевич Смирнов (дядя Володя) – Ред.
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Утробин. Ребята приняли меня довольно настороженно, но со временем я прочно закрепился в
основном составе и стал «своим».
Уже в начале 1960-х годов лысьвенские баскетболисты начали выступать на областных и
российских площадках. Рядом с опытными спортсменами выступала подросшая молодежь. В состав команды входили А. Мальчуков, В. Новоселов, В. Маринец, Ю. Романовских, В. Кувалдин, Г.
Богомолов, В. Кузнецов, А. Никульников, В. Коданев.
Об одной из первых российских игр, проходивших в Чебоксарах, вспоминал В. Маринец:
«Еще перед сборами Александр Пантелеевич сказал мне: «С твоим ростом (191 см) ты, вероятно, будешь в первой десятке по высоте центровых. Но, например, в сборной Башкирии рост
самого маленького игрока был 185 см, остальные – под два метра и выше. В первой встрече с
командой Магнитогорска мы желая сэкономить силы, на последних секундах уступили всего
одно очко. В итоге из 16 команд вошли в десятку. Первую серьезную победу одержали на первенстве области в 1966 г. Честь провести соревнования в Лысьве выпала потому, что до
этого наши баскетболисты выиграли первенство ДСО «Труд» и отраслевой турнир металлургов. Решающий и самой трудной оказалась игра со сборной Чусового. Итоговый счет 45:41
в пользу Лысьвы. Мы стали чемпионами области».
Постоянно шел процесс обновления команды: одни спортсмены уходили на службу в армию,
другие - уезжали на учебу, третьи вместе с родителями переезжали на другое место жительства
(в 1960-е годы наблюдалась большая миграция населения из Лысьвы). Тренер СК «Лысьва»
А.Мальчуков писал, что после победы в чемпионате области 1966 года из команды ушли 4 человека. Это была весьма ощутимая потеря для коллектива из 10 человек. Вместе с тем, привлечение молодых перспективных спортсменов довольно быстро помогло решить кадровую проблему.
В новый состав лысьвенских баскетболистов вошли С. Утробин, В. Маринец, П. Кобелев, В. Топоров, В. Кувалдин, В. Голубков, В. Абрамов, В. Дылдин. Уже в полуфинальных играх в Чусовом на
зональных соревнованиях спартакиады «Камские зори» 1967 года мужская и женская команды не
потерпели ни одного поражения и без потерь вышли в финал.
В этих играх во всей полноте проявился тренерский талант Александра Пантелеевича. Его
воспитанники не только побеждали. В. Голубков и И. Жуков, например, получили приглашение
войти в юношескую сборную России. Показательна спортивная судьба С. Утробина. После окончания Пермского политеха он стал главным тренером баскетбольной команды «Политехник». В
сезон 1994-1995 года его команда вошла в высшую лигу российского баскетбола. Позднее она
стала известна любителям баскетбола под названием «Урал-Грейт».
В «лихие девяностые» прошлого века угас спортивный клуб ЛМЗ «Лысьва». Не стало тренера и регулярно занимающейся баскетбольной секции. Однако ветераны спорта братья Кутлахметовы, А. Скорынин, Б. Драчев, А. Григорович, В. Воронов, Н. Черепанов, А. Батуев брали инициативу в свои руки и оживляли немногочисленный календарный план соревнований. Часть задач по
подготовке молодых спортсменов решалась в колледже и ПУ № 6. Именно оттуда вышли в будущем игроки сборной города И. Огородов,
М. Шиляев и С. Михайлов. Свой вклад
вносили и учителя физвоспитания С. Широков и А. Сморыго.
В конце 1990-х, когда в России чемпионство завоевал пермский «УралГрейт» при поддержке областной структуры «Уралсвязьинформ», в Лысьву пришел
стритбол (уличный баскетбол). Уже разовая прививка дала положительный результат. Благодаря усилиям и сотрудничеству Сергея Ильющенкова (на фото) и
Виталия Ушакова (АК ЛМЗ) наши молодые спортсмены стали увлеченно играть
командами из 3-х человек. Летом в День
России, День города и День физкультурника стритбольные поединки продолжаются до самого вечера, вовлекая десятки команд разных возрастов.
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Свои успехи на уровне Пермского края сумела доказать сборная Лысьвы по баскетболу под
руководством тренера на общественных началах Сергея Ильющенкова. Весной 2005 года команда в поселке Майский (Пермский район) стала чемпионом, обыграв ряд сильных соперников, и
сумела попасть в финал. В решающей игре ей противостояла сильная сборная Березников. Почти
всю встречу шла равная игра. И только в заключительной четверти лысьвенцы сумели доказать
свое преимущество со счетом 93:82. За сборную выступали Артем Никонов, Михаил Шиляев, Виктор Данченко, Семен Шадрин, Сергей Широков.
Развитие получил и школьный баскетбол. Этому способствовало создание баскетбольной
структуры «КЭС-баскет». В нашем городе с 2005 года этой работой занимался председатель городской федерации баскетбола Сергей Широков. Ребята и девушки школьного возраста вначале
соревнуются в городе, а потом лучшие выходят на площадки Пермского края.
Хочется надеяться, что лысьвенский баскетбол прочно встанет в ряды лучших баскетбольных команд Пермского края. Для этого имеются все предпосылки.

Алексей Неверов

Становление и развитие настольного тенниса в Лысьве
Кто из нас в детстве не играл в настольный теннис. Эта динамичная и увлекательная игра с
более чем полувековой историей имеет множество поклонников по всему миру. Две ракетки, пластиковый шарик, зеленый стол с небольшой сеткой и достаточно простые правила – так вкратце
можно описать этот вид спорта. В 1977 году настольный теннис был признан олимпийским видом
спорта.
Развитие и становление настольного тенниса в Пермской области связано с именем большого энтузиаста этого вида спорта, неоднократного чемпиона РСФСР, почетного судьи СССР Михаила Филипповича Райслера. В 1971 году он организовал на титаномагниевом заводе г. Березники первую секцию для любителей игры в новый вид спорта – настольный теннис. В дальнейшем
эта секция стала одной из лучших в Российской Федерации. Команда Пермской области, укомплектованная полностью из березниковских спортсменов, занимала первые места в РСФСР. В
ней выросли чемпионы РСФСР Михаил Райслер и Галина Моргулева, многие юноши и девушки
победители республиканских соревнований.
В Лысьве настольный теннис появился на двух крупнейших предприятиях – турбогенераторном и металлургическом заводах, а также в профучилище № 6 и ряде школ. Однако одним из самых первых мест, где зародился этот вид спорта в нашем городе, был турбогенераторный завод,
а точнее - Дом спорта, в котором проводились городские и заводские соревнования по теннису.
Первую секцию для детей основала супружеская пара, фамилия которой, к сожалению, не сохранилась. Есть сведения, что одними из самых первых участников этой секции были Селезнев и
Акулов. Большим любителем и организатором настольного тенниса на заводе был Владимир Ермаков. Он организовывал «взрослые» и «детские» соревнования по теннису. Немало усилий для
популяризации этого вида спорта приложили Виктор Коркодинов и Валерий Реутов.
В начале 1960-х годов областной комитет электропрофсоюзов проводил турнир по настольному теннису с выездом на предприятия участников соревнований, такие как Камкабель, телефонный завод, завод аппаратуры дальней связи, турбогенераторный завод и другие. В 1972-1973
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годах спортсмены турбогенераторного завода организовали товарищеский турнир с Пермским телефонным заводом. В составе команды пермских спортсменов в Лысьву приезжал сильнейший
теннисист области мастер спорта Николай Марченков. Много раз проводились матчевые встречи
спортсменов турбогенераторного и металлургического заводов. За сборную турбогенераторного
завода неоднократно выступали А. Неверов, В. Лубнин, М. Козлов, С. Глухов, В. Бармин, О. Рябова. Впечатляющих результатов добилась команда заводоуправления ЛТГЗ в составе С. Глухова,
В. Бармина и А. Шлыкова, которая десять лет подряд, с 1999 по 2009 год, становилась чемпионом
заводской спартакиады по настольному теннису. В «теннисной» копилке электромашиностроителей такие победы, как чемпионство электропрофсоюзов края, бронза в спартакиаде трудящихся
края, много побед в личных и командных зачетах. В 2011 году А. Неверов и служба по связям с
общественностью организовали в Доме спорта «Привода» семейный турнир по настольному теннису «Папа, мама, я – спортивная семья». В соревнованиях участвовали 23 семьи, половина родителей из которых трудятся на заводе. В этом же 2011 году, в Доме
спорта проходил лично-командный турнир по настольному теннису
между правительством Пермского края и командой «Союз», которую
представляли главы городов края и их заместители. Команда «Союз»
одержала победу, а капитан команды глава Лысьвенского муниципального района Александр Гончаров и заместитель начальника
управления физкультуры и спорта Александр Рычихин стали третьими в игре пар.
На металлургическом заводе теннисные столы помещались
практически во всех цеховых бытовках, комнатах отдыха и других
подходящих для игры местах. Много желающих сразиться в эту замечательную игру собирались вокруг столов в обеденный перерыв и после рабочей смены. Одними из организаторов теннисного спорта
среди металлургов были Владимир Наймушин и Виктор Паль (на фото). Первое крупное общезаводское соревнование по настольному
теннису проходило на стадионе на четырех столах. В 1975 году появился календарный план соревнований, которые стали проходить не реже одного раза в месяц. Сборная металлургического
завода представляла свое предприятие на
многих соревнованиях в Перми и Березниках.
На соревнованиях, организованных обкомом
профсоюза металлургов в 1978 – 1985 годах,
лысьвенские спортсмены неоднократно были
командными призерами. Виктор Паль, например, дважды был призером в личном зачете. В
1970-1980-е годы команда металлургов в составе В. Паля, В. Базыльникова, Н. Тестоедова, В. Васильева, С. Паля была сильнейшей в
городе.
Соревнование на первенство ПТУ-6.
1960-1970-е гг.

Значительный вклад в развитие теннисного спорта внесли учащиеся и мастера профессионального училища № 6. Уже в 1950-е годы здесь стала складываться система проведения соревнований среди любителей настольного тенниса. Много умелых теннисистов выросло в секции, которую с 1973 по 1975 год возглавлял Анатолий Ноговицын, с 1975 по 1982 год – Владимир Кирбай, впоследствии С. Паль и С. Палкин. Три теннисных стола стояли в училище стационарно.
Можно с уверенностью сказать, что до 1982 года училище было главным центром настольного
тенниса в нашем городе. Большой вклад в развитие этого вида спорта внес тренер, учитель физкультуры и заместитель директора по физическому воспитанию Владимир Викторович Ушаков.
Именно он заботился о приобретении столов и другого теннисного инвентаря, организовывал соревнования, способствовал тому, что училище стало одним из самых титулованных спортивных
учреждений города. Среди спортивных достижений учащихся-теннисистов следует отметить пер-
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вое место В. Умных и С. Пирожникова в областных соревнованиях профучилищ 1976 года, первое
место С. Глухова и С. Коломенцева и 3-е командное место девушек в 1982 году, первое место
А.Мазитова и С. Суркова в 1984 году, первое место Е. Кирчанова и Е. Литвина в 1986 году, первое
место В. Булатова в 1987 году, первое место А. Неверова и А. Мусихина в 1995 году.
В электромашиностроительном техникуме, по воспоминаниям его выпускников, «настольный теннис был всегда». В 1963 году в малом спортзале был стационарно установлен теннисный
стол. Здесь проводились соревнования. Учащиеся предавались полюбившейся игре как после занятий, так и сбегая ради нее с уроков. Стол был в «работе» до глубокой ночи, т.е. ровно до тех
пор, пока теннисистов не выпроваживал по домам ночной сторож. Первая официальная встреча
теннисистов состоялась с учащимися пермского техникума имени Швецова в 1963 году. В 1968
году в техникуме стала регулярно работать теннисная секция под руководством преподавателя
физкультуры Бориса Васильевича Пашкина, которого в 1969 году сменил студент 2-го курса Виктор Паль. Впоследствии секцией руководили В. Кирбай и С. Паль. Победный список теннисных
турниров, в которых участвовали учащиеся техникума, открыли В. Паль и Ю. Петухов, занявшие
3-е место в г. Березники на соревнованиях среди техникумов Пермской области. В 1981 году команда в составе С. Глухова, А. Кислых и Л. Сесина на всероссийском турнире техникумов электромашиностроительной промышленности, в котором приняли участие 30 команд, сумела выйти
победителем в своей группе и попасть в финальную часть турнира.
1980-1990-е годы можно считать периодом наивысшего развития настольного тенниса в городе. Теннисная секция открылась в эти годы в автотранспортном предприятии благодаря
В.Гмызову. На стадионе в спортивной гостинице три дня в неделю секцией руководил В. Боговцев, три дня - В. Ощепков. После смерти В. Боговцева, сыгравшего огромную роль в развитии
теннисного спорта в Лысьве, был организован турнир «Кубок Боговцева». Позднее его переименовали в турнир, посвященный ветеранам настольного тенниса.
Легко «прижился» теннисный спорт в Детском доме и сравнительно молодом учебном заведении города – профессиональном училище № 55. В обоих учреждениях были созданы теннисные команды, единым представителем которых являлась Таисия Савушкина. С 1998 года она сопровождала ребячьи команды на соревнования в г. Оханск Пермской области. Команда детского
дома в составе В. Соловьева, В. Зеленина, О. Ерохина, М. Шуклина и Н. Порсева постоянно становилась призером соревнований среди детских домов области, а однажды стала победительницей. Повзрослев и став учащимися 55-го училища, ребята стали выступать в областных соревнованиях профессиональных училищ.
В 1982 году теннисный спорт перешагнул порог спортивного зала Дворца пионеров. И здесь
любовь к этому прекрасному виду спорта стали прививать детям известные городские теннисисты
В. Паль и В. Кирбай.
Завершить часть рассказа о становлении теннисного спорта в нашем городе можно воспоминаниями об «уличном» настольном теннисе: «Стол поделила старенькая сетка. Слава Богу,
ветра, вроде, нет! Любимая вьетнамская ракетка в ладонь ложится, словно пистолет. Все
замерли. Лишь в воздухе натужным движком гудит невозмутимый шмель. Я собран. Витька
тоже. Все как нужно! Картина, блин,…как дуэль! Многие из нас играли во дворах в настольный
теннис. Столы в городе появились довольно давно. В 1962 году их стало много. Лубнин делал
стол из досок, Гмызов – из «пятидесятки». Собирались пацаны, играли. В.Паль, ученик девятого класса, организовал турнир во дворе, где участвовали до двадцати человек. Два раза в
год играли двор на двор. В некоторых дворах стояли железные столы. Именно на таких столах начинали играть А. Рогожников и В. Останин»

Теннису преданные
Со временем индивидуальное соперничество за теннисными столами стало приобретать организованные формы. Начались внутришкольные, заводские, городские соревнования. В календарном плане как у взрослых, так и у детей с сентября по май проходило до 10 соревнований.
Лысьва принимала много открытых турниров. Их организацией занимались В. Лубнин, С. Паклин,
В. Паль, А. Логинов. После первопроходцев традицию продолжил А. Неверов.
В город приезжало немало именитых спортсменов. В мае 1990 года в Лысьве прошло первенство Пермской области среди юниоров, в котором участвовало более 80 спортсменов. Все эти
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события способствовали складыванию сильной школы настольного тенниса. Только одних кандидатов в мастера спорта и теннисистов, играющих на этом уровне, было около 15 человек. Очень
высоким был уровень молодых спортсменов, которые подчистую «раскатывали» ветеранов, исключение из которых составляли разве что В. Лубнин и В. Паль.
Нельзя не сказать, что в советское время достать хороший инвентарь было невероятно
сложно, так как у нас в стране его не выпускали. Немногим счастливчикам удавалось добывать
импортные ракетки. По этой причине основная масса теннисистов изготавливала ракетки своими
силами: из чего придется и кто как сможет. Основание обычно делалось из пятислойной фанеры.
Накладки клеили на накладки, делали «перевертыши», торец обклеивали лейкопластырем.
В.Лубнин, например, долгое время играл деревяшкой с шипами без губки, а в 1972 году ему удалось приобрести вьетнамскую ракетку с гладкими накладками. Он являлся большим экспериментатором в области инвентаря и на соревнования всегда брал по три и более ракетки. В 1971 году
у Владимира Ермакова появилась фирменная шведская ракетка «stiga». В 1974 году Валерий Реутов приобрел японскую ракетку. Виктор Паль в 1975 году привез из Перми накладку фирмы «Yasaka». В настоящее время проблем с инвентарем нет. Можно свободно приобрести ракетки и накладки ведущих мировых производителей.
Подобно всякому большому и любимому делу, настольный теннис
рождал свои легенды и своих героев. Более 20 лет тренирует детей Сергей Паклин (на фото). Среди его воспитанников А. Мусихин, А. Неверов, А.
Кудрявцев, К. Солдатов, Б. Клементьев, К. Васюнин, А. Погодаев, Е. Филиппова, В. Елисеев, В. Останин, Г. Белобородов, П. Огородников, М. Антипов, А. Красильников. Наибольших успехов среди юношей добились К.
Брыляков и Д. Кузяков. Они становились многократными победителями и
призерами во многочисленных серьезных турнирах и соревнованиях.
Без преувеличения легендой лысьвенского
настольного тенниса стал Владимир Лубнин (на
фото). Вся его жизнь связана с этим видом спорта. По самым скромным подсчетам, у него более
350 наград, грамот, кубков, дипломов командных
и личных зачетов. Володя впервые взял в руки
ракетку в школе, дважды был чемпионом пионерского лагеря «Березка». В 1965 году он участвовал в первенстве области среди работников образования. Дальнейшая
жизнь была связана с многочисленными переездами. В двадцатилетнем
возрасте Лубнин переехал в г. Лесной (Свердловск-45), но увлечение,
приобретенное в Лысьве, юноша не забывал – каждый день заканчивался
тренировкой. Позднее он жил в Петропавловске-Камчатском. Здесь получил 1-й взрослый разряд. Чтобы выполнить норматив КМС, взял двухмесячный отпуск и переехал в г. Владивосток для повышения мастерства. Выполнив норматив КМС,
вернулся на Камчатку. В 1980 году В. Лубнин переехал в г. Ташкент, где нашел, что уровень подготовки местных теннисистов намного ниже, чем в России. На одной из тренировок «на интерес»
он обыграл чемпиона Узбекистана. Спустя два года, в 1982 году, Владимир Александрович Лубнин вернулся в Лысьву. Здесь с 1983 по 2003 год он работал тренером Дворца детского (юношеского) творчества. За эти годы ему удалось воспитать восемь кандидатов в мастера спорта,
шесть перворазрядников, множество теннисистов с более низкими разрядами.
Постепенно в городе сформировалась прекрасная плеяда теннисистов, которых с полной
уверенностью можно назвать «сильнейшие». Это Павел Никулин, Владимир Меньшиков, Владимир Шардаков, Валерий Реутов, Виктор Паль, Вячеслав Бокин, Владимир Васильев, Владимир
Базыльников, Владимир Наймушин, Анатолий Ноговицын, Владимир Лубнин, Сергей Паль, Вадим
Ощепков, Николай Тестоедов, Альберт Мазитов, Виталий Булатов, Сергей Паклин, Андрей Половщиков, Игорь Клементьев, Александр Дружинин, Максим Козлов, Алексей Рогожников, Алексей Неверов, Артем Мусихин, Андрей Кудрявцев, Константин Солдатов, Светлана Бокина, Ирина
Верещагина, Елена Каменских, Ольга Копонева, Людмила Чупина, Татьяна Сибирякова.
Лысьвенские теннисисты объехали многие регионы России. В копилке побед наших спортсменов 2-е место в командном первенстве области (В. Лубнин, И. Клементьев, С. Паклин), 1-е ме-
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сто в чемпионате области среди юношей (М. Козлов), 3-е место в чемпионате России среди инвалидов (Л. Киселев), 3-е место в спартакиаде трудящихся Пермского края (В. Лубнин, А. Неверов),
3-е место в парном областном турнире (С. Паклин, А. Рогожников), чемпионы и призеры области
среди работников образования (В. Лубнин, С. Паклин), 1-е место в первенстве области среди работников электропрофсоюзов (А. Неверов, А. Козлов, О. Рябова) и т.д.
Давняя дружба связывает теннисистов
городов Лысьвы и Чусового. Впервые чусовские теннисисты приехали на соревнование
в Лысьву более 30 лет назад. С тех пор они
всегда отмечали, что их приезду здесь всегда рады, что очень хорошо организованы
соревнования. Потом и лысьвенцы выезжали на всевозможные турниры в Чусовой. С
2002 года в городе наших соседей ежегодно
проходят матчевые встречи двух команд.
Друзья называют эти соревнования «стенка
на стенку». В свою очередь в Лысьву чусовляне приезжают под Новый год на традиционный турнир «Снежинка» (на фото). С 2004
года лысьвенцы ездят на тренировки в чусовское 93-е профучилище, где В. Лубнин
организовал по средам «пульку», которая
проводится по сей день.
Спортивная дружба теннисистов двух городов позволяет добиваться неплохих результатов
в соревнованиях, на которых соседи выступают единой командой. Например, мы заняли 5-е место
в командном первенстве Пермского края в 2007 году (В. Лубнин, А. Ишанов, А. Неверов), 2-е место в командном турнире памяти Огаркова 2008 года в г. Верхняя Салда (А. Ишанов, И. Липин,
А.Неверов), 1-е место в командном чемпионате ветеранов Свердловской области сезона 20102011 гг. (А. Зыков, И. Липин, А. Крюков, А. Неверов, А. Харенко, А. Рогожников) и т.д. Много совместных побед в парном разряде (А. Харенко, В. Лубнин, А. Крюков, И. Липин, А. Неверов, А. Зыкин).
В секции ДД(Ю)Т воспитанники всегда с большим удовольствием играли в различные настольные игры: шашки, шахматы, нарды, карты и т.п. В 1990-е годы теннисисты увлекались игрой
в шахматы, серьезных результатов в этой игре добились А. Мусихин и Е. Зайцев. Благодаря этому, в 1997 году в Лысьве прошло первое открытое личное первенство города по шахпонгу. Шахпонг – это двоеборье, включающее
настольный теннис и шахматы. Наши
спортсмены добились в этом виде
спорта неплохих результатов. Так, на
открытом чемпионате 1998 года в г.
Перми А. Мусихин занял 2-е место, в
1999 году С. Паклин – 2-е место; на
открытом первенстве г. Лысьвы 2002
года - А. Мусихин – 2-е место, 2003
года -1-е место, а Л. Занадворных –
3-е место.
…Учиться играть в настольный
теннис никогда не поздно. Если вы
еще не приобщились к занятиям
этим прекрасным видом спорта, то не
теряйте времени, берите ракетку и
подходите к теннисному столу.
Семейный турнир. Конец 1990-х.
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Городской турнир
по настольному теннису.
2012 г.

Кубок города. 2012 г.

Александр Подольский

Не дрогнет умная рука,
Рванется мяч, как искра света,
И в мире нет еще пока
Игры прекраснее, чем эта.
Сергей Островой

Организованный теннис в г. Лысьве берет свое начало 1 сентября 1986 года. По инициативе
М. С. Шакирова и А. В. Подольского в манеже спортивного клуба Лысьвенского металлургического
завода был оборудован крытый корт. Сразу же начались соревнования. Участниками регулярных
турниров стали Александр Мамаев, Валерий Останин, Александр Аксенов, Александр Подольский, Владимир Селиванов, Николай Соснин и Равиль Шакиров.
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Спустя три года, в 1989 году, при активном участии В. В. Вагина прошел первый набор детей
в группу тенниса в ДЮСШ. Под руководством тренера А. В. Подольского в группу вошли Николай
Каменских, Андрей Заварохин, Алексей Бахтин, Сергей Кутлахметов, Юлия Шадрина.
Новый для Лысьвы вид спорта привлек большое количество молодежи, поэтому 6 июня 1994
года по инициативе администрации ХК ОАО «Привод» был создан первый в городе теннис-клуб
«Достал». Название расшифровывается как «Достойное содействие таланту». К усиленным тренировкам приступили первые воспитанники клуба Алексей и Виталий Горновы, Андрей Тетюев,
Светлана Степаненко, Елена Осокина. Даже при скромной на тот момент материально–
технической базе воспитанники клуба Александр Подольский (младший), Ольга Лазейкина, Светлана Осокина, Дмитрий Лопатин, Максим и Николай Измайловы, Антон Пантелеев, Александр Конев, Степан Бартов становились победителями Российских, областных и городских соревнований.
Первые победы на теннисных кортах шли параллельно со строительством теннисного стадиона. К радости любителей и болельщиков этого вида спорта 1 августа 1999 года в спорткомплексе ХК ОАО «Привод» теннисный стадион на три корта был открыт. Стадион стал украшением
городской архитектуры, органично вписавшись в природный ландшафт.
Между тем, популярность тенниса все более набирала обороты. 6 июня 2001 года при лицее
№ 1 был организован детский теннис-класс «Пятерочка», целью которого стал поиск и отбор
юных теннисных талантов со всего города. Результат целенаправленного отбора не замедлил
сказаться. Воспитанники теннис-класса Юлия Сафронова, Александр Чураков, Анна Мезенцева,
Елизавета Долидзе, Сергей Карпачев, Андрей Михеев неоднократно становились чемпионами
российских теннисных турниров.
Улучшалась материальная база теннисного клуба «Достал». 10 июля 2004 года в профилактории «Березка» завершилось строительство еще одного теннисного стадиона, что позволило
проводить полноценные спортивные сборы и турниры в период летнего отдыха детей.
С 2000 года теннис-клуб «Достал» является регулярным участником Российского теннисного
клуба (серии профессиональных детских турниров России), тем самым заявив о своей состоятельности. Подтверждением тому является тот факт, что уже сам теннис-клуб инициирует проведение Российский теннисных турниров. В спорткомплексе ХК ОАО «Привод» и СП «Березка» ежегодно проводится до десятка турниров, участниками которых являются теннисисты Москвы,
Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Кирова. Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова,
Сургута, Тольятти, Первоуральска, Югорска и других городов нашей Родины. Чемпионами лысьвенских турниров становились ведущие теннисисты России Юлия Севостьянова (С.-Петербург),
Юлия Калабина и Евгения Верпешева (Пермь), Илья Старков (Чайковский), Евгений Стуков (Киров), Мария Стороженко (Харьков), Евгения Носова (Новоуральск), Юлия
Бойдарико (Челябинск), Мария Бабушкина (Первоуральск),
Айдар Сулейманов (Уфа), Виталий Сичевский (Тольятти).
Самым большим достижением теннис-клуба его руководители считают формирование здорового образа жизни занимающихся теннисом детей и большой вклад в
формирование интеллекта подрастающего поколения. Доказательством этому можно считать, что 90% воспитанников клуба являются студентами и выпускниками вузов Российской Федерации. Теннис-клуб «Достал» и детский теннис-класс «Пятерочка» давно перестали быть просто спортивной организацией. Это уже социальное явление, своеобразный стиль жизни не только нашего города, но и всего
Пермского края.
Основание теннисного клуба «Достал» при ДС «Привод». 1995 г.
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Елизавета Рожкова

Невозможно представить историю лысьвенского лыжного спорта без
имени Виктора Ивановича Черных (на фото). Ему удалось взойти на вершину успеха, но главное - озарить им своих воспитанников. Виктор Иванович не только подготовил 15 мастеров спорта, но и сам не единожды подтверждал этот высокий статус.
…Родился Виктор 14 октября 1934 года в Лысьве. В детстве он был
общительным мальчишкой и имел много друзей. По примеру соседа Леонида Лямина решил попробовать себя в лыжах. Леонид был призѐром
Пермской области по лыжным гонкам, и во многом являлся для Виктора
образцом, особенно в спорте. Спустя десятилетия Виктор Иванович с глубокой благодарностью и уважением вспоминал об этом человеке.
Школьный учитель физкультуры Василий Яковлевич Усольцев окунул
мальчика в мир спорта и привил любовь к лыжам. С него и началась физическая подготовка, которая легла в основу ежедневных практических знаний. Вспоминаются первые старты зимы 1948-1949 года. Соревнования проходили в районе еще не построенной к тому
времени школы № 12. Они навсегда врезались в память. Основная конкуренция на лыжне развернулась между воспитанниками Усольцева Анатолием Кондаковым, Евгением Каюриным и Виктором Черных. И не беда, что о клееных лыжах только слышали из разговоров более опытных
спортсменов, что лыжные палки пилили из досок, поскольку бамбук был в страшном дефиците, а
кольца к палкам мастерили из вереска. Правда, позднее Василий Яковлевич раздобыл где-то
знаменитые лыжи «ратафелки» и вручил их Черных.
Уже имея за плечами некоторый спортивный опыт, Виктор поступил в Молотовское речное
училище, где вошѐл в состав сборной училища. Капитан I ранга по боевой подготовке Левант создавал всяческие условия для занятий курсантов спортом – поощрял лыжные гонки на длинные
дистанции, занятия по общефизической подготовке.
На военно-морской практике в Таллине Виктором стали интересоваться как спортсменом,
подающим большие надежды. Ленинградец старший лейтенант Яковлев пригласил его в сборную
Таллинского морского гарнизона, и в результате в 1955-1956 годах Черных становится чемпионом
многих таллинских соревнований. В благодарность Яковлев подарил Виктору отличные клееные
финские лыжи.
Возвращение в родной город было недолгим. В 1959 году в Лысьве состоялись первые областные лыжные соревнования на приз знаменитого лыжника Терентия Лебедева. Их организовали А. Баев и В. Усольцев. Среди мужчин призерами стали лысьвенцы В. Летов, Е. Струк и
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В.Черных, у женщин первое место завоевала студентка пермского мединститута М. Пермякова,
второе – чусовлянка Р. Сарсацких, третье – лысьвенка М. Краева (Разбойникова).
Друзья со всех сторон советовали Виктору поступать в педагогический институт. Наиболее
настойчиво советовал учиться однокашник по училищу Н. Фролов. Будучи слабоват в теории,
Виктор выиграл в практике. На экзамене он показал лучший результат на полуторакилометровой
дистанции и тем самым обеспечил себе поступление в институт на факультет физического воспитания. До начала занятий оставалось целое лето. Денег на прожитье не было. Друг Виктора Геннадий Колодников раздобыл направление от Кагановического РК ВЛКСМ города Перми на работу
в деревню Заимка Лысьвенского района. Отсюда Виктора направили рабочим на кирпичный завод
в деревню Дуброво. Все лето Черных днем делал кирпичи, вечером после работы устраивал
кроссы.
Учеба в институте сочеталась с многочисленными соревнованиями. Все 4 года Виктор был
членом общества «Буревестник». Неоднократно становился чемпионом и призером различных
соревнований. Основным соперником на лыжне в этот период был студент сельхозинститута по
фамилии Лебедев.
После учебы Виктор Иванович вернулся в Лысьву. Его приняли на работу тренероминструктором по физической культуре в детскую спортивную школу при завкоме профсоюзов
ЛМЗ. Жилье дали в интернате возле Дворца культуры. Это было очень удобно: рядом стадион и
пруд. Он по-прежнему продолжал интенсивно тренироваться. Рядом на лыжне, на беговой дорожке были такие же фанаты – лыжники А. Кислицин, В. Летов, А. Рябов, подрастала молодежь
В.Красильников, Г. Кисельков и другие.
В 1961 году Черных стал мастером спорта, а через два года его
жена Нелли Михайловна вошла в историю Лысьвы как первый мастер
спорта среди женщин. Виктор и Нелли занялись тренерской деятельностью. Они обучали детей и подростков различным спортивным дисциплинам: Виктор Иванович тренировал мальчиков, Нелли Михайловна – девочек. Их воспитанники также стали мастерами спорта. Особенно Виктор Иванович гордится Виктором Прокопьевым, Виктором
Семѐновым, Марией Сушиной, Николаем Останиным, Натальей Мясниковой, Альбертом Слободчаковым. На домашних полках всѐ чаще
стали появляться грамоты и медали не просто за лучшие результаты
тренерской работы, а за лучшие результаты воспитанников! В 1966 году Виктор Иванович признан лучшим тренером Прикамья, а в 1967 он
был награжден медалью за подготовку чемпионов и призѐров первенства СССР.
Трудно было с инвентарем: лыжами, ботинками, палками, мазями. 5-7 пар более или менее приличных лыж Виктор Иванович выдавал только на самые ответственные старты. Об этом узнал директор
завода Е. С. Одинцов. Он вызвал Черных к себе и сказал:
- Бери вагон некондиционной жести, вези ее в Киров и там меняй на лыжи.
Это был поистине царский подарок. В Кирове Черных выменял железо на 30 пар высоко котирующихся в то время лыж марки «Россия» и примерно полвагона обычных лыж.
В семидесятых годах наступила самая плодотворная пора. Виктор Иванович – тренер в
спортклубе «Лысьва», чемпион студенческого общества «Буревестник», на него сыплются медали
за доблестный труд и трудовую доблесть. Благодарные ученики преподносят любимому тренеру
презенты в виде грамот и дипломов, устраивают вечера воспоминаний.
В городе выстроилась определенная система подготовки лыжников. Так, учитель физкультуры Василий Яковлевич Усольцев передавал тренеру В. И. Черных своих лучших воспитанников.
Таким же образом поступал учитель физкультуры Леонид Алексеевич Кашин. Насколько качественной была работа школьных учителей говорит тот факт, что воспитанники Леонида Алексеевича Кашина заняли 5-е место на Всесоюзных детских спортивных играх в Кунгуре.
1986 год принес Виктору Ивановичу Черных звание ветерана труда, но от этого ничуть не
изменился напряженный график работы тренера. В 1990 году он участвовал в подготовке лыжников к первым Всесоюзным соревнованиям среди ветеранов по двоеборью. В 2004 году газеты поздравляли спортивного тренера с семидесятилетием, в 2009 – с семидесятипятилетием. К этому
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времени Виктор Иванович Черных превратился в тренера-легенду. Среди его воспитанников два
десятка мастеров спорта СССР и мастеров спорта международного класса. Это А. Рябов,
М.Сумина, Н. Черных, Н. Наговицин, А. Кислицын, В. Красильников, А. Фадеев, Н. Останин, Г.
Спирин, Ю. Оборин, С. Оборин, В. Прокопьев, О. Бражникова, В. Исаков, В. Черных В. Семенов,
К.Торсунов, Ю. Блинов, С. Оборина, Л. Шепель.
Всю жизнь Виктор Иванович посвятил лыжам. Об этом напоминает его
дом, который можно смело сравнить с музеем – шкатулки с медалями, папки с
дипломами, альбомы с редкими чѐрно-белыми фотографиями, золотые кубки.
Неудивительно, что его дети и внуки также стали заниматься лыжами. Дочь
Наталья успешно участвовала в спартакиадах, побеждала в эстафетах, но
карьеру связала с медициной. Внук Семѐн настроен на спортивное будущее
серьѐзно. Под руководством дедушки каждый день занимается на стадионе
или в парке. Уже сейчас он среди лучших спортсменов города, в крае его знают как достойного соперника перспективных лыжников. Словом, занятия лыжами в семье Черных стало хорошей спортивной традицией.

Елизавета Рожкова

Лыжный спорт в Пермской области долгие годы был
перспективным и популярным во многом благодаря лысьвенским спортсменам. Оглядываясь назад, нельзя не отметить успехи и вклад замечательного лыжника, чемпиона
Урала и России Николая Ивановича Останина (на фото
справа).

Николай Иванович родился в Лысьве в 1948 году. В
лыжный спорт он пришѐл в пятнадцатилетнем возрасте.
Несмотря на столь запоздалый визит, детская спортивная
школа приняла юного Николая. Его тренером стал Протопопов Владимир Павлович. Начались упорные тренировки, каждое воскресенье проводились кроссы и эстафеты.
Родители не всегда одобряли увлечение сына, мать считала, что чрезмерные нагрузки негативно
влияют на здоровье, но Николай не отступал.
В техникуме он продолжил заниматься лыжами. Особый упор делал на легкую атлетику,
участвовал в ежегодных Пермских эстафетах, стал чемпионом города по плаванию и чемпионом
завода по гребле. Подготовка была разносторонней.
Первый серьѐзный триумф - победа на лыжном чемпионате Урала в
1973 году. На дистанции 30 км Останин обогнал соперников из восьми областей с результатом 1:44,42! Конкуренция была очень жесткой: известные
лыжники из Челябинска, Свердловска, Тюмени, Кургана, Башкирии, Удмуртии. Эту победу Останин считает самой значительной в истории своей спортивной жизни. Но Диплом первой степени остался отнюдь не последним в
портфолио лысьвенского лыжника.
Впереди Чемпионат России. Николай входит в состав сборной Пермской области вместе с товарищем Виктором Прокопьевым (на фото). Сборная набирает обороты, становится мощным спортивным двигателем. Особенными результатами отличаются лыжники из Лысьвы и Чусового. Прекрасная подготовка и стремление к цели приносит Останину ещѐ одно первое место в эстафетной
лыжной гонке.
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Далее Всесоюзные лыжные гонки среди металлургов в Магнитогорске. В это время Останин
является членом заводского совета ДСО «Труд» - самого крупного общества, которое объединяло
работников металлургической промышленности.
…Тридцатикилометровая дистанция по-прежнему по плечу. Но не всем выгодно это признавать. На очередных соревнованиях Останин столкнулся с несправедливым решением: тренер,
вернувшись из судейской коллегии, объявил чемпиону нежданную новость, что выиграл другой
участник. Справедливость восторжествовала благодаря лыжнику из Череповца Василию Кукрину,
который дал понять, кто боролся за победу честно. Из Магнитогорска Останин вернулся с первым
местом и новым рекордом:1:40,50.
В восьмидесятых годах из-за проблем со здоровьем Николай Иванович ушел из большого
спорта и посвятил себя тренерской деятельности. Сначала он работал со сборной командой металлургического завода, позже с детьми в детской спортивной школе.
Однако и эти нагрузки оказались запредельными. С лыжами пришлось расстаться и на этот
раз расстаться окончательно. Но как расстаться со спортом?! Николай Иванович помогает организовывать городские соревнования, благодаря ему функционируют трамплины, лыжные трассы,
словом, чемпион по-прежнему при деле.
По словам Николая Ивановича, развитие лыжного спорта с годами пошло на спад. Вероятно, это связано с тем, что у молодежи поменялись жизненные ценности. Увлечение лыжами - не
профессия, и одним словом его не определишь. Это и страсть, и любовь, и преодоление самого
себя, и романтика, и неистребимое желание быть первым, и повседневный труд. Современная
молодежь смотрит на спорт, в том числе и на лыжи, как возможность поддерживать физическую
форму, сохранять здоровье. Что ж, это тоже неплохо. Серьѐзно занимаются спортом те, кто видит
в нем дальнейшие перспективы для себя. По нынешним
временам не у каждого хватает средств на дорогостоящий инвентарь, поездки на соревнования в другие города. По-настоящему сильные спортсмены упорно тренируются, серьезно готовятся к важным чемпионатам.
Но всѐ же приятно осознавать, что молодежь не оставляет спорт, активно участвует в лыжных забегах и соревнованиях. Основа имеется, надо двигаться дальше!
Соревнования школ г. Лысьвы в полях в районе школы № 12.
Тренер-организатор В. Я Усольцев. 1950-1960 гг.

Николай Парфѐнов

Нелли Титову знали в школе все. Еще бы, на всех спортивных соревнованиях, что проходили в поселке железнодорожной станции Балезино, что в Удмуртии, девушка непременно защищала спортивную честь школы, будь то легкая атлетика, баскетбол, лыжные или велосипедные гонки. С велосипедом были связаны первые спортивные успехи юной спортсменки, поскольку она
стала чемпионкой Удмуртии по велосипедному кроссу среди школьников. Не удивительно, что,
переехав в 1959 году жить в Лысьву и поступив учиться в ПТУ № 6, она с головой окунулась в
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спортивную жизнь училища. В начале 1960-х годов лысьвенский спорт переживал период своего
наивысшего подъема. Непременными участниками всех городских соревнований были спортсмены шестого училища, и среди них – Нелли. Но вот учеба закончена. Девушка поступила на работу
в инструментальный цех металлургического завода в качестве токаря – лекальщика.
В сентябре 1960 года Нелли записалась в велосипедную секцию стадиона «Металлург» к тренеру Бажутину. Летом «крутили» велосипед на
ухабистых лысьвенских дорогах или на гаревых дорожках стадиона, бегали
кроссы, зимой занимались на тренажерах в подвале Дворца культуры. Рядом тренировались известные впоследствии лысьвенские велосипедисты:
Володя Ярославцев, Анатолий Малышев, Виктор Булатов, Петр Туров,
Людмила Колесова, Любовь Кропотина, Светлана Вовк, Галина Худеньких,
Зина Кольцова, Соня Оборина. Галина Худеньких и Соня Оборина, уже
обучаясь в Перми, продолжили заниматься велосипедным спортом и выполнили норматив мастера спорта. Нелли Титова в 1961 году заняла третье
место на областных соревнованиях по велосипеду в Березниках, а на следующий год в Соликамске – второе место. К этому времени лысьвенских
велосипедистов тренировал Евгений Петрович Каюрин.
В инструментальном цехе всегда работало много молодежи, поэтому
цех считался «молодежным». А раз так, то здесь всегда в чести был спорт. Невозможно было
представить ни одно заводское соревнование без ребят и девчат из инструментального. С огромным энтузиазмом выступали на соревнованиях по легкой атлетике, волейболу, лыжам, конькам.
Инструментальщики постоянно были в сборной команде города на областных соревнованиях по
лыжам, в традиционных эстафетах и кроссах.
В 1961 году после окончания педагогического института в Лысьву вернулся известный лыжник Виктор Иванович Черных. Зимой, когда тренировки стали менее интенсивными, Нелли решила попробовать себя на лыжной трассе, благо опыт участия в лыжных гонках уже имелся. Откровенно говоря, Черных заинтересовал спортсменку не только как тренер, и в 1962 году она полностью переключилась на занятия лыжным спортом. Ребят и девушек в секции Черных было много.
Тренировки молодой тренер строил интересно, с выдумкой. Кроссы сменялись греблей на лодках
от водной станции до дома отдыха «Сокол», там снова бег, потом игра в волейбол, потом снова
гребля на лодках. Раз в неделю играли в баскетбол на стадионе. До сих пор ветераны спорта с
глубокой благодарностью вспоминают рабочего плоскостных сооружений дядю Володю Смирнова, который содержал в идеальном порядке все спортсооружения стадиона.
Пропустить тренировку – Боже упаси, ни в коем случае, уж если только по какой – то сверх
важной причине. Нелли считала: пропустишь тренировку – будешь слабее других, а хотелось
быть лучшей! С таким же упорством к вершинам спортивного мастерства стремились друзья – инструментальщики Валентин Лубенец, Иван Дылдин, Владимир Овчинников, Леонид Домнин. Благодаря их упорству и неизбывному стремлению к победе, спортсмены инструментального цеха
выигрывали кроссы и эстафеты, соревнования лыжников и легкоатлетов, волейболистов и баскетболистов.
Команда велосипедистов. Слева направо: ?, Т. Малышев, Света, Ярославцев, Н. Черных, Тымкив, В. Булатов, Г. Худеньких, Л. Кропотина.
Соликамск, лето 1963 г.

В калейдоскопе заводских, городских и областных соревнований
незаметно пролетел 1962 год, за
ним - 1963-й. На тренировках было
много кроссов по 15-20 км, имитировали с палками и резиновыми эспандерами, катались с палками на
роликовых коньках по кругу у Дворца культуры, ездили в Пермь на соревнования по общефизической подготовке лыжника. К этому
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времени Нелли была уже в призерах. На соревнованиях стабильно занимала вторые или третьи
места. В декабре 1963 года состоялись соревнования по лыжам в Перми. Сначала они проходили
в СО «Труд», а затем состоялись областные соревнования. Чтобы попасть в областную команду,
надо было выигрывать на соревнованиях в «Труде». Членство в сборной области гарантировало
освобождение от работы на заводе на всю зиму. Уже на первых соревнованиях сезона Нелли была в тройке лидеров. Это при условии, что на лыжню выходили сильнейшие спортсменки «Труда», «Буревестника», «Спартака». Среди них много мастеров спорта. На областных соревнованиях Неля заняла второе место и выполнила норматив мастера спорта. Документы, подтверждающие звание мастера и значок, Нелли получила 11 мая 1964 года. Она стала первой в Лысьве
женщиной мастером спорта по лыжам. Позднее это почетное звание заслужили лысьвенские
лыжницы Мария Сушина, Наталья Наговицина, Галина Олькова.
С этого момента Нелли Титова стала постоянным членом сборной Пермской области по
лыжам. В областных соревнованиях она стабильно занимала третье или четвертое место. Летом
девушка работа на заводе, зимой находилась на сборах и участвовала в различных соревнованиях в Свердловске, Мурманске, Казахстане. В составе сборной Пермской области на соревнования
ездил В. И. Черных и его воспитанники Владимир Летов, Александр Рябов, Анатолий Кислицин,
Анатолий Фадеев. Сам Виктор Иванович принимал участие в гонках. Лысьвенские лыжники часто
выигрывали эстафету. Не отставали от них девушки Мария Сушина, Нелли Титова, Людмила
Прокопьева, Наталья Наговицина. Неоднократно они поднимались на вторую и третью ступеньки
пьедестала почета. В десятке лучших лыжников Пермской области всегда было 4 мужчины и 2-3
женщины из Лысьвы.

Женская сборная Пермской области по лыжам. Третья справа Н. Черных.

Подрастала лыжная молодежь, тоже амбициозная, упорная в достижении цели: Георгий Кисельков, Виктор Семенов, Владимир Исаков, Виктор Прокопьев, Николай Останин.
В июле 1965 года к Нелли прямо в инструментальный цех пришел К. Я. Кем. Он предложил
Нелли Михайловне перейти на работу в спортивный клуб в должности тренера – инструктора.
Предложение было принято без колебаний. К этому времени Нелли Михайловна была уже замужем за Виктором Ивановичем Черных, у них росла дочка и, помимо всего прочего, она заочно
училась на факультете физвоспитания Пермского пединститута.
В новую работу Нелли Михайловна окунулась с головой. Рядом был верный помощник –
Виктор Иванович. Изначально повелось, что он тренировал мальчишек и пестовал из них отличных лыжников, а Нелли Михайловна работала с девочками. У супругов Черных было чему нау-
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читься юным спортсменам. Тренерская жизнь была не менее напряженной, чем та, которой жила
спортсменка, систематически выступавшая на всевозможных соревнованиях. Со своими воспитанницами Нелли Михайловна проводила все лето в загородном спортивном лагере или на стадионе, осень начиналась с обхода школ и поисков перспективных девочек, зима - занятия в Сухом
Логу, где сами топтали дистанции, а потом проводили тренировки. Когда неугомонный Кем построил дорогу на горнолыжный комплекс, тренировки перенесли на новое место, но и здесь перед
тренировками лыжники сами топтали 5 и 10 километровые трассы. Интересно, что тренеры – Виктор Иванович и Неля Михайловна - вместе с воспитанниками бегали кросс, вместе играли в футбол, волейбол, баскетбол. Не удивительно, что сами они выступали за сборную завода и города
на областных лыжных соревнованиях, например, Нелли Михайловна прекратила бегать только в
1978 году. Как часто Черных в один голос говорили: «Нам было интересно с нашими ребятами».
Старт соревнований
на первенство области

«Ребятам» тоже было интересно
со своими тренерами. Желающих заниматься лыжами было так много, что их
делили на возрастные группы: подготовительную, младших юношей, средних
юношей, старших юношей, юниоров, а
также команды мужчин и женщин. Гордость тренеров составляли Виктор Прокопьев, Виктор Семенов, Владимир Исаков, выступавшие на соревнованиях союзного значения, Наталья Наговицина,
Галина Олькова, Ольга Бражникова, Лариса Коровина, Елена Разбойникова и
многие другие юноши и девушки.
В конце 1970-х годов стали появляться пластиковые лыжи, приобрести которые для всех
спортсменов было довольно сложно. Но главная проблема была в другом – на одной из тренировок Нелли Михайловна травмировала колено. В результате операция и расставание с любимой
работой тренера, но не со спортом. В 1981 году Нелли Михайловну пригласили на работу в медицинское училище в качестве учителя физкультуры. Как прежде неугомонная Нелли Михайловна в
центре спортивной жизни: организует соревнования среди студентов по волейболу и баскетболу,
ручному мячу, учит правильно ходить на лыжах, возит на соревнования в Пермь. Так продолжалось до 2000 года. Неожиданно обострилась старая травма, снова операция на колено, и на сей
раз со спортом пришлось распрощаться навсегда. Но в училище Нелли Михайловна осталась в
должности воспитателя. Удивительно, но и в новом качестве, ей было интересно ходить на работу, петь и плясать со своими студентами, организовывать их выступления на городских и областных культурных мероприятиях.
В 2012 году Нелли Михайловна Черных вышла на пенсию. Как напоминание о прежней жизни остались кубки, почетные грамоты, дипломы и маленькая книжечка мастера спорта по лыжам.
А еще есть две дочери и внук Семен. Внук, безусловно, талантливый спортсмен. Будучи учеником
11-го класса, он стал абсолютным чемпионом лыжных соревнований на приз известного лысьвенского спортсмена Терентия Лебедева, был чемпионом Пермского края по лыжным гонкам на приз
космонавтов Беляева и Леонова, побеждал на других соревнованиях, но он решил не связывать
свою судьбу со спортом.
У Нелли Михайловны и Виктора Ивановича Черных осталось много достойных учеников, которые тоже ставят на лыжню десятки мальчишек и девчонок.
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Людмила Канова

Георгий Канов

Прыжки с трамплина на лыжах по праву называют спортом храбрых и мужественных. Этот
вид отличается сложной техникой, требующей от спортсмена смелости, ловкости, быстроты реакции и совершенной координации движений.
Родиной прыжков с трамплина считается Норвегия. Первые трамплины здесь появились в
1866 году. В России первые трамплины были построены в Петербурге и Москве в начале 1900-х
годов. В Перми самые простые прыжки с самодельных снежных трамплинов любители острых
ощущений освоили давно. Еще в начале 1930-х годов на склонах речки Данилиха были построены
первые прообразы настоящих трамплинов. В 1936 году у «летающих лыжников» появилась база
для тренировок и соревнований – Егошихинские Горы, что находились практически в центре Перми.
История создания горнолыжного комплекса в Лысьве началась в 1940-е годы, когда к нам в
город приехал Константин Яковлевич Кем – активный спортсмен, любитель горнолыжного спорта.
Выступая перед детьми Дворца детского (юношеского) творчества, он рассказывал, как, живя в
южной части города, любил прогуливаться по близ лежащему лесу и однажды обнаружил склон,
на котором посчитал возможным соорудить трамплины. Трудности заключались в том, что для
начала надо было очистить склон, заросший толстенными липами. Константин Яковлевич обратился за помощью к администрации металлургического завода и в горком КПСС. Об идее строительства трамплина Кем сообщил в городской комитет физкультуры и спорта. Шел 1946 год. Как
все новое, замысел о строительстве трамплина не просто пробивал себе дорогу, но Кем умел
трудиться и убеждать в верности своего решения. В очистке склона для будущего трамплина и в
дальнейших работах Константину Яковлевичу активно помогал Вадим Васильевич Смирнов. Осенью 1953 года он собрал ватагу из 15-20 мальчишек и с ними приступил к подготовке места. К ребятам присоединился К. Я. Кем. Во время отдыха на берегу речки Малая Запорная он рассказал
ребятам, что именно здесь будет возведен трамплин, с которого можно будет прыгать на лыжах
метров на 30-40. Это вдохновило юных помощников, и они без устали таскали доски и жерди.
Позднее вместе с заводскими рабочими ребята
делали настил горы разгона, выравнивали землю
в радиусе приземления. Работы по обустройству
трамплина продолжались до первого снега. К зиме вместе с трамплином посередине горы построили избушку – что-то вроде полуземлянки.
Завезли лыжи, ботинки.
Николай Ваганов. 1960-е гг.

Об этих днях вспоминал Анатолий Тишунов: «В землянке безраздельным хозяином стал
Вадим Васильевич Смирнов, попросту – дядя Володя. Он скрупулезно объяснял, как оборудовать лыжи – большие, тяжелые, с тремя желобами. Еще он варил какую-то чудодейственную
мазь, от которой по всей избушке расползалась неимоверная вонь, а дядя Володя только улыбался: «Ничего, перетерпите, зато лыжи покатят».
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Константин Яковлевич разделил ребят по группам и начал терпеливо объяснять, что такое
полеты на лыжах. Естественно, старшие мальчишки эту науку быстро усвоили. «Полеты голубя» так называли прыжки Борис Козынцев, Слава Сушин, Толя Гиляшов, Миша Ежов. От прыгуна требовалось компактно сложиться на разгоне, резко оторваться от стола и в полете как можно больше сделать взмахов руками, чтобы удержать равновесие. Торжественное открытие 30-метрового
было поручено начинающему прыгуну Борису Козынцеву. Вскоре, к середине зимы, пацаны помоложе тоже совершили свои первые прыжки.
В декабре 1953 года на трамплине состоялись первые соревнования областного масштаба.
Конечно, новоиспеченным лысьвенским прыгунам было далеко до пермяков. Но лиха беда начало! К концу марта 1954 года Борис Сушин, Коля Ваганов, Вася и Гоша Кановы уже показывали
приличные результаты. А как радовался их успехам Константин Яковлевич Кем!

Б. Сушин в прыжке с трамплина
Слева направо: Николай Тетюев, Михаил Ежов, Владимир Дружинин,
Геннадий Шаравин, Борис Сушин, Александр Воробьев.

Вскоре Константин Яковлевич уехал на специализацию, а когда вернулся, сказал:
- Все, кончились «полеты голубя»!
Все так и опешили:
- К чему бы это? Неужели трамплину конец?
- Не конец, а начало новой техники полета, – улыбаясь,
объяснил Кем. – Будем парить, ребята!
Шло время. «Старички» набирались опыта, на тренировки приходила молодежь. Появилась необходимость реконструировать трамплин. Работа велась под руководством
энтузиаста лыжного спорта Георгия Евдокимовича Шестава, впоследствии директора ДЮСШ. В результате мощность
трамплина увеличилась до 35 метров. Над избушкой вырос
второй этаж, а рядом – судейская вышка. В 1958 году – еще
одна реконструкция, и мощность трамплина становится 40
метров.
Росли и достижения лысьвенских прыгунов. На спартакиаде Пермской области 1-е место по прыжкам и двоеборью
занял Борис Сушин, 2-е место – Александр Воробьев, 3-е
место – Владислав Сушин (на фото).
В прыжковых секциях в 1950-1970-е годы занималось
более 60 мальчишек. Их костяком были ребята с восточной
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окраины города, которые учились в школах № 4 и 18. Это были Николай Тетюев, Михаил Ежов,
Владимир Дружинин, Геннадий Шаравин, Борис Сушин, Александр Воробьев.
В 1963 году началось строительство
60-метрового трамплина, а в 1965 году состоялось его торжественное открытие (на
фото). Право поднять флаг было поручено
Николаю Ваганову. В это время он уже работал тренером, но одновременно продолжал выступать на соревнованиях. Стали
тренерами, навсегда связавшими жизнь со
спортом, мальчишки первого набора Борис
Сушин и Георгий Канов.
Энтузиаст, фанатик и пропагандист
здорового образа жизни К. Я. Кем в начале
1970-х годов решил осуществить еще одну
идею – построить настоящую добротную дорогу от города до трамплина. Сколько инстанций пришлось ему пройти, спорить, доказывать, что без дороги не мыслимо развитие горнолыжного комплекса. К чести директора металлургического завода Е. С. Одинцова, а позднее А. И. Клементьева и главного инженера Е. В. Иванова идея была поддержана. Металлурги взяли на себя главные материальные расходы. Из 3-х вариантов прокладки дороги выбрали пойму вдоль реки Малая Запорная.
К концу 1970-х годов имена лысьвенских прыгунов с трамплина знали не только в Пермской
области. Росло спортивное мастерство, как воспитанников, так и их тренеров. Расширялась база
горнолыжного комплекса. Однако, чтобы проводить соревнования всесоюзного уровня, требовалась модернизация комплекса, благо места для этого было достаточно. Снова в первых рядах
К.Я. Кем. Он «пробивает» идею строительства на
комплексе 90-метрового трамплина, а на стадионе –
спортивной гостиницы. В очередной раз неугомонного организатора спорта поддержали металлурги. Все
лето 1980 года Кем возился с геодезистами. Вместе с
Н. П. Вагановым они приглашали специалистов из
Москвы, следили за ходом изготовления проектносметной документации. В соответствии со сметой
общая стоимость работ составляла 1 миллион 700
тысяч рублей. Сумма по тем временам немалая! Все
было готово к началу строительных работ, как вдруг
вышло постановление ЦК КПСС о запрещении любого крупного строительства спортивных сооружений.
Так рухнула мечта выдающегося спортивного организатора о строительстве в Лысьве 90-метрового трамплина.
Спортивно-оздоровительный лагерь «Восход». 1971 г.

А жизнь шла своим чередом. Не прекращались занятия на 20- и 40-метровых трамплинах,
на которых спортивное мастерство оттачивали мальчишки в возрасте от 9 до 18 лет. Занятия
продолжались и в летний период, поскольку с 1960-х годов на горнолыжном комплексе
функционировал летний спортивно - оздоровительный лагерь «Восход». Тренерами «летающих
лыжников» были воспитанники спортивного клуба «Лысьва», а бессменным начальником на
протяжении 25 лет - Александр Пантелеевич Ильющенков. В 1987 году для проведения
круглогодичных тренировок на 20- и 40-метровых трамплинах появилось искусственное покрытие.
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Возглавлял комплекс трамплинов и отделение ДЮСШ заслуженный
тренер РСФСР, мастер спорта СССР Николай Павлович Ваганов (на
фото), один из сильнейших двоеборцев области, чемпион ЦС «Труд»,
старший тренер облсовета ДСО «Труд», будущий тренер сборной команды области. Он подготовил двух мастеров спорта международного
класса Леонида Комарова и Сергея Червякова, участников Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионов и призеров СССР. Известным
воспитанником лысьвенской школы прыгунов с трамплина был Роман
Пашкин, чемпион и призер России, участник многих международных
соревнований. Успешно выступали молодые прыгуны Алексей Спехов,
Денис Зелѐнкин, Алексей Рыболовлев, Александр Ваганов, Олег Карякин.
В 1990 году Н. П. Ваганову пришла в голову мысль собрать в
Лысьве ветеранов по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. Несмотря на то, что возраст был уже достаточно солидным, в душе остались те неизгладимые воспоминания юности, когда Лысьва принимала
на своих трамплинах многих знаменитых чемпионов – участников соревнований разных рангов от областных до Всесоюзных. Идея понравилась ветеранам спорта
Лысьвы и Перми. В качестве спонсоров вступили директор металлургического завода В. В. Костицин и председатель областного спорткомитета В. А. Сальников.
В первом чемпионате России 1990-го года среди ветеранов участвовало 42 спортсмена,
среди которых было 3 мастера спорта международного класса, 3 почетных мастера спорта, 18
мастеров спорта, 18 кандидатов в мастера спорта, 9 перворазрядников. Лысьву представляли
Сергей Червяков – мастер спорта международного класса, председатель комиссии чемпионата
России в Лысьве; Леонид Комаров – мастер спорта международного класса, тренер; Николай Ваганов – мастер спорта, заслуженный тренер России, судья республиканской категории; Георгий
Канов – мастер спорта, судья республиканской категории, секретарь соревнований, директор
ДЮСШ; Юрий Иванов – мастер спорта, тренер; мастера спорта Николай Торсунов и Юрий Блинов, кандидаты в мастера спорта Виктор Полежаев, Алексей Спехов, Владимир Шишкин, перворазрядник Владимир Карякин. Увидев заинтересованное участие в соревнованиях именитых гостей, организаторы и участники решили проводить подобные мероприятия в последующие годы.
За семь лет с 1990 по 1997 год в чемпионатах приняли участие 430 ветеранов спорта из разных республик бывшего Советского Союза.
Спустя 8 лет, в 1998 году на трамплинах
Лысьвы и Перми состоялся чемпионат мира среди
ветеранов по прыжкам с трамплина и лыжному
двоеборью. В этом великолепном форуме приняли
участие летающие лыжники из Канады, США, Финляндии, Норвегии, Германии, Эстонии, Швеции и,
конечно, России. Самому старшему прыгуну из
Швеции было 84 года!
Слева направо: Г. В. Канов, судья международной категории В. А. Татауров, Н. П. Ваганов

Об одном из чемпионатов корреспондент «Искры» Игорь Михайлов писал: «Первыми на
старт вышли накатчики – наши лысьвенские мальчишки. Прыгали они очень даже неплохо. А
вот и пробная попытка ветеранов. Спортсмен под номером один взмывает вверх. Падение. Но
он встает и снова поднимается на вышку. Прыжки с трамплина – спорт мужественных».
Из великого множества спортсменов лишь единицы добиваются заветных наград, поднимаются на пьедесталы мировых и европейских чемпионатов. Для тех, кто не добился высоких результатов, выступления на ветеранских чемпионатах было возможностью не только заработать
призы и звания, но и поддержать себя в спортивной форме. Яркий пример тому – самый старший
участник чемпионата в 1990 года в Лысьве, ветеран Великой Отечественной войны Илларион
Иванович Мухортов из Москвы. В свои 72 года он показал завидное спортивное долголетие. 5 км
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на лыжах он прошел за 22 мин 12 сек! О Лысьве он говорил: «Красота вокруг неописуемая! Куда
там Швеции!»
В ноябре 2003 года летающие лыжники Лысьвы понесли невосполнимую утрату: ушел из
жизни заслуженный тренер России Николай Павлович Ваганов, воспитавший немало мастеров
спорта, организатор и вдохновитель чемпионатов России среди ветеранов по прыжкам на лыжах
с трамплина и лыжному двоеборью. Чемпионат России 2004 года был посвящен его светлой памяти.
С 1990 года по 2012 год состоялось 23 чемпионата России среди ветеранов, все они проходили в Лысьве. Не сомневаюсь в том, что и в будущем летающие лыжники будут парить над
лысьвенскими трамплинами.
В заключение нужно отметить, что интерес к такому прекрасному спорту смелых и отважных, как прыжки на лыжах с трамплина, не угасает у современной молодежи. Юноши и девушки
не только занимаются в спортивных секциях, но и изучают историю тех, кто стоял у истоков прыжков с трамплина на лыжах и лыжного двоеборья. Вот выдержка из отзыва на научную работу Екатерины Шешиной «Из истории чемпионатов России среди ветеранов по прыжкам с трамплина и
лыжного двоеборья в г. Лысьве Пермской области», данного членом Русского Географического
Общества, членом союза краеведов России С. А. Добровым: «Похвально патриотическое настроение автора по отношению к своему небольшому городу со славной спортивной биографией … В системе краеведения такие свежие и добросовестные работы вносят очень ценный
вклад».

Федор Тетерин1

Для многих лысьвенских мальчишек спортивная судьба знаменитого прыгуна с трамплина Леонида Комарова (на фото) стала примером для подражания. Я не стал исключением. По этой причине мне
очень хотелось узнать, каким был Леонид Комаров, как он пришел в
большой спорт и добился выдающихся спортивных результатов. С
помощью моих старших товарищей я приступил к сбору материалов о
Комарове, встречался с людьми, которые были лично знакомы с Леонидом. В результате появилась эта работа.

Воспоминания Марии Петровны Комаровой
«Леня родился 26 февраля 1959 года. Рос Леня очень болезненным ребенком. Сколько мы его ни закаляли, ни возили в санатории,
ничего не помогало. Однажды при очередной простуде, лет так в 9,
Леня заявил, что хочет быть смелым и храбрым, а если будет постоянно глотать таблетки, то сможет ходить только в кукольный кружок. Он сам себе поставил задачу заниматься спортом,
спортом и еще раз спортом. Мы сначала очень удивились, когда Николай Павлович Ваганов предложил Лене серьезно задуматься о спортивной карьере. Но в то
1

Научные руководители О. В. Голубенко, Т. Г. Пшеничникова.
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же время были очень рады, что Леня смог достичь поставленных перед собою задач: преодолеть свои болячки и начать развивать в себе волевые качества».
Вопрос: - Мария Петровна, а Вы присутствовали на соревнованиях Леонида?
Ответ: - Иногда. Однажды, помню, упала в обморок, когда Леня взлетел.
В: - Каким ребенком рос Леонид, слушался ли он Вас?
О: - Леня не спорил, но всегда делал по-своему.
В: - Много подарков и сувениров привозил Вам Леонид?
О: - Для нас лучший подарок – это были его успехи, но и, конечно же, чтобы он возвращался
целый и здоровый.
Из рассказа учителя географии школы № 4 Людмилы Анатольевны Кановой
«Учить ребят в 1960 годы было очень интересно. Ребята не только стремились к знаниям, но и старались быть развитыми физически. Тогда по всей стране звучал девиз «О
спорт, ты мир!». Для нас, учителей, совсем было неудивительно, что почти все ребята из
Лениного класса занимались спортом. Жили все ученики в Южном и Комсомольском поселках,
недалеко от лесной зоны, и виды спорта выбирали в основном зимние. Это же естественно,
вышел из дома, а лыжня здесь же, рядом. В одном классе учились и были друзьями с детства
будущие знаменитые лыжники Сережа Червяков, Леонид Комаров, Котомцев. Учились ребята,
в том числе и Леня, хорошо, хотя на тренировки на трамплин ходили пешком, по 5-6 раз в неделю. Уроки пропускали редко, только во время соревнований, но в итоге все пробелы восполнялись дополнительными занятиями. Тренер Николай Ваганов не раз приходил в школу, чтобы
узнать успеваемость мальчишек. Не знаю, о чем он говорил с ребятами, но тройки мгновенно
исправлялись на «4» и «5».
В: - Сколько классов окончил Леонид Комаров в школе № 4?
О: - Школа была 8-летней, и в ней Леня проучился все 8 лет.
В: - Самый строгий учитель, который учил Леонида?
О: - Евдокия Павловна Субботина, учитель русского языка, для ребят была не только строгим, но и самым справедливым педагогом. Каждая плохая оценка по ее предмету требовала пересдачи.
В: - Когда Леонид достиг успехов в спорте и много ли рассказывал о них в школе?
О: - К окончанию 8 класса Леня уже очень хорошо прыгал, но ученик он был очень скромный, стеснительный и успехами своими в школе не хвастался.
Из статьи Ю. Озерова в газете «Искра», 1976 год
«Как-то погожим зимним днем пришел я лесной лыжней на трамплин.
С трамплина прыгали мальчишки лет 12-13. Вот сверху мчится маленькая фигурка.
Прыжок. Фигурка вытягивается, наклоняется к носкам лыж и летит в голубом небе.
Какой-то мужчина ахает:
- Эх, и отчаянная головушка!
Паренек приземляется дальше всех. Слышу, как тренер Николай Павлович Ваганов говорит: «Молодец, Леня!»
В тот день прыгал лучше всех ученик школы № 4 Леня Комаров. И кто знал, что через несколько лет этот худощавый мальчишка прославит себя, свой город, советский спорт.
В то время Леня занимался двоеборьем. Это и прыжки с трамплина, и лыжные гонки. В
прыжках Лене везло, а в гонках не очень. На соревнованиях в Свердловске Комаров по прыжкам
занял 4-е место, а после гонок оказался на 16-м. «Все, - сказал тогда тренер спортсмену, карьера гонщика для тебя закончена. Ты – прыгун!».

Рассказ сестры Леонида Комарова – Булатовой Елены Анатольевны
«Я младше Лени на 10 лет. Я была маленькой девчонкой, когда он окончил школу и поступил в училище № 6. Брат хотел освоить профессию электрика и заниматься спортом.
Удивительно, но все у него получалось. Леня обладал удивительной внутренней энергией, и мне всегда хотелось походить на него. Если он прочитал какую-нибудь книгу, мне хотелось еѐ тоже прочитать, если он захотел поступить в институт, в институт должна была
поступить и я. Леня никогда не жаловался, а только восхищался, как это здорово прыгать с
трамплина. Николай Павлович Ваганов для Лени стал вторым отцом. Это он приучил Леню
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любить охоту и рыбалку. Ребята вместе с тренером любили летом сплавляться, особенно по
реке Чусовой. Николай Павлович научил брата не только хорошо плавать, но и строить плоты, ставить палатки, варить уху. Все мои подружки завидовали, что у меня такой замечательный брат».

Путь к успеху
Я, как начинающий прыгун, точно знаю, что путь к успеху – это постоянные тренировки и выступления на соревнованиях разного уровня.
Леонид Комаров доказал, что он, не только прыгун, а он «летающий лыжник». Его, двенадцатилетнего мальчишку, наделенного большими способностями, зачислили в Пермскую школу
олимпийского резерва.
Сейчас очень сложно найти информацию обо всех успехах и спортивных результатах, которых достиг Леонид Комаров. Каждый спортсмен ведет дневник своего спортивного совершенствования, но, к сожалению, дневник Леонида Комарова утерян. Из газетных вырезок прошлых лет,
воспоминаний мамы и сестры, мы смогли составить таблицу рекордов и достижений Леонида Комарова.
Достижения Леонида Комарова с 1970 по 1982 год:
Год
19701973
1974

Возраст
11-14
лет
15 лет

1974
1975
1975

15 лет
16 лет
16 лет

1976
1976

17 лет
17 лет

1976

17 лет

1976

17 лет

1976

17 лет

1979

20 лет

1980

21 год

1982
1982

23 года
23 года

Вид соревнований
Соревнования среди воспитанников ДЮСШ
города Лысьвы с трамплина высотой 20 м
Соревнования среди юношей Пермской области. ЦС ДСО «Труд»
Первенство СССР среди юношей, г. Кизел
Первенство СССР среди юношей, г. Кизел
Зональные соревнования по прыжкам с трамплина среди юниоров зоны Урала, г. Уфа
Первенство СССР среди юношей, г. Кизел
Матч городов СССР по прыжкам с трамплина,
г. Москва
Всесоюзные соревнования по прыжкам с
трамплина среди юношей
Международные соревнования по прыжкам с
трамплина среди юношей, Польша
Соревнования среди мужчин на кубок «Дружба» среди социалистических стран, Болгария
Международные соревнования «Хибинская
весна», г. Кировск
Кубок СССР. Контрольные старты на участие
в Зимних олимпийских играх, г. Нижний Тагил
5 зимняя Спартакиада СССР, г. Красноярск
Кубок СССР по прыжкам с трамплина

Результат.
Место
Призовые
места
3 место
6 место
2 место
1 место
1 место
Призер
2 место
3 место
Чемпион
6 место
2 место
6 место
Победитель

В 1975 году Леонида Комарова зачислили в состав молодежной сборной страны. Чтобы
продолжить спортивное совершенствование, он в 1977 году поступил в Пермский государственный педагогический институт.
В 1982 году Леонида призвали на службу в армию, где продолжал заниматься спортом. Он
выступал за спортивное общество «Спартак». Во время службы Леониду довелось принять участие в Спартакиаде дружественных армий, которая прошла в 1983 году в ГДР. Комаров снова был
в числе первых.
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К 26 годам наш земляк стал мастером спорта международного класса по прыжкам с трамплина, чемпионом СССР, победителем международных соревнований, чемпионом Кубка СССР.
10 лет Леонид Комаров состоял в сборной команде СССР по прыжкам с трамплина, но пришло
время, и с прыжками пришлось расстаться. В 1984 году Леонид получил приглашение занять
должность тренера-преподавателя детской спортивной школы города Перми по прыжкам с трамплина. Он стал учить мальчишек всему, чему много лет назад его самого учил Николай Ваганов.
Преподавательская деятельность Комарова была столь же успешной, как и его спортивная
жизнь. С 1990 года он - старший тренер сборной команды Пермского края в «Школе высшего
спортивного мастерства».
В 1995 году именитый спортсмен и известный тренер вернулся на родину в Лысьву. В
ДЮСШ под его руководством на «крыло» встали известные прыгуны с трамплина Палкин Павел,
Ощепков Станислав, Червяков Герман.
Так был устроен этот человек, что, пребывая уже в зрелом возрасте, он не расставался со
своей страстной привязанностью к прыжкам с трамплина. Не случайно Комаров был самым активным участником международных соревнований среди ветеранов лыжного двоеборья и прыжков с трамплина в нашем городе.
На основании исследований Екатерины Шешиной1 и статей городской газеты «Искра» мы
составили таблицу достижений Леонида Комарова уже в статусе ветерана по прыжкам с трамплина.
Результаты на чемпионатах России среди ветеранов
по прыжкам с трамплина, проводимых в городе Лысьве
Год

Вид соревнований

Результат

1990 Чемпионат России среди ветеранов по прыжкам с трамплина
1991 Чемпионат России среди ветеранов по прыжкам с трамплина
(Лысьва)
Чемпионат мира среди ветеранов по прыжкам с трамплина
(Норвегия)
1992 Чемпионат России среди ветеранов по прыжкам с трамплина
1994 Чемпионат мира среди ветеранов по прыжкам с трамплина
(Финляндия)
1995 Чемпионат России среди ветеранов по прыжкам с трамплина
1997 Чемпионат России среди ветеранов по прыжкам с трамплина

2 место
2 место
1 место
2 место
1 место
3 место

Закончилось мое исследование о лысьвенском спортсмене Леониде Комарове. Я горжусь,
что меня и выдающегося спортсмена объединяет наш родной город и наша общая любовь к
прыжкам с трамплина. Для себя я поставил цель: стать таким же «летающим лыжником», как Леонид Комаров, и добиваться таких же высоких спортивных достижений, как он.

1

Шешина Е. Из истории чемпионатов России среди ветеранов по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного
двоеборья в городе Лысьве Пермской области : исслед. работа : рукопись. - Лысьва : ДДЮТ, 1998 г. – Ред.
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Виктор Смирнов

Хоккей с шайбой в Лысьве зародился по инициативе председателя ДСО «Металлург» К. Я.
Кема. Первым тренером команды хоккеистов в 1954-1956 годы был Алексей Фомич Алѐшин. Одновременно он тренировал футбольную команду. Летом 1956 года завком ЛМЗ и совет спортивного общества приняли решение построить хоккейную коробку с обратной стороны западной трибуны. Уже осенью этого же года коробка была готова. Еѐ построил Вадим Васильевич Смирнов.
В состав первой хоккейной команды призвали всех, кто хотя бы имел представление об игре
в хоккей с шайбой и как-то подходил для этой игры. Среди первых новобранцев новой для Лысьвы игры значились фамилии Петра Сбоева, Георгия Разбойникова, Олега Городецкого, Бориса
Полюдова, Александра Макарова, Михаила Оборина, Николая Ма, Анатолия Смирнова. Немного
позже в команду влились молодые игроки: Рудольф Чурин, Николай Палкин, Николай Лузин, Виктор Востриков, Виктор Смирнов, Виктор Королев.
Хоккейная команда школы № 16. 1957 г.

Все члены команды тренировались
охотно и с полной отдачей сил. Первый успех пришелся на сезон 1959-1960 года. В
финале первенства области, состоявшемся
в г. Краснокамске, наша команда заняла 3-е
место. Перед нами были пермский «Молот», он занял первое место, и краснокамская «Красная Звезда». Помимо этих команд в первенстве участвовали хоккеисты
из Нытвы, Кизела и Березников.
Команды «Молот» и «Красная звезда»
играли классом выше, по этой причине нашей команде в следующем сезоне 19601961 года представилось право защищать честь Пермской области на первенстве России среди
команд нашего уровня. Нам пришлось состязаться с командами из Кирова, Казани, Ижевска, Ульяновска, Чебоксар и других крупных городов России. Мы заняли место в середине турнирной таблицы, что было весьма и весьма неплохо. Тот сезон был очень трудным. Играть приходилось «на
два фронта»: на России и на первенстве области. Случалось, что поездки на соревнования занимали до 15 дней.
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На тренировках и соревнованиях команда набиралась опыта и
ва, как в индивидуальной, так и в коллективной игре. Пять сезонов подряд мы
выступали в соревнованиях на первенство России и считались командойсереднячком.
После ухода А. Ф. Алѐшина с должности тренера команду возглавляли
Георгий Разбойников и Юрий Юрченко, а с 1964 года возглавил ее я, Виктор
Смирнов (на фото).
Конечно, статус команды-середнячка долго нас устраивать не мог. Поэтому мы стали проводить наборы в детско-юношеские группы и начали растить молодые кадры. Омоложение команды шло постепенно: уходили «старички», на их место приходила молодежь. Такая политика оправдала себя. В сезон 1966-1967 года
мы стали чемпионами области и удерживали это звание пять лет подряд. Однако в 1972 году
смена поколений прошла не слишком удачно. Половина команды отправилась на отдых, и не
очень грамотная замена состава закончилась тем, что в турнирной таблице мы
опустились на пару позиций вниз. Однако через два сезона мы снова стали
чемпионами, но потом опять начались
колебания «вверх-вниз».
За годы моей работы в должности
тренера взрослая команда восемь раз
становилась чемпионом Пермской области. 102 моих воспитанника выполнили нормативы первого спортивного разряда. В 1967 году мы выиграли Кубок
области. Надо сказать, разыгрывался он
очень редко.
Победный финал соревнований
в городе Березники 4 апреля 1967 г.

Значительным событием в моей тренерской жизни стала учеба с 1974 по 1978 год в Центральной школе тренеров в Москве. Окончил я учебу успешно. На всю жизнь запомнилось, что
диплом об окончании вручал чемпион мира и Олимпийских игр по тяжелой атлетике Аркадий Воробьев. Еще запомнился экзамен по физиологии. В нашей группе учился дублер Владислава
Третьяка Адонин. Попроведать его перед экзаменом зашел Борис Михайлов, бессменный капитан
сборной ЦСКА и СССР. С каждым из нас, а в коридоре стояли 5 или 6 тренеров из Свердловска,
Одессы, Львова, Мурманска и других городов, именитый мастер поздоровался за руку. Это было
очень приятно!
Семнадцать лет я проработал в должности тренера хоккейной команды. Как оказалось, физические и психические перегрузки не прошли бесследно для здоровья. С трудом принял решение оставить пост тренера и осенью 1981 года перешел на работу в сутуночный цех ЛМЗ. Однако
через десять с половиной лет пришлось вернуться в спорт. Мой любимый хоккей сходил «на нет».
Должность тренера никто не хотел занимать. Началась перестройка, и заводскому начальству
было не до спорта: хватали, кто что мог. Чтобы хоть как-то сохранить лысьвенский хоккей, я отстранился от взрослой команды и занялся детско-юношеским спортом. Здесь были поменьше
финансовые затраты, попроще инвентарь, не надо было договариваться с начальством об освобождении игроков с работы. Однако годы работы в ДЮСШ не оправдали моих надежд на лучшее
будущее. Серьезных перемен в хоккее не наступало. Отлаженная прежде система тренировок,
финансирования, календарных игр так и не возродилась. Периодически организовывались
соревнования для взрослых с участием хоккеистов восьми команд из ЛМЗ, ТГЗ, ЖБИ, АТП, 2-х
юношеских, Детского дома и частных предпринимателей. Юноши и дети раз в год выезжали на
областные соревнования, на которых занимали призовые места. Вот, пожалуй, и все!
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Встреча с московской
командой «Локомотив»

Конечно, меня не покидают мысли о возрождении
хоккея в нашем городе, но для
этого надо серьезно поработать. Нет сомнения, что желающие заниматься этим мужественным видом спорта в
Лысьве всегда найдутся. Прежде всего, надо строить крытое
хоккейное поле. На открытой
площадке вырастают хорошие
дворники, потому как отпущенное на тренировки время ребятам приходится использовать
на очистку льда от снега. У наших соперников из Краснокамска, Перми, Губахи, Соликамска,
Красновишерска есть крытые хоккейные поля. Кунгур тоже собирается строить такое спортсооружение. При неудовлетворительных условиях проведения тренировок мы стали не конкурентноспособными в играх с нашими традиционными соперниками.
По словами Президента В. В. Путина: «За последние 10 лет в России построено 300 крытых хоккейных полей и еще построят 300». Руководителям города надо озаботиться, чтобы
Лысьва попала в число этих трехсот, иначе лысьвенскому хоккею конец.

Команда с/к «Лысьва». Чемпионы области 1966-1967 гг.
Верхний ряд: Виктор Смирнов, Евгений Трегубов, Рудольф Чурин, Владимир Лямин
Средний ряд: Виктор Востриков, Агафангел Скорынин, Дмитрий Пушкарев,
Николай Лузин, Виктор Королев
Нижний ряд: Виктор Городилов, Александр Фролин, Анатолий Куклин
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Александр Пестов

Моя хоккейная карьера началась случайно. Никогда не думал, что буду играть в хоккей долгие годы, но, начав с юношеской команды, перешѐл во взрослую, а заканчивал в уже в сборной
команде ветеранов.
Всѐ началось с того, что мой одноклассник Виктор Гладких, вернувшийся после отдыха в
пионерском лагере «Уральский Артек», рассказал о знакомстве с тренером по хоккею с шайбой
Виктором Вадимовичем Смирновым. Он предложил ребятам заниматься в хоккейной секции. С
наступлением зимы я и ещѐ несколько мальчишек пришли записываться в секцию. Виктор Вадимович выдал всем коньки и велел прокатиться по хоккейной коробке с условием: кто будет хорошо кататься, тот получит форму хоккеиста, т.е. будет зачислен в секцию. Я уже неплохо стоял на
коньках, поэтому из всех ребят форму дали только мне. Парни ещѐ долго ходили в секцию, но успехи в катании были не у всех: некоторые бросали занятия и уходили. У меня всѐ получалось, и
уже вскоре я начал играть за юношескую команду СК «Лысьва». Юношеская команда у нас в те
годы была неслабая, и мы всегда были на лидирующих позициях. Мои товарищи по команде:
В.Бунаков, В. Котельников, С. Скоробогатских, В. Маланчак, С. Каменский, В. Морж, В. Ларев и
вратарь Р. Насибуллин.
Время шло, мы взрослели, и Виктор Вадимович решил выставлять нас за взрослую команду.
В ней играли: сам тренер Виктор Смирнов, Н.
Лузин, Н. Палкин, А. Фролин, В. Королев, В. Тигунов, В. Оборин, Е. Трегубов, А. Решанов. В
сборной играли братья Меркурьевы Владимир
и Сергей, А. Коржавин, В. Аликин, В. Вершинин, В. Малышев, Сергей Смирнов (младший
брат тренера). Нам, молодым, хотелось показать себя с лучшей стороны, ведь мы играли
среди таких именитых лысьвенских хоккеистов.
В любой игре выходили на поле с азартом, с
желанием битья на каждом метре, чтобы нас
заметил тренер и чаще выпускал на лѐд.
После тренировки.1980-е гг.
Слева направо: В. Аликин, А. Пестов, В. Волков.

Через несколько сезонов я играл в должности капитана команды. Со временем, как мы когда-то, стали подключаться к взрослым игрокам ребята из юношеской команды: братья Григорьевы Олег и Игорь, В. Маковеев, который в дальнейшем стал капитаном команды, В. Калинин,
В.Мосягин, В. Кондаков, вратарь А. Перетягин, М. Слепенков, В. Пономарев, А. Киселев, А. Бадаев, А. Шумков, А. Панов, Сергей Смирнов - сын тренера.
Из Кунгура в Лысьву переехал защитник разрушительного плана Сергей Никольский и влился в нашу команду. Очень цепкий, жесткий, со своеобразным катанием, он ловил соперника на
бедро. Многие нападающие противника после умелых приемов перелетали через него.
Наступил момент, когда я решил закончить карьеру хоккеиста. Однако моя жизнь без хоккея
длилась недолго. Анатолий Коржавин и Сергей Никольский собрали команду «старичков», заку-
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пили форму и пригласили играть за ветеранов. В результате ещѐ несколько сезонов я играл в ветеранской команде.
Часто вспоминаю ребят и случаи из спортивной жизни, например, как мы стали чемпионами
области в 1976 г. Мы поехали играть в Пермь, отставая от команды Кунгура на одно очко. Из
Перми сразу поехали на решающую игру с кунгуряками. Соперника устроила бы ничья, а нам
нужна была только победа. До конца игры оставалось совсем немного времени, когда в наши ворота назначили штрафной бросок - буллит. Его доверили пробивать самому опытному игроку –
капитану команды Баранову. Страсти накалились до предела: если Баранов забросит шайбу в
наши ворота, то при равном счете команда Кунгура становится чемпионом, при промахе - мы
удерживаем победный счет. И вот Баранов, набрав скорость, бросает шайбу, но она оказывается
в ловушке Рудольфа Насибуллина. Раздосадованный соперник разламывает клюшку одним ударом о бортик… а нам ещѐ предстояло закончить игру и удержать победный счет. Наши старания
не прошли даром, мы стали чемпионами Пермской области!
Чемпионы завода по хоккею с
шайбой. Команда железнодорожного цеха ЛМЗ.
Конец 1970-х.

Или ещѐ один случай.
Я - человек невысокого роста, поэтому не все силовые
приемы мне удавались. Я
для себя выбрал такой:
разбегался, в воздухе разворачивался спиной и бил
противника. Какое-то время
мне это удавалось. Но както раз защитник соперников
меня подловил. В момент
моего приема, он подсел, а
затем, выпрямляясь, перекинул меня через себя. Хорошо, что я удачно приземлился, иначе сломанные ноги были бы мне обеспечены. После этого
случая я стал более осторожен. Удачно этот приѐм я применил против кунгурского игрока Лутченко. В момент приема шайбы двухметрового роста соперник очутился на коленях. Всѐ произошло
так быстро, что он даже не понял, кто его сбил. Когда ему показали на меня, он удивился: «Молодец, меня ещѐ никто на колени не ставил!».
Воспоминаний много, но не всѐ можно перенести на бумагу. За спортивную карьеру я стал
чемпионом области среди юношей, чемпионом области среди взрослых, участником первенства
РСФСР, неоднократным чемпионом первенства ЛМЗ. Кроме хоккея, участвовал в первенствах
металлургического завода по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, теннису, плаванию, лыжам, мини-футболу, участвовал в эстафетах на приз газеты «За передовую металлургию», военизированных эстафетах.
Желаю здоровья своему тренеру Виктору Смирнову, всем, кто со мной играл, болельщикам,
которые помогали побеждать. Мы помним тех, кого уже нет с нами. Обращаясь к подрастающему
поколению, хочу сказать: занимайтесь спортом, укрепляйте здоровье, записывайтесь в секции,
играйте в хоккей.
Это спорта могучая сила
И хоккея российского «жесть»,
Что нам счастье и радость дарила
От победы за славу и честь!
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Сергей Каменских

В 1976-1977 годах с хоккейной площадки ушел играющий тренер В. В. Смирнов. К этому
времени из старого состава в команде остались В. Тягунов, В. Королев, В. Оборин, А. Фролин и
вратарь В. Гладких. На смену «старичкам» начала подходить необстрелянная молодежь с честолюбивыми характерами и высокими амбициями. Это атлетический и скоростной защитник
С.Смирнов; крайние нападающие: виртуоз А. Пестов, дерзкий Н. Татауров, неутомимый и жадный
до гола В. Морш, «технарь» А. Решанов, центральный нападающий универсал С. Каменских и,
конечно, талантливый вратарь Р. Насибуллин.
Профессиональное чутье не обмануло тренера. В перспективе он увидел команду напористую, волевую, не считающуюся ни с какими хоккейными авторитетами. Чего стоила решающая
встреча с командой Кунгура, действующим чемпионом последних лет, в 1976 году. Игра состоялась в Кунгуре при переполненных трибунах. Естественно, кунгурские болельщики поддерживали
свою команду как могли. Атаки следовали одна за другой то на одни, то на другие ворота. Силовая борьба шла по всему полю и порой переходила в драки. Судья назначил непонятный буллит в
наши ворота. Счет 3:3. Кунгуряков он более чем устраивал. Трибуны скандируют: «Мо-лод-цы!
Чем-пи-о-ны!!!» Но победную точку в матче поставил наш В. Тягунов. Со счетом 4:3 мы победили!
Мы – чемпионы! Радости не было предела! По дороге домой в автобусе нас поздравили с победой председатель завкома профсоюза Г. П. Ральников и председатель спортклуба «Лысьва» В. П.
Пищальников.
Запомнилась победа в игре на кубок области с командой из г. Соликамска «Магниевик»,
чемпионом области и России. Настрой у нас был чемпионский. Лысьвенские любители хоккея заполнили трибуны до отказа и болели за нас изо всех сил. Мы победили со счетом 5:0. В той игре
особенно отличился С. Никольский.
Еще одна победа 1982 года навсегда врезалась в память. Это была игра с краснокамской
командой «Россия», игравшей на первенстве Союза в классе «Б». До встречи с нами они громили
всех и вся в Пермской области с двухзначным счетом. Как говорили члены команды, они не раз
выигрывали и у мастеров пермского «Молота». Команда играла лет 20, словом, состояла из настоящих «профи». В Лысьву краснокамцы приехали после убедительных побед в Кунгуре, Соликамске, Березниках и, видимо, хотели обыграть нас «на одном коньке». За гостей играл чех Марек, наводивший ужас на оборону и вратарей, но в нашем случае «нашла коса на камень». Чеха
надежно нейтрализовал наш защитник С. Смирнов. В результате мы выстояли и победили со счетом 4:2! Великолепную игру продемонстрировали наши хоккеисты В. Маковеев, В. Мосягин и вратарь Р. Насибуллин. После игры мне довелось быть свидетелем такой сценки: в душевой, окутанные паром, на корточках молча сидят два краснокамских мастера. Наконец, один из них произносит:
- Что мы скажем руководству по поводу проигрыша?
Их «успокоил» наш весельчак и приколист С. Смирнов:
- Не расстраивайтесь, ребята! Это мы с испуга вас обыграли!
Истины ради надо сказать, что при повторной встрече в Краснокамске мы попали под мощнейший пресс хозяев и проиграли с традиционный для «России» счетом 3:12. Ничего не скажешь,
мастера есть мастера.
В 1970-1980-е годы хоккей был любимейшим видом спорта рабочей молодежи металлургического завода. Почти в каждом цехе была своя хоккейная команда. Хоккей входил в зимнюю
спартакиаду завода и по накалу страстей, по количеству зрителей на трибунах не уступал играм
на первенство города и области. Нехватка мастерства и игрового опыта сполна компенсирова-
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лись азартом и желанием победить. С таким настроем игроки выходили на лед. Лидеры хоккейных баталий менялись с завидным постоянством. Победителями становились работники УКСа,
цехов ЛМЗ: железнодорожного, мартеновского, эмалированной посуды. Дольше всех пальму хоккейного первенства удерживали работники сутуночного цеха (на фото). Семь раз они становились
чемпионами завода! После окончания сезона игроки поощрялись премиями, грамотами, то есть
все было как в большом спорте.
Поистине: хоккей – это всегда праздник!

Стоят слева направо: С. Каменских, В. Черных (капитан команды), Г. Андриянов, В. Уваров.
Сидят: В. Копылов, Л. Андриянов, В. Антропов. 1989-90-е гг.

Леонид Домнин

Конькобежный спорт появился в Лысьве в конце 1950-го года. Первыми энтузиастами бега
на конках были Владимир Печенкин, Гусев, Валентина Хорошавцева, позднее к ним присоединились Леонид Домнин и Алла Салахудинова. В таком составе команда выходила на еженедельные
3-4 разовые тренировки на ледовые дорожки лысьвенского стадиона. Мы выступали на первенстве области, защищали спортивную честь города и завода. Однако в 1962 году по разным причинам команда прекратила свое существование.
В 1963 году на базе детской спортивной школы было создано отделение по конькобежному
спорту. Зимой тренировки проходили на катке, летом – на стадионе. Постепенно начали появляться результаты. Уже скоро лысьвенские конькобежцы стали участниками соревнований на
первенство области. Глядя на юношей школьного возраста, к конькобежному спорту потянулись
молодые рабочие металлургического завода. Так сложилась команда из числа взрослых ребят.
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После окончания института на завод пришел Вадим Шилов, тоже увлекавшийся коньками.
Он был очень активным спортсменом, охотно участвовал в соревнованиях, много помогал начинающим конькобежцам. В течение всего времени существования конькобежной секции очень
сложным был вопрос с приобретением инвентаря и экипировки. Например, за конькобежным
трико и свитерами нам самим приходилось ездить в Ленинград. Беговые коньки, которые болельщики называли «ножами», мы заказывали
в спортивном магазине, что находился возле
парка. Деньги на покупки выделял заводской
комитет профсоюза. Как бы то ни было, но на
различных соревнованиях лысьвенские конькобежцы могли выступать во всех возрастных
группах.
Вадим Шилов и Владимир Зорин на тренировке

Мы часто организовывали товарищеские встречи внутри города, выезжали в г. Краснокамск,
с ответными визитами к нам приезжали краснокамские спортсмены. Им очень нравилось лысьвенское гостеприимство. Так продолжалось несколько лет.
К сожалению, 1970 год стал переломным в истории лысьвенского конькобежного спорта. В
этом году большая часть ребят из юношеской команды закончила школы, техникум, ребята разъехались в другие города на учебу в институты и университеты, а члены взрослой команды прекратили систематические занятия спортом по возрасту. На этом закончилась история лысьвенского конькобежного спорта. Как бы хотелось, чтобы снова на старт вышли стройные ребята и девчата в разноцветных комбинезонах, а по лысьвенскому льду снова заскользили остро наточенные
«ножи»…

Женская команда перед стартом.

Команда конькобежцев на тренировке.
Слева направо: Башкова, Настя Матвеева,
Люся Карабаева, Анатолий Тимофеев, Вадим Спехов,
Владимир Зорин.
Сезон 1957-1958 гг.
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Леонид Домнин

Стендовая стрельба в Лысьве появилась в 1950-е годы. Основоположниками этого вида
спорта стали охотники Николай Сушин, Петр Сенников, Николай Плешков. В таком составе они
некоторое время выступали от Лысьвы на областных соревнованиях стендовиков, но эта первая
команда просуществовала недолго.
В 1970 году появилась новая команда любителей стендовой стрельбы на турбогенераторном заводе. К делу тэгэзовцы подошли весьма основательно. Для проведения полноценных тренировок в районе бывшей деревни Кухтанка они приступили к строительству траншейной и круглой площадок, отремонтировали подъездную дорогу, устроили укрытие от непогоды. Вскоре к
электромашиностроителям присоединилась команда стендовиков из металлургического завода в
составе Владимира Кирякова, Валерия Останина, Бориса Каменщикова, Анатолия Ахрименко под
руководством Леонида Домнина. Металлурги энергично включились в работу по обустройству
стендового городка.
Организатором и вдохновителем строительства стенда являлся
тренер сборной команды электромашиностроителей Аркадий Ильич
Кандаков (на фото). По его просьбе руководство ТГЗ выделило для
строительства стенда необходимые материалы и автотранспорт. По
окончании обустройства стенда приступили к тренировкам.
В 1973 году ряды стендовиков расширились за счет новой команды с чулочно-перчаточной фабрики. Появилась возможность проводить внутригородские соревнования с участием команд металлургического и турбогенераторного заводов, чулочно-перчаточной фабрики, а также команды города Чусового. Спустя некоторое время
сборная города стала принимать участие в областных соревнованиях.
Уже в первых таких соревнованиях лысьвенская команда заняла 2-е
место, а Л. М. Домнин – 1-е место на траншейной площадке. Хороших
результатов добились Владимир Киряков и Валерий Останин. В 1975
году сборная команда Лысьвы принимала участие в соревнованиях по
стендовой стрельбе в городе Свердловске на стенде Уральского военного округа. По результатам этих соревнований Валерию Останину
за выступление на круглой площадке, а Леониду Домнину за стрельбу на траншейной площадке
было присвоено звание кандидата в мастера спорта по стрельбе.
Стендовая стрельба всегда относилась к достаточно дорогостоящим видам спорта. Именно
по этой причине в 1978 году команда металлургов распалась.
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Слева направо стоят: Г. Мясников, Г. Шестаков, А. М. Рябов, Ю. Н. Шамшурин, П. И. Шатов,
Л. Н. Шкляев, Н. И. Сушин, Ю. Халтурин.
Сидят: Р. С. Забаиров, А. Иванцов, Л. М. Домнин.

Сергей Киселев

В конце 1950-х – начале 1960-х годов лысьвенцы начали культивировать стендовую стрельбу. Родоначальником этого вида спорта в городе стал работник металлургического завода Геннадий Мясников. Группа энтузиастов приступила к строительству стрелкового
стенда в районе трамплина. Все работы выполнялись под руководством
правления районного общества охотников и рыболовов, председателем
которого был Шатов Петр Григорьевич. Очень скоро стенд был оборудован
и подготовлен к проведению тренировок.
Геннадий Мясников сплотил вокруг себя группу единомышленников,
которые довольно быстро заявили о своем существовании успешными выступлениями на областных соревнованиях. Члены лысьвенской команды
П. Сенников, Н. Сушин, Ю. Халтурин (на фото), А. Иванцов получили приглашение выступать в составе сборной команды Пермской области и защищать честь Прикамья на республиканских соревнованиях. Однако вскоре стенд пришлось закрыть, поскольку вокруг него располагались сосновые посадки и подросшие сосны мешали стрельбе.
К счастью, на этом история стендовой стрельбы не закончилась. На
турбогенераторном заводе организовалась группа любителей стендовой
стрельбы. Под руководством А. И. Кандакова и И. Г. Шестакова энтузиасты
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приступили к строительству стенда в районе 6-го коллективного сада в так называемой «козьей
поскотине». Но и этот стенд ожидала судьба своего предшественника, бывшего в районе трамплина. Место оказалось неудачным в силу своей недоступности, так как попасть на стенд можно
было или пешком, или, если на транспорте, то только в сухую погоду.
По рекомендации П. И. Шестакова строительство нового стенда было решено произвести в
районе Кухтанского карьера или, как говорили, на Кухтанке. Огромную помощь в этой новой
стройке оказало руководство турбогенераторного завода. Нашелся и новый энтузиаструководитель, страстный любитель стендовой стрельбы Аркадий Ильич Кандаков. Нужно отметить, что в этом человеке удачно сочетались черты отличного хозяйственника, замечательного
строителя и превосходного тренера. За короткие сроки он сумел придать лысьвенскому стенду
значимость спортивного объекта союзного значения. На нем проводились областные, зональные
и республиканские соревнования.
Большое внимание тренер А. Кандаков уделял занятиям секции юного охотника. Его воспитанники успешно защищали честь Пермской области на республиканских и всесоюзных соревнованиях. Несколько спортсменов из его
секции были включены в сборную команду ассоциации Росохотсоюза. Будучи
очень больным человеком, Аркадий Ильич продолжал работать на стрелковом
стенде. Отзывы о его работе и качестве
стендовых площадок были очень высокими. После неожиданной смерти тренера
А. И. Кандакова стенд был разрушен. Вот
и говори после этого, что личность не играет никакой роли в истории.
А. И. Кандаков поздравляет С. В. Киселева
с удачным выступлением на стенде.
6 августа 1977 г.

Константин Новиков

Стендовая стрельба – одно из направлений стрелкового спорта. Занятия по стендовой
стрельбе проводятся на открытых стрельбищах (стрелково-стендовых комплексах). Стрельба ведется на траншейном или круглом стенде по выбрасываемым метательными устройствами мишеням-тарелочкам. Спортсмены стреляют из гладкоствольных ружей дробью. При попадании
дроби в тарелочку она разбивается, обозначая попадание. Стрельбой по спортивным мишеням
занимаются люди любого пола и возраста.
Начало стендовой стрельбы лежит в соревнованиях охотников, которые стреляли по птицам
из охотничьих ружей. Такие соревнования проходили в Европе, в первую очередь в Англии, уже в
средние века. В конце XIX - начале XX века, в том числе и на нескольких первых Олимпийских иг-
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рах, стрелки вели огонь по подбрасываемым в воздух живым голубям. Затем голубей сменили тарелочки.
В Лысьве первый стрелковый стенд появился в начале 1970-х годов1. Он располагался в
районе нынешнего горнолыжного комплекса. В начале 1980-х в соответствии с мерами безопасности и требованиями МВД было решено построить стрелковый стенд в районе д. Кухтанки, расположенной на границе Лысьвенского и Чусовского районов. К тому времени в городе были созданы секции стендовой стрельбы на ЛЧПФ, ЛМЗ, ТГЗ. Члены секций, как правило, были охотникилюбители, проводившие стрелковые соревнования между собой.
К середине 1980-х годов секции ЛМЗ и ЛЧПФ практически распались. В них едва набиралось
по 5-6 человек в возрасте старше 40 лет. Стендовикам этих предприятий не хватало ружей, плохой была обеспеченность патронами и мишенями. Тренировки проходили от случая к случаю, а в
соревнованиях спортсмены выступали только тогда, когда представляли свои предприятия на
первенствах города.
Хочу особо рассказать о секции
стендовой стрельбы ТГЗ, в которой
мне довелось заниматься. Было это
в мае 1984 года. На тот момент это
была самая многочисленная, технически
обеспеченная
патронами,
ружьями и мишенями секция. Возраст ее спортсменов составлял от 9
до 15 лет. Именно на подбор спортсменов такой возрастной категории и
делал основной упор наш тренер кандидат в мастера спорта по стендовой стрельбе Аркадий Ильич Кандаков.
Стрелковый стенд ТГЗ (на фото) имел круглую и траншейную
площадки. Все на стенде возводилось руками наших ребят под руководством большого энтузиаста-тренера и его друзей. Нам, малолетним пацанам, стрелковый
стенд заменял пионерские лагеря. Круглый год все свободное время мы проводили на стенде.
Домики на стенде отапливались при помощи печек, и нам самим приходилось заготавливать дрова. Аркадий Ильич очень ловко управлялся с ребятней. У нас он пользовался непререкаемым авторитетом. Он был очень чутким человеком, и находил подход к каждому. Очень тактично он прививал нам любовь к стенду и природе (сам он был заядлым охотником). Между собой мы называли Аркадия Ильича «дедом».
Как-то раз в преддверии выезда на соревнования в Воронеж тренер решил провести контрольную тренировку. Он сказал, у кого из двух серий (50 мишеней) будет 3 лучших результата,
тот поедет на соревнования. Мне пришлось стрелять из нового ружья, которое только что дали
взамен старого. В итоге мой результат в двух сериях был лишь четвертым, и, следовательно, на
соревнования я не попадал. В команду зачислили паренька, который ни разу не участвовал в соревнованиях российского ранга. Мне тогда было 16 лет, я обиделся на тренера и решил, что
больше не пойду в секцию: пропустил одну тренировку, потом вторую. Как-то вечером дома зазвонил телефон. Папа взял трубку, немного поговорив с собеседником, позвал к телефону меня.
Оказалось, звонил Аркадий Ильич. Он спросил меня, почему я отсутствовал на тренировке. Я
растерялся и стал сочинять, что у меня учеба, экзамены… Тренер сказал: «Ничего не знаю, чтоб
в субботу был на стенде!» Его ослушаться я не мог, и в субботу утром был на стенде. Увидев
меня, «дед» пригласил зайти к нему в «судейскую». Я уселся на стул, и тренер, посмотрев из-под
очков мне в глаза, спросил: «Обиделся? Ты думаешь я не знал, что, взяв вместо тебя молодого
паренька на соревнования, его результат будет ниже твоего? А как же мое слово, которое я
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Стрелковый стенд в районе горнолыжного комплекса организован в начале 1960-х годов. – Ред.
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перед ребятами дал, что поедут те, у кого лучше результат?» Его речь и взгляд сделали свое
дело. Вся моя обида прошла, ведь тренер был прав! Вот таким был наш тренер!
Рядом со стендом было маленькое озерцо. Аркадий Ильич договорился с трактористом и из
озерца сделал озеро. Откуда-то привезли мальков карасей и запустили их в воду. Через 3 года
после тренировок на обед летом мы ели карасей в сметане. Вокруг стенда росло множество грибов, поэтому часто девчата, а их было на стенде трое, готовили на обед грибовницу или жареху с
картошкой. Продукты привозили мы сами, обедали всегда за общим столом.
Круглую и траншейную площадку Аркадий Ильич решил огородить живой изгородью и у забора посадили деревья, около бункера с мишенями тренер попросил нас выкопать ямки и туда
посадили маленькие сосенки. Он сказал, когда они подрастут, то красиво огородят вход к стенду.
Так незаметно Аркадий Ильич как из пластилина «лепил» из нас добрых, отзывчивых и ответственных за свое слово и дело людей. В секции из ребят никто не курил, про алкоголь и наркотики
мы вообще не слышали.
Несмотря на довольно юный возраст, мы имели доступ к оружию и патронам. На высоком
уровне соблюдалась техника безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Этому тренер учил нас с первых дней посещения секции.
После 1985 года секции ЛЧПФ и ЛМЗ практически закончили свое существование, спортивные ружья, принадлежавшие им, стараниями Аркадия Ильича передали нам. Патроны, в среднем
30-35 тысяч штук в год, привозили из Перми по разнарядке Пермского спорткомитета; мишени «тарелки» привозили из Свердловска. Оплачивал все затраты на содержание секции турбогенераторный завод.
Секцию стендовой стрельбы в г. Перми возглавлял А. В. Панков. Все спортивные ружья, поступавшие в область, проходили через него, поэтому до нашей секции практически ничего не доходило. У нас в то время были спортивные ружья ИЖ-25Т, ИЖ-25К, ТОЗ-57К, ТОЗ-57Т и несколько простых охотничьих гладкоствольных ружей. Помню, как мы поехали на соревнования в Тулу.
Аркадий Ильич взял с собой 3 комплекта эмальпосуды и там выменял ее на новые приклады,
пружины, бойки к нашим ружьям.
С каждым годом секция развивалась, появлялись новые ружья, увеличивалось количество
патронов и мишеней, росло количество ребят, имеющих спортивные разряды. Воспитанники А. И.
Кандакова участвовали в соревнованиях российского ранга в Мытищах, Кургане, Свердловске,
Туле, Воронеже, Челябинске, Севастополе, Туле, Перми, Ленинграде. Аркадий Ильич воспитал
мастера спорта Д. Бурнышева, кандидатов в мастера спорта И. Халтурина, С. Казанцева, В. Завьялова, С. Опарину, В. Бурнышева, а также 10 перворазрядников, 18 второразрядников и 6
третьеразрядников.
…Мишени пускали при помощи специальных стендовых машинок «Стрела-2», которые работали от электричества. Заброс машинки регулировался от 65 до 90 метров. Электричество на
стенде вырабатывалось при помощи электростанции, работающей на бензине. Аркадий Ильич
добился того, что по согласованию с организацией, имевшей недалеко от стенда трансформатор,
нам пообещали провести на стрелковый стенд электричество, но для этого нужно было прорубить
просеку в 700 метров. Эту просеку мы, 13-16-летние ребята, прорубили сами, а поваленный лес
потом использовали на дрова. В результате, в 1987 году у нас появился электрический свет!
Спортивный сезон начинался с приходом весны и кончался в декабре. В зимнее время тренировки проходили в спортзале Дома спорта ТГЗ. Дважды в неделю Аркадий Ильич заставлял нас
отрабатывать стрельбу «вхолостую». В спортивном зале была установлена метательная машинка, которая запускала специальные мишени из резины, а мы с разных углов спортзала вскидывали ружья и как на стенде ловили на мушку мишень. После 3 серий по 25 мишеней мы занимались
силовыми упражнениями. Но и зимой иногда проводили занятия на стенде, стреляя по летящим
мишеням. За сезон наш коллектив участвовал в 14-17 соревнованиях, из которых 4-5 проходили
на всероссийском уровне. Ввиду того, что наша секция была молодежной, и ребята стреляли
лучше пермских стендовиков, то на Россию за Пермскую область, как правило, ездила команда из
10 человек, среди которых семеро были лысьвенцами, а трое - пермяками.
В конце 1988 года наш тренер Аркадий Ильич попал в больницу. У него была закупорка сосудов на ногах. С возрастом сказалась болезнь заядлого харюзятника, много бродившего по холодной воде. Врачи ампутировали ему обе ноги, но Аркадий Ильич был человеком очень стойким.
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Друг тренера В. П. Неверов помог ему переоборудовать автомашину на ручное управление, и
Кандаков стал ездить на стенд самостоятельно.
В сентябре 1993 года наш тренер Аркадий Ильич Кандаков умер. Стрелковый стенд остался
без присмотра. Рядом со стендом стали разрабатывать земли под коллективный сад. Сначала
потихоньку, потом все смелее и смелее садоводы начали тайком увозить со стенда доски, разобрали столовую, домик, гостиную, затем вырвали из земли железобетонные плиты, которыми была оборудована траншея и где находились метательные машинки. Потом сняли металлические
ворота с бункера, где хранились мишени, а через некоторое время уволокли металлические будки
с круглой площадки. Так закончилось существование секции стендовой стрельбы ТГЗ.
В 2005 году я заезжал на место бывшего стенда. Прошло уже много лет с того времени, как
первый раз 9 мая 1984 года я приехал сюда. Ничего не осталось, только память объясняет: вот
тут стояла столовая, там были скамейки для зрителей, гостиная, тут траншейная площадка… Сосны, посаженные в далеком 1985 году, выросли и напоминают о тренере, нашей секции.
Доброе дело нашего тренера навсегда осталось в памяти. С друзьями, бывшими стендовиками, мы вспоминаем годы, проведенные в секции «стендовой стрельбы», нашего «деда», соревнования, на которые мы ездили.
Я благодарен судьбе за то, что мне выпала честь заниматься в этой замечательной секции у
тренера Аркадия Ильича Кандакова.

.

Члены сборной команды ТГЗ по стендовой стрельбе, 1986 г.
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Геннадий Карачѐв

Я родился в 1940 году в большой рабочей семье. Когда мне исполнилось 8 лет, отец купил
нам взрослый велосипед. С этого момента мы с братьями с утра до вечера осваивали вождение
железного коня, которого полюбили всей душой. В шестнадцатилетнем возрасте я приехал на
своем велосипеде на стадион «Металлург». Здесь и увидел, как ребята, почти мои сверстники,
выехали на тренировку на трехскоростных велосипедах «Турист». Тренер Володя Ярославцев
пригласил меня записаться в команду и вместе со всеми приступить к тренировкам. Я с готовностью согласился. Вот так и пришла на всю жизнь моя любовь к этому прекрасному виду спорта.
Фото на память
перед тренировкой. 1963 г.

В 1957 году я поступил на работу на лысьвенский турбогенераторный завод. Появилось
много друзей, с которыми
мы организовали велосипедную секцию. Тренировались целенаправленно
и подолгу и, как оказалось, не зря. Кроме того,
что нам было интересно заниматься велоспортом, появились неплохие спортивные результаты. Я
иногда перебираю толстую пачку грамот и дипломов и вспоминаю наиболее удачные мои старты.
Вот некоторые из них:
- г. Краснокамск, 1963 год. Я занял первое место в велосипедных гонках на первенстве обкома профсоюза энергетиков на дистанции 25 км со временем 41 мин 23 сек.
- г. Лысьва, 1963 год. В соревновании на первенство города в гонке на 20 км я занял второе
место.
- г. Лысьва, 1963 год. Велосипедная гонка с выбыванием. Я крутил на гаревой дорожке стадиона с Геннадием Сидоровым. Нужно было проехать 14 кругов. Напарниками у нас были довольно сильные велогонщики В. Ярославцев и А. Малышов. Мы с Г. Сидоровым выиграли.
- г. Лысьва, 1964 год. ДСО «Труд» наградило меня почетной грамотой за 1 место в
первенстве города по велосипедному спорту на дистанции 25 км. Мое время 50 мин 53 сек.
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- г. Лысьва, 1964 год. 1 место в кольцевой велогонке.
- г. Краснокамск, 1965 год. На дистанции 20 км с раздельным стартом я занял 1 место. Результат 33 мин 53 сек.
- г. Кунгур, 1967 год. В командной гонке на 50 км мы
победили со временем 1 час 24 мин.
- г. Кунгур, 1967 год. В групповой гонке на первенство
города на 50 км я занял 1 место со временем 1 час 29 мин
49 сек.
Это только небольшой перечень соревнований и побед, достигнутых в начальный период моей спортивной
биографии. В последующие годы были велогонки в Москве,
Перми, Березниках, Чусовом, Нальчике, Пензе, Ташкенте и
других городах СССР.
Как и в любом другом виде, велосипедный спорт требует много старания и настойчивости.
Мастерство приходит в результате упорных тренировок. Помню, на гонках в Березниках участок
дороги был выложен листами железа. Для многих спортсменов он оказался роковым. Достигнув
его, они скользили по мокрой поверхности и вылетали с трассы в сторону. Мы с Володей Ярославцевым попросту перепрыгнули этот участок, что вызвало восторг многочисленных зрителей,
и продолжили гонку.
С велосипедом я не расстаюсь и сейчас.

На первомайскую демонстрацию с велосипедом. 1964 г.

Показательные выступления на стадионе металлургического завода
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Александр Черепанов

Я приехал в Лысьву из Чусового в 1963 году, чтобы поступить в Лысьвенский металлургический техникум. Успешно сдав экзамены и осмотревшись на новом месте, в 1964 году я начал заниматься велосипедным спортом. В те годы секция базировалась на стадионе металлургического
завода, и возглавлял ее Анатолий Малышев. Инвентарь, гоночные и велосипеды марки «Турист»,
предоставлял техникум. Среди первых велогонщиков помню Мишу Бояршинова, Безденежных,
Сашу Леханова, Люду Каменщикову, Тамару Оборину (Тымкив), Володю Ермакова, Виктора Тетюева.
В 1960-е годы асфальтированных дорог в Лысьве практически не было. Городские соревнования проводились на брусчатке от памятника Ленину (сейчас Шувалову) по ул. Революции, Трудовой (была такая на Сахалине) до железнодорожного вокзала и обратно. За городом соревновались на дороге Кунгур – Чусовой, покрытой щебнем. На старт выходили велосипедисты из секций
металлургического и турбогенераторного заводов, технического и медицинского училищ и, конечно, техникума. В училищах велосекции вел мастер спорта Владимир Ярославцев. Частыми были
поездки на первенство области, первенство среди учебных заведений, областного комитета
профсоюзов и др. Областные соревнования проводились в Перми, Чайковском, Березниках, Соликамске, Краснокамске.
Однако такое массовое увлечение велосипедным спортом продолжалось недолго. Когда в конце 1969
года я возвратился в Лысьву после
службы в армии, в техникуме и училищах велосекций уже не было. Ребята говорили, что прекратилось финансирование, а приобретение велосипедов требовало больших средств.
Еще года через три велосипедного
спорта в Лысьве не стало. Тренер
Анатолий Малышев переехал в Березники, где этот вид спорта продолжал развиваться. По иронии судьбы в
1970-е годы в Лысьве и за городом стали появляться асфальтированные дороги, о которых в свое
время мы так мечтали.
В начале 1970-го года я купил в городе Чусовом хороший харьковский полугоночный велосипед, с которым не расстаюсь до сих пор. Поскольку велосекция распалась и систематических
занятий не проводилось, тренироваться приходилось одному по собственному усмотрению. Продолжали самостоятельно заниматься велоспортом Александр Леханов, Михаил Широков, Валерий Иванов.
Конечно, лысьвенцы, увлекающиеся велосипедным спортом, хорошо знали друг друга. Не
удивительно, что время от времени мы общались между собой, и в результате родилась идея о
проведении массовых велопробегов и продолжительных туристических велопоходов. Так, с 1988
года начал проводиться ставший традиционным однодневный велопробег. Как правило, он состоялся в последнюю субботу июня. Первоначально организаторы задумывали такой пробег в каче-
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стве подготовительного этапа к многодневному велопоходу. Чтобы приобщить к пробегу как можно больше участников, приглашались все желающие. Так сложился костяк большой группы любителей велосипедного спорта. Хотя, надо сказать, в каждом пробеге участвовали процентов 30 новичков, но одни после 1-2 заездов отсеивались, на их место приходили другие. В 2013 году состоялся юбилейный 25-й велопробег. Его бессменным участником является Юрий Дмитриевич Гордеев, 1939 года рождения. Автор этих строк участвовал в однодневных велопробегах 24 раза.
Ежегодно в однодневном велопробеге участвуют от 12 до 30 человек. За редким исключением
пробег обеспечивается автобусным сопровождением.
В летописи нашей группы сохранились маршруты однодневных велопробегов:
Лысьва – г. Кунгур – г. Пермь (2 раза);
Лысьва – с. Березовка – Лысьва;
Лысьва – м. Белая Гора (2 раза);
Лысьва – г. Кунгур – п. Суксун;
Лысьва – п. Теплая Гора - гора Колпаки (2 раза);
Лысьва – г. Березники (2 раза);
Лысьва – г. Горнозаводск - п. Кусья –
г. Лысьва (2 раза);
Лысьва – ст. Усьва – г. Лысьва (2 раза);
Лысьва – п. Верхне-Чусовские Городки –
п. Калино – г. Лысьва;
Лысьва – п. Полазна – п. Голованово;
Лысьва – д. Шалашная;
Лысьва – с. Кын-завод – река Чусовая –
Лысьва (2 раза);
Лысьва – с. Матвеево – с. Копчиково –
г. Лысьва;
Лысьва – с. Копчиково – с. Матвеево –
г. Лысьва;
Лысьва – с. Матвеево (3 раза).
22-й велопробег, с. Матвеево, р. Барда. 2010 г.

Как показала жизнь, однодневные велопробеги оказались хорошей подготовкой перед длительными велопоходами. Они проводились с регулярностью в 2-3 года и позволяли отлично познакомиться с нашей огромной Родиной. Чтобы наглядно представить себе тысячи и тысячи километров, проделанных на велосипедах, я составил таблицу. Как мне кажется, она получилась не
только весьма интересной, но и поучительной для тех, кто однажды забросит на спину рюкзак,
оседлает двухколесного коня и отправится в путешествие.

Ветераны лысьвенского велоспорта:
Виктор Шлыков, Александр Черепанов,
Юрий Гордеев, Евгений Чувашов. 2008 г.

Велопробег Лысьва-Березники, 2005 г.
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Год

Маршрут велопохода

Список участников

1979,
июль

По озерам Урала: Свердловск - Сысерть – Тюбук – Касли – Кыштым – Карабаш – Миасс - Сатка
На Волгу: Бакал – Юрюзань – Уфа –
Куйбышев – Тольятти - Куйбышев

Ю. Гордеев, А. Гордеев,
А. Черепанов, Н. Чупраков,
Р. Кадыров
Ю. Гордеев, А. Черепанов,
В. Микрюков, Р. Кадыров,
В. Горбунов, В. Веселухин
Ю. Гордеев, В. Ефимов,
Б. Казымов

1980,
май
1982

1983,
август

1985,
июльавг.

1987,
июль

1988

1989,
август
1990

1992,
май

1992,
август

1994,
август

1995,
август

1998

2002

Вокруг озера Иссык-Куля: Алма-Ата –
Чилик – Тюп-Пржевальск – Рыбачье –
Токмак - Фрунзе
По Алтаю: Бийск – Сайдып - ТурочахТелецкое озеро - р. Чулышман –
Катуярык - Усть-Улаган – Акташ - Чуйский тракт – Сростки - Бийск
По Прибайкалью: Иркутск – Листвянка –
Култук – Аршан – Култук – Байкальск –
Селенгинск – Татаурово - Турунтаево –
Усть-Баргузин – Турунтаево - Улан-Удэ Гусиноозерск
По Кавказу: Минводы – Карачаевск –
Теберда – Черкесск – Пятигорск – Орджоникидзе - Тбилиси – Гори - Кутаиси –
Ткибули – Шови – Ардон – Нальчик - Кисловодск
По Памиру: г. Ош-пер. Талдык (высота
3615 м) - пер.Кызыл – Арт (4280м) - оз.
Каракуль - пер. Ак-Байтал (4655м) –
Мургаб - пер. Койтезек (4272м) –Хорог –
Капай – Хумб - Комсомолбад – Душанбе
По Туве: Абакан – Нижняя Тея - Абаза –
Ак. Довуар – Кызыл – Туран - с. Шушенское – Минусинск - Абакан
По Приморью: Хабаровск – Вяземский –
Бикин – Дальнереченск – Уборка – Кавалерово - бухта Ольга - Лазо: Находка
– Артем - Владивосток
Через Урал: Первоуральск – Новоуткинск – Староуткинск – Шаля – д. Моховляне – д. Северная – п. Кормовище –
Лысьва
Всепольский слет туристов: ПОЛЬША:
Брест – Ковеель – Раво – Руске – Люблин – Познань - Валч - Влоцлавек – Торунь – Варшава - Брест
Через Урал: Лысьва - с. Кын-завод - В.
Ослянка - Н. Тагил – Свердловск - Кунгур - Лысьва
По Южному Уралу: Пермь – Оса – Барда – Куеда – Уфа – Стерлитамак – Кача
– Белорецк – Учалы – Миасс - Челябинск
По среднему Уралу: Свердловск - Сысерть – Тюбук – Кыштым – Карабаш –
Миасс – Златоуст – Сатка - Месягутово
– Красноуфимск – Ачит – Кунгур - Лысьва
По Уралу: Пермь – Добрянка - Березники – Соликамск – Чердынь - Березники –
Александровск – Губаха - Лысьва

Продолжительность
4 дня

Проделанное расстояние

10 дней

900 км

7 дней

690 км

Ю.Гордеев, А. Черепанов,
Н. Чупраков

13 дней

1100 км

А. Черепанов, Ю. Гордеев,
Е. Чувашов, М. Заводский

15 дней

1385 км

А. Черепанов, Ю. Гордеев,
Е. Чувашов, В. Шлыков

17 дней

1525 км

Н. Вотинов, Ю. Гордеев,
А. Галиаскаров, М. Заводский

15 дней

1350 км

А. Черепанов,
Ю. Гордеев, В. Шлыков

14 дней

Н. Вотинов, Ю. Гордеев,
А. Галиаскаров, М. Заводский,
С. Вотинова, Т. Романова,
А. Городилов, Е. Чувашов
А. Черепанов, Е. Чувашов,
В. Шлыков, С. Лаптев,
С. Лутманов, Л. Рубцова

15 дней

4 дня

325 км

А. Черепанов, Ю. Гордеев,
Е. Чувашов, В. Шлыков,
Н. Тупицын, И. Сидоров

20 дней

2000 км

А. Черепанов, Ю. Гордеев,
В. Шлыков, Е. Чувашов,
С. Лутманов, Т. Лутманова,
Л. Рубцова
А. Черепанов, Ю. Гордеев,
Л. Рубцова, В. Шлыков

7 дней

777 км

12 дней

110 км

Ю. Гордеев, Е. Чувашов,
В. Шлыков, Л. Рубцова,
С. Лутманов, Т. Лутманова

10 дней

950 км

Ю. Гордеев, В. Шлыков,
С. Лутманова, Ю. Худяков,
Л. Рубцова

7 дней

720 км
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400 км

1260 км;
5-я категория
сложности
1300 км

2006
2007

2008,
июль
2009

2010,
август

Аркаим: Ст. Берды – Аркаим – Сибай –
Баймак – Исянгулово - Мелеуз
В Удмуртию: Пермь – Краснокамск –
Очѐр – Дебесы – Игра – Ижевск - Воткинск – Чайковский - Б. Уса – Елово –
Оса – Кукуштан - Пермь
По Уралу: Кизел – Кытлым – Карпинск –
Краснотурьинск - Н. Тура - Т. Гора
К истоку Камы: Пермь – Краснокамск –
Очѐр – Верещагино – Беляевка - Сепыч
– Сергеевка – Кулига - Пермь
По Республике Коми: Пермь - Краснокамск – Кудымкар – Юксеево – Коса Березники

Ю. Гордеев, В. Шлыков,
А. Ярославцев
Ю. Гордеев, В. Шлыков,
Л. Рубцова

8 дней

750 км

8 дней

750 км

А. Черепанов, Ю. Гордеев,
В. Шлыков, Л. Рубцова, В. Пересторонина, Ю. Худяков
Ю. Гордеев, В. Шлыков,
В. Пузанов, А. Ярославцев

5 дней

400 км

5 дней

500 км

А. Черепанов, Ю. Гордеев,
В. Шлыков, В. Пузанов,
В. Бердников

6 дней

500 км

Я думаю, что точку в моей таблице ставить рановато, потому как нет ничего лучше для поддержания физической и духовной бодрости, чем верные друзья, дальняя дорога, пусть не всегда
ровная и гладкая, да добрый двухколесный друг – велосипед!

Виктор Бердников

Опять весна пришла, зовет в дорогу даль.
Сложи рюкзак – велосипедные «штаны»,
Поправь на выезде толчковую педаль
И потихоньку нажимай на шатуны.
Не так уж много выпадает теплых дней,
А потому нужна экипировка.
Всегда согреет тебя тесный круг друзей,
Спасет от ветра полинявшая штормовка.
Давно уж солнышко укрылось за горой,
Туман окутал близ лежащую опушку.
Костер еще шипит пихтовою смолой,
Луна поймалась за еловую макушку.
Укрыт под пленкою стреноженный мой «конь»,
Блестят лишь спицы да протектор над травою.
Все песни кончились, пора гасить огонь,
А завтра снова в путь за новою мечтою.
Кручу педали и гоню велосипед.
Подкралась тихо незаметно как-то осень.
Мне никогда уже не будет сорок лет
По той причине, что уже полсотни восемь.
Ну что ж, не буду я об этом горевать,
Еще найдется что-нибудь в пороховнице,
Еще не время мемуары мне писать,
Марая буковками белые страницы.
2009 г.
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Александр Батуев

Легкие спортивные байдарки в Перми на Каме впервые появились в 1915 году. В советское
время увлечение гребным спортом стало массовым. В 1935 году мужественные спортсмены из
столицы Урала, города Свердловска, доплыли на своих судах до Москвы, преодолев расстояние
3214 километров. Лысьвенцы не отставали от спортсменов областного центра. После завершения
строительства в начале 1930-х годов
здания водной станции для физкультурников было закуплено несколько байдарок. На них тренировались, а на многочисленных соревнованиях и эстафетах один или несколько этапов состояли из гонок на
байдарках. Гребцы Свердловской
области в 1939 году принимали участие в первенстве Советского Союза. Дебют был удачным. Наши земляки попали в число победителей.
Увлечение новым видом спорта передавалось все большему количеству учащейся и рабочей молодежи.
Настоящий бум гребли на байдарках и каноэ в Лысьве связан с именем тренера Бориса
Ивановича Сушина. Его пристрастие к спорту сформировала талантливая учительница средней
школы № 10 Людмила Ивановна Шестакова. Ко всему прочему в одной школе с Сушиным учились
такие спортивные фанаты, как будущие мастера спорта Николай Ваганов и Георгий Канов. Подростки катались с гор на лыжах, прыгали с крутых обрывов и вовсю старались быть сильными и
ловкими. Год от года Б. Сушин совершенствовал свое спортивное мастерство. Среди его тренеров был известный Константин Кем. В юные годы Борис стал одним из первых лысьвенских чемпионов области по лыжному двоеборью. Со временем он стал тренером по этому виду спорта.
Однако настоящее спортивное призвание к тренеру Сушину пришло после полного переключения на греблю (байдарка и каноэ). Через дирекцию и профсоюзный комитет металлургического завода на водную станцию были закуплены спортивные суда в Ленинграде и Риге. Желающих освоить верткие суда набралось много. Спортивные скорости новосозданной эскадры стали
быстро расти. В плане подготовки спортсменов Борис Иванович был очень дальновиден. Длинную зиму решено было перехитрить. Для этого своими силами на берегу пруда вырыли довольно
большой водоем-бассейн, но, к сожалению, для его отделки не удалось достать цемент. Тогда
неугомонный тренер сконструировал в новом манеже гребной тренажер. В 1965 году мечту о
круглогодичной тренировке удалось осуществить с помощью подвального помещения под общежитием на улице Аптекарской. Там была установлена большая ванна, сваренная из железа и заполненная водой. В ванне установили 3 слегка подрезанные каяка. Начались, точнее, продолжи-
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лись усиленные тренировки, и результаты не замедлили сказаться. Чемпионские медали областных соревнований украсили грудь таких спортсменов, как Мария Сушина, Борис Бугаков, Владимир Обжорин, Виктор Зыкин, Рашид Халилов и многих других. В секцию гребли мальчишки и девчонки буквально «валом повалили». При этом сам Б. Сушин ходил в школы города на уроки физкультуры и приглашал приглянувшихся ему ребят. Летом на водной станции с 8 часов утра до 21
часа вечера занималось до 200 физкультурников и спортсменов. Через короткое время слава
лысьвенских гребцов разнеслась по всему Уралу. В 1966 году в Лысьве прошла матчевая встреча
сильнейших гребцов городов Урала. На пьедестале почета при процедуре награждения не оказалось некогда сильных гребцов из Свердловска. Зато к радости местных болельщиков лысьвенские спортсмены оказались на высоте. Успешно выступали Валерий Башарин, Александр Марков,
Сергей Батуев, Владимир Косачев, Татьяна Зайцева, Людмила Алакина и другие. Перешедшая из
велоспорта в греблю Л. Алакина имела хорошую общефизическую подготовку. У нее наметился
стремительный рост результатов. В 1967 году она блестяще выступила на чемпионате СССР по
гребле на байдарке. В экипаже-двойке с заслуженным мастером спорта СССР Марией Шубиной
она завоевала две золотые медали первенства страны. Однако испытание славой оказалось нашей землячке не по силам. Непродолжительное время она была кандидатом в олимпийскую
сборную на игры 1968 года, но не смогла там закрепиться.
Несмотря на такие заметные результаты лысьвенских спортсменов, Борису Сушину хотелось большего. В середине 1967 года он получил приглашение работать одним из тренеров со
сборной Узбекистана. Вместе с ним уехала в Среднюю Азию большая группа сильных гребцов.
Поскольку в тех местах зимы с морозами не бывает, то и тренироваться на открытой воде можно
практически круглый год. Соответственно, это дает значительные преимущества в росте спортивных результатов. Надо отметить, что наши земляки не подкачали. Многие достигли мастерских
высот. Наибольших результатов сумели добиться Алексей Вотинцев (каяк) и Виктор Кисельков
(каноэ). Оба они выступали на первенстве Вооруженных сил СССР в 1970-е годы. В.Кисельков в
каноэ-двойке выступал вместе с заслуженным мастером спорта Наумом Прокупцом. Их экипаж на
первенстве Советского Союза завоевал бронзу. В дальнейшем за успехи во всесоюзных и международных регатах нашему земляку было присвоено почетное звание мастера спорта СССР международного класса. На сайте федерации гребли Узбекистана есть весьма примечательный комментарий: «Тренер Сушин привез с собой из Лысьвы сильную команду гребцов».
Александр Батуев (слева) и Александр Вотинцев.
Первенство ВС СССР по гребле на байдарке и
каноэ. Крылатское, 1975 г.

Среди лысьвенцев, кто не уехал в южную
республику, остались сильные и перспективные спортсмены. Из их числа в Лысьве в 19671968 годах формировали сборную команду
для участия в первенстве ЦС ДСО «Труд». В
нее входили Владимир Попов, Сергей Батуев,
Борис Бугаков, Михаил Десятков, Валерий Косачев и Александр Батуев. Осенью тренировать лысьвенцев из Волгоградского института
физкультуры приехала дипломированный
специалист Галина Сергеевна Шилина. В нашем городе она проработала до весны 1969
года. Секция при ней также работала со
спортсменами всех возрастных категорий.
Чемпионами Пермской области при ней становились Владимир и Александр Поповы, Александр
Батуев. Для предсезонной подготовки ранней весной выезжали командой в Пермь и катались на
водах Камы. Осенью 1968 года команда Лысьвы выезжала в город Свердловск на Кубок Урала по
гребле. На дистанции 10 км первое место сумел завоевать А. Батуев. На водной глади ВИЗовского пруда удалось значительного опередить чемпиона СССР из Перми Жуйкова. С отъездом
Г. Шилиной в Набережные Челны исполнять роль тренера поручили А. Батуеву. Примечательно,
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что в это время на каноэ пришел заниматься учащийся ПТУ-6 Александр Счастливцев. За длительный период своей карьеры вначале в Лысьве, а потом в Саратове он вырос в сильного
спортсмена. Был членом сборной России на многих международных и российских регатах. За
свои спортивные достижения А. Счастливцеву присвоено звание мастера спорта международного
класса. Успехов лысьвенцы добивались даже во время службы в рядах Советской Армии. Например, Владимир Попов, проходивший службу в группе Советских войск в Германии, стал там сильнейшим.
В 1970-е годы некоторое время тренировки
молодых гребцов спортивного общества «Трудовые резервы» возглавлял пермский тренер Владимир Некрасов. Заметных успехов в этот период на каноэ смог добиться Леонид Герус. Вскоре
после отъезда последнего тренера здание водной станции, построенное в 1930-е годы, было
снесено. На этом, пожалуй, и поставлена точка в
существовании некогда сильной и перспективной
гребной эскадры на глади Лысьвенского пруда.
Спортсмены секции гребли: Сергей Батуев (слева),
Виктор Кисельков (справа) - мастер спорта международного класса по гребле на каноэ

Евгений Пьянов

Гребной слалом
В начале 1980-х годов в туристическом клубе турбогенераторного завода «Азимут»
появилась секция туристов-водников в количестве 25 человек. Новый сезон обычно открывали
в апреле-мае, когда на реках начиналось половодье. Для многих гребной слалом был в диковинку. Вместе с тем, в соревнованиях, состоявшихся на реке Лысьва, приняли участие 15 человек,
в том числе две женщины. Посоревноваться с нами прибыли гости из металлургического завода и чулочно-перчаточной фабрики.
Соревнования проходили следующим образом. На трассе длиной 150 метров, которая соответствовала второй категории сложности, было вывешено 12 ворот прямого, обратного и
реверсного (когда лодка идет кормой) хода. Для новичков такая трасса представляла большие
затруднения. Четыре человека потерпели оверкиль (т.е. перевернулись) и не смогли добраться до финиша.
По итогам двух попыток 1 и 2 места с результатом 5 минут поделили работники цеха
№ 15 В. Ярыгин и Е. Пьянов, третье место занял инженер СКБ В. Шумков. Обе наши девушки –
И. Санникова и Л. Бояршинова – справились с бурным потоком и успешно финишировали.
Гребной слалом очень интересен и эмоционален. При сравнительно небольших физических усилиях можно показать хорошие результаты, если ты в совершенстве владеешь техникой, имеешь быструю реакцию, разбираешься в законах гидродинамики. Все это, наряду с возможностью увидеть в походе много нового и интересного, привлекает людей, особенно молодежь, к занятиям водным спортом.
Искра. – 1980. - 18 апр.

131

Владимир Ефимов

Мы могли бы спокойно дома сидеть.
Мы могли бы спокойно в телевизор смотреть
На чужие просторы, на моренный прибой,
Но нам хочется горы потрогать рукой.
А. Тишунов.

Когда мне предложили написать об истории туризма в Лысьве, я сразу начал вспоминать, а
что же я знаю об этом удивительном спорте до 1960-х годов, когда сам стал активно им заниматься? Воспоминания унесли меня в майские праздники 1971 года, когда мы впервые собрались с
друзьями на сплав по «большой воде» по реке Усьва. Подготовка к сплаву началась с поисков
информации о реке. В то время книги по туризму, путеводители и справочники были большой
редкостью, а Интернет не существовал в принципе. Помню, как Вадим Новоселов где-то раздобыл рукописный дневник краеведа И. И. Спехова о том, как они с другом сплавлялись по реке
Усьва на деревянной лодке, пытались мыть золото, перевернулись на усьвенских порогах и чудом
остались в живых. С того сплава по Усьве началась моя собственная туристская жизнь.
Интересную историю о лысьвенских туристах конца 1920-х годов рассказал Н. М. Парфенов.
Два друга, один из них Н. Г. Чесноков, впоследствии ставший известным художником, купили в
селе Кын-завод лодку и сплавились по Чусовой до устья реки Лысьва, а потом поднялись по ней
вверх до города, приткнув лодку в устье речки Гусиновка. Путешествие продолжалось больше
двух недель. За это время друзья успели познакомиться с жизнью крестьян и бывших сплавщиков
железных караванов, изучали чусовские пещеры, без устали любовались красотами уральской
природы. Впечатления, полученные от путешествия, положены в основу создания многих картин
Николая Гавриловича.
Интересный и удивительный факт я обнаружил, когда воспитанники и воспитатели Детского
дома готовились к одному из своих юбилеев. В архиве я нашел альбом-отчет о туристическом походе воспитанников в 1947 году. Замечу, что Детдом был организован в 1946 году, то есть уже
через год дети отправились в поход и еще какой! Они сплавились на деревянных лодках от г. Чусового до г. Молотова (нынешней Перми). Сейчас такой поход совершить проблематично, поскольку в низовьях Чусовой разлилось Камское море. На сохранившейся фотографии стоят ребятишки в телогрейках и кирзачах, на девчонках – длинные платья. Питание, конечно, было весьма
скудное, а из снаряжения – грубая армейская палатка и суконные одеяла вместо спальных мешков. Я преклоняюсь перед теми воспитателями, которые повели этих ребят в поход. Уверенно
можно сказать, что это были фронтовики.
Кстати, снаряжением родина в советские времена туристов не баловала. Свой первый
ватный спальник я смог купить только в 1970-е годы. Брезентовые палатки стали исчезать из
туристского обихода только в конце 1990-х годов с появлением импортных материалов. Но зато
как буйно работала творческая мысль самодеятельных туристов! Сами изобретали, шили и
мастерили собственной конструкции палатки, рюкзаки, катамараны и прочее снаряжение.
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Проводились конкурсы самодельного снаряжения. Лично мне довелось участвовать в таком конкурсе на Всероссийском слете туристов 1987 года в Саратовской области, где я за свои палатку и
рюкзак получил дипломы 1-ой степени.
По дороге на хребет Басеги
(у д. Коростелевка)

Люди, увлеченные путешествиями, были в Лысьве до революции и в довоенные годы, потому как природа наша уральская
такая, что трудно усидеть дома,
если есть возможность с нею пообщаться. По опыту подготовки к
первому сплаву по Усьве, я начал
интересоваться литературой, посвященной рекам и городам Урала, его людям и истории. Самый
старый путеводитель по реке Чусовой, который я держал в руках,
был выпущен в Свердловске в 1936 году. Написал его Ф. Опарин. На лысьвенском рынке в «развале» я купил толстенный «Справочник путешественника и краеведа» под редакцией лауреата
Сталинской премии академика С. В. Обручева, изданный в Москве в 1949 году. Если такие книги
были в Лысьве, значит, они были востребованы. Думаю, немало лысьвенцев смогли бы рассказать о своих дедах–прадедах, путешествовавших по Уралу.
Активно туризм начал развиваться в Лысьве, да и во всей стране, когда в 1967 году заводы,
фабрики и организации перешли с шестидневной рабочей недели на «пятидневку». Вечер пятницы и два выходных дня – это же масса свободного времени и немало молодежи подалось в туризм! Я в то время начинал свою трудовую деятельность на турбогенераторном заводе. Как-то
сама собой у нас организовалась довольно большая группа любителей походной жизни. Заводилами явились молодые специалисты, принесшие туристский задор со студенческой скамьи. Нам
очень повезло с главным лидером, уже опытным туристом, инженером специального конструкторского бюро Ю. Е. Верхотуровым. Многие сложные маршруты бок о бок с ним прошла жена Людмила. Все выходные дни мы проводили в туристических вылазках за пределы города и с трудом
могли дождаться, когда наступит очередная пятница. Похожим образом жили многие молодые
рабочие и служащие Лысьвы. В праздничные дни, когда свободного времени было еще больше,
масса людей с рюкзаками выезжала уже подальше. Самые популярные маршруты в те годы были
на хребет Басеги (ныне заповедник), горы Хариусный камень, Конжаковский камень, Денежкин камень и другие, Октябрьские пещеры на реке Кутамыш, Пашийская пещера, пещеры Кизела и Губахи
и, конечно, наша Чудесница. По этому поводу хочется добрым словом вспомнить фаната–
спелеолога Володю Сыропятова, открывшего немало пещер на территории нашего района, и «Чудесница» - главная память о нем.
Изготовление плота из бревен, 1971 г.

1970-1980-е годы – это настоящий бум пешеходного и лыжного туризма. Я помню, как в
поселке Кытлым кондукторша автобуса, увидев толпу туристов, только что спустившихся с гор, и
их огромные рюкзаки, кричала в окно перед тем, как открыть двери: «Люди, заходите в переднюю
дверь, а туристы в заднюю запихивайтесь!»
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Мы и запихивались так, что дышать было невозможно. В поездах попасть на третью полку
было великим счастьем, поскольку ездили мы только в общих вагонах, в праздничные дни заполненных до предела.
Большой толчок развитию туризма в Пермской области
дал выход в свет книг-путеводителей пермского туриста и
краеведа С. А. Торопова. Очень много этот человек сделал и
для развития детского туризма, возглавляя Областную станцию юных туристов. С. А. Торопов дружил с лысьвенцем А. А.
Карякиным (на фото), и некоторые туристические маршруты
по Уралу описаны ими совместно. Все сборники, подписанные мне лично автором, я теперь беру в руки с особым трепетом. Они особенно ценны тем, что в них чувствуется жизнь
безвозвратно ушедшего времени, поскольку многие деревни,
лесопункты, дороги, узкоколейки и даже широкая железнодорожная колея сообщением Вижай-Средняя Усьва попросту
исчезли.
Стали возникать туристские клубы. Молодежь металлургического завода организовала турклуб «Урал». Его руководителем избрали настоящего туристического «монстра» Леонида Нечаева. Он один из немногих лысьвенцев выполнил норматив кандидата мастера спорта. Меня всегда восхищала способность Леонида Михайловича вовлекать людей в туризм и водить в походы группы по 30-40 человек, что довольно сложно. Первыми активистами клуба были
Нелли Якубова, Александр Шатов, Анатолий Тишунов, Анатолий Баглаев, Константин Воронов,
Александр Мякишев, Анатолий Ярославцев, Виктор Литвинов, Алексей Бельтюков, Виталий Балюкин, Виктор Каменских и многие другие. Ими пройдены сложнейшие маршруты в горных районах нашей страны вплоть до Камчатки.
Интереснейший человек из этой плеяды инженер ЦЗЛ металлургического завода, турист Борис Шитов. Это редкий знаток уральской минералогии. Для него не существует непреодолимых
путей. За необычными кристаллами он забирается в любую «тьмутаракань». Мне повезло побродить с ним в поисках рубинов на Полярном Урале.
Осенью 1972 года состоялся первый отчетный «Вечер туристов» турклуба «Азимут» на турбогенераторном заводе. Подобные «вечера» долгое время были традиционными. Поучаствовать
в них, пообщаться между собой собирались туристы со всего города. Интересно было встретиться собратьям по духу после летних походов: обменяться впечатлениями, посмотреть отснятые
кинофильмы, слайды, фотографии, поговорить о новых маршрутах.
Основоположниками туристской жизни среди электромашиностроителей были Леонид Зыков, Юрий Кононов, Иван Остапчук, Виктор Шубин, Вадим Новоселов, Сергей Пермяков, Вячеслав
Гребнев, Сергей Израэлян, Владимир Копысов, Тамара и Людмила Воронцовы, Людмила Колыванова, Фаина Вершинина (Юдова) и другие, а главным генератором и начпродом долго оставалась Алена Храмцова (Ефимова).
На базе турклуба сложилась крепкая секция спортивного ориентирования во главе с Раисом
Кадыровым, Владимиром Мараковым, Александром Черепановым. Среди женщин первыми в
этом виде спорта были Надежда Тюкова и Ольга Паль.
Каждую весну свои первые соревнования по технике водного туризма (ТВТ) проводила секция туристов-водников на реке Лысьва. Этот дружный коллектив существовал благодаря кипучей
энергии Евгения Пьянова и Володи Шумкова. Эти ребята прошли многие горные реки страны с
отметкой в маршрутных листах: «Повышенная трудность»!
Зародился на заводе и велосипедный туризм. Первый маршрут был Лысьва - Тольятти, а второй,
где довелось участвовать и мне, по горам Тянь-Шаня в районе озера Иссык-Куль. Ездили наши
туристы-велосипедисты от Памира до Приморья, побывали в Польше. Бессменный участник всех
этих велопоходов, можно смело сказать, легендарный Юрий Гордеев.
Выделялись в те времена своей организованностью туристы Лысьвенской чулочноперчаточной фабрики. Неиссякаемым энтузиазмом заряжали своих товарищей Виктор Сидоркин,
Александр Юров, Александр Савиных, Владимир Метелев, Ольга Степанова, Любовь Важесова,
Руфина Гордеева.
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На туристских вечерах я с удовольствием смотрел фильмы и просматривал фотографии
Николая Вотинова и Владимира Копысова. Их всегда отличало высокое качество и чувство сюжета. Сейчас Николай, вместе с женой Светланой (дочерью Ю. Е. Верхотурова) увлеклись горами.
Они побывали в Гималаях, снимали и Эверест. Володя Копысов делает великолепные фильмы о
сплавах по северным рекам Урала.
Естественно, в те годы не остался в стороне и главный организатор молодежи страны –
комсомол. Под его эгидой стали проводиться туристические слеты не только на предприятиях, но
и ежегодный общегородской слет, на которых разворачивалась серьезная борьба между командами. Победители городских слетов не раз участвовали в слетах туристов Урала.
Неоднократно в походах по Уралу на вопрос: «Откуда вы?», я отвечал: «Из Лысьвы!». Нередко в ответ слышал: «Ну где их только не встретишь этих лысьвенцев! Наверное, хоть на
Северный полюс заберись и там
встретишь или туристов, или
рыбаков у лунки из Лысьвы. Что
за бродячий город?» Бывало и такое. Сплавлялись мы со своими
ребятами из детского дома по реке
Селенге в Забайкалье и на вопрос
местных рыбаков с берега, откуда
мы, услышали: «А-а, знаем такую
Лысьву! Это где электроплиты
выпускают. У нас дома стоят –
нормальные, хорошо жарят и пекут!». Вот такие «бренды» и такая
известность у города Лысьвы.
Возвращение с весеннего сплава по
притоку Усьвы

Немалая заслуга в том, что Лысьва стала «бродячим городом», принадлежит туристскому
кружку Дома пионеров. Его история такова. В 1957 году в Паленый Лог съехались пионеры Урала
на Первый слет внуков в честь 40-летия Октябрьской революции. В качестве гостей пригласили
ветеранов. На месте гибели бронепоезда № 2 была установлена мемориальная доска (в 1967 году ее заменил памятник). Вот тогда-то ветераны коммунистической партии, революционных событий и гражданской войны решили создать в городе Народный музей. Сразу же у актива возникло
много вопросов, которые можно было решить только на местах, связанных с боевыми действиями. Сами ветераны, к тому времени уже немолодые люди, сделать это не могли, и было решено
привлечь к работе школьников. Так был создан краеведческий кружок под руководством Михаила
Андреевича Сибирякова.
С 1961 года руководителем кружка стал Аркадий Андреевич Карякин, ветеран Великой Отечественной войны, кандидат в мастера спорта по туризму. По заданию 1-й и 2-й Всесоюзных экспедиций пионеров и школьников «Моя Родина – СССР!» было проведено много походов по местам боев 1-го Лысьвенского рабочего полка Красной Армии и Особой бригады 3-й Армии. В походах ребята собрали немало ценных реликвий: оружия, личных вещей, фотографий, документов,
воспоминаний, которые легли в основу экспонатного ряда музея. Под руководством А. А. Карякина расширилась география походов от Полярного Урала до гор Средней Азии. С ребятами он побывал на всех столбах-отметках «Европа-Азия», сфотографировал и написал рукописную книгу
«Необычная граница». В 1997 году его многолетнюю краеведческую работу завершил выход в
свет путеводитель по памятным местам города и района «Лысьва». Главная память об этом удивительном человеке в наших сердцах – тех пацанов и девчонок, которых он «таскал» по Уральским горам, порой рискованно и бесшабашно. Многие из них продолжили дело своего учителя, не
изменили туризму, теперь сами водят в походы своих и чужих детей.
С 1982 года по приглашению Аркадия Андреевича руководить туристическим кружком стал
автор этой статьи. К этому времени кружок перерос в клуб, у него появились «филиалы» в школах, которыми руководили Л. Шишова (шк. 17), В. Литвин (шк. 18, «специализация» - спелеологи),
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Н. Якубова, Н. Вяткин, А. Григорович (шк. 5), А. Карпов (Моховляне), Б. Ефимов (Шаква), Л. Нечаев (клуб «Бригантина»), В. Литвин (шк. 16), Т. Сивкова, Н. Жеглова и другие. Мы регулярно собирались на летних турслетах, туристско-краеведческих конференциях в ДПШ или соревнованиях
по спортивному ориентированию, путешествовали в совместных маршрутах.
Не могу не упомянуть здесь Ольгу Макаровну Кишкань. Двадцать лет она преподавала в
школах города биологию. Краевед и турист, многих своих учеников она «заразила» туризмом. Переехав в Нижний Тагил, создала там школу пешеходного туризма. Ольга Макаровна - мастер
спорта по туризму.
Перед форсированием переката
на реке Вижай.

Наивысших вершин в
прямом и переносном смысле
из школьников, начавших заниматься туризмом в школе
№2, достиг Виталий Балюкин,
мастер спорта по альпинизму,
«Снежный барс», почетный
спасатель России. Ежегодно с
2005 года, когда в результате
экспедиции на Горный Алтай
появился пик Лысьва в честь
220-летия города, он организует экспедиции в честь других памятных дат в жизни города на Кавказе. В 2011 году в честь 95летия газеты «Искра» снова Алтай – покорена красавица Белуха! Помощниками в этих восхождениях ему были лысьвенцы Виктор Каменских, Алексей Бельтюков, Александр Каменских и другие.
В 1987 году на 30-летний юбилей клуба в ДПШ собралось много бывших кружковцев и туристов города. Среди почетных гостей был С. А. Торопов. Это была интересная, незабываемая
встреча друзей и единомышленников. Туристская жизнь кипела. К сожалению, в 1990-е и последующие годы чиновничий прессинг в борьбе за «качество воспитания и здоровье детей» довел
свои требования до полного абсурда, и почти все руководители кружков, особенно с производства, ушли из детского туризма. Вот уж где точно подходит поговорка «Вместе с водой выплеснули
и ребенка!» Кого пытаются воспитывать эти чиновники: изнеженных хлюпиков, которые пачками
косят от призыва в армию или бесконечных беловоротничковых юристов-экономистов?
С 1990 года туристическим клубом Дворца детского (юношеского) творчества руководит Ю. А. Сивков (на фото). Он тоже один из воспитанников
А.А. Карякина. Несмотря на все трудности современной эпохи, клуб продолжает жить, проводить слеты и соревнования, участвовать в краевых туристских мероприятиях. Уже 55 лет сюда тянутся дети, у которых в душе пробивается первый росток желания познать мир шире, увидеть все его многообразие и красоту. За свою историю юные туристы клуба неоднократно представляли Пермскую область на Всесоюзных слетах в Брестской крепости,
Москве, Магнитогорске, Ульяновске, на Братской ГЭС, Вологде, Волгограде,
«Артеке» и «Океане», Иванове, на реке Хопер Саратовской области. Ребята
привозили в Лысьву дипломы победителей в самых различных соревнованиях и конкурсах.
В средине 1990-х годов в Лысьве заявляет о себе еще один центр туризма и краеведения –
клуб «Дорога». Он возник благодаря стараниям и энергии бывшей туристки из школы № 17 Валентины Палкиной и ее главной помощницы сестры Влады. Клуб разнообразил туристскую жизнь
города новыми видами соревнований по ориентированию, такими, как «Апельсиновые бега» в
парке, ночные «Партизанские тропы Урала» и другими мероприятиями экологического и волонтерского направления. Члены клуба освещают свою жизнь в собственной газете «Подорожник». В
1997 году воспитанники Детского дома участвовали в чемпионате России по горному туризму на
Кавказе, и приятно было видеть на скалах среди судей представителей «Дороги». Помогали они в
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судействе и на двух Российских слетах туристов детских домов и школ-интернатов, которые
лысьвенцы проводили на своей территории.
В августе 2012 года туристы детского дома последний раз отправились в поход по реке Язьва. Это был пятый и, вероятно, последний Краевой слет туристов детских домов. До этого они
были на Каме, Вишере, Чусовой. Инициатором и организатором всех слетов был Детский дом
Лысьвы и заслуга в том его директора С. А. Медведева, еще одного воспитанника А. А. Карякина.
Соревнования и слеты в Туркмении, Карелии, на Алтае, Кавказе, озере Селигер и других местах,
походы и сплавы во многих регионах нашей страны – такова была туристская жизнь ребят в детском доме. В сентябре 2012 года он был закрыт.
В последние годы туризм стал массовым. Появилось всевозможное снаряжение, стало
меньше проблем с транспортом, заказывай «Газельку», вездеход или вертолет хоть на край света. Но, к сожалению, он стал каким-то однобоким. Гораздо реже услышишь, что кто-то отправился
в пеший, горный или лыжный поход - все идут на сплав! Кто просто отдохнуть, а кто подальше и
«поглуше» и непременно «за рыбой». Развелось множество фирм и фирмочек, что на туризме
делают деньги. Не скажу что это плохо – времена такие! Беда в том, что от такой массы «туристов» наши реки Чусовая, Койва, Усьва и другие превратились в мусорные свалки. Похоже, до европейской культуры – оставлять после себя место чище, чем было – нам еще очень далеко. Я несколько лет пытался со своими детдомовскими ребятами чистить берега Чусовой, но честно признаюсь, что это было не воспитание детей, а «антивоспитание». Дети прибирают стоянки, а
взрослые тут же мусорят. До того «расслабляются», что не могут донести мусор до ям, которые
мы при них же выкопали. Это, конечно, не касается тех сплоченных групп, которые путешествуют
вместе много лет, и в них уже выработалось уважительное отношение к природе.
В статье я не отметил многих лысьвенских друзей - туристов более молодых поколений,
прошу прощения. Не зря же Лысьва - «бродячий город» - обо всех в небольшой статье не напишешь. Когда-нибудь они продолжат мой рассказ!

Владимир Ефимов

Наш старенький «ПАЗик» остановился на седловине Шаумянского перевала около обелиска
защитникам Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Рядом остужали двигатели своих легковушек местные жители. Они спрашивали, откуда мы приехали, и когда узнавали, что с Урала да
еще своим ходом, очень удивлялись. Подобные разговоры возникали и на Кавказе, куда мы ездили дважды (первый раз на чемпионат России по горному туризму, второй – через горы к Черному
морю), и в Карелии, и в дельте
Волги, и в других местах. На
границе Дагестана, когда мы
хотели проехать к Каспийскому
морю, на нас с вышки навели
пулемет и заставили повернуть
обратно, сказав, что таких сумасшедших, которые сами
едут в лапы террористов, они
встречают первый раз.
Фотосъемка с одной из вершин
Северного Урала
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Путешествия с остановками на ночлег в палатках, с осмотром по пути интересных природных и исторических мест, с ремонтом в дороге автобуса и прочих «цыганских» приключений для
нас были привычны. Иногда мы оставляли свой автобус на берегу и плыли, например, по Белому
морю на Соловецкие острова или на яхте по Черному морю, когда нас любезно пригласила одна
богатая пожилая чета.
В середине восьмидесятых годов прошлого века Областная станция юных туристов (Обл.
СЮТУР) решила проводить областные слеты туристов детских домов и школ-интернатов. Для
участия в слете команды должны были представить отчет о совершенном походе. Вот тогда мы и
пошли с воспитанниками детского дома в первый поход по Уралу через горы Мясной, Анкин и Хариусный Камни, с которых любовались красивейшим заповедным хребтом Пермского края под
названием Басеги!
На том первом слете отчет лысьвенцев о походе был признан лучшим и в соревнованиях
наши ребята тоже не подкачали. С гордостью везли они домой кубок победителей слета. Наиболее активными туристами в те годы были Янис Олег, Люба Шумилина, Саша Головин, Света Голышева, Женя Зинченко, Саша Кобелев, Руслан Субботин, Света Филатова. Хочется перечислить
многих, но, увы, заметка не роман. С тех пор, на каких только Всесоюзных и Российских слетах и
соревнованиях мы не бывали: на Алтае, на Кавказе, в Туркмении, на реке Хопер, на озере Селигер, в Подмосковье, Карелии и других местах. Дважды лысьвенский детский дом был организатором Российских слетов на своей территории.
Некоторые из множества походов подзабылись, другие сохранились в памяти надолго. Например, поход по Полярному Уралу, когда нас заживо съедала мошка и в конце похода пришлось
грести на надувных плотах в штормовой ветер по широченной Оби почти в ее устье; или по хребту Кадар в Становом нагорье к Мраморному ущелью, где в сороковые годы добывали урановую
руду для первой советской атомной бомбы; или по пустыне Кара-Кум, когда мы с обожженными
лицами шли от колодца к колодцу, полагаясь только на стрелку компаса. Походы по Саянам,
Тянь-Шаню, на Байкал, сплавы по горным рекам, - не забудутся никогда. Много воспитанников
детского дома прошло через эти походы, по-разному сложились их непростые судьбы. При наших
встречах, рассматривая старые стенды и альбомы, они с удовольствием вспоминают эти годы,
сами мечтают о путешествиях и путешествуют, когда есть возможность. Вот только возможностей
для наших ребят получается все меньше и меньше.
Нужно сказать, что так хорошо туризм в детском доме развивался благодаря его руководителям А. П. Завалину, Л. Ф. Шмаковой, Т. В. Котельниковой, Н. Г. Жукову, лично участвовавшим в
слетах и походах. Самая «нелегкая доля» досталась последнему директору С. А. Медведеву, такому же «инфицированному рюкзачной болезнью», как и я. Многие наши
дальние «экскурсии» мы задумывали
и совершали вместе. Нынче другие
времена, другие дети и их интересы,
больше всевозможных чиновничьих
преград, якобы во имя здоровья наших воспитанников, но туристский
дух, тяга к приключениям и познанию
своей Родины никогда не выветрится из стен детского дома, пока есть в
нем любители комаров и мошек,
пригорелой на костре каши, тяжелых
рюкзаков. Попутного ветра странствий всем нашим друзьям!
Лыжный поход воспитанников детского дома. 1990-е гг.
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Валентина Палкина

Туристский клуб «Дорога». Сегодня эта общественная организация хорошо известна в
Лысьве. В декабре 2013 года «Дорога» отмечает 20-летний юбилей. Попробуем вспомнить, как же
всѐ начиналось.
…Солнечным апрельским днѐм 1993 года я, студентка Лысьвенского филиала Кунгурского
педагогического училища, шла на практику в школу № 7. В это же время в одном из дворов по
улице Федосеева мальчишки лезли на стену дома, привязав к поясу растрѐпанный канат. Я поинтересовалась, чем они занимаются. Вихрастый паренѐк лет десяти смерил меня взглядом и заявил, что они скалолазы. «Раз скалолазы – надо идти на настоящие скалы!» - ответила я ребятам.
В тот же вечер мальчишки пришли ко мне домой и познакомились с настоящим туристским
снаряжением. Начались занятия и тренировки. Один из мальчишек – Снигирѐв Олег - оказался
сыном завуча школы № 13 Любови Павловны Гининой. Через несколько дней она подошла ко мне
с вопросом, где пропадает ее сын. Познакомившись со мной поближе, она предложила пойти работать к ним в школу. В то время я как раз заканчивала учѐбу в училище и искала, где начать трудовой путь.
В конце мая 1993 года я устроилась на работу в школу № 13 учителем начальных классов.
Даже успела провести с будущими первоклассниками одну встречу, и на этом моя работа учителем закончилась. Директор школы Николай Михайлович Парфѐнов предложил заняться организацией туристско-краеведческой работы. Я с энтузиазмом принялась за дело.
В этом же году в школе был организован кружок юных туристов «Клуб путешественников», с
трудом закуплено дефицитное в то время снаряжение. Сама ездила в Уфу за капроном для туристской формы и палаток, в Свердловск – за карабинами и верѐвками, в Ижевск – за пенополиуретановыми ковриками (их называли пенками), в Пермь – за методической литературой. Уже через
год кружок получил новый статус туристского клуба, поскольку там стали заниматься не только
учащиеся школы № 13, но и другие ребята, а также взрослые путешественники.
Помню, очень долго спорили относительно названия клуба. На одном из занятий мы писали
записки с предложениями, кидали их в шапку, вытягивали. Однако выпавшие названия многим не
нравились. «Ветер», «Колобок», «Дружба» - всѐ казалось неподходящим. Название клуба должно
быть ѐмким, а оно всѐ никак не приходило. Однажды вечером мы шли большой толпой из школы,
с занятия. И вдруг название нашего клуба снизошло на нас: «Дорога!» Голосовали тут же, на улице. Все были единогласно «за»!
Летели месяцы, шли годы. «Дорога» росла и развивалась, появились первые инструкторы –
старшеклассники и выпускники клуба. Из самых инициативных можно назвать Ваню Печищева,
Андрея Елькина, Серѐжу Крапивина, Вадима Львова, Лену Злыгостеву, Наташу Котельникову,
Серѐжу Сычугова.
Через некоторое время клуб получил отдельную комнату на втором этаже в бывшем детском саду № 35, в котором располагались начальные классы школы № 13 (посѐлок Орджоникидзе). Правда, вход был по пожарной лестнице, подниматься туда, особенно зимой, по обледенелым ступеням, было даже для нас, туристов, нешуточным испытанием. Но мы очень любили свой
клуб и не обращали на такие мелочи внимания. Собственными силами построили в комнате отдельную хозяйственную кладовку, шили и ремонтировали снаряжение, после походов собирались
пить чай, устраивали тематические вечера. Запомнились активные юные туристы: Аля и Галя
Нурмухаметовы, Серѐжа и Андрей Васильевы, Ирина Елькина, Денис Овсянников, Ваня Жерехов,
Илья Ерачин, Алѐша Никитин, Серѐжа Скочилов, Ксюша Бурдина, Наташа Рожкова, Саша Стяж-
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кин, Виталик Рудаков, Женя и Инна Килины, Ирина Редозубова, Дима Перевалов, Саша Лимонов
и многие другие.
Кстати, в помещении клуба мы в 1999 году снимали и наш первый самодеятельный фильм
«Стрекозкин и Муравьѐва», где главные роли играли шестиклассники Дима Кощеев и Саша Северюхина. На сегодняшний день в активе клуба 8 фильмов: «Уравнение любви», «Гимн дорог», «Где
же папа?», «Подарочек», «А ля гер ком а ля гер», «Говорят, геологи – романтики» и другие.
В 1996 году у меня родился сын. Ребята радовались, но одновременно с этим очень переживали: что же будет теперь с клубом? Однако я не была в декретном отпуске ни одного дня! Как
только закончился больничный лист, сразу вышла на работу. Во всех походах и на всех соревнованиях ребят теперь сопровождал маленький Сашка. Одновременно училась в Московском государственном педагогическом университете по специальности «Социальная педагогика» со специализацией «Туризм и краеведение». В 2000 году успешно окончила университет, получив приглашение остаться работать в столичном экспериментальном туристском центре. Однако вернулась в Лысьву, к своей «Дороге».
Шло время. Клуб обретал всѐ большую популярность. На
городских турслѐтах соперники шептались заранее: «Дорога»
непременно займѐт одну из ступенек на пьедестале почѐта».
Не было таких соревнований и конкурсов, чтобы мы, принимая
там участие, возвращались без призового места. Грамотами и
дипломами «Дороги» можно оклеить большую стену клубовского помещения. На областных состязаниях спелеотуристов
участники с опаской ждали нашего приезда: если приедет
«Дорога» из Лысьвы - заберѐт почти все призы. В разные годы
чемпионами областных спелеосоревнований становились
Миша и Саша Берсенѐвы (те самые мальчишки, что лезли на
стену дома в первую встречу), Надя Палкина, Костя Мальцев, Алѐна Анненкова, Маша Зыкова.
Надя Палкина и Костя Мальцев, кроме этого, входили в сборную команду области и в 2000 году
участвовали во Всероссийских соревнованиях по спелеотехнике в Башкирии, откуда вернулись с
медалями за III место.
В фойе школы № 13 висел большой стенд «Дороги», на котором еженедельно вывешивалась новая информация о делах клуба. В воскресенье (да-да, в воскресенье) мы допоздна засиживались с ребятами в школе, чтобы наутро учащиеся и учителя могли узнать об очередном нашем путешествии. Заметки о наших делах регулярно выходили на страницах городских газет «Искра», «Городъ», «За передовую металлургию», а также в виде радиопередач на городском радио
и телепередач на Лысьвенском телевидении. Через шесть лет работы, в 1999 году, клуб «Дорога»
обзавѐлся ещѐ и собственной газетой «Подорожник», которая выходит и поныне тиражом 150 экземпляров и расходится по всем городским и сельским школьным библиотекам. Со временем
«Подорожник» разросся: появились приложения «Топ-топ!», где печатались описания и схемы туристских маршрутов для самостоятельных путешествий, «Паутинка» - альманах самых интересных интернет-публикаций о туризме. Газета «Подорожник» неоднократно становилась призѐром и
победителем краевых конкурсов детско-юношеских печатных изданий.
В школе № 13 появилась традиция – ходить в походы всем классом. Причѐм, не только в
набивший всем ученикам оскомину «район Дуброво». Мы ездили на чусовской спорткомплекс
«Огонѐк», Чѐртово городище в Гремячинском районе, Кунгурскую пещеру, посещали Лысьвенскую
метеостанцию, Ярославский пруд, карьер «Белый камень». Со многими классами мы совершили
довольно серьѐзные походы. Например, на Усьвинские столбы (кл. рук. Лариса Сергеевна Гордеева, Галина Григорьевна Анисимова), в Пашийскую пещеру (кл. рук. Нина Георгиевна Пырегова), на Голубое озеро (кл. рук. Ольга Ивановна Толстикова), пещеру Геологов (кл. рук. Нина Николаевна Кузнецова, Любовь Павловна Гинина). Два раза в год в сентябре и в марте устраивались общешкольные туристские слѐты, где судьями на этапах работали опытные туристыстаршеклассники.
Особое внимание в клубе всегда уделялось патриотической работе. С ребятами мы придумали и начали воплощать в жизнь многолетнюю экспедицию «По городам-героям». Первым делом побывали в Москве, Ленинграде, Волгограде. Каждая поездка была запоминающейся! В Москве, к примеру, мы встречались с ветераном Великой Отечественной войны, академиком, докто-
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ром педагогических наук А. А. Остапцом-Свешниковым. В Ленинграде посетили знаменитое Пискарѐвское кладбище и Марсово поле. В Волгограде удостоились чести сфотографироваться в
штабе Поста № 1 под знаменем и с настоящим оружием защитников Сталинграда, а также участвовали в раскопках на местах боѐв. Кстати, это была самая запоминающаяся поездка, «погружение в войну». Из волгоградской поездки мы привезли два рюкзака музейных экспонатов. На их основе оформили выставку: «О войнах забывать нельзя!», которую в 2002 году посетили 700 лысьвенских учащихся. После мы ездили в Мурманск, Одессу, Смоленск, Севастополь… На сегодняшний день в активе клуба знакомство с семью городами-героями из 15.
Очень интересной для ребят оказалась уникальная программа клуба «Каждому ребѐнку –
свой Эверест», которая в 1999 году была отмечена дипломом Московской Международной Академии детско-юношеского туризма и краеведения. Участники программы последовательно совершали восхождения на высшие точки города Лысьвы (Липовая гора), Лысьвенского района (безымянная вершина), Пермской области (Тулымский камень), Урала (гора Народная). Мечтали побывать и на высшей точке России и Европы – Эльбрусе. На тот момент это казалось недосягаемым. Через несколько лет, в 2007 году, программа «Каждому ребѐнку – свой Эверест!» завершилась, поездка на Эльбрус состоялась, от имени «Дороги» в восхождении приняла участие руководитель клуба.
Традиционная летняя школьная площадка в клубе «Дорога» всегда отличалась от других
учебных заведений, превращалась в какой-нибудь необычный лагерь. Например, велосипедный
или анимационный. Надо сказать, все остальные школьные отряды нам откровенно завидовали,
когда мы седлали своих железных коней и мчались в однодневные маршруты по окрестностям
города. Один из таких лагерей с авторской программой велосипедных путешествий «Цветиксемицветик» в 1999 году получил благодарность губернатора Пермской области Геннадия Игумнова. В ней приняли участие Федя Эсаулов, Вадим Тазикаев, Саша Стяжкин, Виталик Рудаков,
Паша Цветов, Аля Нурмухаметова, Аня Шабакаева, Ирина Редозубова, Антон Статиров и другие
ребята.
Так незаметно пролетело семь лет. В 2000 году «Дорога» покинула школьные стены, превратившись в самостоятельную организацию под крылом ХК «Привод». В 2006 году клуб получил
официальный юридический статус и стал именоваться «Лысьвенская местная общественная организация «Туристский клуб «Дорога». Сейчас в клубе работают единственный в городе скалодром, обширная туристская библиотека с фондом более 1000 книг и более 500 туристских карт,
геологический музей, видеостудия «Кадриль», мультипликационная студия «Ладушки», творческая студия, газета «Подорожник», пункт проката туристского снаряжения.
Чуть подробнее остановлюсь на работе видеостудии «Кадриль», где дети имеют возможность сняться в игровом фильме. Представители студии побывали на Всероссийских и Международных кинофестивалях. Таких, как «Встречи на Вятке» (г. Киров), «Живая тропа Дерсу» (республика Тыва), «Жар-птица» (г. Новосибирск), «Весенняя капель» (г. Липецк), с успехом отправляли
фильмы на фестивали «Весѐлая ларга» (г. Владивосток), «Мир глазами детей» (г. Старый Оскол)
и другие. В 2012 и 2013 годах за активную работу студии были вручены путѐвки на всероссийский
форум «Бумеранг», который традиционно проходит в рамках августовской смены во Всероссийском детском центре «Орлѐнок» на берегу Чѐрного моря. Лысьву представлял Артем Палкин
(учащийся школы № 5), активный клубовец и отличник учебы.
В клубе действует грантовая программа «Мастеровые руки Прикамья», цель которой - посещение небольших заводов по производству изделий на местном материале. Совместно с кыновскими школьниками мы побывали на горнозаводском
цементном заводе, где познакомились с процессом изготовления цемента от добычи известняка в местных карьерах до погрузки готовой продукции в вагоны. Вместе с
заимковскими школьниками ездили на Краснокамскую
фабрику деревянной игрушки, канабековские учащиеся
посетили Кунгурскую керамическую фабрику, лысьвенские ребята побывали на Красно-Ясыльской камнерезной
фабрике и сами пробовали обрабатывать местный камень - селенит. Программа «Мастеровые руки Прикамья»
продолжается.
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Наши ребята имеют возможность заниматься в профильных лагерях «Велосипедный»,
«Микрорайоша» (для первоклассников), «Театральный», «Творческий».
В 2007 году, благодаря поддержке председателя комитета по охране окружающей среды и
природопользованию Сергея Васильевича Михуты, при клубе открылся геологический музей. В
настоящее время там проводятся экскурсии для всех желающих, часто приходят организованные
группы дошкольников и учащихся. Особой популярностью пользуются экскурсии «Волшебные
камни» и «По сказам Павла Петровича Бажова». С 2012 года в музее проводится практическое
занятие «Удивительный мир камня», где дети могут попробовать на вкус каменную соль, посмотреть, как светится при нагревании флюорит, подержать в руках настоящую вулканическую бомбу
или кусочек метеорита.
Ежегодно, в начале октября, клуб организует и проводит на горнолыжном комплексе городской туристский слѐт учащихся средне-специальных и высших учебных заведений.
Особая гордость клуба – необычные соревнования по ориентированию. Такие, как «Апельсиновые
бега» (зимнее парковое ориентирование с вручением апельсинов каждому участнику), «Шоколадные побегушки» (летнее парковое ориентирование с вручением шоколадок участникам), «Партизанские тропы Урала»
(ночное ориентирование с выполнением военных заданий), «Иван Сусанин суперспринт» (шуточное ориентирование со всевозможными ошибками начальников дистанций). Несколько лет соревнования «Апельсиновые бега» проводились и для детей-инвалидов, помогала в этом нам председатель городской
Думы Татьяна Петровна Ковина.
Туристский фестиваль «Лесная вода» для учащихся коррекционных школ, инициированный
клубом «Дорога» в 2008 году, получил продолжение. Ежегодно, в августе, в районе дома отдыха
«Сокол» проводились соревнования и походы по окрестностям Лысьвы. На фестиваль съезжались ребята из Перми, Чусового, Лысьвы.
Доброй традицией клуба остаѐтся участие в природоохранных мероприятиях. Многие экологические дела стали визитной карточкой «Дороги». Например, очистка реки Гусиновка или фотовыставка «Это наша с тобой Земля!», где наряду с красивыми пейзажами демонстрируются снимки, показывающее варварское отношение человека к природе. За годы работы клуба наши воспитанники собрали десятки тонн макулатуры и металлолома. Вырученные деньги отправляли на
благотворительность, в частности на постройку памятника известному лысьвенскому туристу и
краеведу А. А. Карякину близ Дворца творчества детей и юношества. В 2011 году ребята из клуба
«Дорога» установили информационные аншлаги у сосняка на реке Вашкор и у пещеры Бабьего луга на реке
Кумыш. В 2013 году приняли участие
в Международной акции «Сто шагов
до Арктики».
Члены клуба ежегодно принимают участие в краевых лыжных марафонах «Ослянка», «Каньон» (на
фото), «Настоящий мужик», а также в
международном летнем марафоне
«Конжак». Среди воспитанников клуба
немало спорсменов-разрядников, Руководитель В. Палкина в 2001 году
выполнила норматив кандидата в мастера спорта по спортивному туризму.
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Уникальные дела клуба – наша гордость. Многие из наших мероприятий впоследствии тиражируются (например, соревнования по парковому ориентированию) или, наоборот, никто не
решается повторить. Например, фестиваль «Полярная звезда», который состоялся в п. Кормовище в 2000 году. Этот необычный фестиваль очень понравился ребятам, его цель – дать участникам возможность переночевать в снегу, вырыв самостоятельно снежную пещеру. Самым младшим участником, переночевавшим в сугробе, стал пятилетний Саша Палкин.
В 2007 году возникла идея провести туристский фестиваль для сельских школьников «Зовут
дороги дальние». Первым населѐнным пунктом мы выбрали п. Невидимку. Представители клуба
приехали в Невидимковскую школу, где провели фотовыставку, соревнования по туризму, показали слайд-фильмы из путешествий и игровые фильмы, созданные ребятами клуба. В 2012 году
эта идея была поддержана городским комитетом по молодѐжной политике и Министерством культуры, молодѐжной политики и массовых коммуникаций Пермского края, «Дорога» получила грант
и провела такой фестиваль в шести сельских школах Лысьвенского района – в Невидимке, Кормовище, Кыну, Аитково, Моховлянах, Шакве. Сельские дети увидели выставки: «О войнах забывать нельзя» и «Минералы уральского края», смотрели фильмы, участвовали в соревнованиях по
ориентированию, учились вязать туристские узлы, играли в игры на сплочение коллектива. В фестивале «Зовут дороги дальние» приняли участие более тысячи человек.

Команда Моховлянской школы на соревнованиях
по ночному ориентированию «Партизанские тропы Урала»

К юбилею клуба в начале 2013 года был утверждѐн список из 20 юбилейных дел. Например,
мы планируем посадить аллею из 20 лиственниц, провести краеведческую экспедицию «По следам Прокудина-Горского», запустить новый проект «Тайны земли пермской», установить контакт с
уральским писателем Владиславом Крапивиным, принять участие в съѐмках документального
фильма «Я здесь живу».
Сплав по Ирени с представителями
Англии и Шотландии

За 20 лет «Дорога» выросла и многое повидала. Представители клуба восхищались белыми ночам Кольского полуострова, боролись с мощными
перекатами на реках Приполярного Урала, купались
в горячих источниках озера Байкал, спускались в
сложнейшую пещеру Урала Сумган-Кутук, видели
оренбургские и хакасские степи, побывали за Полярным кругом, лицезрели шаманский обряд в языческой Тыве. Летали на вертолѐтах и парапланах,
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ходили в пешие, лыжные и конные походы, ездили на велосипедах и внедорожниках, ныряли с
аквалангом, сплавлялись на катамаранах и байдарках…
При встречах наши выпускники непременно вспоминают совместные походы и соревнования, с удовольствием разглядывают толстенный альбом истории клуба, который мы ведѐм с 1993
года, с момента рождения «Дороги».

Анатолий Тишунов

Среднего роста, широкоплечий, с огромным рюкзаком, Вожачок легко двигался по каменистой осыпи к перевалу Кара-тюре, что на Алтае, изредка бросая идущим сзади:
- Справа – «живой» камень, слева – «зыбун!»
Его легкая или, как мы тогда называли, «настильная» походка успокаивала, вселяла уверенность. Вся группа туристов, как покорные гуси,
поднималась все выше и выше в гору, пока кто-нибудь радостно не вскрикивал: «Перевал!»
Возбужденные, с распаренными лицами, ребята сбрасывают с плеч
рюкзаки, стаскивают мокрые рубахи и развешивают их по камням. В это
время Леха Нечаев (на фото) обходит всех и, улыбаясь, говорит:
- Посмотрите, какая красота открывается с перевала!
Действительно, отсюда, с верхотуры почти в три тысячи метров открываются удивительнейшие картины, когда хочется подобно птице парить
наравне с облаками. Ради таких мгновений стоило забраться в горы, в эту
глухомань.
- А давай-ка, Михалыч, закурим твоего пахучего табачку.
- Да ты, Вожачок, сроду не курил, чего зря дым пускать!?
- Это я просто на радостях! Жалко, что ли? - Леха берет газету, неумело отрывает длинную
полоску и своими толстыми пальцами мусолит толстенную самокрутку чуть ли не тридцать сантиметров в длину.
- Хорошо, ребята, идем! Сейчас вот по этому карнизику проскользнем метров пятьдесят и
спустимся во-о-он на тот ледник.
Было это в нашем первом походе в горы Алтая. Именно там Леонид Михайлович Нечаев
получил кличку Вожачок.
Прежде, чем отправиться в такое серьезное путешествие, Леха устроил всем тренировку на
скалах реки Сосновка. Учились вязать узлы, натягивать перила, лазать по отвесной стене, осуществлять страховку, ставить палатку, словом, всем премудростям будущей походной жизни.
…Наконец получили продукты, подобрали и раздали снаряжение. Леха распределил по
обязанностям:
- Ты, Михалыч, будешь завхозом. Контролируй расход продуктов, составляй меню на каждый день, и учти: продукты брать у ребят по очереди. Из общественного имущества за тобой топор, черпак и гитара.
- Леша, я же не играю на гитаре!
- Что из того? Я же не играю на топоре, а ты все же плотник и завхоз. Южанин берет альпинистские крючья и кошки, Шатов – основную и запасную веревки, – и снова ко мне. – Спальный
мешок для чего даден? Правильно, спать в нем! Упакуй его в полиэтиленовый мешок и клади
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вдоль всего рюкзака к спине. На низ рюкзака укладывай самые тяжелые вещи: тушенку, кошки,
крючья, топор, ну, и так далее.
Мы, конечно, делали, как учил Вожачок. А вот сам он, и смех, и грех, укладывался, как попало. Рюкзак у него торчал углами во все стороны. В ответ на наши шутки Леха только засмеется,
крякнет, подкинет рюкзак на своей широкой спине и идет вперед. С того памятного алтайского похода он стал нашим единственным и беспрекословным вожаком – Вожачком, как мы его звали.
Я познакомился с Леонидом Нечаевым на комсомольской работе, будучи заместителем секретаря комитета ВЛКСМ ЛМЗ. На отчетном собрании в листопрокатном цехе № 2 на должность
секретаря комсомольской организации без споров утвердили кандидатуру Нечаева. До Лехи тоже
был боевой комсорг - Александр Ноговицын, но пришло время, и Саша зашагал дальше по служебной лестнице.
По характеру Нечаев был добродушным, внимательным, порой даже флегматичным человеком. Он никогда не делал скоропалительных выводов, однако все делал вовремя и так, как надо. Комсомольская организация жести № 2 насчитывала более двухсот человек. Прокатчики народ шустрый, за словом в карман не лезли, резали правду матку в глаза. Управляться и ладить с
такой армией надо было уметь, и Леша умел! Бывало, подойдет к прокатному стану, видит, что у
парня не все ладится, возьмет его за плечо и скажет: «Ну-ка, дай я разомнусь!», и пошел катать
железо. Потом выспросит, что случилось, подскажет, поможет разобраться в ситуации. Ребята
верили комсоргу, как себе. Верно, потому организация жести № 2 слыла на заводе самой боевой.
Когда я вспоминаю Лешу Нечаева, передо мной встает его удивительно светлая улыбка, широкий лоб, над ним прядки всклокоченных волос, а на спине всегдашний его спутник - здоровенный рюкзак с непременно торчащими во все стороны углами.
А еще, чем брал Вожачок, так это своими задушевными песнями! Да,
на топоре он не играл, зато гитара в его руках и пела, и плакала. Ох, уж
эта гитара! Сколько неудобств она доставляла мне, но когда она оказывалась в Лехиных руках, я все ей прощал. Нет ничего прекраснее, чем песня
у костра, когда размягчаются души, а преодоленные трудные километры
воспринимаются с юмором и подначками.
Именно с труднейшими походами связаны мои самые лучшие воспоминания о Лехе, с которым мы прошли Алтай, Восточные Саяны, дважды побывали на Камчатке.
Как я говорил, он умел разбираться в людях. Тот, кто ходил в многодневные походы по «ненаселенке», знает, что такое психологическая несовместимость, когда из-за накопившейся усталости человек начинает раздражаться по поводу
того, на что в другое время просто бы не обратил внимание.
Абы кого Леша в поход не брал. Он заранее моделировал, как
поведет себя конкретный человек в той или иной ситуации и на
этом основании делал вывод: идет претендент в поход или не
идет. Хотя, конечно, казусы бывали…
В походе по Восточным Саянам мы потеряли Толю Ярославцева: увлекся парень фотосъемками дивных пейзажей и
отстал, а группа ушла вперед. Толю мы, конечно, нашли, но в
результате впустую пропал один день, график движения поломался, и мы потеряли еще четверо суток в ожидании самолета. Потом, комплектуя группу в поход на Камчатку, Леха долго
размышлял, стоит ли брать Толю в команду, но взял и не
ошибся – таких накладок с известным в Лысьве фотографом
больше не случилось.
На Камчатке

Единственную, но весьма существенную ошибку Вожачок совершил при подготовке второго
Камчатского похода. Виной тому чрезмерная доверчивость Лехи. Так получилось, что группу комплектовали двое – сам Леонид Нечаев и Сергей Куракин, тоже бывалый турист. Если Нечаев под-
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бирал людей проверенных, надежных, то Куракин набрал, что говорится, с бору по сосенке. На
маршруте выяснилось, что куракинские люди воспринимали серьезнейший поход как увеселительную прогулку по парку: ни соответствующей физической и психологической подготовки, ни
элементарных туристских навыков. Кроме того, при сборах Куракину удалось уговорить Леху, не
брать полный рацион продуктов, якобы, их должен доставить вертолет на базу в Долину Гейзеров. В результате наступил голод. Представьте себе, что обед состоял из 70 граммов копченого
сала, двух сухариков и одной конфетки. При этом Куракин постоянно оспаривал решения Вожачка. В результате в группе из 24 человек произошел раскол. Восемь туристов во главе с Сергеем
Куракиным ушли своим маршрутом. Это был жестокий урок. Больше таких провалов Вожачок не
допускал.

г. Котлас. Встреча на вокзале Леонида Нечаева с А. А. Карякиным,
возвращающимся с Сабли. Уточнение маршрута.

На Алтае

Туризм стал второй профессией Леонида Нечаева. Во многих краях Советского Союза он
побывал с молодыми ребятами, испытывая их на прочность, прививая любовь к прекрасной нашей Родине. Он покорял перевалы хребта Кадар на БАМе, суровые горы Тянь-Шаня, а в уральском Приполярье и Заполярье для него вообще не было белых пятен. Многие юноши и девушки
стремились попасть в его команду, а родители упрашивали взять их чад в поход, ибо верили, что
прирожденный Вожачок научит преодолевать трудности и выходить из них победителями.
Мне посчастливилось побывать на Тянь-Шане, в далеком заполярье на реке Кара, более
десятка раз сплавляться по приполярной реке Лозьва. Многими походами руководили Толя Баглаев и Витя Михайлов, прошедшие надежную Нечаевскую школу мужества и дружбы.
Сегодня, когда ушла возможность взваливать на себя рюкзак и топать по каменистой осыпи
на очередной перевал, передо мной встает неистовый, замечательный Человек – наш Вожачок –
Леша Нечаев. Как жаль, что я уже никогда не увижу его светлой улыбки и не услышу: «А что, Михалыч, давай-ка закурим твоего табачка!», хотя сроду не травил это зелье.
Слева направо: Владимир Домнин,
Леонид Нечаев, Анатолий Южанин

Урал. Перевал Дятлова
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Раис Кадыров

Спортивное ориентирование – спорт людей сильных духом и телом. На первый взгляд, все в
нем легко и просто, когда из точки А нужно преодолеть путь до точки Б. Однако в действительности все гораздо сложнее. Чтобы пройти заданный маршрут, надо по грязи, болотам, буреломам,
подъемам и спускам с помощью компаса, карты или схемы последовательно отыскать заданное
количество контрольных пунктов (КП). Результаты проделанной работы подводятся по двум параметрам: точность выхода на контрольные пункты и скорость прохождения маршрута. Спортивное ориентирование (СО) – это физическая выносливость, сноровка, умение точно и быстро соображать в условиях сильного физического напряжения.
В СО популярны два вида: ориентирование в заданном направлении и ориентирование на
маркированной трассе.
Первые соревнования по СО были проведены в 1897 году в Норвегии спортивным обществом «Турнфѐренинг» под названием «состязание по доставке донесения». Новый вид спорта подхватили в Швеции в 1901 году и в Финляндии в 1905 году, где были организованы союзы ориентировочного спорта. В 1962 году в Европе состоялись первые соревнования по спортивному ориентированию, а в 1963 году в Карпатах прошли первые Всесоюзные соревнования по СО. Этот год и
стал годом рождения СО в нашей стране. В 1977 году СО было признано олимпийской дисциплиной. Весной 1979 года организована федерация СО СССР, а в 1984 году – федерация СО
РСФСР. С тех пор СО приобрело сотни тысяч преданных поклонников во всех уголках нашей
страны.

С чего все начиналось
Мое увлечение спортом начиналось далеко за пределами города Лысьвы. Пермский политехнический институт,1962 год, я - студент 1-го курса. Первый медосмотр и полное освобождение
от занятий физкультурой - плохая кардиограмма. Вместе с тем, все послевоенное детство, все
школьные годы я пробегал с ребятами из бараков по дровяникам, ловил сачком бабочек и стрекоз, гонял мяч, купался, на лыжах без палок
катался, бегал хорошо. При этом я потел
сильно, но никто не обращал на это внимание. Мать говорила, что это от малокровия…
Однажды мой однокурсник, он родом с
Украины, попросил: «Пробеги за меня на лыжах, у нас и снега-то не бывало, и кататься
не умею, а зачет надо получить!». Я согласился и под его фамилией пробежал 5 км, а
на следующий день ему предложили выступить за сборную нашего факультета.
1-я Карта «неориентировщика» Раиса Кадырова.
Голый мыс, 1964 г.
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Мое увлечение туризмом началось с большого лыжного похода по Южному Уралу с восхождением на гору Яман-Тау, водного сплава в майские праздники по
Чусовой, велопохода по маршруту Пермь-Чусовой (поездом) –
Лысьва-Кунгур-Пермь. Зимой 1963-64 года меня пригласили в команду нашей группы участвовать в лыжных соревнованиях по ориентированию. Здесь я впервые увидел черно-белую фотокарту. Это
были соревнования на маркированной трассе, которые проходили в
районе дер. Голый Мыс. Коля Наумов, однокурсник, тот, кто меня
пригласил в команду, периодически показывал мне, куда нужно
«колоть» КП. С тех соревнований помню только одно, что на лыжах
мы перешли две дороги, а на карте была только одна. И еще в тот
день ко времени гонки (40 мин) нам с Колей дали штрафу по 7 часов каждому. Это были мои первые соревнования по спортивному
ориентированию.
По окончании ППИ в 1967 году я получил направление в
г.Лысьву на турбогенераторный завод, тогда в нем насчитывалось
около 2,5 тыс. работающих. Завод еще только строился, и было
очень много молодежи, в том числе молодых специалистов.
Рисуем КП для учебных тренировок по СО. 1970-е гг.

Организацией отдыха, оздоровлением заводчан дирекция завода занималась в те годы
очень плотно. Строились заводской профилакторий, дворец культуры, заводская поликлиника.
Рядом со спортзалом, размещавшемся тогда в помещении старой котельни, возвели огромный
пристрой, который затем назвали Домом спорта. Его сдали в 1968 году. Уже шли разговоры о
строительстве лыжной базы. На самом заводе строились все новые и новые производственные
корпуса.
Свой отдых трудящиеся и молодежь проводили в неописуемо живописных окрестностях города возле больших и малых рек и на берегах знаменитого Лысьвенского пруда, где были песчаные пляжи, водная станция с прокатом лодок, пристань и речной катер, на котором можно было
совершить экскурсию по пруду до Дома отдыха «Сокол» и обратно.
Бывшие тогда партийная, профсоюзная и комсомольская организации, значение которых
трудно переоценить, много сил и средств вкладывали в подготовку общественных физкультурных
кадров. Готовили парторгов, профоргов, комсоргов и конечно физоргов, инструкторов по туризму.
Росла материальная база, приобретались инвентарь и спортснаряжение.
Первые годы жизни в Лысьве остались в моей памяти навсегда: вокруг одна молодежь.
Спортивная жизнь кругом: меня приглашали на соревнования по велосипеду, по легкоатлетическому многоборью. Обычно я закрывал все короткие дистанции: 100 м, 200 м и эстафеты 4х100 м,
успешно прыгал в длину, метал копье и диск – в зачет заводской Спартакиады и на первенствах
Обкома энергетиков; участвовал в заводских лыжных гонках, обкомовских соревнованиях по ориентированию.
В те годы на заводе ежегодно летом на живописном берегу р. Лысьва при впадении в нее
р.Сосновка проводились традиционные туристические слеты. В них принимали участие рабочие и
служащие завода, приезжавшие сюда целыми семьями. Открытие туристического слета всегда
начиналось с торжественного построения команд и сдачи рапортов. Турслеты проходили весело,
но соревнований было немного: конкурсы газет, поваров, туристической песни у общего костра,
футбол и туристическая полоса препятствий, в которую входило снятие палатки, гладкий бег всей
командой с подъемом по крутому склону, переноска пострадавшего, спуск к ручью и кипячение
литра воды в котелке, бег «по болоту», определение азимута и установка палатки. Среди бывалых туристов были В. Постоногов, Ю. Верхотуров, Ю. Ялунин, В. Шубин, Ю. Мурин, Ю. Кононов.
В 1968 году открылся Дом спорта ЛТГЗ, сыгравший огромную роль в становлении и развитии
не только туристического клуба «Азимут» и секции спортивного ориентирования, но и всего спорта, как на заводе, так и в городе. В апреле этого года собрание заводских туристов создало турсекцию, избрало туристическое бюро и его председателя, то есть меня - Раиса Кадырова. Я начал
активно общаться с туристами, ходил с ними почти во все походы выходного дня. Довольно скоро

148

стал иметь полное представление о туристических возможностях Лысьвенского и сопредельных с
ним районов. Я даже расписание поездов знал наизусть. Проблема была со снаряжением. Тогда
кто-то подал мысль обратиться с просьбой в Пермский городской турклуб «Компас», бывший тогда на правах областного учреждения. К нашему великому изумлению, «Компас» передал нашей
секции безвозмездно уже не новые, но вполне приличные 20 комплектов штормовок и брюк. Мы
их ушили-подшили, и дареные костюмы прослужили нам добрую службу многие годы.
Само собой проведение заводских турслетов стало нашей обязанностью. Меня всегда не
удовлетворяла простота традиционных слетов. Можно было добавить соревнования по ориентированию, но у нас не было карт. Тогда я решил заняться этим вопросом. Знающие люди посоветовали обратиться к известному туристу Аркадию Андреевичу Карякину и нашему заводскому литейщику Валентину Бутко – у них, мол, есть какие-то карты. В разговоре с В. Бутко я узнал, что он
имел отношение к проведению соревнований с простым хождением по азимуту через лесок 150200 метров с выходом на большую поляну с пронумерованными колышками, по которым определялась ошибка в хождении по азимуту. Одну карту «на синьке» он мне дал. Для меня это был подарок судьбы. По тем временам это была добротная выкопировка с топографической карты М
1:25000 нужного района: устье р. Сосновка с покосными полянами, с заметным рельефом и главными полевыми дорогами. Карта была однотонной.
В результате в 1968 году в программу турслета мы ввели ориентирование по маркированной
трассе с использованием карты данной местности. Главной задачей соревнований стало привлечение работников завода к спортивному ориентированию. Для обеспечения безопасности начинающих спортсменов дистанцию промаркировали. Отсутствие угрозы заблудиться воодушевило
многих спортсменов и побудило желание попробовать, что же это такое ориентирование. Но без
курьезов не обошлось. Кто-то решил «пошутить» и нарушил разметку. В итоге результаты соревнований пришлось аннулировать.
Летом следующего года заводская команда была приглашена принять участие в соревнованиях обкома энергетиков по спортивному ориентированию. В Пермь к деревне Голый Мыс поехали Р. Кадыров, С. Бакалдин, В. Миронов, Ф. Саламатов, Т. Латушкина, Л. Воронцова, Е. Проклова
и З. Мехрякова – все, как один, заядлые туристы. Проблема заключалась в том, что только половина из нас раньше занималась ориентированием, другая половина была новичками. В поезде мы
провели «ликбез» для новичков: растолковали условные знаки, объяснили, как обозначается
рельеф, какие формы он имеет, как определить «верх» и «низ», что карту нужно держать «головой» - по магнитным меридианам и всегда ориентированной на север, а большим пальцем руки –
место своего нахождения на карте. Итоги нашего участия в соревнованиях превзошли все ожидания. В первый день в общекомандном ориентировании по выбору мы заняли первое место. Во
второй день состоялись соревнования в заданном направлении. Наши новички этого на практике
«не проходили», но… Ребята заняли в этом виде 4-е, а девчата – 3-е место. По сумме двух дней
мы заняли общее второе место. Это была победа!
Неуклонно рос интерес заводской молодежи к спортивному ориентированию. В очередном
заводском турслете, чтобы исключить «шутейство», мы не стали маркировать дистанцию, а КП
спрятали максимально просто. Их расположили по углам больших полян, на четких развилках дорог и логов или в местах пересечения тропинок с ручьями. Однако при выполнении и такого задания требовалось использование компаса и измерение расстояния в соответствии с указанным
масштабом карты. Соревнования прошли успешно.
В октябре 1970 года у заводских туристов состоялось незабываемое событие, на котором
присутствовали гости из металлургического завода и завода железобетонных конструкций. Любители путешествий разместили в залах Дома спорта стенды, фотовитрины, туристические газеты с
рассказами о своих делах и дальних странствиях.
В торжественной обстановке председатель добровольного спортивного общества «Труд» В. Коркодинов объявил о создании туристического клуба «Азимут»,
вручил коллективу заводских туристов Почетную грамоту, отметил, что только за
один год 15 заводчан получили почетное звание «Турист СССР», назвал среди
лучших туристов С. Бакалдина, В. Маракова, И. Остапчука, Н. Чиркову, А. Хромцову, В. Кобякову, В. Шубина, получившего удостоверение под номером 1.
«Азимут» стал общепризнанным центром туристической работы: создавал
туристические – пешеходные и горную, велосипедную, лыжную, спелео, даже автотуристическую
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секции, проводил семинары для организаторов туристической работы, разрабатывал новые маршруты по району и области, проводил слеты, соревнования по туристическому ориентированию,
пытался решать вопросы обеспечения туристов палатками, спальными мешками, обмундированием, обувью и другим снаряжением. Не случайно на городских туристических слетах члены клуба занимали призовые места во многих соревнованиях. При этом у нас не было своего помещения: зимой мы собирались на лыжной базе в Дуброво, летом – прямо на стартовой поляне или у
входа в Дом спорта. Собрания проводили «на ходу», но ведь мы были любителями и занимались
любимым делом не по расписанию, а от души, потому что нам это нравилось.

Первая и основная лыжная база ЛТГЗ в Дуброво. 1980-е гг.

По примеру электромашиностроителей выстраивали туристическую работу на металлургическом заводе, чулочно-перчаточной фабрике, заводе железобетонных конструкций, в образовательных учреждениях. Многие добивались значительных успехов во всевозможных туристических
соревнованиях. Например, победителями пятого городского турслета, состоявшегося в сентябре
1971 года, стали туристы завода ЖБК-6 во главе с В. Суворовым.
Соревнования на туристической тропе проходили крайне напряженно, поскольку год от года
усложнялось их содержание. Так, на полосе препятствий нужно было выйти на рубеж стрельбы,
завязать узлы, определить топографические знаки, переправиться через препятствие по параллельным веревкам, спуститься с помощью веревки с обрыва и т.д. В ориентировании на местности участникам с помощью компаса и карты за три контрольных часа предлагалось отыскать наибольшее количество
КП и набрать максимальное количество
очков. Организаторы
соревнований
отмечали систематическое
появление новых талантливых спортсменов, которые составляли серьезную конкуренцию
заслуженным ветеранам.
Зональные соревнования первенства РСФСР.
Пермь, 1973 г.
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Успехи туристов «Азимута» были столь очевидны, что в Перми было принято решение о
проведении в 1973 г. в Лысьве областных соревнований по спортивному ориентированию. На
старт вышли 1 мастер спорта, 14 кандидатов в мастера и 31 перворазрядник. Честь Лысьвы защищали спортсмены из «Азимута»: А. Ложнина, Н. Кирякова, В. Бабляк, Л. Оборина, А. Черепанов, Ю. Кононов, С. Бакалдин и В. Наумов. В первый день центром соревнований стал район пионерлагеря «Ручеек». Участники состязались в ориентировании по заданному направлению. Лучшим среди мужчин стал кандидат в мастера спорта из Пермского пединститута В. Мансуров, среди женщин - мастер спорта из Краснокамска Ф. Саврасова. При этом наша Л. Оборина показала
второй результат. Наши мужчины после первого дня соревнований заняли пятое, а женщины –
третье место. Во второй день в эстафете из трех
этапов мужчины заняли четвертое место, женщины
– третье. По итогам двух дней победила пермская
команда «Звезда», лысьвенцы оказались на четвертом месте. Наша ориентировщица Елена Оборина показала второй результат (в 1977 г. выполнила норму кандидата в мастера спорта по спортивному ориентированию). Областные соревнования показали, что лысьвенские спортсмены могут
на равных бороться и побеждать самых именитых
гостей.
Перенос КП на свою карту. Первенство Лысьвы. 1973 г.

Первенство области по спортивному ориентированию.
Женская эстафета. 1-й этап. За Лысьву побежит Елена Оборина.
г. Лысьва, 1973 г.

В конце ноября 1974 года впервые прошли ночные соревнования по спортивному ориентированию. В 23 часа 30 минут участники вышли на старт. На дистанции длиной 2,5 км нужно было
найти 3 КП. Каждый из них освещался фонарем «Летучая мышь». За час до старта на лес опустился густой туман. Луч света с трудом пробивался на расстояние 2-3-х метров, но спортсмены
успешно преодолели дистанцию. Хорошо выступили А. Чупин, представитель чулочноперчаточной фабрики, Ю. Кононов и А. Баглаев из турбогенераторного завода, В. Карманов и
В.Подшивалов из Дома пионеров.
Туристы «Азимута» давно мечтали о проведении зимних соревнований по программе Всесоюзного слета туристов «Европа-Азия». На трехдневный слет у д. Соя приехали более 100 человек, объединенных в 10 команд. Программа зимнего слета отличалась от летней. Помимо умения
ориентироваться в заснеженном лесу, нужно было знать, как одеваться в зимний поход и какие
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вещи брать с собой, продукты какой калорийности укладывать в рюкзак, как выкапывать яму в
снегу для установки палатки, как передвигаться по снежной целине, ремонтировать лыжи и палки,
разводить костер, заготавливать дрова для готовки пищи и ночевки, предсказать погоду на следующий день и т.д. По результатам острейшей борьбы, развернувшейся на лыжной эстафете с
ориентированием, хорошо выступили Н. Мулазьянов, С. Янкин, С. Летов, Ю. Кононов, В. Мараков.
Естественно, что каждый день заканчивался конкурсами туристических песен, танцами, выставками стендов и фотоальбомов.
Для заводских спортсменов в августе 1988 года на лыжной базе ТГЗ в Дуброво состоялся
первый открытый старт соревнований по спортивному ориентированию. Энтузиастов бега по пересеченной местности с компасом и спортивной картой в руках оказалось немало. Среди них были спортсмены металлургического и турбогенераторного заводов, чулочно-перчаточной фабрики,
учащиеся средней школы № 5. На трассе длиной 8,5 км было размещено 11 контрольных пунктов.
Быстрее всех ее преодолели работники ТГЗ: А. Асанов за 1 час 5 мин, за ним к финишу пришли
А.Темков и С. Кощеев. У женщин быстрее всех преодолела эту же дистанцию работающая на ТГЗ
Н. Пермякова за 1 час 31 мин. За ней пришла работница металлургического завода Л. Овчинникова. Тройку лидеров замкнула Т. Чеснокова из УПП ВОС «Кама».
Популярность спортивного ориентирования среди туристов страны была столь велика, что
этот вид спорта решили включить в программу IX зимней Спартакиады народов РСФСР. В программу лыжного ориентирования вошли: ориентирование в заданном направлении, спринт в заданном направлении, эстафета на маркированной трассе. Подготовка пермской команды к Спартакиаде состоялась и в окрестностях Лысьвы, для чего наши ориентировщики «нарисовали» две
спортивные карты общей площадью 12-15 кв. км и отправили их в областную федерацию для изготовления цветных карт.
Перед стартом. Слева А. Черепанов.
Пермь, 1980 г.

Постепенно спортивное ориентирование
обособилось от туризма и со временем превратилось в самостоятельный вид спорта. Соревнования по СО проходили регулярно и
часто посвящались юбилейным датам: дню
Победы, юбилею городской газеты «Искра»,
турбогенераторного завода и т.п. В протоколах соревнований появлялись новые имена
победителей и призеров: И. Посохина, Н. Шилова, И. Беклемишев, Н. Копылова, А. Городилов, С. Меркурьев, Л. Комарова и многие
другие. Сохранили свои позиции и ветераны,
посвятившие спортивному ориентированию не один десяток лет. Их выступления на соревнованиях и сегодня заставляют «вздрагивать» пермских мастеров-ориентировщиков.
Я сам выбрал этот вид спорта – спортивное ориентирование: где бегом, где шагом надо
достигать КП. Всегда говорил себе и своим товарищам: «Только не беги вперед головы!» С наших первых стартов прошло много лет, но есть еще в Лысьве ориентировщики! Мы проводим кубки города летом и зимой, организуем школьные слеты. Наши друзья ходят в горы и на сплавы,
устраивают велопробеги, словом, «Азимут» продолжает жить.
При этом не могу не оглянуться назад и не осмыслить, с чего все начиналось. Мы принимали участие в десятках, если не сотнях, соревнований в Пермском крае и в России, на которых показывали высокие результаты и прекрасный уровень подготовки наших спортсменов. Подготовка
к соревнованиям осуществлялась в окрестностях Лысьвы. По черно-белым картам охватывалось
более 15 мест: д. Дуброво, д. Лязгино, д. Кабаны, трамплин, д. Горюны, п/лагеря: «Ручеек», «Березка», «Артек», д. Обманка и др. Первая цветная спортивная карта появилась в 1983 г., а первая
спортивная карта, выполненная на компьютере – в 1999 г. Навсегда в историю спортивного ориентирования вошли имена первых членов сборной города кандидатов в мастера спорта Сергея
Меркурьева и Елены Обориной, перворазрядников Абашева Николая, Асанова Александра, Горо-
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дилова Алексея, Кадырова Раиса, Нелюбина Владимира, Пьянова Евгения, Фрезе Эдуарда, Черепанова Александра, Пермяковой Натальи; второразрядников Бакалдина Сергея, Кононова
Юрия, Маракова Владимира, Слотина Виктора, Миронова Валерия, Ожегова Александра, Синцева Геннадия, Саламатова Федора, Темкова Александра, Федосеева Сергея, Хмеляр Бориса, Чащина Виктора, Шлыкова Виктора, Шумкова Владимира, Тупицына Александра, Стругова Леонида,
Рожкова Александра, Мехряковой Зои, Санниковой Натальи, Воронцовой Людмилы, Владыкиной
Ольги, Бабляк Веры, Ложкиной Алевтины, Андриенко Ольга, Коуровой Ирины, Глуховой Варвары,
Киряковой Надежды, Овсянниковой Светланы, Суворовой Галины; третьеразрядников Федосеевой Ольги, Черепановой Галины, Городиловой Любови, Хорошавиной Ольги, Чесноковой Татьяны; бессменных судей по СО Тюковой Надежды и Кадыровой
Олимпиады (на фото справа).
Федерация спортивного ориентирования Пермского
края считает Лысьву одним из немногих городов Пермского
края, где ориентирование в настоящее время существует и
развивается.
В календарь ФСО Пермского края регулярно включаются двухдневные старты открытого первенства г. Лысьвы.
В Лысьве ежегодно проводятся более 13 стартов, утвержденных комитетом по физкультуре, спорту и туризму г.
Лысьвы. В их числе летний кубок города по СО (10 этапов) и
зимний кубок города по лыжному ориентированию (3 этапа).
И в завершение. Мы накопили громадный опыт по подготовке спортсменов разных категорий, по организации, проведению и участию в соревнованиях различных уровней – от
заводских до российских. В любой момент в любом виде мы готовы передать свои знания тем, кто
хочет быть сильным духом и телом.

Первенство области по СО.
Александр Папихин
Команда Лысьвы на первенстве области по СО. 1983 г.
Слева направо: О. Клементьева, Т. Хардина, А. Городилов,
С. Меркурьев, А. Черепанов, Е. Пьянов, сидят О. Пьянова, Н. Мулазьянов.
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Александр Батуев

Виталий Алексеевич Балюкин (на фото) родился 26 мая
1941 года в Лысьве. Подобно всем лысьвенским пацанам военных и послевоенных лет не понаслышке знает, что такое недоедание, нехватка самого необходимого. Может быть, потому и говорит о себе, что «в школе был самым замухрышистым…невысокого роста». Очень любил читать книги. Окончил
школу, потом – институт. По распределению попал в Пермь в
конструкторское бюро машиностроения. Здесь, в Перми, и пришло увлечение альпинизмом.
Все началось со случайной путевки в альпинистский лагерь
«Алатау» зимой 1965 года. Первое знакомство с Кавказом утвердило в любви к альпинизму на всю жизнь. По возвращении в
Пермь с друзьями Михаилом Ивановым и Григорием Галицким
Виталий создает альпинистскую секцию. Начались походы, восхождения, знакомства с интереснейшими людьми. Незабываемой была встреча с Владимиром Высоцким в 1967 году в районе
города Фрунзе во время подготовки съемок фильма «Вертикаль». Высоцкий запомнился физически крепким, интересным человеком. «…горы и Владимир Высоцкий, если так можно выразиться, стоят рядом и дружно», - вспоминал Виталий Алексеевич.
Горы притягивали к себе с непреодолимой силой. За спортивные успехи в 1969 году Виталий Балюкин отмечен специальным жетоном «Всесоюзный спасательный отряд», а позднее получил звание «Почетный спасатель России». С опытом приходило понимание, что в альпинизме
нет места мелочам, малейшим просчетам, хотя «риск есть всегда, но он должен быть разумный».
В 1991 году известный путешественник Дмитрий Шпаро предложил идею горных супермарафонов в районе Приэльбрусья. Тогда за день преодолевали по 40 километров и так поднимались постепенно, в течение нескольких дней. В 1992 году в паре с Михаилом Русаковым Виталий
пробежал от поселка Баксан с отметки 1514 м в сторону Эльбруса. В течение 20-часового скоростного непрерывного подъема - бега, в труднейших погодных условиях, они одолели разницу в
перепаде высот 4128 метров и таким образом достигли западную вершину Эльбруса с отметкой
5642 метра. На следующий год этот рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
Увлечение альпинизмом стало образом жизни Балюкина. За долгие годы он покорил более
200 горных вершин. Из них 5 самых высоких в бывшем СССР, так называемые, пики Коммунизма,
Победы, Ленина, Кирженевский, Хан-Тенгри.
В июле 2005 года, в год 220-летия Лысьвенского металлургического завода, во главе группы
из 10 человек Балюкин совершил восхождение на безымянную вершину в горах Алтая. Было в ту
пору Виталию Алексеевичу 64 года. Покоренной вершине присвоили официальное название
«Лысьва».
Такова спортивная судьба лысьвенского мальчишки, который, возмужав, преодолел сотни
труднейших дорог и был удостоен гордого звания «Покоритель высочайших вершин», известный
среди собратьев-альпинистов как «Снежный барс».
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Степан Пирожников

В августе 1925 года в Перми состоялись первые пермские Окружные состязания авиамоделистов, на которых шестеро лысьвенцев завоевали призы. В 1926 году двадцать два лысьвенских
авиамоделиста участвовали во вторых пермских Окружных состязаниях моделей. Среди участников были Павел Цылев (в будущем Герой Советского Союза), Николай Домнин, Александр Ракланов, Сергей Щетинин.
В 1930 году лысьвенские участники вторых пермских Окружных состязаний авиамоделистов
построили планер под названием «Луч» по чертежам популярного в те годы журнала «Самолѐт».
Материалы для постройки планера выслали осавиахимовцы из Перми. Стартуя с Катаева Угора
на этом планере, любители авиации выполнили несколько полетов с амортизатора.
Через два года после первых самостоятельных полетов лысьвенских планеристов, в 1932
году, президиум ОСОАВИАХИМа принял решение в дальнейшем развивать планеризм через широкое привлечение молодежи в планерные кружки. К началу 1935 года в нашей стране насчитывалось уже 230 планерных станций, 10 школ, 1600 кружков, объединивших 17 тысяч планеристов.
Во время Великой Отечественной войны воспитанники кружков и объединений составляли подразделения планеристов на десантных планерах и доставляли партизанам боеприпасы.
В феврале 1955 года завком ДОСААФ Лысьвенского металлургического завода по инициативе студента Лысьвенского металлургического техникума Владимира Константиновича Вьюгова
приобрѐл планер БРО-9. При поддержке ГК ДОСААФ и его председателя М.П. Распутина Владимир Константинович организовал планерный кружок из старшеклассников школы № 11 и был назначен его руководителем.
На поле аэродрома, где базировался самолѐт По-2, было разрешено производить учебные
полѐты на планере. За год на планере БРО-9 при запуске амортизатором было выполнено 200
подлѐтов и полѐтов на высоту до 10 метров.
В 1956 году В. К. Вьюгов проходил срочную службу в эскадрильи 49-го минно-торпедного
авиаполка Тихоокеанского флота. К сожалению, в период его отсутствия в Лысьве самолѐт По-2,
ангар и планер были уничтожены. В декабре 1959 года стрелок-радист второй эскадрильи 49-го
минно-торпедного авиаполка Тихоокеанского флота В. К. Вьюгов вернулся в родной город. Работая конструктором отдела главного технолога турбогенераторного завода, он на общественных
началах организовал планерный кружок в подшефной школе № 13. По его инициативе в 1960 году
завком ДОСААФ ТГЗ приобрѐл планер БРО-11, позже горком ДОСААФ приобрѐл ещѐ один такой
же планер. Местом стартов для нового поколения лысьвенских планеристов стала Липовая гора.
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В феврале 1961 года в Пермском аэроклубе были организованы сборы инструкторовобщественников по планерному спорту, на которых В. Вьюгов получил удостоверение инструктора.
С 1964 года планерный кружок перебрался в Дом пионеров. С этого времени началась эпоха
строительства планеров в Лысьве. Конструкторами, изготовителями и испытателями являлись
воспитанники Владимира Константиновича. Первый планер был построен по чертежам книги Б. А.
Шереметьева «Планеры» в 1963 году, за ним последовали планеры «Чайка № 4», «Чайка № 5» и
«Чайка № 7». На них были выполнены тысячи полѐтов с Липовой горы. Запуски производились с
амортизатора, а с 1980 года – с автолебѐдки, которую сконструировали и изготовили сами ребята.
В 1976 году на V Всероссийском слѐте юных техников за строительство серии летательных
аппаратов планерный кружок Лысьвенского Дома пионеров был награждѐн дипломом имени Ю. А.
Гагарина в Звѐздном городке.
Постановлением Президиума ЦК ДОСААФ СССР от 01.06.1987 года планерному кружку
Лысьвенского Дома пионеров был присвоен статус планерной школы.
Работа в планерной школе – это нескончаемая череда проектирования, постройки и испытания летательных аппаратов. За годы существования ученики планерной школы построили 3
планера, 5 самолѐтов, мотопланер, автолебѐдку и две мотолебедки для запуска планеров, аэросани, яхту на колѐсах, снегоход, два аэроглиссера. Лысьвенские планеристы шесть раз участвовали в соревнованиях ранга «Первенство СССР по планерному спорту среди юношей» и четырежды были их призѐрами. Ребята дважды показывали свои самолеты на ВДНХ СССР в г. Москве.
45 учеников планерной школы за участие в постройке самолетов награждены медалями ВДНХ
СССР, дипломами и знаками «Лауреат НТТМ». По инициативе руководителя планерной школы
В.К. Вьюгова проводятся городские соревнования по воздушным змеям и схематическим моделям
летательных аппаратов.
Одно из направлений деятельности планерной школы - учебно-исследовательская работа
учащихся. За годы работы на Российских конференциях учащихся «Юность. Наука. Культура» в г.
Обнинске воспитанники получили 28 дипломов Лауреатов конференций в секции «Техническое
творчество и изобретательство».
В 2010 году в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне летательные аппараты «Альбатрос» и «Фрегат» планерной школы Дворца размещены в центральном музее Военно-воздушных сил г. Монино Московской области.
Гордость планерной школы – еѐ выпускники! 32 выпускника стали лѐтчиками, штурманами и
авиационными специалистами. Среди них:
Сергей Беляев – пилот первого класса, командир эскадрильи Ту-134а
Сергей Бортников – военный лѐтчиком первого класса, командир авиаотряда перехватчиков
МиГ-31
Валерий Овчинников – военный лѐтчик второго класса, кавалер боевых орденов
Андрей Шолохов, Константин Вьюгов, Олег Вьюгов – военные лѐтчики (запаса)
Ольга Бушмелева – конструктор авиазавода
Владимир Пантюхин, Анатолий Липнягов – борттехники вертолѐта Ми-8
Юрий Зенцов – майор ВВС, бортинженер Ан-12
Владимир Шабанов – лейтенант ВМФ
Александр Ильясов, Андрей Федосеев – авиационные инженеры
Александр Мокрецов – кандидат технических наук
Александр Темляк – подполковник ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных
самолѐтах, и другие.
В МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т» 29.09.12. прошло торжественное открытие музея планерной школы
«Крылья юных» под руководством педагога дополнительного образования В. К. Вьюгова.
Создание музея является результатом целенаправленной творческой поисковоисследовательской и собирательской деятельности педагога, воспитанников, выпускников, родителей и других заинтересованных лиц по теме, связанной с историей воздухоплавания, планеризма и авиации в нашей стране и за рубежом, а также подвигами русских лѐтчиков в военное и
мирное время.
Музей является одной из форм гражданско-патриотического воспитания в условиях образовательного учреждения дополнительного образования детей. Деятельность музея направлена на
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творчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки,
оформления и пропаганды материалов-источников, имеющих воспитательную и научнотехническую ценность.
С октября 2012 года В. К. Вьюгов проводит экскурсионно-массовую работу с учащимися образовательных учреждений города, родителями, жителями и гостями города, поддерживает тесную связь с ветеранами войн, выпускниками планерной школы.
В работе Владимир Константинович на своих лекциях пытается донести до детей, что любовь к Родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота.
Вьюгов Владимир Константинович – отличник народного образования, педагог высшей квалификационной категории, лауреат муниципальной премии имени А. В. Зануцци, почѐтный гражданин города Лысьвы, работает во Дворце руководителем планерного кружка с
1955 года, планерной школы с 1987 года. Большое внимание в своей
деятельности уделяет воспитанию гражданских и патриотических
чувств подрастающего поколения. При планерной школе создан музей истории развития коллектива, где прослеживается судьба многих воспитанников, неразрывно связанная с судьбой Отечества. Собраны и систематизированы материалы по теории полѐтов, аэродинамике, экспонируются учебные плакаты, модели, макеты летательных аппаратов, планеров, оформлены фотостенды. Планеристы создали уголки памяти выпускникам планерной школы: вертолѐтчикам Овчинникову Валерию, Липнягову Анатолию и лейтенанту
военно-морского флота Шабанову Владимиру.
В 2001 году на Всероссийском конкурсе «Педагогические инновации» В. К. Вьюгов отмечен дипломом Лауреата за авторскую образовательную программу «Взлѐтная полоса», в 2002 году стал
Лауреатом V областного конкурса авторских программ дополнительного образования детей. В январе 2012 года Владимир Константинович отмечен званием «Человек - легенда» в городской акции
«Человек года».

Елена Ершова

За долгие годы существования планерной школы в архивах ДД(Ю)Т накопилось множество
фотографий, рассказывающих об интереснейшей жизни уникального детского коллектива, который «поставил на крыло» десятки лысьвенских мальчишек. Я решила познакомить широкий круг
читателей альманаха с наиболее интересными фотодокументами, сопровождаемыми краткими
комментариями.
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Планерный кружок в школе № 11. 1963 г.
На снимке: Александр Шестаков, Владимир Распономарѐв,
Владимир Вьюгов, Владимир Кондратьев,
Владимир Пантюхин, Александр Мартынов

Учебный планер перед взлѐтом с амортизатора
на вершине горы «Липовая». г. Лысьва, 1969 г.
Планерный кружок Дома пионеров.
г. Лысьва, 1979 г.
(на фото А. А. Карякина, слева - направо:
Владимир Вьюгов, Владимир Быков,
Вячеслав Тарасов, Сергей Воробьев,
Николай Гордин, Николай Гордин,
Владимир Госсман, Евгений Пуженков,
Виктор Одинцов).

По розе ветров в зимний период в г. Лысьве господствовал
юго-западный ветер. Юные планеристы Лысьвы ждут
«южный ветер», когда простейший учебный планер,
запущѐнный амортизатором с вершины горы «Липовая»,
пролетит 2 км. Конечно, не Узын - Сырт, но впечатление
от полѐта определяет профессию…

«Любишь кататься - люби и саночки возить…».
После каждого полѐта с «южного» старта планер
бурлацкими приѐмами буксируется на вершину
горы «Липовая».







Планерный кружок лысьвенского
Дома пионеров.
Построение перед полѐтами:
постановка задачи на лѐтный день;
метеоусловия лѐтного дня;
работа командиров звеньев;
первые полѐты новичков;
обеспечение безопасности полѐтов.
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В 1955 году юные планеристы Лысьвы учились
летать на планере БРО-9 литовского конструктора
Бронюса Ошкиниса. В 1980 году Б. Ошкинис в Москве
на аэродроме Тушино демонстрировал свой новый
планер БРО-21.
На фото: Бронюс Ошкинис (справа) и его летчик –
татель после полѐта на БРО-21.

Первые подлѐты и полѐты на планере в планерном кружке увлекают учеников мечтой о небе, определяют выбор профессии. Воспитанники планерного кружка поступают в лѐтные училища, авиацентры, высшие учебные заведения.
На снимке 1976 года «курсанты в отпуске»:
(слева - направо)
верхний ряд - Александр Темляк (авиацентр),
Сергей Беляев (авиацентр, г. Вязьма);
нижний ряд - Сергей Иванов
(авиацентр, г. Омск),
Владимир Вьюгов, Николай Маркушин
(СВВАУЛШ, г. Ставрополь).

Сергей
Иванов
закончил
учебноавиационный центр (г. Омск), прошел переучивание в БЛУ ГА (г. Бугуруслан), летал на самолетах: Л-29 «Дельфин», МиГ-17, Ан-24, Як-40. Пилот ГА.
На снимках: С. Иванов - курсант авиацентра;
С. Иванов в стартовой команде при запуске планера
амортизатором; Сергей после полѐта на МиГ - 17;
С. Иванов - курсант Ставропольского высшего
военного училища летчиков и штурманов.
Николай Маркушин и курсант центра С. Иванов.

Владимир
Госсман
закончил
авиационнотехническое училище (г. Омск), работал специалистом по
радиооборудованию самолѐтов в аэропорту «Савино»
(г.Пермь). Летал на самолѐтах: «Аист -3», «А-4М» «Avisrara» («Редкая птица»), А-5 «Альбатрос», Як-12М. Пилот СЛА. В. Госсман - один из активнейших участников постройки самолѐта «Сокол» (1967 г.). Лѐтчик спортсмен Пермского аэроклуба (1977 г.). Чемпион
Пермской области в полѐтах на Як-12 «под шторками».
На снимках: В. Госсман в планерном кружке строит руль
поворотов «Сокола», в строю - перед полѐтами
(В. Госсман третий справа), планер в полѐте.
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Валерий Овчинников экстерном закончил СВВАУЛ (г. Саратов), летал на вертолетах: Ми-1, Ми-2у, Ми-8Т, Ми-8МТ. Военный летчик 2-го класса. Общий налет 2437 часов. Кавалер орденов «Красная Звезда», «За службу Родине», знака ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть».
Погиб 24 сентября 1987 года при выполнении
полѐтного задания.
На снимках:
- в планерном кружке Дома пионеров;
- «курсанты в отпуске» (слева - направо: в нижнем ряду
- В. Овчинников, Николай Маркушин; верхний ряд –
Андрей Шолохов, В. Вьюгов).

Уголок памяти капитану ВВС
В. А. Овчинникову в школе № 17

Александр
Темляк
закончил
УАЦ
(г.Ставрополь), летал на самолетах: Л-29
«Дельфин», Л-39 «Альбатрос», Су-25УБ, Су25. Военный летчик 1-го класса. Общий налет
4768 часов. Летчик-инструктор, мастер спорта по
высшему пилотажу на реактивных самолетах,
ныне подполковник ВВС Украины, штурманпрограммист полка. А. Темляк вместе с Валерием Овчинниковым первыми в г. Лысьве и в
Пермской области построили дельтаплан и, разгоняясь с горы на лыжах, или бросаясь с крыши
дома, совершили несколько полѐтов.
На снимках: - полѐт на планере А. Темляка;
- А. Темляк - курсант Ульяновского авиационного центра.
- На нижнем левом снимке: А. Темляк - старший лѐтчик – конструктор Черниговского военно-воздушного
авиационного училища лѐтчиков (г. Чернигов).

Сергей Беляев закончил авиацентр (г. Вязьма),
два УТО, летал на самолетах: Л-29 «Дельфин», МиГ-17,
Ла-2. Пилот 1-го класса, командир эскадрильи Ту-134А.
(г. Пермь), пилот СЛА.
На снимках: (верхний левый)
- Сергей в кабине Ту-134А (тогда еще на правом сиденье…)
- в планерном кружке Сергей строит нервюру крыла
молѐта «Сокол»;
- «курсанты в отпуске» (С. Беляев - справа в верхнем ряду);
- у планера С. Беляев крайний слева
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Николай Маркушин закончил СВВАУЛШ
(г.Ставрополь) с красным дипломом и академию им.
Г. К. Жукова, летал на самолетах: Л-29 «Дельфин»,
гвардии полковник BBC-ПВО. Необыкновенно одарѐнный человек. Был штурманом наведения округа
(г.Васильков), помощником военного атташе на Кубе
и Мексике, работал в генеральном штабе Военновоздушных сил России, летал в г. Лысьве на планерах и самолѐтах.

Константин Вьюгов поступил в СВВАУЛШ (г. Ставрополь), в 1992 г. СВВАУЛШ
расформировали,
перевелся
в
УВВАУЛ
(г.Уфа), летал на самолетах: Л-39 «Альбатрос», вертолетах Ми-2у, Ми-8Т. Военный летчик.
Ныне пилот СЛА. На самолѐте «Аист - 3» вылетел самостоятельно в 15 лет, совершил 217 полѐтов на учебных планерах типа Бро-11, Бро11М, Лак-14, «Страсдас», Лак-16. Призѐр V - го
Первенства СССР по планерному спорту среди
юношей в г. Пеневежис Литовской ССР. Выполнил первый испытательный полѐт самолѐта А-6М «Фрегат» (2002 г.).
Олег Вьюгов - поступил в УВВАУЛ (г. Уфа), в 1998 г. УВВАУЛ расформировали, перевелся в
СВВАУЛ (г. Сызрань), летал на вертолетах Ми-8Т, Ми-8МТ. Военный летчик 2-го класса. Общий налет
568 часов. Командир экипажа вертолета Ми8. На самолѐте «А-4М» «Avis-rara» («Редкая птица») вылетел самостоятельно в 15
лет. Имел 170 полѐтов на учебных планерах типа Бро-11, Бро-11М «ЗИЛе, Лак-14
«Страздас», Л-13 «Бланик». В настоящее
время – в должности лѐтчик-испытатель.
На снимках: (слева вверху): Олег - майор Военно-воздушных сил, лѐтчик - испытатель.
- после первого самостоятельного полѐта на
самолѐте А-4 «Редкая птица» (11 ноября
1992 г.)
- участник и призѐр IX Первенства СССР в
Крыму и X Первенства по планерному спорту
среди юношей в г. Орѐл (1991 г. и 1992 г.)
- у планера;

В 1993 г. О. Вьюгов получил диплом Лауреата VIII международной конференции учащихся
«Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск) за выступление с докладом «Самолѐт А-4 «Редкая птица».
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Анатолий Липнягов экстерном закончил
СВВАУЛ (г. Саратов), летал на вертолетах: Ми 1, Ми-2у, Ми-8Т, Ми-8МТ. Военный летчик 2-го
класса. Общий налет 2437 часов. Кавалер орденов
«Красная Звезда», «За службу Родине», знака ЦК
ВЛКСМ «Воинская доблесть». Погиб 24 сентября
1987 г. при выполнении полѐтного задания.
Владимир Шабанов активный участник планерного кружка, с золотой медалью окончил училище ВМФ им. Макарова (г. Владивосток). Погиб
на подводной лодке К-8 в 1970 году. Награждѐн
Орденом Красной Звезды (посмертно).

На фото: памятная доска лейтенанту ВМФ
В. А. Шабанову, школа №13, г. Лысьва.

В 2005 году планерной школе
лысьвенского ДДЮТ исполнилось 50 лет.
К юбилею воспитанники школы и ее бессменный руководитель В. К. Вьюгов обновили экспозицию музея, в котором
представлены все этапы становления и
развития школы. На снимке один из
стендов музея, на котором помещены
фотографии воспитанников, связавших
свою жизнь с авиацией.

Соревнования
В 1980 году в Москве на аэродроме
Тушино проводились I Всесоюзные соревнования планеристов юношеских
планерных школ (ЮПШ). В соревнованиях приняла участие и команда планерного кружка Лысьвенского Дома пионеров.

На снимке: руководители команд ЮПШ
(крайний слева В. К. Вьюгов).
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Ученики планерной школы ДДЮТ 6 раз участвовали в соревнованиях по планерному спорту
среди юношей:
в августе 1980 года на I Всесоюзных соревнованиях (г. Москва, Тушино);
в августе 1981 года на II Всесоюзных соревнованиях (г. Паневежис, Литовская ССР);
в августе 1987 года на V Первенстве СССР, где наша команда заняла третье место по первому
лѐтному упражнению, а Б. Закиров – 2 место в личном первенстве по четвѐртому упражнению;
в августе 1988 года на VI Первенстве СССР (г. Тарту, Эстонская ССР), где И. Галкина заняла 2-е
место по 4 упражнению (в личном первенстве);
в августе 1991 года на IX Первенстве СССР (с. Золотое Поле, Крым), где наша команда впервые
разделила второе и третье места с командой из г. Пермь;
в июле 1992 года на Х Первенстве России (г. Орѐл), где команда в составе О. Вьюгова, А. Мокрецова и Д. Янкина заняла второе место, кроме этого в личном зачѐте спортсмены заняли четыре
призовых места.

Техническое творчество
Ученики кружка Дома пионеров (по чертежам
Б.Шереметьева «Планеры») построили три учебных
планера («Чайка-04», Чайка-05», «Чайка-07») литовского конструктора Бронюса Ошкиниса. Планеры, построенные в г. Лысьва, имели значительные отличия
от серийного планера БРО-11, что увеличило их ресурс.
На снимке - планер «Чайка-07».
Пилотирует руководитель
планерного кружка В. Вьюгов.

Самолѐт А-3

Самолѐт А-5 «Альбатрос»

Ученики планерной школы ДДЮТ, кроме девяти летательных аппаратов, построили и испытали снегоход, два глиссера, аэросани, автолебѐдку
(базовая модель автомобиля ГаЗ-67Б), на которую
получили патент на изобретение (удостоверение
№ 2125967).

Аэроглиссер
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Снегоход

Аэросани
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Александр Подоплелов

Немного шахматной истории
По очень скромным архивным данным и рассказам долгожителей Лысьвы, таких как Н. С.
Соснин, установлено, что лысьвенцы знакомы с этой удивительной игрой на протяжении более
века. Удалось выяснить, что в шахматы хорошо играл владелец металлургического завода Павел
Петрович Шувалов, выпускник Петербургского университета, высокообразованный человек,
имеющий ученую степень доктора гражданского и духовного права. Для реконструкции металлургического завода Павел Петрович пригласил талантливых инженерно-технических работников, в
том числе зарубежных, многие из которых хорошо играли в шахматы. Это были инженеры А. М.
Умнов, В. А. Дюфрен, М. А. Мельников, ученик Д. И. Менделеева химик А. М. Куклин, врачи Н. А.
Синакевич, Я. М. Маркин и другие. Естественно, никакой организации шахматных баталий не было, просто состоялись семейные встречи за шахматной доской.
В годы революции, гражданской войны, разрухи лысьвенцам было не до шахмат. Интерес к
этой древней игре оживили партийные лозунги 1921 года «Шахматы и шашки - в массы!», «Шахматы в рабочие клубы!» Действительно, очень скоро в Лысьве организовался очень хороший
шахматный кружок, насчитывающий более сорока постоянных членов. Играли в Доме политпросвещения или в технической библиотеке. Некоторое время спустя появились помещения, где за
очень умеренную плату можно было получить шахматы и шахматные часы. Кстати, вход в эти помещения тоже был платным.
Прогресс шахматистов Лысьвы был настолько стремительным, что областная газета «Звезда» отмечала: «Закончился матч по переписке между шахматным кружком Пермского окрисполкома и кружком Лысьвы», а всероссийский журнал «Шахматный мостик» поместил на своих
страницах фотографию лысьвенских шахматистов. В следующий раз, в 1929 году, газета «Звезда» сообщила, что инженер Мотовилихинского завода Н. Родыгин и рабочий из Лысьвы А. Кириллов участвовали в первенстве ВЦСПС по шахматам, где достойно защищали честь Урала.
Эти факты свидетельствуют, что в те далекие годы уровень игры шахматистов Лысьвы был
достаточно высоким. В конце 1927 года был проведен первый официальный турнир шахматного
кружка. Победил А. Осокин, на половину очка от него отстал А. Кириллов.
На протяжении более тридцати лет одной из самых ярких личностей в шахматном мире
Лысьвы был Андрей Андреевич Кириллов, многократный чемпион города, чемпион Уральской области. Кириллов был организатором товарищеских встреч с командами шахматистов Перми и
других городов. Поистине талантливые люди талантливы во всем. Историк, краевед, охотник, он
хорошо играл на многих музыкальных инструментах, чудесно пел. Его дочь Алевтина Андреевна
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познакомила меня с частью дневниковых записей А. А. Кириллова. Они заслуживают отдельной
публикации. Мне удалось сыграть с Андреем Андреевичем в шахматы в больнице, где он проходил лечение. Это было за 3-4 года до его смерти. Я был восхищен его мощными атаками и цепкой
защитой.
Первый послевоенный чемпионат города по шахматам состоялся в 1946 году. Как и ожидалось, чемпионом города снова стал А. А. Кириллов. Второе и третье места заняли С. П. Лоншаков
и П. И. Кучерявцев. В турнире участвовали З. Липкин, А. Мавлюдов, Н. Осокин, Г. Занадворных и
другие.
В фондах городского музея имеется фотография, на которой запечатлен директор металлургического завода А. И. Трегубов, играющий в шахматы. Еще до Великой Отечественной войны
сильным шахматным игроком был заместитель главного редактора газеты
«Искра» Г. Ф. Занадворных, активными
шахматистами были начальник мартеновского цеха А. И. Ганьжин, преподаватель техникума М. И. Осокин, директор
пивоваренного завода Ф. Г. Карамов, а
также А. И. Вахрушев, Л. А. Чернышев,
В. Г. Беляев, Н. А. Оборин, С. М. Лямзин, И. П. Ястребов, М. С. Ферштер, Г. А.
Драчев, С. А. Усиевич, В. И. Грибов, Ф.А.
Цепелев, И. Я. Безматерных, П. Л. Рогожников и др.
Лысьвенка побеждает.
Судья Сергей Голышев. 1959 г.

«Лысьвенская школа» шахмат
Знаковой фигурой среди лысьвенских шахматистов был Сергей Петрович Лоншаков. Он
приехал в наш город после окончания Уральского политеха и работал ведущим конструктором
электрических машин на турбогенераторном заводе. К этому времени он был уже опытным шахматистом. Сергей Петрович неоднократно становился призером и чемпионом города и Молотовской области. Его жена Людмила Карповна вспоминала: «В нашей квартире за шахматной доской частенько засиживались его друзья – единомышленники А. П. Тумаш, С. Н. Федоров, А. П.
Подоплелов, мой брат Леонид и другие».
Николай Николаевич Зеленский тоже оказался в Лысьве по распределению после окончания
Новочеркасского индустриального института. Он был глухим с пятилетнего возраста, поэтому общаться с нами наш друг мог только с помощью слухового аппарата. С 1947 по 1980 год Николай
Николаевич семнадцать раз был чемпионом города и четырежды чемпионом Пермской области.
Следует подчеркнуть, что побеждал он тогда, когда судьей турнира был Н. А. Каракулов, тогда как
в других случаях пермяки играли
коллективно против Николая Николаевича. Глухота не позволяла ему
участвовать в турнирах за пределами области. В Пермских печатных
изданиях его представляют как кандидата в мастера спорта по шахматам, хотя официально этого звания
он не имел.
Команда шахматистов г. Лысьвы перед поездкой в г. Чусовой на товарищескую встречу. 1969 г.
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Многие успехи в развитии шахмат в нашем городе связаны с именем Николая Андреевича
Каракулова. Орденоносец, фронтовик, после выхода на заслуженный отдых он полностью посвятил свою жизнь шахматному движению. Будучи судьей республиканской категории, он сам не участвовал в турнирах и играл весьма посредственно, но был великолепным организатором. Его заслугой является открытие в городе шахматного клуба, по его инициативе стали проводиться соревнования в рабочих коллективах, в школах и училищах, первенства города среди женщин. Я,
как и многие шахматисты до предела занятые на основной работе, не мог отказаться от участия в
турнирах после личного приглашения Николая Андреевича.
Отличными шахматистами зарекомендовали себя выпускники Ростовского медицинского института А. П. Тумаш и С. Н. Федоров – будущий академик, директор и организатор Московского
центра микрохирургии глаза. Мне уже тогда приходилось отмечать
целеустремленность и упорство С. Н. Федорова в каждой шахматной
партии. Он мог даже сжульничать, не любил Федоров проигрывать в
любом деле. В скобках замечу, что шахматы учат и в жизни четко
обозначать цели, умению использовать стратегические и тактические
возможности для достижения победы при условии ограниченного количества времени.
Во времена Н. А. Каракулова систематически участвовали в
шахматных турнирах П. Кучерявцев, А. Тумаш, В. Зырянов, А. Ворошилов, А. Меркушев, М. Оборин, А. Зеленкин, братья Гашевы, В.
Миллер, А. Некрасов, П. Филатов, С. Ибряев, В. Воробьев, Ю. Покровский, В. Дилакторский, Н. Рудаков, С. Тресцов, С. Урываев и другие. Преемниками Н. А. Каракулова стали В. Стрелов, Л. Занадворных, В. Прохоров, А. Чазов. А. Г. Чазов, кандидат в мастера спорта,
имеет звание судьи 1-ой категории по версии ФИДЕ. Успешно осваивают судейство В. Прохоров и Н.Лесников.

Большим событием в шахматной жизни города стал полуфинал первенства России 1986 года. Инициатором этого очень интересного мероприятия явился москвич, а в недавнем прошлом
лысьвенец, Анатолий Николаевич Зацепин, член шахматной федерации России, судья республиканской категории. На правах хозяина в полуфинале России выступал чемпион города А. Новиченко (на фото справа), сменивший многократного чемпиона Лысьвы Н. Зеленского. Выступление
Новиченко оказалось не совсем удачным – сказывалось отсутствие опыта участия в подобных соревнованиях.
В этот период нашей шахматной истории чемпионами города становились А. Филатов, Л.
Занадворных, С. Тресцов, Ю. Лямин, В. Вертячих, А. Чазов, С. Чухарев (на фото слева), М. Лашов,
И. Костарев.
Значительный вклад в развитие шахмат в Лысьве внес Николай Павлович Цветов. Он,
ренной лысьвенец, закончил Пермский педагогический институт, затем двухгодичную школу при
факультативе Московского института физкультуры и с 1980 по 2010 год работал тренером
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матного кружка при Дворце пионеров. Его учениками стали более ста мальчишек и девчонок, среди них мастера спорта А. Рогожников, С. Чухарев, В. Останин. Лысьва может гордиться такими
воспитанниками! Продолжает дело Н. П. Цветова Сергей Анатольевич Останин.
Пожалуй, без натяжки уровень игры наших шахматистов можно назвать «лысьвенской школой». Помимо трех мастеров спорта можно отметить тринадцать кандидатов в мастера спорта по
шахматам. Это Н. Зеленский, П. Филатов, Н. Цветов, А. Новиченко, Ю. Лялин, Г. Горелик, О. Коновалов, Л. Занадворных, В. Вертячих, М. Лашов, А. Чазов, И. Костарев,
Н. Лесников, а кроме того в городе и районе имеется более пятидесяти
шахматистов 1-ой и 2-ой категории.
Среди женщин наибольших успехов в шахматах добились Наталья
Ивановна Трофимова – Заслуженный учитель России, Валентина Ивановна Быстрых, Неля Гизатулина, Л. А. Бояршинова, А. А. Кац и другие.
На смену ветеранам пришли О. Паль (на фото), Т. Майринова, О. Макарова и другие. Они постоянные участники городских и областных шахматных соревнований.
Любителей шахмат на земном шаре миллионы. Это не преувеличение. Шахматами увлекались и увлекаются люди любых возрастов и
профессий. Немалое количество почитателей этой древней игры живет и
в нашем городе. Уверен, что с годами ряды лысьвенских шахматистов
будут только пополняться новыми членами, что «лысьвенская школа»
шахмат будет жить всегда!

Турнир, посвященный 70-летию Октября. 1987 г.

Первенство города по шахматам среди ветеранов. Октябрь, 2006 г.
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Владимир Бажутин

Шахматный кружок при лысьвенском Доме пионеров был организован в 1974 году. Его первым руководителем стал Новиченко Александр Михайлович, а с 1980 до 2011 года - Цветов Николай Павлович. В настоящее время во Дворце детского (юношеского) творчества работу ведѐт Останин Сергей Анатольевич, отец выдающегося шахматиста - школьника Вадима Останина.
Большую лепту в развитии шахмат,
как детского вида спорта, внѐс Цветов
Николай Павлович (на фото). Под его руководством вышло немало воспитанников, достойно выступавших на областных и всероссийских соревнованиях.
Кружковцы Сергей Чухарев, Андрей Рогожников, Вадим Останин выполнили
норматив мастера спорта по шахматам.
Именно они представляли наш город на
областных соревнованиях и входили в
состав сборной команды Пермской области для участия в первенстве России
по шахматам.
Мне как заведующему физкультурно-спортивным отделом МБОУ ДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества» хочется поделиться размышлениями о развитии детских и юношеских
шахмат в Лысьвенском округе. Речь пойдет о шахматном даровании Лысьвы – Вадиме Останине
(на фото).

В шахматный кружок Вадим пришѐл в феврале 2002 года будучи
учеником 2-го класса школы № 13. Юный интеллектуал стал заниматься
под руководством педагога дополнительного образования высшей квалификационной категории, Почѐтного работника общего образования РФ
Цветова Николая Павловича. С первых дней занятий мальчик проявил
незаурядные творческие способности в шахматной игре. Обладая хорошей памятью, быстрым мышлением, трудолюбием и волей к победе, он
скоро стал принимать участие в соревнованиях. Среди первых его состязаний стало первенство города среди учащихся начальных классов в октябре 2002 года в составе сборной команды школы № 13. В группу победителей входили: Рожков Александр, Останин Вадим, Бекмансуров Сергей и Лосев Александр.
Успехи Вадима продолжились и в 2003 году, оказавшимся для него
«урожайным». Вадим стал чемпионом личного первенства Пермской области по быстрым шахматам среди школьников в возрастной группе до 10 лет и чемпионом
Пермской области по классическим шахматам среди учащихся в возрастной группе до 12 лет. В
этом же году он выступал в составе сборной команды области в личном первенстве Приволжского
федерального округа по классическим шахматам, где стал чемпионом и победителем округа. География его состязаний расширялась. В 2004 году Вадим принял участие в финале первенства
России по классическим шахматам в г. Дагомысе Краснодарского края. По инициативе Дворца
творчества и при поддержке газеты «Искра» в лице Михайлова Игоря Ивановича Вадим Останин
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был выдвинут на участие в акции «Человек года - 2003» в номинации «Вундеркинд года - 2003» и
стал победителем. Как писали газеты, в то время его прозвали «Лысьвенским Каспаровым». И
действительно, экс - чемпион мира по шахматам Борис Спасский, пожав руку воспитаннику российской глубинки, пожелал ему успехов в финале высшей лиги первенства России по классическим шахматам в возрастной группе до 12 лет. В этом финале Вадим занял почѐтное 5-е место и
выполнил норматив кандидата в мастера спорта РФ по шахматам. Приказом за № 85 от
11.05.2005 г. отдела по физической культуре, спорту и туризму г. Лысьвы Вадиму Останину был
присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта Российской Федерации по шахматам».
Достигнутые успехи на всех уровнях соревновательной деятельности дали толчок для дальнейшего спортивного роста. Был взят курс на повышение мастерства, совершенствование тактики
и стратегии игры, повышение рейтинга и выполнению норматива мастера спорта. Вадим стал
принимать участие в соревнованиях по шахматам среди взрослых. Он успешно выступил на Кубке
Пермского края по классическим шахматам среди взрослых в 2005 году, где занял I место и II место в краевом турнире, посвящѐнном Дню независимости. Одновременно он участвовал в соревнованиях среди школьников в возрастной группе до 14 лет. В августе 2006г. на первенстве Пермского края по классическим шахматам среди школьников Вадим стал победителем, что позволило
ему принять участие в составе сборной команды Пермского края в отборочном первенстве Приволжского Федерального округа. В 2006 году в г. Пензе Вадим с успехом показал свои способности и занял II место по классическим шахматам и III место по быстрым шахматам.
В течение 2006-2007 года Вадим Останин выступал в финалах первенства России по шахматам и в финале высшей лиги России по классическим шахматам среди школьников в возрастной группе до 14 лет, где занял 7-е место из шестидесяти участников. В этом же году сборная
команда Пермского края, которую возглавлял Цветов Николай Павлович, приняла участие в Международном шахматном турнире среди детских клубов ФИДЕ в г. Элисте. Результат команды
Пермского края порадовал организаторов этого турнира. В командном первенстве у нас 2-е место, Вадим занимает I-е место в личном первенстве по классическим шахматам и 3-е место в
личном первенстве по быстрым шахматам.
По итогам выступлений в соревнованиях с 2005 по 2007 годы Дворцом
творчества была сделана заявка в Министерство образования на соискание
Вадиму стипендии губернатора «Юное
дарование Прикамья» в номинации
«Спорт». К нашей общей радости, по
количеству набранных баллов Вадим
стал победителем и стипендиатом.
В ожидании церемонии вручения стипендии губернатора Пермского края «Юное
дарование Прикамья». Пермь, 2007 г.

2007-2010 годы – годы насыщенных соревнований. В городских соревнованиях по шахматам
среди школьников 5-10 классов Вадим выступал за лицей № 1 и, как правило, команда лицеистов
занимала первые места. Вот они, наши шахматные звездочки:
Кабишева Эльзара, Полиенко Виталий, Перминов Владимир, Палкин Александр и Кабишева
Алина. Будни юного спортсмена продолжались в напряженных занятиях. Многочисленные тренировки, пробные игры, спарринги с заслуженными гроссмейстерами оттачивают мастерство Вадима. В поездках и соревнованиях его всегда поддерживает и сопровождает папа. Успехи продолжаются.
Представляю творческие результаты отборочных соревнований первенства Пермского края
по классическим шахматам среди школьников, в которых участвовал Вадим: 2007 год - I место в
возрастной группе до 14 лет; 2008 год - III место в возрастной группе до 16 лет. В 2008 году Вадим
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последний раз выступил как воспитанник ДД(Ю)Т г. Лысьвы в финале первенства России по классическим шахматам в высшей лиге, где занял 26 место из 55 участников.
В 2009 году восьмиклассник обошѐл взрослых шахматистов в самом главном городском
турнире по шахматам. Впервые в истории Лысьвы школьник одержал победу в финале чемпионата города по классическим шахматам. Вторым стал кандидат в мастера спора Леонид Занадворных, а третьим - многократный обладатель лысьвенской шахматной короны Александр Новиченко. В это же время основной задачей юного спортсмена было активное выступление в рейтинговых соревнованиях, набор очков для выполнения норматива мастера ФИДЕ по шахматам. Высокие рейтинговые очки принесли игры в чемпионатах Пермского края по шахматам среди взрослых, Приволжского федерального округа, Всероссийских шахматных фестивалях «Европа –
Азия». В этом же году он занял 1-е место в номинации «Старты надежд» в главном турнире «А»
«Классика».
В 2010 году Вадим занял 5-е место среди мужчин главного турнира «А» «Классика», 1-е место среди юниоров главного турнира «А» «Классика», 1-е место среди юниоров в блиц-турнире
«Б» и 2-е место среди мужчин в блиц-турнире «Б».
Набранные 2301 рейтинговое очко позволили Международной шахматной федерации ФИДЕ
в мае 2010 года присвоить Вадиму Останину звание мастера ФИДЕ. В декабре 2010 года на городском бале олимпийцев он стал победителем в номинации «Юное дарование».
Вадим Останин в 2012 году успешно закончил лицей № 1 и поступил в Пермский научноисследовательский политехнический университет на факультет социологии. В настоящее время
увлечѐнно занимается шахматами и нацелен на выполнение норматива международного мастера
ФИДЕ. Пожелаем ему успехов!
Результаты выступлений Вадима Останина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.

2.

1.

Краевые соревнования
Первенство области по классическим шахматам среди школьников,
Федерация шахмат Пермской области, 26-30 августа 2005 г.
Чемпионат Пермской области по классическим шахматам среди
юниоров, Федерация шахмат Пермской области, 17-25 ноября 2005 г.
Кубок Пермского края по классическим шахматам среди взрослых,
Федерация шахмат Пермского края, 19-27 января 2006 г.
Краевой турнир по шахматам, посвящѐнный Дню независимости, Федерация шахмат Пермского края, 23 июня 2006 г.
Первенство края по классическим шахматам среди школьников, Федерация шахмат Пермского края, 26-30 августа 2006 г.
Кубок Пермского края по классическим шахматам, Федерация шахмат
Пермского края, 22-24 декабря 2006 г.
Первенство края по классическим шахматам среди школьников, Федерация шахмат Пермского края, 26-30 августа 2007 г.
Первенство края по классическим шахматам среди школьников, Федерация шахмат Пермского края, 26-30 августа 2008 г.
Чемпионат Пермского края по блиц-шахматам среди взрослых 26-27
декабря 2009 г.
Командный чемпионат Пермского края по блиц-шахматам, 06-07 января 2010 г.
XXI Краевой шахматный турнир на призы ПК «Высотник», 20-21 марта
2010 г.
Окружные соревнования
V личное первенство Приволжского федерального округа по классическим шахматам, Федерация шахмат Приволжского федерального
округа, 1-10 ноября 2006 г. (г. Пенза)
V личное первенство Приволжского федерального округа по классическим шахматам, Федерация шахмат Приволжского федерального
округа, 11-12 ноября 2006 г. (г. Пенза)
Всероссийские соревнования
Финал первенства высшей лиги России по классическим шахматам,
Федерация шахмат России, 5-14 апреля 2005 г. (г. Дагомыс)
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II место среди школьников до 12 лет
I место среди юниоров
I место среди взрослых
II место
I место среди школьников
до 14 лет
I место
I место среди школьников
до 14 лет
III место среди школьников до 16 лет
II место
I место
II место
II место
II место

V место из 50 участников
в возрасте до 12 лет

2.
3.

4.
5.
6.

7.

1.

Финал первенства высшей лиги России по классическим шахматам,
Федерация шахмат России, 6-16 апреля 2006 г. (г. Дагомыс)
Открытый чемпионат России среди детских клубов по классическим
шахматам, федерация шахмат России, 16-20 апреля 2006 г. (г. Дагомыс)
Финал первенства высшей лиги России по классическим шахматам,
Федерация шахмат России, 03-12 апреля 2007 г. (г. Дагомыс)
Финал первенства высшей лиги России по классическим шахматам,
Федерация шахмат России, 16-25 апреля 2007 г. (г. Дагомыс)
Российский шахматный фестиваль «Европа-Азия»,
01-07 ноября 2009 г. (г. Горнозаводск)
Российский шахматный фестиваль «Европа-Азия», 31 октября-06 ноября 2010 г. (г. Горнозаводск)

25 место
из 60 участников
8 место
из 29 команд
VII место
из 60 участников
25 место
из 55 участников
I место в номинации
«Старты надежд» в главном турнире «А» «Классика»
V место среди мужчин в
главном
турнире
«А»
«Классика»
II место в блиц-турнире
группы «Б»
I место среди юниоров в
главном
турнире
«А»
«Классика»
I место в блиц-турнире
группы «Б»
II место среди мужчин в
блиц-турнире группы «Б»

Международные соревнования
Международный шахматный турнир среди детских клубов, II место в командном первенстве
ФИДЕ, 04-13 июня 2007 г. (сборная команда «А» Пермского Iместо в личном первенстве по класкрая) (г. Элиста, республика Калмыкия)
сическим шахматам
III место в личном первенстве по быстрым шахматам

Первенство Приволжского федерального округа по классическим шахматам среди юношей
1992 года рождения и моложе. Город Октябрский, 2003 г. Останин Вадим в 1-м ряду 3-й справа
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Евгения Недорезова

В 1945 году в Лысьве был создана организация Всероссийского общества слепых (ВОС).
Молодые энергичные люди, потерявшие на фронте зрение, стремились жить полноценной жизнью. Они хотели работать, получать образование, заниматься различными видами спорта.

В. Чертищев

А. Седунов

Ю. Кириллов

А. Стрельников

В. Рязанов

В те годы среди незрячих были особенно популярны шахматы и русские шашки. Шахматисты, кандидаты в мастера спорта, Виталий Федорович Чертищев, Анатолий Георгиевич Седунов,
Владимир Макарович Краснощеков с
успехом выступали не только на областных соревнованиях, но и на республиканских, и союзных. Кандидаты
в мастера спорта по русским шашкам
Юрий Сергеевич Кириллов, Александр Федорович Пермяков, Владимир Иванович Рязанов неоднократно
побеждали в городских и областных
турнирах, ежегодно выступали на
соревнованиях за пределами области.

173

В 1960-1970-е годы незрячие активно занимались лыжами, конькобежным спортом, плаванием. За честь области на соревнованиях выступали Гордина Лидия Самуиловна, Паластров Леонид Петрович и многие другие.

Меняются поколения, но спорт по-прежнему занимает большое место в жизни восовцев.
Особенно популярны легкая атлетика и туризм. Незрячие с удовольствием ходят в многодневные
туристические походы. Если удается найти спонсора, сплавляются по реке Чусовая. Ежегодно на
краевых фестивалях спорта занимают призовые места Светлана Аликина, Дмитрий Набоков, Роман Валиев и другие молодые члены общества.

Огромной благодарности заслуживают инструкторы по спорту и тренеры. Первым организатором спорта
слепых был Николай Степанович Павлов (на фото слева). Под его руководством приобрели спортивный инвентарь, выезжали на различные соревнования.
Более 30 лет отдала развитию спорта инвалидов в Лысьве Надежда Павловна Азанова (на
фото). Она сумела сплотить инвалидов всех категорий в единый спортивный коллектив. Эстафету от нее принял Денис Владимирович Таратухин.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья спорт не просто увлечение. Занимаясь спортом, они укрепляют здоровье и, что особенно важно, закаляются духовно.
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Надежда Вершинина

Спортивные мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья проходят
традиционно. При этом накал страстей участников и болельщиков огромен. Колоссальную силу
воли через преодоление себя проявляет инвалид, стремясь к победе.
Открывая XVII фестиваль спорта инвалидов в 2011 году, председатель Пермской городской
федерации физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Александр Ивонин отметил: «Это событие по праву стало праздником мужества
и безграничных возможностей людей, не желающих мириться со статусом инвалида, активно
занимающихся спортом и готовых подать пример здоровым людям».
Краевые общественные организации Всероссийских обществ инвалидов (ВОИ), глухих (ВОГ)
и слепых (ВОС) поддерживают деятельность объединений на местах. Спортсменам-инвалидам
на соревнованиях предлагается попробовать свои силы в различных видах спорта по выбору:
пауэрлифтинге, динамометрии, прыжках в длину с места, дартсе, беге на 60 метров, гонках
на колясках. Многие физкультурно-оздоровительные праздники, турслеты, поездки инвалиды
Лысьвы проводят совместно, получая помощь администрации района.
Десять лет назад, когда ВОИ исполнилось 15 лет, мы начали работу над летописьюхроникой ЛРО ВОИ «Союз сильных духом» (1993-2011 гг.) По событиям разных лет мы восстановили спортивную жизнь инвалидов от фестивальных стартов до пьедестала чемпионатов, то есть
проследили непростой путь волевых, целеустремленных спортсменов, имена которых вписаны в
историю.

Из летописи-хроники: даты, события
2004 год. Сентябрь. Участие восьмой год подряд в Чусовом в спортивном фестивале инвалидов с командами из Верхнечусовких Городков, Горнозаводска, Губахи, Кизела, Гремячинска,
Лысьвы, Кучино. Наши победители: Лена Долингер - в гонках на колясках, Гульнара Заболотная в метании дротиков. По прыжкам в длину отличились Валентина Килина, Светлана Аликина.
2005 год. 1 июня в Перми в манеже «Спартак» под девизом «Чемпионы среди нас» прошел
V областной фестиваль спорта детей-инвалидов. Организация родителей и детей-инвалидов
(ОРДИ): председатель З. М. Чупина и тренер-мама А. И. Баяндина подготовили детей к поездке.
Транспортом команду обеспечила администрация города, денежные средства на питание выделил А. М. Ситан.
2006 год. 21-22 октября в Перми в универсальном спортивном комплексе «Спартак» прошел XII
краевой фестиваль спорта инвалидов под девизом
«Вместе мы сила!». Участвовали 15 лысьвенцев. Судьи отметили в номинации «Воля к победе» Елену Долингер (инвалид 1 группы, колясочница).
2007 год. Июль. Председатель краевой федерации физической культуры, спорта и творчества инвалидов А. Г. Дзодзиев выразил председателю Лысьвенского общества инвалидов С. И. Трегубовой благодарность за многолетнее сотрудничество в деле реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и за их успешное участие в краевых фестивалях
спорта детей-инвалидов.
Андрей Гордеев (ВОИ) – на старте.
Две золотых медали - его награды. 2007 г.
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Октябрь. В пермском манеже «Спартак» прошел XIII краевой фестиваль спорта инвалидов
под девизом «От стартов фестивальных до стартов олимпийских». Лысьвенцы выступали достойно: завоевали семь медалей, из них пять достались спортсменам общества слепых.
2008 год. Март. Инвалиды Лысьвы завершили зимний сезон на горнолыжном комплексе эстафетой 2х4.
26 марта. Газета «Электротяжмаш-вести» от 26 марта 2008 г.
«Открытый чемпионат Лысьвы по теннису «BIG IRON» среди ветеранов прошел на кортах спортивного клуба «Катана». В рамках этих соревнований был проведен турнир «Преодоление» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Елена Долингер сумела победить
достойных соперниц. Она пробилась в восьмерку сильнейших женщин в турнире, обыграв троих здоровых спортсменок! Елена Долингер – единственная теннисистка - колясочница в Пермском крае среди спортсменок с ограниченными возможностями здоровья. Елене подарили сертификат на приобретение специальной коляски».
На территории санатория-профилактория «Березка» начала работу секция верховой езды
для детей-инвалидов по инициативе администрации Лысьвенского муниципального района и ЛРО
ВОИ при поддержке депутата Земского собрания Лысьвенского района, президента ООО ЛЗТЭМ
«Привод» Виктора Тетюева.
1 июня прошел VIII фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края. Первое место в
дартсе занял Сергей Тельнов. В номинации «Меткий стрелок» отмечена Лена Боброва. Ей также
вручен диплом «За верность спорту», подкрепленный сертификатом на приобретения путевки в
санаторий. За лучшую технику прыжка приз получил Александр Кычкин. Дважды вошла в число
призеров Ксения Дылдина.
18 октября в манеже прошел фестиваль спорта инвалидов.
В беге на 60 метров сильнейшие – Ксения Дылдина, Михаил Костылев, Роман Валиев,
Светлана Аликина, Гульзира Заболотная.
Лучшие результаты в прыжках в длину показали Регина Гильметдинова, Анастасия Оборина, Валентина Килина, Роман Валиев, Константин Варзегов, Борис Анферов и Николай Маркелычев.
Соревнования по дартсу выявили самых метких. Ими стали Валентина Палкина, Денис Таратухин, Дмитрий Заболотный.
В динамометрии победителями стали Михаил Костылев, Светлана Коровина, Татьяна Багаева.
2009 год. Июнь. В школе для детей с ОВЗ работала детская летняя площадка. 2 раза в неделю с детьми проводит занятие в секции каратэ Андрей Гордеев (ампутант верхних конечностей), неоднократный призер городских соревнований.
15 августа на горнолыжном комплексе проходил туристический слет для людей с ОВЗ. В нем
приняли участие более 50 человек, члены всех трех обществ: ВОИ, ВОС, ВОГ. Состязались участники в умении собирать и разбирать палатки и рюкзаки, метании гранаты. Наша цель – жить интересной, увлекательной и активной жизнью.
II чемпионат Пермского края по теннису «Преодоление» собрал 12 спортсменов из Краснокамска,
Нытвы, Лысьвы. Турнир проходил в Лысьве. Чемпионом в 1-ой группе стала Елена Долингер (Лысьва), во 2-ой группе – Юрий Бартов (Лысьва).
1 июня под эгидой «Единой России» состоялся
Х фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского
края. Команда Лысьвы привезла десять медалей.
Открытием фестиваля стал Радмир Сулейманов.
18-22 августа в Москве во Дворце спорта «Содружество» проходил V открытый чемпионат Евразии по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди
мужчин и женщин. Борис Анферов (на фото) занял
первое место в своей весовой категории и выполнил
норматив мастера спорта.
26 сентября участвовали во Всероссийской акции «Кросс Наций-2010».
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С 29 сентября по 3 октября в Екатеринбурге проходил IV Всероссийский мультитурнир «Золотой тигр», который объединил в себе силовые виды спорта: пауэрлифтинг, жим лежа, бодибилдинг, армрестлинг, силовой экстрим. В пауэрлифтинге и жиме лежа приняло участие около 500
атлетов из стран СНГ. В категории до 52 килограммов 1-е место занял Борис Анферов.
30-31 октября в Перми прошел XVI фестиваль спорта инвалидов Пермского края под девизом «Пятнадцать лет в кругу друзей».
Наши спортсмены завоевали 7 медалей: Елена Долингер (гонки на колясках), Борис Анферов (дартс) заняли 3 место. Пять наград вручили спортсменам ВОС.
Свой рассказ о людях с ограниченными возможностями здоровья хочу закончить рассказом
о талантливой теннисистке Елене Долингер, интервью с которой опубликовала газета «Здравствуй!» в августе 2012г. Статья называлась «Характер теннисистки»
«С победой в мае 2012 года, Лена, ты получила очки в международном рейтинге
теннисистов-колясочников. Расскажи о турнирах.
- Перед участием во II Международном теннисном паралимпийском турнире «MegaFon
DreamCup» серии ITF (МегаФон – Кубок Мечты) прошли региональные старты. Федерация инвалидов и министерство спорта края поддержали мое участие. Во Всеволожске Ленинградской
области проходил в мае международный теннисный турнир, в июне - чемпионат России. На
международном турнире соревновались 35 колясочников из разных городов и государств. В
одиночном разряде заняла 4 место, а в паре с Ольгой Лавриненко из Башкирии заняли 2 место.
На российском же турнире, который являлся основным, так сказать, экзаменом для меня и
моего нового тренера В. А. Куковякина, в личном разряде я заняла 7 место и в паре все с той
же О. Лавриненко заняли в упорной борьбе 3 место. Стали бронзовыми призерами Чемпионата
России по большому теннису на колясках.
Тогда ты впервые выполнила норматив кандидата в мастера спорта международного класса. А мечта заняться большим теннисом осуществилась после получения диплома юриста в университете, куда добиралась, как и сейчас на тренировки, на своей
«Оке» или раньше?
- Моя мечта играть в большой теннис осуществилась гораздо позднее учебы. Это был
2008 год. В Доме спорта занимались теннисисты. Председатель нашего общества инвалидов
С. И. Трегубова обратилась к руководству о создании секции для инвалидов. Колясочники
Лысьвы на собрании не заинтересовались теннисом, поэтому осваивала азы скоростного
мощного вида спорта почти без скидок. Подготовка к турнирам – это несколько раз в неделю
по 2-3 часа тренировки, которые включают силовую и скоростную разминки, развитие навыков контроля мяча, движений соперника и многое другое.
На обычной коляске трудно успеть за мячом и ракетка, по-моему, большая и тяжелая?
- 255 граммов всего (смеется). Мой тренер в то время
А. В. Подольский рассказал предпринимателям из Перми, поклонникам тенниса, о занятиях. Моя показательная игра, а
также большая заинтересованность председателя федерации тенниса Пермского края О. Е. Шнитковского в моем
участии в турнирах разного ранга и уровня поспособствовали тому, что предприниматели Перми подарили мне специальную спортивную коляску «Матч- Бол».
Елена Долингер на соревновании

Графическим символом мирового паралимпийского движения стала красная, синяя и зеленая полусферы, которые символизируют ум, тело и несломленный дух. Красный и зеленый цвета
как качества боевого характера многих спортсменов-инвалидов ведут к победам.
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Иван Дрѐмин

Вместе с советской властью ушли в историю спортивные комплексы БГТО, что расшифровывалось как «Будь готов к труду и обороне» и ГТО – «Готов к труду и обороне». Задача обоих
комплексов заключалась в том, чтобы молодежь получила практические представления о физической культуре, с помощью которой в сознании подрастающего поколения формировалась устойчивая потребность в здоровом образе жизни, и, как пелось в популярной песне, «чтобы тело и
душа были молоды». Комплексы были введены в начале 1930-х годов по инициативе ВЛКСМ.
В свое время работа над комплексами носила всеобщий характер. Нормы БГТО и ГТО
должны были выполнить школьники, студенты, молодые рабочие, солдаты. Выполнивший нормы
получал право носить на груди соответствующий значок. Среди молодежи считалось почетным
носить такой значок.
Я всю жизнь посвятил физкультуре и спорту, поэтому популяризацией БГТО и ГТО занимался, что говорится, вплотную. Мой краткий рассказ для тех, кто не знает, как приобщались к физкультуре их деды и отцы, с чего начинался для многих из них путь в большой спорт и взрослую
жизнь. Конечно, кое-что в памяти уже стерлось, но общее представление о комплексе ГТО сохранилось.
Структура комплекса ГТО строилась по возрастному принципу и подразделялась на ступени.
ГТО I ступени – возраст 10-13 лет. У детей формировалось сознательное отношение к занятиям физкультурой (сильные и ловкие)
ГТО II ступени – 14-15 лет. Подготовка подростков к овладению прикладными двигательными навыками (спортивная смена).
ГТО III ступени – 16-18 лет. Совершенствование физической подготовки к труду и службе в
рядах Вооруженных сил (сила и мужество).
ГТО IV ступени – 19-39 лет. Физическое совершенствование для достижения значимых результатов в спорте.
ГТО V ступени – 40-60 лет. Сохранение на долгие годы здоровья и физической активности
(бодрость).
В программу комплекса входили следующие виды:
- бег: 100 м, 500 м, 1000 м, 3000 м;
- прыжки в высоту и длину;
- толкание ядра;
- плавание на 100 м (без учета времени);
- подтягивание на перекладине;
- лыжные гонки на 3 км, 5 км, 10 км;
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- пеший марш-бросок;
- стрельба из малокалиберной винтовки на 25 м, 50 м;
- знание правил надевания противогаза и пребывание в нем в течение 1 часа.
Для каждого возраста был определен свой норматив, который фиксировался в специальной
зачетной книжке, на основании которой физкультурник или спортсмен мог лично отследить рост
своих достижений, а учитель физкультуры или тренер посоветовать, как их улучшить. В зачет шли
7 лучших результатов.
Овладение комплексом ГТО предполагало знание личной гигиены, умение осуществлять
самоконтроль во время выполнения физических упражнений, выполнение режима дня, правильное питание.
Как я уже говорил, тем, кто выполнял норматив полностью, выдавали удостоверение и значок с силуэтом бегущего спортсмена. Такой значок носил нарком обороны К.Е.Ворошилов.
Долгие годы система ГТО оставалась основным стержнем физического воспитания и развития молодежи в нашей стране.

Учащиеся школы № 18 – победители первенства города по спортивной гимнастике, 1970 г.

И. Дремин вручает кубок победителям зональных соревнований по футболу среди юношей
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Виктор Куковякин

«Сахалин», или Мои ранние спортивные забавы
Мои первые детские спортивные воспоминания связаны с соседскими пацанамиодногодками с улицы Хохрякова Александром Мингазеевым по кличке «Сашка Татарин» и Александром Асановым по кличке «Сашка Жирный». Мы без устали играли в футбол на перекрѐстке
улиц Хохрякова и Попова и на всю жизнь стали закадычными друзьями. За бесстрашие и настырность в свою футбольную команду меня брали играть и старшие ребята, жившие на соседних
улицах. За хорошую игру они звали меня «Яшиным». С той поры в играх сахалинских ребят с
дворовыми футбольными командами из других районов города я частенько стоял в воротах.
Соседские «старшаки» соревновались и в других видах
спорта. Летом бегали наперегонки, прыгали в высоту и с
шестом, метали гранату, играли в настольный теннис, бильярд, плавали в ржавой мазутной воде реки Лысьва или в воде с пиявками в пожарных ямах, что были на окраинах «Сахалина». Зимой на замѐрзших ямах бегали на коньках, прикрученных к валенкам, играли в хоккей, у железнодорожного
вокзала на зольных отвалах устраивали трамплины и прыгали с них на лыжах, катались с катушки на улице Сахалинской. За этой улицей в пойме реки Лысьва стихийно организовался местный стадион, на котором днями пропадала вся
сахалинская ребятня. Обычно, чтобы улизнуть из дома, я
брал коромысла и ведра и шел за водой на дальнюю водозаборную колонку на улице Хохряковской. На одном из заборов я оставлял коромысло с вѐдрами и, забыв про все на
свете, часами пропадал на любимом «стадиончике».
Я безоглядно полюбил футбол. Вероятно, поэтому с
упоением слушал радиопередачи, которые вел знаменитый
спортивный комментатор Вадим Синявский, и под его влиянием стал пожизненным болельщиком
московского «Спартака», потом стал выписывать газету «Советский спорт», интересоваться спортивной жизнью города.
На всю жизнь я запомнил наши футбольные баталии, организовывать которые нередко доводилось мне самому. В 1962-1969 годах в сахалинскую сборную по футболу входили вратари
И.Моисеенко, А. Новиков, С. Кобелев, С. Морозов, защитники А. Асанов, А. Мингазеев, В. Рудомѐтов, А. Рыков, В. Оборин, В. Морозов, полузащитники Л. Ефимов, М. Старков, Н. Татауров, В. Куковякин, нападающие: Ю. Татауров, В. Стаканов, Ю. Новиков, В. Кобелев. Нашими постоянными
соперниками была команда из числа ребят, живших в так называемых «белых казармах», что у
железнодорожного вокзала. Костяк этой команды состоял из Б. и П. Дубровиных, В. Ральникова,
В. Краснопѐрова, С. Шавкунова, В. Широкова, В. Мазунина, В. Разбойникова. В течение года мы
проводили с «белоказарменцами» по 6-8 встреч. Частыми были игры с командами, игроки которых проживали «за мостом» (в районе автобусной остановки «Лестница»), у «поповского» сада.
Если у первой команды мы почти всегда выигрывали, то второй чаще проигрывали. По 2-3 игры в
год состоялись с командами Комсомольского поселка с улицы Гайдара, играли с командами Госстроя, Карпат, «гусиновскими». Лучшими игроками у нас считались нападающий Егор (Юрка) Новиков, полузащитник Николай Татауров по кличке «Калино», защитник Михаил Старков (Махмут).
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Вратарѐм в ответственные игры ставили меня.
Зимой в мальчишеских спортивных играх безраздельно царствовал хоккей. Играли при любой погоде на замѐрших луговых ямах. Обязательны были игры с летними футбольными соперниками. Наши лучшие игроки И. Моисеенко по кличке «Купа Купыч» и Н. Татауров (Мастер) занимались в хоккейной секции на стадионе и впоследствии успешно играли за сборную команду города.
Почему-то в памяти сохранился сезон 1966 года. В зимние каникулы состоялось первенство
города по хоккею с шайбой среди школ на приз турнира «Золотая шайба». В тройку победителей
тогда вошли школы № 18, 2 и 16.
Значительным событием в нашей ребячьей жизни была самодеятельная летняя спартакиада «Сахалина», состоявшаяся в июне 1967 года на нашем любимом стадионе. Команды комплектовались из ребят и взрослых, проживающих на улицах Попова, Хохрякова, Заморина, Свердлова, Сахалинская. Иными словами, соревновались улица – на улицу. В первый день прошли игры
по футболу и волейболу, во второй – прыжки в длину и тройное толкание двухкилограммового
ядра.
Не сомневаюсь, что для проведения нашей маленькой спартакиады примером служили общешкольные и общегородские спортивные мероприятия. Например, я помню школьную спартакиаду 1965 года, которая проходила на стадионе спортклуба «Лысьва». В ней принимали участие
все классы с 5 по 8-й. В зачет шли бег на 60 метров, прыжки в длину и высоту, метание гранаты.
Особенно запомнилось выступление будущей «звезды» лысьвенского спорта Лѐхи Новикова. Без
тренировок и занятий в секциях во всех видах он был на голову выше участников спартакиады.
Новикова записали в легкоатлетическую секцию, и в беге на 60 м в манеже он показал время 7.0
сек. Мой личный рекорд на этой дистанции был 9.1 сек. Позднее Лѐха стал одним из лучших нападающих городской футбольной команды.

Бег. Завод. Комсомол. Профсоюз.
Моя спортивная юность прошла в Лысьвенском техникуме. Много для физического совершенствования дала служба на флоте, где я увлекся бегом на длинные дистанции. На гражданке
занятия бегом продолжились, но уже более целенаправленно. Бегал из дома до работы и обратно, потом по автодороге в сторону Каменного Лога. Здесь повстречался с такими же любителями
бега С. Широковым, С. Шиповым, Ю. Лесниковым и М. Шакировым. В один из весенних дней 1974
года Михаил Шакиров предложил нам принять участие в забеге на дистанции 3 км в манеже. Надо
было пробежать 16 кругов. Я думал, что пробегу неплохо и покажу хороший результат, но не тутто было. Мой результат был наихудшим. На этом мои встречи со знаменитым лысьвенцем Михаилом Шакировым ненадолго прервались.
В следующий раз мы встретились осенью того же года после заводского профсоюзнокомсомольского кросса, состоявшегося в парке. На дистанции 1 км прекрасно выступили В. Злотин, Ю. Лесников,
В. Бажутин. Я показал неплохое время 2 мин. 57 сек. и в
результате был зачислен в
команду спортклуба «Лысьва», готовящуюся к областной
эстафете на приз газеты
«Молодая гвардия».
Команда ЛПЦ-1 –
победители комбинированной
эстафеты на приз газеты
«За передовую металлургию».
Июль, 1974 г.
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На собрании команды я познакомился с Павлом Чернобровым, который и свел меня с М. С.
Шакировым.
Тот пермский кросс оказался для нашей команды неудачным. Однако после него я стал регулярно заниматься по 6 раз в неделю у М. С. Шакирова. В понедельник, среду и пятницу тренировки проходили в манеже, во вторник, субботу и воскресенье - кроссы на воздухе, по четвергам –
отдых, банный день. Так продолжалось с сентября месяца 1974 по1979 год включительно. Затем
из-за основной работы пришлось перейти на щадящий режим тренировок. Беговую нагрузку я
структурировал на скоростную, силовую и функциональную на выносливость до 100 км в неделю.
Такой режим меня устраивал, особенно, если учесть, что в это время у меня появились друзья в
лице моего кумира олимпийца Михаила Шакирова и супруги Людмилы. Им я верил и доверял.
Группа М. С. Шакирова была малочисленной и никому не подчинялась, т.к. Михаил тренировал нас на общественных началах. Но тем не менее, спортивные результаты группы Шакирова
были столь значительны, что чиновники разных уровней шли навстречу пожеланиям тренера,
особенно в части освобождения бегунов от основной работы на тренировки и соревнования. М. С.
Шакиров оставил заметный след в истории легкой атлетики Лысьвы. До сих пор некоторые городские, областные рекорды его и воспитанников остаются не побитыми.
Активная тренировочная и соревновательная деятельность неразрывно соприкасалась с
моей работой и семейной жизнью. Жена Люда дала мне толчок самовыразиться, выплеснуть мою
безудержную неисчерпаемую энергию в профессиональной, общественной и комсомольской жизни. Шакиров помимо фанатичного отношения к спорту поддерживал меня при всех моих личных и
жизненных проблемах. В комсомоле я оживил спортивную жизнь молодежи листопрокатного цеха
№ 1, в профсоюзе – художественную самодеятельность, в цехе – социалистическое соревнование. Можно сказать, что спорт стал организационной базой всей комсомольской жизни в цехе, да
и не только комсомольской.
Моя работа в комсомоле была замечена, и рабочие цеха избрали меня председателем
профсоюзного комитета уже «на легальной» освобождѐнной основе. На новой работе на спорт
оставалось времени меньше, хотя на заводских спортивных мероприятиях успехи были немалые,
а результаты - значительные. В личном плане особых спортивных успехов во время работы
предцехкомом я не добился. Главным итогом этого периода жизни стало избрание меня председателем на совете правления спортивного клуба «Лысьва» в 1983 году вместо ушедшего на хозяйственную работу В. П. Пищальникова.

В должности председателя спортивного клуба
Итак, меня избрали председателем спортивного клуба «Лысьва». Я, конечно, понимал, за
какое дело взялся, знал сильные и слабые стороны в работе клуба. Сразу скажу, что тренерский
состав воспринял мой приход весьма настороженно.
Ошибок я наделал немало. В качестве образца в работе я взял пример с начальника жестепрокатного цеха № 1 А. А. Носачева: жесткий стиль общения, безоговорочное исполнение распоряжений, навязывание своего мнения коллективу и т.п. Однако то, что было приемлемо для
управления на прямом производстве, здесь не подходило. Тренеры-ветераны жили в режиме круговой поруки и имели тесные связи с начальниками цехов, работниками профкома, парткома и
администрации завода. Для начала я попытался внести свежую струю в кадровый состав. Так,
место директора стадиона я планировал передать М. С. Шакирову, но он отказался и предложил
на эту должность Ю. Лесникова, а сам согласился поработать в манеже. Из Чусового я пригласил
тренера по легкой атлетике, из Губахи – тренера по плаванию, кроме того, пришли три молодых
специалиста после окончания института и один инструктор из завода.
Решение кадровых вопросов по времени совпало с подготовкой к празднованию 200-летия
металлургического завода. Это был удобный повод для обновления и расширения материальной
базы и определенного прорыва в росте профессионального мастерства ведущих спортсменов
клуба. Директор завода А. И. Клементьев предложил представить план реконструкции стадиона и
других спортивных сооружений. За год при помощи цехов и служб завода на спортивных объектах
проделали огромный фронт работ. Под руководством тренера В. Кривкина был построен зал
штанги, почти в два раза расширена площадь стадиона, с западной стороны установлен бетонный забор, проложена лыжероллерная асфальтовая дорожка длиной 600 м, у хоккейной коробки
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построена трибуна на 1000 мест, построен теннисный корт, новая площадка для игры в городки,
произведена замена ограждения футбольного поля с деревянного на металлическое, кроме того,
выполнен огромный объем работ по благоустройству территории стадиона. Много усилий пришлось приложить для устройства открытого бассейна с 10-метровой вышкой, пляжа, лодочной
станции, установки мачты на Травянском пруду для освещения лыжни в вечернее время.
Коренной перестройке подвергся горнолыжный комплекс. На нем построили насыпной 80метровый трамплин, 50-метровый трамплин оборудовали искусственным летним покрытием. Мы
сделали пруд на реке Малая Запорная. Оборудовали новый лыжный стадион с новыми трассами,
в том числе трехкилометровой освещѐнной трассой, на лыжном стадионе построили здание для
спортсменов и судей, домики для летнего спортивного лагеря и, что очень важно, капитально отремонтировали дорогу до горнолыжного комплекса.
Наш спортклуб принял участие во Всесоюзном смотре-конкурсе лѐгкоатлетических манежей.
По результатам конкурса за высокие показатели спортивной и физкультурно-массовой работы
нам присудили 2-ое место среди манежей СССР. В этой связи добрым словом хочется вспомнить
директора завода А. И. Клементьева, продолжившего дело своих предшественников А. И. Трегубова и Е. С. Одинцова. Он много внимания уделял созданию отличной спортивной базы для жителей нашего города.
Качественное улучшение спортивной инфраструктуры оказало положительное воздействие
на спортивные результаты членов нашего клуба. Лысьвенские спортсмены были в числе лидирующих команд Пермской области. На это неоднократно указывал председатель областного совета «Труд» В. Левитан.
На общем фоне выделялись «зимники» - воспитанники тренера по горным лыжам В. Теплоухова. Токарев и Котомцев стали чемпионами СССР по слалому и слалому-гиганту, среди юниоров выделялся В. Кинѐв, занимавший несколько раз первые места на соревнованиях юниоров
СССР по горным лыжам. Ведущим тренером на горнолыжном комплексе был Н. Ваганов. Его прыгуны Л. Комаров и Ю. Иванов буквально ворвались в элиту лучших прыгунов СССР. Леонид Комаров становился неоднократным чемпионом страны, участвовал в чемпионатах мира в составе
сборной страны, добился звания мастера спорта международного класса. Еще больших результатов добился С. Червяков. Прямо с лысьвенских трамплинов он шагнул на зимнюю Олимпиаду в
Сараево. Это был громадный успех лысьвенского спорта. В подготовке двоеборцев оказывал помощь мастер спорта по лыжам В. Черных, что дало возможность лысьвенцам прочно закрепиться
в команде двоеборцев Пермской области. Целую плеяду мастеров спорта по тяжелой атлетике
подготовил заслуженный тренер В. Кривкин. Его воспитанник Л. Потапов стал чемпионом ССССР
в легком весе. Среди легкоатлетов значительных результатов добились П. Чернобров на чемпионате России по спортивной ходьбе на 50 - километровой дистанции и В. Маркелычев - на марафоне.
С большим размахом спортклуб проводил
массовые старты «Лыжня зовѐт». В зимние месяцы
на лыжных трассах спортсмены и любители лыжного спорта «набирали километраж» и заполняли специальные книжки, а в начале марта в воскресенье у
бассейна давался финальный старт. В 1985 году в
одном из самых массовых стартов на городском
пруду и в Сухом Логу приняли участие более пяти
тысяч участников.
Полумарафон в Лысьве в честь дня физкультурника.
В. Полуянов догоняет В. Куковякина –
организатора пробега

Несмотря на существенное улучшение материально-технической базы, высокие результаты
клубных спортсменов, улучшение физкультурно-оздоровительной работы с населением, мои отношения с рядом неформальных лидеров из числа тренеров не складывались. Прямо скажу, мне
не удалось прекратить их частые застолья, организованные по поводу и без повода, разорвать
круговую поруку, опирающуюся на поддержку некоторых членов правления, своевольное распо-
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ряжение материальными ресурсами и ценностями клуба, наладить трудовую дисциплину. В результате я принял решение подать заявление на расчет…
Но жизнь продолжается, как продолжаются тренировки, соревнования, марафоны. Перефразируя Владимира Высоцкого, скажу: «Если я дышу – значит, я живу; если я живу – значит, я
бегу».

Теннис для всех
Вопрос о большом теннисе встал в период подготовки празднования 200-летия ЛМЗ. В июне
1985 года за восточной трибуной с северной стороны новой хоккейной коробки появился теннисный корт с гаревым покрытием. В 1986 году были созданы две группы большого тенниса. В первую вошли Р. Шакиров, А. Подольский, И. Кислых, А. Мамаев. Вторую группу организовал я. Обе
группы летом тренировались на открытом корте стадиона, а в осенне-зимний период в легкоатлетическом манеже. Первый турнир состоялся в 1988 году. Победителем стал А. Подольский, второе место занял В. Останин, третье – И. Кислых. В соревнованиях сезона 1989-1990 года победителем оставался А. Подольский, а вот второе и третье места заняли В. Селиванов и Н. Соснин.
Лысьвенцы, особенно дети, проявили большой интерес к новому для города виду спорта, и я обратился к директору ДЮСШ В. В. Вагину с предложением открыть при школе отделение тенниса.
В результате мне и А. Подольскому было поручено вести детские группы начальной подготовки в
манеже. Значительную помощь в становлении детского тенниса в Лысьве оказала пермский тренер по детскому теннису Д. Биктаева.
В газете «Советский спорт» я прочитал информацию о теннисном турнире среди любителей
на кубок Ташкента, который должен состояться в октябре 1991 года. Получив вызов от организаторов, мы отправились в путь. В Перми к нам присоединились мастера спорта А. Верещага,
Ю.Морозов и Д. Биктаева. По накалу борьбы отборочный турнир оказался довольно жестким. Из
200 участников только 12 человек пробились в основной турнир. К такой игре мы оказались не готовы. Из нашей команды только один А. Подольский оказал достойное сопротивление новосибирцам.
Поездка в Ташкент стал своеобразным катализатором для оживления теннисной жизни не
только Лысьвы, но и Перми. Много дали совместные тренировки лысьвенцев с пермяками. В
феврале 1992 года неплохо показал себя К. Куковякин на выезде в г. Салавате, в апреле Н. Каменских стал призером областных соревнований, а в мае на первенстве юношей Пермской области, в котором приняли участие 24 спортсмена, Н. Каменских занял 1-е место, К. Куковякин – 2е, А. Горнов – 3-е, в октябре снова поездка на международные соревнования в Узбекистан, на которых А. Горнов и К. Куковякин продемонстрировали вполне приличный класс игры, в зональном
соревновании на первенство России в г. Калиниграде Московской области приняли участие
А.Кузнецова, Л. Саднова и К. Куковякин.
В последующие годы значительно расширилась география участия лысьвенских теннисистов в зональных первенствах России, которые проходили в городах Сарапул, Волжский, Уфа,
Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Оренбург, Сочи, Адлер, Новосибирск, Ижевск, Казань,
Зеленодольск.
Каждый турнир давал огромный опыт и желание совершенствовать свою игру. Теннис в городе постоянно развивался. В Лысьве была создана общественная организация «Клуб любителей тенниса» (КЛТ), образована городская федерация тенниса, а в областную ассоциацию тенниса вошли учредителями В. Куковякин и А. Подольский. А. Подольский набрал в Доме спорта ТГЗ
несколько платных групп и создал клуб «Достал». Между воспитанниками ДЮСШ и клуба «Достал» развернулось бескомпромиссное спортивное соперничество: кто лучше. Это, безусловно,
шло на пользу лысьвенскому теннису. В группе ДЮСШ выросли теннисные лидеры Н. Подкин,
М.Наугольных, А. Куковякина, И. Мосягина, А. Косарева, Д. и А. Ивановы, П. Паромонов, Д. Перминов, А. Иванов, три сестры Ведерниковы. Успешно выступали на кортах Сарапула, Перми и
Лысьвы ребята из групп подготовки Е. и И. Гиляшовы, А. Власов, А. Ковин, Н. Багаева. Хороших
результатов в большом тандеме добилась Анна Куковякина. В 2001 году она заняла 1-е место
среди девушек до 14 лет, обыграв в финале будущую чемпионку страны Ю. Калабину, и после
этих стартов попала в состав сборной команды Пермского края по теннису.
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В 2000 году лысьвенская федерация тенниса активно
чилась в проект Российской теннисной федерации по проведению открытых турниров. ДЮСШ организовывала турниры 4-й и 6й категории в зимние и весенние каникулы, а клуб «Достал» в
честь дня электромашиностроителя - 5-й категории. В лысьвенских турнирах участвовали спортсмены из городов Урала, Сибири
и Поволжья. Победителям становились лысьвенские спортсмены
А. Куковякина, Д. Перминов, Т. Ведерникова. Наибольших успехов среди девушек из Лысьвы достигла Аня Куковякина (на фото).
Ей довелось соперничать с будущими звѐздами мирового профессионального тенниса А. Чакватадзе, А. Клейбановой, А. Шведовой. Для платного обучения и продвижения Ани Куковякиной в
профессиональный теннис не нашлось денежных средств. В
группу сильнейших теннисистов края входили лысьвенцы Н. Измайлов и А. Иванов.
Несколько лет я работал в МУУП «Стадион». За это время
группы в ДЮСШ уменьшились, совместных городских соревнований с клубом «Достал» не проводились. С 2007 по 2011 год по разным причинам занятия теннисом на стадионе прекратились. К теннисным тренировкам я вернулся после обращения ко мне
матери теннисистки – колясочницы Е. Долингер. Это произошло осенью 2011 года. В этом же году
появилась возможность проводить тренировки по школьному сертификату. Я набрал группу детей
из школ номер 16 и 7. Вместе с К. Куковякиным нам удалось к маю 2012 года подготовить Елену
Долингер к стартам международного профессионального теннисного турнира в г. Всеволожск Ленинградской области. Одновременно там же прошѐл чемпионат России среди теннисистов – колясочников. Результаты Е. Долингер оказались достаточно высокими. На международном турнире Елена набрала очки, которые позволили ей занять 120 место в мировом рейтинге профессионалов теннисистов- колясочников. В чемпионате России Е. Долингер в одиночном разряде в 1/4
финала в тяжѐлой трѐх часовой борьбе одержала победу над бронзовым призѐром чемпионата
России 2007 года тюменской теннисисткой Н. Соколовой. Проиграв в полуфинале теннисистке из подмосковья за выход на 5-6 место, Лена выиграла 7 место у
теннисистки из Югры. В паре с башкирской теннисисткой Е. Долингер впервые дошла до полуфинала и заняла с напарницей третье место, тем самым Лена выполнила норматив кандидата в мастера спорта по теннису на коляске. В последующие годы рост результатов
Лены на корте продолжался. В г. Всеволожске из 4-х
сыгранных матчей Долингер проиграла две партии и
две выиграла с положительным балансом сетов и геймов. Заняв 3-е место, в итоге Елена выполнила норматив мастера спорта России.
Рост теннисных результатов в Лысьве очевиден.
Я надеюсь, что руководство спортом в Лысьве улучшит
в ближайшее время ситуацию с современными залами
для игровых видов спорта.
Всеволожский Международный турнир
теннисистов-колясочников «Кубок мечты».
Е. Долингер, В. Куковякин
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Борис Пашкин

Я родился 2 апреля 1936 года в Лысьве. Жили мы на улице Ленина в доме номер18 до 1947
года, пока не переехали в свой дом на улице Кирпичной в район будущего ДК ТГЗ. Мои сверстники, пацаны военных и послевоенных лет, целыми днями гоняли мяч, катались на лыжах, играли в
«казаки – разбойники» и другие игры. Наверное, ни одна из них не обходилась без моего участия.
Серьезное приобщение к физкультуре началось в школе № 13. Не удивительно, что, закончив в
1952 году семь классов, я поступил на учебу в Молотовский физкультурный техникум. С этого момента спорт стал основным содержанием моей жизни. Техникум я закончил в 1955 году и получил
направление в лысьвенскую школу № 3. Однако поработать в должности учителя физкультуры
мне довелось всего один месяц. В октябре меня призвали на срочную службу в ряды Советской
армии. Так я оказался на Северном Кавказе.
Дорога в большой спорт началась для меня с того, что я выиграл первенство части, после
чего был зачислен в сборную команду Северокавказского военного округа. Какова была моя радость, когда в команде я встретил своего земляка из Лысьвы Леонида Григорьевича Мельчина.
Вместе с ним в августе 1958 года мы приняли участие в соревнованиях на первенство Вооруженных Сил СССР, состоявшихся в Киеве. 1958-й вообще был знаковым для меня. Именно в этом году я встретил свою будущую жену, которую после демобилизации привез в Лысьву. В мире и согласии мы прожили с ней 51 год.
По возвращении в Лысьву я был направлен горкомом комсомола на работу на турбогенераторный завод в должности методиста по производственной гимнастике – была в те годы такая
должность физкультурного работника на заводе. Только год я проработал на заводе, но за это
время удалось подготовить команду заводских спортсменов так, что на первенстве города мы
впервые выиграли у команды металлургического завода. Как оказалось, эта победа так и осталась единственной.
1 сентября 1961 года я перешел в подшефную школу № 13, где проработал до 1965 года в
должности учителя физкультуры. Пришлось положить немало сил, чтобы сформировать среди
учащихся заинтересованное отношение к урокам физкультуры и спорту. Но, как оказалось, мои
усилия не прошли даром. Посещаемость уроков была почти всегда 100%, все учащиеся ходили
на уроки в форме установленного образца – трусы и майка, на лыжных и легкоатлетических соревнованиях восьмилетних школ тринадцатая занимала первые места.
В середине 1965-1966 учебного года из армии демобилизовался Сергей Смирнов. Вакантных мест учителей физкультуры на тот момент в учебных заведениях города не было кроме электромашиностроительного техникума. Работавший там А. А. Баев усиленно приглашал меня перейти на работу в техникум, на что я, скрепя сердце, согласился: жалко было оставлять школу, но
и Сергею хотелось помочь. В результате, я перешел на работу в техникум. 18 лет работы в техникуме пролетели как один день. Уроки, тренировки, соревнования, летние спортивные лагеря сначала в районе пионерского лагеря «Березка», а потом дома отдыха «Сокол» мелькали нескончаемой чередой.
В 1974 году я получил приглашение занять должность директора Дома спорта турбогенераторного завода. Откровенно говоря, при всем том, что преподавателем физкультуры работать
было интересно, я тяготился тем, что лично у меня самого времени заниматься спортом было
маловато. Еще работая в школе № 13, я был членом сборной команды области СО «Спартак» по
лыжным гонкам, становился неоднократным чемпионом области по лыжам и легкой атлетике среди учителей. Много раз я выступал за сборную команду Лысьвы в эстафете на приз газеты «Звез-

186

да» и ни разу не проигрывал свой этап. На заводе возможность заниматься спортом была значительно шире. На «Приводе» я был постоянным членом сборной команды заводоуправления. В ее
составе я выступал в соревнованиях по легкой атлетике, лыжах, баскетболу, волейболу, настольному теннису, пулевой стрельбе.
Последний раз я выступал в эстафете, когда мне исполнилось 58 лет. Я был на последнем
этапе и проиграл какие-то 5-6 метров двадцатитрехлетнему сопернику. Не часто я проигрывал в
соревнованиях, но для меня этот проигрыш означал: идет новое поколение спортсменов. Однако
тот здоровый образ жизни, к которому я привык и другого себе не представляю, продолжается.
Каждый день я делаю часовую зарядку, обливаюсь холодной водой, тружусь в саду. Не хочется
стареть, хотя мне уже под 80 лет, да и жить есть ради кого: у меня четверо детей, семь внуков,
пока пять правнуков. Жаль только, что нет с нами самого дорого человека – жены, мамы, бабушки, прабабушки.

Геннадий Вершинин

В какие игры играют современные дети? Где и как они развлекаются? Это отнюдь не праздные вопросы. Чего греха таить, сегодня в редком дворе увидишь азартно играющих в подвижные
игры мальчишек и девчонок. Зато в подъездах, на детских площадках, а то и в песочницах можно
наткнуться на использованные шприцы…
К сожалению, о таких играх, как казаки-разбойники, чиж, лапта, городки, помнят разве что
бабушки и дедушки. Между тем, старинные русские игры развивают смекалку и ловкость, силу и
выносливость, воспитывают в детях чувство товарищества и взаимовыручки. Нельзя допустить,
чтобы эти замечательные игры забылись, потерялись.
Поэтому на одной из оперативок и предложил автор этих строк, работавший в ту пору в заводской многотиражке «Привода», провести газетную акцию «Возродим русские народные игры».
Кто выступает с инициативой, тому чаще всего и поручают претворить ее в жизнь. Я, впрочем, и
не возражал. На нашу акцию первыми откликнулись педагоги школы № 13 и летнего оздоровительного лагеря «Березка», где дети с интересом играли в «вышибалы», «картошку», «На цыпахи!», «Замри!», в «чехарду», «Бить-бежать» (разновидность русской лапты). Тот жаркий июньский
день 2008 года со всеми его подробностями у меня и сейчас перед глазами.
…Педагоги и дети из первой смены летнего лагеря «Березка» оказались легки на подъем.
Ещѐ до завтрака я познакомился с физруком Александром Гусевым и подбил его сыграть в городки. Саша охотно согласился и предложил сразиться на площадке для большого тенниса: ровный
асфальтированный корт удачно подходил и для городошников. Хотя мой молодой напарник
раньше не играл в городки, он быстро усвоил правила, запомнил название фигур и примерно через четверть часа «рюхи» от его метко брошенной биты вылетали из квадрата, словно пушинки.
После завтрака мы обговорили с вожатыми, воспитателями и начальником лагеря Павлом
Пушвинцевым план мероприятия под названием «Вспомним русские народные игры». Нам хватило и получаса, чтобы ознакомиться с их правилами, выбрать площадки для игр, за каждой из них
назначить ответственного. Характерно, что многие воспитатели добровольно вызвались вести ту
или иную игру.
11 часов. Общее построение. Павел Александрович напутствует юных спортсменов, желает
удачи. Дети в сопровождении воспитателей, ставших на час их тренерами, расходятся по этапам.
В состязаниях на самого ловкого и находчивого задействованы все восемь отрядов. По сигналу
«Переход!» решено остановить игру и перейти на другую площадку. Это для того, чтобы каждый
ребенок испытал себя во всех старинных играх. Их восемь: городки, «Замри!», «вышибалы»,
«картошка», чижик, «На цыпахи!», «чехарда» и «Бить-бежать».
Дается старт. И на площади перед административно-бытовым корпусом уже через минуту
раздаются звонкие голоса:
- На цыпахи!
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- На чьи руки?
- На Колины!
Мальчишка в коротких шортиках разбегается и летит навстречу команде соперников, стараясь грудью разорвать сцепленные руки. Не тут-то было! И Коля остается в стане противника. Эта
русская игра ещѐ не ушла в небытие, с правилами еѐ ребята хорошо знакомы. Потому и проходит
состязание весело, оживленно, азартно.
Я с фотоаппаратом в руках бегу к группе ребятишек 9-10 летнего возраста, играющих в чижик. Эта игра им в новинку. Далеко не каждому удается ударить лопаткой по заостренному концу
чижика, подбросить его и послать подальше в поле. Ну что ж, и Москва не сразу строилась.
У городошников тоже не всѐ сразу получается. Но стараются мальчишки и девчонки. Правила здесь не хитрые. Тут главное – меткость и хорошо поставленный удар. При правильном ударе
бита летит параллельно земле и за один мах сметает расставленную фигуру. За одну тренировку
такой сноровки явно не достичь.
- Быстрее всех освоили эту игру ребята из второго отряда. За 10 минут они выбили шесть
фигур, дошли до «тира». Но прозвучала команда «Переход!» Вижу – городки детям понравились говорит Александр Гусев.
Но надо, однако, посмотреть, как идут состязания в «Бить-бежать». Это разновидность русской лапты. Здесь удар по мячу допускается и рукой. Этой игрой руководит воспитатель Елена
Янтальцева. Вот водящий подбрасывает мяч, девчонка ударяет по нему кулачком и бежит до кона.
«Эх, подождать бы надо было в «городе», - отмечаю про себя. – Дождаться более сильного
удара товарища из своей команды и вместе мчаться до кона, а то ведь сейчас «запятнают голевые», без труда поймавшие мяч».
Так и вышло. Конечно, трудно за один присест уловить все тонкости игры. Но ведь ещѐ, как
говорится, не вечер. Потренируются – и пойдет дело.
После соревнований подошел к присевшим в тени мальчишкам.
- Устали?
- Да так, не очень. Это вы игры нам привезли? Понравились. И чижик, и городки, «Замри!»,
«вышибалы», «На цыпахи!», «картошка». Только биты тяжеловаты для нас, - делятся впечатлением три друга из шестого отряда Ваня Некрасов, Лѐша Шмырин и Вадик Зыков.
Наталья Иванова, подменный воспитатель:
- Малышня с увлечением играла в «картошку». Обязательно будем продолжать эту и другие
игры.
Диме Тимкину из первого отряда из всех игр особенно понравились городки и «Чехарда»:
- Я даже через нашего воспитателя Дениса Александровича Конькова перепрыгнул, не сбив
ни одной шапки. А вот чижик как-то не очень: Косте из нашего отряда он в нос попал, кровь пошла.
Да, был такой неприятный момент. К счастью, всѐ закончилось благополучно: медики быстро остановили кровь. Правда, и наше босоногое детство не обходились без шишек и царапин. Но
здесь напрашивается однозначный вывод: очень не хватает специалистов по русским народным
играм, умеющих доступно объяснить правила, показать на практике действия обеих команд в защите и в нападении. И что крайне важно – напомнить игрокам и о правилах техники безопасности.
Дети и педагоги остались довольны проведенным днем.

Играем в городки!
Сейчас не могу в точности сказать, все ли русские старинные игры прижились в «Березке» и
школах, но то, что вот уже шестой год в Лысьве играют в городки, это однозначно.
Любопытно, что в детство «ударились» и ветераны. Именно из них большей частью и состоят команды металлургов и машиностроителей, которые ежегодно проводят в День независимости
России, День города, День физкультурника и в День машиностроителя турниры по городкам.
- Взять! Взять! – «гипнотизирует» перед броском товарища по команде энергичный металлург Валерий Великоредчанин.
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- Хорошо, Юра! – подбадривает друга после его удачного броска наш капитан Анатолий
Волков, слесарь газового участка «Привода». – А ты, Витя, вспомни, как на тренировках играл. У
тебя же все получалось.
- Ну-ка, поставь мне «Ваньку в колодце»! – кричит третий. Забавно!
А пенсионер Александр Мехряков бежит за брошенными битами – аж борода на ветру развевается. Это он для мальчишек из своего двора изготовил комплект городков.
Весьма интересная, зажигательная эта игра – городки, в которые с увлечением играли, уже
и будучи взрослыми, русский писатель Лев Толстой, полководец Александр Суворов, знаменитый
певец Федор Шаляпин.
Между прочим, в 1960-е годы в Лысьве проводились Всероссийские соревнования по городошному виду спорта. Об этом вспомнили семидесятипятилетние Юрий Гордеев и Виктор Собинов: «Из Москвы, из Магадана, с Украины приезжали к нам спортсмены-городошники». На городском стадионе имелась замечательная площадка с ограждениями (чтоб далеко не «улетали» биты) и скамейками для болельщиков. «Город» и «пригород» были изготовлены из толстых металлических листов. Словом, все по уму. Но наступили другие времена, и лихие «металлоискатели»
умыкнули стальные листы, сдали их за хорошую денежку в частный приемный пункт вторчермета.
На прежнем месте восстановлены «города» из стальных листов, но меньших размеров, не по
стандарту.
Возможно, с возрождением городков появится в Лысьве настоящая
городошная площадка, о чем любители
старинной игры напоминают спортивным руководителям района, а пока
тренируемся в основном на асфальте у
Дворца культуры машиностроителей.
Бывает, к нам подходят и мальчишки,
которым мы не отказываем в игре.
Биты и городки – их еще называют «рюхами» - изготавливаем сами.
Как их сделать, каковы их размеры,
правила игры в городки, – обо все этом
можно прочесть в Интернете.
День города. 2013 г.

Кстати, городки нашли прописку и в небольшой деревушке Быковка Пермского района. В нее
я с друзьями по традиции каждую осень езжу поклониться памятному кресту, установленному нами на месте сгоревшей дачи известного русского писателя Виктора Астафьева. Однажды побывать в деревне, где Виктор Петрович создал полюбившиеся читателям повести «Звездопад»,
«Пастух и пастушка», первую часть «Последнего поклона», изъявил желание маститый литературный критик из Пскова, лауреат премии имени Льва Толстого, секретарь правления Союза писателей России Валентин Курбатов. В охотку поиграл он и в городки, которые я захватил с собой:
- Это здорово, Гена, что ты привез городки. Ведь это тоже своего рода ступенька к возрождению России. Любая старинная русская игра – чиж, лапта, городки, - есть возрождение России,
потому что игра - дело коллективное, артельное. Тем более, когда команда на команду, а мы утрачиваем чувство единения и коллективизма… Мы читаем Виктора Петровича Астафьева и не
понимаем, про какие игры он пишет. Что за «бабки»?. Любая игра – это когда плечом к плечу, когда все вместе. И радуешься этому, особенно когда на глазах у девчонки, которая нравится, делаешь удачный бросок.
К сожалению, городки пока не стали столь массовым видом спорта среди молодежи, как в
нашу бытность. Нынешних компьютерных мальчиков и девочек не так-то просто оторвать от клавиатуры. Будь в школах и на стадионах, как в Санкт-Петербурге, секции, в которых энтузиастытренеры обучали бы школьников старинным русским играм, дело наверняка бы сдвинулось с
мертвой точки.
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Тем не менее, едва сойдет снег на городошных площадках стадиона и у Дворца культуры
«Привода» собираются старые друзья и соперники – металлурги и машиностроители. Летом 2013
года лысьвенский городошный спорт вышел на междугородный уровень: 7 июля впервые состоялся товарищеский матч между Кунгуром и Лысьвой. Для лысьвенских городошников поездка в
Кунгур оказалась очень полезной: и пообщались, и набрались опыта. У наших южных соседей
можно многое перенять. Прежде всего, в Кунгуре созданы все условия для развития городошного
спорта. В парке у Дворца культуры машзавода сооружены две городошные площадки. Города
(квадраты) выполнены, как и положено, из толстых (10-12 мм) металлических листов. Поэтому в
Кунгуре по сути и не стоял вопрос о возрождении старинной русской игры. В городки там играли и
в советское время, и в застой, и в трудные 1990-е годы.
Сегодня в Кунгуре 7 заводских и 5 городских команд городошников, между которыми, начиная со Дня Победы и до глубокой осени, проводятся турниры. Городки на машзаводе вообще
включены в заводскую спартакиаду. Увлечение исконно русской игрой руководители завода и города приветствуют и поощряют. Нам же о таких городошных площадках, как в Кунгуре, приходится только мечтать… Как, впрочем, и о спортинвентаре. У большинства кунгурских игроков биты
сделаны из капролона. Они прочнее, гибче и меньше «скачут» по металлическому листу. Правда,
и мы со своими «деревяшками» в отдельные моменты сражений шли на равных с кунгуряками, а
в одной из партий уступили всего лишь два городка.
Надеемся, что междугородные турниры городошников станут традицией. Кунгуряки, к слову,
уже изъявили желание сразиться с нами в Лысьве.
В заключение, я с удовольствием перечислю сегодняшних лысьвенских городошников. Это
Алексей Омельченко (капитан), Валерий Великоредчанин, Анатолий Столбов, Николай Шляпников, Виктор Кулаков, Тагир Гильмияров, Александр Панкратов из команды металлургов. Честь
сборной команды машиностроителей защищают Анатолий Волков (капитан), Юрий Гордеев, Виктор Собинов, Евгений Головизин и Геннадий Вершинин. За последние годы в личном первенстве
по городкам сильнейшими становились Анатолий Волков, Алексей Омельченко, Николай Шляпников, Юрий Гордеев, Виктор Кулаков и ваш покорный слуга.

После товарищеского матча по городкам. Кунгур, 2013 г.
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Игорь Михайлов

Помню разговор, который случился лет десять назад, когда День России уже получил официальный статус. В очередное 12 июня мой знакомый из Екатеринбурга удивлялся искренности, с
которой отмечался этот праздник у нас: мол, у них, в уральской столице, всѐ как-то более официально и притянуто, что называется, за уши. Уезжая, он признался, что понял, в чѐм секрет: в том,
что День России в Лысьве одет в спортивную форму. А спорт в нашем городе любят и не представляют без него ни один праздник.
Причину такой любви можно легко понять, если полистать подшивки «Искры». Даже в самых
первых – конца 1920-х - начала 1930-х годов – в заметках о прошедших праздниках всегда есть
упоминание о каких-либо соревнованиях. Устраивались в те годы и массовые спортивные мероприятия. Серьѐзное развитие они получили в предвоенные годы. В разное время года устраивались агитпробеги, массовые заплывы и прочие старты, с целью вовлечь в занятия физкультурой и
спортом как можно больше лысьвенцев.
Не сняла Лысьва спортивную форму даже в годы Великой Отечественной войны. Да, было
трудно, но руководители города и завода понимали значимость этого. Например, зимой работники
завода были обязаны после смены пробежать определѐнное количество километров на лыжах.
Без сдачи этой нормы не выдавались пропуска. Ответственные в конце забега проверяли дистанцию, проходя по ней с фонарѐм. Бывало, находили кого-то из лыжников спящим рядом с лыжнѐй.
На страницах газеты в ту пору это отражалось лишь в коротких строках. Уже потом воспоминания
ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла получили должное внимание СМИ.
После войны физкультура и спорт были хорошей отдушиной для тысяч и тысяч лысьвенцев.
И не только отдушиной. Многие в советские годы могли реализовать свои спортивные амбиции,
пробиться на краевые и всероссийские турниры исключительно за счѐт таланта, а не денег, что
зачастую происходит сегодня.
Советское время – время пропаганды. И здорового образа жизни тоже. Для этого использовались разные поводы – большие и маленькие. Пожалуй, самым крупным можно считать Олимпиаду-80 в Москве. Это событие всколыхнуло всю страну. После олимпийских событий массовость спорта росла как снежный ком. Прекрасно помню, как под руководством ветерана Великой
Отечественной, учителя физкультуры Василия Яковлевича Усольцева вся наша школа № 12 в
1980-е выходила полным составом (дети и педагоги) на всероссийские старты «Лыжня зовѐт!».
Именно в ту пору Лысьва ставила рекорды массовости.
В конце 1980-х на старт «Лыжни», проводившейся на Лысьвенском пруду, выходило 5-7 тысяч человек! Проводились спартакиады, устраивались «состязания по километражу»: родители и
дети с помощью специальных карточек отмечали пройденные семьѐй за сезон дистанции. Самые
активные семьи награждались.
Праздники в нашем городе с каждым годом прирастали спортом. Появились и чисто спортивные праздники: городские эстафеты, легкоатлетические пробеги и др. Многие из них стали
традиционными и проводятся по сей день. Лихие 1990-е не смогли переломить спортивной особинки Лысьвы. Если во многих других городах спортивно-массовая работа быстро сворачивалась
до размеров того, что финансируется, то в Лысьве очень много мероприятий проводилось за счѐт
энтузиазма организаторов. И не только.
Во многих городах на стыке веков в детско-юношеских спортивных школах сворачивались
некоторые секции, сворачивалась работа по целым видам спорта, а в Лысьве, на удивление и на
зависть всем, количество развиваемых видов во все времена было рекордным. Не сократилось
оно и в самые трудные времена. Во главу угла руководители города всегда ставили массовость,
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которая всегда помогала решать многие городские проблемы - беспризорности, преступности
среди малолетних, наркомании и др.
Более того, в нашем городе начали активно развиваться ещѐ два спортивных центра – клуб
«Катана», где основное внимание уделялось единоборствам, и зал борьбы, который вскоре структурно влился в ДЮСШ. Появились новые спортивные секции и в дворовых клубах, во Дворце детского творчества (каратэ, айкидо, кикбоксинг).
Начало 2000-х для лысьвенского спорта было, пожалуй, самым трудным. Вся спортивная
инфраструктура – стадион, спортивная гостиница, манеж, горнолыжный комплекс – была выведена из ведения муниципалитета. Более того, из структуры администрации в 2005 году исчез спорткомитет.
Организовывать городские турниры стало просто некому. Практически прекратились выезды
лысьвенских спортсменов на официальные соревнования. Они могли сделать это только за свой
счѐт или на спонсорские средства. В этот критический момент проявился характер спортивного
сообщества Лысьвы.
Все, кому был небезразличен спорт, здоровый образ жизни, начали бить во все колокола о
необходимости вернуть спортивную базу в собственность города, вернуть спорткомитет в административную структуру. Учителя физической культуры, организаторы спортивно-массовой работы на предприятиях, тренеры, - все дружно продолжили организовывать соревнования на общественных началах.

Лыжня России

В 2006 году, видя, что на усилия лысьвенцев администрация не реагирует, к решению проблемы подключился коллектив редакции газеты «Искра». Один из кабинетов превратился в своеобразный спорткомитет. Там составлялись планы, положения, сбивались сметы, концентрировался призовой фонд, печатались грамоты и дипломы, оформлялись медали и кубки, решались проблемы с поездками команд на краевые соревнования.
За год журналисты организовали 110 турниров, тогда как за предыдущий год их состоялось
всего 35. «Искра» вложила в лысьвенский спорт более 200 тысяч рублей. Нужно было видеть, с
каким энтузиазмом спортсмены брались помогать в организации соревнований. Журналисты
воочию убедились в объединяющей силе спорта, в важности массовых спортивных праздников.
Журналистская акция доказала городским властям необходимость целенаправленной
работы в этой сфере, и последние турниры проводились уже совместно с вновь созданным
управлением по физической культуре и спорту. Начался долгий процесс возвращения спортивной
инфраструктуры в муниципалитет. Он растянулся на целый год, мешая спортивным секциям
развиваться.
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Зато вторая половина 2000-х
подарила спортивной сфере надежду: началась реализация краевых
проектов, которые позволили привести в порядок стадион, подтрибунные помещения, зал штанги, зал
борьбы, два трамплина. В 2012 году
сдвинулось с мѐртвой точки дело со
строительством спортивного комплекса с бассейном и с проектированием капитального ремонта легкоатлетического манежа.
Эстафета на приз газеты «Искра».
2008 г.

Кросс Наций. 2008 г.

Всѐ это время не спадал интерес лысьвенцев к спортивным праздникам. Сегодня в спортивную форму в Лысьве одеты не только День России и День физкультурника. В День защитника
Отечества традиционно проходит военизированная эстафета на горнолыжном комплексе, которая
из заводской переросла в городскую, как и комбинированная эстафета в День металлурга. В День
города улица Мира превращается в одну огромную спортивную площадку. Дню Победы лысьвенцы посвящают традиционные пробег Чусовой-Лысьва и легкоатлетическую эстафету на призы
«Искры», в которой участвуют более тысячи спортсменов, открывающих летний сезон. Атмосфера праздника всегда присутствует на турнире охотников в районе Куропашки, на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина среди ветеранов, на кроссе кантри и на многих других состязаниях.
Нельзя не отметить, что лысьвенцы всегда активно откликались на всероссийские акции.
Две из них проходят в городе весьма широко. Это «Кросс Наций» и «Лыжня России». В них ежегодно участвует не одна тысяча человек. Сегодня, когда вести здоровый образ жизни считается
модным, сохранение традиций массовых спортивных праздников выходит на первый план. Может
быть, как раз на одном из таких праздников тренеры заметят и пригласят в секцию будущего
олимпийского чемпиона.
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Екатерина Завьялова

В 1960-1980-е годы в Лысьвенском районе развитие спорта стало одной из основных задач
воспитания подрастающего поколения. Спорт и физкультура занимали одно из ведущих направлений общественной жизни коллективов не только в образовательных учреждениях, но и на
предприятиях города: ЛМЗ, ТГЗ и др. Основное внимание уделялось массовости физкультурного
движения, участию населения в добровольных спортивных организациях и обществах. В Лысьве
было создано отделение добровольно-спортивного общества (ДСО) «Труд», в задачи которого
входило расширение спортивно-оздоровительной и физкультурно-массовой работы среди населения, улучшение физического воспитания в школах, усиление работы по подготовке физкультурных кадров и т.д. Вклад в развитие спорта, строительство и использование спортивных баз
вносили и крупные предприятия города.
В этот период в Лысьве ежегодно организовывалось и проводилось более 30 районных соревнований по различным видам: зимние спартакиады, смотры-конкурсы физкультурных коллективов и т.д. Особенно популярными видами спорта были футбол, хоккей, тяжелая атлетика, лыжи, шахматы, шашки и др. Многим спортсменам не раз доводилось защищать честь района на
областных, республиканских, международных соревнованиях и удавалось добиваться неплохих
результатов.
Для информационного указателя «Спортивные события и легендарные имена» отобрано
около пятисот статей из газеты «Искра» за 1961-1985 годы. Указатель состоит из трех разделов:
«Организация спорта», «Виды спорта, спортивные игры, туризм» и «Легендарные имена». Для
раскрытия содержания статей библиографическое описание сопровождается справочной аннотацией. В первом разделе представлены статьи общего характера о спортивных сооружениях, материально-технической базе, спортивных секциях города и т.д. В разделе «Виды спорта, спортивные игры, туризм» собраны статьи о тех видах спорта, в которых лысьвенские спортсмены участвовали в областных, зональных, республиканских, международных соревнованиях. Вначале идет
комплексная информация, затем - в алфавите видов спорта и спортивных игр. В подразделах материал расположен в прямой хронологии. Раздел «Легендарные имена» содержит информацию
об известных спортсменах, тренерах, организаторах спортивных мероприятий. Информация расположена в алфавите персоналий.
Указатель будет интересен спортсменам, преподавателям, туристам, краеведам. Прочитав
его материалы, читатель может убедиться в том, что развитие спорта в Лысьве носило массовый
характер: в соревнованиях участвовали тысячи лысьвенцев. В нашем городе проводились соревнования областного и республиканского значения, имена спортсменов были известны не только в
СССР, но и за рубежом. С текстами статей можно ознакомиться в Центральной библиотеке.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТА
О спортсооружениях и инвентаре // Искра. – 1961. – 18 янв. – С. 4.
О проблемах материальной базы самого многочисленного в Лысьве спортобщества «Труд» ЛМЗ
(председатель Бажутин).

Подарок спортсменам // Искра. – 1965. – 5 нояб. – С. 4.
Государственная комиссия приняла в эксплуатацию спорткомплекс на реке Малая Запорная. Он
выводит наш город на одно из ведущих мест в республике по наличию спортивных сооружений.

Дремин, И. Торжество силы и ловкости / И. Дремин // Искра. – 1968. – 10 авг. – С. 2.
В спортивных секциях Лысьвы по 23 видам спорта занимаются свыше 10000 спортсменов. В
Лысьве 18 человек носят звание мастера и кандидата в мастера. В 1967 г. подготовлено 4730 разрядников (для сравнения: в 1957г. – 808). В городе более 50 штатных преподавателей и тренеров, имеющих
специальное и высшее образование. Строятся новые спортивные сооружения. В этом году будут сданы
лыжная база гороно, Дом спорта ТГЗ, спортивный комплекс спортклуба «Лысьва». Строится стадион в
Невидимке.

Пермяков, М. Наш клуб // Искра. – 1968. – 10 авг. – С. 2.
Спортивный клуб «Лысьва» культивирует 25 видов спорта, объединяет несколько тысяч спортсменов ЛМЗ. Вот имена известных спортсменов: Г. И. Лебедев, Н. З. Каракулова, А. М. Веснина, сестры
Абраменковы, А. И. Ананьин, А. К. Бажутин, В. П. Худеньких, братья Халдины, М. Шакиров, В. Г. Летов, М.
М. Шулакова, М. Н. Шуклина. Молодая поросль – О. Агапова, В. Прокопьев, В. Попов, И. Меркурьева, Т.
Стяжкова. Среди тренеров - супруги В. И. и Н. М. Черных, Н. П. Ваганов, В. А. Теплоухов, Г. В. Канов, Г. С.
Шилина, Г. А. Мельчиков, В. В. Смирнов, В. Л. Кривкин и др.

Пермяков, М. Заглянем в историю / М. Пермяков // Искра. – 1968. – 12 нояб. – С. 3.
История развития спорта в Лысьве.

Карачкова, А. Дом спорта открыт! / А. Карачкова // Искра. – 1968. – 17 окт. – С. 4.
Открытие Дома спорта ТГЗ.

Коротко о разном // Искра. – 1970. – 8 авг. – С. 3.
Постановлением Всероссийского комитета по физической культуре и спорту Х. Г. Галямову присвоено звание судьи республиканской категории по боксу.
Областной комитет по физкультуре и спорту присвоил главному бухгалтеру кинофикации И. А.
Худеньких звание лучшего тренера области по шашкам.
Всесоюзная федерация лыжного спорта ввела воспитанника нашего города Виктора Прокопьева –
ныне воина Советской Армии – в состав сборной страны по лыжным гонкам.

Максимов, К. Спортивный штаб / К. Максимов // Искра. – 1970. – 19 дек. – С. 4.
Материально-техническая база и секции Дома спорта металлургов.

Сидорова, Л. О состоянии и мерах улучшения спортивной работы / Л. Смирнова // Искра. – 1972. – 11 марта. – С. 2.
На городском собрании партийно-хозяйственного актива рассмотрен вопрос о состоянии спортивной работы в Лысьве. В городе 22 спортивных зала, 2 лыжных базы с трамплинами и слаломными
трассами, оборудованные тремя механическими подъемниками. В распоряжении лыжников 4000 пар лыж,
600 пар коньков. В городе 66 учителей физкультуры. Шестеро носят звание «Отличник физической
культуры» - это О. Кандакова, К. Кем, В. Усольцев, З. Яловега, А. Баев, И. Дремин. Восьми лысьвенцам
присвоено звание судья республиканской категории. Кроме штатных есть и общественники – это Н.
Каракулов, Х. Галямов, П. Пикулев, Е. Черепанов.
Больших успехов добились лысьвенцы в 1971г.: В. Прокопьев стал чемпионом Европы по лыжам, С.
Кабыш стал чемпионом Советской Армии по тяжелой атлетике, чемпионами Пермской области по легкой атлетике стали Н. Останин и Е. Юрченко.
Спортивный клуб «Лысьва» - один из лучших в области и на Западном Урале. Культивируется 19
видов спорта. Занятия ведут 14 штатных и 14 общественных тренера. Творчески работают тренеры
В. Черных, В. Протопопов, Н. Ваганов, А. Ильющенков.
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Каракулов, Н. Бассейн открыт / Н. Каракулов // Искра. – 1974. – 14 марта. – С. 4.
Состоялось торжественное открытие бассейна «Металлург».

Спорт по месту жительства // Искра. – 1980. - 26 февр. – С. 2.
В горисполкоме обсужден вопрос о развитии спорта в городе. За 1979 год число физкультурников
составило 30300 человек, подготовлено 8903 значкистов ГТО, 7883 спортсменов-разрядников. В городе
организовано 8 клубов по месту жительства. В спортклубе «Лысьва» действуют секции по 18 видам
спорта, в Доме спорта ТГЗ – по 9 видам спорта. Проведено 34 соревнования среди детей и подростков.
Среди недостатков отмечен низкий уровень уроков физкультуры в школах, слабая материальная
база, тесные помещения клубов по месту жительства и т.д.

Здесь растут чемпионы // Искра. – 1982. - 6 марта. – С. 4.
В ТУ-6 работают десять спортивных секций, среди которых самые популярные - лыжные гонки,
прыжки с трамплина, легкая атлетика, баскетбол, футбол.

Щеткина, Л. С. Физкультуру и спорт – в каждый коллектив и каждую семью! / Л. С.
Щеткина // Искра. – 1982. - 25 марта. – С. 4.
На сессии городского Совета народных депутатов рассмотрены вопросы развития спорта в
Лысьве.

ВИДЫ СПОРТА, СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ, ТУРИЗМ
Комплексные соревнования
Князев, Н. На приз газеты «Пионерская правда» / Н. Князев // Искра. – 1961. – 17 февр. –
С.4.
В Лысьве одиннадцать лет проводятся соревнования на приз газеты «Пионерская правда», в которых принимают участие сильнейшие школьники.

Дремин, И. Итоги спортивной зимы / И. Дремин // Искра. – 1966. – 29 мая. – С. 4.
Мастерский норматив выполнили: Николай Ваганов, Анатолий Кислицын, Иван Оборин.
В областной спартакиаде наша сборная по хоккею заняла первое место, сборная по современному
двоеборью – на втором месте, по прыжкам на лыжах с трамплина – на третьем месте, слалому - на
четвертом, лыжных гонках – на пятом. В общекомандном зачете Лысьва заняла первое место, набрав
15 очков. Среди спортсменов, выступивших достойно, В. Летов, Н. Ваганов, В. Смирнов.
Дворовые команды приняли участие в соревнованиях «Прикамская снежинка» по хоккею, конькам,
лыжам. В общекомандном зачете юные спортсмены заняли первое место.

Дремин, И. К новым спортивным достижениям! / И. К. Дремин // Искра. – 1971. – 2 нояб.
– С. 1.
Итоги летнего сезона: Почетного звания чемпиона области среди юношей в беге на 800 м добился А. Голышев, достойно выступила на республиканских соревнованиях Екатерина Юрченко (тренер К.
Я. Кем). В областном первенстве по футболу команда Лысьвы заняла третье место. Удачно выступили
команды по волейболу и баскетболу. К сожалению, никто из наших спортсменов не пробился к финальным соревнованиям летней Спартакиады народов РСФСР. Одна из причин – наши тренеры не владеют
современной методикой подготовки спортсменов высокого класса.

Ноговицын, А. Перед спортивным летом / А. Ноговицын // Искра. – 1974. – 16 апр. – С. 1.
В областной спартакиаде Лысьва заняла первое место среди городов области. Коллектив спортклуба «Лысьва» вышел победителем среди спортклубов областного совета ДСО «Труд». Второй год
подряд выигрывает спартакиаду среди профтехучилищ команда ГПТУ-6. Виктор Семенов, учащийся
ГПТУ, стал чемпионом страны среди юниоров в лыжной гонке на 15 км и в эстафете.
Хорошо защищали честь города воспитанники ДСШ – Т. Прохорова (школа №5) и А. Новгородцев
(ГПТУ-6.) Хоккейная команда дворовой площадки «Бригантина» заняла второе место на приз «Золотая
шайба».

Ноговицын, А. Отрадные старты / А. Ноговицын // Искра. – 1975. – 22 февр. – С. 4.
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Успешно выступили на различных соревнованиях лыжники. В. Прокопьев был пятым в гонке на 15
км на зональных соревнованиях в Перми. В Уфе М. Лазарев занял третье место среди юниоровдвоеборцев, а Л. Комаров стал чемпионом Урала по прыжкам с трамплина. Команда лыжников ПТУ-6 заняла первое место в Кунгуре на областных соревнованиях среди профтехучилищ. А боксеры училища
завоевали кубок области.
В соревнованиях на приз газеты «Пионерская правда» в Соликамске девочки школы № 4 заняли
первое место в эстафете и будут защищать область на Всесоюзных соревнованиях.

Ноговицын, А. Спортивное лето наступило / А. Ноговицын // Искра. – 1976. – 8 июня. –
С.1.
Около 400 человек участвовало в спортивных соревнованиях города. Удачно выступили спортсмены ГПТУ-6 и школы № 18 в эстафете на приз газеты «Звезда». Волейболисты ТГЗ сыграли успешно.
Баскетбольная команда дошла до финала и лишь в нем проиграла баскетболистам Ленинского района
Перми. Команда юношей ГПТУ-6 завоевала первое место в области среди профтехучилищ по легкой
атлетике. В областной спартакиаде школьников наша команда заняла третье место среди 18 коллективов.

Ушаков, В. У спортсменов горПТУ № 6 / В. Ушаков // Искра. – 1978. – 21 марта. – С. 4.
В Петрозаводске на соревнованиях среди технических училищ страны наш Александр Глушков занял первое место в гонке на 15 км.
В играх по баскетболу команда Лысьвы вышла в финал, победив команду Соликамска.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Бадминтон
Каракулов, Н. Четвертое место / Н. Каракулов // Искра. – 1967. – 23 нояб. – С. 4.
Впервые в областных соревнованиях по бадминтону приняла участие команда Лысьвы (тренер К.
П. Черепанов). В командном зачете лысьвенцы на четвертом месте. В одиночных соревнованиях В. Минин занял 10 место, Г. Незнамова - 6 место.

Черепанов, К. Ленты чемпионов вручены / К. Черепанов // Искра. – 1969. – 11 сент. – С. 4.
В областных соревнованиях по бадминтону в общем зачете команда Лысьвы завоевала 5 место. В
парных соревнованиях А. Леконцева и Н. Камышева, Юрий и Нина Камышевы были третьими.

Черепанов, К. Второе место / К. Черепанов // Искра. – 1969. – 27 дек.– С. 4.
В Лысьве в финальных областных боях по бадминтону между «Титаном» (Березники) и «Лысьва»
наша команда заняла второе место.

Черепанов, К. Призовое место / К. Черепанов // Искра. – 1971. – 7 окт. – С. 4.
В областных соревнованиях на кубок ДСО «Труд» по бадминтону команда спортклуба «Лысьва»
заняла третье место. Отличилась Оля Артемова (техникум). Из шести встреч она пять выиграла и
завоевала первое место.

Черепанов, К. Бадминтон / К. Черепанов // Искра. – 1972. – 30 марта. – С. 4.
В областных соревнованиях по бадминтону наша команда заняла второе место. Чемпионкой среди
девушек 1955-1956 года рождения стала Оля Артемова, Коля Пономарев занял второе место в своей
возрастной группе. За вторые места в парных играх награждены Оля Артемова и Алла Дистилятор,
Коля Пономарев и Сережа Бажутин, Отмечена дипломом смешанная пара в составе Коли Пономарева и
Оли Артемовой.

Черепанов, К. Третье место / К. Черепанов // Искра. – 1976. – 13 мая. – С. 4.
В областных соревнованиях по бадминтону первое место заняла команда Березников, второе –
политехнического института, третье – наша. Очень хорошо выступила Ольга Мезенцева, кандидат в
мастера спорта. Оля в четвертый раз стала чемпионкой области.

Баскетбол
Бусов, Ю. Решающий поединок / Ю. Бусов // Искра. – 1962. – 26 янв. – С.4.
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В Лысьве в финальной игре областных соревнований по мужскому баскетболу команда пермского
«Кировца» обыграла лысьвенский «Труд», получив переходящий вымпел и диплом.

Каракулов, Н. Физкультура и спорт / Н. Каракулов // Искра. – 1966. – 27 июля – С. 4.
В Лысьве в соревнованиях по баскетболу на первенство области наша команда завоевала первое
место.

Каракулов, Н. Состязание великанов / Н. Каракулов // Искра. – 1967. – 23 нояб. – С. 4.
В Лысьве состоялся чемпионат области по баскетболу. Лысьвенцы выставили две команды. Команда спортклуба «Лысьва» (тренер А. Мальчуков) стала чемпионом области и обладателем кубка областного совета ДСО «Труд». Второе место заняла команда Лысьвенского техникума.

Каракулов, Н. Финальная игра / Н. Каракулов // Искра. – 1971. – 23 марта. – С. 4.
На первенстве обкома металлургов по баскетболу в финале команда Лысьвы выиграла у команды
Чусового и стала чемпионом области.

Каракулов, Н. Играли восемь команд / Н. Каракулов // Искра. – 1972. – 9 марта – С. 4.
На первенстве области ДСО «Труд» по баскетболу среди женщин лысьвенцы заняли третье место.

Шардин, А. После долгого перерыва / А. Шардин // Искра. – 1972. – 18 мая. – С. 4.
Команда баскетболистов Лысьвы завоевала кубок области после 15-летнего перерыва.

Каракулов, Н. Первое и третье места / Н. Каракулов // Искра. – 1972. – 17 июня. – С. 4.
В областных соревнованиях на первенство ДСО «Труд» по баскетболу мужская сборная заняла
первое место, женская – третье.

Макаров, В. Вернули звание сильнейших / В. Макаров // Искра. – 1979. – 14 апр. – С. 4.
На первенстве обкомов работников просвещения и высших научных учреждений по баскетболу в
Краснокамске мужская команда за тур до окончания стала победителем. Женская сборная заняла
третье место.

Волейбол
Яловега, З. Мяч над сеткой / З. Яловега // Искра. – 1970. – 29 дек. – С. 4.
Волейболисты ТГЗ во главе с тренером Ф. Варламовым защищали спортивную честь обкома
профсоюза в матчевой встрече энергетиков Урала. Соревнования проходили в Челябинске и Свердловске. Наша команда заняла первое место.
Не подкачали наши волейболисты и в игре с волейболистами Чусовского металлургического завода. Среди школ лучшими являются волейболисты школ № 18 и 2.

Гуляев, А. Второе место / А. Гуляев // Искра. – 1975. – 2 дек. – С. 4.
В Соликамске на областном турнире по волейболу лысьвенская команда ТГЗ заняла второе место.

Ручной мяч
Каракулов, Н. Ручной мяч / Н. Каракулов // Искра. – 1968. – 13 июня.– С. 4.
В Лысьве состоялись областные соревнования на первенство областного совета ДСО «Труд» по
ручному мячу. Лысьвенская команда с эмблемой «ЛТГЗ» заняла первое место.

Яловега, З. Спортивные новости / З. Яловега // Искра. – 1968. – 8 авг. – С. 4.
На областных соревнованиях по ручному мячу среди мужчин наша команда заняла первое место.

Суров, В. Ручной мяч / В. Суров // Искра. – 1968. – 13 авг. – С. 4.
В текущем году команда ручников ТГЗ (тренер В. Коркодинов) стала чемпионом областного совета ДСО «Труд» и в областных соревнованиях по ручному мячу команда Лысьвы стала чемпионом области. Особенно хорошо провели все игры В. Коркодинов, А. Тудвасев, В. Хохряков.
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Булатова, М. Гандбол / М. Булатов // Искра. – 1970. – 12 марта. – С. 4.
В спортклубе ТГЗ проведены соревнования по гандболу на первенство областного совета ДСО
«Труд». Без поражения играла наша команда, которая вышла на первое место.

Теннис
Кирбай, В. Лучшие в области / В. Кирбай // Искра. – 1985. - 20 апр. – С. 4.
В Перми на первенстве области по теннису среди профтехучилищ команда ГПТУ-6 (А. Мазитов,
А. Сурков, Л. Кирчанова, Л. Литвинова) заняла первое место.
В феврале И. Клементьев (школа № 2) занял второе место на первенстве области по настольному теннису.

Лубнин, В. Со всей области / В. Лубнин // Искра. – 1985. - 14 нояб. – С. 4.
В Лысьве в областных соревнованиях по настольному теннису среди воспитанников дворцов и домов пионеров команда мальчиков нашего Дворца пионеров заняла первое место, а девочек – второе.
Чемпионами стали Новичихина Таня и Шардина Света, Клементьев Игорь, в парном разряде Клементьев Игорь-Шабалин Андрей и Клементьев Игорь-Новичихина Таня. Второе место заняли Воробьев Саша,
он же с Мишей Каштановым. Новичихина-Шардина – третье место, Каштанов-Шардина – третье место.

Футбол
Кубок завоевали лысьвенцы // Искра. – 1961. – 21 июля. – С.4.
Лысьвенская команда «Металлург» выиграла кубок области по футболу, обеспечив себе участие
в соревнованиях на кубок республики.

Жуков, Э. Слово к чемпиону / Э. Жуков // Искра. – 1963. – 11 сент. – С.4.
Областной турнир по футболу окончился победой лысьвенского «Металлурга». Хорошо играли
Малькевич, Ситников, Дубровин, Канзепаров, Ролин, Мельчуков и др.

Каракулов, Н. Футболисты Лысьвы – на втором месте / Н. Каракулов // Искра. – 1964. – 4
сент. – С. 4.
Футболисты Лысьвы в чемпионате области заняли второе место, уступив краснокамцам.

Каракулов, Н. Футбол / Н. Каракулов // Искра. – 1967. – 26 авг. – С. 4.
На нашем стадионе состоялись областные финальные встречи юношеских команд по футболу.
Первое место заняла команда Лысьвы (тренер Лимонов).

Шаравина, Т. Футбол / Т. Шаравина // Искра. – 1968. – 17 авг.– С. 4.
В областных соревнованиях на приз «Кожаный мяч» лысьвенская команда «Луч» (тренер Г. А.
Мельчиков) встретилась со спортсменами Чусового и стала чемпионом области. Особенно отличились
нападающие Коля Воронцов и Саша Каземиров, полузащитники Володя Тюриков и Володя Двинских.

Каракулов, Н. Пятое место по стране / Н. Каракулов // Искра. – 1968. – 3 сент. – С. 4.
Детская футбольная команда «Луч» завоевала пятое место на Всесоюзных соревнованиях по
футболу на приз «Кожаный мяч» в Ереване. Наша команда: В. Макшанцев, С. Швалев, Ю. Усольцев, С.
Миков, С. Усанов, Ж. Баранов, В. Двинских, К. Воронцов, В. Тюриков, С. Казимиров, С. Хлызов, Т. Вотинов.
Саша Казимиров признан одним из лучших игроков соревнования.

Каракулов, Н. Футбол / Н. Каракулов // Искра. – 1970. – 6 авг. – С. 4.
В Лысьве в соревнованиях по футболу среди юношеских команд спортивного общества «Труд» команда спортклуба «Лысьва» (тренер Г. Мельчиков) получила кубок и грамоты.

Каракулов, Н. Победили лысьвенцы / Н. Каракулов // Искра. – 1970. – 8 сент. – С. 4.
В соревнованиях на звание чемпиона области по футболу среди юношеских команд победу одержала команда спортклуба «Лысьва», став двукратным чемпионом области.

Каракулов, Н. Последний матч / Н. Каракулов // Искра. – 1971. – 23 сент. – С. 4.
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В Лысьве на первенстве области по футболу между нашей командой и пермским «Уралом» лысьвенцы проиграли со счетом 2:1. Лучшему игроку Н. Локтеву, а также лучшему результативному игроку
Н. Воронцову, забившему 11 мячей, секретарь горкома комсомола А. Шатов вручил призы ГК ВЛКСМ.
Место нашей команды в турнире зависит от встречи с командой «Прикамье».

Каракулов, Н. Футбол / Н. Каракулов // Искра. – 1972. – 8 авг. – С. 4.
Команда юных лысьвенских футболистов заняла пятое место в соревнованиях в Башкирии.

Итоги первенства // Искра. – 1972. – 22 авг. – С. 4.
В Лысьве в соревнованиях на первенство по футболу среди юношей наша команда заняла второе
место, пропустив вперед березниковцев.

Мирзаханян, С. А. Командой доволен / С. А. Мирзаханян, интервью взял Н. Каракулов //
Искра. – 1972. – 24 авг. – С. 4.
В первенстве области по футболу команда Лысьвы (тренер С. А. Мирзаханян) на первом месте.

Мельчиков, С. Юношеская команда / С. Мельчиков // Искра. – 1972. – 2 сент. – С. 4.
Юношеская команда по футболу стала чемпионом области.

Каракулов, Н. Переходящий приз у лысьвенцев / Н. Каракулов // Искра. – 1972. – 29 сент.
– С. 4.
В футбольной борьбе за звание чемпиона области между командами Чайковского и Лысьвы со
счетом 2:1 победили лысьвенцы. Им вручен переходящий приз.

Мирзаханян, С. Так закончился сезон / С. Мирзаханян // Искра. – 1972. – 12 окт. – С. 4.
Лысьвенская команда по футболу одержала победу в Березниках и Кизеле и принесла лысьвенцам
первое место в предварительных играх. Всего команда провела 14 игр без поражений.

Каракулов, Н. Мо-лод-цы! / Н. Каракулов // Искра. – 1974. – 1 авг. – С. 4.
Лысьвенская футбольная команда в юношеских играх на первенство республики заняла в своей
подгруппе первое место. Соперниками в финале будут футболисты Бийска.

Каракулов, Н. Футбол / Н. Каракулов // Искра. – 1974. – 7 сент. – С. 4.
Юношеская футбольная команда заняла второе место на первенстве РСФСР.

Мирзаханян, С. Второе место / С. Мирзаханян // Искра. – 1974. – 8 окт. – С. 4.
Футболисты Лысьвы заняли второе место в областных соревнованиях и выполнили норму первого разряда. С. Оборин и А. Лучников приглашены в Грозный на учебные сборы для участия в первенстве
ЦС ДСО «Труд».

Футбол // Искра. – 1975. – 19 июня. – С. 4.
Футбольная команда спортклуба «Лысьва» в Новотроицке Оренбургской области на первенстве
ЦС ДСО «Труд» выиграла у команды Саратова со счетом 2:1. Голы забили К. Егоров и С. Карякин.

Удар! Еще удар! // Искра. – 1975. – 5 июля. – С. 4.
В Лысьве проходит полуфинал игр на первенство СССР по футболу среди юношей. Приехали команды из Москвы, Минска, Кохтла-Ярве, Ярославля.

Борьба с лидером // Искра. – 1975. – 12 июля. – С. 4.
Матч нашей команды с московским ЦСКА завершился со счетом 2:0 в пользу москвичей. Команда
«Ветерок» провела матч с командой ЦСКА со счетом 6:6.

Каракулов, Н. Лысьвенцы побеждают киевлян / Н. Каракулов // Искра. – 1975. – 16 июля.
– С. 4.
Лысьвенцы выиграли со счетом 2:0 и переместились на четвертое место. ЦСКА -1, Ярославль -2,
Минск -3.

Каракулов, Н. Еще чемпион! / Н. Каракулов // Искра. – 1975. – 19 июля. – С. 4.
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Детская команда «Ветерок» (ТГЗ) в областных соревнованиях заняла первое место.

Мельчиков, Г. А играть можем! / Г. Мельчиков // Искра. – 1975. – 21 авг. – С. 4.
Лысьвенская команда по футболу выиграла в первом круге областных соревнований.

Горгуленко, А. [Футбол] / А. Горгуленко // Искра. – 1975. – 28 авг. – С. 4.
Юношеская команда по футболу в обновленном составе на областных соревнованиях заняла
третье место.

Мельчин, Г. Перед финалом / Г. Мельчин // Искра. – 1975. – 30 авг. – С. 4.
В зональных соревнованиях по футболу наша команда заняла первое место, второе - Краснокамск,
третье – Березники.

Каракулов, Н. Финальные игры / Н. Каракулов // Искра. – 1976. – 12 авг. – С. 4.
Лысьвенская юношеская футбольная команда стала чемпионом ДСО «Труд».

Каракулов, Н. Чемпионы области! / Н. Каракулов // Искра. – 1975. – 2 окт. – С. 4.
Матч по футболу между командами «Звезда» и «Лысьва» закончился победой лысьвенцев со счетом 1:0. Лысьвенцам вручен переходящий кубок области.

Опарин, В. Новый сезон «Ветерка» / В. Опарин // Искра. – 1976. – 16 сент. – С. 4.
За лето футбольная команда «Ветерок» заработала 9 кубков, получила звание чемпионов города
и области. Младшая группа завоевала этот титул третий раз подряд. Привезенный из Перми кубок
остался в нашей команде навечно. Младшая группа добилась участия в соревнованиях СССР на приз
клуба «Кожаный мяч». В играх в Днепропетровске на приз «Кожаный мяч» наша команда получила высокую оценку президента клуба «Кожаный мяч» М. Сушкова. Заняли пятнадцатое место в СССР и второе
в РСФСР. Позади себя оставили команды Москвы, Ярославля, Ленинграда, Ставропольского края, Ижевска, Томска и др. Днепропетровский машиностроительный завод подарил всем участникам команды
спортивную одежду и футбольную форму. Андрей Немкин, признанный лучшим игроком подгруппы, за
игру с Дагестаном получил спортивное трико. Вадик Кисельков забил пять голов и занял третье место
в Союзе.

Каракулов, Н. На поле – чемпионы / Н. Каракулов // Искра. – 1976. – 23 сент. – С. 4.
На лысьвенском стадионе проведен матч между командой «Ветерок» и командой из Свердловска –
победителями этой области. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу «Ветерка».

Горгуленко, А. Второе место / А. Горгуленко // Искра. – 1976. – 21 окт. – С. 4.
На чемпионате области по футболу победу одержала «Звезда». Наша «Лысьва» на втором месте.

Каракулов, Н. Футбол / Н. Каракулов // Искра. – 1977. – 9 июня. – С. 4.
Футболисты ГПТУ-6 стали чемпионами области по футболу среди юношеских команд общества
«Трудовые резервы».

Каракулов, Н. Четвертое место/ Н. Каракулов // Искра. – 1977. – 2 июля. – С. 4.
Команда футболистов ГПТУ-6 заняла четвертое место на зональных соревнованиях в Оренбурге.

Каракулов, Н. Места распределились / Н. Каракулов // Искра. – 1977. – 7 июля. – С. 4.
На областном первенстве по футболу среди юношеских команд четвертой зоны первое место
заняла команда пос. Уральский Краснокамского района. Наша команда «Ветерок» на втором месте, на
третьем – верещагинский «Локомотив».

Каракулов, Н. Ветерковцы – молодцы! / Н. Каракулов // Искра. – 1977. – 14 июля. – С. 4.
В Лысьве проходят областные соревнования по футболу среди юношеских команд на приз «Кожаный мяч».

Каракулов, Н. Победители определились / Н. Каракулов // Искра. – 1977. – 16 июля. – С.4.
В соревнованиях по футболу на приз «Кожаный мяч» среди старшего возраста первое место заняла команда Губахи, второе – «Ветерок», третье – Перми.
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Каракулов, Н. Победный финиш «Ветерка» / Н. Каракулов // Искра. - 1977. - 19 июля.- С.4.
Среди команд среднего возраста переходящий кубок на приз клуба «Кожаный мяч» вручен футболистам «Ветерка». Среди команд младшего возраста победили также футболисты «Ветерка». Успех в
этом тренера Владимира Петровича Опарина.

Каракулов, Н. В тройке сильнейших / Н. Каракулов // Искра. – 1977. – 3 сент. – С. 4.
Команда спортклуба «Лысьва» по футболу (тренер Д. Пушкарев) вошла в тройку лучших в чемпионате области.

Горгуленко, А. Чемпионский титул - досрочно / А. Горгуленко // Искра. - 1977. - 4 окт. С.4.
Футболисты спортклуба «Лысьва» в Кунгуре победили команду машиностроительного завода и
досрочно завоевали звание чемпионов области.

Горгуленко, А. Еще один титул / А. Горгуленко // Искра. – 1977. – 13 окт. – С. 4.
На первенстве облсовета ДСО «Труд» по футболу наша команда заняла первое место, обыграв в
финале пермского «Нефтяника».

Костылев, Н. Футбол ушел в отпуск / Н. Костылев // Искра. – 1977. – 15 окт. – С. 4.
Футбольная команда стала чемпионом области.

Не уступили москвичам // Искра. – 1978. – 24 янв. – С. 4.
Детская футбольная команда «Ветерок» побывала в гостях у московской команды «Динамо»,
чемпионов Москвы среди детских команд. Московские тренеры высоко оценили мастерство наших ребят.

Горгуленко, А. Все решили пенальти / А. Горгуленко // Искра. – 1978. – 6 июля. – С. 4.
Впервые в Лысьве проводился финал кубка области по футболу. В матче с командой «Энергия» из
Чайковского со счетом 8:7 победили чайковцы.

Горгуленко, А. Опять третье место / А. Горгуленко // Искра. – 1978. – 25 июля. – С. 4.
В Соликамске в финальном турнире по футболу среди юношей наша команда заняла третье место.

Кубок – у нашей команды // Искра. – 1978. – 23 сент. – С. 4.
Футболисты «Лысьвы» одержали победу в соревнованиях облсовета ДСО «Труд», победив пермскую команду «Нефтяник» со счетом 2:0.

Мельчиков, Г. А могли быть чемпионами… / Г. Мельчиков // Искра. - 1978. - 18 нояб. - С.4.
Итоги футбольного сезона: в соревнованиях на кубок области команда заняла второе место, в
играх на первенство области – третье, в соревнованиях на кубок облсовета ДСО «Труд» - первое.

Опарин, В. В игре – «Ветерок» / В. Опарин // Искра. – 1979. – 30 янв. – С. 4.
В зимние каникулы в Магнитогорске в турнире среди детских юношеских спортивных школ городов Урала на приз «50-летия легендарной Магнитки» принимали участие команды из Москвы, Ленинграда, Душанбе, Алма-Аты и т.д. «Ветерок» завоевал серебро. Хорошо играли Сережа Кощеев, Андрей
Немкин, Виталий Клементьев, Слава Аброськин (забил 6 голов), Костя Цветов, Алеша Колупаев.

Горгуленко, А. Победа! / А. Горгуленко // Искра. – 1979. – 28 июня. – С. 4.
В финальном турнире по футболу среди юношеских команд облсовета ДСО «Труд» команда
«Лысьва» одержала победу, выиграв у «Титана» из Березников, «Нефтяника» из Перми, «Камкабеля» из
Перми. Этим кубком наша команда завладела второй раз подряд.

Горгуленко, А. Кубок – наш / А. Горгуленко // Искра. – 1979. – 12 мюля. – С. 4.
Наша команда выиграла кубок области по футболу и получила право участия в соревнованиях на
кубок РСФСР.

202

Горгуленко, А. «Олимпия», «Ветерок» / А. Горгуленко // Искра. – 1979. – 19 июля. – С. 4.
Детская футбольная команда «Ветерок» стала чемпионом области и получила право участвовать в зональных соревнованиях на кубок «Кожаный мяч» в Миассе.

Горгуленко, А. Стали чемпионами / А. Горгуленко // Искра. – 1979. – 16 авг. – С. 4.
Юношеская команда по футболу спортклуба «Лысьва» (тренер Д.С. Пушкарев) стала чемпионом
области.

В финал СССР // Искра. – 1980. - 31 июля. – С. 4.
Юные футболисты команды «Ветерок» в зональном турнире в Оренбурге одержали победу над
командами из Омска, Новосибирска, Тюмени, Кургана и вышли в финал СССР.

Павлушин, Г. Упорный «Ветерок» / Г. Павлушин // Искра. – 1980. - 9 авг. – С. 4.
Спортивному клубу «Ветерок» исполнилось 7 лет. За это время клуб 11 раз становился победителем областных и республиканских соревнований. В текущем году команда впервые вышла во Всесоюзный финал. Лучшие игроки: полузащитник Саша Един, бомбардир Вадик Кисельков, вратарь Игорь
Шевнин. Все футболисты включены в состав детской сборной СССР (старший возраст). В этом огромная заслуга тренера Владимира Петровича Опарина.

Кубок – наш // Искра. – 1980. - 21 авг. – С. 4.
Юные футболисты спортивного клуба «Лысьва» одержали победу на кубке области по футболу
среди юношеских команд.

Костылев, Н. Завоевали два кубка / Н. Костылев // Искра. – 1980. - 30 авг. – С. 4.
В Лысьве проведен финал по футболу на первенство области среди юношеских команд. Наша команда стала обладателем двух кубков – кубка «Труд» и кубка области. К этой победе команду привел
тренер Д. С. Пушкарев.
В Грозном на Всесоюзных соревнованиях команда «Ветерок» заняла третье место.

Костылев, Н. Почему команда не удержала звание чемпиона? / Н. Костылев // Искра. –
1980. - 4 окт. – С. 4.
Команда спортклуба «Лысьва» заняла второе место в чемпионате области по футболу, сыграв
вничью с командой «Звезда».

Суслов, Г. Юбилей клуба «Олимпия» / Г. Суслов // Искра. – 1981. - 6 янв. – С. 4.
Футбольному клубу «Олимпия» исполнилось 5 лет. В 1980 году футболисты младшей и средней
группы выиграли первенство города и заняли первое место в областных соревнованиях на приз клуба
«Кожаный мяч».

Пушкарев, Д. Такой трудный счастливый год / Д. Пушкарев // Искра. - 1981. - 8 янв. - С. 4.
Футбольная команда спортклуба «Лысьва» в 1980 году.
Пушкарев, Д. На приз клуба «Кожаный мяч» / Д. Пушкарев // Искра. - 1981. - 11 июля. С.4.
В соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч» среди команд школ, городских лагерей и дворовых
клубов победителем стала команда дворового клуба «Олимпия» (ЛМЗ). Футболисты младшей группы
(тренер С. Н. Хлызов) проиграли в Краснокамске пермякам из Орджоникидзевского района. В Березниках
«Олимпия» среднего возраста (тренер В. Л. Уваров) уступила «Искре» из Кировского района. Старшая
группа (тренер Г. Н. Чупин) выиграла все матчи и получила право участвовать в зональных Всероссийских играх в Йошкар-Оле.

Костылев, Н. Кубок у нашей команды / Н. Костылев // Искра. – 1981. - 16 июля. – С. 4.
В Лысьве в финальной игре на кубок области по футболу между спортклубом «Лысьва» и пермским «Уралом» победу одержали лысьвенцы со счетом 2:1.

Костылев, Н. В память о тренере / Н. Костылев // Искра. – 1982. - 29 апр. – С. 4.
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Спортивным клубом «Лысьва» учрежден ежегодный приз в память о тренере Г. А. Мельчикове. В
этих соревнованиях могут принять участие лучшие команды области. Первый переходящий приз был
вручен пермской команде «Химик».

Николаев, К. Побеждать умением / К. Николаев // Искра. – 1983. - 28 апр. – С. 4.
В соревнованиях на приз в память о тренере Г. А. Мельчикове приняли участие команды из Перми,
Чайковского и Горнозаводска. Футболисты спортклуба «Лысьва» стали победителями переходящего
приза.

Сычугова, Е. Кубок у «Олимпии» / Е. Сычугова // Искра. – 1983. - 14 июля. – С. 4.
В областных соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч» победителями стала команда «Олимпия» из Лысьвы.

Гордеев, В. Трудная победа / В. Гордеев // Искра. – 1984. - 18 авг. – С. 4.
Команда спортклуба «Лысьва» завоевала в четвертый раз кубок области по футболу.

Костылев, Н. Большой футбол в Лысьве / Н. Костылев // Искра. – 1985. - 11 июля. – С. 4.
В Лысьве состоялся товарищеский матч по футболу между сборной ветеранов СССР и командой
ЛМЗ. Игра посвящалась 200-летию ЛМЗ. Победу со счетом 1:0 одержали лысьвенцы.

Костылев, Н. Футбол-85 финишировал / Н. Костылев // Искра. – 1985. - 17 окт. – С. 4.
В чемпионате облсовета ДСО «Труд» по футболу команда спортклуба «Лысьва» стала чемпионом области.

Хоккей
Строкин, М. До встречи на футболе / М. Строкин // Искра. – 1961. – 19 февр. – С.4.
Хоккеисты ЛМЗ на первенстве РСФСР по хоккею с шайбой заняли пятое место.

Строкин, М. Ничья! / М. Строкин // Искра. – 1962. – 4 февр. – С.4.
На чемпионате области по хоккею лысьвенский «Металлург» занял первое место, получив путевку на участие в первенстве РСФСР.

Бусов, Ю. Розыгрыш закончился / Ю. Бусов // Искра. – 1963. – 6 февр. – С.4.
Первое место и переходящий кубок в чемпионате по хоккею заняла пермская команда «Звезда».
Лысьвенский «Металлург» на втором месте.

Жуков, Э. Четвертое место / Э. Жуков // Искра. – 1964. – 11 март. – С.4.
В соревнованиях по хоккею с шайбой «Металлург» из Лысьвы занял четвертое место.

Каракулов, Н. Хоккей / Н. Каракулов // Искра. – 1968. – 14 марта – С. 4.
В чемпионате области по хоккею победу одержала команда Лысьвы.

Каракулов, Н. Пять поражений / Н. Каракулов // Искра. – 1969. – 18 февр. – С. 4.
Команда хоккеистов спортклуба «Лысьва» в Ижевске провела пять встреч со спортсменами Казани, Ижевска, Горького, Куйбышева и Челябинска. Все пять встреч были проиграны.

Каракулов, Н. «Золотая шайба» / Н. Каракулов // Искра. – 1971. – 6 апр. – С. 4.
В Лысьве состоялись областные соревнования на приз «Золотая шайба». Первое место завоевали
юные хоккеисты Соликамска, второе – команда Краснокамска, наши - четвертое место.

Каракулов, Н. Наши победили / Н. Каракулов // Искра. – 1976. – 13 марта. – С. 4.
В чемпионате области по хоккею команда Лысьвы победила команду Кунгура со счетом 3:2 и стала чемпионом области.

Горгуленко, А. Десятый юбилейный / А. Горгуленко // Искра. – 1976. – 16 дек. – С. 4.
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А. Горгуленко принял участие в конкурсе среди любителей хоккея на приз газеты «Известия».
Став победителем, он получил клюшку с автографами известных хоккеистов и путевку на игры по хоккею с шайбой в Москве.

Горгуленко, А. Чемпион известен / А. Горгуленко // Искра. – 1978. – 11 марта. – С. 4.
Чемпионом области по хоккею стала команда Соликамска, на втором месте команда Кунгура. Наша команда заняла третье место, выиграв у березниковцев.

Костылев, Н. Хоккей / Н. Костылев // Искра. – 1981. - 22 янв. – С. 4.
В Лысьве прошли соревнования спартакиады области по хоккею с шайбой среди юношей. Наша
команда заняла шестое место.

Шахматы
Каракулов, Н. Тумаш вошел в сборную области / Н. Каракулов // Искра. – 1961. – 17
февр. – С.4.
В областных соревнованиях по шахматам третье место занял Тумаш. Неплохие результаты показали Седунов из общества слепых, Яганова и Быстрых.

Лоскутов, М. Чемпион определился / М. Лоскутов // Искра. – 1962. – 12 янв. – С.4.
Лысьвенец Л. Усиевич в областных соревнованиях по шахматам занял четвертое место.

Каракулов, Н. Шахматы / Н. Каракулов // Искра. – 1963. – 29 дек. – С.4.
В областном турнире шахматистов Седунов с одним из участников поделили 3-4 места, Плохушко - 7-8 места.

Каракулов, Н. Второе место / Н. Каракулов // Искра. – 1964. – 6 мая. – С.2.
Команда общества слепых приняла участие в областных соревнованиях на лично-командное первенство. В команде участвовали перворазрядники Плохушко, Чертишев, Седунов, Веселухина. Команда
заняла второе место, проиграв пермякам. В личном зачете на втором месте Плохушко.

Каракулов, Н. Итоги турниров / Н. Каракулов // Искра. – 1964. – 9 дек. – С. 4.
В областных соревнованиях по шахматам среди глухонемых лысьвенцы заняли второе место.

Каракулов, Н. Первый кандидат в мастера / Н. Каракулов // Искра. – 1966. – 28 дек. – С. 4.
П. Филатов в областных соревнованиях по шахматам завоевал 5,5 очков и стал первым в Лысьве
кандидатом в мастера спорта по шахматам. Он вошел в сборную команду области по шахматам.

Каракулов, Н. Третье по области / Н. Каракулов // Искра. – 1969. – 5 апр.– С. 4.
В областных соревнованиях учителей по шахматам наша команда заняла третье место.

Каракулов, Н Шахматы / Н. Каракулов // Искра. – 1969. – 18 окт. – С. 4.
В областных соревнованиях шахматистов предприятий ВОС в лысьвенскую команду входили А.
Стрельников, А. Седунов, В. Чертищев, Ф. Крохалева. Трое наших шахматистов поделили второе,
третье и четвертое места. Ф. Крохалева заняла третье место.

Каракулов, Н. На первенство зоны / Н. Каракулов // Искра. – 1969. – 18 дек. – С. 4.
На первенстве Уральско-Волжской зоны СССР выступили наши шахматисты А. Стрельников, А.
Седунов, В. Чертищев завоевал с четвертого по шестое места.

Каракулов, Н. Финальная игра в нашем городе / Н. Каракулов // Искра. – 1970. – 22 янв.–
С. 4.
Пермское ДСО «Труд» оказало большую честь нашему шахматно-шашечному клубу – решено провести финальные игры, посвященные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, в Лысьве.

Каракулов, Н. Кубок у лысьвенцев / Н. Каракулов // Искра. – 1970. – 10 дек.– С. 4.
В областных соревнованиях шахматистов предприятий ВОС команда Лысьвы (А. Седунов, В.
Чертищев, А. Стрельников, Ф. Крохалева) заняла первое место, сохранив у себя кубок.
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Каракулов, Н. Шахматы / Н. Каракулов // Искра. – 1970. – 26 дек. – С. 4.
В областном турнире по шахматам Стрельников занял второе место, Седунов – третье.

Каракулов, Н. Новый чемпион / Н. Каракулов // Искра. – 1971. – 8 апр. – С. 4.
Саша Новиченко (школа № 17) – чемпион области по шахматам среди юношей. Ваня Костарев
(техникум) занял пятое место.

Каракулов, Н. Шашки и шахматы / Н. Каракулов // Искра. – 1971. – 29 июля. – С. 4.
В шахматном полуфинале РСФСР в Ишимбае среди юных спортсменов участвовали 64 человека.
Чемпион области Саша Новиченко занял двадцать третье место.

Каракулов, Н. Соревнования закончились / Н. Каракулов // Искра. - 1971. - 23 сент. - С. 4.
В Перми в соревнованиях по шахматам в счет олимпиады РСФСР команда Пермской области заняла второе место. В личном зачете А. Новиченко занял третье место.

Каракулов, Н. На первенство зоны / Н. Каракулов // Искра. – 1972. – 11 янв. – С. 4.
В Лысьве в соревнованиях по шахматам на первенство среди учащихся профтехучилищ победу в
первый день одержал перворазрядник А. Гашев (ГПТУ-6) , который набрал 5 очков из 5.

Каракулов, Н. Турнир закончился / Н. Каракулов // Искра. – 1972. – 1 июля. – С. 4.
В областном шахматном турнире ДСО «Труд» третье место заняла Л. Бояршинова.

Каракулов, Н. Шахматы / Н. Каракулов // Искра. – 1972. – 14 окт. – С. 4.
Команда шахматистов ВОС привезла кубок с областных соревнований. Кубок у лысьвенской команды уже 4-й год. В составе команды А. Седунов, В. Чертищев, Ю. Кириллов, Ф. Крохалева.

Каракулов, Н. Первое место / Н. Каракулов // Искра. – 1974. – 5 марта. – С. 4.
В Лысьве в соревнованиях на первенство обкома металлургов первое место занял Н. Костарев
(техникум), второе - Н. Шатов (школы № 11).

Каракулов, Н. Шахматы / Н. Каракулов // Искра. – 1974. – 16 марта. – С. 4.
А. Седунов занял первое место в областных соревнованиях среди предприятий ВОС.

Каракулов, Н. Турнир закончился / Н. Каракулов // Искра. – 1974. – 22 июня. – С. 4.
В областных соревнованиях на первенство по шахматам среди школьников команда Лысьвы заняла четвертое место.

Каракулов, Н. Чемпион / Н. Каракулов // Искра. – 1977. – 31 мая. – С. 4.
В Чернушке в соревнованиях облсовета ДСО «Урожай» по шахматам чемпионом области стал
учитель ломовской школы Н. Цветов.

Каракулов, Н. Чемпион из «Артека» / Н. Каракулов // Искра. – 1977. – 1 окт. – С. 4.
Дима Краснов (школа № 18) - староста шахматного кружка при Доме пионеров, во всесоюзном
пионерском лагере «Артек» принял участие в соревнованиях по шахматам и стал победителем турнира.

Каракулов, Н. Шашки и шахматы / Н. Каракулов // Искра. – 1977. – 17 нояб. – С. 4.
В республиканских командных соревнованиях ЦС ДСО «Труд» по шахматам Юра Лялин (12 лет,
школа № 18, кружок шахмат при Доме пионеров, руководитель Е. Уткин) занял 5-8 места. Команда
Пермской области заняла шестое место.

Каракулов, Н. 6:0 / Н. Каракулов // Искра. – 1978. – 29 апр. – С. 4.
Со счетом 6:0 в пользу лысьвенцев завершились областные игры по шахматам между командами
Лысьвы и Кизела. В нашей команде играли: А. Новиченко, А. Кирдин, М. Оборин, Н. Лесников, В. Кучумов,
Л. Бояршинова.

Каракулов, Н. Часы остановлены / Н. Каракулов // Искра. – 1978. – 7 окт. – С. 4.
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В турнире по шахматам, посвященном 60-летию ВЛКСМ, победителем стал А. Новиченко.

Каракулов, Н. Уступили только пермякам / Н. Каракулов // Искра. – 1981. - 24 янв. – С. 4.
В Соликамске в первенстве области на приз клуба «Белая ладья» наша команда школьников заняла
второе место.

Цветов, Н. Областной турнир / Н. Цветов // Искра. – 1981. - 14 нояб. – С. 4.
В Перми в областных соревнованиях «Юный спартаковец» чемпионом стал учащийся техникума
Ю. Лялин. В личном первенстве области среди мальчиков чемпионом стал ученик 5 класса школы № 3
А.Рогожников. О. Макарова из школы № 12 заняла второе место.

Каракулов, Н. Новости шахматного клуба / Н. Каракулов // Искра. – 1982. - 10 февр. – С. 4.
В Кургане на первенстве РСФСР по шахматам среди юношей и девушек приняли участие Юрий
Лялин, студент ЛЭМТ, и Оксана Макарова, учащаяся школы № 12.

Каракулов, А. Чемпионка города – школьница / Н. Каракулов // Искра. – 1982. - 10 апр. –
С. 4.
Чемпионкой города по шахматам стала ученица школы № 12 Таня Майринова (тренер Н. П. Цветов).

Каракулов, Н. Турнир завершен / Н. Каракулов // Искра. – 1982. - 29 апр. – С. 4.
В Лысьве на соревнованиях облсовета ДСО «Труд» по шахматам третье место занял Н. П. Цветов, второе место – Оксана Макарова.

Каракулов, Н. Три чемпиона / Н. Каракулов // Искра. – 1982. - 10 июля. – С. 4.
В Березниках в областных соревнованиях «Юный трудовец» облсовета ДСО «Труд» по шахматам
наши участники по всем трем группам взяли первые места. Это Андрей Рогожников, Юрий Лялин, Оксана Макарова.

Каракулов, Н. Встреча с гроссмейстером / Н. Каракулов // Искра. – 1982. - 23 окт. – С. 4.
Лысьву посетили чемпион Европы 1972-73гг. среди юниоров международный гроссмейстер Сергей
Макарычев и судья международной категории А. Н. Занегин. Макарычев дал сеанс одновременной игры
на 31 доске, выиграл 21 партию. В. Новиченко, рабочий листопрокатного цеха ЛМЗ, нанес поражение
гроссмейстеру.

Цветов, Н. Вернулась чемпионкой / Н. Цветов // Искра. – 1982. - 27 нояб. – С. 4.
В Перми на первенстве области по шахматам среди школьников Оксана Макарова стала чемпионкой области, Андрей Рогожников занял восьмое место.

Шарипов, Р. Экс-чемпион выигрывает / Р. Шарипов // Искра. – 1982. - 4 дек. – С. 4.
Юный чемпион области А. Рогожников (12 лет) по приглашению местных шахматистов побывал в
Горнозаводске и провел сеанс одновременной игры на 15 досках. Выиграл 11 партий, остальные закончил вничью.

Каракулов, Н. В числе призеров / Н. Каракулов // Искра. – 1983. - 28 марта. – С. 4.
В Перми в соревнованиях ДСО «Труд» по шахматам Александр Новиченко завоевал третье место, выполнив норму кандидата в мастера спорта.

Шарипов, Р. С кандидатским баллом / Р. Шарипов // Искра. – 1983. - 21 мая. – С. 4.
На восьмом традиционном шахматном турнире на приз шахты Шумихинская (г. Гремячинск) команда Лысьвы завоевала второе место. Ю. Лялин и О. Макарова стали победителями турнира, А. Рогожников на третьем месте.

Каракулов, Н. Вернулись чемпионами / Н. Каракулов // Искра. – 1983. - 16 июля. – С. 4.
В Соликамске на первенстве облсовета ДСО «Труд» по шахматам чемпионами стали О. Макарова, Ю. Лялин и А. Рогожников. В общекомандном зачете также первое место.

Каракулов, Н. Вышел в финал / Н. Каракулов // Искра. – 1983. - 3 сент. – С. 4.
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В Славянске на первенстве РСФСР по шахматам среди юношей Ю.Лялин занял четвертое место,
А. Рогожников – шестое место.

Каракулов, Н. Шахматы: к новым высотам / Н. Каракулов // Искра. – 1984. - 14 янв. – С. 4.
В областных соревнованиях на приз клуба «Белая ладья» команда Лысьвы заняла третье место.

Каракулов, Н. Первое место / Н. Каракулов // Искра. – 1984. - 26 июля. – С. 4.
На чемпионате облсовета ДСО «Труд» по шахматам среди молодежи первое место заняла О. Макарова. Команда Лысьвы также заняла первое место.

Каракулов, Н. Стала двухкратной чемпионкой области / Н. Каракулов // Искра. – 1984. - 8
дек. – С. 4.
Ученица школы № 11 Оксана Макарова стала чемпионкой области по шахматам.

Андреев, Н. Шахматисты подвели итоги года / Н. Андреев // Искра. – 1985. - 5 янв. – С. 4.
Оксана Макарова во второй раз стала чемпионкой области. Юрий Лялин стал кандидатом в мастера спорта. Отмечен рост второразрядника Олега Юрченко (школа № 3).

Каракулов, Н. Снова стали чемпионами / Н. Каракулов // Искра. – 1985. - 20 апр. – С. 4.
В Перми на первенстве области по шахматам среди школьников чемпионами стали О. Макарова и
Андрей Рогожников.

Каракулов, Н. В составе сборной / Н. Каракулов // Искра. – 1985. - 5 мая. – С. 4.
В Харькове в соревнованиях по шахматам команда Пермской области заняла четвертое место. А.
Рогожников занял второе место.

Каракулов, Н. Кубок остался в Лысьве / Н. Каракулов // Искра. – 1985. - 9 мая. – С. 4.
В Гремячинске на шахте «Шумихинская» в чемпионате области по шахматам команда лысьвенцев
завоевала первое место. Победили - Ю. Лялин и О. Макарова.

Каракулов, Н. Победил А. Рогожников / Н. Каракулов // Искра. – 1985. - 30 мая. – С. 4.
В г. Балаково на лично-командном первенстве страны по шахматам среди школьников стал победителем А. Рогожников. Шахматисты Пермской области заняли первое место в командном зачете.

Каракулов, Н. Вернулись с победой / Н. Каракулов // Искра. – 1985. - 17 окт. – С. 4.
В Перми на первенстве области по шахматам команда Лысьвы завоевала первое место. О. Макарова заняла второе место. А. Рогожников вошел в пятерку сильнейших, выполнив норматив кандидата
в мастера спорта. А. Новиченко занял шестое место.

Шашки
Каракулов, Н. Заочный турнир / Н. Каракулов // Искра. – 1962. – 31 авг. – С.4.
Полтора года длилось «сражение» за первенство области по русским шашкам путем переписки.
Турнир организовал Кудрявцев, судья второй категории. В турнире приняли участие 17 спортсменов из
Лысьвы, Краснокамска, Кунгура, Чусового, Березников и Кизела. Чемпионом стал перворазрядник Коньков, конструктор ТГЗ из Лысьвы. Худеньких занял восьмое место, Кудрявцев - девятое.

Худеньких, И. Турнир по шашкам / И. Худеньких // Искра. – 1962. – 31 окт. – С.4.
В Кунгуре в областном турнире по шашкам наши спортсмены заняли третье место. А. Коньков
занял 2-3 место. Г. Григорьев выполнил норму первого спортивного разряда.

Худеньких, И. Успех Веры Щукиной / И. Худеньких // Искра. – 1963. – 28 июля. – С.4.
В конце 1962 года Вера Щукина (конструктор ТГЗ) в областных соревнованиях по шашкам заняла
четвертое место. В соревнованиях на личное первенство (Лысьва, 1962 г.) уверенно выиграла 8 партий. В апреле 1963 года участвовала в областном турнире на первенство среди женщин и заняла второе место. В республиканском соревновании в Пятигорске завоевала седьмое место.
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Худеньких, И. Шашисты – кандидаты в мастера / И. Худеньких // Искра. – 1964. – 21
февр. – С.4.
Работник ТГЗ А. Коньков принял участие в соревновании на первенство РСФСР по шашкам в Новосибирске, заняв третье место. А. Коньков и В. Смирнов стали кандидатами в мастера спорта.

Каракулов, Н. Шахматы и шашки / Н. Каракулов // Искра. – 1964. – 25 марта. – С. 4.
В Перми в турнире по шашкам участвовали сильнейшие игроки Российской Федерации. От Лысьвы
участвовал А. Коньков, который занял седьмое место и получил право участия в финале РСФСР в Таганроге.

Каракулов, Н. Турнир закончен / Н. Каракулов // Искра. – 1964. – 29 мая. – С. 4.
В областном турнире по русским шашкам среди женщин Вера Щукина заняла второе место, на
третьем месте Галина Виноградова.

Каракулов, Н. В числе призеров / Н. Каракулов // Искра. – 1965. – 25 апр. – С. 4.
Шашисты А. Коньков, В. Щукина, В. Смирнов приняли участие в составе сборной Пермской области в соревнованиях в Нижнем Тагиле. Сборная Перми заняла третье место. В личном зачете Вера Щукина заняла второе место и получила право участвовать в финальных играх на первенство РСФСР.

Каракулов, Н. Три претендента на ленту чемпиона / Н. Каракулов // Искра. – 1965. – 26
мая. – С. 4.
В областном турнире по шашкам Коньков, Смирнов и Фоминых набрали одинаковое количество очков и завоевали первое место. Впервые в практике лента чемпиона и жетоны на первое, второе и
третье места остались не врученными. Согласно положению, при победе двух участников между ними
должно быть проведено 5 матчей. Судейская коллегия решила между чемпионами провести 6 туров.

Каракулов, Н. Итоги турнира по шашкам / Н. Каракулов // Искра. – 1966. – 3 июня – С. 4.
В Лысьве в чемпионате области по шашкам С. Рудавина заняла второе место. В. Янкин стал чемпионом области, за ним - В. Смирнов и А. Коньков. В играх участвовала В. Щукина. Она играла с мужчинами и набрала 4,5 очков.

Каракулов, Н. Успех Веры Щукиной / Н. Каракулов // Искра. – 1966. – 17 июля – С. 4.
На первенстве СССР по русским шашкам в Запорожье Вера Щукина заняла третье место.

Суров, В. Молодец, Вера! / В. Суров // Искра. – 1966. – 30 сент. – С. 4.
В Нальчике в личном первенстве СССР по шашкам В. Щукина заняла шестое место. Она перевыполнила норму кандидата в мастера спорта. В активе Веры ничейные результаты против трех эксчемпионок СССР, ничья с И. Спасской, занявшей второе место. В этом большая заслуга тренера А.
Конькова.

Путин, Ю. Чемпион из Обманки / Ю. Путин // Искра. – 1967. – 4 июня. – С. 4.
На первенстве области по русским шашкам победу одержал А. Жуйков из обманковского дома престарелых и получил 1-й спортивный разряд.

Каракулов, Н. Победительница из Лысьвы / Н. Каракулов // Искра. - 1967. - 20 июня. - С.4.
На первенстве области по шашкам среди женщин победу одержала Нина Лобанова, ей присвоен
первый разряд. Второе место – В. Коробко.

Каракулов, Н. Чемпион области – лысьвенец Александр Коньков / Н. Каракулов // Искра. – 1967. – 14 нояб. – С. 4.
В областных соревнованиях по русским шашкам чемпионом области стал А. Коньков.

Каракулов, Н. Победа / Н. Каракулов // Искра. – 1968. – 25 янв. – С. 4.
В Оренбурге на первенстве ДСО «Труд» по шашкам лысьвенцы провели 5 встреч и получили 5 побед. А. Коньков и В. Сурова получили первые места за отличную игру в русские шашки.

Каракулов, Н. Пятый кандидат / Н. Каракулов // Искра. – 1968. – 30 янв. – С. 4.
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В поселке Обманка проживает А. В. Жуйков, который увлекается заочной игрой в шашки по переписке. Ему присвоено звание кандидата в мастера.

Каракулов, Н. Шашки / Н. Каракулов // Искра. – 1968. – 24 февр. – С. 4.
В областных соревнованиях ДСО «Труд» по стоклеточным шашкам победу одержал В. Лядов.
Второе, третье, четвертое места поделили Г. Шавкунов (ЦМИ-3), В. Федосеев, В. Никитин (школа №3).

Каракулов, Н. Областной турнир по шашкам / Н. Каракулов // Искра. – 1968. – 4 апр.– С. 4.
В Лысьве в областном турнире по шашкам среди школьников Таня Кожевникова завоевала второе
место, А. Сергеев занял третье место.

Каракулов, Н. Областной шашечный турнир / Н. Каракулов // Искра. - 1968. - 11 апр. - С. 4.
В ДК ЛМЗ в турнире по шашкам на лично-командное первенство ДСО «Труд» первое место заняла
команда ЛМЗ, в которую входили В. Янкин, Г. Зыкин, Н. Лобанова, К. Хочемизов, Г. Шавкунов, Т. Кожевникова. Второе место заняла команда «Спартак» с предприятия ВОС. Но этот коллектив выступал вне
зачета, поэтому место присуждено команде ТГЗ. Третье место заняла команда из Перми. Лидерами
турнира стали В. Сурова, Г. Рохин, Н. Гребенщиков.

Каракулов, Н. Скромное место / Н. Каракулов // Искра. – 1968. – 14 мая.– С. 4.
Команда шашистов спортклуба «Лысьва» в первенстве Уральской зоны по шашкам заняла четвертое место. В личных результатах хорошо выступили А. Оборин и Н. Лобанова.

Каракулов, Н. Русские шашки / Н. Каракулов // Искра. – 1968. – 13 июня.– С. 4.
В областных соревнованиях по шашкам лысьвенцы заняли 5-6 места.

Суров, В. Новый мастер спорта / В. Суров // Искра. – 1968. – 27 авг. – С. 4.
На турнире кандидатов в мастера спорта по международным шашкам в Казани А. Коньков занял
первое место и выполнил норму мастера спорта СССР по международным шашкам.

Каракулов, Н. Шашки / Н. Каракулов // Искра. – 1968. – 29 авг. – С. 4.
В Казани в соревнованиях на первенство ЦС ДСО «Труд» по шашкам В. Лядов занял седьмое место. У мужчин по русским шашкам первое место у В. Чертищева, по стоклеточным шашкам чемпион лысьвенец С. Гольцев. В командном зачете у лысьвенцев второе место.

Каракулов, Н. Чемпионка – наша! / Н. Каракулов // Искра. – 1969. – 29 марта. – С. 4.
На первенстве области по русским шашкам среди юношей и девушек звание чемпионки завоевала
Галя Пикулева (школа № 16). А. Конькову вручен значок и удостоверение мастера спорта СССР по шашкам.

Каракулов, Н. Вернул звание чемпиона / Н. Каракулов // Искра. – 1969. – 11 дек. – С. 4.
В областном соревновании по стоклеточным шашкам А. Коньков занял первое место, среди женщин второе место заняла М. Чудинова.

Каракулов, Н. Итоги подведены / Н. Каракулов // Искра. – 1971. – 4 февр. – С. 4.
В Лысьве в областном турнире по русским шашкам среди предприятий ВОС команда лысьвенцев
заняла второе место. В личном зачете М. Чудинова заняла третье место.

Каракулов, Н. Турнир закончился / Н. Каракулов // Искра. – 1971. – 13 февр. – С. 4.
В шашечном турнире на личное первенство В. Чертищев занял третье место.
Каракулов, Н. Шашки и шахматы / Н. Каракулов // Искра. – 1971. –7 окт. – С. 4.
В областном турнире по шашкам среди предприятий ВОС, проходившем в Лысьве, первое место
занял пермяк В. Маслов. Лысьвенец В. Смирнов выиграл все партии, но он выступал вне зачета.

Николаев, К. Кандидат в мастера спорта / К. Николаев // Искра. – 1974. – 3 янв. – С. 4.
В Перми в областных соревнованиях по шашкам И. Косарев выполнил норму кандидата в мастера
спорта. А. Коньков по стоклеточным шашкам занял второе место. У женщин третье место заняла
перворазрядница Г. Пикулева.
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Каракулов, Н. Победили! / Н. Каракулов // Искра. – 1974. – 12 нояб. – С. 4.
Шашисты УПП ВОС в областных соревнованиях по русским шашкам заняли первое место. Успех
команде обеспечили В. Чертищев, А. Стрельников, В. Вотинцев, В. Петров, М. Чудинова.

Каракулов, Н. А. Коньков – чемпион области / Н. Каракулов // Искра. – 1974. – 30 нояб. –
С. 4.
А. Коньков в игре по стоклеточным шашкам обеспечил себе звание чемпиона области за два тура
до конца игры.

Каракулов, Н. Первое место / Н. Каракулов // Искра. – 1976. – 23 сент. – С. 4.
В областных соревнованиях по стоклеточным шашкам первое место занял А. Коньков, набрав 7
очков из 7.

Коньков, А. Отличились в областных соревнованиях / А. Коньков // Искра. – 1981. - 5 нояб. – С. 4.
В лично-командном первенстве областного управления ВОС по русским шашкам первое место завоевала команда Лысьвенского управления ВОС. В личном зачете А. Трухина на втором месте, В. Сажина – на третьем. У мужчин на первом месте В. Рязанов, кандидат в мастера спорта СССР.

Павлов, Н. Турнир завершен / Н. Павлов // Искра. – 1982. - 19 июня. – С. 4.
В областном турнире по международным стоклеточным шашкам среди предприятий ВОС первое
место занял Ю. Кириллов, второе место – В. Рязанов из УПП ВОС.

Павлов, Н. Личное первенство / Н. Павлов // Искра. – 1983. - 17 февр. – С. 4.
В Лысьве в соревнованиях по международным и русским шашкам среди мужчин и женщин Пермского
правления Всероссийского общества слепых по международным шашкам третье место занял Ю. Кириллов, по русским шашкам первое место занял В. Рязанов, третье – Ф. Золотов.

ВИДЫ СПОРТА
Авиамодельный спорт
Гурьева, М. На старте – авиамодели / М. Гурьева // Искра. – 1972. – 8 июня. – С. 4.
В Лысьве в областных соревнованиях авиамоделистов среди ребят 5-6-х классов лучшими моделями признаны модели ребят из Шермейской школы Бардымского района, Красновишерска и Кизела.

Карепова, В. На взлете мечты / В. Карепова // Искра. – 1980. - 30 окт. – С. 4.
Успехи планерного кружка Дома пионеров за 25 лет существования. На первых Всесоюзных соревнованиях планеристов в Тушино Саша Ильясов, Юра Варзегов и Сережа Прокушев удостоены двух дипломов и памятного знака.

Опарина, Н. Юбилей планерного кружка / Н. Опарина // Искра. – 1980. - 13 нояб. – С. 4.
Планерному кружку Дома пионеров 25 лет (руководитель В. К. Вьюгов). Двадцати кружковцам, участвовавшим в постройке самолета «Аист», вручены дипломы и знаки лауреатов ВДНХ.

Бокс
[Бокс] // Искра. – 1966. – 25 дек. – С. 4.
Чемпионом области по боксу в полулегком весе стал Вова Сыропятов (школа № 3). Он выиграл у
пермских боксеров Косырева, Козлова, Швецова.

Галямов, Х. Соревнования юных боксеров / Х. Галямов // Искра. – 1968. – 19 дек. – С. 4.
В уходящем году больших успехов добились юные боксеры спортклуба «Лысьва». Токарь ТГЗ В. Тагиров вторично завоевал первенство области ДСО «Труд». Он победил в Кургане на зональном соревновании боксеров Урала, Сибири и Дальнего Востока. В Брянске стал чемпионом РСФСР среди боксеров
первого наилегчайшего веса. На Всероссийском первенстве в Смоленске в составе сборной «Трудовые
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резервы» Тагиров выиграл предварительные бои в финале, уступил лидерство лишь боксеру из Ленинградской области и был удостоен серебряной медали. Одаренный спортсмен бросил занятия боксом.
Добились успехов и юниоры - сверловщик ЛМЗ А. Ежов и учащийся техникума С. Романов, которые
заняли первое и второе места на первенстве облсовета ДСО «Труд». Гена Князев (школа № 13) в финальном бою вышел победителем во втором полусреднем весе в областном состязании на личное первенство.

Стяжкин, Г. Испытание мужества / Г. Стяжкин // Искра. – 1970. – 14 мая. – С. 4.
В Соликамске в соревнованиях по боксу среди юношей 1952-1954 года рождения в зачет двадцатой
областной спартакиады учащихся профтехобразования команда ГПТУ-6 выступила в девяти категориях. Неплохо боксировали Юра Шадрин, Слава Копылов. Лидером стал Володя Сухинин. Геннадий Казаков
победил легковесов из Чусового, Березников, Гремячинска и лишь в финале проиграл пермскому боксеру.
В командном зачете лысьвенцы оказались на седьмом месте.

Галямов, Х. На ринге – юные / Х. Галямов // Искра. – 1970. – 17 окт. – С. 4.
В соревнованиях на личное первенство ДСО «Труд» в командном зачете лысьвенские боксеры вышли на второе место. Виктор Барсуков (школа № 18) стал чемпионом области в первом наилегчайшем
весе. Игорь Кальсин (ТГЗ) завоевал второе место.

Каракулов, Н. Бокс / Н. Каракулов // Искра. – 1972. – 27 мая. – С. 4.
В. Курильчик в зональных соревнованиях среди юношей одержал победу над чемпионом Урала Тимофеевым, получив путевку в финал республики.

Каракулов, Н. На первенство ДСО / Н. Каракулов // Искра. – 1971. – 13 февр. – С. 4.
На областном первенстве по боксу рабочий ТГЗ Игорь Кальсин занял первое место в своей весовой категории. Неплохо провел бои А. Шатов. Вторые места заняли два наших боксера А. Халявин и С.
Болячкин.

Каракулов, Н. Первое место среди юниоров / Н. Каракулов // Искра. - 1972. - 29 янв. - С. 4.
В Перми на первенстве области ДСО «Труд» по боксу среди юношей первое место завоевал Юра
Новгородцев (ТГЗ), второе место - учащийся ГПТУ-6 Г. Казаков. Оба боксера - воспитанники Х. Галямова.

Путинцев, И. Бокс / И. Путинцев // Искра. – 1976. – 10 янв. – С. 4.
В Перми в лично-командном первенстве по боксу Ф. Гильмутдинов, В. Берберя, С. Бурылов (все работники ТГЗ) заняли вторые места. Неплохо выступили ребята ГПТУ-6 А. Коновалов, Н. Бабаков, а
также А. Мокрушин из спортклуба. Все стали призерами.

Галямов, Х. Молодец, Ильдар / Х. Галямов // Искра. – 1976. – 11 марта. – С. 4.
В Кунгуре в соревнованиях на первенство областного совета ДСО «Труд» по боксу Ильдар Кометов (школа № 11) выиграл три боя, став чемпионом области.

Путинцев, И. Бокс / И. Путинцев // Искра. – 1977. – 19 февр. – С. 4.
В Перми на областных соревнованиях ДСО «Трудовые резервы» по боксу команда ГПТУ-6 заняла
второе место. В личном зачете В. Костин, С. Полушкин заняли третьи места (тренер Х. Галямов). А.
Шеин – второе (тренер Н. Халявин), первое – Н. Шибакаев (тренер Н. Халявин).

Галямов, Х. Ввиду явного преимущества / Х. Галямов // Искра. – 1977. – 10 марта. – С. 4.
В Кунгуре на соревнованиях облсовета ДСО «Труд» по боксу победу досрочно одержал В. Берберя
(ГПТУ-6).

Путинцев, И. Второе место / И. Путинцев // Искра. – 1978. – 7 янв. – С. 4.
В декабре 1977 г. команда боксеров ГПТУ-6 заняла второе место в зональных соревнованиях молодежи среди профтехучилищ.

Путинцев, И. На ринге – юные / И. Путинцев // Искра. – 1979. – 3 июля. – С. 4.
В Соликамске в областных соревнованиях ДСО «Труд» среди молодежи по боксу Андрей Клестов и
Владимир Кучумов (школа № 5) стали чемпионами области. Вячеслав Бородулин (школа № 13), Дмитрий
Пермяков и Владимир Шатов (школа № 5) заняли второе место.
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Путинцев, И. На ринге – юноши / И. Путинцев // Искра. – 1981. - 4 апр. – С. 4.
В Перми на первенстве области по боксу призерами стали Борис Горячев и Владимир Кучумов.
Один бой выиграл Дима Захватов.

Рефиев, Р. На ринге – юноши / Р. Рефиев // Искра. – 1981. - 9 июля. – С. 4.
В Перми на областном чемпионате по боксу среди юношей младшего возраста первое место занял С. Бронников, второе место – Э. Латыпов и В. Мерзляков, третье – С. Добрынин, Ю. Резепин, К.
Цветов.

Пикулев, А. С разным результатом / А. Пикулев // Искра. – 1982. - 29 июля. – С. 4.
На третьей летней спартакиаде «Юный трудовик» по боксу среди юношей вторые места заняли
боксеры Дома спорта ТГЗ В. Стерлягов, А. Навалихин, О. Новиков (тренер И. Путинцев).

Водный спорт
Сушин, Б. Зимой … на лодках / Б. Сушин // Искра. – 1961. – 3 февр. – С.4.
В 1960 году чемпионами области по гребле стали В. Обжорин и В. Дружинин, участвовавшие в
гонке на 10 км на байдарке-двойке. А. Кислицын победил на байдарке-одиночке на 500 м. Хорошо выступали Н. Ваганов, В. Трухин. Среди женщин - В. Наугольных, М. Сушина, Л. Курилова. Зимой ведется подготовка к следующим соревнованиям на пруду, где бойлерная сбрасывает горячую воду. Здесь одновременно занимаются 8-10 человек.

Баев, А. Соревнования гребцов области / А. Баев // Искра. – 1961. – 4 авг. – С.4.
Соревнования на первенство облсовета ДСО «Труд» по гребле между командами Перми и Лысьвы.

Чемпионат области // Искра. – 1965. – 13 июня. – С. 4.
В Перми в чемпионате на первенство области по гребле особо отличился Виктор Вожаков, занявший первое место на дистанции 1000 м на байдарке-одиночке. Также титул чемпиона получила ученица школы № 16 Татьяна Зайцева. Она выиграла в одиночке на 500 м. Первое место заняла и четверка
юношей на дистанции 5000 м. Канонист Р. Халилов в упорной борьбе занял второе место. Наша команда привезла шесть ленточек чемпиона, общее четвертое место. Пять гребцов – В. Вожаков, А. Марков,
М. Десятков, В. Косачев и Т. Зайцева – кандидаты в сборную области.

Первенство области // Искра. – 1965. – 23 июля. – С. 4.
В Лысьве в соревнованиях по гребле на байдарках-одиночках на 500 м Владимир Корсаков занял
второе место. На байдарках-двойках на 500 м среди женщин чемпионы Мария Сушина и Людмила Каверзина. Среди юниоров Виктор Вожаков пришел вторым. Людмила Алакина завоевала первое место. В эстафете 4х100 м на каноэ наша команда заняла второе место. Наши лучшие спортсменки М. Сушина, В.
Наугольных, Л. Каверзина, Л. Алакина – заняли первое место. На байдарках В. Обжорин занял третье
место. На 10 км на байдарках-двойках второе место заняли А. Тишунов и В. Корсаков. В общем зачете
лысьвенцы заняли второе место.

Сушин, Б. Везде победа / Б. Сушин // Искра. – 1966. – 19 авг. – С. 4.
Команда гребцов спортивного клуба «Лысьва» в открытом первенстве Башкирии по гребле на
байдарках и каноэ показала высокие результаты, став чемпионами Башкирской АССР. Выиграли заезды
– В. Зыкин на байдарке-одиночке на 1000 м; он же в паре с В. Обжориным на 10000 м. Р. Халилов на одиночке на 10000 м занял второе место. На каноэ-двойке Халилов и Буганов на 1000 м были третьими. У
юношей на 1000 м выиграл А. Марков, а А. Вотинцев был вторым. В комбинированной эстафете 6х500 м
участвовали – В. Зыкин, В. Обжорин, М. Сушина, Т. Зайцева, Р. Халилов и Б. Булгаков, которые одержали
победу.

Сушин, Б. Опять первое / Б. Сушин // Искра. – 1966. – 24 авг. – С. 4.
Команда по гребле заняла общекомандное первое место на областных соревнованиях. Победители: В. Зыкин на байдарке-одиночке на 500 м и 10000 м, Б. Бугаков на каноэ – 1000 м и 10000 м; В. Обжорин
– 1000 м на байдарке, 500 м Л. Алакина.
После соревнований Л. Алакина вылетела в Винницу для участия в отборочных соревнованиях
«Олимпийские надежды».
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Бусов, Ю. Второе место / Ю. Бусов // Искра. – 1967. – 15 авг. – С. 4.
В Лысьве в областных соревнованиях по народной гребле в честь четвертой спартакиады «Камские зори» Н. Сивцев занял второе место в одиночных заездах на 1500 м. На шлюпках-двойках с рулевым
лысьвенская команда не знала себе равных. Общекомандное первое место завоевали краснокамцы,
лысьвенцы на втором месте.

Каменских, З. Успехи наших пловцов / З. Каменских // Искра. – 1976. – 8 апр. – С. 4.
В Краснокамске в соревнованиях пловцов на лично-командное первенство облсовета ДСО «Труд» в
личном зачете хорошо выступил С. Батуев (школа № 3), победивший на дистанции 100 м в стиле
«баттерфляй» и ставший третьим на дистанции 100 м вольным стилем. М. Шуравина заняла четвертое место на дистанции 100 м вольным стилем, Т. Кривошеева стала четвертой.

Вершинин, Г. «Все перекаты да перекаты…» / Г. Вершинин // Искра. - 1983. - 28 мая. - С.4.
В областном водном ралли «Вешние воды» (трасса протяженностью 64 км) в классе катамаранов
победила лысьвенская команда в составе Е. Пьянкова, Л. и А. Городиловых, А. Ковалева.

Павлушин, Г. В числе призеров / Г. Павлушин // Искра. – 1985. - 20 июня. – С. 4.
На реке Усьва состоялись областные соревнования по технике водного туризма. Владимир Шумков (ТГЗ) занял третье место в классе байдарок.

Гимнастика
Успех юной гимнастки // Искра. – 1974. – 6 апр. – С. 4.
Учащаяся 5 класса школы № 3 Лена Чагай (тренер Н. Г. Король) стала кандидатом в мастера
спорта, набрав 73,1 балла в областных соревнованиях ДСО «Буревестник».

Владимирова, З. Сила и грация / З. Владимирова // Искра. – 1974. – 16 апр. – С. 3.
Школа № 3 специализируется на развитии спортивной гимнастики. Преподаватель физвоспитания Н. Г. Король – подлинный энтузиаст своего дела. Его воспитанница Лена Чагай стала кандидатом в
мастера спорта, сейчас учится в Перми, входит в состав сборной области как одна из сильнейших гимнасток.

Конькобежный спорт
Пищальникова, М. За честь города / М. Пищальникова // Искра. – 1977. – 12 марта. – С. 4.
В Перми в соревнованиях по бегу на простых коньках выступили учащиеся школы № 16 и заняли
третье место.

Пищальникова, М. Победили лысьвенцы / М. Пищальникова // Искра. – 1978. – 2 марта. –
С. 4.
В соревнованиях на первенство области по конькам среди школьников честь Лысьвы защищали
учащиеся школы № 16. Они заняли первое место среди 8 коллективов области. У девочек младшего возраста победили И. Цепелева, Л. Загвозкина и С. Бердникова – все из 5 класса. Первое место среди мальчиков младшего возраста занял А. Гусельников (6 кл). У девочек старшего возраста первое и второе
места заняли Н. Смирнова (7 кл) и О. Полякова (8 кл).

Пищальникова, М. Вернулся с вымпелом / М. Пищальникова // Искра. - 1982. - 25 февр. С. 4.
В областных соревнованиях по конькобежному спорту команда школы № 16 заняла третье место.
Успешно выступили Виктор Салтыков, Игорь Бельтюков: в сумме двух дистанций они заняли соответственно первое и третье места.

Легкая атлетика
Пермяков, М. Итоги соревнования легкоатлетов / М. Пермяков // Искра. – 1961. – 21 июня. – С.4.
В легкоатлетических соревнованиях седьмой спартакиады команда ЛМЗ на четвертом месте.
Героем соревнований был М. Шакиров, который победил в беге на 5000 м и на 3000 м с препятствиями.
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Он награжден Золотыми жетонами. Николай Мачтаков победил в беге на 100 м, установив рекорд города - 11,3 сек. Борис Батурин занял второе место в беге на 400 м (60,9 сек.). Елизавета Уварова заняла
третье место в толкании ядра и метании диска, установив в толкании ядра городской рекорд – 11 м 63
см. Мария Волкоморова была второй по метанию копья.

Яловега, З. Победный финиш Михаила Шакирова / З. Яловега // Искра. – 1964. – 21 июня.
– С. 4.
В беге на 40 км на приз газеты «Труд» М. Шакиров занял четвертое место. Он финишировал с результатом мастера спорта.

Новиков, П. Итоги больших соревнований / П. Новиков // Искра. – 1965. – 13 янв. – С. 4.
В Лысьве проведены областные соревнования по легкой атлетике среди учащихся. Соревнования
проходили по большой программе: как отдельные виды легкой атлетики, так и в комплексе – троеборье
для девушек и пятиборье для юношей. В командном зачете лысьвенцы заняли 7 место. На дистанции
60м Оля Данченко заняла первое место, в толкании ядра Огнев занял третье место.

Мельчин, Л. Приз у наших пионеров / Л. Мельчин // Искра. – 1968. – 11 июня. – С. 4.
В финальных соревнованиях по четырехборью успеха добилась команда мальчиков: Женя Пантелеев, Коля Калешин, Коля Лучников, Коля Шляпников из детской спортивной школы гороно, а также Саша Гильмияров и Саша Швалев из спортклуба «Лысьва». Коля Калешин (школа № 3) – чемпион области.
На втором месте Женя Пантелеев. В сборную команду области попал и Саша Гильмияров, занявший
пятое место.
Таня Зуева бросила мяч на 47 м 24 см и вышла на третье место. Она включена в первую сборную
области для участия в зональных соревнованиях по четырехборью.

Каракулов, Н. Физкультура и спорт / Н. Каракулов // Искра. – 1969. – 28 июня.– С. 4.
На 9-й областной спартакиаде профсоюзов спортклуб «Лысьва» занял четвертое место. В личном зачете Олег Ладин занял второе место в тройном прыжке, Геннадий Савушкин – второе место в
беге на 100 м, Люда Карякина – второе место в толкании ядра.

Черных, Н. Успехи юных / Н. Черных // Искра. – 1970. – 28 февр. – С. 4.
В Перми на первой спартакиаде рабочей молодежи среди юношей и девушек 1951-1954 года рождения в беге на 15 км первым стал Александр Исаков, на 10 км победил Владимир Литвин. Среди девушек
на 5км победила Зоя Крохалева. Также были выиграны эстафеты 4х5 км и 3х3 км.
В городе Первоуральске проходило соревнование ЦС ДСО «Труд». На дистанции 15 км и 20 км
вторые места занял лысьвенец Виктор Иванцов.
Виктор Прокопьев служит в армии. Он стал чемпионом Советской Армии на дистанции 15 км и 20
км. Он включен в состав молодежной сборной команды СССР для поездки в Болгарию на международные
соревнования.

Мельчин, Л. Успех спортсменов гороно / Л. Мельчин // Искра. – 1970. – 30 июня. – С. 4.
В Краснокамске в соревнованиях легкоатлетов по четырехборью команда мальчиков завоевала
третье место, команда девочек – четвертое место. Лучшей среди девочек была Оля Смирнягина (школа № 13), которая заняла второе место по прыжкам в длину и высоту.

Кем, К. Вернулись с победой / К. Кем // Искра. – 1970. – 16 июля. – С. 4.
В Перми состоялись традиционные соревнования среди спортивных школ Пермской области.
Спортсмены нашего города были представлены тремя возрастными группами. В общем зачете команда спортклуба «Лысьва» заняла первое место. Личные выступления наших ребят принесли одиннадцать первых, тринадцать вторых мест. Новый рекорд города в беге на 800 м установила Катя Юрченко (ЛМЗ) с результатом 2 мин 19,7 сек. Из ГПТУ-6 выиграл многоборец А. Шеин.

Яловега, З. Призер страны / З. Яловега // Искра. – 1972. – 22 апр. – С. 4.
На отборочных соревнованиях в г. Апатиты в гонке на 10км Ю. Оборин показал одинаковый результат с Е. Беляевым из Кирова, заняли первое и второе места. Команда в эстафете 4х10 км, куда
входил Ю. Оборин, заняла четвертое место.

Сидельников, В. Первые победы / В. Сидельников // Искра. – 1972. – 25 мая. – С. 4.
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Юрий Оборин в соревнованиях на первенство советских профсоюзов среди юношей и девушек в
эстафете вывел команду на первое место. В гонке на 10 км занял первое место, став чемпионом области. В Мурманске на первенстве ЦС ДСО команда Пермской области, куда входил наш спортсмен, заняла первое место.

Мельчин, Л. Лысьвенец – призер Кировского завода / Л. Мельчин // Искра. – 1972. – 21
окт. – С. 4.
М. Шакирову в Ленинградском марафоне, который ежегодно проводится с 1923 года, вручили приз
Кировского завода как самому активному бегуну.

Владимирова, З. Снова Шакиров / З. Владимирова // Искра. – 1974. – 25 апр. – С. 4.
В кроссе на приз газеты «Правда» первое место занял М. Шакиров – мастер спорта международного класса.

Мельчин, Л. На областной спартакиаде / Л. Мельчин // Искра. – 1974. – 25 июня. – С. 4.
В Перми на областных соревнованиях в зачет областной спартакиады в десятиборье ученик школы № 18 Саша Терентьев занял третье место, в пятиборье - Таня Русских (школа № 2). Второе место
в беге на 200 м занял Миша Шестаков (школа № 3), Аня Литвина (школа № 16) заняла пятое место по
прыжкам в длину. Коля Береснев (школа № 18) занял второе место в беге на 1500 м, Света Паршакова
(школа № 2) заняла второе место в беге на 1500 м и попала в сборную команду области.

Иванов, А. Успех спортсменов ГорПТУ-6 / А. Иванов // Искра. – 1974. – 29 июня. – С. 4.
В Ишимбае на зональном первенстве республики по многоборью ГТО среди профтехучилищпобедителей областных спартакиад нашу область представляло ГорПТУ-6 в составе: Т. Меньшиковой,
В. Морозовой, Г. Потеряевой, С. Коноваловой, В. Махта, А. Сивцева, А. Козлова, М. Хрупина. Команда заняла первое место. В. Махт завоевал первое место, Т. Меньшикова - третье место.

Дылдин, Г. Так держать! / Г. Дылдин // Искра. – 1974. – 4 июля. – С. 4.
В областных соревнованиях по легкой атлетике на первенство обкома профсоюза легкой промышленности спортсмены команды ЧПФ семь раз поднимались на пьедестал почета.

Булатова, М. Опять Шакиров! / М. Булатова // Искра. – 1975. – 29 апр. – С. 4.
М. Шакиров принял участие в кроссе на приз газеты «Правда» в Тбилиси и занял бронзовую медаль.

Кириллова, А. Успех юных / А. Кириллова // Искра. – 1975. – 31 июля. – С. 4.
В Березниках в соревнованиях на первенство ДСО «Труд» по легкой атлетике Толя Ефимов установил новый рекорд детской спортивной школы среди юношей среднего возраста, преодолев планку на
170 см. Лена Прохорова (школа № 3) заняла третье место в прыжках в высоту, в прыжках в длину она
прыгнула на 496 см. Оля Казакова (школа № 16) пробежала 800 м за 2 мин 26,5 сек.

Ладин, О. Новый рекорд города / О. Ладин // Искра. – 1976. – 6 марта. – С. 4.
В прыжках в высоту Аркадий Морилов на областных соревнованиях установил новый рекорд города – 186 см.

Лучший результат сезона // Искра. – 1976. – 12 июня. – С. 4.
В Кунгуре в соревнованиях по легкой атлетике на кубок облсовета ДСО «Труд» электрик ЛМЗ
Александр Пьянков (тренер В. С. Володкович) занял первые места в беге на 100 м и 200 м, выполнив
норматив перворазрядника.100-метровку он пробежал за 11 сек, это лучший результат сезона.

Ладин, О. Легкая атлетика / О. Ладин // Искра. – 1977. – 17 февр. – С. 4.
В Лысьве прошли соревнования облсовета ДСО «Труд» по легкой атлетике. В пятиборье первое
место занял А. Чекмасов. Он же установил рекорд города в толкании ядра – 14 м 29 см. А. Ефимов выиграл соревнования по прыжкам в длину – 621 см и был вторым в преодолении высоты – 175 см. Виктор
Харченко победил в тройном прыжке.

Ладин, О. Пятеро чемпионов / О. Ладин // Искра. – 1977. – 14 июня. – С. 4.
В Перми на соревнованиях по легкой атлетике на первенство области ДСО «Труд» команда
спортклуба «Лысьва» заняла третье место. Чемпионами стали – Леонид Чекмасов в десятиборье, В
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беге на 100 м с барьерами он установил новый рекорд города. Александр Пьянков, победил в беге на
100м. Виктор Харченко выиграл тройной прыжок – 13 м 83 см. Николай Шляпников победил в метании
копья. Сергей Ковалев – в прыжках с шестом. Призерами стали – Ю. Лесников в беге на 3000 м с препятствиями, А. Ефимов – в прыжках в высоту, Таня Воробьева третья в пятиборье, Сергей Красовских
дважды был третьим – в беге на 100 и 200 м.

Ладин, О. Легкая атлетика / О. Ладин // Искра. – 1977. – 30 июня. – С. 4.
В соревнованиях по легкой атлетике на первенство области среди добровольных обществ лысьвенцы выступали за ДСО «Труд». Чемпионом области в десятиборье стал Леонид Чекмасов. Виктор
Харченко был третьим в тройном прыжке. Юрий Лесников занял четвертое место в беге на 3000 м с
препятствиями.

Ладин, О. Новый рекорд / О. Ладин // Искра. – 1977. – 16 июля. – С. 4.
В личных соревнованиях на кубок облсовета ДСО «Труд» по легкой атлетике в Чайковском Николай Шляпников - лидер в прыжках в длину, Оля Казакова - в беге на 400 м. Таня Воробьева установила рекорд города по прыжкам в высоту – 156 см. Отличились Л. Чекмасов и А. Ефимов.

Мельчин, Л. В Пермском манеже / Л. Мельчин // Искра. – 1978. – 12 янв. – С. 4.
В областных соревнованиях по легкой атлетике среди школьников Света Баранова (школа № 18)
заняла второе место в беге на 800 м среди девочек старшего возраста. Четвертое место у Гали Файзулиной (школа № 16). В беге на 1500 м Галя была первой, а Света заняла второе место. Володя Сырчин
(школа № 16) занял первое место в беге на 3000 м, второе – на 1500 м. Среди девушек среднего возраста Лена Абашева - второе место в беге на 300 м, шестое место в беге на 60 м. Оля Полякова (школа
№3) заняла второе место в беге на 1000 м, Дима Шилов (школа № 18) второе место в беге на 15000 м.
В. Губин (школа № 18) – самый юный в команде, занял первое место в спортивной ходьбе на 3000 м.

Ладин, О. Новый рекорд / О. Ладин // Искра. – 1978. – 19 янв. – С. 4.
В Перми на зимнем первенстве по легкой атлетике среди добровольных спортивных обществ области за сборную ДСО «Труд» выступили четыре лысьвенца – Т. Уракова, Н. Шляпников, А. Ефимов,
О.Казакова. Таня Уракова прыгнула в высоту 163 см и заняла второе место, установив рекорд города.

Володкович, В. Диплом газеты «Правда» - у лысьвенца / В. Володкович // Искра. – 1978.
– 9 мая. – С. 4.
Впервые лысьвенцы приняли участие в 17 Всесоюзном кроссе на приз газеты «Правда» в АлмаАте, куда съехалось более 3000 спортсменов. Девиз соревнований - «С кроссовых трасс – на олимпийские дистанции». В команде девочек бежала на 1000 м О. Полякова. В забеге она была четвертой, а в
итоге заняла 68 место из 276 участников. Девятиклассник В. Сырчин выиграл свой забег. В итоге он
стал четвертым призером первенства СССР по кроссу на 3000 м. Команда Лысьвы заняла 62 место из
264. По группе городов с населением от 75000 до 100000 жителей наша команда заняла второе место,
набрав одинаковое количество очков с Новочебоксарском, занявшим первое место. Спортсмены Перми
заняли третье место. Команды Кунгура и Березников заняли 64 и 134 места соответственно.

Ладин, О. Новый рекорд / О. Ладин // Искра. – 1978. – 29 июня. – С. 4.
В Березниках на соревнованиях облсовета ДСО «Труд» Таня Воробьева установила рекорд ДСО и
Лысьвы по прыжкам в высоту – 165 см.

Ладин, О. В зачет летней спартакиады / О. Ладин // Искра. – 1978. – 25 июля. – С. 4.
В Перми в соревнованиях по легкой атлетике Таня Уракова заняла первое место по пятиборью и
установила новый рекорд города. 100 м с барьерами она пробежала за 15,7 сек. Вторыми призерами соревнования стали Л. Чекмасов (десятиборье), П. Чернобров (спортивная ходьба на 20 км).

Пищальникова, М. Легкая атлетика / М. Пищальникова // Искра. – 1978. – 28 дек. – С. 4.
Галя Файзулина (школа № 16) на открытии манежа заняла первое место на дистанции 3000 м,
пробежав их за 10 мин 17,4 сек. Она выполнила первый взрослый разряд.

Мельчин, Л. С рекордом, Света! / Л. Мельчин // Искра. – 1979. – 13 янв. – С. 4.
В Перми прошли соревнования на первенство РСФСР по легкой атлетике среди юношей и девушек
старшего возраста в беге на средние и длинные дистанции. Команда Пермской области заняла третье
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место. Светлана Баранова заняла четвертое место с новым рекордом города – в беге на 1500 м она
показала 4 мин 43,2 сек.

Мельчин, Л. На областных соревнованиях / Л. Мельчин // Искра. – 1980. - 24 июня. – С. 4.
В первенстве по легкой атлетике среди школьников среднего возраста чемпионом области стал
Виталий Дылдин из детской юношеской спортивной школы в беге на 1500 м и на 800 м. А. Старков занял четвертое место в беге на 3000 м. М. Егорова заняла пятое место в беге на 1500 м и седьмое место в беге на 800 м. Л. Спехов занял четвертое место в беге на 1500 м.

Мельчин, Л. Легкая атлетика /Л. Мельчин // Искра. – 1981. - 22 янв. – С. 4.
Успешно выступила наша команда на первенстве области по легкой атлетике среди школьников.
Е. Кукарцева заняла второе место по прыжкам в длину. С. Литвинов занял первое место в беге на 1500м
и 3000 м. Л. Спехов занял третье место в беге на 1500 м. Н. Зырянова в беге на 60 м заняла второе место, третье - на 200 м. В. Дылдин выиграл на дистанции 1500 м.

Мельчин, Л. Почетное третье / Л. Мельчин // Искра. – 1981. - 18 июля. – С. 4.
В Волгограде в соревнованиях по легкой атлетике среди учащихся техникумов Министерства
энергетики и электротехнической промышленности команда Лысьвенского электромашиностроительного техникума заняла третье место, пропустив вперед команды Харькова и Москвы.

Мельчин, Л. На первенстве области / Л. Мельчин // Искра. – 1982. - 3 июня. – С. 4.
В Перми на первенстве области по легкой атлетике среди молодежи в беге на 10000 м стал чемпионом В. Маркелычев (выпускник ДЮСШ), в беге на 5000 м он занял второе место.

Бажутин, В. Соревнования легкоатлетов / В. Бажутин // Искра. – 1982. - 15 июля. – С. 4.
В Перми в областных соревнованиях по легкой атлетике среди ДЮСШ первое место в двоеборье
заняли В. Сырамотин (ЛЭМТ) и С. Черных (школа № 3), вторые места в двоеборье – Н. Зырянова и П.
Коробов (школа № 3), С. Гореликов – третье место.

Бажутин, В. Третье место / В. Бажутин // Искра. – 1982. - 17 июля. – С. 4.
В Челябинске в зональных соревнованиях на первенство РСФСР по легкой атлетике среди юношей Сергей Черных занял третье место в многоборье.

Бажутин, В. В составе сборной / В. Бажутин // Искра. – 1983. - 9 июля. – С. 4.
В Кургане в соревнованиях 17-й спартакиады школьников команда Пермской области заняла первое место. Сергей Черных занял второе место на дистанциях 400 м и 200 м.

Мельчин, Л. На трассе марафона / Л. Мельчин // Искра. – 1983. - 13 авг. – С. 4.
В финале 8-й летней Спартакиады народов РСФСР по марафонскому бегу в Москве В. Маркелычев
занял шестое место.

Харченко, В. Легкоатлеты на старте / В. Харченко // Искра. – 1984. - 12 июля. – С. 4.
В Перми на областном чемпионате по легкой атлетике И. Черноброва, кандидат в мастера
спорта, заняла третье место на дистанции 3000 м. Чемпионом по прыжкам в высоту стал В. Осокин.
На дистанции 20 км первое место занял мастер спорта П. Чернобров.

Бажутин, В. Соревновались школьники / В. Бажутин // Искра. – 1985. - 24 янв. – С. 4.
В Перми в областных соревнованиях по легкой атлетике среди школьников 1968-69 года рождения
призерами стали Оксана Михайлова, Игорь Коньшин.
В областных соревнованиях в Березниках среди школьников 1970-71 года рождения сборная команда Лысьвы заняла шестое место. Чемпионом области по бегу на дистанции 1500 м стал Юрий Артемов
(школа № 2), Сергей Пашов (школа №2) занял третье место на дистанции 600 м.

Мельчин, Л. На первенстве облсовета / Л. Мельчин // Искра. – 1985. - 1 июня. – С. 4.
В Кунгуре на первенстве облсовета ДСО «Труд» по легкой атлетике среди учащихся средних специальных учебных заведений на самой короткой дистанции победу одержал К. Орлов (ЛЭМТ), Второй
среди девушек была Н. Гришина. Второе место на 200 м занял С. Сыромотин, на дистанции 400 м он занял четвертое место. Победителем на 400 и 800 м стал В. Черемухин. В прыжках в высоту первое место занял А. Русских. В эстафете 4х100 м команда лысьвенцев заняла второе место.
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Бажутин, В. Сразу две чемпионки / В. Бажутин // Искра. – 1985. - 1 июня. – С. 4.
В Перми на областных соревнованиях по легкой атлетике среди юношей 1967-69 г. рождения звание чемпионки завоевала О. Михайлова (школа № 3) по прыжкам в высоту, она же была второй в беге на
100 м с барьерами. Л. Воробьева (школа № 18) стала чемпионкой в беге на 1500 м. И. Коньшин занял
третье место в беге на 2000 м, установив новый рекорд города среди юношей.

Лыжный спорт
Спортивные вести // Искра. – 1961. – 13 янв. – С.4.
В Тюмени на зональных соревнованиях по лыжам среди школьников на 5 км победу одержал А. Оборин (школа № 11).

Каракулов, Н. В зачет спартакиады / Н. Каракулов // Искра. – 1961. – 29 янв. – С.4.
В Перми на соревнованиях конькобежцев и лыжников в зачет Второй зимней спартакиады народов
РСФСР в лыжной эстафете 4х10 км лысьвенцы заняли 4 место. У конькобежцев Тимофеев и Шилов заняли 10 и 11 места.

Жуков, Э. Следуя славной традиции / Э. Жуков // Искра. – 1964. – 20 марта. – С.4.
Гордостью Лысьвы является лыжник Терентий Лебедев, завоевавший титул чемпиона страны в
1935 году. С 1959 года проводятся по инициативе спортсменов-активистов ежегодные гонки лыжников.
Соревнования носят характер личного первенства на дистанции: мужчины - 30 км, юноши – 15 км, женщины – 10 км.

Шипигусева, К. Успех молодых / К. Шипигусева // Искра. – 1964. – 1 апр. – С.4.
В Сыктывкаре на матчевой встрече по лыжам среди школьников из областей и республик РСФСР
честь Пермской области защищала команда ДСШ, которая заняла второе место. В коллектив входили
Люда Щукина, Люда Камышева, Галя Сандалова, Нина Санникова, Владимир Карсаков, Борис Берестев,
Аркадий Трусов, Юрий Нечаев. Возглавлял команду тренер В. П. Протопопов. В личном зачете хорошо
выступили Карсаков (2 место на 5 км) и Щукина (3 место на 3 км).

Яловега, З. На приз «Молодой гвардии» / З. Яловега // Искра. – 1964. – 16 сент. – С. 4.
Наша команда участвовала в областной комбинированной эстафете на приз газеты «Молодая
гвардия». Честь Лысьвы защищали Котельников, Зыкина, Кучумов, Пашкин, Теплоухов, Сушина, Шилов и
др. Команда заняла шестое место.

Сушин, Б. Успех горнолыжников / Б. Сушин // Искра. – 1965. – 5 февр. – С. 4.
Сборная команда горнолыжников Лысьвы приняла участие в областных соревнованиях в Чусовом и
заняла первое место. Лида Бобылева была первой на трассе специального слалома, лидировала и на
слаломе-гиганте. У Виктора Завьялова на слаломе-гиганте был пятый результат. Команда взрослых
слаломистов завоевала четвертое место. Удачно выступила Лида Панова – третье место в специальном слаломе.
Прыгуны с трамплина и двоеборцы ездили в Пермь. Большого успеха добился Николай Ваганов,
занявший третье место в прыжках с трамплина. Он выполнил норму мастера спорта. Владислав Сушин
прыгнул на 52 м, прыжок Георгия Канова – свыше 50 м. У юношей Виктор Полежаев занял второе место.
В командном зачете наши спортсмены вошли в тройку сильнейших.

Яловега, З. Посвящена съезду / З. Яловега // Искра. – 1966. – 11 марта. – С. 4.
В Свердловске состоялся финал второй зимней Спартакиады народов СССР. Честь области отстаивали лысьвенцы – Н. Черных, М. Сушина, А. Кислицын, В. Летов.

Яловега, З. Дела спортивные / З. Яловега // Искра. – 1966. – 20 марта. – С. 3.
Учащийся школы № 3 А. Полежаев включен в состав юношеской сборной РСФСР по прыжкам на
лыжах с трамплина. Ведущие лыжники города В. Летов, М. Сушина, А. Кислицын, И. Опарин, Н. Черных
приняли участие в соревнованиях «Праздник Севера» в г. Мурманске.

Яловега З. На лыжных трассах / З. Яловега // Искра. – 1968. – 8 февр. – С. 4.
На первенстве ЦС ДСО «Труд» в Первоуральске первое место на дистанции 20 км занял В. Исаков.
Он же занял второе место на дистанции 15 км. Команда Пермской области в эстафете заняла третье
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место. Лысьвенцы: Н. Черных, В. Черных, Г. Кисельков, А. Кислицын, П. Мустаев, Н. Останин, В. Исаков
включены в состав ЦК ДСО «Труд».
Удачен год у прыгунов с трамплина и троеборцев. На областных соревнованиях ДСО «Труд» звание чемпиона получили Е. Шестаков (ТУ № 6) и В. Литвин (школа № 18). Сборная команда ДСО «Труд»
состоит только из лысьвенцев.

Пермяков, М. Победа лыжников / М. Пермяков // Искра. – 1969. – 21 янв.– С. 4.
На областных соревнованиях ДСО «Труд» проведены гонки на 5, 10, 15, 20 и 30 км, а также эстафета 4х10 км и 3х5 км.
В общекомандном зачете лысьвенцы получили первое место. В. Прокопьев победил на 15 км, В.
Иванцов – на 20 км. А. Кислицын, В. Черных, В. Летов, В. Иванцов победили в гонке 4х10 км. Женщины
Т.Сивкова, Т. Черных, Н. Кайсарова и Л. Попова завоевали первое место в эстафете 4х5 км. В первенстве биатлонистов на 20 км первое место завоевал А. Рябов, В. Корякин был третьим. А. Кислицын победил на 15 и 30 км, Н. Черных – на 5 и 10 км. Успешно выступили юниоры Е. Коровина и Л. Попова.

Каракулов, Н. Первое место / Н. Каракулов // Искра. – 1969. – 18 дек.– С. 4.
Сборная ТГЗ заняла первое место в областных соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. В
большой степени успех принадлежит А. Рябову и И. Оборину.

Каракулов, Н. Успех двоеборцев / Н. Каракулов // Искра. – 1969. – 25 дек. – С. 4.
В районе Малой Запорной проведены областные соревнования по прыжкам с трамплина и двоеборью. В соревнованиях участвовали юноши трех возрастов. Кубок получила первая команда Лысьвы,
второе место – первая команда Перми, третье – вторая команда Лысьвы. Лучшую сумму очков набрали
Е. Шестаков и В. Литвин.

Пермяков, М. Встреча юных двоеборцев / М. Пермяков // Искра. – 1971. - 9 янв. – С. 4.
На горнолыжной базе спортклуба «Лысьва» проведены Всесоюзные соревнования ДСО профсоюзов
по зимнему двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина.
После двух зачетных прыжков на 60 м у юношей старшего возраста лидером стал Ю. Блинов из
спортклуба «Лысьва», третьим – В. Литвин. На второй день в гонках на 10 км отличился В. Литвин стал чемпионом, Ю. Блинов занял третье место, В. Лаптев – второе.
У юношей среднего возраста на 5 км первое место занял Останин, второе – Мишин. В соревнованиях по прыжкам с трамплина на 60 м среди юношей старшего возраста первое место занял С. Янин. В
командном первенстве по двоеборью с большим отрывом победил спортклуб «Лысьва». В этом большая
заслуга мастера спорта Н. П. Ваганова.

Каракулов, Н. Борьба шла на равных / Н. Каракулов // Искра. – 1971. – 21 янв. – С. 4.
На горнолыжном комплексе «Огонек» (Чусовой) в соревнованиях слаломистов в зачет 7 областной
зимней спартакиады в командном зачете наши слаломисты заняли второе место. Ольга Удальчикова
показала в скоростном спуске одинаковое время – 320 м за 25 сек - с неоднократной чемпионкой области
Светланой Дубровиной. У юниоров в скоростном спуске чемпионкой стала Галя Челпанова. На слаломегиганте второе место занял тренер В. Теплоухов. У юниоров Е. Крылатых завоевал второе место,
третье место – Валерий Павликов. В слаломе-гиганте Галина Челпанова заняла первое место. В специальном слаломе у юниоров победу одержал Е. Крылатых.

Отличные успехи // Искра. – 1971. – 20 февр. – С. 4.
На первенстве ДСО «Трудовые резервы» отличились спортсмены ГПТУ-6. Они привезли домой 4
кубка. Отличился Ю. Оборин. Он прошел дистанцию 10 км на лыжах за 34 мин 44 сек. Это соответствует первому спортивному разряду. По биатлону лидером стал Б. Хорьков. Выступая по прыжкам с
трамплина и двоеборью, ребята также добились успеха. Спортсмены включены в сборную команду области для участия во Всесоюзной спартакиаде. Среди участников Ю. Блинов, Ю. Оборин, Н. Зыкин,
А.Голева.

Нессонов, Г. Высокое мастерство / Г. Нессонов // Искра. – 1971. – 6 марта. – С. 4.
В Березниках на соревнованиях по лыжным гонкам на первенство обкома металлургов в эстафете
4х1000 м спортсмены спортклуба «Лысьва» на втором месте. В. Красильников пришел первым среди
юниоров на дистанции 10 км. На 15 км лидировали П. Мустаев и Н. Останин. Н. Останин прошел трассу
в 30 км за 1 час 37 мин и выиграл первое место.
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К нам едут олимпийцы! // Искра. – 1971. – 16 окт. – С. 4.
В дом отдыха «Сокол» прибудет для проведения учебно-тренировочного сбора Олимпийская команда профсоюзов страны по биатлону.

Черных, В. Победители зоны / В. Черных // Искра. – 1972. – 27 янв. – С. 4.
В Краснокамске на первенстве Уральской зоны ЦС ДСО «Труд» по лыжным гонкам пермская команда заняла первое место. В ее состав входили Н. Останин, Ю. Оборин и Н. Морозова.
На первенстве совпрофа в Перми среди юношей и девушек успешно выступили Т. Осетрова. Ю.
Трушников, Н. Южаков, В. Кисельков, Ю. Оборин. Они победили в эстафете 4х5 км. Ю. Оборин победил
на 10 км.

Булатова, М. Первенство увезли чайковцы / М. Булатова // Искра. - 1972. - 19 февр. - С. 1.
В соревнованиях на первенство обкома энергетиков по лыжным гонкам в итоге трехдневных соревнований команда ТГЗ на втором месте. По второй группе победа у электромашиностроительного
техникума Лысьвы, по третьей группе – у команды электросетей Кунгура. Среди девушек первой была
Светлана Овсянникова (техникум).

На крутой лыжне // Искра. – 1972. – 24 февр. – С. 4.
В Белорецке на соревнованиях горнолыжников Урала В. Теплоухов вошел в тройку лучших.

Озеров, Ю. Новый чемпион / Ю. Озеров // Искра. – 1972. – 16 марта. – С. 1.
В Перми на Всесоюзных соревнованиях по прыжкам с трамплина и гонке на 15 км, посвященным 20летию открытия областного трамплина имени Ф. Э. Дзержинского, победу одержали Юрий Блинов и
Виктор Полежаев.

Ноговицын, А. Третье место / А. Ноговицын // Искра. – 1974. – 17 янв. – С. 4.
В Перми в соревнованиях в зачет 5 зимней Спартакиады народов РСФСР из юниоров успеха добился учащийся ГПТУ-6 М. Лазарев. Он первое место занял по прыжкам с трамплина, в гонке на 10 км занял
второе место. В командном зачете команда Лысьвы заняла третье место.

Яловега, З. Лыжи / З. Яловега // Искра. – 1974. – 31 янв. – С. 4.
На первенстве областной спартакиады ДСО «Трудовые ресурсы» прыгуны ГПТУ № 6 заняли первое место. М. Лазарев занял первое место и включен в состав сборной области. Н. Торсунов и А. Чащухин будут защищать честь своего училища на Всесоюзной спартакиаде в Мурманске.

Ноговицын, А. В состав сборной области / А. Ноговицын // Искра. – 1974. – 2 февр. – С. 4.
На областных соревнованиях лыжников в зачет пятой зимней спартакиады Пермской области
наша команда заняла пятое место. Стабильно прошел все дистанции мастер спорта Н. Останин. В
гонке на 15 км он занял второе место, на 40 км – третье, на 30 км – четвертое. Его включили в состав
сборной области. Слаломисты заняли второе общекомандное место. Т. Козынцева (ЛМЗ) заняла первое
место. В состав сборной области включены И. Посохин, Г. Чигвинцева, Н. Мокрецов, которые завоевали
третьи места.

Каракулов, Н. Спартакиада народов РСФСР / Н. Каракулов //Искра.- 1974. - 14 февр. - С.4.
На горнолыжной базе Лысьвы прошел второй тур спартакиады РСФСР (первый – в Перми). Победителями стали В. Пирожков (Свердловск), вторым Б. Швецов (Пермь) Г. Пугачев – третье (Пермь). Команда Пермской области заняла первое место.

Булатова, М. Лыжи / М. Булатова // Искра. – 1974. – 21 февр. – С. 4.
В Кунгуре на первенстве области комитета профсоюзов выступала команда ТГЗ. Н. А. Абашев на
15 км занял первое место. З. Мехрякова также заняла первое место на 5 км. Среди юниоров победил В.
Устюгов. В эстафетной гонке мужчины заняли первое место, женщины – второе.

Вотинцев, А. На соревнованиях в Мурманске / А. Вотинцев // Искра. – 1974. – 21 марта. –
С. 4.
На Всесоюзной спартакиаде ДСО «Трудовые резервы» первое место занял В. Семенов, став двукратным чемпионом в лыжной гонке на 15 км. Н. Торсунов и А. Чащухин также заняли призовые места по
лыжному двоеборью.
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Богданова, Н. Семнадцатилетний чемпион / Н. Богданова // Искра. – 1974. – 16 апр. – С. 3.
Семнадцатилетний спортсмен В. Семенов в Сыктывкаре завоевал первое место среди юношей
СССР в лыжной гонке на 15 км и показал лучший результат в эстафете.

Булатова, М. Вернулась былая слава / М. Булатова // Искра. – 1975. – 11 янв. – С. 4.
В Лысьве в областных соревнованиях на первенство обкома энергетиков по лыжным гонкам команда ТГЗ заняла первое место.

Ваганов, Н. Лыжи / Н. Ваганов // Искра. – 1975. – 28 янв. – С. 4.
В Свердловске на всесоюзных соревнованиях по лыжному двоеборью на первенство ВЦСПС среди
юношей старшего и среднего возраста Сергей Червяков (школа № 18) в среднем возрасте стал лидером по прыжкам с 40-метрового трамплина (42,5 м), но проиграл в гонке на 5 км и занял третье место.
Л. Комаров занял четвертое место. В итоге наша команда заняла четвертое место.

Яловега, З. Спортивный праздник области / З. Яловега // Искра. – 1975. – 6 февр. – С. 4.
На горнолыжной базе проведены в зачет восьмой зимней спартакиады народов СССР областные
состязания по лыжам. Победителем в лыжном двоеборье стал В. Русанов (Пермь), лидером двоеборцев
среди юниоров стал лысьвенец М. Лазарев, первое место у юношей занял также лысьвенец Н. Торсунов.
В командном зачете лысьвенцы завоевали первое место в двоеборье. По прыжкам с трамплина третье
место у Л. Комарова.

Ноговицын, А. На лыжнях и в манеже / А. Ноговицын // Искра. – 1975. – 22 марта. – С. 4.
На соревнованиях на первенство ЦС ДСО «Труд» по прыжкам с трамплина в Уфе второе место
занял Л. Комаров (ПУ-6), Ю. Иванов – 6 место.

Булатова, М. Лыжи / М. Булатова // Искра. – 1975. – 17 апр. – С. 4.
На юношеском первенстве СССР по лыжным гонкам в Сыктывкаре В. Семенов (ГПТУ-6) завоевал
две медали. В эстафетной гонке 4х10км благодаря ему команда заняла первое место. В гонке на 10 км
показал третий результат, на 15 км – четвертый.

Булатова, М. Прыжки с трамплина / М. Булатова // Искра. – 1975. – 27 дек. – С. 4.
В Лысьве в соревнованиях на первенство облсовета ДСО «Труд» команда Лысьвы заняла первое
место. Гонку на 5 км выиграл лысьвенец Б. Полежаев, среди юношей - С. Червяков. Среди юношей младшего возраста на втором месте А. Кунгурцев, на третьем – А. Смирнов. С 40-метрового трамплина
дальше всех прыгнул Н. Торсунов, на 20-метровом – В. Долгинцев. Среди двоеборцев больше очков набрал М. Лазарев, у юношей – С. Червяков, у ребят младшего возраста – А. Кунгурцев.

Яловега, З. Всесоюзные / З. Яловега // Искра. – 1976. – 10 янв. – С. 4.
На горнолыжной базе на Всесоюзных соревнованиях по лыжному двоеборью наша команда заняла
шестое место.

Булатова, М. Лыжи / М. Булатова // Искра. – 1976. – 10 янв. – С. 4.
В соревнованиях по лыжам на первенство облсовета ДСО «Труд» в Соликамске Н. Абашев занял
первое место в гонке на 20 км. Команда ТГЗ заняла первое место.

Канов, Г. Лысьвенцы – в сборной области / Г. Канов // Искра. – 1976. – 24 янв. – С. 4.
На соревнованиях облсовета ДСО «Труд» по лыжному двоеборью в Кизеле от Лысьвы участвовало
две команды, которые заняли первое и второе места. Наши прыгуны с трамплина Н. Торсунов и А. Сорогин заняли второе и третье места. Из группы юниоров победу одержал С. Райзвих, второе место у С.
Шишкина. В двоеборье победу одержал Ю. Блинов, второе место - В. Полежаев. Среди юниоров победа
досталась С. Червякову, второе место - В. Маркину, третье – Ю. Сбоеву.

Канов, Г. Третье место на международных / Г. Канов // Искра. – 1976. – 27 янв. – С. 4.
В польском городе Закопане на международных соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина
сборная СССР заняла третье место. В составе сборной СССР выступали два представителя Лысьвы –
Леонид Комаров (ПУ-6) занял третье место по сумме двух трамплинов, Юрий Иванов (ПУ-6) – десятое.

Булатова, М. Спорт / М. Булатова // Искра. – 1976. – 31 янв. – С. 4.
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Воспитанник ПУ-6 С. Котомцев на Всесоюзных соревнованиях по горнолыжному спорту на кубок
«Эдельвейс» выполнил норму мастера спорта СССР. Н. Токарев стал кандидатом в мастера спорта.

Каракулов, Н. Лыжи / Н. Каракулов // Искра. – 1976. – 14 февр. – С. 4.
В Кировске Мурманской области в соревнованиях лично-командного первенства ЦС ДСО «Труд» по
горнолыжному спорту наша команда заняла третье место. В. Кинев (школа № 18) занял первое место в
слаломе-гиганте. Н. Токарев (ГПТУ-6) занял второе место в слаломе и пятое в слаломе-гиганте. О.
Уварова (техникум) во всех видах завоевала 4,5,6 места.
В зональных соревнованиях в Новокузнецке команда заняла второе место. В. Теплоухов (ЛМЗ) выиграл скоростной спуск, в слаломе-гиганте, а в слаломе занял третье место. О. Уварова завоевала
второе место в слаломе-гиганте и скоростном спуске.

Ваганов, Н. Чемпионы живут в Лысьве / Н. Ваганов // Искра. – 1976. – 16 марта. – С. 4.
В областных соревнованиях среди юношей старшего и среднего возраста команда Лысьвы заняла
первое место по прыжкам с трамплина и второе по лыжному двоеборью. Учащийся ГПТУ-6 С. Райзвих
одержал победу в прыжках с 60-метрового трамплина. Ю. Иванов занял третье место. У юношей среднего возраста второе место занял В. Марков. В двоеборье С. Червяков занял третье место среди
юношей старшего возраста.

Ваганов, Н. Соревновались прыгуны / Н. Ваганов // Искра. – 1976. – 27 марта. – С. 4.
В Кизеле в соревнованиях по прыжкам с трамплина на первенство СССР среди юношей победу в
командном первенстве завоевала команда ДСО «Труд», которая наполовину состоит из лысьвенских
спортсменов.

Теплоухов, В. Успехов тебе, Володя! / В. Теплоухов // Искра. – 1976. – 15 апр. – С. 4.
Владимир Кинев (школа № 18) выиграл первенство СССР среди юношей младшего возраста по
слалому в Бакуриани, где показал хороший результат. Он занимается горными лыжами с 1972 года. Он
призер первенства ВЦСПС по слалому. В 1975 г. он занял шестое место на первенстве СССР по горнолыжному спорту в своем возрасте.

Ваганов, Н. Лысьвенец на международной арене / Н. Ваганов // Искра. – 1976. – 28 сент.
– С. 4.
В Будапеште на Международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Леонид Комаров (ГПТУ-6) занял третье место, уступив прыгунам из ГДР и Болгарии.

Молодцы, лысьвенцы // Искра. – 1977. – 27 янв. – С. 4.
На Всесоюзных соревнованиях среди юношей по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью в Ленинграде Л. Комаров занял первое место среди прыгунов, среди двоеборцев победил С. Червяков.

Лыжи // Искра. – 1977. – 19 февр. – С. 4.
В международных соревнованиях по лыжам в Ленинграде на «Кубок дружбы» С. Червяков занял девятое место.

Булатова, М. Наши – первые / М. Булатова // Искра. – 1977. – 24 февр. – С. 4.
В районе Дуброво прошли соревнования обкома энергетиков по лыжному кроссу. Команда ТГЗ заняла первое место, второе – Чайковского, третье – «Камкабель».

Горгуленко, А. Не так уж плохо / А. Горгуленко // Искра. – 1977. – 28 февр. – С. 4.
В городе Гштад (Швейцария) на соревнованиях прыгунов с трамплина наш Л. Комаров завоевал
шестое место. Он совершил самые дальние прыжки – 82 м и 86 м, но из-за погрешностей результаты
не засчитали.

Макаров, В. Путевка в Архангельск / В. Макаров // Искра. – 1977. – 8 марта. – С. 4.
Команда лысьвенских девочек-лыжниц стала победителем соревнований на приз газеты «Пионерская правда» в Кунгуре и завоевала путевку в Архангельск на всесоюзные соревнования. Оля Бражникова
победила на дистанции 2 км. Надя Шамкова (школа № 4), Света Бабина и Оля Бражникова заняли первое
место в эстафете.

Черных, Н. [Кубок юности] / Н. Черных // Искра. – 1977. – 7 апр. – С. 4.
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Сильнейшие спортсмены областного совета ДСО «Труд» разыграли «Кубок юности». Сергей Зеленин (школа № 12) стал чемпионом в гонке на 5 км, Сергей Оборин из Заимки занял третье место. Оля
Бражникова на 2 км - второе место, Надя Шамкова - третье. В эстафете 3х5 км чемпионами стали
Сергей Оборин, Сергей Зеленин и Валерий Старцев. Младшие девочки в эстафете 3х2 км также стали
чемпионами.

Пермяков, М. Это было в Свердловске / М. Пермяков // Искра. – 1977. – 13 авг. – С. 4.
В 1937 г. на Уктусских горах проходили соревнования по лыжным гонкам, на которые съехались
спортсмены из 50 областей. Команда лысьвенского завода выступала в составе: Мария Шулакова, Мария Шуклина, Варвара Митерина, Терентий Лебедев, Александр Торопов, Георгий Кокшаров и М. Пермяков. В эстафетных гонках 3х5 км женщины заняли третье место. В мужской гонке 4х5 км лысьвенцы
пришли вторыми за москвичами. Лебедев и Торопов выступали на 10 км и 30 км, Кокшаров и Пермяков на 5 км и 20 км. Лебедев и Торопов заняли места в первом десятке, женщины на 3 и 5 км заняли места в
начале второго десятка. В итоге лысьвенская команда заняла второе место после московской.

Горгуленко, А. Заняли первое место / А. Горгуленко // Искра. – 1978. – 21 янв. – С. 4.
В Лысьве состоялись финальные соревнования лыжников-учащихся профтехучилищ. Наши ребята
завоевали первое место. Отличился А. Глушков в гонках на 10 км и 15 км – занял первое место. Лысьвенцы стали лидерами и в эстафете 3х5 км – С. Поршнев, С. Зеленин, А. Глушков.

Горгуленко, А. Лидер – лысьвенец / А. Горгуленко // Искра. – 1978. – 28 янв. – С. 4.
На зональных соревнованиях в Уфе по лыжному двоеборью наш С. Червяков занял первое место в
двоеборье, прыгнув на 82 и 72 м, в гонке на 15 км занял третье место.

Спорт // Искра. – 1978. – 28 дек. – С. 4.
В Нижнем Тагиле мастер спорта СССР Леонид Комаров стал чемпионом СССР по прыжкам на лыжах с трамплина. Он прыгнул с 60-метрового трамплина на 70 и 69,5 м и показал хорошую технику и
самый длинный метраж. Второе место завоевал мастер спорта международного класса А. Карапузов.
На 90-метровом трамплине он занял 15 место.

Гуляев, А. На трассах горнолыжников / А. Гуляев // Искра. – 1979. – 28 марта – С. 4.
В Красноярске на первенстве ЦС ДСО «Труд» по горнолыжному спорту среди юношей и девушек
честь команды Пермской области защищали А. Рефиева, Е. Скрябина, И. Яловега и Д. Гетиатулин. В
слаломе-гиганте успешно выступила Ася Рефиева и Дамир Гетиатулин (четвертые места). В скоростном спуске И. Яловега заняла шестое место.

Гуляев, А. Завершая сезон / А. Гуляев // Искра. – 1979. – 14 апр. – С. 4.
В Губахе в соревнованиях на первенство области по горнолыжному спорту за команду облсовета
ДСО «Труд» выступало пять лысьвенцев. Наша команда заняла второе место, уступив команде «Буревестник». Лена Скрябина (12 лет) в сумме троеборья завоевала третье место. Иван Посохин – четвертое место в скоростном спуске, третье место в слаломе-гиганте и слаломе. Роман Мухаметов на
четвертом месте в слаломе-гиганте.

Пашуков, В. К итогам лыжного сезона / В. Пашуков // Искра. – 1979. – 12 мая. – С. 3.
В минувшем сезоне лысьвенцы не блистали стремительными финишами. На областных соревнованиях участвовали Юрий Оборин, Николай Абашев, Юрий Трушников. Лучший результат показал Оборин (второе место). Лучше обстоят дела у женщин. Лидер команды Людмила Рябова – мастер спорта
СССР по лыжам. Это звание у женщин получено после 15-летнего перерыва. Значительных результатов добилась Л. Лызова.

Пищальникова, М. В июле… на лыжах / М. Пищальникова // Искра. - 1979. - 14 июля.- С. 4.
На горнолыжной базе проведены летние игры по прыжкам с трамплина, устланном специальным
химическим покрытием. Среди взрослых победил Л. Комаров. Он установил рекорд города, прыгнув на
48,5 м. Среди юношей 1961-62 г.р. победил Юрий Голубенко, второе - А. Салахутдинов. Среди юношей
1963-1964 г. р. победил А. Литвин. Среди юношей 1965-66 г. р. второе место занял Н. Баранов, третье –
Б. Ваганов.

Ваганов, Н. Успехи летающих лыжников / Н. Ваганов // Искра. – 1980. – 22 марта. – С. 4.
Сборная команда областного совета ДСО «Труд» по прыжкам с трамплина, состоящая в основном
из лысьвенских спортсменов, в Томске стала победителем первенства ЦС ДСО «Труд». Юрий Блинов
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стал чемпионом ЦС ДСО «Труд». Он третий чемпион Лысьвы в подобных соревнованиях (Г. Канов 1968,
С. Червяков 1971). Николай Торсунов занял пятое место. В лично-командном зачете Всесоюзного значения ДСО профсоюзов в Томске лысьвенская команда выступала за сборную ЦС ДСО «Труд», которая
также заняла первое место. В личном зачете Ю. Блинов занял четвертое место, Ю. Голубенко – пятое
место.
В Швейцарии на международных соревнованиях Л. Комаров занял 8,9 и 15 места по прыжкам с трех
трамплинов.

Канов, Г. Победы лыжников / Г. Канов // Искра. – 1983. - 24 марта. – С. 4.
В областных соревнованиях по прыжкам с трамплина и двоеборью Владимир Опарин (ЛМЗ) стал
чемпионом по прыжкам с трамплина (86 и 9 м), Вячеслав Занадворных (школа № 18) стал победителем в
группе старших юношей.

Канов, Г. Спортивные победы / Г. Канов // Искра. – 1983. - 31 марта. – С. 4.
После трехлетнего перерыва состоялись первые соревнования по прыжкам на лыжах с 60метрового трамплина. Воспитанник спортклуба «Лысьва» Сергей Червяков, мастер спорта международного класса, стал чемпионом с рекордом 74,5 м.
В соревнованиях на первенство Российского Союза ДСО «Труд» по лыжному двоеборью среди
юношей Игорь Важесов завоевал восьмое место.
В соревнованиях на первенство Российского совета ДСО «Труд» по прыжкам с трамплина среди
юношей команда Пермского областного совета заняла первое место. В личном зачете чемпионами
стали А. Спехов и Р. Пашкин (школа № 5), серебряные призеры – А. Сбоев и О. Корякин (школа № 4),
бронзовым – С. Митюнин (ГПТУ-6).

Черных, В. Успехи юных / В. Черных // Искра. – 1985. - 10 янв. – С. 4.
В Соликамске на областных соревнованиях на приз «Юный трудовец» по лыжным гонкам Владимир
Юртов (школа № 16) стал победителем в гонке на 15 км, третье место в гонке на 10 км. Виталий Ушаков (ГПТУ-6) занял второе место в гонке на 10 и 5 км.

Ваганов, С. Спор летающих лыжников / С. Ваганов // Искра. – 1985. - 21 февр. – С. 4.
На горнолыжном комплексе спортклуба «Лысьва» проведены соревнования сборных команд облсоветов «Труд», «Трудовые резервы», «Буревестник», «Зенит», «Динамо», «Спартак». Команду ДСО
«Труд» представляли лысьвенцы. На 20-метровом трамплине все призовые места заняли лысьвенцы –
А. Останин, Ю. Полежаев, А. Рыболовлев. На 40-метровом трамплине победил Р. Пашкин. В командном
зачете наши ребята заняли второе место.

Спортивное ориентирование
Белокуров, В. Саша поедет в Москву / В. Белокуров // Искра. – 1968. – 18 июня.– С. 4.
В Перми в районе Балатово состоялись первые областные соревнования по «охоте на лис» среди
школьников-радиолюбителей. От нашего Дома пионеров участвовало 2 команды. Первое место среди
мальчиков завоевал Саша Ефимов, среди девочек второе и третье места заняли Аня Кузовкова и Вера
Ермакова. Команда Дома пионеров заняла второе место и получила диплом.

Каракулов, Н. Ориентирование / Н. Каракулов // Искра. – 1972. – 29 июня. – С. 4.
На областных соревнованиях по ориентированию среди физкультурников общества «Трудовые
резервы» команда ТУ-6 заняла второе место. В команде С. Стяжкин, Н. Коробейников, Н. Ушаков, А.
Кислицын, В. Кисельков. В награду ребята получили экскурсионную путевку по Кавказу.

Кадыров, Р. Позади еще одна трасса / Р. Кадыров // Искра. – 1974. – 7 марта. – С. 4.
Команда ЛТГЗ приняла участие в соревнованиях по спортивному ориентированию в Перми. У мужчин А. Черепанов и Ф. Саламатов заняли 14 и 20 места. У женщин отличилась В. Бобляк. В итоге у мужчин шестое место, у женщин – пятое.

Кадыров, Р. Спортивное ориентирование на первенство области / Р. Кадыров // Искра.
– 1981. - 12 сент. – С. 4.
Наша команда заняла пятое место.
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Стрелковый спорт
Халтурин, Ю. Кубок – у наших стендовиков / Ю. Халтурин // Искра. – 1964. – 22 апр. – С.4.
На областных соревнованиях по стендовой стрельбе В. П. Сенников, Н. И. Сушин, Г. Е. Шестаков
завоевали первое место.

Кубок – у стендовиков города // Искра. – 1966. – 19 авг. – С. 4.
Третий год подряд областной переходящий кубок по стендовой стрельбе у лысьвенской команды.
В личном первенстве первое место занял Г. Шестаков, третье – Н. Сушин.

Пять призовых мест // Искра. – 1967. – 25 апр. – С. 4.
В Перми состоялись соревнования на личное первенство облсовета «Труд» по стендовой стрельбе. На траншейной площадке перворазрядник Николай Плешков – первое место, Н. Сушин – второе, Ю.
Халтурин – третье. На круглой площадке первое место занял В. Шкляев, третье место – Г. Шестаков.

Победа за лысьвенцами // Искра. – 1967. – 19 мая. – С. 4.
В областном турнире по стрельбе на личное первенство первое место завоевал Н. Плешков.

Озеров, Ю. Воля к победе / Ю. Озеров // Искра. – 1970. – 6 авг.– С. 4.
В областных соревнованиях на личное первенство облпотребсоюза по стендовой стрельбе на
стрелковом стенде спортклуба «Звезда» Г. Е. Шестаков на втором месте.

Халтурин, Ю. Кубок - Лысьве / Ю. Халтурин // Искра. – 1974. – 1 авг. – С. 4.
В областных соревнованиях по стрельбе из охотничьих ружей по летящим мишеням команда
Лысьвы завоевала кубок. В личном первенстве на траншее третье место занял В. Наумов. На круглой
площадке первое место занял А. Кандаков, второе – Н. Мошев.

Халтурин, Ю. Чемпион – лысьвенец / Ю. Халтурин // Искра. – 1977. – 19 мая. – С. 4.
На Кухтанке в областных соревнованиях по стендовой стрельбе на личное первенство Анатолий
Шаталов стал чемпионом. На круглой площадке все три призовых места у лысьвенцев.

Нессонов, Г. На первенство РСФСР / Г. Нессонов // Искра. – 1979. – 29 мая. – С. 4.
В Свердловске в соревнованиях на первенство ДСО «Труд» РСФСР по стендовой стрельбе команда Пермской области целиком состояла из спортсменов ЛТГЗ. На траншейной площадке А. Н. Шаталов,
В. Наумов, юниор А. Родинов. На круглой – А. И. Кондаков, Б. Н. Чернобров, юниор С. Казанцев. В командном зачете заняли одиннадцатое место. Больших успехов добился Сергей Казанцев – он зачислен кандидатом в сборную РСФСР.

Нессонов, Г. Успех в спартакиаде / Г. Нессонов // Искра. – 1979. – 30 июня. – С. 4.
В соревнованиях облсовета ДСО «Труд» по стрельбе наша команда заняла второе место. В. Наумов на траншейном стенде выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В личном первенстве он
занял второе место. Л. Домнин занял пятое место.

Озеров, Ю. Стендовики набираются мастерства / Ю. Озеров // Искра. – 1982. - 15 мая. –
С. 4.
В Нижнем Тагиле в лично-командных соревнованиях по стендовой стрельбе на первенство республиканского совета ДСО «Труд» в финал вышли В. Наумов и А. Ахременко.

Озеров, Ю. Стендовики: второе место / Ю. Озеров // Искра. – 1983. - 14 мая. – С. 4.
В соревнованиях между командами областных обществ по стендовой стрельбе лысьвенцы участвовали в команде ДСО «Труд» и заняли второе место. Весомые очки принесли С. Казанцев, Д. Бурнышев,
В. Ялунин, И. Халтурин (тренер А. И. Кандаков).

Озеров, Ю. У стендовиков – отличные результаты / Ю. Озеров // Искра. – 1983. - 18 июня. – С. 4.
В районе Кухтанки проведены соревнования общества ДСО «Труд». В общекомандном зачете первое место завоевали стрелки ТГЗ, второе – ЛМЗ, третье – чусовские спортсмены.

Сушин, Н. Чемпионы – молодежь / Н. Сушин // Искра. – 1984. - 28 июня. – С. 4.
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В лично-командном первенстве облсовета ДСО «Труд» по стрелковому спорту в Кухтанке на
траншейном стенде первое место занял Игорь Халтурин, выполнив норматив кандидата в мастера
спорта. Валерий Останин стал чемпионом на круглом стенде. Команда ТГЗ заняла первое место.

Нессонов, Г. Завоевали кубок! / Г. Нессонов // Искра. – 1984. - 28 июля. – С. 4.
В Перми на областных соревнованиях по стрелковому спорту команда Лысьвы завоевала первое
место и кубок области. Чемпионом области стал Ю. Халтурин. На круглом стенде чемпион А. И. Кандаков.

Озеров, Ю. Стали чемпионами / Ю. Озеров // Искра. – 1985. - 5 мая. – С. 4.
В Кухтанке проведены областные соревнования ДСО «Труд» по стендовой стрельбе. В командном
зачете первое место завоевали электромашиностроители, второе – металлурги, третье – чусовляне.
На траншейном стенде первое место занял В. Киряков, второе – И. Халтурин, третье – Л. Домнин. На
круглом стенде первым стал Д. Бурнышев, на втором – В. Останин, третье – Б. Каменщиков.

Озеров, Ю. Вернулись чемпионами / Ю. Озеров // Искра. – 1985. - 27 июля. – С. 4.
В Перми на открытом личном первенстве по стендовой стрельбе облсовета «Спартак» среди
юниоров на траншейном стенде чемпионом стал В. Протасов (ТГЗ), второе место В. Завьялов, третье
В. Ялунин. Среди взрослых второе место у И. Халтурина, среди девушек второе место у Н. Пермяковой.
На круглом стенде среди юношей чемпионом стал Д. Бурнышев, второе место - В. Бурнышев, Среди девушек - чемпионка С. Опарина. Среди мужчин - В. Опарин, который стал кандидатом в мастера спорта.

Тяжелая атлетика
Каракулов, Н. Чемпионы – тяжелоатлеты / Н. Каракулов // Искра. – 1968. – 19 сент.– С. 4.
В областных соревнованиях по штанге в полусредней весовой категории чемпионом стал Л. Федяев. Чемпионом области среди юношей - С. Кабыш.

Кривкин, В. Пять чемпионов / В. Кривкин // Искра. – 1971. – 6 апр. – С. 4.
На первенстве облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров чемпионами стали А. Балдин, И. Пирожников и А. Бубнов, Валерий и Виктор Носковы. Сергей Носков установил
рекорд нашего города, выжав 90 кг. Призерами стали В. Кислых и Б. Солоха. Штангисты завоевали 5
первых мест, 4 - вторых, 3 – третьих.

Кривкин, В. Тяжелая атлетика / В. Кривкин // Искра. – 1972. – 24 февр. – С. 4.
В Костроме на первенстве Урала по тяжелой атлетике среди юношей 1952-54 года рождения в
сборной команде Пермской области победу одержал Валерий Носков в рывке, толчке и сумме троеборья.

Кривкин, В. На первенство Центрального Совета / В. Кривкин // Искра. – 1972. – 27 июля.
– С. 4.
На первенстве ДСО «Труд» по тяжелой атлетике чемпионами стали Валерий Носков (ЛМЗ), Леонид Потапов (ТУ-6), Сергей Шулятьев (школа № 17), Александр Балдин (ЛМЗ). Призерами соревнований
стали В. Кислых (ЛТГЗ), А. Кокунин (школа №3), Б. Солоха (техникум), М. Носков (школа № 16), И. Пирожков (ЛМЗ), В. Фетисов (техникум).

Кривкин, В. Успех лысьвенских богатырей / В. Кривкин // Искра. – 1972. – 29 сент. – С. 4.
В г. Каспийске Дагестанской АССР в соревнованиях ЦС ДСО «Труд» по тяжелой атлетике Л. Потапов стал призером, четвертое место завоевал М. Носков. В Саранске на зональном первенстве республики среди юниоров В. Носков занял второе место.

Кривкин, В. Штанга / В. Кривкин // Искра. – 1972. – 4 нояб. – С. 4.
В городе Электросталь Московской области в соревнованиях на личное первенство республики по
тяжелой атлетике среди юниоров В. Носков толкнул штангу весом 105 кг. Это рекорд Пермского облсовета ДСО «Труд» среди взрослых. В. Носков завоевал право участвовать в первенстве СССР.

Кривкин, В. Есть в Лысьве силачи! / В. Кривкин // Искра. – 1972. – 9 дек. – С. 4.
В соревнованиях на кубок области по тяжелой атлетике среди атлетов легчайшего веса выиграл
Л. Бубнов, С. Кабыш занял второе место.
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Кривкин, В. Новый успех / В. Кривкин // Искра. – 1974. – 5 февр. – С. 4.
В Магнитогорске на зональном первенстве РСФСР по тяжелой атлетике В. Носков и Л. Бубнов,
воспитанники спортклуба «Лысьва» (живут в Перми), заслужили звание чемпионов. Л. Бубнов выполнил
норму мастера спорта по тяжелой атлетике.

Каракулов, Н. Чемпион области / Н. Каракулов // Искра. – 1974. – 12 сент. – С. 4.
В Губахе на летней спартакиаде области по тяжелой атлетике чемпионом области стал С. Кабыш, третье место занял слесарь ЛМЗ Н. Мартовский.

Кривкин, В. Семь богатырей / В. Кривкин // Искра. – 1974. – 5 нояб. – С. 4.
На первенстве обкома металлургов по тяжелой атлетике победу одержали С. Перелышин (ГПТУ6), Н. Кропотин, Н. Мартовский, Е. Сидоров, А. Спорышев – ЛМЗ, Л. Кормилицын (ГПТУ-6), С. Кабыш
(спортклуб «Лысьва»).

Кривкин, В. Спортивные новости / В. Кривкин // Искра. – 1975. – 1 марта. – С. 4.
В областных соревнованиях по тяжелой атлетике наша команда заняла четвертое место. В.
Носков стал чемпионом области в наилегчайшем весе. Он взял на грудь 115,5 кг. Это рекорд области.
И. Пирожников завоевал первое место в полутяжелом весе, выполнив норматив кандидата в мастера
спорта. С. Кабыш стал чемпионом в тяжелом весе. Н. Мартовский выполнил норматив мастера спорта
в рывке, но в толчке не смог поднять 150 кг.

Булатова, М. Штанга / М. Булатова // Искра. – 1975. – 17 апр. – С. 4.
Л. Потапов принял участие в первенстве Вооруженных Сил СССР среди юниоров и занял первое
место, набрав в сумме 242,5 кг.

Кривкин, В. Чемпион Урала / В. Кривкин // Искра. – 1975. – 21 авг. – С. 4.
В Ново-Троицке на зональном первенстве РСФСР среди тяжелоатлетов 1953-1955 г. р. выступали сборные областей Урала. Слесарь ЖКО Валерий Носков стал чемпионом Урала во всех трех упражнениях и установил новые рекорды Лысьвы. Леонид Потапов (ЛМЗ) занял второе место. Команда Пермской области заняла первое место.

Кривкин, В. Счастливые старты / В. Кривкин // Искра. – 1975. – 18 сент. – С. 4.
В Рыбинске в соревнованиях на первенство республики по тяжелой атлетике среди спортсменов
1953-1955 года рождения первое место занял В. Носков (показал в рывке 92,5 кг, в толчке – 125 кг). Л.
Потапов занял второе место, показав результат мастера спорта. Он будет выступать в международных соревнованиях в Польше.

Подкин, А. Второе место / А. Подкин // Искра. – 1975. – 4 окт. – С. 4.
Команда юношей-тяжелоатлетов заняла второе место в областных соревнованиях. Отличились
С.Перелыгин, М. Тетерин, Ф. Шулятьев.

Кривкин, В. Медали чемпионов / В. Кривкин // Искра. – 1975. – 25 окт. – С. 4.
В Костроме на лично-командном первенстве СССР среди молодежи по тяжелой атлетике В. Носков завоевал серебряную медаль в толчке, Л. Потапов в рывке выиграл бронзовую медаль. В Таганроге
на первенстве ЦС ДСО «Труд» среди юношей 1958 года рождения М. Тетерин (ГПТУ-6) занял четвертое
место в рывке.

Кривкин, В. Тяжелая атлетика / В. Кривкин // Искра. – 1975. – 22 нояб. – С. 4.
В Краснокамске в соревнованиях на лично-командное первенство облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике команда спортклуба «Лысьва» заняла второе место, ТГЗ - пятое. А. Спорышев и С. Кабыш заняли вторые места, М. Носков – третье.
В Архангельске в международной встрече по штанге между сборными командами России и ГДР победу в наилегчайшем весе одержал Валерий Носков. Россия выиграла 6:3.

Кривкин, В. Седьмой мастер спорта / В. Кривкин // Искра. – 1976. – 22 мая. – С. 4.
В Доме спорта ТГЗ прошли соревнования по тяжелой атлетике на лично-командное первенство
облсовета ДСО «Труд». Чемпионами области в своих категориях стали А. Зернин, В. Новиков (ГПТУ-6),
Ф. Шулятьев (школа № 17), А. Рожков (школа № 5) и В. Охлопков (техникум). Первое место заняла команда спортклуба «Лысьва», второе – штангисты ТГЗ, третье – чусовские тяжеловесы. Тренер ТГЗ М.
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Носков выполнил норматив мастера спорта. И. Пирожников (ЛМЗ) показал в рывке 140 кг, в толчке –
175 кг, став мастером спорта СССР.

Кривкин, В. Еще один мастер спорта / В. Кривкин // Искра. – 1976. – 10 авг. – С. 4.
В марте текущего года Михаил Носков показал в рывке 120 кг и в толчке 150 кг – это норма мастера спорта по тяжелой атлетике.
На первенстве ЦС ДСО «Труд» среди молодежи по тяжелой атлетике М. Тетерин (ПУ-6) занял
второе место в рывке, толчке и сумме троеборья.

Кривкин, В. Чемпионы области / В. Кривкин // Искра. – 1976. – 11 сент. – С. 4.
В спортклубе ТГЗ в соревнованиях облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике среди юниоров
спортклуб «Лысьва» занял первое место, ТГЗ – второе, чайковцы на третьем. Чемпионами области
стали В. Носков, Л. Потапов, А. Рожков, И. Пирожников, М. Тетерин из спортклуба «Лысьва»; М. Носков
с ТГЗ. Вне конкурса выступил С. Кабыш, который установил новый рекорд города.

Кривкин, В. На первенство России / В. Кривкин // Искра. – 1976. – 23 сент. – С. 4.
В г. Шахты на первенстве России по тяжелой атлетике И. Зернин занял четвертое место, А.
Рожков – восьмое.

На первенстве СССР // Искра. – 1976. – 7 окт. – С. 4.
В городе Сафоново Смоленской области в соревнованиях на первенство ЦС ДСО «Труд» по тяжелой атлетике на параде открытия флаг доверили поднять рекордсмену мира В. Сердюкову и чемпиону
СССР слесарю железнодорожного цеха ЛМЗ Л. Потапову. Победили В. Носков, Л. Потапов, И. Пирожников. М. Носков занял третье место. Тренеру спортклуба «Лысьва» В. Л. Кривкину доверена подготовка
сборной команды ЦС ДСО «Труд» к первенству СССР по тяжелой атлетике.

Кривкин, В. На первенство ДСО «Труд» / В. Кривкин // Искра. – 1977. – 4 янв. – С. 4.
В соревнованиях по тяжелой атлетике среди взрослых ЦС ДСО «Труд» в Таганроге В. Носков занял четвертое место, Л. Потапов – второе, М. Носков установил три рекорда города в среднем весе.
С. Кабыш занял третье место и стал кандидатом в мастера спорта.

Кривкин, В. В упорной борьбе / В. Кривкин // Искра. – 1977. – 28 февр. – С. 4.
Чемпионом области по тяжелой атлетике в третий раз стал В. Носков. Л. Подкин занял второе
место. В чемпионате области среди юниоров чемпионами области стали С. Шлыков, М. Тетерин, второе место заняли – Л. Зернин, А. Рожков, В. Охлопков, В. Караваев, третье место – В. Новиков, А. Кобелев, А. Федьков. Команда лысьвенских штангистов стала чемпионом облсовета ДСО «Труд».

Кривкин, В. Почетные места / В. Кривкин // Искра. – 1977. – 17 марта. – С. 4.
В Кургане на первенстве РСФСР по тяжелой атлетике среди взрослых В. Носков занял третье
место, Л. Потапов стал чемпионом, а в сумме двоеборья занял второе место.

Кривкин, В. Спортивные новости / В. Кривкин // Искра. – 1977. – 23 апр. – С. 4.
В Волгограде на первенстве России среди штангистов Л. Потапов занял второе место, подняв в
толчке 160 кг. В. Носков занял шестое место.

Кривкин, В. Лысьвенцы молодцы! / В. Кривкин // Искра. – 1977. – 8 окт. – С. 4.
В соревнованиях в Таганроге на первенство ЦС ДСО «Труд» по тяжелой атлетике среди молодежи Л. Зернин стал чемпионом, показав в рывке 80 кг – норматив кандидата в мастера спорта. Н. Кропотин занял второе место, Л. Потапов стал чемпионом с результатом в рывке 132,5 кг, в толчке167,5
кг – сумма 300 кг.

Кривкин, В. Штанга / В. Кривкин // Искра. – 1977. – 17 нояб. – С. 4.
В международных соревнованиях по тяжелой атлетике в Чепеле (Венгрия) выступил в сборной
команде штангистов ВЦСПС Л. Потапов, который занял первое место, - вырвал штангу весом 127,5 кг
и толкнул - 162,6 кг.

Кривкин, В. Заняли второе место / В. Кривкин // Искра. – 1978. – 8 марта. – С. 4.
На первенстве ЦС ДСО «Труд» по тяжелой атлетике среди команд Дальнего Востока, Сибири и
Урала за сборную Пермской области выступили восемь лысьвенских штангистов. Л. Потапов стал
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чемпионом соревнований. Н. Кропотин занял второе место, А. Подкин – четвертое. Команда наших
штангистов заняла шестое место и допущена к соревнованиям в Ростове.

Кривкин, В. Включен в сборную команду / В. Кривкин // Искра. – 1978. – 14 марта. – С. 4.
Л. Зернин (ЛМЗ) занял второе место в соревнованиях первенства России по тяжелой атлетике и
будет выступать на первенстве СССР.

Кривкин, В. Серебряная медаль / В. Кривкин // Искра. – 1978. – 29 апр. – С. 4.
В Киеве на первенстве СССР по тяжелой атлетике Л. Потапов вырвал штангу весом 135 кг и занял второе место в толчке. Он обновил рекорд ДСО «Труд», что позволило ему получить мастера
спорта международного класса.

Шулятьев, С. Первое место / С. Шулятьев // Искра. – 1978. – 9 мая. – С. 4.
На первенстве областного совета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике в Губахе команда штангистов Лысьвы опередила 11 команд области. С высокими результатами выступили Л. Зернин, В. Носков,
Н. Кропотин, А. Пирожников, Е. Сидоров. М. Носков установил рекорд города в категории до 82,5 кг – в
рывке 130 кг и в сумме двоеборья 292,5 кг.

Кривкин, В. Включен в сборную команду / В. Кривкин // Искра. – 1978. – 20 июля. – С. 4.
В Кургане на соревнованиях ЦС ДСО «Труд» по тяжелой атлетике С. Шлыков занял второе место
в рывке с результатом 120 кг. Третий результат у него в толчке – 150 кг.

Кривкин, В. Лысьвенец в Иране / В. Кривкин // Искра. – 1978. – 6 авг. – С. 4.
На международных соревнованиях по тяжелой атлетике в г. Тебриз (Иран) сборная СССР выиграла со счетом 7:3. Л. Потапов одержал победу в толчке, рывке и сумме троеборья.

Кривкин, В. Счастливый помост / В. Кривкин // Искра. – 1978. – 22 авг. – С. 4.
В Южноуральске на первенстве Урала по тяжелой атлетике чемпионами Урала стали Н. Кропотин (132,5 кг+167,5 кг), А. Пирожников (140 кг+180 кг). Первое место получил Л. Зернин (85 кг+107,5 кг).
Команда Пермской области заняла первое место.

Кривкин, В. Новости тяжелой атлетики / В. Кривкин // Искра. – 1978. – 7 окт. – С. 4.
В Новороссийске на первенстве России по тяжелой атлетике Л. Зернин и Н. Кропотин заняли
четвертые места. А. Пирожников – третье. Он установил рекорд города в рывке – 145 кг.
В Магнитогорске на первенстве ЦС ДСО «Труд» В. Повельев занял третье место, В. Караваев –
четвертое.
В Краснокамске на седьмой спартакиаде Пермской области команда штангистов спортклуба
«Лысьва» заняла первое место, сборная города заняла второе место. Чемпионами области стали Л.
Зернин, В. Носков, И. Пирожников.

Чемпион республики // Искра. – 1978. – 25 нояб. – С. 4.
В городе Электросталь Московской области Л. Потапов в соревнованиях по тяжелой атлетике
стал чемпионом РСФСР. В сумме двоеборья он набрал 300 кг.

Кривкин, В. Богатырь из Лысьвы / В. Кривкин // Искра. – 1979. – 5 апр. – С. 4.
В Ленинграде в международных соревнованиях по тяжелой атлетике на «Кубок дружбы» Л. Потапов занял второе место в рывке – 135 кг, уступив А. Вертуну – экс-рекордсмену мира. В сумме двоеборья Л. Потапов занял пятое место.

Кривкин, В. Лысьвенец на острове Свободы / В. Кривкин // Искра. – 1979. – 15 мая.– С. 4.
Л. Потапов в международных соревнованиях на Кубе занял второе место в рывке, проиграв кубинцу Р. Вильялобо. Кубинская федерация наградила Потапова кубком «За волю к победе».

Кривкин, В. Стали чемпионами / В. Кривкин // Искра. – 1979. – 5 июля. – С. 4.
В г. Салавате в соревнованиях по тяжелой атлетике на первенство ЦС ДСО «Труд» среди сильнейших спортклубов выступили 20 команд, 150 человек. В. Носков занял третье место (117,5 кг+155 кг).
В. Караваев выполнил норму кандидата в мастера (115 кг+145 кг), Н. Кропотин – четвертое место. Команда ЛМЗ стала лучшей.

Кривкин, В. Улучшили достижения / В. Кривкин // Искра. – 1979. – 22 сент. – С. 4.
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В Костроме в соревнованиях ЦС ДСО «Труд» по тяжелой атлетике среди юношей В. Караваев установил новый рекорд города – толкнул 150 кг и вырвал в толчке 120 кг. А Пирожников стал чемпионом
в рывке - 137,5 кг.
В Иркутске на таких же соревнованиях среди взрослых А. Подкин стал чемпионом. Новые рекорды
города установили Н. Кропотин и Н. Носков. Электрик ЧПФ Е. Сидоров толкнул 170 кг.

Кривкин, В. Новости спорта / В. Кривкин // Искра. – 1979. – 22 дек. – С. 4.
В г. Фрунзе в соревнованиях по тяжелой атлетике на кубок СССР и первенство страны Л. Потапов занял второе место, вырвав 140 кг. В сумме двоеборья он набрал 310 кг и завоевал бронзовую медаль. Лысьвенцы в 1979 г. стали чемпионами среди спортивных клубов ЦС ДСО «Труд», выполнил норматив мастера спорта В. Караваев, Л. Зернин – призер соревнований на первенство Вооруженных Сил
СССР. Леонид Потапов – мастер спорта международного класса.

Каракулов, Н. Успех богатырей / Н. Каракулов // Искра. – 1980. - 19 янв. – С. 4.
В Краснокамске на первенстве области по тяжелой атлетике среди юниоров звание чемпионов
завоевали студент техникума А. Мартынов, слесарь ЛМЗ В. Павельев, слесарь ЧПФ С. Шлыков. Призерами первенства стали А. Носков (ГПТУ-6), С. Вотинцев (техникум), А. Кобелев (ремонтномеханический цех ЛМЗ). В. Шлыков стал кандидатом в мастера спорта.

Кривкин, В. На помостах зоны и области / В. Кривкин // Искра. – 1980. - 23 февр. – С. 4.
В Челябинске на первенстве Урала по тяжелой атлетике чемпионом стал С. Шлыков, вырвав 130
кг и толкнув 162,5 кг. А. Кобелев выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В Березниках на
первенстве облсовета ДСО «Труд» первое место заняли штангисты спортклуба «Лысьва». Команда
ЛТГЗ заняла первое место среди коллективов физкультуры и общее третье место среди спортклубов.
Это большой успех тренера М. Носкова.

Кривкин, В. Новости тяжелой атлетики / В. Кривкин // Искра. – 1980. - 26 авг. – С. 4.
В Краснокамске на первенстве области по тяжелой атлетике среди молодежи чемпионами стали
Л. Зернин, В. Павельев, каждый в своей категории. Третье место в рывке занял А. Федьков (ЛМЗ).

Кривкин, В. Выступают атлеты / В. Кривкин // Искра. – 1980. - 11 сент. – С. 4.
В Орске на первенстве России Уральской зоны по тяжелой атлетике отлично выступили В. Павельев и С. Шлыков. Их результаты равны нормативам мастера спорта СССР.

Носков, Н. Штанга. Стали чемпионами среди юношей // Искра. – 1980. - 27 сент. – С. 4.
В Краснокамске на первенстве облсовета ДСО «Труд» среди юношей чемпионами стали О. Стариков (школа № 13), В. Шилов (школа № 3), В. Смородин (ГПТУ-6), С. Вотинцев и В. Шлыков (техникум).
Призовые места заняли В. Максимов, А. Мартьянов, В. Мишланов, В. Потеряев, В. Жук.

Шулятьев, С. За честь области / С. Шулятьев // Искра. – 1980. - 16 окт. – С. 4.
На первенстве ЦС ДСО «Труд» по тяжелой атлетике среди юношей в Сызрани честь Пермской
области защищали штангисты из ЛЭМТ: В. Шлыков, и С. Вотинцев. С личными рекордами они заняли
соответственно второе и третье места. В. Шлыков включен в сборную ЦС ДСО «Труд».

Кривкин, В. Второе место / В. Кривкин // Искра. – 1980. - 22 нояб. – С. 4.
В Омске на первенстве РСФСР по тяжелой атлетике Л. Зернин занял пятое место. Л. Потапов –
второе место, толкнув 175 кг и вырвав 135 кг. Это рекорд Пермской области. Н. Кропотин стал шестым.

Шулятьев, С. Успехи юных атлетов / С. Шулятьев // Искра. – 1981. - 6 янв. – С. 4.
В Лысьве в областной спартакиаде школьников чемпионами стали О. Стариков (школа № 13), А.
Мартьянов (школа № 15), С. Журавлев и М. Зернин (школа № 3), успешно выступили В. Павельев, В. Потеряев, В. Шилов (школа № 3), Н. Лаптев и В. Талипов (школа № 13).

Кривкин, В. Итоги тяжелоатлетов / В. Кривкин // Искра. – 1981. - 15 янв. – С. 4.
Секция тяжелой атлетики за период 1975-1980 гг. достигла определенных успехов: подготовлен
1 мастер спорта международного класса, 6 мастеров спорта, 10 кандидатов в мастера спорта. Самый
большой вклад внесли Л. Потапов, Н. Кропотин, Л. Зернин, А. Подкин, М. Носков.
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Кривкин, В. Выступают успешно / В. Кривкин // Искра. – 1981. - 12 февр. – С. 4.
В Оренбурге на первенстве Урала по штанге среди взрослых первое место занял Л. Потапов,
второе – Л. Зернин, установив рекорд Пермской области в сумме двоеборья – 210 кг. В. Павельев занял
третье место. В Подмосковье на первенстве РСФСР «Трудовые резервы» чемпионами стали А. Мартьянов и В. Шлыков, третье место занял С. Вотинцев. Команда Лысьвы заняла второе место.

Кривкин, В. На первенстве в Перми / В. Кривкин // Искра. – 1981. - 10 сент. – С. 4.
На первенстве облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике среди молодежи чемпионами стали
В. Стариков (ПТУ-6), В. Павельев (ЛМЗ), В. Караваев (ЖКО ЛМЗ), В. Шлыков (техникум), С. Шлыков
(ЧПФ).

Шулятьев, С. Вернулись чемпионами / С. Шулятьев // Искра. – 1981. - 26 сент. – С. 4.
В Красноярске на первенстве ЦС ДСО «Труд» по тяжелой атлетике среди коллективов физкультуры и спортивных клубов честь областного совета защищала команда спортклуба «Лысьва». Звание
чемпионов завоевали Л. Зернин, В. Носков и Н. Кропотин. Вторые места завоевали М. Носков и А. Пирожников. В командном зачете штангисты Лысьвы завоевали четвертое место.

Кривкин, В. Успехи тяжелоатлетов / В. Кривкин // Искра. – 1981. - 15 окт. – С. 4.
В Соликамске на первенстве облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике чемпионами стали Л.
Потапов, Н. Кропотин, А. Кобелев и А. Пирожников.
В соревнованиях в Киеве отличился В. Павлов. В полулегком весе он толкнул 140 кг, показав в
сумме 250 кг. Это новый рекорд облсовета ДСО «Труд».

Кривкин, В. Рекорды атлетов / В. Кривкин // Искра. – 1981. - 3 нояб. – С. 4.
В Салавате на первенстве Сибири, Урала и Дальнего Востока по тяжелой атлетике призерами
стали Л. Зернин, А. Подкин, М. Носков, А. Пирожников. Героем состязаний стал Н. Кропотин. Он в сумме
набрал 327,5 кг. Это новый рекорд Пермской области.

Кривкин, В. Сильнейшие в области / В. Кривкин // Искра. – 1982. - 30 янв. – С. 4.
В соревнованиях на кубок облсовпрофа по тяжелой атлетике среди производственных коллективов команда ЛМЗ стала сильнейшей. Звание чемпиона завоевали Л. Зернин, В. Павельев, Л. Потапов,
Призерами стали В. Стариков, А. Подкин, Н. Кропотин.

Кривкин, В. Успехи атлетов / В. Кривкин // Искра. – 1982. - 27 февр. – С. 4.
В Лысьве в соревнованиях по тяжелой атлетике на первенство облсовета ДСО «Труд» лысьвенцы выиграли десять первых мест. Чемпионами стали Л. Зернин, В. Старков, А. Подкин, Л. Потапов, Н.
Кропотин, М. Зернин. Призерами – В. Кулин, О. Стариков, В. Караваев, Ю. Терещенко, А. Кобелев. С. Вотинцев стал кандидатом в мастера спорта СССР.
В Асбесте на первенстве Урала по тяжелой атлетике среди юниоров звание чемпиона выиграл
Василий Шлыков, вырвав штангу весом 142,5 кг. Это рекорд Пермской области. Шестое место заняли
А. Мартьянов и И. Огородников.

Шулятьев, С. Рекорды В. Максимова / С. Шулятьев // Искра. – 1982. - 3 июня. – С. 4.
В Соликамске на первенстве облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике стали чемпионами
воспитанники спортклуба «Лысьва»: В. Павельев, А. Гребенкин, В. Караваев, А. Кобелев, В. Шлыков, М.
Зернин. В. Максимов, первокурсник ПУ-6, за один день установил шесть рекордов города.

Кривкин, В. Традиции не изменили / В. Кривкин // Искра. – 1982. - 10 июля. – С. 4.
В Соликамске на спартакиаде Пермской области по тяжелой атлетике чемпионами стали Л. Зернин, В. Караваев, на втором месте – В. Максимов, А. Мартьянов, В. Шлыков. Команда Лысьвы заняла
второе место.

Шулятьев, С. На помосте – молодежь / С. Шулятьев // Искра. – 1982. - 2 сент. – С. 4.
На первенстве ЦС ДСО «Труд» по тяжелой атлетике среди юношей в Магнитогорске чемпионами
стали А. Чудинов и В. Дураков, серебряными призерами - В. Гладких и М. Зернин.

Носков, М. [Первенство облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике] // Искра. – 1982. 2 сент. – С. 4.
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На первенстве облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике чемпионский титул завоевали
С.Куклин, О. Стариков, В. Шлыков, В. Максимов. Призерами стали – М. Ибакаев, Н. Лаптев, А. Оборин.

Зернин, Л. Стали чемпионами / Л. Зернин // Искра. – 1982. - 2 окт. – С. 4.
В Соликамске на первенстве облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике чемпионами стали А.
Асанов, С. Куклин, В. Мишланов, В. Дураков, М. Зернин. Второе место заняли С. Быстрых, А. Петунин, С.
Кравчук, третье место – С. Петунин.

Шулятьев, С. Выступили успешно / С. Шулятьев // Искра. – 1982. - 7 окт. – С. 4.
На первенстве Российского Совета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике в Брянске второе место
занял В. Максимов, третье – О. Стариков, А. Оборин и В. Гладких – четвертые места.
В Клайпеде на первенстве ВЦСПС среди опорных пунктов олимпийской подготовки с успехом выступили В. Гладких, занявший третье место, и В. Максимов.

Кривкин, В. Мастеру спорта – 16 лет / В. Кривкин // Искра. – 1983. - 5 марта. – С. 4.
Олег Стариков на первенстве СССР по тяжелой атлетике среди профсоюзных команд взял вес
147,5 кг, став мастером спорта СССР.

Кривкин, В. Новые рекорды / В. Кривкин // Искра. – 1983. - 28 мая. – С. 4.
В г. Балашихе в соревнованиях 8-й летней Спартакиады РСФСР по тяжелой атлетике третье
место занял чемпион Урала Леонид Зернин (в сумме 250 кг). Это новый рекорд Пермской области.

Шулятьев, С. В зачет Спартакиады / С. Шулятьев // Искра. – 1983. - 30 июня. – С. 4.
В Губахе на первенстве облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике чемпионом спартакиады
стала команда спортклуба «Лысьва». Звание чемпионов выиграли: А. Быстрых, В. Гладких, В. Дураков,
В. Шилов, В. Максимов, серебряным призером стал С. Куклин. Команда электромашиностроителей заняла шестое место. Чемпионом стал В. Сайфуллин.

Шулятьев, С. Успехи юных богатырей / С. Шулятьев // Искра. – 1983. - 3 сент. – С. 4.
В Лысьве в лично-командном первенстве области по тяжелой атлетике среди юношей звание
чемпионов области завоевали В. Сайфуллин, А. Быстрых, В. Гладких, В. Мишланов, В. Максимов и М.
Зернин, призерами стали А. Купцов, С. Куклин, Ф. Гильманшин, В. Дураков, О. Кадилов.

Шулятьев, С. Счастливый помост / С. Шулятьев // Искра. – 1983. - 8 окт. – С. 4.
В Оренбурге на зональном первенстве РСФСР (зона Урала) по тяжелой атлетике В. Максимов
стал чемпионом Урала и выполнил норматив мастера спорта, А. Быстрых занял третье место.

Шулятьев, С. На российском первенстве / С. Шулятьев // Искра. – 1984. - 19 янв. – С. 4.
Абсолютным чемпионом первенства Российского совета ВДСО «Труд» (г. Магнитогорск) стал В.
Максимов. В. Сайфуллин и В. Дураков заняли четвертое и седьмое места.

Шулятьев, С. Чемпионы живут в Лысьве / С. Шулятьев // Искра. – 1984. - 12 апр. – С. 4.
В первенстве облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике (Лысьва) чемпионами области стали
Л. Зернин (тренер клуба «Богатырь»), А. Быстрых (ГПТУ-6), Ф. Шулятьев (преподаватель школы № 3),
Д. Терещенко (ЛМЗ).

Шулятьев, С. Покоряя вес за весом / С. Шулятьев // Искра. – 1984. - 29 апр. – С. 4.
На юношеском первенстве СССР среди ДСО профсоюзов в г. Кемерово В. Максимов завоевал второе место с результатом 312,5 кг.

Носков, М. На помосте – юноши / М. Носков // Искра. – 1984. - 25 окт. – С. 4.
В Губахе на соревнованиях облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике звание чемпиона завоевали И. Ковшевников, И. Чесноков. Призерами стали О. Глебов и В. Чуркин.

Шулятьев, С. На помосте в Брянске / С. Шулятьев // Искра. – 1985. - 28 февр. – С. 4.
На первенстве ДСО «Труд» по тяжелой атлетике среди юниоров В. Сайфуллин и В. Максимов заняли третьи места. В. Максимов установил новые рекорды области среди юниоров.

Шулятьев, С. Первенство среди юношей / С. Шулятьев // Искра. – 1985. - 9 марта. – С. 4.
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В Краснокамске на первенстве области по тяжелой атлетике сборная ДСО «Труд» (основной состав воспитанники спортклуба «Лысьва») заняла первое место. Чемпионами стали А. Быстрых, В. Дураков, на втором месте - А. Сайфуллин.

Кривкин, В. На помосте – сильнейшие / В. Кривкин // Искра. – 1985. - 28 марта. – С. 4.
В Перми в лично-командном первенстве области по тяжелой атлетике команда ДСО «Труд», состоящая в основном из лысьвенцев, заняла первое место. Чемпионами стали Л. Зернин, В. Шлыков. Серебро завоевали В. Сайфуллин, Ю. Терещенко, В. Максимов; третье место у В. Дуракова.

Кривкин, В. Выходят на помосты силачи… / В. Кривкин // Искра. – 1985. - 10 авг. – С. 4.
История развития тяжелой атлетики в Лысьве.

Шулятьев, С. И дипломы, и рекорды / С. Шулятьев // Искра. – 1985. - 3 окт. – С. 4.
В Краснокамске на чемпионате облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике отличились тяжелоатлеты спортклуба ЛМЗ, завоевавшие семь первых мест из восьми. Это Л. Зернин, В. Сайфуллин, С.
Куклин, Ф. Шулятьев, В. Шлыков, В. Максимов. Вторыми призерами стали А. Быстрых и Н. Лаптев.
В.Сайфуллин и В. Максимов установили рекорды города.

ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА
Каракулов, Н. Самбо – в Лысьве / Н. Каракулов // Искра. – 1977. – 10 марта. – С. 4.
Областной совет «Динамо» провел в Лысьве соревнования по самбо, в которых приняло участие
48 человек. В командном зачете первое и третье места заняли пермяки, второе – чусовляне. Лысьвенцы заняли седьмое место. В личном зачете второе место занял П. А. Иутин.

Кадыров, Р. Авторалли – 84 / Р. Кадыров // Искра. – 1984. - 5 июля. – С. 4.
Завком ДОСААФ ТГЗ третий год проводит авторалли. Первое место занял экипаж А. Ковина и В.
Юдова.

Уткин, Е. Впервые в городе / Е. Уткин // Искра. – 1984. - 6 сент. – С. 4.
В Лысьве состоялись соревнования по картингу среди рабочей молодежи и учащихся. Чемпионом
города стал В. Стафеев (ТГЗ), второе место занял М. Долгих (станция юных техников), третье – А.
Шварев (ГПТУ-6).

ТУРИЗМ
Карякин, А. По туристским тропам / А. Карякин // Искра. – 1962. – 8 июня. – С. 3-4.
Новой классификацией по туризму рекомендуется проведение походов выходного дня. Проведены
маршруты по рекам Вашкур, Татарка, Кумыш и Чусовая.

Карякин, А. По туристским тропам / А. Карякин // Искра. – 1962. – 15 июня. – С. 4.
Описание маршрутов: круговой по району, по реке Чусовой.

Карякин, А. Ветру и солнцу навстречу / А. Карякин // Искра. – 1963. – 26 июля. – С. 4.
Туристический поход по реке Чусовой учащихся школы № 2.

Карякин, А. К полярному кругу / А. Карякин // Искра. – 1964. – 16 авг.– С. 3-4.
Поход выпускников школы № 2 к полярному кругу.

Карякин, А. Камни Денежкин и Кваркуш, река Вишера / А. Карякин // Искра. – 1970. –
10сент.– С. 4.
Туристский поход воспитанников Дома пионеров.

Карякин, А. Ребята идут в походы / А. Карякин // Искра. – 1971. – 23 сент. – С. 3.
Летом текущего года 424 ученика школ побывали в 22 многодневных походах. При Доме пионеров
существует кружок туристов. Его члены провели прошедшим летом в походах 44 дня.

Карякин, А. Идут следопыты… / А. Карякин // Искра. – 1980. - 18 сент. – С. 2
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Юные следопыты из туристско-краеведческого кружка Дома пионеров по заданию общества охраны памятников посетили с обследованием памятники на территории пригородной зоны, а также по
реке Чусовой, сделав описание каждого объекта. В Ульяновске на Всероссийском слете юных краеведов
за многолетнюю поисковую работу кружок Дома пионеров награжден Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР. Кружковцы совершили поход от Кунгура до Иркутска по местам сражений легендарной 30-й дивизии, сыгравшей главную роль в разгроме Колчака.

Карякин, А. Байкальские встречи / А. Карякин // Искра. – 1980. - 15 нояб. – С. 4.
Юные краеведы Дома пионеров после экспедиции по местам сражений 30-й дивизии посетили озеро Байкал.

Виноградов, Н. В горах Памира / Н. Виноградов // Искра. – 1981. - 10 окт. – С. 4.
Группа туристов ТГЗ побывала в экспедиции по горам Памира.

Ефимов, В. Вернулись с кубком / В. Ефимов // Искра. – 1985. - 22 июня. – С. 4.
В Перми на первом областном слете туристов детских домов и школ-интернатов шестидневный
поход наших туристов на три уральские вершины камней – Мясного, Анкина, Хариусного - признан самым сложным. В общем зачете команда Лысьвы заняла первое место.

Ефимов, В. К Куртымским рудникам / В. Ефимов // Искра. – 1985. - 24 авг. – С. 4.
К 200-летию ЛМЗ туристы Дворца пионеров и школьников совершили путешествие к местам
Куртымских рудников.

Карякин, А. С рюкзаком по родному краю / А. Карякин // Искра. – 1985. – 23 нояб. – С. 4.
Кружок туристов-краеведов Дворца пионеров готовится отметить свое тридцатилетие. Совершен поход к Полярному Уралу.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ИМЕНА
Они прославили свой город // Искра. – 1965. – 13 авг. – С. 3.
Легкоатлет Н. Каракулов - рекордсмен Европы и СССР в беге на 100 м. Живет в Москве, является
тренером спортобщества «Динамо». Сергей Кондаков - победитель Всесоюзных соревнований по лыжам, живет в Ленинграде. Бегун Михаил Шакиров - призер первенства СССР по марафонскому бегу, живет в Душанбе. Лыжница Галя Олькова – чемпион Центрального спортобщества «Труд». Кисельков чемпион РСФСР среди юношей, в настоящее время служит а армии.

Пищальников, В. Воспитатели чемпионов / М. Пищальникова // Искра. – 1976. – 14 авг. –
С. 4.
На ЛМЗ работают 27 штатных тренеров и 10 тренеров-общественников: В. Л. Кривкин, Н. П. Ваганов, Г. А. Мельчиков, В. В. Смирнов, Д. С. Пушкарев, В. С. Володкович, В. Н. Черных, В. А. Теплоухов, К.
Я. Кем, Е. А. Платкин и др.

Мельчин, Л. Ветеран спорта / Л. Мельчин // Искра. – 1970. – 24 окт.– С. 3.
КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ АНУФРИЕВ – более сорока лет проработал преподавателем физкультуры в школе № 2, первый организатор походов по местам боевой славы. Во время войны служил на
Дальнем Востоке командиром взвода разведчиков. Имеет медаль «За отвагу» за поимку «языка».

Черных, Н. Старты Ольги Бражниковой / Н. Черных // Искра. – 1981. - 24 февр. – С. 4.
ОЛЬГА БРАЖНИКОВА – ученица школы № 16, лыжница, чемпион области, призер зональных соревнований в Первоуральске.

Мельчиков, Г. [Николай Ветлужских] / Г. Мельчиков // Искра. – 1970. – 8 авг. – С. 3.
НИКОЛАЙ ВЕТЛУЖСКИХ – центральный нападающий футбольной сборной спортклуба «Лысьва».

Пищальникова, М. Самый молодой мастер спорта / М. Пищальникова // Искра. – 1984. 22 марта. – С. 4.
СЕРГЕЙ ВОТИНОВ – ученик 10 класса школы № 16, воспитанник спортклуба «Лысьва», выиграл
первенство ЦС ДСО «Труд» на Эльбрусе, выполнив норматив мастера спорта по лыжам. В декабре 1983
года он стал третьим призером финальных соревнований школьников.
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Дремин, И. Лысьвенский морж / И. Дремин // Искра. – 1965. – 19 дек. – С. 3.
ХАЛИМ ГАЛЯМОВ – тренер, пять раз выигрывал первенство по боксу по Уральской зоне, был неоднократным призером РСФСР и Вооруженных Сил.

Кривкин, В. Мастер спорта / В. Кривкин // Искра. – 1981. - 8 янв. – С. 4.
ЛЕОНИД ЗЕРНИН – мастер спорта, серебряный призер первенства России среди молодежи 1978
года, занял пятое место на первенстве СССР, включен в Олимпийский резерв штангистов.

Кривкин, В. Сила богатырская / В. Кривкин // Искра. – 1972. – 13 янв. – С. 3.
СЕРГЕЙ КАБЫШ - чемпион страны по тяжелой атлетике.

Пищальникова, М. И пришел успех / М. Пищальникова // Искра. – 1976. – 10 июня. – С. 4.
ОЛЯ КАЗАКОВА - чемпионка города в кроссе на 500м, призер областных соревнований по бегу на
400 м и 800 м.

Пищальникова, М. Успехи Оли Казаковой / М. Пищальникова // Искра. – 1976. – 2 сент. –
С. 4.
ОЛЯ КАЗАКОВА – чемпионка Прикамья по многоборью ГТО третьей ступени «Сила и мужество»,
выигравшая в соревнованиях ГТО на приз газеты «Комсомольская правда».

Каракулов, Н. Ядро летит за флажок / Н. Каракулов // Искра. – 1971. – 29 мая. – С. 4.
КОЛЯ КАЛЕШИН – учащийся школы № 3, чемпион области по четырехборью, установивший новый
рекорд города в метании диска.

Неустанное перо // Искра. – 1964. – 24 апр. – С.2.
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ КАРАКУЛОВ – один из старейших рабкоров газеты «Искры», судья первой
категории по шахматам.

Энтузиаст // Искра. – 1965. – 13 авг. – С. 3.
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ КАРАКУЛОВ - судья первой категории по шахматам, руководитель шахматного кружка ДК ЛМЗ.

Халтурин, Ю. С молодым задором / Ю. Халтурин // Искра. – 1965. – 13 авг. – С. 3.
КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ КЕМ - председатель спортклуба «Лысьва».

Канов, Г. Знакомьтесь, Леонид Комаров / Г. Канов // Искра. – 1976. – 13 марта. – С. 4.
ЛЕОНИД КОМАРОВ – призер международных соревнований по прыжкам на лыжах в Польше, обладатель кубка «Дружба» в Болгарии.

Озеров, Ю. Рекорды Л. Комарова / Ю. Озеров // Искра. – 1980. - 19 июля. – С. 4.
ЛЕОНИД КОМАРОВ – мастер спорта международного класса, показавший свое мастерство по
прыжкам с трамплина в Японии, ФРГ, Югославии, Австрии, член сборной страны.

Яловега, З. Моя наставница / З. Яловега // Искра. – 1968. – 10 авг.– С. 2.
ОЛЬГА ДАНИЛОВНА КОНДАКОВА – директор детской спортивной школы городского отдела народного образования.

Костылев, Н. Наставник секции богатырей / Н. Костылев // Искра. - 1979. - 21 июля. - С. 4.
ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ КРИВКИН – тренер по тяжелой атлетике, воспитавший чемпионов области, республики, страны.

Унгвицкий, В. Лыжня убегает вдаль / В. Унгвицкий // Искра. – 1963. – 6 окт. – С. 3.
ВЛАДИМИР ЛЕТОВ – лыжник, участник международных соревнований, тренер.

Усольцев, В. Мой ученик / В. Усольцев // Искра. – 1965. – 13 авг. – С. 3.
ВЛАДИМИР ЛЕТОВ – мастер спорта по лыжам.

Каракулов, Н. Тренер футбольной / Н. Каракулов // Искра. – 1968. – 10 авг. – С. 2.
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ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЛЬЧИКОВ - тренер сборной по футболу.

Максимов, К. Тренер юношеской / К. Максимов // Искра. – 1975. – 6 марта. – С. 4.
ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЛЬЧИКОВ – тренер юношеской команды по футболу, готовящейся
к играм на первенство СССР.

Пирожков, П. Физорг / П. Пирожков // Искра. – 1981. - 8 янв. – С. 4.
НИНА ИВАНОВНА МЕНЬШИКОВА – физорг электрического цеха ЛМЗ.

Кривкин, В. Первый мастер / В. Кривкин // Искра. – 1974. – 22 янв. – С. 4.
ВАЛЕРИЙ НОСКОВ - призер соревнований на первенство РСФСР, мастер спорта по тяжелой атлетике.

Олькова, Г. Люблю лыжи! / Г. Олькова // Искра. – 1962. – 11 марта. – С.3.
ГАЛИНА ОЛЬКОВА – чемпионка области, зональных соревнований в гонках на лыжах на 3 км и 5 км.

Булатова, М. Мастер спорта / М. Булатова // Искра. – 1975. – 13 сент. – С. 4.
КОЛЯ ОСТАНИН – победитель областных соревнований по лыжам, участник Спартакиады СССР и
международных соревнований в Мурманске на празднике Севера.

Булатова, М. Еще один мастер спорта / М. Булатова // Искра. – 1976. – 28 дек. – С. 4.
И. ПИРОЖНИКОВ - мастер спорта по тяжелой атлетике.

Костылев, Н. Учитель физкультуры / Н. Костылев // Искра. – 1978. – 8 июля. – С. 4.
МИЛА ГЕРЦЕВНА ПИЩАЛЬНИКОВА - учитель физкультуры школы № 16, чемпионка города по лыжам, многоборью.

Кривкин, В. Три золотых медали Леонида / В. Кривкин // Искра. – 1977. – 3 нояб. – С. 4.
ЛЕОНИД ПОТАПОВ – чемпион первенства СССР среди молодежи, участник международных соревнований.

Халтурин, Ю. Медаль чемпиона / Ю. Халтурин // Искра. – 1971. – 20 марта. – С. 3.
ВИКТОР ПРОКОПЬЕВ - чемпион Европы по лыжам.

Мельчиков, Г. Знакомьтесь: Пушкарев / Г. Мельчиков // Искра. – 1978. – 12 авг. – С. 4.
ДМИТРИЙ ПУШКАРЕВ – признанный капитан футбольной команды «Лысьва», семикратный чемпион области по футболу, пять раз становился чемпионом, когда играл за пермскую команду «Урал»,
чемпион области и в хоккее с шайбой. Высшее его достижение – выступление в команде мастеров
пермской «Звезды».

Каракулов, Н. Династия Смирновых / Н. Каракулов // Искра. – 1976. – 8 апр. – С. 4.
Около 90 лет отдано спорту в семье СМИРНОВЫХ. Глава семьи В. В. Смирнов – кандидат в мастера спорта по шашкам, работал на трамплине, затем на стадионе. Жена Валентина Васильевна
Смирнова заведует спортивным инвентарем. Сын – Виктор Смирнов – тренер хоккейной команды. Дочь
Нина - заядлая велосипедистка и конькобежка. Она руководит конькобежной секцией.

Вагин, В. Тренер А. Соснин // Искра. – 1981. - 8 янв. – С. 4.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СОСНИН – тренер ДЮСШ по лыжам, воспитавший ни одно поколение
лыжников.

Косарев, В. Тренер / В. Косарев // Искра. – 1965. – 15 авг. – С. 4.
БОРИС СУШИН - тренер на общественных началах: летом – по гребле, зимой – по лыжам.

Ершов, П. Мастер спорта / П. Ершов // Искра. – 1964. – 16 дек. – С. 4.
МАРИЯ СУШИНА - спортсмен-универсал, мастер спорта СССР по лыжам. Она выступала в соревнованиях по лыжам, гребле, велосипедному, стрелковому, шахматному спорту.

Яловега, З. Спорт / З. Яловега // Искра. – 1972. – 13 июня. – С. 4.
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В. В. УШАКОВ – руководитель по физвоспитанию ГПТУ-6. Имеет звание «Передовик физической
культуры Пермской области».

Галямов, Х. Успехи питомцев Н. Халявина / Х. Галямов // Искра. – 1979. – 27 янв. – С. 4.
Н. ХАЛЯВИН – тренер по боксу, подготовивший чемпионов и призеров областного и республиканского уровня.

Мельчиков, Г. Футболист С. Хлызов / Г. Мельчиков // Искра. – 1980. - 17 июля. – С. 4.
С. ХЛЫЗОВ – нападающий футбольной команды спортклуба «Лысьва», трехкратный чемпион области и обладатель кубка.

Костылев, Н. Здесь растут гроссмейстеры / Н. Костылев // Искра. – 1984. - 24 нояб. – С. 4.
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЦВЕТОВ – кандидат в мастера спорта по шахматам, экс-чемпион города,
тренер, руководит кружком в Доме пионеров и школьников. Его воспитанница О. Макарова – чемпионка
области.

Яловега, З. Семья мастеров / З. Яловега // Искра. – 1965. – 13 авг. – С. 3.
ВИКТОР И НЕЛЛИ ЧЕРНЫХ – мастера спорта по лыжам.

Мельчин, Л. Победный финиш Шакирова / Л. Мельчин // Искра. – 1972. – 3 февр. – С. 4.
МИХАИЛ ШАКИРОВ – марафонец, участник Олимпиады в Мехико.

Дружен со спортом // Искра. – 1984. - 11 авг. – С. 4.
МИХАИЛ ШАКИРОВ – тренер по легкой атлетике, мастер спорта международного класса, призер
первенства СССР по марафонской и стайерской дистанциях, участник XIX Олимпийских игр в Мехико
1968 г.

Яловега, З. Пропагандист физкультуры / З. Яловега // Искра. – 1970. – 8 авг.– С. 3.
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ШЕСТАКОВА - преподаватель физкультуры школы № 10, отличник просвещения.

Каракулов, Н. Шашечная королева / Н. Каракулов // Искра. – 1966. – 17 апр. – С. 4.
ВЕРА ЩУКИНА - чемпионка области по шахматам. Она побывала на соревнованиях в Горьком, Туле, Нижнем Тагиле, Пятигорске. На соревнованиях союзного значения в Одессе заняла девятое место. С
увлечением ведет шашечный кружок в школе № 13. Является членом президиума областной федерации
шашек.
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