
Мастер спорта СССР по городкам
Александр Федосов

 Зачинателем состязаний по 
городкам как виду спорта в нашем 
городе, безусловно, является Александр 
Федосов. Он родился в 1932 году. Его 
детство и юность прошли на Роговом 
Поле, на ул. 26 Июня, где у его родителей 
был дом. Невысокий, жилистый, он с 
ранних лет помогал отцу по хозяйству. 
Косил и заготовлял сено, собирал шишки 
и хворост, пилил и колол дрова, чистил 
снег и ухаживал за домашней скотиной. 

В армии он впервые испытал себя 
в игре в городки настоящими битами, 
состоящими из металлического стакана 
возле комля и металлических втулок, а 
также из 4-5 вставок, как правило, из 
ударостойкого дерева и ручки из 
текстолита. Дела с городками пошли у 
Александра совсем неплохо, можно 
сказать, что дела пошли даже очень 
хорошо. За короткое время он постиг 
премудрости этой истинно народной 
игры. 

Молодой Саша редко совершал 
промахи, бита летела красиво и ложилась 
точно в цель. Командование части, где он 
служил, заметило успехи рядового 
Федосова. И вот он уже победитель 
д и в и з и и ,  а  з а т е м  и  ч е м п и о н 

Прибалтийского округа по городкам. В 1953 году Александр становится чемпионом г. Рига. 
Вернувшись из армии в родной город, он устроился работать в шлихтовальный цех 

ткацкого производства №1 х/б комбината «Рабочий», а вскоре продолжил свое любимое занятие 
– игру в городки на стадионе «Труд», тогда ещё на бетонной площадке. Вскоре вокруг Федосова 
сформировался небольшой коллектив любителей городошного спорта. С увлечением вместе с 
ним занимались Илья Губарёв, Евгений Зюзин, Виктор Агапов, Александр Минкин, Василий 
Абрашин. Часто, особенно когда не были заняты на футболе, бросали городошные биты 
Николай Дубов, Игорь Антипов, а иногда даже и Владимир Карякин.

Наблюдать за игрой Александра Федосова, как и за игрой ведущих городошников нашего 
города, было одно удовольствие. Бита у них летела красиво и ровно, словно что-то пела в полете. 
У каждого городошника была своя точка, откуда он производил бросок. В зависимости от того, 
где располагались на кону городки, эта точка переносилась чуть вперёд или слегка назад.            
Когда бита, посланная точной рукой Александра Федосова, ударяла стоячую городошную 
фигуру под самое основание, городки, словно брызги воды из лужи на асфальте после 
соприкосновения с автомобильным колесом, взлетали высоко вверх и падали у заградительной 
стенки, далеко от площадки. Но для выбивания таких стоячих фигур, как «пулеметное гнездо», 
«часовые», «тир» требовалось бить не под основание фигуры, а гораздо выше, чтобы верхний 
городок на фигуре не залетел бы в штрафную зону. И этот удар был у Александра Григорьевича 
отрепетирован до автоматизма. Городки после такого удара кувыркались и вверх уже не 
взлетали. 

Лежачие же фигуры, такие как «самолет», «серп», «ракета», «стрела» или «рак» бита 
словно выметала с площадки, не оставляя шанса ни одному из пяти городков задержаться на 
кону.

1953 г. г. Рига. Александр Федосов.
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Почему произошел спад в желании и дальше 
развивать этот вид спорта, сейчас сказать трудно. 
Безусловно, здесь имеется и ошибка союзного 
спортивного органа, который не видел перспектив 
развития городков, так как эта игра никогда не стала бы 
олимпийским видом спорта. Возможно, были и другие 
веские на то время причины. Такими, во всяком случае, 
они казались руководству страны. В конце 70-х годов 
наша замечательная городошная команда прекратила 
своё существование.

Александр Григорьевич еще какое-то время      
(3-4 года) приходил на стадион. Бросал биты, веря в 
возрождение городков. Часто в выходные дни он 
устраивал пари. Против него одного играли два, а то и 
три соперника. К сожалению, все эти спортивные споры 
заканчивались застольем с серьёзным нарушением 
спортивного режима.

Федосов А.Г. умер в 1993 году. Ему было только 
62 года.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Конькобежный спорт, или скоростной бег на коньках – вид спорта, в котором 
необходимо как можно быстрее на коньках преодолевать определённую дистанцию на льду по 
замкнутому кругу. Подразделяется на классический и шорт-трек. Обычно под термином 
«конькобежный спорт» подразумеваются классические соревнования на 400-метровом овале.

Конькобежный спорт – один из старейших видов спорта. Первые, официально 
зафиксированные соревнования, были проведены в Великобритании в январе 1763 г. Как вид 
спорта скоростной бег на коньках получил развитие во второй половине XIX века. В 1742 г. в 
Эдинбурге был создан первый в мире конькобежный клуб, а в 1830-м такие клубы появились в 
Лондоне и Глазго, в 1849 году – в Филадельфии, в 1863 г. – в Нью-Йорке, в 1864 г. –Тронхейме и 
Петербурге. В 1879 году в Англии была учреждена национальная федерация конькобежного 
спорта. Англия первая в мире организовала национальное первенство, состоявшееся 8 декабря 
1879 г.

В 1889 году в Амстердаме (Нидерланды) состоялся первый чемпионат мира среди 
конькобежцев. Победителем стал россиянин Александр Паншин. Тремя годами позже был 
основан Международный союз конькобежцев (ИСУ), который в настоящее время объединяет 
более 60 национальных федераций. 

В чемпионате мира по классическому многоборью 1910 и 1911 годов и в первенстве 
Европы 1910 года победу праздновал россиянин Николай Струнников. 

Рекорды в беге на коньках начали регистрироваться с1890 года.

В г. Озёры никогда не было классической дорожки длиной в 400 метров. Ледовая дорожка 
стадиона (нынешний район Болотного переулка и улицы Красные Озёры) не дотягивал до 
«классики» несколько десятков метров. Затем каток для массового катания заливали на 
территории между Дворцом культуры и Троицкой церковью. На этом месте в настоящее время 
расположен зрительный зал Дворца культуры, или новый дворец, как говорят в народе. После 
начала строительства второй очереди Дворца каток переместился на запасное поле стадиона 
«Труд», но и на этом катке дорожке не хватало несколько метров до классического овала. 

1979 г. Мастер спорта СССР по городкам А.Г. Федосов 
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Однако, несмотря на несуразицы с метражом конькобежной дорожки, коньки в городе 
уважали и любили.  Показателен один пример. Газета «Голос ударника», которая выходила на 
комбинате «Рабочий», призывает открыть каток для детей. Вроде ничего и нет впечатляющего в 
призыве газеты. Призыв как призыв, если не обратить внимания на дату выхода газеты.  
Суровый январь 1942 года.  Только несколько недель назад город покинули конники генерала 
Белова, которые приняли активное участие в разгроме фашистских войск под Москвой. Фронт в 
нескольких сотнях километров от города, а детям заливают каток для катания на коньках. 
Впечатляет – и очень сильно! 

Вход на каток был со стороны ул. Ленина, буквально с сегодняшнего тротуара, недалеко 
от того места, где сейчас установлены стенды с афишами. Яркий уличный свет у входа, легкий 
морозец и падающие снежинки, большое количество молодёжи – все это влекло молодых людей 
на ледовый стадион. 

Много романтических встреч проходило как раз на территории катка, где наряду с ярко 
освещенными местами были и затемненные уголки, где могли уединяться влюбленные пары. 

В глубине катка находилась раздевалка, или «теплушка», как ещё называли это 
одноэтажное приземистое помещение местные жители. Массовое катание было организовано в 
вечерние часы, а днем катались дети и проходили тренировки конькобежцев. По выходным 
дням на катке играл духовой оркестр. Соревнования, как правило, проводились в воскресенье.

До начала Великой Отечественной 
в о й н ы  ( 1 9 4 1  г . )  с и л ь н е й ш и м и 
конькобежцами в городе были Федор 
Петрович Суслов, Иван Антонович 
Шабалкин, Михаил Сергеевич Бессонов, 
Иван Павлович Лысов. К сожалению, 
протоколов  соревнований  тех  лет 
обнаружить не удалось и указать время 
прохождения той или иной дистанции не 
представляется возможным. Но зато в 
архивах краеведческого музея нашлись 
результаты спортсменов начала 50-х годов 
прошлого столетия. 

На областных соревнованиях, 
которые проходили 4 января 1951 года, наш 
земляк В. Холин на дистанции 3000 метров 
показал время 6 мин 46,8 сек, а на дистанции 1000 метров – 2 мин 33 сек. 

 На тех же соревнованиях фронтовичка, кавалер ордена Отечественной войны II степени 
Зоя Михайловна Киселёва преодолела 1000 м за 2 мин 57,9 сек, а 3000 м – за 8 мин 02,5 сек. 

В феврале 1951 года Евгений Игнаткин пробежал неклассическую дистанцию              
100 метров за 11, 9 секунды. 

1952 г. Каток в центре г. Озёры. Зрители на соревнованиях по конькам.

1938 г. Суслов и Бессонов сильнейшие конькобежцы г. Озёры.
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В январе 1958 году на катке прошли 
соревнования среди местных школьников. В 
командных соревнованиях отличились конькобежцы 
школы № 1, второе место заняли спортсмены школы 
№ 9, замкнули тройку призеров учащиеся школы № 6.

Первой на дистанции 500 метров была Галина 
Рудова из средней школы № 1– 1 мин 09,9 сек, на 
втором месте Валентина Чубарова, на третьем – 
Тамара Аленина.

На дистанции 1500 метров первенствовал 
Константин Кузнецов – 3 мин 43,1 сек; всего 0,8 
секунды уступил ему Евгений Михеенко. А вот на 
дистанции 500 метров первым финишировал Юрий 
Малинин (школа № 1) – 54,3 сек, вторым был 
Александр Федосеев (школа № 9), третьим – Рудольф 
Соловьев (школа № 1).

С р ед и  д е ву ш е к  в  н ач а л е  6 0 - х  год о в 
сильнейшими были Галина Мещерякова и Нина 
Сергеевна Широкова (родная тетка чемпиона мира по 
хоккею Сергея Широкова).

Когда началось строительство второй очереди 
Дворца культуры (конец 50-х годов), каток для 

массового катания перенесли 
на запасное поле стадиона 
«Труд» (ныне стадион имени А. 
Гринина). Освещение было 
скудное: 1-2 прожектора на все 
ледяное поле. При помощи 
радиолы над катком звучали 
п о п ул я р н ы е  в  т о  в р е м я 
мелодии и песни. Народу на 
катке собиралось достаточно 
м н о г о .  З д е с ь  б ы л и  и 
школьники старших классов, и 
в зро слые  пары ,  которые 
катались по кругу, и молодёжь, 
которая в центре катка играла в 
«салочки». Были тут и свои 
виртуозы бега на коньках, 
такие как Сергей Широков 
(отец нашего хоккейного 
чемпиона), Борис Сладков 
(Данай), Александр Финогенов 
(Фин), Женя Зорин (Моряк), 
Виктор Коротаев (Чика) с 
Ро го в а  П о л я ,  В л а д и м и р 
Прошин (Проха), Владимир 
Карякин  (Жора) ,  Виктор 
Новиков (Читка) с площади К. 
Маркса, Анатолий Латышев из 
совхоза «Озёры» и многие-
многие другие. 

1951 г. На дистанции Зоя Кислёва.

1951 г. Конькобежец Холин перед стартом.

1951 Евгений Игнаткин на дистанция 500 метров.
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Валерий Миронов – угасшая надежда
 
Уместно вспомнить и о Валерии Миронове, сильнейшем конькобежце нашего города 

середины 60-х годов. Он жил в «выгороженных» домах, рядом со школой № 6. Откуда у него 
появилась тяга к бегу, теперь вряд ли кто скажет, но он постоянно ездил в Коломну, где уже была 
сооружена искусственная ледовая дорожка, и тренировался там с братьями Валерием и Юрием 
Муратовыми. Впоследствии в 1973 году Валерий Муратов станет чемпионом мира в 
спринтерском многоборье, призером Олимпийских игр 1972 и 1976 годов, заслуженным 
мастером спорта СССР.

А Валера Миронов любил показать себя при большом скоплении народа на катке. Он был 
таким беззлобным пижоном. С его слов, он оставлял на тренировках и даже в соревнованиях за 
своей спиной чуть ли не всех сильнейших спринтеров страны того времени, в том числе и 
братьев Муратовых. Правда, верилось в это с трудом. О Муратовых уже писали спортивные 
газеты и журналы, но на Валеру это никак не действовало.   Своим пренебрежительным 
говорком он убеждал даже отпетых скептиков в том, что на прошлой неделе на прикидке привёз 
братьям по половине секунды в спринте. Ну, любил парень похвастаться, особенно если его 
слушали разинув рот.

 Когда каток заполнялся под самую завязку и включалось скудное освещение, он на своих 
элегантных беговых коньках начинал кататься по кругу. О тренировке в таких условиях не могло 
быть и речи, но… Руки заложены за спину, красивый спортивный костюм, такая же красивая 
шапочка, правильная классическая посадка и отменная скорость. Девчонки перешептывались: 
«Миронов тренируется, Миронов бежит…»

Валера, конечно, слышал эти девичьи вздохи и еще больше увеличивал скорость, 
красиво, насколько это позволяла обстановка, входил в повороты. И плохо было тому, кто не 
успел уступить ему дорогу. 

К большему сожалению, Валерий не смог пройти сквозь «медные трубы»: его, как и 
многих талантливых людей, погубила пагубная привычка к крепким российским напиткам.

А соревнования по конькам в 70-е годы как-то сами собой отошли даже не на второй, а на 
третий или четвертый план и постепенно были исключены из спортивных мероприятий района.

ЛАПТА

Лапта ́– русская народная командная игра с мячом и битой. 
Упоминания о лапте встречаются в памятниках древнерусской письменности. Игра 

проводится на естественной площадке. Цель игры – ударом биты послать мяч как можно 
дальше и пробежать поочерёдно до противоположной стороны и обратно, не дав противнику 
«осалить» себя пойманным мячом. За удачные пробежки команде начисляются очки. 
Выигрывает команда, набравшая больше очков за установленное время.

В лапту играют две команды, каждая из которых состоит, как правило, из пяти человек. 
Одна команда находится в поле – она является защищающейся, вторая – на линии города, она 
атакующая. Задача игроков атакующей команды: после выполненного удара битой по мячу 
постараться перебежать через поле. Задача защищающейся команды – подобрать или поймать 
мяч и попасть им (осалить) игроков атаки, находящихся в поле. Игрок атаки, совершивший 
перебежку через все поле и вернувшийся назад, приносит своей команде 2 очка. Игрок защиты, 
поймавший мяч с лета, приносит своей команде 1 очко. Игра длится четыре тайма по 15 минут. 
Победителем является та команда, которая наберет больше очков.

Русский писатель А. И. Куприн дал довольно яркую характеристику лапте: «Эта 
народная игра – одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужны находчивость, 
глубокое дыхание, верность своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, 
меткий глаз, твёрдость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и 
лентяям в этой игре нет места».

Мало кому теперь известно, что в конце 50-х – начале 60-х годов соревнования по 
русской спортивной лапте входили в программу Спартакиады сельской молодежи народов 
РСФСР. В нашем городе и районе в лапту с разновидностями в правилах играли в каждом дворе, 
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улице и деревне. А вот спортивной лаптой в те годы занималась 
только одна команда из совхоза «Озёры» (ныне поселок 
Центральная усадьба совхоза «Озёры»).    

Помог случай.  Василий Кунин,  великолепный 
организатор и инструктор по спорту совхоза «Озёры», по   делам 
находился у своих друзей с тепловозостроительного завода в г. 
Коломна.  Команда завода участвовала в  областных 
соревнованиях и шла в общем зачете на первом месте. Да вот 
незадача: в зачет соревнований была включена и игра в лапту, и 
не выставить команду было просто нельзя – начислялись бы 
большие штрафные очки, и общего первого места занять тогда 
было бы никак нельзя. Василий, услышав про трудности своих 
друзей, вызвался помочь, тем более что в то время (1959-1969 гг.) 
Озёрский район был упразднен и входил в состав Коломенского 
района. Кунин вернулся в совхоз, собрал молодых ребят, которые 
на футбольном поле играли в лапту, и предложил им поездку на 
с о р е в н о в а н и я  в  г.  Р а м е н с ко е  в  с о с т а в е  ком а н д ы 
тепловозостроительного завода. Идея всем пришлась по душе. Надо учитывать, что в те годы 
поездки в другие города и новые места из-за неразвитости общественного транспорта   были 
довольно затруднены, да и средств на оплату дороги и проживания не у всех хватало. 

Вспоминает Валерий Куликов, на то время слесарь автопарка совхоза, капитан той 
позабытой команды: 

«Мы начали ещё больше тренироваться. В нашей команде тогда играли Саша Челышев, 
братья Юрий и Геннадий Сергеевы, Александр Ушков, Иван Авдеев, Женя Тучин, Витя Сенькин 
(через три года он будет убит ударом ножа в совхозном клубе). Сходили в лес, нарезали новых 
заготовок под биты из липы, а дядя Федя на токарном станке обработал заготовки.  Получились 
прекрасные биты. Со знанием правил по спортивной лапте в нашей команде было туговато, но, 
когда приехали к месту соревнований, местные спортсмены по нашей просьбе взяли нас под 
свою опеку. Показали, рассказали и даже провели несколько совместных тренировок. В финале 

1960 г. Капитан команды с/за «Озёры»
по игре в лапту Валерий Куликов.

1960 г. Тренировка команды по игре в лапту на  футбольном поле стадиона в с/зе «Озёры».
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мы уступили команде г. Раменское и заняли 
второе место. Выиграть мы просто не могли, 
так как раменчане превосходили нас в 
физиче ской подготовке ,  ловко сти и 
сноровке. За них выступали несколько 
мастеров спорта СССР по лыжным гонкам, 
да и команда у них была сыграна просто 
в е л и ко л е п н о .  З а т о  н а  с л е д у ю щ и х 
соревнованиях в г. Зарайск в 1959 году, где 
проводились финальные старты областных 
соревнований Спартакиады сельской 
молодёжи, мы уже ехали полностью 
уверенные в себе».

Ком а н д а  и з  с о в хо з а  « О з ё р ы » 

безоговорочно разобралась со всеми своими 

соперниками и стала победителем. Всем 

участникам той команды были присвоены 

первые спортивные разряды – очень высокие 

достижения для того времени.

Валерий Семенович Куликов пошел 

по стопам своего отца. Окончил сельско-

х о з я й с т в е н н у ю  А к а д е м и ю  и м е н и                  

К. А. Тимирязева и долгое время трудился в 

учреждениях Озёрского района. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Лёгкая атлетика объединяет следующие дисциплины:беговые виды, спортивную 
ходьбу, прыжки, метания,  многоборье, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой 
местности). Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта.

Июнь 1952 г. Спартакиада текстильщиков. Стадион «Труд».

1961 г. Летний сад Дворца культуры.  Игроки команды в лапту.
Слева направо: Виктор Сенькин,

Александр Челышев и Валерий Куликов.
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Королева спорта (так величают лёгкую атлетику) не нашла в нашем городе и районе 
своего достойного места. В дни спортивных праздников и культурно-массовых мероприятий  
регулярно проводились кроссы как среди школьников, так и среди мужчин и женщин, 
организовывались забеги на короткие дистанции по дорожкам стадиона «Труд», прыжки в 
длину и высоту (технически довольно сложный вид спорта), метание гранаты и даже толкание 
ядра. Однако это нельзя было назвать полноценным развитием лёгкой атлетики. Не было 
постоянства. Районные рекорды нигде не фиксировались.  Чемпионами района в последние 
годы толком так и никто не объявлялся.

2 мая 1957 года на стадионе ДСО «Красное Знамя» (ныне стадион имени А. Гринина) 
проводились традиционные соревнования по лёгкой атлетике среди школьников, посвященные 
открытию летнего сезона. Поражает воображение общее количество спортсменов, принявших 
участие в стартах, – более 200 человек.

 В  п р ы ж к а х  в 
высоту с результатом 140 
с м  п о б е д и л  Б о р и с 
Еленычев (школа № 1), у 
девушек – Л. Монахова 
(школа № 6) – 115 см; 
дальше всех в длину 
п р ы г н ул  В л а д и с л а в 
Лющин (школа № 9) – 520 
см, у девушек – Антонина 
Доронина (школа № 1) – 
418 см (через год, 29 
и ю н я  1 9 5 8  г. ,  ко гд а 
о т м е ч а л с я  Д е н ь 
молодёжи, она покажет 
результат 455 см).  А вот в 
м е т а н и и  г р а н а т ы  с 
результатом 61 м победил 
буд у щ и й  и з в е с т н ы й 
футболист, сыгравший 

не сколько матчей за 
московский «Спартак», 
Владимир Поликанов 
(школа № 1).    

В том же 1957 году 
на соревнованиях обкома 
профсоюза предприятий 
текстильной и легкой 
промышленности в г. 
Р а м е н с к о е 
п р е д с т а в и т е л ь  х / б 
комбината «Рабочий» 
Юрий Лапшин станет 
чемпионом в беге на 1500 
м – 4 мин 34,5 сек (он 
успешно играл в футбол 
и был членом сборной 
к о м а н д ы  г о р о д а ) .  
В л а д и м и р  Д е м и н 
завоюет почетное второе 
место в прыжках в длину 
с результатом 577 см. А Сергей Петров на дистанции 400 метров покажет очень достойный 
результат – 55,3 сек (2-ое место). 

1952 г. Над планкой Ольга Макарова.

Забег на 100 м. Впереди Надежда Козлова.
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В воскресенье 28 июня 1958 года во время празднования Дня молодёжи на стометровке у 
женщин первенствовала представительница ФЗУ Л. Сафонова – 14,0. На втором месте была 
Галина Рудова (прядильная фабрика) – 14,2 секунды, на третьем – Е. Лазутина – 14,4 сек. В беге 
на 800 метров, опередив Марию Зезину (2.50,5), первой финишировала представительница 
фабрики «Ока» В. Чумичева – 2.45,3. 

 На соревнованиях обкома предприятий текстильной и лёгкой промышленности в г. 
Глухов Ногинского района (1967 г.) Александр Фомин, выпускник школы № 6, пробежал 800 
метров (два круга по стадиону) за 1 мин 58,3 сек. Но еще быстрее на этой дистанции был Виктор 
Агеев (1.56,0), а 400 метров покорились ему за 53,2 секунды. Судя по спортивным отчетам и 
протоколам соревнований, этот результат никто из жителей Озёрского района не превзошел до 
настоящего времени. 

1964 г. Дистанция 400 м. Финиширует Виктор Агеев.

1973 г. Стадион «Труд» г. Озёры. Дистанция 1500 м. На финише Виктор Грязнов и Александр Володин. 
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На тех же соревнованиях в спринте на дистанции 
100 метров другой выпускник школы № 6, Сергей Романов, 
показал результат 11, 2 сек, который также не побит до 
сегодняшнего дня. 

Пик развития лёгкой атлетики приходится на 
середину 70-х годов. В те годы молодой тренер В.В. Павлов 
воспитал на базе детско-юношеской школы около 7-9 
лыжников-перворазрядников. В летнее время он усиленно 
занимался с ними беговой подготовкой. И вот уже в 
сентябре 1973 года несколько наших спортсменов, среди 
которых были Виктор Грязнов, Михаил Ермаков, 
Александр Володин, Борис Харитонов, по итогам 
отборочных соревнований вошли в состав сборной 
областной команды предприятий   текстильной 
промышленности  (ДСО «Труд») и стали участниками 
соревнований среди спортивных обществ Подмосковья. 
На этих соревнованиях в кроссе на 5000 метров В. Грязнов 
с результатом 15 минут 43 секунды занял почетное второе 
место. Чуть ранее на соревнованиях в г. Воронеж он 
преодолел на стадионе 1500 м за 4 мин 03,2 сек (этот 
результат тоже может считаться рекордом Озёрского 
района). Александр Володин в кроссе на 3000 метров занял четвертое место с довольно 
высоким результатом – 8 минут 03 сек, Борис Харитонов остался шестым (8 мин 29 сек). 

В начале 70-х годов и на протяжении двух десятков лет сильнейшим стайером в нашем 
районе был Владимир Дмитриев. Коренной житель города, 1951 года рождения, он учился в 
средней школе № 6 и под руководством учителя физкультуры А.С. Разумовского начал 
постигать основы бега сначала на средние дистанции, а затем и на более длинные. Уже в 7-8 
классах он выступает за школьную команду на районных соревнованиях в кроссе, а также в 
лыжных гонках. Сухой, поджарый, без лишнего грамма жира, Владимир, казалось, был создан 
для бега на выносливость. Он 12 раз в своей спортивной карьере участвовал в марафонских 

1987 г. Сильнейший марафонец г. Озёры
Владимир Дмитриев

1989 г. Перед стартом ММММ-89.
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забегах (дистанция марафона 42 км 195 м – прим. автора), ища места проведения соревнований 
по всей карте Советского Союза.  Он бежал марафон в Нижнем Новгороде (в те годы г. Горький) 
и в прибалтийском Калининграде, в соседней Рязани и далеком от нас Омске (Сибирский 
международный марафон). Впечатляют его результаты: В. Дмитриев несколько раз на 
марафонской дистанции выбегал из 2 часов 30 минут (для сравнения: марафонцы мирового 
уровня – в основном это выходцы из африканских стран – показывают время от 2 часов 06 мин 
до 2 час 10 мин). Он – первый из жителей нашего города, принявший в 1983 году участие в 
Московском международном марафоне мира (ММММ-1983). Лидером среди местных 
любителей длинных дистанций был, безусловно, Владимир Дмитриев, вторым в марафоне, как 
правило, прибегал Игорь Прохоров, третьим – чаще всего Виктор Жуков. 

 Иван Орлов, разносторонний спортсмен, был старше Дмитриева чуть ли не на полтора 
десятка лет, но проигрывал последнему в марафоне не более 30 минут. Николай Бахрушев 
значительно уступал своим товарищам, но его тяга к ежедневным изнурительным тренировкам 
вызывает только уважение и восхищение. Московский марафон мира несколько раз 
преодолевали Владимир Кондрашов, Александр Графченков, Владимир Свистелев, Игорь 
Васьков. 

 В .  Д м и т р и е в 
вспоминает, что однажды 
в Москве в 1989 году с 
ними бежала марафон 
наша землячка, активная 
спортсменка, член Клуба 
любителей бега «Бриз» 
Валентина Агеева. В 
с о р е в н о в а н и я х  п о 
марафону принимают 
участие, как правило, 
несколько тысяч бегунов, 
и  п р е о д о л е т ь 
марафонскую дистанцию 
даже подготовленному 
спортсмену бывает не 
совсем просто. Поэтому 
на мужском совете перед 
стартом решили, что 
помогать  Валентине 
Агеевой будет Владимир 
Кондрашов. И он, как 

истинный рыцарь, всю дистанцию до финиша бежал рядом, не уходя в отрыв, подсказывая, 
давая советы, подбадривая, когда силы, казалось, заканчивались, и хотелось все бросить и 
присесть на обочину, ни о чем не думая, наслаждаясь минутами отдыха и покоя.  

3 мая 1987 года городской спорткомитет (председатель С.В. Борисов) провел 
легкоатлетический пробег, посвященный 42-ой годовщине Победы над фашисткой Германией. 
Спортсмены стартовали от Вечного огня у обелиска воину-освободителю, пробегали вокруг 
микрорайона № 1, далее – через железнодорожный переезд, поворот на д. Марково – д. Варищи

с. Горы – г. Озёры и финишировали возле Вечного огня. Дистанцию в 16 км первым 
преодолел кандидат в мастера спорта СССР В. Дмитриев (52 мин 27 сек). Всего в пробеге 
приняли участие более 30 спортсменов и спортсменок.

Необходимо отметить, что в годы последнего десятилетия ХХ века легкоатлетические 
многокилометровые забеги стали как бы визитной карточкой спортивной жизни нашего города. 
Пробеги между городами Зарайск – Озёры, Ступино – Озёры, Кашира – Озёры, посвященные 
тем или иным знаменательным датам в жизни страны, проводились по инициативе городского 
спорткомитета (председатель С.В. Борисов) не менее 2-4 раз в год. В них участвовали не только 
ведущие стайеры города, но и члены клуба любителей бега с романтическим названием «БРиЗ».  

1994 г. Озёрские марафонцы. Слева направо: Н. Бахрушев, И. Орлов, В. Дмитриев.
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Клуб любителей бега «БРиЗ»

Бриз (французкое brise) – ветер, который дует на побережье морей и больших озёр. 
Словарь Ожегова: бриз – слабый береговой втер, дующий днем с моря на сушу, а ночью с суши 
на море.

Но к клубу любителей бега морской ветер имел мало отношения. Возможно, ветер 
освежает лицо спортсмена и помогает ему преодолевать километры пути, особенно когда дует в 
попутном направлении, но все это будет гораздо позже, а пока клуб был только в стадии 
зарождения. Начиналось все примерно в 1984 году, когда будущие члены клуба, 
пропагандирующие здоровый образ жизни, начали поздней осенью два раза в неделю 
встречаться в спортивном зале школы № 3. Делали разминку, всевозможные растяжки, кувырки, 
подтягивались на перекладине, женщины отжимались от гимнастической скамейки, играли в 
волейбол. 

Приближались теплые дни весны и лета следующего года, спортивный зал закрывался на 
текущий ремонт, да и заниматься в жаркую погоду в помещении из-за духоты было уже тяжело и 
не очень комфортно. Решили собираться за пансионатом у леса по выходным дням, а может 
быть, и в вечерние часы, играть в «кружок» в волейбол, попробовать бегать трусцой по лесу. 
Энтузиастов было более 20 человек. Выбрали из своей группы старшего. Им стал крановщик 
УМ-65 (управление механизации) Игорь Евгеньевич Васьков, большой любитель активного и 
подвижного образа жизни. С его лёгкой руки были проведены замеры и разметки лесных 
тропинок, по которым группы бегали кроссы. Синей и белой краской, в зависимости от 
дистанции, на деревьях через каждые 100 метров были нанесены метки. На лесной опушке 
появились два турника и брусья, из стволов деревьев сооружена «качалка» для пресса. Это 
место на окраине леса пользовалось большим спросом – почва вокруг самодельных спортивных 
снарядов от большого количества наплыва посетителей была утоптана и утрамбована, как 
асфальт на городской улице. Ленивый бег трусцой постепенно переходил в обычный и даже 
спортивный бег на все большие расстояния. 

2 мая 1989 г. Ступино. Члены клуба «БРиЗ» перед стартом. Игорь Васьков под № 51.
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 Почувствовав свою силу и мощь в преодолении многокилометровых дистанций, члены 
группы постепенно стали заявляться во всевозможные районные соревнования по бегу.  В 
зимнее время тренировки проводились в летнем саду Дворца «Текстильщик» при 
искусственном освещении, которое услужливо включала администрация культурного 
учреждения. Здесь и созрело решение как-то себя назвать, чтобы прославлять здоровый образ 
жизни, вовлекать в клуб новых членов. Так родилось название «БРиЗ», которое не имело 
никакого отношения к морскому дуновению, а расшифровывалось просто и выразительно – 
«Бодрость, радость и здоровье». Клуб, в который входило много работников и сотрудников х/б 
комбината «Рабочий», активно поддерживал председатель ДСО «Труд» С.Н. Гудков, выделяя по 
возможности спортивную форму, оплачивая транспорт для проезда к месту соревнований. 
Активными членами клуба любителей бега были Галина Непряхина, Андрей Исаев, Наталья 
Сечина, Виктор Мосолов, Надежда Гусева, Клара Кодинцева, Владимир Кондрашов, Валентина 
Григорьева и другие.

Именно в недрах клуба «БРиЗ» зародились пробеги под девизом «Бегом в Новый год». 
Первый такой забег состоялся 31 декабря 1987 года. На старт возле кинотеатра «Октябрь» (ныне 
культурно-развлекательный центр «АМИГОС») в 23 часа 45 минут вышли более 20 
спортсменов, которые бежали до здания администрации (в то время задние ГК КПСС и 
городского исполкома народных депутатов) и обратно, финишировав уже в Новом, 1988 году. 
Первым к финишу прибежал в гордом одиночестве Владимир Дмитриев, но разве дело было в 
результате и занятых местах?! Победила, как это ни банально звучит, дружба и здоровый образ 
жизни. Подобные новогодние забеги под эгидой городского спорткомитета  проводились еще 
четыре раза, до тех пор, пока вместе со страной (Советский Союз) не распалось и движение за 
здоровый образ жизни. 

Вместе с этим распался и клуб любителей бега с романтичным названием «БРиЗ», не 
имеющий к соленому ветерку никакого отношения…

Лев Лебедев – несостоявшийся мастер спорта

Изучая фонды краеведческого музея, встречаясь с ветеранами спорта, удалось 
установить, что с 1958 по 1962 год на городском стадионе ДСО (добровольное спортивное 
общество) «Труд» работала секция легкой атлетики. Руководил ею большой энтузиаст спорта, 
страстный пропагандист здорового образа жизни Лев Юрьевич Лебедев. Сам он до 37 лет 
выступал на высоком уровне в областных соревнованиях по лыжным гонкам и бегу на длинные 
дистанции. Он очень мечтал выполнить норматив мастера спорта СССР по лыжам. Однажды 
ему это даже удалось, да вот незадача: выступал он в гонке не под своей фамилией. А дело было 
так…

В начале 60-х годов команда лыжников из г. Коломна (г. Озёры в те годы был в 
административном подчинении Коломенского района) отправлялась на очередные 
соревнования ЦС (центрального совета) профсоюзов работников тяжёлой промышленности. И 
кто-то в команде то ли заболел, то ли не смог поехать, поэтому срочно, в приказном порядке, 
делегировали на соревнования Л. Лебедева. Заявочные листы переделывать было уже некогда, и 
наш земляк вышел на старт под чужой фамилией. В той гонке на 15 км он занял второе место, 
обогнав несколько мастеров спорта (обязательное условие тех лет для присвоения звания 
«Мастер спорта СССР» по лыжным гонкам), перевыполнив и временной норматив. Это была 
лучшая гонка Льва Лебедева на всем протяжении его долгой спортивной карьеры, но судьи были 
неумолимы: в заявке не было его фамилии, а значился совсем другой лыжник.  Всю оставшуюся 
жизнь Лев Юрьевич переживал по этому поводу, считая, что в отношении него поступили не 
совсем справедливо. 

В секции лёгкой атлетики первоначально занимались 20-25 подростков. Осваивали 
методику скоростного бега на короткие и средние дистанции, толкали ядро, метали диск. 
Пробовали освоить новый стиль прыжков в высоту, который назывался «перекидным» и 
который в корне отличался от распространенного в те годы прыжка способом «ножницы». 

Лёгкая атлетика только на первый взгляд кажется лёгкой, а на самом деле это 
постоянный, однообразный и физически тяжёлый вид спорта. Со временем в секции осталось 

65



не более 10 подростков, но их спортивные результаты были на голову выше, чем у их 
сверстников. Активными участниками секции были Виктор Агеев, Александр Смирнов, 
Николай Басов, Александр Федосеев, Евгений Ломовцев. Впоследствии многие из них связали 
свою жизнь со спортом, получили высшее образование и на протяжении нескольких десятков 
лет преподавали физическую культуру в школах района, учили уже своих учеников любить, 
ценить своё здоровье и постоянно заботиться о нём.

Средневик и стайер Виктор Грязнов

Он родился в 1954 году в бараке, который в простонародье назывался «Кругленькая», а 
адрес у барака был следующий: г. Озёры, ул. Малый Челнок, дом № 11/14. В настоящее время на 
этом месте располагается здание почты (площадь Советская, дом № 2).  В бараке было 26 
комнат, общая кухня, печное отопление, общая уборная с выгребной ямой и более сотни 
проживающих.  

В их комнате на 14 квадратных метрах, помимо Виктора, жили еще бабушка с мужем и 
отец с мачехой и двумя детьми от нового брака. Жили, как и все – в тесноте, но дружно. Да и 
какие могли быть обиды, если только недавно закончилась ужасная и страшная война, и страна 
постепенно переходила на рельсы мирного существования. Все детство и юность Виктора 
Грязнова (барак будет снесен ближе к середине 70-х) прошли во дворе и коридорах этого барака 
и находившейся рядом знаменитой «Лукьяновки».           � 

Почему Виктор выбрал делом всей своей жизни спорт, ответить однозначно он не может 
даже спустя несколько десятков лет. Видимо, здесь присутствовало и желание самоутвердиться 
среди сверстников, и выбор будущей профессии – учитель физкультуры, и мнение старших.  В 
5-6 классах он под присмотром учителя школы № 2 Александра Евдокимовича Яшина начал 
осваивать технику бега на лыжах. За Красными Озёрами по лугу была проложена лыжня, на 
которой лыжники из секции и отрабатывали навыки быстрого перемещения. Было тяжело, но 
интересно, тем более что Виктор на фоне других школьников не затерялся. Летом 
самостоятельно поддерживал спортивную форму, набегая по несколько километров в день. 

В 1967 году Виктор Грязнов встретился с мастером спорта СССР по лыжным гонкам из 
Коломны А.П. Забавниковым.  Эта встреча для 13-летнего подростка стала ключевой и 
путеводной по жизни. Старший и более искушенный в спорте, Анатолий Петрович дал 

1971 г. Дистанция 100 м. Евгений Ломовцев (слева) и Виктор Грязнов.
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несколько очень ценных советов, рассказал о том, как надо себя подводить к пику формы, как 
правильно распределять тренировочные нагрузки, поведал про питание, а главное – о том, что 
нужен кропотливый ежедневный труд. Только тогда можно достичь поставленной цели и 
высоких спортивных результатов.�

Виктора не надо было подгонять, он готов был тренироваться днем и ночью. В 1969 году 
происходит его встреча с Виктором Павловым, тогда еще студентом института физкультуры, 
который набирал в свою группу лыжников. И начались круглогодичные тренировки и 
соревнования. 

�В 1971 году на областных юношеских соревнованиях Виктор Грязнов занимает первое 
место в кроссе на 3000 метров (9 мин 07 сек).  Буквально на следующий день в кроссе на 1000 м в 
спартакиаде допризывной молодёжи с результатом 2 минуты 43 секунды он занимает второе 
место, уступив победителю всего две секунды.  

�В те годы существовало мнение, что для достижения высоких результатов необходимо 
тренироваться в тяжёлой обуви. Мол, во время соревнований, скинув громоздкую обувку и 
облачившись в легкие кеды (кроссовки мало кому были доступны в те годы, да и наша 
промышленность только налаживала их выпуск), будет легче бежать и показать достойный 
результат. Через одного знакомого, у которого мать работала в промтоварном сельском 
магазине, В. Павлов и В. Грязнов приобрели тяжёлые туристические ботинки и начали в них 
«наматывать» тренировочные километры. У Александра Калинина, тоже очень приличного 
бегуна на средние дистанции, такой возможности не оказалось, он бегал в старых потрепанных 
кедах и буквально «канючил» достать и ему такие же ботинки. 

«И вот после восьмикилометрового тренировочного кросса, – вспоминает Виктор 
Борисович Грязнов, – лежим мы втроем возле лесного колодца на земле. Сняли обувь, 
поправили носки, чтобы ненароком не натереть мозолей при последующем пятикилометровом 
пробеге, и здесь я замечаю, что Калинин уже дня три или четыре не просит нас достать и для 
него туристические ботинки. Говорю об этом Павлову. А тот, смеха ради, хочет отбросить 
Сашкины тёртые-перетёртые кеды, которые стоят возле его головы. Мол, портят воздух в лесу. 
Берет их в руки и с трудом поднимает. Что такое? Сашкины кеды в несколько раз тяжелее наших 
с ним ботинок. Откуда? Почему? Поднимаем стельку – вот те раз! Сашка вырезал себе из свинца 
(и где только взял) следки толщиной чуть ли не в пять миллиметров. Вот такая тяга была к 
спорту, к спортивным результатам».

 И, немного подумав, добавляет: «А голь на выдумку всегда была хитра, особенно 
русский мужик. Мы еще долго над этим смеялись.  И что самое интересное – результаты у 
Калинина пошли в гору». 

 Виктор Борисович Грязнов посвятил себя спорту. Выполнил нормативы первого разряда 
по легкой атлетике и лыжным гонкам, на приличном уровне играл в волейбол, долгие годы 
проработал учителем физкультуры в Озёрской гимназии № 4.

Виктор Григорьевич Агеев –
встреча с земляками на краю земли

Виктор родился в 1944 году и вместе с родителями проживал сначала на улице Горской 
(ныне улица Юрия Сергеева). Поступил в школу № 1 и с самых ранних лет занимался спортом. 
Хотел быть быстрым, сильным, ловким и с гордостью носить на груди значок ГТО (готов к труду 
и обороне), как носят с достоинством этот знак взрослые парни и девушки. Когда семья 
перебралась в центр города (нынешняя территория магазина «Магнум»), то зимний каток и база 
проката лыж оказались чуть ли не напротив дома. Долгие зимние вечера Виктор проводил на 
катке, а в выходные дни осваивал лыжи с не гнущимися на морозе и почему-то всегда 
запутанными креплениями для валенок, с тяжелыми бамбуковыми палками с огромными 
кольцами вместо современных элегантных сегодняшних пластмассовых лапок. 

Б.В. Никитин, преподаватель физкультуры в школе, показывал технику скольжения, 
способы бега на лыжах, учил подбирать мазь, хотя в те послевоенные годы с лыжными мазями 
было совсем плохо. Единственное, чего было много для хорошего скольжения, особенно в 
сырую погоду, так это воска. Густо намазывали рабочую поверхность лыж воском – и вперед! С 
горки летели так, что даже дух захватывало, а вот в горку было тяжелее. Лыжи «стреляли», 
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отдавали назад. Выручало упорство и сильные отталкивания с помощью рук, которые не 
позволяли скатиться обратно под горку.  

Вскоре на стадионе открылась легкоатлетическая секция, которую возглавил Л.Ю. 
Лебедев. Летом и осенью – занятия прыжками и бегом, зимой – лыжи. У учителя был простой, 
но действенный способ.  Тот, кто удержался за мной на лыжной дистанции, тот лыжник. Тот 
достоин лыж с ботинками и алюминиевых палок, которые в то время входили в моду, но были 
еще ох как далеки от современных облегченных пластиковых лыжных палок. 

К моменту окончания школы 
семья Виктора Агеева переехала на 
Катюшино Поле. Вскоре он и его 
т о в а р и щ  В а л е н т и н  И л ь и н 
в ы п о л н и л и  н а  о б л а с т н ы х 
соревнованиях норматив I разряда. 
Про институт тогда и не думал. 
Время было трудное, нужно было 
п ом о г ат ь  м ат е р и .  Ус т р о и л с я 
работать на карьер, а вскоре получил 
профессию машиниста землеройной 
машины. Со спортом не расставался, 
тем более что и младший брат 
Е в ге н и й  тя н ул с я  к  з а н я т и я м 
волейболом и бегу на лыжах. В 1963 
году подоспел призыв в армию. 
Окончил сержантскую школу, 
служил в зенитно-ракетных войсках 
на Дальнем Востоке,  по мере 
возможности продолжал заниматься 
с п о р т о м ,  а  в с ко р е  в ы и г р а л 
дивизионные соревнования в беге на 
своей любимой 400-метровой 
дистанции. Способного бегуна 
заметили, перевели в спортивную 
роту.

 Виктор Агеев вспоминает 
случай из своей солдатской жизни. 
Однажды команда бегунов, закончив 
изнурительную тренировку и 
искупавшись в океане, возвращалась 
к  м е с т у  д и с л о к а ц и и  ч а с т и , 
наслаждаясь минутами отдыха, 
теплой погодой и видом красивых 

девушек на набережной. Дорога проходила мимо футбольного поля, на котором шла 
тренировка. Вратарь команды творил чудеса, отбивая один мяч за другим, легко  взлетая и 
касаясь туловищем чуть ли не перекладины. Показалось что-то знакомое во вратарском облике, 
присмотрелся: да это же сосед с Катюшиного Поля Анатолий Липаткин, а по воротам бил еще 
один земляк – озерчанин Стас Овчинников!  Замотал головой: уж не почудилось ли, не 
перегрелся ли на солнышке, а может, голова закружилась от тяжелых нагрузок?! Откуда здесь, 
на краю света, во Владивостоке, земляки из родного города? Нет, не померещилось… 

 Оказалось, что С. Овчинникова и А. Липаткина вызвали из своих частей в сборную 
Дальневосточного военного округа, и они готовились к футбольным баталиям. Обнялись, 
разговорились, вспомнили друзей, погрустили по дому…

После армии Виктор Григорьевич Агеев окончил Смоленский государственный 
институт физической культуры, недолго поработал инструктором ДСО «Труд», а затем 
председателем этого спортивного общества и с 1975 года вот уже более сорока лет преподает 
физкультуру в школе № 6. И считает свою работу настоящим призванием.

1961 г. Валентин Ильин и Виктор Агеев (справа).
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Полковник Максимов –
мастер спорта СССР по военному многоборью

 Андрей в 1969 году окончил среднюю школу 
№ 9. Учился хорошо, но отличником никогда не был. 
Уважал математику, которую преподавала классный 
руководитель В.В. Григорьева, и на зависть 
большинству класса прилично разбирался в физике.

В с п о м и н а е т  од н о к л а с с н и ц а  Га л и н а 
Федосеева: 

«Андрей всегда был таким подтянутым и 
серьезным парнем. Следил за собой. В нем не было 
никакого пижонства и внешнего лоска, но и лишних 
слов он старался не произносить, хотя замкнутым и 
молчаливым его никак нельзя назвать. Если говорить 
откровенно, то нашему классу не везло на учителей 
физики. Была какая-то текучесть, преподаватели 
часто менялись, и большинство из класса физику не 
любили, да и не понимали.  Андрей же обожал 
физику,  легко решал задачи и даже что-то 
конструировал».

Перед Андреем не стояло мучительного 
выбора, куда пойти после получения школьного 
аттестата. В 1969 году он становится курсантом 
Рязанского высшего военного командного училища 
связи. Там же начинает пробовать себя в военном 
многоборье, ибо база, заложенная в лыжной секции 
ДЮСШ х/б комбината «Рабочий» под руководством 

А.П. Карякина, оказалась достаточно прочной.
Военное многоборье только на первый взгляд кажется простым и доступным видом 

спорта. На самом деле это литры пота, пролитого на трассе военизированного кросса, с полной 
армейской выкладкой (гимнастерка, бриджи, ремень, сапоги, пилотка, автомат с двумя 
магазинами, подсумок с противогазом). И надо показать на этих длиннющих трёх тысячах 
метрах достойный результат.  Личный рекорд Андрея Максимова равен 10 минутам 18 
секундам. 

 Есть еще 600-метровая полоса препятствий с лабиринтом, подземным лазом, который 
можно преодолеть только ползком, с бумом высотой в два метра, изогнутым как по горизонтали, 
так и по вертикали.  Лучшие спортсмены преодолевали бум в три шага, у Андрея на это уходило 
четыре – терялось драгоценное время.

Стрельба очередями из автомата Калашникова на попадание. Из положения лежа, с 
колена и стоя. По десять патронов на каждое положение. В активе Андрея по 20-23 попадания, 
что считается отличным результатом.�

И наконец, метание гранаты Ф-1 (600 граммов) на точность. Три пробных броска и 15 
зачетных. На расстоянии сорока метров устанавливается флажок, и от него через каждые 0,5 
метра, как на стрелковой мишени, расходятся круги. Попал в центр – 10 очков, упал снаряд в 
круг рядом, но большего диаметра – получи 9 очков и так далее. Наш земляк стабильно набирал 
более 130 очков в этом непростом упражнении. 

25 июля 1973 года Андрею Андреевичу Максимову было присвоено звание «Мастер 
спорта СССР».  К этому времени он был неоднократным чемпионом училища.  В первенстве 
Московского военного округа, в который входит более 10 областей центральной зоны РФ, вошел 
в первую десятку. 

После окончания военного училища, продолжая службу на командирских должностях, 
Андрей не прерывает занятия спортом. Выступает в чемпионате Вооруженных Сил СССР, в 
чемпионате дружественных армий стран – членов Варшавского Договора. В спортивных 

2016 г. Мастер спорта СССР по военному многоборью
Андрей Максимов.

69



состязаниях участвует по 1986 год включительно. В этом же году оканчивает Ленинградскую 
военную академию связи имени С.М. Будённого.

Полковник А.А. Максимов прошел путь от командира взвода до командира бригады, 
выполнял интернациональный долг в республике Афганистан. Был тяжело ранен.  Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

А за свои спортивные достижения, трудолюбие, верность спорту был удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени. (Очень редкая награда для действующего офицера – прим. 
автора).

В настоящее время вернулся на родину и проживает в г. Озёры.

Владимир Свистелев – рекордсмен России 

Выйдя в 1989 году на пенсию и став свободным 
от трудовой обязанности, Владимир Александрович 
первое время жил немного в растерянности от обилия 
свободного времени. Рыбалка и охота никогда не 
прельщали его, просиживать часы под навесом, 
забивая доминошного «козла», считал пустым 
времяпровождением. А вот спортом, точнее, 
физической культурой, он занимался на протяжении 
всей жизни. Бегал, плавал в любое время года и в 
любую погоду. Постепенно начал увеличивать 
дистанцию пробега, вскоре пробежал полумарафон 
(21 км), а затем и полную дистанцию марафона. 
Н е с кол ь ко  р а з  у ч а с т в о ва л  в  Мо с ко в с ком 
Международном Марафоне Мира, но особых лавров 

не снискал. Был активнейшим членом озёрского клуба бега «БРиЗ». 
Как-то раз Ирина Коваль, неоднократная победительница сверхдлинных пробегов из г. 

Кашира, видя неудовлетворённость Владимира Свистелева от показанных результатов, 
порекомендовала ему заняться суточным бегом. Владимир Александрович начал активную 
подготовку к не изведанному для себя виду бега. Много читал, с интересом расспрашивал 
участников, ежедневно наращивал фундамент спортивной выносливости. 

Предстояло бежать в течение 24 часов по дорожке стадиона, что само по себе 
психологически трудно и не слишком комфортно. 

Первый старт В.А. Свистелев принял в 1998 году на московском стадионе «Октябрь» 
утром, в 11-00. По ходу бега несколько раз менял футболки, пропитанные потом и солью, 
обтирался мокрыми губками из специальных ванночек с водой, пил заранее приготовленные 
напитки, бульоны и воду, по команде контрольной комиссии каждые четыре часа менял 
направление бега по кругу. 

Когда прозвучал гонг об окончании соревнований, за спиной Владимира 
Александровича осталось 142 км и 430 метров. Но главное – выдержал. Добежал. Дотерпел. 
Потерял 5 кг в весе, но финишировал, пробегая в среднем по 6 км в час. 

С одной стороны, вроде и небольшая скорость, а с другой – 356 кругов по стадиону и 69 
прожитых лет!

Еще не менее 12 раз Владимир Александрович участвовал в соревнованиях по 
суточному бегу, неизменно выходя победителем в своей возрастной категории.

Последний раз он стартовал в 2014 году, пробежав за сутки 107 км, что явилось высшим 
всероссийским достижением для тех, кому уже за 85 лет!

Владимир Александрович в г. Озёры живет с 1963 года, приехав из г. Иваново вслед за 
любимой женщиной, получившей направление в г. Озёры после окончания текстильного 
техникума. Более 25 лет он отработал в отделочном производстве х/б комбината «Рабочий».

И в сентябре 2016 года он по-прежнему бодр и подтянут. Шесть раз в неделю – утренние 
пробежки не менее чем по 10 км и многокилометровые походы по хозяйственным нуждам. 
Автомобилей и автобусов для Владимира Александровича не существует.  Он вновь 
подумывает о новых стартах и новых рекордах!

2012 г. В. А. Свистелев.
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ЛЫЖИ

Лыж́ные гонки – это соревнования по специально подготовленной трассе среди лиц 
определённой категории, подразделяющихся по возрасту и половому признаку.  Олимпийский 
вид спорта с 1924 года.

Впервые состязания в лыжном беге на скорость состоялись на территории 
современной Норвегии в 1767 году. Затем примеру норвежцев последовали шведы и финны, 
позже увлечение гонками  при помощи лыж возникло и в Центральной Европе.

В г. Озёры, лыжные гонки всегда были одним из ведущих видов спорта. Это 
обусловливалось их популярностью и относительной доступностью. В основном лыжный 
спорт развивался на текстильном комбинате (Озёрский хлопчатобумажный комбинат 
«Рабочий»), который был самым большим городским предприятием. Свои лыжные команды 
были на всех производствах комбината, так как в направлении развития спорта активно 
работали профсоюзы, комсомол и добровольные спортивные общества. Между лыжными 
командами разворачивалась напряжённая борьба во время проводимых чемпионатов. К 
сожалению, имена первых озёрских чемпионов до нашего времени не дошли.

В фондах краеведческого музея имени А.П. Дорониной имеется упоминание о походе на 
лыжах в 1930 году по маршруту Озёры – Москва. Командиром похода являлся Пономарёв. Нет 
сведений о количестве участников похода, о его подробном маршруте, о времени, затраченном 
на это уникальное мероприятие. Но необходимо отметить, что такие многокилометровые 
походы были веянием того времени – молодёжь под руководством комсомола старалась 
доказать свою сноровку, выносливость, силу, в конце концов, и свою значимость. Молодые как 
бы говорили: мы оплот народа и партии, на нас вы можете полностью рассчитывать.

 Январь грозного 1942 года. Враг только-только отброшен от священных стен Москвы. 
От города Озёры фашисты находятся всего в нескольких сотнях километров, но город уже на 
всю мощь готовит кадры для Красной Армии.

В январе 1942 года под руководством мастера лыжного спорта (так в документе – прим. 
автора) А. Янкова проходят курсы по подготовке инструкторов-общественников по военно-
лыжной подготовке и рукопашному бою. На курсах обучаются более 30 общественников.  Уже в 
скором времени инструктор-общественник А. Ильин подготавливает 200 лыжников и 
отправляется с ним в поход по маршруту Озёры – Белые Колодези – Озёры. 

Под руководством председателя спортобщества «Красное знамя» Ивана Васильевича 
Носова лыжники начинают готовиться к всесоюзному профсоюзно-комсомольскому кроссу, 
посвященному ХХIV годовщине РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия). В кроссе, 
который проводился с 1 по 6 февраля 1942 года, приняло участие по району (только 
вдумайтесь!) 2 986 человек, из них женщин и девушек – 670. Лучшие результаты в лыжном 
кроссе показали Миронов, Зайцев, Кулешов, Чеботарев, Овчинникова, Поскрякова, Трунова. 

1 марта того же 1942 года проводятся соревнования по лыжным гонкам с препятствиями. 
Какими были препятствия и как их преодолевали, в документах не указано. Лучшей была 
ученица школы № 2 Овчинникова со временем 27 минут 30 секунд, хотя установленный 
норматив для этой дистанции равнялся 35 минутам.

В это же время в селе Сенницы под руководством В.И. Максимова готовятся лыжники по 
программе всеобуча (штыковой бой, материальная часть винтовки, метание гранаты).�

В 1943 году ДСО «Красное знамя» г. Озёры займет первое место по Московской области 
за подготовку лыжников и бойцов рукопашного боя. Наградами будут отмечены инструкторы 
спортобщества Е. Карякина, А. Коновалова, К. Пальгуева и К. Кокарева. 

Особенно массово стали развиваться лыжи в 50-х – 60-х годах прошлого века. В городе 
начали работу секции для подготовки лыжников-разрядников, а во Дворце культуры открылась 
база проката спортивного инвентаря, где любой работник фабрики мог получить необходимый 
инвентарь для себя и членов своей семьи. На комбинате в то время работало около 12 тысяч 
человек, то есть практически в каждой семье кто-то был работником одного из производств, а 
потому спортивный инвентарь был доступен всем желающим. 

С 1947 года вела свой отчёт популярнейшая в Озёрском районе лично-командная лыжная 
гонка на призы газеты «Заря коммунизма» (впоследствии газета «Заря» – прим. автора). 
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Лыжня начиналась от сада Дворца культуры и вырывалась из тесных улочек на луг, затем 
через реку Оку, которая тогда ещё замерзала, уходила на правый берег Оки и, пройдясь по 
крутым склонам населенных пунктов Клишино и Редькино, возвращалась обратно. Тренером 
лыжников был возвратившийся в 1950 году со службы на флоте участник Великой 
Отечественной войны Александр Петрович Карякин, работавший инструктором физической 

1958 г. Старт лыжниц.

18 февраля  1951 г. Женская команда ДСО «Красное Знамя».

72



культуры   ДСО «Красное знамя» и 
з а н и ма в ш и й с я  о р г а н и з а ц и е й 
спортивной работы в цехах и 
п р о и з вод с т ва х  т е кс т и л ь н о го 
комбината. Приверженец здорового 
о б р а з а  ж и з н и ,  о т м е н н ы й 
физкультурник, А.П. Карякин был 
и с т и н н ы м  п р и м е р о м  д л я 
подражания своих многочисленных 
учеников. 

Перед соревнованиями 1957 
года приз газеты «Заря коммунизма» 
четыре раза выигрывали лыжники 
ДСО «Красное знамя», по два раза – 
профтехшкола и ремесленное 
училище № 46 (оба коллектива 
представляли ДСО «Трудовые 
резервы»). По одному разу победителями становились лыжники средней школы № 1 и средней 
школы № 6. 

 Февральскую гонку на приз районной газеты в 1957 году в пятый раз выиграли лыжники 
Озёрского текстильного комбината, за которых выступали Александр Обрезков, Николай 
Меренков, Мария Зезина, Ольга Макарова и Мартынов (имя в документах не указано – прим. 
автора).  На втором месте обосновались лыжники школы № 1, на третьем –  спортсмены школы 
№ 6.

В 1958 году победителями командных соревнований стали лыжники школы № 6 
(руководитель – учитель физкультуры А.С. Разумовский), на втором месте были лыжники 
объединенной команды строительного цеха текстильного комбината и ФЗУ, на третьем – 
учащиеся школы № 9. В личных соревнованиях победителем в гонке на 10 км стал Николай 
Меренков – 45 мин 07 сек, вторым – Альберт Романов с результатом 45 мин 54 сек, третьим был 
Владимир Дунаев – 46 мин 47 сек. В те далекие времена честь нашего города в областных 
соревнованиях, проводившихся обкомом профсоюза работников лёгкой промышленности и 
областным комитетом физической культуры и спорта, отстаивали такие лыжники, как 
перворазрядницы Мария Зезина, Галина Сычёва, Ольга Макарова, Галина Мещерякова. 

25 января  1951 г. Чемпионат х/б комбината «Рабочий» по лыжным гонкам. 

1956 г. Летний сад дворца культуры.  Карякин А.П.
(слева) и директор стадиона «Труд» Романов В.С. 
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Среди мужчин сильнейшими считались братья Александр и Михаил Кулешовы, 
Вячеслав Ловягин, Лев Лебедев, Станислав Полишкин, Александр Яшин, Иван Орлов, братья 
Михаил и Александр Обрезковы, Николай Ерастов.

 Многие из них имели первые разряды, а Лев Юрьевич Лебедев, учитель физкультуры, в 
соревнованиях, которые проходили в Яхроме, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 
Через несколько лет еще один преподаватель физкультуры – Виктор Владимирович Павлов – 
также выполнит этот высокий норматив. 

Метеором пронесся в лыжной истории нашего города еще один физрук – Сергей 
Дмитриевич Романов. В 1969-74 годах ему не было равных на лыжне, но, к большому 
сожалению, он очень рано закончил с лыжными гонками и занялся педагогикой. 

В начале 60-х годов на городском стадионе при ДСО «Труд» х/б комбината «Рабочий» 
под руководством А.П. Карякина начала действовать детская лыжная секция. В конце 60-х ему 
на смену пришел В.В. Павлов.

В 1983 году при городском отделе образования (гороно) открывается детско-юношеская 
спортивная школа (ДЮСШ), первым директором которой назначается Борис Владимирович 
Никитин, а вскоре, практически через месяц, его сменит Виктор Петрович Михеев. В ДЮСШ 
было всего одно отделение – отделение лыжных гонок. Школа по праву становится центром 
подготовки молодых лыжников высокой квалификации. С юными спортсменами успешно 
занимаются тренеры Константин Назаров, Виктор Грязнов (директор ДЮСШ в 1986-1988), 
Сергей Андреев, мастер спорта СССР Виктор Цивилев, Владимир Морозов, Наталья Паримон, 
Ирина Семенова.

30 декабря 1986 года в районе профилактория и Зеленой горки открывается лыжная 
освещенная трасса. Ее длина составляет всего 1300 метров, но она стала излюбленным местом 
отдыха для всех любителей лыжных гонок и лыжных прогулок. Строительство трассы 
обосновал и «пробил» председатель городского спорткомитета Сергей Викторович Борисов. Он 
длительное время вел диалог с городскими властями о необходимости ее возведения.

С 1988 года и почти 25 лет ДЮСШ руководил Алексей Александрович Орлов, сам – 
неплохой лыжник и тренер. При нем уже в новом здании школы были открыты детские 
спортивные секции по футболу, 
волейболу, настольному теннису, 
самбо, боксу и другим видам спорта.

Н а  б а з е  О з ё р с к о г о 
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н о г о 
у п р а в л е н и я  ( С М У ) ,  г д е 
председателем профсоюзного 
комитет а  работ а л  Алекс андр 
Андреевич Обрезков, была открыта 
лыжная секция для детей.  Ее 
тренировал приехавший из  г. 
Коломны талантливый тренер 
Виктор Борисович Семёнов, а также 
Владимир Дмитриевич Дмитриев. 

Силами тренеров ДЮСШ и юных лыжников при активнейшем участии В.Б. Семёнова 
недалеко от села Комарёво были оборудованы прекрасные лыжные трассы с крутыми 
подъемами и скоростными спусками. Они отвечали всем требованиям и позволяли проводить 
тренировки и соревнования на очень хорошем уровне.  Трассы готовились с помощью техники, 
которая хорошо укатывала дорожку для тренировок спортсменов коньковым ходом, а также 
нарезала ровную классическую лыжню.  Кроме того, профсоюзная организация СМУ 
финансировала выезд своих лучших спортсменов на первый снег, в северные районы страны. В 
летнее время группы выезжали на сборы в лагеря, где проводилась кроссовая подготовка, а 
также спортсмены тренировались на лыжероллерах. 

Острая конкуренция между несколькими лыжными секциями позволила готовить 
настоящих мастеров лыжного спорта. В дальнейшем из группы лыжников, тренировавшихся у 
В.Б. Семёнова, наибольших успехов добились Ирина Дугачёва и Сергей Комаров, которые 
выполнили норматив   мастера спорта по лыжным гонкам.

1979 г.  Виктор Семёнов на дистанции.
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Активно занималось лыжами и взрослое население города. На многих предприятиях и 
организациях города были свои команды лыжников.

В районе проводились массовые соревнования: «День лыжника», гонки на Кубок газеты 
«Заря», в которых участвовало до 200-300 лыжников. На эти соревнования приезжали 
спортсмены из других городов Подмосковья – Каширы, Зарайска, Коломны.

Сильные лыжники всегда были в Озёрском ОВД, на х/б комбинате «Рабочий», в СМУ. 

К сожалению, после 2000 года лыжное движение в Озёрах стало угасать. Число детей, 
занимающихся лыжами в ДЮСШ, резко упало. Сыграло свою роль то, что было отменено 
обязательное преподавание лыжной подготовки в школах. Не стало условий для подготовки 
лыжников в летний период и в межсезонье. Отсутствовали лыжероллерные трассы, не было 
достаточного количества спортивного инвентаря, а без этого подготовить классного лыжника 
практически невозможно. 

Лыжные соревнования и русская баня

В середине 60-х годов стартовая площадка располагалась у сегодняшних конечных 
домов на улице Забастовочной, что на Роговом Поле.   Лыжня пятикилометровой дистанции 
уходила в сторону Красной горки, шла по узкоколейке, затем, петляя через лесной массив, 
выходила к околице деревни Болотово и через Зеленую горку возвращалась на стартовую 
поляну. Все сильнейшие лыжники города и района считали за честь выступить в чемпионате 
Озёрского региона.

Январь 1964 года, утро выходного дня. Лёгкий ветерок и 14 градусов мороза.  Гонка на 10 
км среди мужчин, предстартовая суета, подбор лыжной мази, проба лыж на скольжение и на 
отдачу. Но вот дается команда к старту. Все сильнейшие лыжники города и района принимают 
участие в гонке. 

 Пробежав первый круг мимо зрителей (а их не менее 200 человек), кутающих носы в 
шарфы и интенсивно растирающих уши, по стартовой поляне расчётливо скользит Лев Лебедев. 
Его движения отточены, техника классического хода на самом высоком уровне. Как-то 
сумбурно на фоне Л. Лебедева бежит Александр Обрезков. Кажется, что он делает слишком 

1964 г. Команда лыжников строительного отдела х/б комбината «Рабочий».
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много движений и тратит уйму сил, но тем не менее ходом он немного уступает лидерам. 
Наоборот, кометой, как бы играючи, летит по лыжне его брат Михаил, очень одарённый и 
перспективный лыжник, но так и не раскрывший в полной мере своего таланта. А вот Иван 
Орлов, который предпочитает силовой подход, довольно часто идет   одновременным 
бесшаговым ходом, мощно толкаясь палками и далеко прокатываясь на лыжах.  Плечевые 
мышцы и мышцы пресса у него работают, 
словно узлы у хорошо отлаженной 
машины. Николай Меренков, самый 
старший из лыжников (ему уже за 30 лет), 
верен себе. Начинает он вроде и не быстро, 
но к концу дистанции все увеличивает и 
увеличивает темп.

 А вот  и  лидер –  Станислав 
Полишкин. Несмотря на мороз, он бежит 
без спортивной шапочки и, что особенно 
поражает, в майке-безрукавке. Белый иней 
покрыл его голову, плечи и мощный торс. 
Чувствуется, что к сегодняшней гонке он 
подошел во всеоружии. Даже «на глазок» 
видно, что стартовую поляну он пролетает 
быстрее своих соперников. 

В. Полишкин и стал победителем 
этой гонки. Вторым был Лев Лебедев, а на 
третьем неожиданно оказался младший из 
братьев Обрезковых – Михаил.

В  ч е т в е р г  о к о л о  1 7 - 0 0 
непримиримые соперники на лыжне по 
традиции собирались в городской бане. Это 
был своего рода еженедельный ритуал. У 
всех косая сажень в плечах, узкая талия, 
э л а с т и ч н ы е  и  м о щ н ы е  м ы ш ц ы . 
Первоначально обсуждая перипетии 
прошедшей гонки, мирно грелись на 
верхней полке, вели непринужденные 
беседы на спортивные темы. Затем, чуть 
отдышавшись и поостыв в помещении 
раздевалки, вооружались березовыми 
вениками (дубовые были тогда не в ходу) и 
дружно шли в парилку. Самый младший из лыжников (обычно это были Михаил Обрезков или 
Иван Орлов) открывал паровой вентиль на всю мощь (камней, на которые сейчас льют кипяток, 
тогда в городской бане тоже не было). 

И горе тому посетителю бани, кто зазевался на верхней полке. Сырой пар мгновенно 
обволакивал всё и всех вокруг, до боли обжигал кожу, лез в глаза и ноздри. А наши герои 
начинали париться, непринужденно охаживая себя вениками, наслаждаясь горячим паром, 
покрякивая и постанывая от удовольствия. Даже в том, как они парились, чувствовались сила их 
духа и несгибаемый национальный характер. Несколько минут в парилке слышны были только 
удары веников да удовлетворенные возгласы.

Обязательно в это время находился неискушенный банщик, который, войдя в парилку и 
не в силах подняться из-за сумасшедшей температуры пара на верхнюю полку, кричал:

– Вы здесь не одни! Я тоже хочу париться на верхней полке! Убавьте, пожалуйста, пар.
А ему из-за парового тумана с самого верха так снисходительно, но уважительно 

отвечали:
– Дядя, осмотритесь повнимательней. Там внизу в уголочке стоят тоже лавочки. 

Пристройтесь пока на них, а если неудобно, то можно посидеть еще и на нижней ступеньке – там 
не так жарко.  Не мешайте нам, пожалуйста, париться.  

Банные спортивные четверги просуществовали довольно долго.

1956 г. Станислав Полишкин и Александр Обрезков.
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Мария Зезина – лыжница, конькобежка, легкоатлетка

Мария родилась 26 ноября 1930 года в селе 
Уда Рязанской области. Отец, Кирилл Филиппович 
Зезин, активный участник гражданской войны, был 
ранен в битвах на фронтах. После возвращения 
домой из Красной Армии вместе с женой Анной 
Кузьминичной занимался хозяйством, работал в 
колхозе. В 1940 году семья Зезиных, в которой было 
пятеро детей – Елизавета, Мария, Евфросиния, 
Василий и Зинаида – переезжают в д. Глебово-
Никольское Каширского района. В конце войны, в 
1945 году, у них то ли по неосторожности, то ли по 
чьему-то злому умыслу сгорает дом, и отец 
принимает решение переехать в г. Озёры. Купили 
небольшой домик на ул. Текстильной и вновь 
зажили дружной семьей. 

Марию в детстве копытом сильно ударила 
лошадь. Опасались, что девочка не выживет.  Врачи 
не рекомендовали и даже запрещали ей посещать 
школу. Но она наперекор всем прогнозам и 
диагнозам тянулась к знаниям, к книгам и уже в г. 
Озёры окончила 7 классов школы рабочей 
молодёжи.  Работала красильщицей ткани в 
отделочном производстве х/б комбината «Рабочий» 
и стремилась активно заниматься спортом. 
Пробовала себя в волейболе, в гонках на 
велосипедах и лодках (был такой вид гребли), но нашла себя на лыжных трассах и 
конькобежных дорожках.  Откуда у нее было такое влечение к занятиям физкультурой, 
ежедневным тренировкам, родственники не могут сказать. По крайней мере, по ее спортивным 
стопам никто из сестер и тем более брат не пошли. Возможно, это был дух того времени, когда 
подрастающее поколение соревновалась не только в спорте, но и в работе, и в учебе. Молодёжь 
старалась в короткое время овладеть знаниями и быть в первых рядах строителей новой жизни. 
К этому призывали коммунистическая партия, комсомол, государство.

Марии повезло: у нее были хорошие спортивные наставники, первым среди которых был 
Александр Петрович Карякин. Вот что рассказал обладающий удивительной памятью 90-
летний ветеран спорта нашего города о Машеньке Зезиной (так он её назвал):

«После семилетней  службы на флоте в конце 1950 года я устроился на работу 
инструктором по спорту в ДСО «Труд». В мои обязанности входила организация сдачи норм 
ГТО, подготовка команд по разным видам спорта для участия в областных соревнованиях, 
которые проводил обком профсоюзов текстильной и лёгкой промышленности. И если, 
например, в лыжах с мужской командой дела обстояли неплохо и такие лыжники, как Михаил 
Кулешов, Николай Ерастов (будущий руководитель производства х/б комбината), Николай 
Меренков выполняли нормы II разряда, то женщин-лыжниц практически не было. Я пошел по 
цехам, стал убеждать, уговаривать, предлагал попробовать свои силы на лыжне в один из 
выходных дней. Многие отговаривались, отшучивались, а Маша Зезина, которая работала 
красильщицей ткани в отделочной фабрике, не только согласилась, но сказала, что приведет с 
собой ещё и подруг. И действительно в выходной день пришли около 10 молодых девчонок в 
возрасте 17-22 лет. Лыжи у меня были подготовлены, лыжня накатана недалеко от стадиона, и 
девушки отправились в путь. Помню, как невысокая, щупленькая Маша в единственном своем 
легком пальтишке пыталась всех обогнать и прийти первой. Старания и характера ей не надо 
было ни у кого занимать». 

Две подруги – Мария Зезина и Ольга Макарова – долгие годы были сильнейшими 
спортсменками города.  

1956 г. Перворазрядница Мария Зезина.
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27 января 1957 в плюсовую температуру состоялись лыжные соревнования на приз 
открытия сезона. Мария Зезина, занявшая первое место, показала на дистанции 5 км результат 
26 минут 40 сек, Оля Макарова отстала на 35 секунд и заняла второе место. А среди мужчин на 
дистанции 10 км победил Николай Меренков – 48 мин 29 сек, на втором месте Александр 
Карякин – 48 минут 45 секунд, проиграв три секунды, третье место занял Николай Ерастов.

17 марта 1957 года профсоюз комбината проводил лыжные гонки на призы газеты 
«Текстильщик». И вновь среди женщин первой была М. Зезина. Ольга Макарова уступила ей 
всего одну секунду на дистанции 5 км; третьей была Раиса Авдеева.

Молодых лыжников, которые сравнивают результаты тех 
лет с нынешними космическими скоростями, прошу не 
улыбаться скептически. А помнить, что лыжи были 
деревянными, а не пластиковыми, палки были из 
бамбука с огромными кольцами на конце, а не с 
современными легкими лапками. Про нынешние чудо-
мази ничего не знали, а коньковый ход еще не был 
изобретен.
Необходимо отметить, что и Мария Зезина, и Ольга 
Макарова первыми среди женщин нашего города 
выполнили норму первого разряда по лыжным гонкам. 
Обе входили в состав сборной Московской области и 
д о в о л ь н о  уд ач н о  в ы с т у п а л и  н а  о бл а с т н ы х 
соревнованиях. 
Мария Кирилловна Зезина была неоднократной 
чемпионкой района по скоростному бегу на коньках, 
удачно выступала в легкоатлетических соревнованиях, 
особенно на дистанциях 800 и 1500 метров. 
Последние годы М.К. Зезина проживала в одной из 
квартир дома № 46 в квартале «Текстильщики» и до 
последних дней в зимнее время выбиралась на лыжах в 
лесной массив, который находился рядом с ее домом.
 Умерла она 26 мая 2013 года.

Февраль 1951 г. М. Зезина (слева) и Т. Митрофанова.

1953 г. В шинели тренер М. Кулешов. Крайний слева А.П. Карякин, третья слева Ольга Макарова, пятая слева Мария Зезина.
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Виктор Павлов –
 большой спортсмен и великий неудачник

Виктора Владимировича Павлова хорошо помнят в нашем городе. Он добивался 
высоких результатов в лыжных соревнованиях, в велосипедных гонках, плавании, 
легкоатлетическом кроссе. Был неоднократным победителем многих соревнований, 
тренировал и воспитывал подрастающее поколение. Павлов являлся наставником сильнейших 

спортсменов города 70-х – 80-х 
годов, таких как Игорь Кленин, 
Виктор Грязнов, Михаил Ерофеев, 
А л е к с а н д р  В о л о д и н ,  Б о р и с 
Харитонов, Михаил Ермаков, Вера 
Товологина, Александр Сазонов, 
С е р г е й  А н д р е е в ,  В л а д и м и р 
Овчинников, Ольга Финагина, а 
также В. Кулагина, А. Барышников, 
В. Кирьянов, С. Аристархов, В. 
Шанусь, П. Бархатнов. Команда 
лыжников ДЮСШ неоднократно 
с т а н о в и л а с ь  п о б е д и т е л е м 
командных лыжных соревнований 
на призы районной газеты «Заря».  
Сам Виктор Владимирович долгие 
годы выступал на самом высоком 
уровне, мало в чем уступая своим 

молодым воспитанникам. Он приложил много сил для того, чтобы выполнить норматив мастера 
спорта СССР по лыжным гонкам, и дважды ему это удавалось. Да вот только звание, о котором 
он мечтал, присвоено ему не было из-за головотяпства спортивных чинуш. В личном архиве 
В.В. Павлова обнаружено письмо, которое привожу полностью.

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

Москва, Г-19, ул. Фурманова,12                                     Телефон 203-69-23

№ 07/202         28 мая 1970 г.

Московская область г. Озёры
      ул. Коммунальная, 22
      тов. ПАВЛОВУ В.В.

Копия:                        В редакцию газеты «Советский спорт»
     г. Москва-центр, ул. Архипова, 8

     На ваше письмо №29659 от 12/ 5-1970 г.

Уважаемый тов. Павлов В.В.!

Представление на присвоение Вам звания мастера спорта СССР поступило в федерацию 
лыжного спорта РСФСР из Московской областной федерации 4/02-1969 г. В этот же день оно было 
направлено с нашим ходатайством во Всесоюзную федерацию лыжного спорта, т.к. только она имеет 
право присваивать звание мастера спорта.

Ответа от Всесоюзной федерации на решение этого вопроса до сего времени не поступило.
В связи с Вашим письмом мы сделали вторичный запрос во Всесоюзную федерацию. 

Окончательное решение федерации СССР будет сообщено Вам через Московский областной Комитет 
по физической культуре и спорту.

ЗАВ. ОТДЕЛОМ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА                                                          Ю. СМОЛИН

1974 г. Редактор газеты «Заря» Тихомиров награждает Виктора Павлова.
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Характерное письмо бездушия советских чиновников, да и современные мало в чем 
уступают им, а по некоторым позициям могут заткнуть их и за пояс. 

Ходатайство о присвоении звания мастера спорта СССР поступило из областной 
федерации в феврале 1969 года. В областной федерации наверняка сидели не дураки, и они 
обоснованно, согласно инструкции, направили ходатайство по инстанции в соответствующий 
комитет для утверждения, а не сразу во всесоюзную федерацию. С трудом верится, что в тот же 
день письмо было переправлено по инстанции. Ну, не работали так споро чинуши. 

Но почему в течение 15 месяцев, не получив ответа на своё ходатайство, спорткомитет 
РСФСР не делал повторные запросы? Почему молчала областная федерация лыжного спорта?  
Вопросы, на которые сегодня не найти ответов.

Вторую попытку кандидат в мастера спорта Виктор Павлов сделал в 1973 году в гонке на 
80 км вокруг озера Круглое. Сверхмарафон в 1972 году привлек всего 36 человек.  Наш земляк 
финишировал во втором десятке. Весь год Павлов посвятил подготовке ко второму в своей 
жизни сверхдальнему марафону. Старт был назначен на первые дни марта и посвящался 
Международному женскому дню. В пути лыжники находились около 6 часов. Колоссальная 
нагрузка даже для таких тренированных спортсменов, как Виктор Владимирович. Необходимо 
было попасть в первую десятку. На старт вышли 93 лыжника из 11 городов. Прохождение 
дистанции резко осложнила наступившая оттепель. Павлов преодолел дистанцию и 
финишировал девятым, да вот только классификация разрядных норм для лыжников 
претерпела очередные изменения, и от звания мастеров спорта в сверхмарафонах решили 
отказаться. 

Еще один чувствительный удар по мечте.

Лыжный тотализатор

В декабре 1987 года из Коломны для дальнейшего прохождения службы перевелся в 
Озёрский ОВД Николай Паримон, очень сильный лыжник и легкоатлет. Он успешно выступал 
по таким видам спорта, как служебный биатлон (л/кросс на дистанции 3 км и два огневых 
рубежа, со стрельбой из пистолета Макарова), служебное многоборье (фигурное вождение 
мотоцикла, плавание, кросс, стрельба и армейская полоса препятствий), лыжные гонки и 
легкоатлетический кросс. Являлся кандидатом в мастера спорта по многоборьям и лыжным 
гонкам.

 К тому времени заканчивали свои выступления на лыжне Сергей Жигалов, Виктор 
Семенов, уже зачехлили лыжи Виктор Грязнов, Игорь Кленин, Михаил Ермаков и другие 
сильнейшие лыжники района. На протяжении ряда лет Николай Васильевич Паримон оставался 
сильнейшим лыжником среди озёрских спортсменов. Необходимо отметить, что он не 
успокаивался на достигнутых результатах, а ежедневно и настойчиво тренировался, 
поддерживал себя в надлежащей форме. В конце 90-х годов в Пензе он станет абсолютным 
победителем по служебному многоборью среди сотрудников МВД РФ.

В начале 90-х годов на лыжне 
появился перспективный Сергей Комаров. 
Нельзя сказать, что о его успехах не знали и 
не слышали, тем более что Сергей 
тренировался в ДЮСШ. Но ворвался он в 
местную лыжную элиту уж больно 
стремительно и даже немного нагловато. 
Никакого уважения к ветеранам лыжного 
спорта! А вскоре он стал на соревнованиях 
оставлять у себя за спиной и Николая 
Паримона. 

Зима 1996 года. Николаю уже 40 
лет,  но  он  вс е  еще  в  прекрасной 
спортивной форме. Ни грамма лишнего 
веса. Сергей моложе его на двадцать лет. 
Он – лидер местных лыжников. 

Удостоверение мастера спорта РФ Комарова С.С. 
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По городу прошел слух, что в очередное воскресенье в районе газовой просеки состоится 
вторая гонка-пари между Комаровым и Паримоном и что более молодой Сергей дает своему 
сопернику фору в две минуты на дистанции в 10 км.  Что спор идет на очень солидные деньги. 
Первую гонку Николай Паримон проиграл, а поэтому во второй схватке надеялся взять реванш. 
Погода в то воскресное январское утро была просто замечательной. Солнце, безветрие и легкий 
морозец. К месту старта двух сильнейших гонщиков района собралось не менее 60-70 
болельщиков. Кто-то пришел на лыжах, совмещая предстоящее зрелище и активный отдых, кто-
то добирался на джипах, демонстрируя мощь своей техники и навыки вождения в 
экстремальных условиях (квадроциклов и снегоходов в районе тогда еще не было), а кто-то 
пришел пешком, преодолевая снежные сугробы.

Поверить в то, что Паримон 
проиграет две минуты на десяти 
километрах, было трудно, почти 
н е в о з м о ж н о  и  д а ж е  к а к - т о 
нереально. Ведь совсем недавно он 
с а м  « п р и в о з и л »  в с е м  с в о и м 
соперникам довольно солидный 
отрыв, за исключением, быть может, 
Ирины Дугачёвой (в настоящее 
время Семёновой по мужу), которая 
тоже участвовала  в  мужских 
соревнованиях, не находя себе 
достойных конкурентов среди 
девушек и женщин города и района. 
Зрители тоже заключали между 
собой пари. Молодые надеялись на 
успех Сергея Комарова, более 
с т а р ш и е  р а д е л и  з а  Н и ко л а я 
Паримона. 

Первым стартует Паримон, 
р о в н о  ч е р е з  д в е  м и н у т ы  н а 
дистанцию уходит Сергей Комаров. 
Уже на первом круге длиной в 2,5 км 
он отыгрывает 44 секунды. Николай 
бежит по дистанции красиво и 
делает все вроде бы правильно, но 
чувствуется, что это предел его сил и 
возможностей. А Сергей, наоборот, 
летит, мощно толкаясь, далеко и 
легко прокатываясь, с улыбкой на 
лице. Такой вот ухарь-парень!

 Во всех его движениях 
присутствует неуёмная сила, и 
кажется, что он может прибавить в 
любой момент. После второго круга 

он отыграл еще 32 секунды, а на третьем круге практически достал Николая, отставая от него 
всего на 12 секунд. Он уже видит спину Паримона, и это, безусловно, придает ему 
дополнительные силы. Улучив момент, он вскоре обходит Николая и финиширует в гордом 
одиночестве.

Чуть менее получаса длилась гонка, но эмоции захлестнули и зрителей.
Вскоре спор был продолжен, и опять на кону была солидная ставка. На этот раз Сергей 

Комаров бежал один 10 км, а Николай Паримон и Юрий Пантюк, поочередно меняясь через 
каждый круг длиной в 1650 метров, составляют ему конкуренцию. И вновь Сергей первый. 

Он действительно был в те годы силен и по праву носил высокое звание мастера спорта 
Российской Федерации.

1987 г. На финише сильнейший лыжник Озёрского района Николай Паримон.
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Лыжники Виктор и Ирина Семёновы

Свою лепту в развитие лыжного спорта в нашем регионе в 80-90 годы прошлого столетия 
внесли и до настоящего времени вносят супруги Семёновы. Виктор Борисович, лыжник 
высокой квалификации, приехал в наш город в декабре 1981 года и устроился тренером в 
детскую лыжную секцию при строительно-монтажном управлении (СМУ).  Никаких тренеров 
тогда не могло быть в штате строительной организации. Первоначально Виктор Семенов 
числился слесарем 4 разряда, но с согласия руководства СМУ и под неусыпным патронажем 
председателя профкома стройорганизации А.А. Обрезкова с первого дня занялся набором и 
обучением детей. Такие тогда были времена. Детские лыжные секции были и при х/б комбинате 
«Рабочий», и даже при такой мощной силовой структуре, как Озёрский ОВД (милиция).

В конце года в группе Семёнова было уже более 20 подростков, жаждущих овладеть 
навыками бега на лыжах и побеждать на различных соревнованиях. Кандидат в мастера спорта 
В.Б. Семёнов (норматив КМС он выполнил в 1978 во время прохождения действительной 
срочной службы на первенстве Сухопутных Войск Вооружённых Сил СССР в г. Свердловске, 
ныне Екатеринбург) с большим удовольствием занимался со своими воспитанниками.

В первые годы работы им было подготовлено несколько перворазрядников, среди 
которых Татьяна Бибяева, Наталья Прибылова, Ольга Мирошина, Лариса Маркелова, Елена 
Сладкова, Татьяна Иванова. Поступив на службу в МВД СССР, норматив КМС выполнит еще 
один воспитанник – Андрей Юрин. Вскоре в группу к В. Семенову перешла Ирина Дугачёва, а 
через некоторое время вслед за своим старшим братом Владиславом в секцию записался и 
Сергей Комаров.

В 1988 г. в 12-летнем возрасте Сергей 
участвует в финальных соревнованиях на призы 
г а з е т ы  « П и о н е р с ка я  п р а вд а »  в  го р од е 
Краснотурьинске (северный Урал). В личной 
гонке на 3 км он приходит к финишу третьим, а в 
эстафете, выступая за команду Московской 
области, становится первым. Мастерский 
норматив Сергей Комаров выполнит в чемпионате 
Центрального округа России. Пройдет отбор 
среди лыжников Московской области на 
чемпионат России и расположится в чемпионате 
страны среди старших юношей в четвертом 
десятке из более сотни стартовавших.  Виктор 
Борисович Семёнов с горечью признает, что его 
ученик Сергей Комаров так и не реализовал свой 
талант и огромный потенциал, закончив 
выступления в 23 года.  

Более удачливым был спортивный путь 
Ирины Дугачёвой. Она была волевой и упорной 
лыжницей. Легко поддавалась обучению, а 
трудолюбия ей было не занимать. В девять лет она 
пришла в секцию к Владимиру Дмитриеву, 
который в большей степени специализировался в 
работе со взрослыми спортсменами СМУ. Через 
год ее наставником стал В. Семёнов. Ирина 
выиграла множество соревнований среди девушек 
в области. В нашем районе равных ей просто не 
было.  Для поддержания спортивной формы Ира 
часто соревновалась с мужчинами, обставляя 
большинство из них на лыжне.

 1988 год. Озёрский ОВД проводит внутренние соревнования в эстафетной гонке 4х5 км, 
а Ирина бессменно бежит двадцатку, легко опережая на финише все динамовские команды.

В 1990 году И. Дугачева успешно выступает на пятикилометровой дистанции на 
первенстве СССР среди юниоров, а в составе сборной Московской области в эстафете 4х5 км 

1989 г. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам
Ирина Семёнова (Дугачёва).
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становится победителем, оставив позади себя сборную страны по этому возрасту. Ей 
присваивается звание мастера спорта.

Венцом ее спортивного пути стал последний чемпионат Советского Союза среди 
женщин 1991 года. На старт лыжной гонки длиною 5 км вышло более 150 лыжниц, в том числе 
почти все сильнейшие спортсменки из сборной СССР. Дугачёва показала 36-е время, что для 
дебютанта таких соревнований является отнюдь не плохим результатом. 

Но на отборе к следующему первенству, 1992 года, уже чемпионата Российской 
Федерации, она заняла второе место по Московской области. Однако этот высокий результат не 
позволил Ирине посоревноваться на лыжне с сильнейшими лыжницами страны, так как к 
участию в чемпионате РФ допускались только победители зональных соревнований. То же 
самое повторилось и на отборе к чемпионату страны 1993 года.  

Поразительно, но от многомиллионной Московской области с ее многочисленными 
лыжными центрами того времени разыгрывалась всего одна путевка на чемпионат Российской 
Федерации.

 Однако члены сборной страны по лыжам Лариса Лазутина, Елена Вяльбе, Нина 
Гаврилюк и другие, выступающие за Московскую область, попадали на чемпионат без 
предварительного отбора. Возможно, такая система допуска к главному соревнованию страны 
имела свои плюсы, но где и как просматривать ближайший резерв? На каких соревнованиях 
сравнивать результаты резерва с основой? А если хотим воочию видеть ближайший резерв, 
значит, и правила по отбору должны быть иными, более гуманными, перспективными, 
доступными для спортсменов из глубинки. Чтобы ни одна «звёздочка» безвременно не угасла. 

А пока приходится констатировать, что больших побед у российских лыжниц в ХХI-ом 
столетии, увы, нет.

Видя бесполезность всех своих усилий, Ирина в 24 года отказалась от высоких 
достижений. Вскоре вышла замуж за своего наставника и стала работать тренером в ДЮСШ г. 
Озёры. В 1997 году у них родилась дочь Анастасия, которая пробует себя в лыжном спорте. 
Тяготеет к лыжному спринту. На соревнованиях Континентального Кубка Восточной Европы 
зимой 2016 года, в которых выступают все сильнейшие лыжники страны, она была 
девятнадцатой, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Анастасии хочется пожелать только одного: чтобы ее путь к спортивным вершинам был 
менее тернистым, чем у ее матери Ирины Львовны Семёновой (Дугачевой).

МОТОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ
Мотоциклетный кружок при Доме пионеров

Тяга к покорению скоростей, по всей видимости, одна из особенностей национального 
характера. У молодёжи страны на протяжении многих лет советской власти присутствовало 
желание надёжно и достойно управлять техникой. И не важно, что это были за агрегаты: 
автомобили, мотоциклы, аэропланы, тракторы, вертолеты – молодёжь стремилась быть 
достойной сменой старшему поколению. Стремилась к овладению техникой.

В архивах краеведческого музея хранятся фотографии послевоенных лет, когда колонну 
демонстрантов на 1 Мая возглавляют десятки мотоциклистов с флагами спортивных обществ, с 
транспарантами о мире и дружбе.

В послевоенное время мотокружок был организован при городском Доме пионеров в 
конце 60-х – начале 70-х годов. Он располагался на углу ул. Ленина и ул. Калинина, примерно в 
том помещении, где сегодня располагается магазин ритуальных принадлежностей. 

Кружок возглавлял большой любитель техники Вячеслав Алексеевич Демьянов. 
Кружковцы (а их было не менее 12-15 подростков) боготворили своего наставника, который 
доходчиво и наглядно мог объяснить принцип работы того или иного узла мотоцикла, выявить, а 
самое главное – устранить обнаруженную неисправность, на практике преподать уроки по 
безопасности вождения. Активную помощь В.А. Демьянову оказывал его коллега Владлен 
Евгеньевич Каныгин. Они иногда проводили совместные уроки по изучению ПДД, совместно 
изготовляли макеты двигателей, тормозную систему мотоцикла и т.д. Когда В.А. Демьянов по 
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личным обстоятельствам не смог преподавать в кружке, его полностью и без урона для общего 
дела подменил В.Е. Каныгин.

Материальную часть мотоцикла члены кружка изучали не только по плакатам, но с 
отверткой и гаечным ключом на экспонатах, которые им приготовлял руководитель секции. 

Помимо материальной части, обязательным было изучение правил дорожного движения 
и подготовка к успешной сдаче навыков вождения мотоцикла. В 16 лет все члены секции, как 
правило, успешно сдавали экзамены и получали удостоверение на право управления 
мотоциклом. Но главным для подростков была все-таки не теория и ПДД, а практическое 
вождение мотоцикла. 

1975 г. Мотосекция г. Озёры. Нижний ряд слева направо: С. Назаркин, М. Соколов, Ю. Романов, В.А. Демьянов.
Стоит первый справа М. Д. Еленычев, под № 40 Н. Дубов.

ул. Ленина г. Озёры. Демонстрация 1 мая 1960 г. Колонна мотоциклистов.

84



Встречный ветер в лицо, гул мотора, отрегулированного собственными руками, 
необычайная для подростка скорость железного коня мощностью в несколько лошадиных 
сил… Всем этим можно было гордиться. И они гордились, взахлеб рассказывая своим 
одноклассникам и особенно одноклассницам о достигнутых успехах. 

В мотокружке активно занимались Михаил Соколов, Сергей Назаркин, Юрий Романов, 
Сергей Митин, Михаил Дубов и другие.

Вспоминает учитель физкультуры Александр Николаевич Смирнов:
«Я жил на одной улице с Юрой Романовым, но 

был старше его почти на 15 лет. Становление 
Романова как виртуоза-мотоциклиста проходило 
практически на моих глазах. С ранних лет он и его 
многочисленные друзья, и среди них мой младший 
б р а т,  р а з б и р а л и  и  п е р е б и р а л и  с н а ч а л а 
мотовелосипеды, а затем старые подержанные 
мотоциклы, в том числе и мои. Из всякой рухляди они 
пытались собрать подобие мотоцикла, могущего 
передвигаться с помощью усовершенствованного 
ребячьими руками мотора. Когда это получалось, их 
радости не было предела. На месте, где сейчас 
расположен микрорайон 1«А», была сооружена 
площадка для сдачи практических навыков вождения 
мотоцикла. Вот в этом месте, в небольшом сосновом 
бору, подростки и постигали первые навыки 
фигурного вождения мотоцикла».

При содействии председателя городского 
комитета ДОСААФ Леонида Андреевича Родикова и 
при непосредственном участии руководителя 
мотокружка, как правило, на запасном поле стадиона 
«Труд» проходили соревнования по фигурному 
вождению мотоциклов. Участвовали все, кто хотел 
п о ка з ат ь  с в о е  м а с т е р с т в о  и  у  ко го  б ы л и 

1978 г. Соревнования по фигурному вождению мотоцикла.

1978 г. Неоднократный чемпион района
по фигурному вождению мотоцикла Юрий Романов.
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удостоверения на право управления мотоциклом. Но побеждали, как правило, кружковцы. 
Долгое время практически непобедимым в этом техническом виде спорта считался Юрий 
Анатольевич Романов. Он виртуозно проходил «змейку» и «восьмерку», бесстрашно прыгал на 
мотоцикле с трамплина, лихо вписывался в повороты, на большой скорости проходил другие 
фигуры.

 Очень часто в призёрах состязаний оказывался будущий учитель физкультуры Сергей 
Владимирович Назаркин.

 Примерно в 1987 году кружок возглавил кандидат в мастера спорта гонщик Сергей 
Владимирович Шершаков. Дом пионеров приобрел несколько мотоциклов класса 50 и 125 куб 
см, и кружковцы постепенно начали переходить от фигурного вождения к мотоциклетным 
гонкам. После нескольких месяцев тренировок молодые кроссмены начали выезжать на 
юношеские соревнования. Большие надежды подавал Сергей Шелягин, который был 
победителем и призёром нескольких крупных соревнований. На него обращали внимание уже в 
области и даже в республике. Но, великолепно начав, он так же быстро остыл, и никакие 
уговоры не смогли вернуть его в седло гоночного мотоцикла. И наоборот: другие кружковцы, 
такие как Александр Михеенко, Сергей Серов, Дмитрий Сидоров в той или иной  степени 
принимали активное участие в соревнованиях по мотокроссу и в ХХI веке.

Мотоциклетная секция при ДОСААФ 
хлопчатобумажного комбината «Рабочий»

Мотоциклетный кросс – один из видов мотоциклетного спорта. Представляет собой 
гонку на специальных спортивных мотоциклах.  Гонка проводится на пересечённой 
местности по замкнутой трассе с естественными (в виде крутых подъёмов, спусков, 
поворотов, канав, песка и тому подобное) и искусственными (столы, трамплины, колейные 
мосты) препятствиями.

В середине 80-х годов в районе ПМК-71 в течение трех или четырех лет в первую декаду 
марта комитет ДОСААФ организовывал соревнования по мотокроссу. Более сотни 
мотогонщиков съезжалось в наш город помериться силами в гонке, посвящённой памяти 
дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова. Несколько 
заездов в разных классах мотоциклов, ревущие до боли в ушах моторы, поток грязи из-под 
колес, забрызганные шлемы и номера гонщиков, полеты мотоциклистов над трамплинами, 
опасные заносы на поворотах вызывали восторг многочисленных зрителей, которые плотной 

1986 г. Соревнования по мотокроссу.

86



стеной стояли вдоль трассы.
С чего все начиналось?
Вспоминает Михаил Иванович Чумак, председатель комитета ДОСААФ х/б комбината 

«Рабочий» (1978-1991 гг.)
«В те годы добровольное общество содействия армии, авиации и флоту было мощной 

военно-патриотической организацией, которая занималась не только допризывниками. Кружки 
и секции ДОСААФ посещали молодые парни, отслужившие действительную срочную службу в 
армии. Много было среди членов общества и молодых девушек. На комбинате работал учебный 
пункт по подготовке допризывной молодежи. Изучали воинские уставы, материальную часть 
огнестрельного оружия АК, СКС, РГД (ручной пулемет Дегтярева), ППШ (пистолет-пулемет 
Шпагина). У нас имелись учебные образцы перечисленного оружия. Проводили учебные 
стрельбы в помещении тира, который находился на территории стадиона «Труд». Подготовка 
велась на серьезном уровне. Занятия два раза в неделю не менее 4-х часов – и так на протяжении 
нескольких месяцев. За физическую подготовку допризывников отвечал известный спортсмен 
Иван Константинович Орлов, изучение уставов и огневую подготовку вел Борис Дмитриевич 
Романов, кузнец-виртуоз, ранее игравший в футбол за городскую команду. 

При непосредственном участии мастера ФЗУ (фабрично-
заводское училище) Валентина Фроловича Федотенко в училище 
был образован класс радиотелеграфистов. Обучением работы 
«на ключе» занималась удивительная женщина, служившая в 
войну радисткой в партизанском отряде. Вот только, к 
сожалению, фамилию её я уже не помню. 

Областной комитет ДОСААФ предлагал осваивать новые 
специальности, и мы, посовещавшись, выбрали мотокросс. 
Идею поддержали директор комбината Сергей Викторович 
Бабанов и его заместитель Юрий Иванович Рыбин. Через 
областной комитет ДОСААФ примерно в 1980 году приобрели 
первые гоночные мотоциклы марки МЦ (производство ГДР), 
ЧЗТ (Чехословакия), Иж-к-11 (СССР), уже бывшие несколько лет 
в употреблении. Договоренность с областью была следующей: 
создаёте команду, начинаете выступать в соревнованиях – тогда и 
технику будем поставлять более современную».

1989 г. Мотокросс в Озёрах, Зелёная горка.

1984 г. Кандидат в мастера спорта СССР
по мотогонкам Михаил Жуков.
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Первыми, кто пришёл в секцию, были Сергей Шершаков, Александр Басюбин, Михаил 
Жуков, Сергей Васильев.

 Несколько позже секцию пополнили Андрей Сафонов, Сергей Лахтин, Александр 
Андреев по прозвищу Танк, Игорь Николаев, Денис Яковлев, Алексей Селиванчиков, Сергей 
Филимонов и другие.

Гаражи под технику построили своими силами на территории комбината. Старшим в 
секции был назначен Сергей Владимирович Шершаков. Его, наверное, нельзя считать 
тренером, так как мотокросс был для жителей города новым, неизведанным видом спорта, и 
Сергей сам учился по книгам и журналам, получал информацию от мотогонщиков из соседних 
районов, которые уже давно и небезуспешно выступали в соревнованиях. Мастер спорта 
международного класса СССР Сергей Поваров из Коломны и мастер спорта Валерий Глебов из 

г.  Сту п и н о  б ы л и  ч а с т ы м и  го с тя м и 
начинающих озёрских мотогонщиков. Они 
д е л и л и с ь  н а в ы к а м и  п р о хо ж д е н и я 
дистанции, передавали свой богатый опыт.

На первых порах необходимо было 
подготовить технику к соревнованиям. 
Проверяли и меняли поршня, кольца, 
к л а п а н ы .  Р а с т ач и в а л и  ц и л и н д р ы , 
р е г ул и р о в а л и  с и с т е м у  з а ж и г а н и я , 
перетряхивали мотоциклы, как говорится в 
народе, с ног до головы, т.е. от колёс со 
спицами до руля с газовой ручкой. Но 
старенькие мотоциклы, несмотря на 
ежедневную заботу о них, довольно часто 
выходили из строя, причем в самый 
неподходящий момент. Первыми соревнованиями, в которых участвовали наши земляки, были 
соревнования в Ступинском районе, в местечке близ селения Акри. 

Рассказывает мастер спорта СССР по мотогонкам Андрей Юрьевич Сафонов:

1987 г. Старт мотогонщиков. Под № 88 Сергей Лахтин.

1984 г. Мастер спорта по мотогонкам Андрей Сафонов.
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«Я пришел в секцию 5 ноября 1981 года, сразу после демобилизации из рядов Советской 
Армии. Еще мальчишками мы устраивали на лугу возле «литерных» домов гонки с прыжками 
на мотовелосипедах. Делали попытки увеличить мощность и скорость наших железных коней.   
Так что в секции ДОСААФ я попал в привычную для меня стихию. Но первые года два или три я 
не мог доехать на соревнованиях до финиша: подводила техника. В то время на соревнованиях 
проводилось по три заезда в каждом классе мотоциклов протяжённостью в сорок минут 
каждый. В зачет гонщику шли два лучших заезда. А я не мог на изношенных мотоциклах 
совершить даже два зачетных заезда. Было обидно и досадно».

В секцию мотокросса в 
1984 году закупили новый 
мотоцикл марки ЧЗТ. На нем 
н ач а л  « г о н я т ь »  С е р г е й 
Шершаков, а свой бывший 
мотоцикл 1982 года выпуска он 
передал Сафонову, который с 
ходу выиграл соревнования в г. 
Подольск. Затем были и другие 
п о б е д ы .  Б о л ь ш у ю 
конкуренцию в соревнованиях 
Андрею Сафонову составлял 
н а ш  з е м л я к  А л е к с а н д р 
Б а с ю б и н .  О н и  в м е с т е 
тренировались, порой сжигая 
по два бака бензина в день, 
вместе тряслись в   холодной 
будке ЗиЛ-130, добираясь до 
места старта за тысячу км от 
родного города, обогревая 
будку в морозные дни и ночи 
при помощи примуса или 
паяльной лампы. Но на трассе 
кросса Сафонов и Басюбин 
б ы л и  н е п р и м и р и м ы м и 
соперниками. 

Другие команды давно 
у ж е  п р и е зж а л и  к  м е с т у 
с о р е в н о в а н и я  н а 
микроавтобусах. И допотопная 
будка команды из г. Озёры 
вызывала  смех,  шутки и 
всевозможные приколы. Но 
озёрские мотогонщики были 
довольно сильной командой. С 
ними считались, их уважали и 
ценили.

Пиком своей карьеры Андрей Сафонов считает последние годы страны под названием 
СССР. В 1989 году он в очередной раз выиграл отборочные областные соревнования, был в 
призёрах состязаний Центральной зоны РСФСР (отбор на чемпионат России) и стал чемпионом 
России в классе мотоциклов с объёмом двигателя в 350 куб см.

В начале 90-х годов Андрей принимает участие в Спартакиаде народов СССР. Это были 
последние его соревнования. На них он занял четвертое место. Распалась страна, не стало 
ДОСААФ, на несколько лет прервались увлекательные соревнования по мотокроссу.

1986 г. Мотогонщики-колясочники на трассе.
Под №88 Сергей Васильев и Михаил Жуков.
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САМБО (самозащита без оружия)

Самбо – самозащита без оружия – вид спорта, который зародился в СССР ещё в 
довоенные годы. Философия самбо – постоянное развитие и обновление, повседневный поиск 
новых приемов, движение вперед ко всему лучшему. Как правило, самбисты – мужественные и 
хорошо развитые спортсмены, воспитанные на лучших примерах отечественного спорта и 
многовековой традиции нашей культуры.

 Спортивное самбо стало зарождаться в нашем городе в середине шестидесятых годов. 
Первым, кто стал пропагандировать самбо, был начальник местного отделения милиции 
Коломенского ОВД (г. Озёры в те годы входил в Коломенский район), заслуженный работник 
МВД СССР, фронтовик Николай Корнеевич Копытин. Боевой раздел самбо к тому времени уже 
прочно вошел в спортивную подготовку сотрудников милиции, которые должны уметь 
защищаться и от угрозы получения ножевого ранения, и всевозможных ударов, наносимых 
противником рукой или ногой, должны уметь отвести от себя угрозу применения 
огнестрельного оружия. Однако спортивное самбо – это свой особый вид спорта, совсем другая 
разновидность единоборства, в отличие от его боевого раздела.

 Первым общественным тренером для детей и подростков стал выпускник Каунасской 
специальной средней школы милиции второразрядник Александр Петрович Зайцев. С подачи 
Н.К. Копытина, а точнее, по его приказу А.П. Зайцев набрал группу в тридцать подростков и 
начал занятия в спортзале техникума. Тренировки проходили на старых, видавших виды матах 
без какой-либо экипировки, но зато с большим энтузиазмом и подъёмом. В секции были в 
основном учащиеся школы № 6, в которой учителем начальных классов трудилась супруга 
Николая Корнеевича, добрейшей души человек, помощник во всех начинаниях мужа Анастасия 
Ефимовна Копытина, призывавшая учеников к занятию этим увлекательным видом 
единоборства. Понятно, что никто тогда не планировал высоких спортивных достижений, 
главное было – оторвать на время детишек от неблагоприятного влияния улицы.

 В конце 1972 года секцию детского самбо возглавил другой сотрудник милиции и также 
выпускник Каунасской ССШМ, перворазрядник Виктор Михайлович Холин, который на 
протяжении почти 20 лет занимался борьбой самбо с подростками. В основном с «трудными» 
(бытовал в те годы такой термин) или с детьми из неблагополучных семей. Занятия проходили 
на базе спортивного зала ФЗУ (фабрично-заводское училище, сгоревшее в начале 80-х годов), а 
с 1980 года, после ввода в эксплуатацию спортивного зала, – в здании ОВД.

1975 г. Соревнования по самбо. Слева направо: Холин В.М., Козлов В.А., Кирьянов В.Е., Кургузов А.А.
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Удивительно, но на протяжении более двух десятков лет В.М. Холин сочетал, казалось, 
несочетаемое: ведение детской секции (а это четырехразовые тренировки в неделю) и службу в 
самом беспокойном подразделении милиции – в уголовном розыске. А ведь он был далеко не 
рядовым сотрудником угро!

 Примерно в 1976 году на 
постоянное место жительства в наш 
город после окончания Смоленского 
института физкультуры приехал 
кандидат в мастера спорта СССР по 
самбо Сергей Николаевич Гудков. 
Уже на следующий год он набрал 
с е к ц и ю  о т  Д С О  « Т р у д » 
хлопчатобумажного комбината 
«Рабочий» и начал занятия в 
спортивном зале Дворца культуры 
«Текстильщик».

В 1979 году в спортзалах 
школы № 3 и № 6 начал вести занятия 
секций самбо кандидат в мастера 
спорта Сергей Викторович Гуськов.

В те годы между тренерами, которые представляли различные спортивные ведомства, 
сложилась прекрасная рабочая атмосфера. Тренеры В.М. Холин и С.В. Гуськов занимались 
основами самбо с детьми младшего возраста, а перспективные подростки передавались для 
«шлифовки» мастерства С.Н. Гудкову, который и сам вел секцию с юными спортсменами. 
Смело можно утверждать, что те годы были для нашего города временем «бума» самбо. Вскоре 
появились и первые результаты. Закалившись в схватках и доведя свое мастерство до высокого 
уровня, мастерами спорта СССР стали Олег Антонов, Борис Конышев и Сергей Марфин. 
Норматив кандидата в мастера спорта выполнили Алексей Маскаев, Александр Ушаков, Сергей 
Внуков, Алексей Форысенков.

«Сергей Николаевич учил нас, несмышленых пацанов, не только приемам самбо – он 
учил нас решительности, смелости, находчивости. Учил не бояться трудностей. Уметь 
преодолевать невзгоды и сложные жизненные ситуации. И знаете, лично мне это всё 
пригодилось», – с теплотой говорит о своем наставнике С.Н. Гудкове кандидат в мастера спорта 
СССР по самбо, подполковник полиции Алексей Соколов.

С подачи С.Н. Гудкова, при поддержке горкома ВЛСКМ, ДСО «Труд» х/б комбината 
«Рабочий», при активной поддержке тренеров по самбо С.В. Гуськова и В.М. Холина зародилась 
идея проведения турнира по самбо в память о нашем прославленном земляке, дважды Герое 
Советского Союза, маршале бронетанковых войск СССР М.Е. Катукове. 

Турнир планировался как соревнование детей и юношей близлежащих районов, но 
благодаря инициаторам, особенно С.Н. Гудкову, соревнования были выведены на всесоюзный 
уровень. Участвовать в них считали за честь команды центральных областных городов России – 
Тулы, Орла, Рязани, Смоленска, а также команды Москвы. Гостями турнира неоднократно были 
команды из Грузии, Армении и Азербайджана. Популярность этого соревнования была такой, 
что, как говорится, зашкаливала верхняя планка. Обычно турнир проводился во время 
празднования Дня Победы, но команды приезжали за два, а то и за три дня до начала. Участников 
размещали в гостинице, санатории, в Доме отдыха и других местах.

Всех зрителей небольшой спортзал Дворца культуры вместить не мог. Люди толпились 
возле входа, вдоль стен, а балкон, который выходил в спортивный зал, вызывал опасение – такое 
количество зрителей размещалось на нем!!!

В течение двух дней на двух коврах шли соревнования. И всё это время в нашем городе 
был праздник самбо.

Сергей Николаевич Гудков трепетно относился к каждому воспитаннику, учил любить 
нашу страну, уважать своего соперника на ковре, внимательно относиться к родителям и 
старшим. Высокий, подтянутый, красиво подстриженный, элегантно одетый, он вызывал 
восхищение у детворы и школьников. Дети тянулись к своему наставнику, копировали его 
манеру разговора, поведения в общественных местах. Надо отметить, что С.Н. Гудков обладал 

1982 г. Отчётно-выборное собрание ДСО «Труд». На трибуне В.И. Прозоров,
за столом  слева направо: С.Н. Гудков,  С.В. Борисов. 
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удивительным свойством – он никогда не повышал голоса. Говорил доходчиво, четко и всегда по 
делу. К большему сожалению, он очень рано ушел из жизни. Тяжелая болезнь оборвала его 
жизнь 17 января 1991 года. Ему шел только 44-й год.

Дело Сергея Николаевича продолжили его ученики. Сергей Марфин, Алексей Маскаев и 
по настоящее время ведут секции самбо в нашем городе и районе.  

  Воспитанник В.М. Холина, озорной и дерзкий Борис Конышев основал секцию дзюдо 
среди девушек. Из его секции вышла единственная в нашем городе мастер спорта по этому виду 
единоборств Людмила Ларионова, а более 10 воспитанниц выполнили норму кандидата в 
мастера спорта России. Среди них – Наталья Крючкова, Людмила Полуэктова, Светлана 
Печурова, Алла Сладкова.

Время неумолимо. Среди нас нет уже и Бориса Конышева, жизнерадостного, никогда не 
унывающего тренера юных спортсменок.

В память о С.Н. Гудкове и Б.Е. Конышеве городской спорткомитет ежегодно проводит 
соревнования среди школьников, в которых принимают участие сотни юных спортсменов. 
Сегодня секции самбо работают и в ДЮСШ, и во дворце спорта «Озёры». В них подрастают 
новые мастера спорта нашего города.

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

Игра происходит на столе размером 2,74×1,52 м и высотой 76 см. Стол 
изготавливается из плотных материалов (ДСП, алюминий, пластик), обеспечивающих 
необходимый по правилам отскок мяча, выкрашен чаще всего в зелёный или тёмно-синий цвет. 
Посередине стола находится сетка высотой 15,2 см. При игре используются ракетки,  
сделанные из нескольких слоев дерева и других материалов, покрытые одним или двумя слоями 
специальной резины с каждой стороны. Мяч для настольного тенниса изготавливается из 
целлулоида или пластика (с 2014 года). Диаметр мяча 40 мм, масса 2,7 г. Мяч должен быть 
окрашен в белый или оранжевый цвет. С 2007 по 2013 годы мячи других цветов на 
международных соревнованиях не использовались, в 2014 проводились эксперименты с 
двухцветными мячами. В игре участвуют два игрока либо две команды из двух игроков. 
Каждый розыгрыш мяча заканчивается присвоением одного очка одному или другому игроку 
(команде). По современным международным правилам, установленным в 2001 году, каждая 
партия продолжается до 11 очков. Матч состоит из нечётного количества партий (обычно 
пяти или семи). 

Упоминания об игре в настольный теннис в Озёрском районе встречаются в предвоенные 
30-е годы ХХ столетия. На производствах комбината «Рабочий» в «красных уголках» часто 
устанавливались самодельные разборные столы. Во время производственных перерывов 
текстильщики нередко увлечённо играли в теннис.

 Вот небольшая цитата из заметки Ивана Васильевича Носова в районной газете «Заря 
коммунизма» № 38 от 31 марта 1958 года: «До 1930 года в Озёрах проводились первенства 
города по настольному теннису. Тогда чемпионами были Алексей Ефимов и Алексей Гавриков».

В послевоенное время теннисные столы стихийно сооружались во многих дворах из 
подручного материала. Играть на улице даже при небольшом ветерке было довольно трудно. 
Лёгкий теннисный мяч непредсказуемо сносило в сторону, и от игроков требовались 
дополнительные усилия и сноровка. Но это не было большим препятствием для теннисистов. 
Играли в жару, играли при ветре и даже во время дождя, хотя отскок мяча от стола при дожде 
значительно изменялся. 

Теннисные столы были почти во всех общеобразовательных школах, и после окончания 
занятий второй смены школьники под руководством учителей физкультуры осваивали 
популярный вид спорта того времени. Необходимо отметить, что средние школы послевоенных 
лет были как бы центрами детского творчества сегодняшнего времени. В школе, как правило, 
работали литературные и театральные кружки, кружок химии, изостудия, авиамодельный 
кружок или кружок фотодела. И, конечно, спортивные секции по лыжам, волейболу гимнастике 
и т.д. Многих учеников, принимающих участие в работе кружков и секций, после 19.30 чуть ли 
не силой выводили из школы и отправляли на отдых домой. В школах часто проводились 
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соревнования по настольному теннису. Так, например, в средней школе № 6 сильнейшими 
теннисистами в начале 60-х годов были Владимир Киреев (Зона), Владимир Титов (Волос), 
Николай Назаркин (Неза).

ДСО «Труд» в 1958 году организовало и провело чемпионат города по настольному 
теннису. В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена. Не проиграв ни одной партии (!), 
чемпионом стал ремонтник ткацкого производства № 1 С. Кришталь.

В конце 70-х годов одним из сильнейших теннисистов района был Александр 
Васильевич Филиппов, 1952 г.р., из села Горы. Он шлифовал своё мастерство в фойе местного 
клуба, где стоял настоящий теннисный стол и было много свободного места вокруг. Играли с 
открытия клуба и до позднего вечера. Разбивали кучу теннисных шаров, ну, а ракетки были у 
каждого индивидуальными. Их берегли, за ними ухаживали и в клубе уже не оставляли. В 
середине 70-х годов А.В. Филиппов поступил на учебу в МГУ имени Ломоносова. За время 
учебы он еще больше усовершенствовал своё мастерство, оставаясь долгие годы 
непобежденным теннисистом. К сожалению, как многие талантливые люди того времени, 
Александр не смог победить тягу к известному национальному напитку и рано ушел из жизни.

В ХХI веке при ДЮСШ открылись секции настольного тенниса. Одним из первых 
обучать детей игре в пинг-понг начал Алексей Александрович Орлов, затем – Марк Григорьевич 
Адрианов. В настоящее время под руководством А.Х. Ханкишиева, В.М. Юханова, С.Н. 
Мехтиевой настольному теннису в городе обучаются несколько десятков подростков. Норматив 
кандидата в мастера спорта РФ выполнили Екатерина Алипова, Михаил Петров и Светлана 
Прокудина. Но наибольших успехов и громких побед в настольном теннисе из жителей 
Озёрского района добился Дмитрий Иванович Авдеев. 

 Теннисист Дмитрий Авдеев 

Центральная усадьба совхоза «Озёры». Чуть более десяти лет как окончилась, отгремела 
Великая и страшная Отечественная война. Бараки, разбитые дороги, вдовы и их дети-сироты. 
Летом самая страда – все взрослые на совхозных бескрайних полях; ребятишки, кто постарше, 
помогают в поле матерям, кто поменьше – днем предоставлены сами себе. Купание на реке или 
озере, неумелые первые попытки ловли рыбы на самодельную удочку из ветки орешника, 
детские игры за многочисленными сараями, а вечером... 

 А вот вечером большинство молодого населения посёлка собиралось на стадионе. 
Располагался он примерно там, где сейчас стоят многоэтажные дома № 41, 42. На стадионе было 
и футбольное поле, и две волейбольные площадки, и построенная своими силами площадка для 
игры в городки. Жаркие были битвы. Совхозные ребята заносчивые, ершистые, настырные, не 
любящие проигрывать и уступать. Но и гости с «Лукьяновки» или Рогова поля, с «литерных» 
домов или «чудильников» тоже не лыком были шиты. Бились до наступления темноты, до 
голодной икоты в поджарых животах, до тех пор, пока родители силком не загоняли домой. 

Свои первые шаги в спорте Дмитрий, сын не вернувшего с войны солдата, делал как раз с 
городошной битой в руках. Этот вид спорта, который сейчас 
окончательно позабыт, был необыкновенно популярен в средней 
полосе России, в том числе и в нашем районе. 

Однако любимым местом на совхозном стадионе всё-таки были 
не спортивные площадки, а одноэтажный бытовой домик размером 
примерно в 40 квадратных метров. В этом домике, переоборудованном 
под спортивный зал, была настоящая тяжёлоатлетическая штанга, 
стоял на «козлах» стол для игры в настольный теннис. 

Это было очень удобно. Ветер не сносил теннисный шарик, да и 
бегать за ним далеко было не надо – ведь место, где стоял стол, было 
чуть больше самого стола.  Именно за этим столом, сооружённым из 
разнокалиберных досок, делал свои первые шаги в теннисе Дмитрий 
Авдеев. Его наставником был совхозный методист по спорту Василий 
Кунин – замечательный человек, который привил любовь к спорту не 
одному послевоенному совхозному мальчишке.

Дмитрий Авдеев.
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У маленького Митяя (так звали его сверстники) как-то сразу стало здорово получаться. 
Невысокий, подвижный, с хорошей реакцией, он ловко защищался и очень активно атаковал. 
Мячик, словно завороженный, был во всем послушен своему маленькому повелителю. Уже 
через несколько дней тренировок Митя на равных играл с завсегдатаями совхозного 
«спортивного зала», а через несколько месяцев стал выигрывать у них с неприличным счетом. 
За Авдеевым к теннисному столу пришли его младшие товарищи – Геннадий Провоторов, 
Владимир Кружихин, Виктор Гусарчук. Но основным партнером Дмитрия был Юрий 
Товологин, Юрок – так все звали парнишку с Горской улицы (ныне улица Юрия Сергеева). 
Друзья Авдеев и Товологин играли в теннис с утра до вечера, а чтобы никто не занял место за 
столом в их отсутствие, они прятали в сарай, а то и у себя дома «козлы», на которых 
располагался стол. 

В конце пятидесятых годов, когда город перешел в административное подчинение 
Коломне, 15-летних теннисистов направили на соревнования – чемпионат ДСО «Урожай» 
Коломенского района. Приехали в сельскохозяйственный техникум, в спортзале которого и 
проходил теннисный турнир.  К чужакам отнеслись настороженно и вместе с тем довольно 
пренебрежительно: мол, понаехала тут деревенщина.

 Кинули жребий, определили порядок игр. Первым к 
столу вышел Юрок Товологин и обыграл первого 
соперника в двух партиях со счетом 21: 11 и 21:10. 
Посчитали случайностью и слабостью проигравшего. Но и 
второго соперника Юрок «вынес» в одну калитку. Ну, а 
когда к столу вышел Дмитрий Авдеев, игры практически не 
получилось.  Противник никак не мог приспособиться к 
приему подач нашего земляка, а когда Дмитрий переходил в 
атаку, парнишка, напротив, совсем терялся – 21:6, 21:8.  
Вскоре и Юрок, и Митяй начали играть со своими 
соперниками, держа ракетку в нерабочей левой руке, и 
даже в таком положении обыграли всех. 

 Слава о юных теннисистах покатилась по всему 
району, дошла до области. Вскоре Авдеева и Товологина 
приглашают для участия в подготовке к Спартакиаде 
школьников РСФСР.  Да вот незадача: Юрок Товологин 
имел к тому времени судимость и условный срок. Высокие 
члены всевозможных комиссий и комитетов посчитали, что 
такой школьник является позором светлого образа 
советского ученика и не имеет моральных прав выступать в 
спортивных соревнованиях, несмотря на то, что он 
претендует на самые высокие места в настольном теннисе 
по своему возрасту.

Отчисление из команды было ударом ниже пояса для неоперившегося ещё юнца. 
Товологин со слезами на глазах покинул расположение сборной команды Московской области. 
Его жизнь стремительно покатилась под уклон.

А Дмитрий Авдеев становится чемпионом Спартакиады школьников России, 
неоднократно выигрывает чемпионат Центрального Совета «Урожай» и наконец в 1961 году 
завоевывает звание чемпиона Спартакиады среди сельской молодежи Российской Федерации. 
В следующем, 1962-м, году он во второй раз выигрывает этот престижный турнир. 

Благодаря спортивным достижениям Дмитрия Ивановича в общеобразовательных 
школах города и района начался теннисный бум. 

Всем хотелось дотянуться до лавров Дмитрия Авдеева, почувствовать себя если уж не 
чемпионами, то хотя бы победителями. Именно тогда массово стали появляться разрядники по 
настольному теннису.

Дмитрий Иванович всю жизнь прожил в совхозе «Озёры». Работал строителем в 
специализированном строительном монтажном управлении. Он строил многоэтажные дома как 
раз на территории нынешнего посёлка Центральная усадьба совхоза «Озёры» и до конца своих 
дней играл в настольный теннис со своими верными старыми друзьями.

1965 г. Ю. Товологин, один из сильнейших
теннисистов Озёрского района.
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Случай в загородном доме

Эту историю поведал Александр Александрович Егорочкин, близкий товарищ и друг 
Дмитрия Авдеева.

После выхода на пенсию Дмитрий Иванович оставил свою беспокойную строительную 
профессию и устроился охранять дачи в селе Белые Колодези. В народе эту слободку называют 
«генеральскими дачами». Не знаю, действительно ли проживают там генералы или нет, но 
однажды на тех дачах столичная молодёжь, устав бессмысленно гонять шары по зеленому 
сукну, решила отдохнуть от бильярда и попробовать, а может, и показать себя в настольном 
теннисе.  Установили супернавороченный стол в большом и просторном холле одного из домов, 
взяли в руки модные и дорогие ракетки, кинули жребий и начали показывать свое мастерство 
перед слабым полом, который, по обыкновению, сопровождал все выездные мероприятия своих 
бойфрендов. Куда же в загородных домах без красивых женщин с бокалом заграничного вина в 
нежной руке?

 И случилось в этот день дежурство Дмитрия Ивановича. Он стоял рядом, внимательно 
присматривался, слегка щурился от яркого света, улыбался уголками губ и по обыкновению 
молчал. 

– Ты чего лыбишься, дед? Ракетку видел когда-нибудь? Становись к столу. Молодому бы 
дал фору в пять очков, а тебе как старику даю десять! Играл в теннис-то? – сыпал скороговоркой 
московский заезжий гость.

– Да приходилось в молодости баловаться. Давно это было, – скромно ответил Дмитрий 
Иванович, но ракетку в руки взял. Повертел её перед глазами, пощупал, провел натруженной 
ладонью по поверхности, вновь слегка усмехнулся и сказал: «Я готов!» 

Очевидцы рассказывают, что первую партию Дмитрий Иванович выиграл со счетом 
21:11, без всякой форы, про которую москвич как-то сразу и забыл. Во второй партии он 
позволил набрать сопернику лишь семь очков. Ошарашенный молодой человек не мог поверить 
в происходящее.

– Давайте ещё разок, – переходя уже на «Вы», вежливо попросил хозяин дачи. 
– Можно и еще разок, – ответил Дмитрий Иванович и обыграл соперника ну совсем с 

неприличным счетом. 
С тех пор Дмитрий Иванович не только охранял дачи, но еще и давал уроки мастерства в 

своем любимом настольном теннисе.
Умер Д. Авдеев 19 марта 2011 года. Ему было всего 66 лет.  Городской спорткомитет в 

память о Дмитрии Ивановиче с 2012 года ежегодно проводит турнир его памяти. 
Это очень важно – чтобы о тебе помнили…

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Тяжёлая атлетика – олимпийский вид спорта, в основе которого лежит выполнение 
упражнений по поднятию штанги над головой. Соревнования по тяжёлой атлетике на 
сегодняшний день включают в себя два упражнения: рывок и толчок. Тяжелоатлеты имеют 
три попытки в каждом упражнении. Сумма  лучших  попыток  в каждом виде определяет 
общий результат в весовой категории. Весовые категории у мужчин и женщин разные. 
Тяжелоатлет, у которого не получилось успешно выполнить хотя бы один рывок и один 
толчок, проигрывает и выбывает из соревнования. Жим над головой был некогда в программе 
соревнований, однако из-за сложности оценки был из них исключён.  

 Первое упоминание о секции тяжёлой атлетики в нашем городе относится к середине 20-
х годов прошлого столетия. В своем письме к комсомольцам и молодым спортсменам Михаил 
Кузьмич Кочергин (проживал в г. Озёры с 1918 по 1933 г. – прим. автора) делится 
воспоминаниями о зарождении физкультурного движения и развитии спорта в нашем городе. 
Вот отрывок из его письма (письмо хранится в фондах Озерского краеведческого музея имени 
А.П. Дорониной):

«… Клубный кружок требовал спортивного зала, снарядов. И при активной поддержке 
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заведующего культотделом фабкома тов. Гудкова Вани через год (примерно 1924-26 гг. – прим. 
автора) в старых корпусах фабрик на Красных Озёрах был оборудован хороший спортивный 
зал. Работ там больших проводить не требовалось. Настелили пол, покрасили стены, подняли 
шведские стенки, оградили раздевалки, антропометрический кабинет и осветили это 
великолепное помещение. Кружок вырос до 400 человек. Организованы были кружки по 
возрастам, организована инструкторская группа, приглашен был врач для наблюдения за 
занимающимися…   

Внимание молодёжи к спорту было завоевано, и стала другая задача – привлечь более 
взрослых рабочих. Мы задумались об организации секции тяжёлой атлетики. По соседству со 
мной (ул. К. Маркса, дом № 3) проживал приехавший к брату демобилизованный красноармеец 
Гриша Катаев. В свободное время он у себя возле дома сделал из двух больших обрезков 
толстого дерева штангу и вечерами после работы упражнялся с ней. Я подошёл к нему и 
поговорил с ним. Он оказался большим любителем тяжёлой атлетики, и я пригласил его к нам в 
спортивный зал. Он стал посещать нас (так в письме – прим. автора) и согласился возглавить 
секцию тяжёлой атлетики. Заведующий культотделом фабкома тов. Гудков отпустил средства, и 
мы в Москве закупили все необходимое для секции тяжёлой атлетики. Многие из старших ребят 
перешли в секцию, и она стала расти за счёт взрослой молодёжи. Руководителем ее стал тов. 
Катаев. Его зачислили в штат инструктором.

… Гриша Катаев женился на девушке, занимавшейся в нашем кружке, но фамилию я ее 
забыл (речь, по всей видимости, о Тамаре Суворовой – прим. автора), он погиб в Великой 
Отечественной войне».

В конце 40-х – начале 50-х годов в городе и районе активно развивается гиревой спорт. В 
основном это поднятие гири весом в 16 или 24 кг во время перерывов в фабриках и цехах 
комбината. Многие из молодёжи желали продемонстрировать свою ловкость, сноровку и силу. 
Практически в каждом дворе был турник, на котором делали не только подтягивание, но и выход 
силой, «склёпки», наиболее подготовленные вертели «солнышко». Почему-то обязательно 
возле турника появлялась самодельная гиря, и начинались смотрины на большее количество её 
подъёмов. Наш народ всегда любил и уважал крепких, сильных, гармонично развитых 
спортсменов.

В конце 50-х годов большой энтузиаст тяжёлой атлетики Николай Степанович 
Дворников на общественных началах возрождает занятия со штангой первоначально в совхозе 

1925 г. Секция тяжёлоатлетов на комбинате «Рабочий».
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1974 г., г. Ногинск, чемпионат Московской области. Николай Басов берет вес.

«Озёры». В знаменитой совхозной «будке» (некое подобие спортивного зала размером 4х6 
метров) проходила спортивная жизнь сельских жителей того далёкого времени. Особенно когда 
сражались в настольный теннис. Но был там и помост для занятия тяжёлой атлетикой, и 
настоящая штанга – крайне острый дефицит среди спортивных снарядов. Это вожак совхозной 
молодёжи, спортивный инструктор Василий Кунин убедил нового директора совхоза Г.П. 
Петухова (работал директором совхоза в 1958-1973 гг. – прим. автора) приобрести 
тяжёлоатлетическую штангу с настоящими «блинами» и надёжными замками. В секции 
занимались Николай Батраков, Иван Шуленин, Анатолий Фомкин, Николай Басов, Михаил 
Шабалкин и другие молодые парни.

В с п о м и н а е т  Н и к о л а й 
Владимирович Басов: 

«В 1960 г. мне и Ивану 
Шуленину было по 16-17 лет. Мы 
уже второй год активно занимались 
штангой,  а  между занятиями 
баловались и гирей в 24 кг. Считали 
с е б я  у ж е  с о с т о я в ш и м и с я 
тяжёлоатлетами, так как успели 
выступить даже на соревнованиях. В 
будке была и гиря весом в 32 кг – 
двухпудовка, как мы её называли в 
обиходе. Но вот ее подъём – не 
важно, что это было: толчок или жим 
– нам никак не давался. Силенок у 
нашего военного поколения в том 
возрасте, в каком мы были, явно не 
хватало. Нам удавалось поднять ее на вытянутую руку от силы не более одного-двух раз. И вот 
как-то в зимний вечер в будку заглянул местный житель Александр Ушков. К тому времени он 

17 июля 1975 г. Секция тяжелой атлетики стоят: Н. Басов, Б. Шейко (тренер), Ю.Шуленин, А. Арсеньев;
сидят: А. Кочетков, М. Федотенко, П. Чекменёв.
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отслужил срочную армейскую службу и был по-спортивному развит. Увидев наши мучения с 
гирей, он усмехнулся, скинул телогрейку, подхватил двухпудовую гирю, и раз двадцать поднял 
её над головой. Увидев наше удивление, он поставил гирю «на попа» и еще раз десять или 
пятнадцать поднял её над головой. Затем все это проделал ещё и второй рукой. Мы стояли, 
буквально раскрыв рот, и поняли, что в тяжёлой атлетике мы – далеко не мастера, а жалкие и 
хилые подмастерья». 

Очередной всплеск занятий штангой произошел примерно в 1972-1975 годах. На базе 
спортзала техникума заработала секция, которую возглавил В. Шейко. Команда наших 
тяжёлоатлетов активно выступала в областных соревнованиях. Лидером команды, безусловно, 
был Николай Степанович Дворников, выступающий в наилегчайшем весе (до 52 кг). Ему было 
далеко за 35 лет, но он держал себя в отменной спортивной форме. Согласитесь, что не очень 
просто взрослому мужчине удерживать вес в 52 кг, когда вокруг столько соблазнов, а Николай 
это делал на протяжении многих лет. Он входил в сборную команду области и показывал 
результаты выше норматива кандидата в мастера спорта. Вот только настоящего тренера по 
тяжёлой атлетике в нашем городе не было, и Н.С. Дворникову приходилось пользоваться 
советами областных тренеров. Но эти советы, к сожалению, были не ежедневными и даже не 
еженедельными.  За команду наших земляков в то время выступали еще Юрий Шуленин, 
Александр Арсеньев, Владимир Волков (вот кто не реализовал свой талант – прим. автора), 
Николай Басов, Михаил Федотенко, Николай Столяров.

В 1975 году в г. Ногинск проходило очередное первенство обкома профсоюзов среди 
предприятий текстильной и лёгкой промышленности. Николай Дворников в своей весовой 
категории стал чемпионом области, Николай Столяров и Владимир Шейко довольствовались 
третьими местами. Неплохие результаты показали Н. Васильев, Ю. Шуленин. Н. Басов. В 
командном зачёте озерские штангисты поднялись на третье место, пропустив на первое место 
хозяев турнира. Второе командное место выиграла команда из Орехово-Зуева.

 К сожалению, в начале 80-х годов секция тяжёлой атлетики прекратила свое 
существование.

Возрождение произошло только в ХХI веке, когда под руководством Ю.В. Пантюка в 
нашем городе появились первые мастера спорта России по тяжёлой атлетике.

1974 г., г. Ногинск. Чемпионат Московской области по тяжелой атлетике.
Награждение победителей. Справа команда г. Озёры.
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ТУРИЗМ
Турбаза и туризм при текстильном комбинате

 Трудно погрешить против истины, но туризм среди молодёжи нашего, да и не только 
нашего, района котировался очень высоко. Всевозможные пешие походы, велопробеги, походы 
на лодках (позже на байдарках), походы на лыжах – все это было в большом почёте и уважении у 
молодого поколения страны Советов.  
 В фондах краеведческого музея имени А.П. Дорониной хранятся многочисленные 
фотографии того далекого времени (30-е годы прошлого столетия), на которых молодые парни и 
девушки с рюкзаками за спиной добираются до самых отдаленных деревень Озёрского района. 
Цель походов – не только спортивная сторона мероприятия, но и агитация населения за 
Советскую власть, разъяснение народу последних постановлений правительства, оказание 
посильной разовой помощи колхозу.

 Из архивных материалов музея имени А.П. Дорониной:
«В Озёрах всегда было много поклонников спорта. Среди них – Иван Яковлевич 

Становнов, Петр Алексеевич Мартынов, Михаил Кирсанов, Иван Васильевич Носов, который с 
семи лет начал заниматься спортом. С шестнадцати лет работал преподавателем физкультуры, 
сначала во второй, затем – в первой школе. Семь лет проработал инструктором физкультуры в 
школе ФЗУ. В 1933 году Носов был командирован в Среднюю Азию, там он работал в 
плодоовощном институте. По возвращении в родной город Иван Васильевич был избран 
председателем районного комитета физкультуры. Это работа велась на добровольных началах. 
После этого председателями районного комитета избирали Виктора Федоровича Архипова, 
Николая Дмитриевича Воробьева. До войны проводились массовые лыжные походы, 
руководителем которых был Николай Николаевич Белоусов. Участниками этих походов были 
Николай Харламович Минкин, Иван Яковлевич Становнов. Еще тогда, когда Становнову было 
шестнадцать лет, он ходил на лыжах от Москвы до Казани».  (Из доклада о спортивной работе 
в городе, 1972 год).
 Новый всплеск туризма приходится на первые послевоенные годы. Походы на лыжах с 
целью агитации участия в выборах в Верховный Совет СССР либо иных выборах в стране, 
принятия участия в государственных займах стали нормой для молодых комсомольцев. 
Центром туризма в городе, безусловно, были профсоюзный комитет, комитет комсомола и 

1946 г. Агитационный пробег посвящённый выборам в Верховный Совет СССР, на груди у пятой слева лыжницы надпись:
18 февраля 1946 г. Все на выборы в Верховный Совет СССР.
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комитет ДСО «Труд» х/б комбината «Рабочий». Все эти организации под руководством 
партийного комитета определяли общественную и спортивно-культурную жизнь среди 
текстильщиков.  В конце 50-х годов (примерно 1959-1961 гг.) на живописном левом берегу реки 
Оки открывается туристическая база для работников текстильной промышленности нашего 
города. В первое десятилетие своего существования она оправдывала свое название. 
Туристические походы в тёплое время года стали нормой жизни базы, которую полюбили 
работники комбината.
 Не очень дорогие путевки для членов профсоюза, прекрасное четырёхразовое питание, 
близость реки, свежий воздух и отличная организация досуга влекли текстильщиков на 
собственную турбазу.
 В течение 11 лет начальником турбазы являлся Евгений Петрович Минкин (1938 – 
09.03.2007). Балагур, шутник, весельчак, непревзойдённый рассказчик анекдотов, участник 

1946 г. Участники агитационного пробега, на ленте надпись «ВСЕ НА ВЫБОРЫ».

1965 г. Спортивный актив на турбазе х/б комбината «Рабочий».
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художественной самодеятельности, имеющий прозвище Гошка, он был душой любой 
компании. Молодёжь тянулась к нему, и он действительно был признанным лидером. Одним из 
его многочисленных хобби был туризм. Он разрабатывал маршруты походов, подбирал 
участников, готовил культурную программу, заботился об инвентаре.
 Вспоминает Лидия Петровна Макунина: 

«Женя Минкин был членом комитета ВЛКСМ комбината. Всеми походами он руководил 
лично. Помню, в начале 60-х годов на лыжах мы пошли в Дулебино. Чуть выше с. Клишино 
перешли по льду Оку, а затем Минкин повел нас только ему известным путем. Часа через два – 
два с половиной пришли к конечной точке своего маршрута. Передохнули, попили чаю, который 
вскипятили на костре, и стали оказывать помощь сельским труженикам. В отремонтированное 
помещение библиотеки из здания сельского совета путем переноски возвращали книги. Сделав 
работу, вновь встали на лыжи и пошли в обратный путь. На лыжах мы ходили в Сенницы-II, в 
Сосновку, в Полурядинки и на местах давали в переполненных клубах концерты 
художественной самодеятельности». 
 Рассказывает Антонина Прокофьевна Абрамова:

«У нашего поколения была какая-то тяга к общению, к коллективизму. Уже в середине 
рабочей недели решался вопрос о походе комсомольцев в выходные дни на какой-либо объект. 
Память уже не сохранила, какую помощь мы оказывали в той или иной деревне, а вот песни 
ночью у костра под гитару или баян остались в памяти навсегда».
 С большой теплотой о работе Е.П. Минкина отзывается Анастасия Ивановна Сохрякова 
(председатель фабкома комбината в 1974-1989 гг.): 

«Евгений Петрович был настоящим вожаком молодёжи. Свой район он знал досконально 
и водил группы по различным маршрутам, причём в любое время года. Он организовывал 
походы в Мещеру (Национальный Мещерский парк на левом берегу Оки в Рязанской области – 
прим. автора). Из-за давности времени я не могу сказать, каким маршрутом шла группа, но 
уходили они на несколько дней. Причём в Мещеру Е.П. Минкин водил группы неоднократно. 
Сагитировать комсомольцев оказать помощь колхозу, провести с населением разъяснительную 
работу для него не составляло никакого труда. После Е.П. Минкина начальником турбазы был 
Александр Петрович Карякин, хороший организатор и спортсмен. Но вот туризм как-то 
незаметно сошел на нет. Возможно, что А.П. Карякин здесь и ни при чём, просто постепенно 
стало меняться время и люди». 

 Принимали активное участие в туристических походах и оказывали большую помощь в 
их организации Вячеслав Грошиков, Валентин Ларин, Михаил Валентинович Муромский, 
Ирина Кащеева, Вера Менгалиева, Майя Лазуткина, Генрих Сергеевич Назаркин, Нина 
Михайловна Суслова, Евгений Косяков, Александр Щербаков, Таисия Яковлевна Никитина, 
Владимир Шелягин, Екатерина Носова, Николай Минкин (двоюродный брат Е.П. Минкина).
 А разве можно позабыть зычный голос Веры Ивановны Фроловой (в девичестве 
Комаровой), когда она поздним вечером у костра затягивала в сопровождении баяна песню над 
притихшей рекой? Её голос и голоса подруг уносились далеко-далеко за реку. Всю свою жизнь 
Вера Ивановна (третий секретарь Озёрского горкома партии) вспоминала об удивительных 
вечерах под открытым звездным небом.

1965 г. Турбаза  х/б комбината «Рабочий». Старт похода в Мещеру. Крайний слева- Е.П. Минкин.
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Туристические слеты школьников

  С 1970 года под патронажем гороно ежегодно проводились туристические слёты по 
программам школьного обучения.  У истоков зарождения этих мероприятий стояли учителя 
физического воспитания Анатолий Федорович Сладков (школа № 6), Александр Николаевич 
Смирнов (школа с. Горы), Виктор Иванович Самсонов (школа № 9).

На первом слёте, который состоялся в третьей декаде мая близ д. Дулебино, собрались 
команды перечисленных школ.  Первый школьный туристический сбор длился четыре дня и три 
ночи. Кроме спортивных игр и номеров художественной самодеятельности, школьники были 
заняты ориентированием, преодолением препятствий. Обучались оказывать необходимую 
первичную помощь, получали уроки выживания на незнакомой местности.

Впоследствии приказом по гороно все школьные учреждения были обязаны выставлять 
команды семиклассников (пять мальчиков и пять девочек) для участия в туристическом слёте. 
Были разработаны условия и виды соревнований туристических команд, утверждена судейская 
комиссия, оговорено имя руководителя слёта. Многие годы им был А.Ф. Сладков, иногда его 
подменял Сергей Анатольевич Холодков (Бояркинская средняя школа). Время туристического 
слёта было сокращено до трёх дней.

Отряды из десяти школ района прибывали в назначенное время на туристический слет, 
следуя каждый своим маршрутом. В первый день проводились соревнования по пионерболу и 
по преодолению полосы препятствий. 

Преодоление полосы препятствий было зрелищным и захватывающим состязанием. 
Команды школ должны были быстро и качественно установить в строго указанном месте 
палатку, затем преодолеть 300-400 метров по пересечённой местности. Переправиться по двум 
разновысотным канатам через Смедву, по мостику вернуться обратно к палатке и развести 
костер (длина переправы 10-12 метров, глубина реки в месте переправы более 3-х метров; 
учителя страховали, держа на воде 2-3 надувных матраса). И только когда пламя костра 
пережигало нитку, натянутую на высоте 80 см над костром, выключался секундомер. 

Вечером возле костра туристы показывали подготовленные номера художественной 
самодеятельности.

На второй день слёта команды соревновались в преодолении маршрута по заданному 
азимуту, отыскивая на местности по пять-шесть закладок с указанием направления 
дальнейшего движения. Проводился конкурс на лучшее приготовление каши или супа из 
продуктов питания, доставленных в рюкзаках.

Одним из главных условий победы являлась организация быта, включавшая в себя 
чистоту возле костра и в палатке, наличие в обиходе только вычищенной и вымытой посуды, 
соблюдение правил безопасности пользования костром. Судьёй этого вида программы был, как 
правило, участник областного слета туристов, учитель Полурядинской средней школы Виктор 
Анатольевич Карасёв. По воспоминаниям участников слёта, лютовал он и наказывал 
штрафными баллами нещадно. Неправильное хранение продуктов питания, отсутствие 
рембыткомплекта (иголки, пуговицы, кусочки ткани, пассатижи, проволока), срезанная или 
спиленная ветка дерева – ничто не ускользало от его дотошного взгляда.

А еще участники слёта посещали с экскурсией усадьбу знаменитого писателя, нашего 
земляка Д. В.  Григоровича.

В конце слёта сооружался огромный костёр дружбы.
Туристические слёты школьников проходили ежегодно на протяжении почти 25 лет. Но 

со временем поизносился инвентарь, а приобрести новый было не на что: тяжёлые времена 
наступили и в народном образовании. Семиклассники той поры с восторгом рассказывают в 
настоящее время о тех походах, с юмором вспоминают мелкие происшествия в турлагере и 
грустят о годах своего детства и юности. Добрым словом поминают своих учителей физической 
культуры, которые вместе с коллегами по школе на протяжении всего периода обучения сеяли 
«разумное, доброе, вечное».  

В 2004 году была попытка возобновить школьные туристические слёты, но поддержки (и 
не только в гороно) она не нашла. 

С 2012 года при городском стадионе имени А. Гринина работает туристическая секция, 
которую возглавляет Максим Михайлович Муромский. Под его руководством совместно с 
краеведом Сергеем Михайловичем Роговым разработаны новые пешие маршруты по 
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историческим местам Озёрского района. Учеников младших классов и дошкольников 
встречают на туристической тропе былинные герои. Малыши учатся стрелять из лука, 
сражаться на мечах, примеряют доспехи русских воинов. Старшеклассники на байдарках 
спускаются от г. Зарайск вниз по Осётру и далее – по Оке до г. Коломна. Имеются и 
велосипедные маршруты по местам боевой славы земляков.

Уроки туризма в рамках начальной
военной подготовки

Начальная военная подготовка предусматривала двухдневные походы с целью 
овладения школьниками старших классов навыками поведения в экстремальных условиях. 
Естественно, устраивать цунами, пожары, землетрясения никто не планировал, а вот обучить 
переправе через водную преграду, подняться на крутую гору, найти в лесу съедобные растения и 
чистую воду было основной задачей похода. 

На протяжении 10 лет (1982-1992 гг.) учитель Сергей Викторович Гуськов водил свои 
классы на Ростиславль. Старт восьмикилометрового маршрута брал своё начало на автостанции 
(площадь Коммунистическая) – место сбора группы. По понтонному мосту переходили Оку и 
шли по правому берегу. Возле ручья, впадающего в реку, с помощью пилы и топора наводили 
небольшой мосток из ольхи и орешника. Переправлялись, отыскивали в лесу кислицу, корни 
шиповника, горчицу, корни широколистого лопуха, т.е. всё то, что могло помочь выжить в 
отсутствии продуктов питания.

В районе городища Ростиславль с помощью веревки и вбитых скоб поднимались по 
крутому склону на самую вершину, откуда открывался чарующий, изумительный и 
незабываемый вид на пойму красавицы Оки и город Озёры. Учились отыскивать удобное место 
под бивак, оперативно и надежно устанавливать палатки, пытались от одной спички развести 
костёр.

Приготовление пищи было уделом девчонок, но и ребята без всякого напоминания несли 
из родника, что возле реки, чистую воду, заготавливали валежник для костра, убирали и мыли 
посуду, окапывали кострище, приспосабливали деревья и толстые суки под лавочки.

Учитель С.В. Гуськов увлеченно рассказывал, что город Ростиславль всего на шесть лет 
моложе Москвы, и возник он до татаро-монгольского ига. Долгие годы жители города охраняли 
с северо-востока Рязанское княжество, отражая набеги кочевников, неся потери, но не сдаваясь 
на поругание врагу. Когда орда варваров сожгла Рязань, то город Ростиславль в течение двух лет 
был столицей княжества. Разрушен красавец город на Оке был в ХVII веке в ходе польско-
литовской интервенции.

Прикосновение к героической истории предков вызывало у школьников священный 
трепет, и ещё долго над вершиной горы стояла звенящая тишина.

Чаепитие на турбазе

В конце 80-х годов на турбазе уже не работали ни любитель турпоходов Е.П. Минкин, ни 
прекрасный спортсмен и организатор А.П. Карякин, но база по-прежнему пользовалась 
большой популярностью. Текстильный комбинат отстроил новое помещение столовой, 
кинозал, был подведён водопровод и канализация, установлено вечернее освещение. Турбаза 
была тихим местечком, очень удобным для отдыха, но развлечений явно не хватало.

Отсутствие массовика-затейника ощущалась ежедневно, особенно в теплую и 
солнечную погоду, когда так и хотелось выплеснуть накопившуюся энергию на спортивном 
корте или танцевальной площадке, в походе за грибами и ягодами либо в соревнованиях по 
ловле рыбы. Да мало ли что мог придумать хороший организатор досуга?

Вечером после ужина многие отдыхающие рассаживались на центральной аллее возле 
своих домиков, вели непринуждённые беседы, кто-то играл в шашки, кто-то с хорошим голосом 
и музыкальным слухом затягивал песню, которую с удовольствием подхватывали другие. 

Примерно к 22.30, когда начинало смеркаться, большинство отдыхающих покидали 
центральную аллею и уходили готовиться ко сну.
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И тогда под свет уличного фонаря устанавливался столик, сдвигались скамейки, и 
умнейший Лев Яковлевич Белянкин, главный энергетик комбината, шумный и редко 
унывающий Евгений Хижняк, который работал начальником цеха, рассудительный бригадир 
ремонтников Владимир Лукьянов, его родственник из Москвы и автор этих строк начинали … 
игру в карты. Играли, конечно, под интерес, но ставки были настолько мизерными, что 
проиграть за вечер можно было не более 3-4 рублей (для сведения: средняя зарплата по району в 
то время составляла 180-200 рублей в месяц, один литр молока стоил 28 копеек, буханка хлеба 
18 копеек, 1 кг баранины – 1 рубль 90 копеек – прим. автора).

Ночной сторож турбазы дядя Ваня, кряжистый невысокий мужик из местных, не 
препятствовал нашим посиделкам. И в этот раз, обращаясь к нам, он пробасил:

– Я, пожалуй, пойду подремлю. Вы до утра все равно не угомонитесь. А я с утречка на 
речку побегу. Местечко одно знатное уже прикормил.

Дядя Ваня был заядлым и удачливым рыбаком. Когда он в десятом часу утра возвращался 
с Оки, то на кукане возле пояса у него болтались три или четыре леща да пара судаков, таких же 
основательных, как и он сам. Хвосты рыбин порой волочились по земле. Довольно часто дядя 
Ваня заносил добычу на кухню, и тогда на обед для всех отдыхающих варилась ароматная 
наваристая уха.

Дядя Ваня уходил соснуть часок-другой, а мы продолжали свою игру, стараясь не 
шуметь, чтобы не беспокоить сон своих соседей. Разговаривали тихо и только шёпотом, 
курильщики уходили дымить за несколько метров от столика.

Лев Яковлевич, прекрасный шахматист, открыв карты, быстро просчитывал возможные 
для себя варианты. Играть против него было всегда трудно, но интересно. Евгений Хижняк 
нередко блефовал, но понять по его лукавому лицу или движениям, какие у него на руках карты, 
было почти невозможно. Он без устали сыпал шутками и прибаутками.

Противоположностью ему был Владимир Лукьянов. Осторожный и терпеливый, он не 
бросался сломя голову в игру, а выжидал момента – удачной комбинации карт на руках. Если он 
не говорил «пас» и оставался в игре, то был самым серьёзным противником, которого следовало 
очень и очень опасаться.

В начале четвертого часа утра в первые дни августа звезды начинают слегка меркнуть, 
успокаивается легкий ветерок, не шелестят листья на деревьях, не слышно и птичьего щебета. 
До рассвета еще минут двадцать, никак не менее. Природа как бы застыла перед пробуждением. 

1965 г. Танцплощадка турбазы х/б комбината «Рабочий».
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Только отчетливо слышно, как капает вода в рукомойнике да легкое похрапывание доносится из 
домика напротив. 

Вдруг слышим по асфальту центральной аллеи неторопливые шаркающие шаги. Кого 
там ещё принесло в такую рань на наши головы? Начальник турбазы? Да вроде мы не шумим и 
никому особо не мешаем.

Отложив карты, прислушиваемся, напряженно вглядываемся в предрассветную темноту. 
Шаги все ближе и ближе, и вот наконец под свет фонаря неспешной походкой выходит Мария 
Ивановна Симанова, директор турбазы, знатная прядильщица, неоднократно отмеченная за 
свой труд наградами Родины, Почётный гражданин Озёрского района.

Разгон? Разнос? В руках Мария Ивановна держит пузатый пятилитровый чайник и пакет 
с чашками, ложечками, сахаром и печеньем:

– Ребятки, – говорит она, – мне так вас жалко. Вы, наверное, озябли на улице. Я вам чайку 
вскипятила… Погрейтесь, мои милые.

– Марь Ивановна, ты просто прелесть, – за всех нас, ошарашенных таким вниманием, 
отвечает находчивый Женя Хижняк. – Давай вместе с нами за стол. Попьем чайку, да я тоже 
побегу на речку, оправлю донки.  С вечера еще закинул.

И мы дружно пьём горячий, душистый и сладкий чай, любуемся наступающим 
рассветом, свежестью нового утра, первыми лучиками восходящего солнца.

Год назад ушла из жизни М. И. Симанова. Но когда мы заговариваем о турбазе, то всегда с 
теплотой вспоминаем добрейшую и милейшую Марию Ивановну и её незабываемый чай на 
центральной аллее турбазы в предрассветный час.

1977 г. Футболисты команды «Текстильщик» на турбазе комбината «Рабочий»
Слева направо: А. Гомзяков, И. Антипов (Косолапый), В. Прозоров, Б. Климанов и начальник команды М.Д. Еленычев.
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ХОККЕЙ
Хоккей с мячом

Первый чемпионат Советского Союза по хоккею с мячом или, как его еще называли, 
русскому хоккею был проведен в 1936 году. Чемпионом стало московское «Динамо». Следующий 
чемпион определился спустя 14 лет, в 1950 году. Им стала команда ОДО из г. Свердловск 
(Окружной Дом Офицеров, ныне Екатеринбург). На международном уровне хоккей с мячом 
именуют еще бенди. На катке размером с футбольное поле играют в одной команде 10 полевых 
игроков + один вратарь. Игра ведется, как правило, оранжевым плетеным мячом диаметром 
ненамного больше теннисного мяча.

С 1957 года проводятся чемпионаты мира, но олимпийским видом хоккей с мячом так и 
не стал, хотя его культивируют более двадцати стран мира.

В нашем городе в хоккей с мячом играли еще в тридцатые предвоенные годы прошлого 
столетия. Играли на городском катке. На этом месте в настоящее время возвышается 
зрительный зал Дворца культуры (новый Дворец, так говорят жители).  В конце сороковых-
начале пятидесятых годов хоккей с мячом становится массовым видом спорта в г. Озёры. 
Проводятся матчевые встречи со спортсменами г. Зарайск и г. Коломна, делаются первые 

1950 г. Хоккеисты  х/б комбината «Рабочий».

1951 г. Хоккеисты ДСО «Красное Знамя».
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попытки по проведению чемпионата среди команд текстильного комбината, но в первенстве 
Московской области местные хоккеисты начнут выступать только в конце 50-х – начале 60-х 
годов. 

Из архивов краеведческого музея имени А.П. Дорониной известно, что команда по 
хоккею с мячом была на прядильном производстве № 2 (Красные Озёры) и в отделе главного 
механика (ОГМ).

В пятидесятые годы прошлого столетия многие футболисты команды мастеров после 
окончания футбольного сезона (конец октября – первая декада ноября – прим. автора) 
переквалифицировались в хоккеистов и до самой весны так поддерживали спортивную форму.  

Великий Всеволод Бобров блистал и на футбольном поле, и был неудержимым 
нападающим на ледовой арене в русском хоккее. В 1956 году команда СССР, где капитаном был 
В. Бобров, впервые станет олимпийским чемпионом по хоккею с шайбой. Настолько был 
многогранен талант В.М. Боброва. Московский полузащитник футбольного «Динамо» Валерий 
Маслов в составе сборной СССР восемь раз (!) будет провозглашен чемпионом мира по хоккею 
с мячом.

За озёрскую команду «Труд» на областных соревнованиях по хоккею с мячом, в том 
числе и в первенстве Московской области, выступали, как правило, футболисты: Анатолий 
Калабушкин, Лев Быков, Станислав Овчинников, Виктор Холин (Мастер), Борис Сладков 
(Данай), Владимир Карякин (Жора), Виктор Абрамов (Лиса), Владимир Ахтырский, Владимир 
Сторожихин, Николай Кузнецов, Вячеслав Козлов.

1950 г. Играет команда «Красное Знамя».

1952 г. Тренировка хоккеистов на катке у Дворца культуры.
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В воротах Анатолия Туркова сменил Николай Зараев. На приличном уровне играл в 
хоккей с мячом и Константин Старцев. Но лидерами команды, ее неудержимыми нападающими 
были Виктор Климов и Виктор Васильев. Они обладали высокой техникой катания на коньках, 
мощными и точными ударами с любых положений и прекрасно видели поле.  Игрой, особенно 
Виктора Васильева, можно было восторгаться, раскрыв рот, не замечая мороза и ветра. Вот он у 
бортика в центре поля подхватывает мяч и начинает свой знаменитый рейд к воротам 
соперника. На высокой скорости он обходит одного, затем другого игрока, ложным замахом 
укладывает на лёд третьего и мощно бьёт. Мяч, словно пущенный из катапульты, влетает под 
перекладину.  Бедняга вратарь даже не успел поднять рук – такова была сила удара у лучшего 
нападающего местной команды «Труд».

Команда Коломенского завода тяжёлого станкостроения (ЗТС), где главным тренером 
работал озерчанин Б.П. Гудков, одно время выступала по высшей лиге чемпионата Московской 
области. Борис Петрович неоднократно заявлял Васильева и Климова за команду, которую он 
тренировал. Особенно на игры Кубка СССР, в которых коломенцы встречались с командами 
мастеров из высших лиг отечественного хоккея с мячом.  Это было не сложно, учитывая, что г. 
Озёры входил (1959-1969 гг.) в Коломенский район. Возможно, в кубковых играх селекционная 
служба хоккейного клуба «Вымпел» (г. Калининград, ныне г. Королев Московской обл., команда 
выступала по классу «А») подсмотрела Виктора Васильева. Во всяком случае, представители 
клуба несколько раз наведывались в г. Озёры, пытаясь уговорить Виктора к переходу. Но не 
сложилось…

Хоккей с шайбой

С середины 60-х годов областной спорткомитет начинает усиленно развивать хоккей с 
шайбой. Районным и городским спортивным организациям предписано строить уличные 
открытые хоккейные площадки, закупать форму и инвентарь. Несогласных руководителей 
спорта карали отлучением районных команд … от чемпионата области по футболу. Такое было 
время, такие были директивы.

Первая хоккейная коробочка – площадка для игры в хоккей с шайбой – появилась не на 
стадионе «Труд», а на Центральной усадьбе поселка совхоза «Озёры» примерно в 1966 году. 
Руководители совхоза (директор – Г.П. Петухов) всегда шли навстречу пожеланиям молодёжи, 
которая достойно трудилась в коллективе и вместе с опытными работниками сельского 
хозяйства шла в авангарде трудовых побед и свершений. 

Тренером в созданной совхозной команде по хоккею – и в это трудно поверить – был 
Михаил Федорович Волков – Мишуня, как любовно величали его земляки.

В 1969 году под руководством Ивана Ивановича Гладышева была построена хоккейная 
площадка в селе Белые Колодези.

1965 г. Команда по хоккею с мячом. Стадион «Труд», г. Озёры. Справа налево: В. Васильев, Н. Зараев, В. Ахтырский, В. Карякин,
Л. Быков, С. Овчинников, П. Моршнёв, В. Климов, Б. Сладков, В. Сторожихин, В. Козлов.
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На стадионе «Труд» хоккейная коробочка появилась в конце 60-х годов.  За мужскую 
команду начала играть молодёжь – те, кто, несмотря на примитивность защитного снаряжения 
тех лет, не боялся попаданий шайбы, кто не уходил от столкновений и бесстрашно шёл на 
силовой приём, разрешенный в хоккее с шайбой. Среди первых хоккеистов городской команды 
были братья Провоторовы и Гусевы из совхоза «Озёры», Владимир Прошин (Проха), Сергей 
Широков, Борис Сладков (Данай), Владимир Караваев, Михаил Федотенко, Владимир 
Григорьев (Грифель), Николай Кузнецов, а также Николай Помелов (Канада), Вячеслав Аксёнов 
(Метревели). Чуть позднее в команду влились Александр Евстигнеев (Синус), Юрий Гончаров, 
Виктор Коротаев (Чика) и другие.

В 1986 году юношеская городская команда, руководимая тренером В.А. Туровским, 
выиграла зональные соревнования в своей группе и вышла в финальную часть чемпионата 

1974 г. Стадион «Труд», г. Озёры,  матч по хоккею с шайбой.

1974 г. Юноши команды «Текстильщик». Справа тренер Пётр Моршнёв.
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Московской области, где, проиграв во втором туре, выбыла из дальнейшего участия в турнире. 
За команду играли вратари Андрей Петрунин и Василий Абрамчук, а также Михаил Макаров, 
Юрий Суслов, Евгений Рубцов, Владимир Богдан, Валерий Володин, Дмитрий Васин, Андрей 
Макунин, Сергей Таламанов, Александр Кузин. 

Команда «Урожай» совхоза «Озёры» в 1987 году в своей зоне среди сельских команд 
Подмосковья заняла первое место и была пятой в финальной части соревнований. Лидер 
команды Олег Чулков забросил в том сезоне 20 шайб и сделал полтора десятка голевых передач.

Хоккей с шайбой в городе набирал популярность и прогрессировал. На смену тренерам 
старой формации, таким как Лев Быков, Петр Маршнев, Михаил Волков, пришли молодые 
воспитатели с высшим спортивным образованием, и среди них – Валерий Каминский, Сергей 
Кузнецов, Сергей Широков. 

Очень многое для развития хоккея в нашем городе делал Сергей Сергеевич Широков-
старший.  Он работал директором стадиона и одновременно являлся старшим тренером по 
хоккею. При нем была обеспечена преемственность поколений: мальчики безболезненно 
переходили в юношескую команду, которая, в свою очередь, пополняла ряды мужской команды.

В начале 90-х годов мужская команда играла в довольно симпатичный хоккей. На 
площадке царила быстрая и комбинационная игра с многочисленными и мощными бросками по 
воротам. Никто не уклонялся от силовой борьбы. Бывало, что и проигрывали более сильному 
сопернику, но боролись и бились до конца. Команду вел за собой играющий старший тренер 
Сергей Широков, в воротах играл бесстрашный Николай Митин. В нападении «зажигали» 
Дмитрий Фоломеев, Фёдор Воробьёв, Альберт Губарёв, Сергей Игнаткин, Дмитрий Васин. Им 

1986 г. Юношеская команда «Текстильщик» г. Озёры, тренер В.А. Туровский.

1975 г. Хоккеисты на стадионе «ТРУД», слева тренер П. Моршнёв.
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на помощь всегда готовы были прийти Сергей Кузнецов, Олег Холин, Сергей Косарецкий, 
Вячеслав Туровский, Валерий Николаев, Сергей Барышников, Евгений Рубцов и другие. 

К концу ХХ столетия, когда страна переживала не лучшие времена в своей истории, 
прекратилось выступление озёрских хоккеистов в областном чемпионате.

Отец и сын Широковы

 В 1990 году, когда младшему Сергею не исполнилось еще и четырёх лет, отец начал 
обучать его катанию на коньках, приучал держать клюшку, показывал приёмы ведения шайбы. 
Все это происходило на хоккейной площадке городского стадиона. Конечно, никто не думал в те 
годы, глядя на карапуза в хоккейных доспехах, что Широков-младший вырастет в игрока 
команды мастеров и со временем будет выступать за сборную Российской Федерации. Глядя на 
малыша, посетители катка отмечали его ловкость, манёвренность, бесстрашие. Падая, он 
быстро вставал на коньки и продолжал начатое упражнение. Не плача, не хныкая. 

Вскоре  Сергей-младший успешно проходит предварительный отбор и отец определяет 
сына в СДЮШОР ЦСКА (специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 
Центрального Спортивного Клуба Армии). И начались многолетние мытарства для родителей и 
их сына. Из г. Озёры Широкова-младшего нужно было привозить на тренировки в Москву не 
менее двух –трёх раз в неделю, а в выходные дни – почти в обязательном порядке. Но он и здесь 
не хныкал и не плакал, проводя многие часы в дороге в автомобиле, за рулем которого чаще 
всего был отец, Широков-старший. Надо отметить, что, несмотря на такой насыщенный режим, 
Сергей совсем недурно учился в общеобразовательной школе. 

В 1999 году Широкова-младшего зачисляют в спортивный интернат ЦСКА. Тренировки 
и игры проходят чуть ли не ежедневно. Под руководством опытных наставников Сергей 
оттачивает и шлифует свое мастерство. В сезоне 2001/02 годов в неполные 16 лет он дебютирует 
за ЦСКА-2, а 2004 году в составе сборной России выигрывает юниорский чемпионат мира. В 
составе молодежной команды России он дважды выступает в финале чемпионата мира, и оба 
раза команда нашей страны уступает сверстникам из Канады. 

Вскоре Сергей одевает свитер и главной команды ЦСКА, за которую он отыграет восемь 
сезонов и проведет более 300 матчей. Затем будут три сезона в омском «Авангарде», а с декабря 
2015 года Сергей Широков – игрок питерского СКА.

Двукратный чемпион мира (2012, 2014 гг.), заслуженный мастер спорта России, 
Почётный гражданин Озёрского района, Сергей Сергеевич Широков продолжает свою 
спортивную карьеру.

2012 г. Сергей Широков с родителями.
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1986 г. Юношеская команда «Текстильщик» по хоккею с шайбой.

1989 г. Хоккеисты Д. Фоломеев, В. Абрамчук,  Д. Васин.

С ледовой арены – в жаркий Афганистан

В 1981 году озёрская детская команда по хоккею с шайбой вышла в финал областных 
соревнований «Золотая шайба». Финал состоялся в Коломне, где местная команда одержала 
верх со счетом 2:1. После игры тренер-селекционер предложил трем юным жителям г. Озёры 
заниматься хоккеем в школе подготовки команды мастеров воскресенского «Химика». 
Счастливчиками оказались Сергей Таламанов, Владимир Богдан и Дмитрий Васин. 
Первоначально ездили в Воскресенск по выходным дням и занимались на искусственном льду, 

но вскоре Сергею Таламанову это надоело, и 
о н  п р е к р а т и л  т р е н и р о в а т ь с я  п од 
руководством опытных наставников.  А 
Дмитрий и Владимир в 1983 году были 
устроены в ПТУ (профессиональное 
техническое училище), где наряду с 
получением профессии слесаря углубленно 
занимались хоккеем. Володя Богдан 
занимался в специализированном классе. 
Выступали за детские, юношеские и 
молодежные  команды «Химика»  в 
зональных соревнованиях чемпионата 
страны. Если была возможность, то 
помогали и родному «Текстильщику» в 
областных соревнованиях, выступая даже 
за мужскую городскую команду.

Дмитрий Васин с любовью отзывается о 
своем воскресенском тренере Александре 
Николаевиче Коркине, заслуженном тренере РФ, с 
которым сохранил самые теплые и искренние 
отношения до настоящего времени. Педагоги тех 
лет учили не только быстро бегать и сильно 
бросать шайбу, они учили правильному образу 
жизни. Учили гордиться своей Родиной, уважать 
ветеранов хоккея – и не только их, учили быть 
честными,  правдивыми,  не прятаться от 
опасности, а смотреть ей в глаза. Не думал и не 
гадал Дмитрий, что вскоре всё это он неожиданно 
испытает на себе. 

1 9 8 6  г о д .  К  Д м и т р и ю  В а с и н у 
присматриваются спортивные функционеры, идёт 
разговор о попадании в фарм-клуб команды 
мастеров горьковского «Торпедо». Обещают 
решить вопрос со службой в армии, и даже обговаривается цифра оклада.

 Но, приехав в родной город после очередных сборов, Дмитрий Васин получает не 
приглашение в хоккейную команду, а повестку в военкомат.  Полгода в «учебке» г. Красноярск, 
затем Ташкент, краткосрочные курсы и наконец: здравствуй, чужой и непонятный Афганистан, 
со своими нравами и обычаями. Здесь тебе днём могут кланяться и клясться в верности, а ночью 
подло из-за угла стрелять в спину. 

Воин-интернационалист Дмитрий Анатольевич Васин с честью и достоинством 
выполнил свой служебный долг и в мае 1988 года после демобилизации вернулся под отеческий 
кров. 

О команде мастеров речи уже не шло. Дмитрий на протяжении многих лет играл за 
городскую хоккейную команду, радуя болельщиков оригинальным катанием, красиво 
заброшенными шайбами, острыми и непредсказуемыми передачами. Мастерство, 
приобретенное в школе «Химика», было его визитной карточкой.  В каждом матче.
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Встреча с чемпионом

 В начале 60-х годов во многих дворах и на многих улицах в зимнее время были 
импровизированные площадки для подвижных игр. На утоптанном снегу мальчишки с 
упоением играли в хоккей. Вместо коньков – валенки, самодельные клюшки из березы или 
липы, заготовленные еще летом в лесу, вместо шайбы – резиновый мячик из игрушек младшей 
сестры.  Самодельные клюшки в большей мере походили на клюшки из русского хоккея.  
 На Роговом Поле, на широкой Митинговой улице рукодельный и отзывчивый Евгений 
Лукич Кирьянов, главный механик х/б комбината, заливал для своих сыновей и их сверстников 
небольшой каток площадью в 45-50 квадратных метров возле дома № 6.  Бортиками служил 
снег, который окаймлял каток после расчистки, а самодельные деревянные ворота делали 
неумелые мальчишеские руки.  На этом льду шли жаркие сражения всей детворы с верхних улиц 
Рогова Поля.  Особенно многолюдно на Митинговой улице было в зимние школьные каникулы. 

 Добрейшая баба Наташа, 
р о д н а я  б а б к а  В л а д и м и р а  и 
Александра Кирьяновых, наших 
сверстников, часто угощала ледовых 
бойцов пирожками собственного 
изготовления. И казалось, что 
вкуснее пирожков, обжаренных в 
масле, еды на свете просто нет. 
 О хоккее с шайбой слышали 
краем уха, но шайбы из жесткого 
твердого каучука уже продавались в 
спортивном магазине на углу пл. 
Коммунистической и ул. Ленина. 
Мальчишки вместо резинового 
мячика пробовали играть и шайбой, 
которая плавно скользила по льду и 
далеко не улетала. Но уж слишком 
болезненными были синяки, когда 
шайба случайно после отскока или 
рикошета попадала в ногу чуть выше подошвы. Кидать шайбу верхом никто из нас не умел, да и 
клюшек для игры в шайбу ни у кого из ребятни не было.
 И вот примерно в 1961-62 году одному из наших постоянных игроков отец подарил 
настоящую клюшку для игры в хоккей с шайбой. Она была великоватой, ее неудобно было 
держать, но многие делали попытки с её помощью оторвать шайбу ото льда и бросить верхом.
 В один из январских дней, ближе к обеду, набегавшись на льду, мы вновь приступили к 
освоению броска. В это время из-за угла крайнего дома показался высокий стройный парень, 
одетый в короткое темно-коричневое полупальто с отложным меховым воротником. На голове у 
него была светлая серая меховая шапка. Наглаженные брюки и модные ботинки на толстой 
подошве довершали его недешевую одежду. На вид ему было лет 20-25, и, судя по внешнему 
облику, он явно не был жителем нашего города. Остановившись возле нас, он с какой-то 
иронией посмотрел на наши потуги, а затем решительно шагнул через сугробы на ледовую 
площадку:
 – Дай-ка клюшку, я покажу, как надо бросать, – попросил парень. С некоторой опаской 
мы передали неизвестному парню клюшку. Взяв её, он погонял шайбу по льду туда-сюда и 
спросил:
 – Куда бросать? Если в ворота, то пусть паренек выйдет из них.
 – Почему, зачем? – чуть ли не хором теперь уже удивились мы.

– У вас нет защитных доспехов. Будет очень больно, когда шайба 
попадет в тело.

Что такое боль от шайбы, мы уже знали – испытали на себе, а вот про защитные доспехи 
услышали в первый раз. Вратарь на всякий случай отошёл подальше, а незнакомец, поиграв 
шайбой, вдруг резко бросил её в перекладину самодельных ворот. Ворота задрожали и 
опрокинулись.

Конец 1970 х г.г. Юные любители коньков.
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– А выше можешь? – переходя на «ты» и немного осмелев, 
спросили мы незнакомого парня.

– Могу, – ответил парень и чуть ли не вертикально 
запустил шайбу вверх. 

Затем он еще раз за разом бросал, показывая нам, как 
правильно держать клюшку и что надо сделать, чтобы шайба 
послушно летела в намеченную цель. Незнакомец провозился с 
нами не менее получаса, затем подхватил свой небольшой 
саквояж и лёгкой походкой стремительно покинул Митинговую 
улицу.

Только через несколько лет, когда в домах появились 
телевизоры, мы увидели на экранах и узнали своего незнакомца.  
Это был Владимир Юрзинов, будущий чемпион мира 1963 года, 
приезжавший к своим родственникам на ул. Крюкова.

2000 год. В.В. Юрзинов.

ШАХМАТЫ

  Древняя и красивая игра в шахматы некогда была очень популярна в нашем городе. 
Расцвет увлечения умной и полезной игрой приходится на послевоенное время, когда Михаил 
Ботвинник становится первым советским чемпионом мира (1948-57 гг., 1958-60 гг., 1961-63 гг.). 
Доктор технических наук, профессор, он обогатил игру своими наработками в дебюте и 
эндшпиле и на протяжении многих лет удерживал за собой шахматную корону, хотя на нее, и 
небезуспешно, посягали выдающиеся советские гроссмейстеры Василий Смыслов и Михаил 
Таль. В более позднее время высокого звания Чемпиона мира по шахматам удостаивались 
Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров. 

В 1950 г. в чемпионате города приняли участие 16 шахматистов. Не оказалось равных 
работнику х/б комбината Константину Бученкову, который набрал 14 ½ очков. Конкуренцию 
ему смог составить только завхоз школы № 6 Федор Гордеев с 14 очками, оставшийся на втором 
месте. В областных соревнованиях на Кубок М.И. Чигорина озерскую команду представляли 
К.А. Бученков, Ф.Н. Гордеев, А.Ф Сачков, Н.П. Мазуров, М.А. Глазунов и ученица школы № 9 
Нина Пашкова. Обыграть команду из г. Ступино наши земляки не сумели (счёт 2:4) и выбыли из 
дальнейших соревнований.

В 1956 году чемпионом города провозглашается перворазрядник А.Ф. Сачков, но в 1957 
году это престижное звание отбирает у него 28-летний работник городской прокуратуры И.М. 
Чугунов. В эти же годы во Дворце культуры начинает работать шахматная секция, которой 
руководит Ф.Н. Гордеев. 

Большой поклонник шахмат, Федор Николаевич внесёт огромный вклад в 
популяризацию и развитие шахмат в нашем городе. Три раза в неделю по вечерам любители 
шахмат собирались в зимнее время в вестибюле на втором этаже Дворца культуры, а в летнее 
время их принимала агитационная площадка в летнем саду. Ф.Н.  Гордеев проводил не только 
практические занятия, но и с помощью демонстрационной доски делал анализ и подробный 
разбор партий, сыгранных ведущими шахматистами мира. В шахматной секции того времени 
активно занималось около 30 взрослых спортсменов и примерно столько же детей и подростков. 
По инициативе Ф.Н. Гордеева вводятся строгие спортивные правила по отбору сильнейших 
шахматистов и их дальнейшему допуску к чемпионату города.

2 июня 1958 года стартовал очередной турнир за звание чемпиона, в котором участвовали 
22 шахматиста. Среди них перворазрядники И.М. Чугунов, А.Ф. Сачков и работник 
горисполкома В.И. Пастухов, а также очень сильные второразрядники, мечтающие навязать 
свою стратегию и дать настоящий шахматный бой лидерам: Семен Ганжа, Георгий Мысин, 
Федор Гордеев, Мясников, Бельман, Гришин, Макашов.

После 16 туров абсолютный результат – 16 очков из 16 возможных–  набрали двое: Федор 
Гордеев и Иван Чугунов. Но в 17 туре, играя черными фигурами, Гордеев в обоюдоострой 
партии уступает А. Сачкову. Не избежал очковых потерь и Чугунов, сыграв три последующие 
партии со своими противниками вничью. К очной встрече лидеры подошли, имея следующие 
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результаты: Ф.Гордеев – 19 очков, И. Чугунов – 18,5. Очный поединок проходил при большом 
стечении болельщиков в звенящей тишине фойе второго этажа Дворца культуры. 
Первоначально Гордеев, игравший белыми фигурами, развил красивую и грозную атаку, но 
Чугунов грамотно и умело защищался, избегая вступать в размен фигурами, понимая, что для 
защиты своего чемпионского титула ему нужна только победа. И он сумел остановить атаку 
соперника, переведя партию в эндшпиль с лишней пешкой для себя. Это и решило исход матча и 
всего первенства. Иван Михайлович Чугунов во второй раз стал чемпионом города. 

25 сентября 1958 года кандидат в мастера спорта, студент технологического института 
Лепёшкин, который со своими однокурсниками помогал колхозам района в уборке 
сельхозпродукции, дает сеанс одновременной игры на 11 досках. И опять фойе Дворца 
переполнено. Лепёшкин выиграл 9 партий, одну партию с Гордеевым свёл вничью и уступил 
только Чугунову.

В январе 1959 года начались отборочные шахматные турниры. Первоначально 
соревновались 13 шахматистов, имеющих 3-й спортивный разряд. Первое место занял 
представитель прядильного производства В.Ф. Поленчук, второе – учащийся 10 класса школы 
№ 1 Птюшкин, третье – С.М. Семяхин из совхоза «Озёры». Они получили право на участие в 
чемпионате города.   

После отборочного турнира   второразрядников шахматисты, занявшие первые шесть 
мест, получали право на участие в первенстве. Ими стали Василий Полканов, Н. Мазуров, А. 
Гришин, В. Федосеев, И. Кондрашов и Георгий Мысин. 
 Шесть перворазрядников были допущены к турниру без отбора. И вновь вся борьба 
разгорелась между Гордеевым и Чугуновым, сильнейшими шахматистами г. Озёры того 
времени. В последней и решающей партии Чугунов вырвал победу у своего основного 
противника и в третий раз подряд стал чемпионом города. Итоги чемпионата: 1 место – И. 
Чугунов (12 ½ очков), второе – Н. Гордеев (12 очков), третье – Терентьев (9 очков). 4 и 5 места 
поделили Федосеев и Ганжа – по 8 ½ очков. 
 В ноябре-декабре 1958-61 годов 
каждый четверг сильнейшие шахматисты 
города давали сеансы одновременной игры 
на 10-12 досках для всех любителей этой 
увлекательной игры.
 В июле 1958 года был организован и 
успешно проведен первый чемпионат 
г о р о д а  с р е д и  ж е н щ и н .  Же л а н и е 
участвовать в нем изъявили шесть 
представительниц прекрасного пола: В.Н. 
Трунина (детский сад № 11), Н.П. Ивлева и 
Н.И. Змейкова (обе с  прядильного 
производства), З.П. Рыбакова (сотрудница 
газеты «Заря коммунизма»), В. Гришина 
(ученица школы № 9) и Л. Юхачёва. Турнир 
проводился в два круга. Выиграв все свои 
партии, первое место с большим отрывом 
завоевала Зинаида Павловна Рыбакова. 
Второе место – у В. Гришиной. 
 Из во споминаний Вяче слава 
Владимировича Ступина:

«1962 год.  К нам, ученикам 7 класса 
школы № 9, приходит Семен Игнатьевич 
Ганжа  и  предлагает  организовать 
шахматную секцию. Первоначально в 
секции занималось более двух десятков 
школьников, но постепенно нас осталось 
семь или восемь человек. Лучшим среди 
нас был Виктор Резвушкин по прозвищу 
Резвый, вторым по силе игры был, 50 е г.г. Сеанс одновременной игры по шахматам в здании

Дворца культуры.
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наверное, я. Нас двоих С.И. Ганжа рекомендовал в городскую шахматную секцию, которая 
работала во Дворце культуры и которой руководил Гордеев».
 В 1965 году озёрская команда отправляется на отборочный матч в Коломну, но 
сильнейший шахматист района И.М. Чугунов из-за загруженности на работе не успевает 
принять участия в матче. Тогда Гордеев принимает неожиданное решение: он сажает на первую 
доску 17-летнего Вячеслава Ступина. И надо такому случиться: Ступин одерживает 
сенсационную победу над лидером коломенских шахматистов. Правда, команде это не помогло 
– она проиграла. За команду, помимо Ступина, играли Гордеев, Игнатов, Новичков, Полканов и 
Белянкин.  
 Сильнейшими шахматистами города в конце 60-х – начале 70-х годов были Лев 
Яковлевич Белянкин, Юрий Иванович Сигида, Владимир Иосифович Прокопович, Федор 
Николаевич Гордеев и Владимир Семенович Зайцев. Результаты чемпионата района 1974 года: 

1. Юрий Сигида – 11 очков;
2. Лев Белянкин – 10 очков;
3. Петр Вансович – 8 ½ очков;
4. С.М. Семяхин – 8 очков;
5. В.Е. Молчанов – 7 очков. 

Чемпионом 1975 года был провозглашен Л.Я. Белянкин.
После середины 70-х годов шахматная жизнь слегка угасла, но через несколько лет 

председателем шахматной федерации был избран Виктор Иванович Шилин, а в конце 1983 года 
в город возвратился большой энтузиаст, организатор и почитатель древней игры В.В. Ступин.  
Этот тандем при активнейшей поддержке председателя городского спорткомитета С.В. 
Борисова провел огромную работу по восстановлению несколько пошатнувшихся шахматных 
позиций. 
 Шахматный клуб получил в свое распоряжение полуподвальное помещение в доме № 58 
по ул. Ленина (ныне там располагается общество инвалидов – прим. автора). Вновь стали 
проводиться всевозможные турниры, в том числе и чемпионаты района. Возобновилось 
обучение новичков, стали проводиться матчевые встречи с любителями шахмат из других 
городов. 

Чемпионат 1988/89 годов собрал 21 участника. Играли в два круга. Итоговая таблица 
выглядела следующим образом:

1. Вячеслав Ступин  – 29 ½ очков;
2. Юрий Шуленин  – 25 ½ (он выиграл обе очные встречи у чемпиона);
3. Андрей Исаев  – 24;
4.  Хазиков   – 23;
5. С.М. Семяхин  – 21 ½;
6. Владимир Прокопович – 21. 

 В  к о н ц е  8 0 - х  г о д о в  в 
санаторий «Озёры» все чаще стали 
приезжать для поправки своего 
здоровья известные советские 
международные гроссмейстеры. И 
в с к о р е  ш а х м а т н ы й  к л у б 
организовывает встречу с известным 
г р о с с м е й с т е р о м  А л е к с е е м 
Суэтиным, который хоть и отошел от 
активных выступлений, но любезно 
с о г л а с и л с я  д а т ь  с е а н с 
одновременной игры на 12 досках. 
Игра проходила при большом 
наплыве зрителей в вестибюле 
«старого» Дворца культуры, куда к 

1988 г. Слева чемпион Озёрского района по шахматам Ступин В.В.
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тому времени перебрался шахматный клуб. Гроссмейстер выиграл на девяти досках.  С 
Владимиром Прокоповичем и Вячеславом Ступиным сыграл вничью и уступил только Виктору 
Фетисову.
 Вскоре последовал визит международного гроссмейстера Михаила Цейтлина, и вновь – 
зрительский ажиотаж. Сеанс одновременной игры проходил на 10 досках; гроссмейстер 
выиграл девять партий и одну свел вничью. 
 В начале 90-х годов в гости к озёрским любителям шахмат пожаловала международный 
мастер Галина Струтинская, неоднократная чемпионка г. Москва. Она дала несколько сеансов 
игры, и обыграть ее смог только Владимир Прокопович; сильнейший шахматист г. Озёры 
Вячеслав Ступин уступил ей два раза и одну партию свел вничью. 

 В чемпионате 1996 года участвовали 17 шахматистов.  Чемпионом был провозглашен 
В.В. Ступин. Второе место занял Ю.Н. Шуленин, третье – В.И. Прокопович.  Далее места 
распределились следующим образом: 
  4 – Н.Я. Мансуров; 5 – М.Г. Адрианов; 6 – Н.В. Паримон.  
 К концу ХХ – началу ХХI века интерес к шахматам вновь начал угасать. В 2010-2016 
годах проводятся небольшие однодневные турниры в майские праздники, на День города да еще 
в День пожилых людей (1 октября).

Неоднократный чемпион города по шахматам
Иван Михайлович Чугунов

И.М. Чугунов родился 21 января 1929 г. в д. Клемятино Смоленской области. 
Интересоваться шахматами стал ещё в начальной школе, но только во время учебы в институте 
под руководством тренера начал постигать азы теории шахматных партий. Успешно выступает 
за институтскую команду, самостоятельно анализирует игры выдающихся шахматистов, 
экспериментирует, своей игрой добивается присвоения I категории по шахматам.  В 1953 году   
Иван Михайлович успешно заканчивает учёбу в Московском юридическом институте и в 
августе того же года направляется на работу в прокуратуру Озёрского района на должность 
следователя. В 1957-59 годах в турнирах по шахматам он одерживает победы и провозглашается 
чемпионом г. Озёры.
  В связи с упразднением в 1959 году Озёрского района переводится на должность 
следователя Коломенской прокуратуры. В июле 1969 года, с восстановлением Озёрского 
района, назначается городским прокурором.

1985 г.  Озёрский шахматный клуб. Встреча с международным мастером Г.Н.Струтинской.
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Тесно взаимодействуя с начальником Озёрской милиции Н.К. Копытиным (1925-1986), 
И.М. Чугунов бросает все силы на предупреждение и профилактику преступлений, строгое 
соблюдение законности и правопорядка. Совместно с другими работниками прокуратуры он 
добивается эффективности прокурорского надзора на всех участках деятельности, особенно 
при ведении уголовных дел следствием и дознанием. Сотрудники прокуратуры грамотно и 
толково поддерживают обвинение в суде, открыто говорят о нарушениях законодательства и 
указывают на них, добиваются устранения выявленных недостатков. Население города любило 
и уважало своего строгого, но справедливого прокурора. Оказывало ему доверие, избирая 
депутатом городского совета на протяжении нескольких созывов. 

И.М. Чугунов отработал прокурором города до июля 1984 года и был освобожден от 
должности в связи с истечением конституционного срока полномочий.

28 ноября 2003 года Ивану Михайловичу Чугунову решением Совета депутатов 
Озёрского района Московской области было присвоено звание «Почётный гражданин 
Озёрского района».

Небезынтересен тот факт, что его жена, Чугунова Людмила Порфирьевна – заслуженный 
врач РСФСР, на протяжении многих лет заведующая гинекологическим отделением Озёрской 
ЦРБ, – с августа 1996 года также является Почётным гражданином Озёрского района.

Коллектив физической культуры
«ДИНАМО» (Озёрский ОВД)

Во второй половине прошлого столетия мощным 
спортивным коллективом было «Динамо» из отдела внутренних 
дел исполкома Озёрского городского Совета депутатов 
трудящихся.  Именно так в ту пору называлась милиция г. 
Озёры. В архивных документах краеведческого музея имени А.П. 
Дорониной имеется упоминание о футбольной команде 
«Динамо» середины   50-х годов. Не исключено, что в ту далёкую 
пору сотрудники милиции выставляли свою команду в 
чемпионате района. Но все-таки расцвет спортивной жизни в 
ОВД пришёлся на начало 60-х годов, когда отделение милиции 
возглавил Николай Корнеевич Копытин.

 Справка: с 1959 по 01.07.1969 г. г. Озёры входил в состав 
Коломенского района, и на ул. Калинина располагалось городское 
отделение милиции Коломенского ОВД.  С 01 июля 1969 года – 
Озёрский отдел внутренних дел.

На чётной стороне улицы Калинина, как раз напротив старого здания милиции, 
располагалась территория с небольшим прудом, глубина которого в некоторых местах доходила 
до двух – двух с половиной метров и на котором было раздолье для домашней птицы 
находящихся рядом частных домовладений. 

С согласия местных властей сотрудники милиции под руководством своего начальника 
осушили и засыпали пруд, организовав довольно уютный спортивный городок, на котором 
нашлось место для двух волейбольных площадок и площадок для игры в баскетбол и мини-
футбол. Были установлены турник, брусья, теннисный стол, оборудована яма для прыжков в 
длину и беговая дорожка. В конце 80-х годов появилась площадка для игры в городки.

 А еще милицейские умельцы (Александр Белов с помощниками) вырезали из дерева 
фигуры сказочных героев, добавили качели, теремок, горку – и получился великолепный 
детский уголок. Высоченные тополя, окаймляющие спортивную площадку, укрывали её от 
палящего солнца, а массивные скамейки предавали ей некий комфорт и даже уют. Для жителей 
ближайших домов милицейская спортивная площадка стала незаменимым местом для отдыха и 
занятия физической культурой, а молодые мамы с колясками часами гуляли там со своими 
юными чадами.

На этой площадке проходило физическое обучение и спортивное совершенствование 
сотрудников милиции в тёплое время года. За этим строго и скрупулёзно следил Н.К. Копытин. 
Он понимал, что милиционер должен быть подтянутым, ловким и сильным, готовым в любой 

 1982 г. Начальник ОВД  Н.К. Копытин.
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момент вступить в схватку с преступником.
На своей спортивной площадке сотрудники ОВД метали гранату и толкали ядро, 

прыгали в длину и высоту, подтягивались на турнике, отжимались на брусьях, оттачивали 
приемы самбо. И очень жаль, что такое чудесное место не дожило до наших дней, 
превратившись в пустырь, поросший бурьяном и репейником.

В зимнее время для занятий выбирался спортивный зал ФЗУ или техникума, а 
обязательная лыжная подготовка проходила в районе Озёрского лесничества, которое 
располагалось за молокозаводом.

Комитет физической культуры, который руководил всей спортивной работой милиции, 
состоял из 5-7 сотрудников и избирался на два года. Председателем комитета неизменно 
становился начальник милиции; его заместителем, как правило, был замполит. Ответственный 
секретарь занимался непосредственно организацией и проведением соревнований, 
расстановкой судей, подведением итогов состязаний. В разные годы пост ответственного 
секретаря без отрыва от своей основной служебной деятельности занимали В.А. Соколов, В.С. 
Карякин, О.Н. Урвачев, В.В. Стариков.

В 1991 году была введена должность инспектора по физической и огневой подготовке, на 
которую был назначен Н.В. Паримон.

В 1969 году была воссоздана футбольная команда «Динамо», ставшая одним из 
районных лидеров. В 1971 году она активно включилась в розыгрыш Кубка областного совета 
«Динамо» и вышла в финал этих престижных соревнований.

 Финальный матч проходил 16 сентября 1971 года на стадионе «Труд» (ныне стадион 
имени А. Гринина). При большом стечении зрителей, которые очень активно поддерживали 
своих земляков, озерчане победили динамовцев из Зарайского ОВД со счетом 6:1.  За ту первую 
команду выступали братья Владимир и Юрий Карякины, Станислав Овчинников, Анатолий 
Блинков, Николай Фильчиков, Валерий Козлов, Николай Меренков, Юрий Харитонов, Михаил 
Саурин, Евгений Минаев, Виктор Холин. 

Тренировал озёрскую команду и выступал за неё (разрешено по условиям турнира) 
местный житель, бывший игрок московского «Спартака» Владимир Алексеевич Поликанов.  

 В последующие годы в футбольных баталиях принимали участие и побеждали в 
соревнованиях, проводимых областным советом «Динамо» и  Озёрским городским 
спорткомитетом, динамовцы Александр Евстигнеев, Сергей Шкаликов, Михаил Шершаков, 
Сергей Палепин,  Михаил Покатаев, Алексей Басклеев, Владимир Каныгин, Владимир 
Овчинников, Николай Паримон, Анатолий Камышов, Владимир Кирьянов, Виталий 
Олейников, Юрий Широков, Александр Арсеньев, Константин Судариков, Валерий Шилин, 
Михаил Логинов, Вячеслав Туровский,  Олег Чулков, Дмитрий Фоломеев,  Сергей Нарин 

1976 г. Спортивная площадка ОВД. Соревнования по волейболу.
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(Чина), Юрий Конаков, Сергей Брандин, Андрей Орлов  и другие сотрудники ОВД.
Футбольная команда Озёрского ОВД, выступая в чемпионате Московского областного   

совета «Динамо», трижды в течение пяти лет побеждала в этих соревнованиях. Согласно 
действующему на то время регламенту МОС, «Динамо» навечно оставило у себя переходящий 
Кубок, который долгие годы красовался на стенде в коридоре здания милиции. 

Довольно интересный матч состоялся 9 мая 1972 года и тоже на основном поле стадиона 
«Труд». Товарищеский матч между местными командами «Динамо» и «Труд» игрался в 
преддверии старта летнего районного чемпионата по футболу.  Теплая погода благоволила 
участникам и многочисленным зрителям, которые от памятника воину-освободителю, где 
молодые милиционеры принимали Присягу на верность служению народу, плавно перетекли на 
деревянные трибуны стадиона. Команды вышли в своих боевых составах. Вскоре 
текстильщики, воспользовавшись неразберихой в штрафной динамовцев, открыли счет. 
Отличился Евгений Бобров. А в середине тайма он отправил второй мяч в сетку ворот неудачно 
вышедшего на перехват голкипера «Динамо» Николая Фильчикова. Такое обескураживающее 
начало не смутило милицейскую команду. Они ещё острее начали атаковать и все опаснее 
проникать в непосредственную близость к воротам команды «Труд». Под конец первого тайма 
Владимир Карякин в своей небрежно-ленивой манере отквитал один гол. Неспешно двигаясь 
вдоль линии штрафной и не получая предложений от партнеров, он вдруг несильно, но точно 
пробил низом в дальний угол. Во втором тайме динамовцы забили еще один гол, и матч 
закончился вничью – 2:2. Зрители проводили команды с поля овациями.

В 1972 году в ОВД была организована волейбольная команда.  Инициатором её создания 
совместно с руководством милиции стал старшина милиции, младший инспектор связи Олег 
Николаевич Урвачев, являвшийся одним из сильнейших волейболистов района того времени.  
Ежегодно ко Дню милиции проводились районные соревнования по волейболу. Упорное 
сопротивление динамовцы получали от волейбольной команды учителей и команды ткацкого 
производства №1 х/б к-та «Рабочий». Чемпионами района по волейболу неоднократно 
становились Евгений Баюков, Владимир Соколов, Михаил Климашов, Федор Дубков, 
Владимир и Юрий Карякины, Виктор Холин, Сергей Палепин, Владимир Киселев, Владимир 
Овчинников, Евгений Алехин, Юрий Харитонов, Евгений Белянкин.

К 23 февраля, ко Дню Советской Армии (ныне День защитника Отечества), газета «Заря» 
организовывала лично-командные соревнования по лыжным гонкам. В соревнованиях 
участвовало более десяти команд. Очень сильные команды традиционно выставляли лыжники 
СМУ и х/б к-та «Рабочий». Соревнования были настолько престижны, что командная победа в 
них ценилась очень высоко. За команду КФК «Динамо» на протяжении многих лет выступали и 
побеждали Евгений Филимонов, Николай Меренков, Юрий Веселкин, Евгения Кулагина, 
Владимир Овчинников, Анатолий Камышов, Евгений Мазепов, Николай Паримон, Владимир 
Шемяков, Виктор Холин, Андрей Орлов и другие сотрудники милиции. 

1977 г. Лыжные соревнования динамовцев. Справа – начальник ОВД полковник милиции Н.К. Копытин. 
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 Под руководством Заслуженного работника МВД СССР Н.К. Копытина в милиции были 
построены спортивный зал и тир. На базе динамовских спортсооружений для детей и 
подростков начали работать секции футбола, бокса, самбо, стрельбы, которые возглавляли 
наиболее подготовленные сотрудники ОВД – как правило, Отличники милиции, способные по 
своему характеру и воспитанию передать   спортивные навыки школьникам. Это не было какой-
то временной пиар-компанией, а диктовалось временем, которое требовало отвлекать 
подростков от негативного влияния улицы, воспитывать из них честных и мужественных 
членов советского общества.

Стрельба из личного оружия (пистолет Макарова) до постройки тира проводилась на 
стрельбище в/ч 74059 близ д. Паткино. С введением тира в эксплуатацию (примерно 1981-82 
годы) регулярно стали проводиться не только занятия по огневой подготовке, но и спортивные 
турниры. Лучшими стрелками милиции были Н.В. Митрофанов, Н.Н. Кочергин, В.М. Холин, 
Ю.А. Романов, Н.В. Паримон, С.П. Шкаликов, Ю.В. Широков, С.М. Копейкин, О.А. Тихонов, 
В.И. Олейников и еще целый ряд сотрудников. Очень неплохо стрелял и начальник ОВД Н.К. 
Копытин, стабильно выбивая по 26-28 очков из 30 возможных, но в соревнованиях по стрельбе 
он участия старался не принимать. Пришедший ему на смену Е.А. Баюков в бытность свою 
начальником ОУР систематически участвовал в состязаниях за физгруппу №1 и показывал 
очень и очень приличные результаты. Аттестованных женщин в милиции до 1990 года было не 
более пяти сотрудников, но они на общих основаниях участвовали в занятиях по физической 
подготовке, а Л.В. Ильина и Е.П. Кулагина еще и отменно владели табельным оружием.

Сильнейшими пловцами в отделе были В.В. Дрыкин и В.А. Козлов, проплывавшие 
«сотку» кролем за 1 мин 02 сек, что являлось рекордом ОВД. 

Сильнейшими легкоатлетами по видам спорта являлись:
– прыжки в длину: Евгений Тицкий – 651 см;
– толкание ядра: Виктор Беликов – 12 м 70 см;
– метание гранаты: Борис Ширшов – 61 м 50 см. 
Н.К. Копытин и сменивший на посту после его смерти в январе 1986 года Е.А. Баюков, а 

также замполит ОВД, член ЦС «Динамо» МВД СССР А.И. Коротаев делали все возможное для 
укрепления и процветания спортивного общества «Озёрское «Динамо». Динамовцы 
участвовали во всех соревнованиях, проводимых городским спорткомитетом, и часто выходили 
из них победителями. Пропаганда спорта была поставлена на самый высокий уровень. Про 
местный коллектив «Динамо» писали как местные, так и центральные газеты и журналы, 
снимались учебные фильмы. 

Одной из лучших форм пропаганды являлись массовые спортивные соревнования на 
улицах города. Ежегодно в преддверии Дня Победы на Советской площади проходили 
соревнования по фигурному вождению мотоцикла. Венцом этих состязаний была служебная 
эстафета длиной 1418 метров, этапы которой сотрудники милиции преодолевали на велосипеде, 
в противогазе, в форменной одежде с фуражкой на голове.

В ОВД регулярно проводились семейные праздники по типу «Папа, мама и я – 
спортивная семья», семейные старты на лыжах и сдача норм ГТО. Все это способствовало 
повышению дисциплины, укреплению микроклимата в коллективе, а в конечном итоге 
сказывалось на высоком уровне служебной деятельности всего ОВД. 

Эстафетная неожиданность

 Коллектив Озёрского ОВД был условно разбит на шесть физкультурных групп. 
Возглавляли физгруппы офицеры, начальники отделений. Так, например, в первой физгруппе 
значились сотрудники уголовного розыска, следствия и детской комнаты милиции (аналог 
сегодняшней ИДН). Вторую составляли участковые инспекторы, сотрудники инспекции 
исправительных работ и паспортного стола. В третьей физгруппе числились милиционеры 
взвода ППС, в пятой – сотрудники отдела вневедомственной охраны, в шестой – ОГАИ и 
ОБХСС. 

Лидером среди физкультурных групп, безусловно, была группа № 1. Результат ниже 
первого места считался для сотрудников следствия и особенно для сотрудников уголовного 
розыска унизительным поражением. Сотрудники физгруппы №1 являлись победителями 
соревнований по мини-футболу, стрельбе. В турнирах по волейболу за них выступали члены 

121



городской сборной Владимир Киселев и Сергей Палепин. Грамотно используя их возможности, 
команда физгруппы выносила всех своих соперников, чуть ли не под ноль.

А вот в лыжной эстафете им катастрофически не хватало четвертого участника для 
командной победы. И вот вроде бы забрезжила надежда: на службу в уголовный розыск пришел 
молодой и амбициозный Геннадий Семенюк. 

 В кабинете начальника уголовного розыска шла тактическая подготовка к воскресной 
эстафете. Распределялись этапы, готовили парафины для смазки лыж, говорили о тактике. С 
четвертым участником эстафеты определенности все еще не было. В кабинет заглянул с каким-
то материалом Семенюк.

– Геннадий, а ты на лыжах в школе случайно не бегал? – спросил вошедшего начальник.
– Выступал в районных соревнованиях за школу, – скромно ответил молодой сотрудник 

уголовного розыска.
– Да это же прекрасно, да это то, что нам нужно, – оживился и расплылся в 

подбадривающей улыбке грозный начальник. – И какой результат у тебя был в школе на 
пятерке? 

– На уровне, – ответил Геннадий. –У меня второй разряд.
Судьба четвертого участника была решена. Постановили, что молодой побежит на 

третьем этапе, а финишировать на четвертом будет один из сильнейших лыжников отдела 
Евгений Мазепов.

Воскресенье, 10 часов утра. Стартовая площадка рядом с лесным массивом недалеко от 
профилактория. Легкий морозец, прекрасное скольжение лыж, отличное настроение у 
участников эстафеты. Геннадий Семенюк явился к месту старта в элегантном спортивном 
костюме, модной шапочке и с довольно неплохим инвентарем, что ещё раз подтвердило его 
намерения в гонке.

– Геннадий, ты как, готов к этапу? – поинтересовались коллеги по команде. 
– На уровне, –  вновь последовал утвердительный ответ.  
На первый этап от команды физгруппы № 1 ушел начальник уголовного розыска.  

Эстафету он передал первым, но отрыв от второго места составлял всего 9 секунд – совсем не то, 
что планировали накануне в кабинете. На втором этапе Виктор Холин увеличил отрыв почти до 
минуты, но уверенности в победе не было никакой, так как на третий этап у соперников уходили 
лучшие динамовские гонщики Евгений Филимонов, Владимир Овчинников, Владимир 
Шемяков. Удержит ли преимущество молодой гонщик? А он не излучал ни грамма тревоги. 
Яркий румянец во все щеки, уверенный взгляд, неторопливые движения. 

И вот он берет старт. Вроде бежит неплохо и толкается неслабо. Лыжня увела Семенюка 
в лес, и на стартовой площадке его потеряли из виду. Томительное ожидание, минуты кажутся 
вечностью. Но вот среди деревьев замелькали фигуры лыжников. Все-таки достали! Нелегко 
будет Жене Мазепову. Против Николая Паримона, сильнейшего лыжника района, он не устоит. 
Но вдруг зацепимся за второе место?   

Но что это? Финишируют участники третьего этапа, а Гены Семенюка все нет и нет. Вот и 
пятая команда пришла к финишу. 

– Где этот «на уровне»? – гневно, в своей манере вопрошает Виктор Холин, которому 
место команды в эстафете совсем небезразлично.  Начальник безмолвно пожимает плечами: что 
тут скажешь? Проходит еще минут пять, вот-вот начнет финишировать четвертый этап, когда 
из-за леса появляется запыхавшийся, еле передвигающий ноги Геннадий. Крупные капли пота 
скатываются на воротник его заморской куртки.

– Не рассчитал силы, – отдышавшись, только и смог вымолвить он. – Уровень рано 
закончился.

И смех и грех, но хороший и запоминающийся урок для всей команды.
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От автора

Дорогой читатель! Я не ставил перед собой задачи в хронологическом порядке рассказать обо 
всех турнирах и соревнованиях, проходивших на спортивных площадках нашего города и 
района. Моей целью было рассказать о людях, которые стояли у истоков зарождения спорта в 
нашем регионе, о наших земляках – спортсменах и тренерах, которые своим трудом славили в 
спорте Озёрский край в ХХ веке.

С уважением, Юрий Харитонов.
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