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Введение 

В течение долгого пути сквозь миллионы лет эволюции человечество 

испытывало самые жесткие нагрузки силового характера. 

Были битвы с враждебными племенами, смертельные схватки с 

хищниками, преодоление всевозможных препятствий в дикой природе. Нужно 

было принести тушу убитого зверя в пещеру или бревно к костру. Метнуть 

тяжеленный камень в мамонта. Сила требовалась на каждом шагу. Она 

помогала выжить вместе с быстрой и точной реакцией, умением принимать 

правильные решения в доли секунды.  

Богатыри  были  в великом почете у любого народа. Им завидовали  и ими 

гордились.  

Силу и красоту героев античных стадионов донесли до нас уцелевшие 

статуи великих скульпторов. А вот первые рекорды. В музее Олимпии 

выставлена большая каменная гантель весом 143,5 кг – экспонат IV века до 

нашей эры. На ней выбита надпись: «Вивон поднял меня над головой одной 

рукой!» Его современник Евмаст приподнял от земли каменный блок весом 

чуть-чуть меньше полтонны. 

Мечта человека быть очень сильным стара как мир и запечатлена в 

древнем фольклоре. У каждой цивилизации среди самых первых литературных 

памятников – воспевание сильного и смелого героя, будь то подвиги Геркулеса, 

богатырские былины или батырлар жыры.  

Даже у Жюля Верна множество героев наделено исключительной 

физической мощью. Вспомним, как он описывает телосложение Мишеля 

Ардана или Робура – Завоевателя. Не говоря уже о Джеке Лондоне с его 

культом силы: их герои под всеми широтами отличались силой и энергией. 

Перечитайте «Мои скитания» Гиляровского – это настоящая богатырская 

эпопея, где над мраком и нищетой возвышается неукротимый богатырский дух. 

Сила и сноровка бойца многократно спасали ему жизнь. В погоне за 



материалом и сенсацией журналист Гиляровский попадал в рискованные 

переплеты в жиганских притонах. Сила помогла выбраться живым с 

Ходынской давки, довелось ему и тянуть лямку в бурлацкой артели. 

К концу 19 века бурно развивается промышленность и торговля, а 

механизация запаздывает. Транспорт и судоходство требуют очень сильных 

физически людей для погрузки и выгрузки. 

И в начале XX века сила была самым безотказным и верным помощником 

в повседневном труде. Не менее 75% работ во всех сферах жизнедеятельности 

проводилась мускульной силой человека и животных. Роль механизмов была 

еще ничтожна. 

И снова силачи в цене, народ восхищается ими. Отсюда и невиданная 

популярность цирковых борцов и атлетов… 

Есть мнение: в эпоху компьютеров сила – это первобытный пережиток. Но 

мускульная система человека рассчитана на ежедневную энергичную работу. 

Не получая этой нагрузки организм приходит в состояние сбоя. Для многих 

пациентов поликлиник – корень зла и источник болезней – недостаток 

энергичной работы мышц. Вывод: для профилактики у нас один путь – в 

спортзал! Естественно, что современному среднему человеку не нужны 

подвиги силы Геркулеса и рекорды атлетов. Но движение, мышечная работа, а 

стало быть регулярные тренировки – именно сейчас нужны как воздух! Чтобы 

не деградировать, человечество должно оставаться сильным! 

 

БАТЫРЫ СТЕПЕЙ КАЗАХСКИХ 

 

В ковыльных степных просторах Казахстана в самобытном виде издавна 

существовали разнообразные формы физических упражнений в виде народных 

игр. Я не буду касаться таких соревнований, как конные скачки и настольные 

игры. Из всех испытаний силы и ловкости наибольшей популярностью 

пользовалась поясная борьба казахша-курес. Трудно даже описать великий 

азарт болельщиков.  



Было и перетягивание друг друга в самых разных вариантах. 

Соревновались и в джамте – поднятии тяжелых слитков серебра. 

Знаменитый казахский батыр Балуан Шолак (Нурмагамбет Баймырзаулы, 

1864-1919г.г.) на праздниках и тоях демонстрировал начальные элементы 

циркового искусства. На него укладывали доски, по которым водили верблюда. 

Согласно справочнику КИНЕС ему же принадлежит неофициальный рекорд по 

поднятию тяжестей корпусом – 51 пуд (816 кг). 

По всей видимости, речь идет о поднятии связки гирь лямками или 

цепями, накинутыми на плечи и пояс. При этом руками обычно опираются о 

колени. Все движение сводится к небольшому выпрямлению корпуса и ног в 

коленях. Только так и поднимаются огромные тяжести. Представление о 

подъеме захватом руками ошибочно. Самый главный ограничитель при 

подъеме большого веса и есть хват руками – кисти не выдерживают. 

Сабит Муканов в книге  воспоминаний юности «Школа жизни» пишет – 

когда узнал, что на ярмарке в Макеевке увидит Балуана Шолака, то у него даже 

сердце замерло. Вот какие легенды ходили по степи о знаменитом батыре… 

«Балуан Шолак – это легендарный герой, великан, который поднимает как 

овечку самого большого быка, одной рукой он может скрутить железную 

полосу толщиной в руку. Говорят, что за полчаса он объезжает самую дикую 

лошадь, перепрыгивает через самый высокий забор, ударом головы пробивает 

стену деревянного дома, переплывает самую широкую реку, перегоняет любую 

лошадь, за один присест съедает целого жеребенка. Его конь дороже самого 

богатого калыма. Он поет, как соловей, говорит как мулла, играет как 

музыкант. Его ни пуля не берет, ни шашка не рубит…» 

Но, когда Сабит увидел батыра собственными глазами, то сначала был 

несколько разочарован. 

«Он был правда широкоплеч и довольно высок, но таких как он, я видел 

много. У Балуана была мощная грудь, сильные руки, приятное лицо. Особенно 

мне запомнился большой орлиный нос, густые брови, большие черные глаза и 

густая – прегустая, круглая совершенно черная борода. Зато одет он был как в 

сказке. Никогда я до сих пор не видел такого франта». 



Сабиту посчастливилось увидеть и силовые номера, которые показывал 

Нурмагамбет.  

«Привели самую большую лошадь. Он подполз под ее брюхо, подставил 

под ее живот правое плечо и вдруг легко понес ее. Все закричали, повскакивали 

с мест, а он осторожно поставил кобылу на землю, перевел дыхание и сказал: - 

«Теперь пусть ваш силач задушит меня!» Тут из толпы вышел высокий 

плечистый детина, на вид куда более здоровый, чем Балуан-Шолак. Его звали 

«Верблюд». 

- «Сможешь меня задушить?» - спросил Балуан-Шолак. 

- «Попробую» - ответил «Верблюд» и схватил его за горло обеими руками. 

- «Крепче!» - сказал Балуан и через минуту: «Еще крепче! Что? Неужели 

больше не можешь? Ну, смотри теперь!» Он резко крутанул головой и 

«Верблюд» полетел». 

В заключение вечера он и пел очень приятным голосом и артистически 

исполнял на домбре свои вещи. 

Сабиту Муканову запомнились и замечательные слова, которыми народ 

славил своего героя: «Вот это джигит: сам никого не обидит и никому себя 

обидеть не даст. Пришел в мир улыбаясь и с улыбкой покинет его. Пусть 

матери рожают только таких!» 

Отца самого Сабита Муканова в ауле прозвали «Мукан-Волкодав». 

Однажды голыми руками он задушил волка, напавшего на их корову. Немало и 

других батыров было в их степном краю. Силач Канапия Тоганасов, которого 

никто не мог положить на лопатки. Пастух Макан, который сохранил силу до 

глубокой старости, играючи косил сено и в 80 лет. Отличались силой и батрак 

Байдильда и кузнец Корабай, по прозвищу «Брехун Корабай». Грузчик Ыбыш 

из Кургана (он первым из аульчан переселился в город), заносил на верхний 

этаж паровой мельницы пятипудовые мешки с зерном. Хвастался: «Обычно 

таскаю по 6 пудов, а на спор и 18 снесу. Однажды ударились мы об заклад, так 

я принес на самый верх мельницы 4 мешка зерна, а это считай 24 пуда. Нести 

их надо 3 пролета, в каждом пролете 64 ступени». Хоть и приврал немного 

грузчик Ыбыш (всего-то по пуду на каждый мешок – самые большие мешки 



были по 5 пудов), но все равно это дает представление, каким был ежедневный 

труд у наших предков. Обычно мы обращаем внимание на то, как за столетие 

выросли спортивные рекорды – создается иллюзия, что современный человек 

стал намного сильнее. А вот какие колоссальные физические нагрузки всего сто 

лет назад выпадали на долю не чемпионов, а обыкновенных рабочих людей мы 

не берем во внимание. 

А среди потомком кипчаков до сих пор живет в легендах имя огромного 

батыра – Имана Джисупа.   

А наибольшей славой было  овеяно имя Хаджи – Мукана Мунайтпасова. 

Народным героем он стал по праву – не было в степи батыра сильнее его. На 

Куяндинской ярмарке, где он побеждал из года в год, его именовали просто и 

коротко: «Непобедимый». У многих степных племен были свои разновидности 

вольной и поясной борьбы, поэтому конкурентов у него тоже было великое 

множество. На этой ярмарке происходил своеобразный открытый спортивный 

чемпионат большого азиатского региона.  

У писателя Н.А. Анова было много встреч с Хаджи-Муканом, который 

стал его большим другом. Они познакомились в 1925 году в 400 верстах от 

Семипалатинска на Куяндинской ярмарке. Перед пятитысячной толпой 

зрителей, грузовик до отказа забитый народом проехал по мосту, под которым 

лежал Хаджи-Мукан. Свои впечатления о встрече с Хаджи-Муканом Николай 

Анов увековечил в повести  «Крылья песни». Перед нами предстает Хаджи-

Мукан, «грузный и величественный, как языческий бог», сама спокойная 

уверенность. Черные живые глаза, мужественное лицо, бронзовый несходящий 

загар – он видел  много солнца и встречал много ветров. Огромная тяжелая 

ладонь, крутая железной крепости шея. В это время Хаджи-Мукану уже далеко 

за 50 лет, ему тяжело  далась победа над чемпионом Китая тибетским борцом 

Мео Дзи Фу. Выручил огромный опыт, приобретенный в схватках во всех 

распространенных видах борьбы.  

На цирковой арене после революции Мунайтпасов выступал под своим 

именем, афишировался как чемпион мира, пользовался огромной 

популярностью. 



В 1927 году Исполнительный Комитет Казахской Автономной Советской 

Социалистической Республики за заслуги в участии в революции и развитии 

отечественного спорта присвоил ему почетной звание «Батыр казахского 

народа». В 1945 году Мунайтпасов был награжден орденом «Знак почета».  

Борцовские традиции Хаджи Мукана продолжили чемпионы Союза 

Амангельды Габсаттаров, Аманжол Бугубаев, Абильсеит Айханов. А 

настоящими наследниками борцовской славы Хаджи Мукана стали: первый в 

истории казах – олимпийский чемпион 1980 года Жаксылык Ушкемпиров; 

затем Даулет Турлыханов – серебряный призер Олимпиады в Сеуле, бронзовый 

призер в Барселоне, чемпион мира, чемпион Европы, шестикратный чемпион 

СССР. Примечательно, что обоих приобщила к единоборствам 

семипалатинская школа борьбы.       

 

КУМИР СТЕПЕЙ 

 

Бескрайние просторы заснеженной Сибири…  И провинциальный 

городок утопает в снегах. Тишину взрывает звон бубенцов. Во весь опор 

мчится тройка, с наезженной колеи сгоняя прохожих в глубокий снег обочины. 

Под разбойничий посвист и дикое гиканье дюжины всадников эскорта, 

тройка вылетает на центральную площадь и останавливается у выхода в цирк. 

Толпа шарахается по сторонам. Лежавший в санях человек стремительно 

вскакивает и устремляется внутрь. Он настолько огромен, что в проход 

протискивается боком  и пригнув голову. 

На арене цирка в это время идёт торжественный ритуал – парад борцов. 

Церемония представления прерывается появлением незнакомца, буквально 

ворвавшегося на арену. 

Титан швыряет на барьер малахай и большой тулуп и оказывается в 

борцовском трико и борцовках-котури. Всеобщее онемение прерывает голос, от 

которого содрогались степи: «Я – Хаджи Мукан! Давай бороться!» 

Публика, ошарашенная таким появлением приходит в себя. Шквал 

аплодисментов, топот и рёв зрителей. Так в чемпионате Гебауэра зачастую 



обставлялся выход Хаджи Мукана. После схватки он не уходил за кулисы. 

Накидывал тулуп и снова в сани, которые срывались с места и  вместе с 

почётным эскортом, под свист и гиканье скрывались в неведомую степь. Был 

создан почти сказочный образ могучего степного человека.  

Дебют Хаджи Мукана 

 

По мнению А.Г. Мазура, чемпиона мира 1955 года, заслуженного 

мастера спорта, залуженного тренера СССР, первое выступление Мунайтпасова 

на цирковой арене состоялось в Омске, ориентировочно зимой 1907-1908 года. 

Его версию нельзя сбрасывать со счета, поскольку сам Мазур 7 лет боролся на 

цирковой арене под псевдонимом Богатырев.  

Весь Омск был увешан афишами: «Самсон ХХ века – Терентий 

Корень». Терентий гастролировал с силовыми номерами  - большая природная 

сила позволяла демонстрировать интересные трюки с тяжестями и живым 

весом. Крупный атлет-тяжеловес с рельефной мускулатурой был очень 

популярен в Сибири. Был одним из лучших в поясной борьбе, а по французской 

имел победы над Крыловым и Лавреновым. 

Но самое удивительное, что я откопал об этом атлете – я даже не 

рискую пересказывать. Лучше приведу буквальную цитату из книги 

Агаджаняна и Каткова «Резервы нашего организма»,  выдержавшую 5 изданий. 

«В июле 1907 года украинский богатырь, цирковой борец Терентий 

Корень дал на арене цирка американского города Чикаго необычное 

представление. Он спокойно вошел в клетку с огромным львом. Хищник 

стремительно бросился на человека. Когти и клыки царя зверей впились в тело 

атлета. Но, Терентий Корень, превозмогая нечеловеческую боль, мощным 

рывком  поднял льва над головой и с огромной силой швырнул на песок. Через 

несколько секунд  лев был мертв, а Терентий Корень завоевал единственную в 

своем роде награду: большую золотую медаль с надписью «Победителю 

львов». 

Можно предположить, что льва опоили снотворным наркотиком, 

возможны и другие объяснения – у каждого трюка своей секрет (Цирк поистине 



Страна чудес. Гарри Гудини однажды накинул на слона покрывало. А когда 

сдернул, то слона под ним не оказалось). 

На арене Омского цирка Корень уверенно поднял тяжелую штангу, 

затем опустил ее на плечи. Шесть человек облепили атлета – один уселся на 

плечах, остальные повисли спереди, сзади и на шарах штанги. С королевской 

непринужденностью сделав круг по арене с гроздью человеческих тел Корень 

ушел за кулисы. После перерыва – борьба со смельчаком из публики.  А вот и 

этот смельчак – огромного роста широколицый мужчина. Мазур называет его 

Мухановым. Он сбрасывает малахай, ватный халат, а вот обувь не совсем 

подходящая для борьбы на арене – огромные растоптанные валенки (54 

размер!). 

Чтобы уравнять шансы профессионала и любителя, борьба  будет 

«русско-швейцарская», то есть поясная, популярная у всех народов России. И 

вот человек из народа вдруг выказывает  большой опыт в борьбе. На сей раз 

Корню не видать легкой победы – соперник попался достойный. С обеих 

сторон идет обычная разведка боем – рывки на себя и во все стороны. Корень 

безуспешно пытается бросить противника, но тот прочно стоит на ногах, хотя 

ему неудобно бороться в валенках. Очень напряженный идет поединок – 

выкрики болельщиков, шум, свист… Вот борцы стремительно закружили по 

арене… 

И вдруг Корень, сделав  поворот против движения, поймал любителя на 

прием  «мельница» и припечатал к ковру.  Причем, выполнил разворот и бросок  

так резко, что с ноги Мукана слетел огромный валенок, угодивший в важного 

господина в почетном первом ряду. Это вызвало полный восторг и несколько 

злорадные аплодисменты галерки. Хотя и проиграл Мукан схватку, но стал 

героем дня. Эпизод с валенком сразу сделал его популярным.  

«Эх, если бы не валенки!» - говорили болельщики смеясь. Это 

раззадорило Мукана. Как вспоминает Мазур: «Эта встреча стала для 

сибирского самородка знаменательной». Вскоре он стал профессионалом. И 

всегда старался включать комические моменты в свои выступления. На опыте 



своей схватки с Корнем, он понял, как важно дать публике разрядку после 

напряжения.    

Загадки Хаджи Мукана 

 

     Сам Хаджи Мукан вел свою родословную от кипчака  Токтарбая. Затем: 

батыр Кобланды-Терликбай – Ойбас – Узун – Алтыбас – Карыс – Жоламан – 

Санбай – Шеди – Ернак – Мунайтпас, и, наконец, сам Мукан. 

     Рассказывают, что отец его матери Лек Балуан был так силен, что вырывал 

деревья с корнем. А дед Ернак, большой любитель борьбы, обучил его секретам  

“Казакша-курес”.  

Его отец Мунайтпас был скромен, но силен. Часто выходил победителем в 

соревнованиях по борьбе, за что был прозван в ауле “толстоногим палуаном”. 

     Мукан, сын Мунайтпаса родился в ауле Курам Сары Терекской  волости 

Акмолинского уезда. (Впрочем, южане это оспаривают, утверждая, что 

родители Мукана откочевали туда уже после рождения сына)  В 

биографических данных о Хаджи Мукане много противоречий. 

Даже в Краткой энциклопедии Каз. ССР в 1-м  томе (стр.538) указывается год 

его рождения – 1871, а в 3-м томе (стр.345) указан 1886 год. У биографа Хаджи 

Мукана  М.Б. Кизикенова хранится паспорт Хаджи Мукана, где датой 

рождения указано 7 апреля 1871 года. С этим мнением солидарны историк М. 

Брусиловский, журналист Баймуханбетов, поэт Токмагамбетов. Но в 

противовес этому первая жена Хаджи Мукана – Надежда Николаевна 

Чепковская утверждала, что он с 1883 года рождения. С этим  сходятся 

публикации в журнале “Айкап’ и газете “Казах” за 1913 год, где утверждалось, 

что Хаджи Мукану только что исполнилось 30 лет. Еще больше противоречия 

внес писатель К.      Абдыкадыров, по его мнению, Хаджи Мукан родился в 

1868 году, в год дракона. 

     Журналист Казбек Сулейменов, который неоднократно встречался с Хаджи 

Муканом, писал, что Мукан с 9 лет остался круглым сиротой. Кормился за счет 

того, что подрабатывал подпаском – пас овец у баев. 



     В повести А. Буркитбаева, выпущенной в 1983 году, Мукан осиротел в 16 

лет. В данный момент у Буркитбаева другая версия – Хаджи Мукан срочно 

выезжает на похороны отца из Риги в 1914году, когда ему исполнилось 43 года. 

И если путаницу с датой рождения Хаджи Мукана легко объяснить  тем, что он 

рано остался без родителей, то здесь  поневоле перестанешь верить словам 

этого биографа. 

     О своем трудном детстве Хаджи Мукан много рассказывал писателю Сабиту 

Муканову. Сын батрака Мунайтпаса и сам начал батрачить еще подростком. 

Отправился в Кзыл - Жар, где нанялся к богатому баю – татарину. Однажды 

возле реки Есиль бричка с сеном завязла в грязи и лошадь не могла ее 

вытянуть. В сердцах Мукан так ударил ее по голове, что она упала замертво. 

Пришлось Мукану, погрузив лошадь на бричку, самому запрягаться вместо 

лошади и довезти всю поклажу до хозяйского подворья. 

     А когда в окрестностях  не осталось ни одного борца непобежденного им, 

вся степь заговорила о громадной силе юного батыра. Слухи и легенды росли и 

множились, дошли  до местных властей и до заезжего цирка. Со слов Хаджи 

Мукана – в 18 лет его пригласили обучаться в цирк. Два года он работает на 

конюшне и повсюду, попутно обучаясь цирковой борьбе, а в 20 лет его 

выпустили на арену. (То, есть в 1891 году) 

     Здесь со всей определенностью можно отметить одно: где и кто бы ни 

обучал юного Мукана, Дядя Ваня Лебедев не имел к этому никакого 

отношения. По той простой причине , что он был на 10 лет моложе Мукана и в 

этот момент будущий “Дядя Ваня” еще  “под стол пешком ходил”!  Обучение 

Хаджи Мукана  в атлетической  школе Дяди Вани не более, чем  типичная 

рекламная цирковая легенда  для афиши. Она не выдерживает простого 

сопоставления фактов. Но эта легенда попала даже в Казахскую энциклопедию 

(т3 стр.345). Между тем точная дата открытия Лебедевым атлетической школы 

известна – июнь 1905 года. Почему-то  большинство авторов именно эту школу 

Дяди Вани делают точкой отсчета, началом борцовской карьеры Хаджи 

Мукана. Причем протекцию для  поступления в школу каждый раз 

приписывают самым разным лицам – здесь и Поддубный и Злобин и даже  



…некий тигролов из Казани  Добрый – Рябый.   Но ведь в 1905 году 

Мунайтпасову исполнилось 34 года. Здесь налицо еще одно несоответствие – 

какое-то белое пятно в биографии Хаджи Мукана с 20 до 34 лет. Целых полтора 

десятилетия…  

      Причем, у коллекционеров атлетической старины Хаджи Мукан тоже 

появляется в поле зрения с 1905 года – у В.М. Пивкина, с 1908 года – у Ю.В. 

Шапошникова. А уж эти коллекционеры – не чета  журналистам – публика 

очень дотошная.. ( У М.М. Рассо-Ермолова к примеру, была картотека на всех 

(1) цирковых борцов. Из нее можно было узнать об участии любого борца в 

чемпионате за любой год, о всех его победах и поражениях. Были и основные 

данные биографии и антропометрия борцов). 

     Все же остается неясным, как жил и чем был занят Хаджи Мукан с 20-

летнего до 35-летнего возраста (1891-1905г.г.) Искал свое место в жизни, 

боролся в балаганах или перебивался случайными заработками между участием  

в отдельных борцовских матчах? А возможно, все встанет на свои места, если 

предположить, что Хаджи Мукан родился все-таки в 1883 году? Ведь С. 

Муканов писал: “В дни нашего путешествия (в 1925 году)  Хаджи Мукану уже 

перевалило за сорок. 

     Восстановить реальную биографию Хаджи Мукана сейчас весьма 

проблематично и вряд ли возможно. Те, кто имел доступ к архивным 

источникам и воспоминаниям очевидцев, предпочли похоронить золотые 

крупицы истинных фактов под лавиной вымыслов и самых нелепейших ляпов.      

На мой запрос о Хаджи Мукане консультант журнала «Наука и жизнь», 

спортивный тренер, писатель и коллекционер, племянник знаменитого Самсона 

(Засса) Юрий Александрович Шапошников  прислал следующую информацию:  

«В 1908 году Мукана пригласил в свой чемпионат знаменитый Георг 

Лурих. Лурих был первоклассным борцом и атлетом, но у него была одна 

слабость – он любил делать  рекламу. Он говорил, что фамилия должна быть 

звучной, греметь и бить из афиш. И вот Мукан стал выступать в чемпионатах 

под именем Ямогата Муханура. В театре Сибирякова (где проходил чемпионат) 

появилась афиша: «Сын Востока, японец Муханура, борец редкого и крепкого 



сложения. Отличается необычайным бесстрашием и смелостью в борьбе». К 

этому времени у Мукана на счету было немало побед над известными борцами. 

В 1909 году в г. Риге побеждает Ивана Яго, борца Тигане, делает ничью с 

Мурзуком и Рисбахером. В альбоме «Всемирные борцы» изданном И.В. 

Лебедевым о Рисбахере написано следующее: Георг Рисбахер – чемпион Вены. 

Очень ловкий с редкими по красоте пируэтами. Отличается веселой манерой 

борьбы. Обладает большой силой, фигура небольшая, но красивая. 

Мурзук – сильный, красиво сложенный мавр, родом из Туниса. Большая 

сила с хорошей техникой, один из лучших борцов в Европе.  

Мукан  терпит поражение от А. Аберга. 

В 1911 году на чемпионате в Варшаве Мукан занял второе место. В 1913 

году в Саратове завоевывает серебряную медаль. В 1913 году на Московском 

международном чемпионате занял третье место, первое занял Поддубный. В 

1913 году на другом международном чемпионате занимает первое место и 

награждается золотой медалью. Следует сказать, что международных 

чемпионатов в то время было много. 

В журнале «Геркулес» иногда упоминается Мукан в хронике спорта. 

Например, в 15 номере за 1915 год написано следующее: Казань. В чемпионате 

борьбы кончившимся у Никитина I приз поделили «Черный Геракл» Джоэ 

Мора и Мартынов, II- любимец мусульманской публики – Хаджи Мукан». 

В другом номере: «Москва. Цирк Никитина закончил свой сезон. I приз 

– Збышко, II место – Д. Мора, III место – Ципс, IV место – Муханура (Мукан)». 

Несколько слов о силовых трюках, которые упоминаются в книге 

Абдыкадырова «Хаджи Мукан». Железо толщиной в руку никто никогда на 

шее не гнул (и не сможет согнуть). Гнули полосовое железо,  из которого 

делали «галстуки» и «браслеты». 

Затем, со львом боролся знаменитый Евгений Сандов. Льву 

предварительно одевали на лапы специальные варежки. А за лапу отбросить 

льва никому не удавалось.  

Длинный рельс, с двадцатью взрослыми мужчинами на нем, никто не 

сможет пронести. Приблизительный вес этого груза – 1296 кг! Такой вес только 



поднимали на платформе и удерживали при помощи специальных лямок, 

одетых на плечи и талию. Два десятка человек на платформе поднимали 

следующие атлеты: Петр Крылов, Александр Засс (Самсон), Николай Жеребцов 

и некоторые другие …»  

 

Встреча с Хаджи Муканом 

 

О встречах с Хаджи Муканом рассказывает цирковой борец Николай 

Разин в своих воспоминаниях «Полвека назад». На сабантуе в Уральске Разин 

бросил ранее непобедимого борца на поясах Исхакова. Для его болельщиков 

это было таким шоком, что на квартиру к Разину является целая делегация 

стариков, чтобы выявить – нет ли у него хвоста, не шайтан ли он? А купцы 

устраивают при за пиром, чествуя Разина. «Похмелье наступило после того, как 

двухметровый Мухан, весивший килограммов 120, неожиданно вызвал меня на 

борьбу» - вспоминает Разин (Фомичев). 

Но схватка не состоялась, из-за неявки Мукана. Точной даты этого 

эпизода не приводится. Но по сюжету это 1909 или 1910 год.  

Хаджи Мукан упоминается на страницах повести Сакена Сейфуллина 

«Тернистый путь». Приводится документальный материал-протокол заседания 

Акмолинского областного Казахского Комитета № 132 о стычке  с Омским 

уездным Казахским Комитетом. Девятнадцатого октября 1917 года Хаджи 

Мукан с красным флагом в руках, во главе омской казахской бедноты 

штурмовал штаб алаш-ордынцев 

Бывший пастух на своей шкуре испытал гнёт степных феодалов, поэтому 

всегда был вместе с простым народом. 

В сборнике новелл «Воздушные фрегаты» Леонид Мартынов вспоминает 

о своей встрече с Хаджи Муканом.  

Юный гимназист оказался соседом Хаджи Мукана по каюте, на пароходе, 

следующем из Омска в Семипалатинск. Его поразил масштаб размеров 

Мунайтпасова.  «До того монументальным показался мне этот человек… 

Громадный человек был так громоздок, что его отражение не уместилось в 



салонном трюмо, к которому он в задумчивости приблизился вплотную. 

Видимо, испугавшись этого и сам, он грузно вздрогнул… Гигант…пожал 

богатырскими плечами». Такая внешность поневоле бросается в глаза! Как тут 

устоять и не пойти в цирк, чтобы посмотреть как будет бороться этакая 

громада? 

Борьба титанов вызывала огромный интерес публики.  

Ещё одним комическим эпизодом Мартынов подчёркивает масштабность 

Хаджи Мукана. Капитан кричит в рупор: «Господа пассажиры, схлыньте с 

носа! Пароход сел на мель!» Но люди есть люди. Они все-таки пёрли на нос. И 

я тоже. И, протолкнувшись вперёд, заметил прежде всего гигантского Хаджи 

Мукана, задумчиво глядевшего на рябь речного переката. 

И досада, и тревога всей этой публики вдруг обрушились на этого 

почтенного артиста. Сами бестолково толпясь на носу, они  закричали Хаджи 

Мукану: «Что вы тут стоите! Из-за вас и сели на мель!» А один из пассажиров 

так же выкрикнул: «Ссадить его в лодку для облегчения!» 

Но борец, взглянув на него с презрением, неторопливо обернулся и 

медленно зашагал к палубе по направлению к корме. Сделав несколько шагов, 

он обернулся и молча, но властно махнул рукой, явно приглашая всех 

остальных последовать за собою. 

Вся орава хлынула вслед. И что самое забавное, к тому моменту, как 

чемпион мира достиг кормы, пароход бешено заработав колёсами, задним 

ходом снялся с мели». 

Но вот самая важная деталь из рассказа гимназиста. «И я, как все 

присутствующие в салоне, понял, что этот азиат не кто иной, как артист, борец, 

чемпион мира Хаджи Мукан, чьё имя красовалось на всех афишах города 

Омска» 

Значит в 1919 году Хаджи Мукан боролся под своим именем и 

афишировался как чемпион мира. Позади осталось амплуа комика, с которого 

он начинал и пышные экзотические роли: Эмира бухарского, чемпиона Японии, 

Манчжурии и Кореи - Ямогата Мухануры, реально существовавших турецких 

борцов и даже казанского татарина. 



После революции получает широкую рекламу как герой гражданской 

войны. 

Хаджи Мукан – в прошлом сирота и простой чабан совершил великий 

прорыв, подняв на небывалую высоту и самосознание казахского народа. Как 

цирковой артист объездил полмира, повидав столько, что не снилось и многим 

поколениям степняков. 

В афишах огромными буквами величественно утверждалось: «Хаджи 

Мухан Мунайтпасов – чемпион мира». Великой гордостью наполнялись сердца 

казахов. Хаджи Мукан стал не просто национальным героем. Для казахов он 

стал полубогом – к нему испытывают  почти религиозное чувство. Для многих 

нет более дорогого имени и нет более святого символа.  

                        

Батыр и писатель 

 

      Классик казахской литературы Сабит Муканов рассказал  о встречах с 

Хаджи Муканом в 3-м томе своей эпопеи “Школа жизни”. Впервые он увидел 

Хаджи Мукана еще подростком, зимой 1918 года в Омске. Впечатление было 

неизгладимым. Этот великан, восседавший на почетном месте, выделялся среди 

многих гостей ”как верблюд в табуне коней”. Уж на что хозяин дома был 

крупный мужчина, но рядом с ним казался верблюжонком. Муканов с 

удивлением разглядывал его могучее телосложение, массивные черты лица, где 

непропорционально маленькими казались глаза. К рассказам Хаджи Мукана он 

отнесся с веселым скепсисом “Больше всех говорил Хаджи Мукан. Мне 

казалось, он несколько расхвастался. Он утверждал, что уже успел побывать в 

56 государствах, 56 раз получал звание чемпиона мира – и в знак этого 56 

медалей. Сколько было у него медалей я точно не помню, но их действительно 

было много и при том из разных стран. Не  думаю, чтобы каждая медаль 

присуждалась ему как чемпиону… Хаджи Мукан продолжал рассказывать, что 

не встречал борцов, одолевших его. Он бывал побежденным только в тех 

случаях, когда директор цирка заранее обязывал его падать. Но в Гамбурге, где 

раз в 3 года собирались сильнейшие борцы мира для честной борьбы, он 



победил всех. Во время Гамбургских соревнований ему повредили ухо и так 

разбили губы, что шрамы остались на всю жизнь”. 

      Но на вечернем представлении Сабит забыл про свой скептицизм, так 

покорила его удивительная сила батыра. На его плечах по 5 человек с каждой 

стороны сгибали железные балки, пока они не касались концами пола. 

Подпоясывался толстым железным прутом и легко разгибал его. Сам приносил 

на сцену 20-пудовый каменный жернов и разбивал его огромным молотом. А на 

десерт следовал коронный номер – на борцовском мосту удерживал настил из 

досок, по которому провозили телеги с тяжелым грузом. Все номера 

проделывал невозмутимо, без всяких усилий. В этот же вечер выиграл схватку 

по борьбе. 

      Ближе он узнал Хаджи Мукана во время их совместной поездки 

специальным поездом из Оренбурга в Ак-Мечеть в числе делегатов на пятый 

съезд  Советов Казахской республики. Путешествие началось с комического 

случая. Задиристый акын Иса Байзаков заспорил с Хаджи Муканом и вывел его 

из себя. Огромный батыр схватил его за грудки и слегка встряхнул. Да вот 

только сил не рассчитал – привык бороться с такими же великанами. В его 

руках Иса взлетел как перышко и ударился макушкой в потолок. Далее он 

лежал без чувств, а может, только притворялся умирающим. Во всяком случае 

Хаджи Мукан воскресил его из мертвых одним только вопросом: ”Иса? Хочешь 

арака?”. После реанимации аракой вместо живой воды, Ису разместили в 

другое купе. Дальше Хаджи Мукан ехал один в четырехместном купе, 

поскольку не помещался ни на одной полке. Что бы его разместить пришлось 

соединить две нижние полки скамьей с вокзала.  

      Веселое получилось путешествие. В пути на каждой станции поезд 

приветствовали толпы конных и пеших, несли угощение – кумыс в сабах, 

бесбармак, бараньи головы. Соловей казахских степей Амре Кашаубаев 

услаждал слушателей хрустальной красоты голосом. А в центре внимания был 

Хаджи Мукан со своими бесконечными и удивительными историями. 

       “Хаджи Мукан любил выпить. Но я не слышал, чтобы он когда-нибудь 

напивался. Неразговорчивый в обычное время, после горячительного он 



становился красноречивым. Самые интересные истории мы слышали от него 

именно в эти часы. 

Больше всего пожалуй, Хаджи Мукан любил мясо и кумыс. Кумыс никогда не 

надоедал ему, впрочем, как и баранина. Ему не составляло труда съесть за один 

присест раннего и жирного ягненка. 

--“ Ау, давайте прежде подзакусим!” – вот его обычное вступление к беседам. 

Зная эту его слабость, спутники заботились, чтобы в купе борца и мяса было 

вдоволь и кумыс лился рекой. 

     А когда прибыли в Ак-Мечеть, еще не переименованную в Кызыл-Орду, то 

по желанию Хаджи Мукана поселили его вместе с Сабитом Мукановым в 

отдельном домике. И день и ночь все стремились повидать Хаджи Мукана. 

Несли ему богатые угощения: кумыс сабами, мясо блюдами. Шли не только 

послушать об его удивительных похождениях. Многие обращались и с самыми 

разными просьбами.  

      Сабит Муканов увековечил и знаменитый рассказ Мукана о его битве со 

стаей волков. В доказательство Хаджи Мукан показывал фотоснимок, где он 

удерживал за загривок шесть мертвых волков, по три в каждой руке. 

      А рассказчик он был талантливый – рассказывал не просто степенно, 

обстоятельно и занимательно, а с толком с чувством. Завладев внимание 

слушателей, держал их в напряжении, заставлял всерьез переживать все 

перипетии. Причем, настолько сильно, что в конце рассказа криками восторга 

встретили слушатели победу Мукана над волками. Послушать его набивалось 

не только полное купе народа, но теснились и в коридоре. 

      А в другой раз, во время тоя на ярмарке в Туркестане, Хаджи Мукан 

рассказывал несколько по-другому вариант этой же истории – голым кулаком в 

степи он убил 6 волков. А в свидетели этого случая привел С. Муканова, “Хотя 

я в самом деле этого не видел, но чтобы не подвести Хаджи Мукана, 

подтвердил его слова”- вспоминал С Муканов. Отметим, что от этих рассказов 

прямая польза была для Хаджи Мукана. Каждый слушатель разносил все 

дальше по степи его истории, постепенно превращавшиеся в народные легенды 

и мифы. Были тысячи свидетелей случая, когда Хаджи Мукан одной рукой 



притянул обратно пароход, отходивший от пристани. Среди них было много и 

тех, кто никогда не был на судоходной реке. Узун-кулак делал свое дело – 

какая газетная реклама могла с ним сравниться! Тысячи степняков стремились 

попасть на его гастроли, увидеть своими глазами легендарного батыра. Если не 

было денег на билет, закладывали и лошадь и сбрую. Популярность была 

просто фантастическая. Большие сборы делали чемпионаты с его участием. 

Приходилось даже в печатных изданиях читать, что Хаджи Мукан вместо 

галстука завязывал на шее… железнодорожный рельс! Стандартный отрезок 

рельса в то время весил 295 кг. Чтобы только согнуть его на плечах атлета 

требовался совокупный вес и усилия двух десятков человек. А чем короче 

рельс, тем труднее его согнуть. 

      Не надо забывать и про некоторые традиции цирковых борцов. У цирковых 

артистов в большом почете были веселые розыгрыши. Они скрашивали жизнь и 

давали новые силы после утомительных репетиций и во время долгих 

переездов. Большим мастером мистификаций и розыгрышей был Дядя Ваня 

Лебедев. Поистине артистически могли разыграть и такие атлеты как 

Сенаторов и Новак. У Григория Ирмовича действительно во время толчка 

разломился гриф штанги. Само собой, имел место заводской дефект. Но этот 

великолепный рассказчик  так преподносил весь этот эпизод, что ни у кого не 

возникало сомнений – стальной гриф разлетелся в дребезги от чрезмерной 

резкости и мощи приложенного усилия.   

     И Хаджи Мукан часто развлекался невинными розыгрышами. Вот как, 

например, он сыграл следующую сцену. “С некоторым сожалением он говорил, 

что до 40 лет его мышцы были твердыми, словно камни, и весь он был крепок и 

сухощав. –“А теперь, видишь, начал округлятся. И хотя сам я толстею, вес мой 

уменьшился. 

- “Сколько же вы теперь весите?” 

- “Не стоит и говорить. Верьте мне, легче стал”. 

-“А все – таки? 

-“ Тринадцать пудов пятнадцать фунтов” (219 кг!) – с трудом выговорил Хаджи 

Мукан и огорчился, как ребенок. 



-“Неужели вы, Хаджике, считаете, что этого мало? 

-“ Эх, джигит, в полной силе я весил без малого четырнадцать пудов (Это же 

229 килограммов!)  

 И замолчал, не желая продолжать разговора”. 

Видимо невмоготу уже было сдерживаться, чтобы не расхохотаться, во всю 

мочь. 

(Кстати, поскольку речь зашла о параметрах Хаджи Мукана – и на этот счет 

пишут по разному. По данным профессора З.Коныратбаева при росте 195 см, 

Хаджи Мукан весил от 130 до 176 килограммов. У другого автора при тех же 

130 килограммах рост поменьше – 186 см. А в газете “Воин Казахстана” со слов 

экскурсовода музея Хаджи Мукана уменьшили чуть ли не вдвое – 174см, 90 кг). 

Из публикации в журнале «PRO спорт» (2005г. №2) боевой вес Хаджи Мукана 

138-145 кг. Рост – якобы со слов В.Г.Яркова – 196 см. Остальные параметры: 

пояс – 173 см, грудь на 30 см меньше, плечо – 50 см, предплечье – 47 см, бедро 

– 71, икра – 49 см. Размер обуви – 47-й, головного убора – 65 см. 

      Николай Анов конечно же большой писатель, но даже Дядю Ваню Лебедева 

он называет (Присмотритесь повнимательней к тексту повести “ Крылья 

песни”)…Левидовым. Возможно, так ему слышалось от Хаджи Мукана. 

Заметив,что Анов настолько несведущ в борьбе, Хаджи Мукан предался 

искушению прибегнуть к розыгрышу и гиперболам. В любом случае, победы 

Хаджи Мукана над такими парижскими чемпионами как Лоран Бокеруа и Рауль 

Буше стали бы великой сенсацией в мире спорта. Но к сожалению должен 

отметить, что нигде не нашел как ни искал, никаких подтверждений этому. 

(Более того: Рауль Буше был убит за три года до появления Мунайтпасова на 

цирковой арене.) 

      Мне он запомнился таким, каким его видел и описывал его частый спутник 

и товарищ по путешествиям Сабит Муканов. Огромный великан невероятной 

толщины, словно Гаргантюа, сошедший со страниц Рабле. Большой жизнелюб 

и женолюб, веселый чревоугодник, любитель шумных застолий и тоев. Словом, 

не дурак выпить, закусить и прихвастнуть.  



      Он только что закончил рассказывать изумленным слушателям 

невероятную историю, героем которой является сам. Лукаво щурит 

насмешливые глаза, перед тем, как наполнить огромную чашу кумысом  

– “Ау, давайте снова подзакусим!”. 

 

     Мифы  и  легенды 

 

    Не один Хаджи Мукан был кумиром для своих соотечественников. 

Тогда своих силачей и борцов почитали повсюду. Тифлисский духанщик Кула 

Глданели не знал себе равных в национальной борьбе “чидаоба”. Победил и 

многих, приезжавших на Кавказ цирковых чемпионов, в том числе и Эмиля 

Фосса первого. Поэтому слава Глданели выросла еще больше. Сказать, что он 

был знаменитостью для тифлисцев – это значит, ничего не сказать. “Бог на 

небе, а Кула на земле”- говорили его земляки. И вдруг 7 марта 1903 года 

рижский атлет В. Моор  имел неосторожность победить Кула Глданели. Сейчас 

трудно сказать, допустил ли Моор нарушение правил или другую 

бесцеремонность к любимцу Тифлиса. Но пришлось ему спасать свою жизнь от 

рассвирепевших болельщиков, многосотенной толпой хлынувших на арену. Не 

найдя надежного убежища на конюшне,  Моор укрылся в клетке для хищников 

(об этом заметка в старом номере “Советского спорта” за 6 марта 1960 года). 

      А Василия Мазенкова знатоки считают такой легендарной личностью, 

что ему нигде и никогда не было равных. От природы был наделен огромной 

силой. Сначала работал кузнецом, затем служил в военном флоте. В 1914 году 

приобщился к борьбе на атлетической арене Нижнего Новгорода. Там же 

выступив,  в 1917 году под черной маской перешел в профессионалы. А с 1934 

года уже не разъезжал с чемпионатами, а вернулся домой, работал 

такелажником на Сормовском заводе. 

      Ростом был не выше 180 см и весом не более 100 кг, тем не менее был 

действительно сильным борцом. И до самой войны не упускал, случая 

сразиться с гастролирующими ежегодно чемпионатами. Очень сильно тянул 

публику и поднимал сборы госцирка.  Бешеный  восторг публики вызывал даже 



один его колоритный выход на сцену. Во время торжественного парада борцов 

он босиком, в одних огромных “семейных” трусах  перелезал через барьер и 

горланил: ”Давай бороться!” В 1937 году  в крупном Горьковском  чемпионате 

занял второе  место, уступив лишь колоссу Поволжья М. Борову.Одержал 17 

побед при 2-х поражениях, а состав чемпионата был далеко не слабый. В 5 

схватках доказал свое преимущество над 140 – килограммовым гигантом П. 

Чуркиным,  выиграл у Кожемяки, Вердена (Жеребцова), Спуля, немца Майера, 

чеха Холюпа. 

      И еще долго не угасала среди земляков его огромная популярность. 

Спустя сорок лет  Александр  Мазур снимался на Горьковской киностудии в 

фильме “Жди меня, Анна” в роли Циклопа. Во время разговора в местной бане  

неосторожно усомнился в непобедимости Мазенкова. За это его вместе  с 

кинооператором чуть не отдубасили. Подняли большой шум, утверждали, что  

Мазенков был самый сильный борец,  25 пудов через дом перебрасывал, а 

трамвай на ходу снимал с рельсов. Кинооператор возразил, указывая на 

Мазура:-“ Да ведь он чемпион мира!” “Что?! – заорали парильщики – Да из нас 

любой его на лопатки уложит!” 

    Там же произошел и другой  случай, когда цирковой борьбы уже и в 

помине не было. Шофер такси высадил на полдороге двух мастеров спорта  -  

легковесов прибывших на соревнования, за то, что не знали Мазенкова: ” Какие 

вы к ядреной бабушке борцы, если Мазенкова не знаете!”. 

       А какая неисчислимая тьма легенд была  соткана молвой вокруг 

знаменитых цирковых  богатырей! Александр Мазур встречал генерала, 

который на полном серьезе поведал ему о тренировке Поддубного. Иван 

Максимович якобы подлазил под железнодорожную платформу и поднимал ее 

спиной. 

      А в мифах особо доставалось всей крупнорогатой живности от 

добродушного гиганта Миши Борова. Рассвирепевшему быку, шутя, отломал 

рога.  Напавшего на него жеребца убил ударом кулака. Ухватившись за крыло 

ветряной мельницы, остановил ее.  Да что там! Урал переплыл однажды с 

пулеметом  “Максим” на спине.  



 

 

      В устном народном творчестве выражалось восхищение не только 

перед действительно огромной физической силой, но и любовь к своим героям, 

поклонение своим кумирам.   

 

Семипалатинские  гастроли 

 

      К началу 30-х годов на всю страну оставалось 3 больших чемпионата, в 

которых собрались лучшие борцы-профессионалы того времени. Правда, было 

и несколько стихийных “диких” составов, которые то возникали, то 

распадались. Чемпионат Л.К.Гебауэра – арбитра, пользовавшегося 

заслуженным авторитетом и уважением, гастролировал по всей Сибири, 

Средней Азии и части Дальнего Востока. В этих регионах Хаджи - Мукан 

пользовался чрезвычайной популярностью. Образно говоря, за Уральским 

хребтом начиналась империя Хаджи Мукана. Здесь он единолично купался в 

лучах славы добрый десяток лет, после окончания Гражданской войны. А в 

1930 году Миша Боров переходит в чемпионат Гебауэра, чтобы по 

возможности помогать младшему брату Никите, который был раскулачен, 

лишен всех прав и сослан в Караганду. А Борову по физической силе, из 

цирковых борцов того времени мог составить конкуренцию только Данило 

Посунько. Чуть раньше в чемпионат Гебауэра перешел друг и наставник 

Борова, великолепный техник цирковой борьбы Феофан Лавренов. Кумиру 

степей исполнилось уже 60 лет и оказать серьезное сопротивление Борову и 

Лавренову он уже не мог, ни по силе, ни по технике. Славу и гонорары 

премьеров чемпионата теперь уже делят поровну на троих.  

      Кроме премьеров в чемпионате Гебауэра выступали и другие сильные и 

опытные борцы: старый товарищ и давний соперник Хаджи Мукана М.Белов, 

допотопный реликт Циклоп, Шмидт, Жилин, забияка Буревой, Боровский, 

Норкин, Микул, Железняк, Шевчук, Озолин, Евсеев. 



      В 1930 году чемпионат продолжался в Семипалатинске целых 5 месяцев – с 

15 мая по 8 октября. Первое место благодаря виртуозной технике занял Феофан 

Лавренов. В финальных схватках он разоблачил Черную Маску, под которой 

боролся любимец Семипалатинска Миша Боров, занявший II место. Затем снял 

Красную Маску с Е. Жилина, занявшего III место. За чертой призеров остались 

яростно сражавшийся Али Мухамедов и громадный великан Святогор. Восторг 

зрителей вызвала великолепная финальная пара. Миша Боров -  смуглый 

черноволосый гигант, редкое сочетание огромных размеров и физической 

мощи при стройности и легкости. (Таким Берроуз описал своего Тарзана. Боров 

по рекламе шел чемпионом Башкирии, имел особую популярность в Алма-Ате, 

Фрунзе, Ташкенте, Сталинабаде, Петропавловске, Пензе). 

Элегантному Феофану Лавренову, только 25-летний борцовский опыт помогал 

одерживать победу над Боровом. На ковре Лавренов поражал зрителей 

чудесами ловкости и борцовской техники. 

      Через год Гебауер решил повторить свой успех в Семипалатинске. Забегая 

вперед, скажем, что чемпионат он разыграет как по нотам, постоянно 

поддерживая  интерес зрителей освежением состава и зажиганием новых звезд 

на афишах. Сражение на арене начнут 8 января Лавренов с Циклопом. Кроме 

них борются  - Микул, Буревой, Боровский, Али Мухамедов. Романтической 

интриги добавит Матвей Белов под Черной Маской.      

      Через месяц на арене возникает колоссальная фигура Миши Борова и 

торжественно делает вызов всем борцам Стальная Маска (П. Шмидт). Состав 

чемпионата заметно обновляется. В парад выходят, играя мускулами, 

Железняк, Норкин, Сафронов, Андреев, Озолин, Странжелли, Евсеев, Франек. 

Для публики очень интересна своим резким контрастом пара – двухметровый 

гигант Боров против Циклопа – силача невероятной ширины в плечах и 

огромного объема мышц с собственным весом свыше двух центнеров. Поэтому 

их противоборство подается не спеша и даже с некоторым смакованием. Были 

ничьи и реванши со стороны Циклопа, в общей сложности – 6 схваток. А за 

кулисами  цирка каждый знал, что Циклоп в лучшем случае мог рассчитывать 

на ничью. После того, как окончательно выясняется преимущество Борова, 



Циклоп после 4-х схваток разоблачает Стальную Маску, под которой боролся 

мощный П.Шмидт. А в это же время  Боров доказывает свое преимущество над 

Али Мухамедовым – всего 7 схваток в предварительном круге и в финале. 

      Сложнее выяснялись отношения у Борова с Лавреновым. Это была уже 

борьба двух премьеров чемпионата, двух лучших борцов. На стороне Борова 

перевес в силе и весе, у Лавренова преимущество в опыте и классе. В 

предварительном круге у них состоялась ничейная  схватка, затем побеждает 

Боров, а в реваншной схватке верх берет Лавренов. Общий итог ничейный, 

поэтому в финале, когда уже отсеялись более слабые борцы, вновь на афише 

:”Борьба двух колоссов”: Миша Боров – Ф.Лавренов. “После нескольких 

ничейных схваток окончательную победу над своим учителем одерживает 

Боров. Это важный для него момент. На борцовской арене он сражается уже 

добрый десяток лет, накопил немалый опыт и впервые превзошел своего 

наставника. 

      Находкой для чемпионата стал молодой семипалатинец, выросший в 

двухметрового колосса огромной силы - Василий Ярков. Большой ажиотаж 

вызвал его дебют в родном городе. К восторгу земляков Ярков не оплошал – не 

тушуется и перед самыми грозными соперниками. Правда, борется по более 

упрощенным правилам – на поясах и “в обхват”. Но зато от колосса и сборы 

чемпионату идут колоссальные. Два месяца на нем держится интрига 

чемпионата. 

      А чемпионат продолжается уже полгода – это рекордный срок. В местной 

газете даже появляется фельетон, где склоняется “античная красота фигуры 

Циклопа и звериная ярость прошлогоднего премьера Али Мухамедова”. На это 

следует ответный ход Гебауэра – приглашает в чемпионат Клеменса Буля. Даже 

самый взыскательный эстетический вкус не нашел бы изъяна  в его фигуре 

изумительной красоты, в его манере борьбы, отточенной технике, 

акробатической ловкости и гибкости. На афишах чемпионата от 2 июня великая 

сенсация для провинции – “Прибыл победитель всех лучших заграничных 

борцов – Клеменс Буль”. Затухающий интерес зрителей вспыхивает снова еще 

на 2 месяца. Разгорается новое соперничество между прежним составом и 



новым гастролером. Буль побеждает почти всех. Его победный марш 

останавливает Боров. Сначала ничья, затем поражение Буля и, как заведено, 

несколько реваншных схваток. В одной из них Буль берет верх, но общее 

преимущество за Боровом. С Лавреновым счет ничейный.  

      Затем гастролер Буль уезжает, а ему на смену Гебауэр преподносит новый 

десерт. 

      Снова фурор у любителей цирковой борьбы, толпящихся возле афиши. 

“Приехал 2 августа, вызвал всех борцов чемпионата сильный казахский 

богатырь Хаджи Мухан ! 

Сегодня схватка с Циклопом!” Загудела как улей татарская слобода. Новость о 

приезде Хаджи Мукана далеко за левый берег Иртыша разносит узун-кулак. И в 

окраинных степях словно бубен звенит: “Хаджи Мукан! Хаджи Мукан!”. 

Немало степняков, чтобы увидеть на арене Хаджи Мукана, залезут в долги, 

отдадут в заклад лошадей.  

      Огромен был Хаджи Мукан в ту пору. В чемпионате выше его ростом были 

только двухметровые жилистые гиганты – Ярков и Боров. А тяжелее его по 

собственному весу из всех борцов советского цирка был один лишь Циклоп. На 

арене он не только боролся, но и пропускал через себя грузовик. Набивался 

полный кузов желающих из публики – 90 пудов груза, согласно рекламе. И 

грузовик медленно проезжал по помосту под которым лежал Хаджи Мукан. 

Буря восторга – в Семипалатинске такого еще не видели.  

      В ходе чемпионата разгорается серия новых сражений  финалистов с еще 

одним претендентом на чемпионский титул. Здесь тем более не было слабаков. 

Пускай в параде, на фоне гигантов терялась фигура  Евсеева, человека средних 

параметров, но высокий класс, законченная техника, безграничная 

выносливость, железная выдержка позволяли ему побеждать многих великанов. 

В 1926 году выиграл “чемпионат мира” в Харбине, имел победы над 

Гомозовым и даже над Яном Цыганом. Тем не менее Хаджи Мукан удачно 

проходит финал, выиграв у Евсеева, у крепкого азербайджанского борца Али 

Мухамедова, латыша Микула, ветерана дореволюционной арены Белова.  



      После нескольких ничьих,  Хаджи Мукан и Лавренов наносят друг другу по 

одному поражению, но в итоге побеждает Лавренов. 

      А вот как выясняют кто сильнее Боров и Хаджи Мукан. Афиша за 8 августа 

– “Грандиозная встреча двух колоссов чемпионата”. Первая разведка боем, как 

обычно заканчивается вничью. Через 4 дня повторная схватка сроком уже 1 час. 

Победу одержал Боров. А через полмесяца последовал вызов от Хаджи Мукана, 

который берет реванш. Теперь счет равный и 2 сентября состоялось 

окончательное оспаривание первенства. Хаджи Мукан во второй раз терпит 

поражение. Но и это еще не конец. Вот афиша за 6 сентября: “Сегодня в 

последний раз, по личной просьбе Хаджи Мухана последний решительный 

реванш, борьба без срока, без ограничения времени, до результата, до полного 

поражения одного из противников. Хаджи Мухан – Миша Боров”.  

      Наконец все окончательно проясняется, и объявляются итоги первенства 

чемпионата. Первый приз получает Миша Боров, второй – Феофан Лавренов, 

третий Хаджи Мукан. Остальные финалисты распределились в следующем 

порядке: Али Мухаммедов, Микул, Белов, Евсеев. 

      Писатель и коллекционер борцовской старины В.М. Пивкин в книге 

“Колосс Поволжья” сетовал на то, что  Василй Георгиевич Ярков уклонился от 

прямого ответа о результатах схваток Борова с Хаджи Муканом:”Таких встреч  

было так много, что он всего не помнит, но утверждает – в те годы они нередко 

были центральной парой. “Скорее всего, это был ответ профессионала, у 

которого вошло в привычку – не разглашать посторонним все тонкости 

борцовской кухни. Само собой, их схватки носили договорной характер, велись 

по определенному сценарию – было много ничьих и реваншей, с целью 

затянуть зрителя и выжать с него максимальные сборы. Борьба двух громадных 

титанов имела большой успех и привлекала всеобщее внимание. Но возраст, 

конечно же, брал свое. Как отмечает В. Пивкин : ”В спортивном смысле Хаджи 

Мукан не был серьезным соперником ни Борову, ни Лавренову, которые были в 

расцвете своих физических сил и мастерства, ни другим менее опытным, но 

сильным борцам”. Имеются в виду такие гиганты как Ярков и Колосов.  



      Прошел еще год странствий по самым разным городам, выступали во 

Фрунзе и Омске. В 1933 году чемпионат Гебауэра успешно гастролировал в 

Петропавловске. 

      Кроме трех обычных премьеров – Хаджи Мукана, Борова и Лавренова, 

выступали Клеменс Буль и Сали Сулейман. Участвовал Василий Ярков и 

дебютировал его младший брат Алексей, под псевдонимом “Ракитин”. Затем их 

пути разделились. Часть состава отправилась в Пензу. Далее они выступали 

уже под началом Центрального управления Госцирков. Другая половина после 

отдыха должна была собраться  в Семипалатинске. 

      Но, к объявленному началу чемпионата собралось всего 8 борцов. 

Неизменная тройка призеров, которую судьба надолго связала вместе - Боров, 

Лавренов и Хаджи Мукан. Кроме них латышские борцы Шульц и Микул, 

рослый Коршун, исполнитель роли Ван Риля в провинции - Борисов; Некрасов 

– удачно сочетавший атлетическую мускулатуру с хорошей техникой. Как же 

выпутываться из пикового положения? 

      Для того, чтобы начать сезон, пришлось выйти на ковер не только двум 

нижним акробатам – унтерманам, обычно отличавшимся физической силой, но 

и самому Гебауэру. Привлекли и местного борца – любителя Трушевского. Все 

семипалатинцы знали его как врача, поэтому шли болеть за него. Это был 

удачный ход, поднявший интерес к чемпионату. Другим любимцем публики 

стал Миша Боров. А там подтянулись и другие борцы. Чемпионат был не 

только спасен, но и получил неожиданный успех. Тем же составом двинулись 

по всей Средней Азии. За окнами вагона замелькали Ташкент, Алма-Ата, 

Фрунзе, Ашхабад, Сталинабад. Выступали и в более мелких городах.  

      Немало дорог еще пришлось исколесить вместе Хаджи Мукану, Лавренову 

и Борову, да и остальному постоянному составу чемпионата Л.К.Гебауэра. След 

чемпионата с тройкой его неизменных призеров, обнаруживается снова во 

Фрунзе весной 1934 года, затем  в Бийске, где Боров будет выступать под 

Черной Маской. И, наконец, в 1936 году последний частный чемпионат 

Гебауэра вольется в Государственный конвейер борцов. Миша Боров перенес 

это событие с олимпийским спокойствием, даже обрадовался новым 



горизонтам. С его-то силой ему по- настоящему был опасен только резкий и 

агрессивный Ян Цыган. Не смутила его и сдача квалификационных спортивных 

норм – этот 40 летний великан на квалификационных соревнованиях Госцирка 

пробежал стометровку за 11,8 секунд. Поистине, это была глыба нераскрытых 

возможностей. А самолюбивого Лавренова в 46 лет ничуть не прельщали все 

эти бега и квалификации. И уже тем более Хаджи Мукана в 66 лет… 

      Еще раньше, из дружной компании богатырей в Госцирк выбыл Василий 

Ярков, которому Боров стал вторым отцом, а Хаджи Мукан, невзирая на 

разницу в возрасте хорошим другом. Ярков всегда тепло вспоминал о нем. 

Лавренов и Боров были неразлучны с 1922 года. Поначалу в гебауэровском 

составе объездили вместе чуть не всю страну: Тула, Тамбов, Уфа, Киев, 

Воронеж. Расстанутся после 14 лет крепкой дружбы. 

      Сложнее дело обстояло у старой гвардии. В 1937 году настоящий удар 

перенесли последние могикане старой театральной школы цирковой борьбы. 

Профессиональной борьбе придается спортивный характер, искореняется 

театрализация борьбы, запрещаются черные маски. Ряд изменений в правилах – 

ничейных результатов больше не будет, победитель выявляется подсчетом 

очков. Представьте положение ветеранов – десятилетиями нарабатывали 

определенные штампы работы на публику, создавали яркий образ, 

вырабатывали манеру поведения. В цирковой борьбе даже набор приемов 

накопился особенный – предпочтение отдавалось приемам, бьющим на 

внешний эффект, впечатляющим зрителя своей красотой, а не имеющим 

больший практический результат. Какими бы не были установки сверху сама 

зрелищность циркового искусства требовала ярких показательных схваток. Все 

же цирковая борьба в конечном итоге не смогла обойтись без них. Перспектива 

перехода на положение госслужащего в цирке не устраивала ни Лавренова, ни 

тем более Хаджи Мукана. Они добились славы премьеров, хороших гонораров 

и льгот в Азиатском регионе в чемпионате Гебауэра, а теперь возможно 

придется переходить на роль рядовых статистов. В Европейской части Союза, 

если и помнили старые заядлые болельщики Мунайтпасова, то больше как 

Мухануру. А премьерами чемпионатов становится очень сильная молодежь: 



Ярков, Сенаторов, Чуркин, Богатырев-Мазур, Ян Цыган, Кожемяка, 

Абдрахманов. В борьбе с ними скорее потеряешь старую славу, чем добавишь 

новой. 

     Два старых товарища – Хаджи Мукан и Лавренов останутся поначалу в 

Ташкенте, будут выступать в стихийных “диких” чемпионатах, которые не 

сразу исчезнут, а иногда привлекаются к участию в чемпионатах Госцирка. 

Популярность Хаджи Мукана будут использовать до 1940 года, приглашая к 

участию в финалах или к отдельным схваткам с фаворитом чемпионата. 

      А Лавренов с 1942 года осядет в глухом кержацком селении Сагат 

Семипалатинской области. В последний раз будет выступать в цирковом 

чемпионате в Алма-Ате в 1948 году. 

 

Самолет Хаджи Мукана 

 

      Долгое время Хаджи Мукан проживал рядом с узловой станцией Арысь, в 

селе Актюба  Шаульдерского района. Эта станция была своеобразным 

перекрестком, который не могли миновать все, кто держал путь на Москву, 

Алма-Ату, Ташкент или обратно. Здесь происходили все пересадки. Старые 

борцы зачастую навещали его во время ожидания поезда. Не изменили своей 

привычке,  когда грянула война. Цирковые коллективы продолжали 

гастролировать. Польза от них была несомненной – Архангельский цирк сразу 

же выделил 132 тысячи в фонд помощи детям фронтовиков и на строительство 

самолета-истребителя. 

      Какими же были цирковые новости тех лет?  Многие цирковые борцы были 

мобилизованы на фронт и печальны были вести о них. Умер от ран Федор 

Кожемяка, замучен в концлагере Ф. Орленок, сгорел в танке Титов. Смертью 

храбрых погибли Сидаков, Бондаренко, Давыдович, Долинин, Евсеев, Егоров, 

Денисов, Коршунов, Христофоров и В. Щербаков из Семипалатинска. Хаджи 

Мукан знал многих из них.                                      Гипнотизер Вольф Мессинг 

дважды сдавал личные сбережения на оборону – на эти средства были 

построены 2 самолета, подаренные им военным летчикам в 1942 и 1944 году. 



Борец-чемпион Ян Цыган также подарил Советской армии 2 танка, 

построенные на его личные сбережения. Старый товарищ Хаджи Мукана, 

директор цирка Вейланд Шульц сдал в фонд обороны все свои сбережения и 

все чемпионские награды – каждая большой цены. Этих средств хватило на 

приобретение танка, отправленного на фронт в составе Уральского 

добровольческого танкового корпуса. (Да это тот самый Вейланд Шульц, в 

прошлом лучший легковес Европы, тот самый борцовский фокстерьер с 

фейерверком приемов, который “Смел до безумия, быстр – до умопомрачения, 

ловок – до невозможности”).На взносы цирковых артистов была построена 

целая танковая колонна “Советский  цирк”. 

      И Хаджи Мукан не захотел отставать от своих друзей. В преклонном 

возрасте грузит на телегу нехитрый реквизит – молот, цепи, гири и 

гастролирует по самым отдаленным аулам. Человек за 70 лет – по тем временам 

это глубокий старик, а он и в этом возрасте показывает несокрушимую силу 

батыра. Одно это вызывает изумление и восхищение. Снова он выполняет 

силовые номера, удивляя зрителей своей силой, как в дни былой молодости. 

Если не находится грузовика-полуторки, все равно ложится под амбарные 

ворота и целый аул строем проходит по этим воротам. Снова на его груди 

разбивают огромный камень, а иногда мельничный жернов. Рассказывали, что 

даже ухитрялся разламывать мельничный жернов. 

      Народ верит Хаджи Мукану и кто то расстанется  с последними грошами, не 

пожалев  их ради победы. Вот когда проявилось истинное величие батыра и его 

великодушие, а благодаря ему раскрылась и драгоценность души народа. А 

часто ли такое бывает? И за то, что он сумел затронуть саму душу народа, 

многие считают его самым великим казахом.  

       Гонорары, полученные им в сумме 100 тысяч рублей (2 мешка денег привез 

на телеге) полностью сдал в фонд обороны. Мунайтпасову пришла 

благодарственная  телеграмма от И.В. Сталина:” Примите мой привет и 

благодарность Красной Армии, тов. Хаджи Мукан, за вашу заботу о воздушных 

силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено.                                           

СТАЛИН. 



      Патриотизм Хаджи Мукана был оценен высоко – и полностью были 

выполнены две его просьбы: на его деньги был построен самолет, который 

передали летчику – казаху. 

Причем самолет вручил лично Хаджи Мукан в торжественной обстановке 

летчику эскадрильи Ленинградского фронта Кажитаю Шалабаеву. И взмыл в 

грозовое небо беркут Казахстана – семипалатинец  Шалабаев, сделавший 140 

боевых вылетов. В день Победы в параде над Красной площадью, 

пилотируемый К. Шалабаевым, пролетит самолет Хаджи Мукана с надписью 

на  крыльях: ”От старейшего борца Казахстана – Хаджи Мукана”.  

 

 

История цирковой борьбы 

 

С древних времен неизменным зрелищем на всех народных праздниках 

была демонстрация силы и ловкости. Среди многих развлечений -соревнования 

в поясной борьбе и прочих разновидностях русской народной борьбы: в обхват, 

крест на крест, на ломки. 

Сохранилась старинная лубочная картинка с изображением борцов. Под 

ней озорная надпись: «Удалые молодцы, добрые борцы, а кто кого поборет не в 

схватку, тому два яйца всмятку». А весь юмор в том, что  рядом с борцами 

стоит блюдо с яйцами – идет пасхальное гуляние. 

В старину обычно ряженые скоморохи тешили народ, водили медведей и 

боролись с ними. В 1585 году в Потешном чулане царя Михаила Федоровича 

проводились бои с медведем – смельчак выходил на медведя с ножом и 

рогатиной. А среди борцов с медведями прославились, как ни странно, два 

князя – братья Гондуровы. В царском дворце выступали и силачи. Стрелец 

Петр Новгородец 23 ноября 1634 года тешил государя, поднимая зубами 

бревно. И царям нравились азартные зрелища – и кулачные бои и борьба. 

В каждой местности был свой самый сильный богатырь, а в каждой 

губернии свой непобедимый борец. Их имена бесследно канули в Лету. 



В России самое первое сохранившееся объявление о борцовской схватке 

было напечатано 22 мая 1837 года. «В Санкт-Петербурге в зале Коссиковского 

у Полицейского моста состоится борьба силача И. Дюпюи с москвичом Марком 

Ивановым». Иностранные менеджеры уже захватили рынок цирковых 

развлечений. 

В Одессе схватки борцов периодически проводились с 1870 по 1890 годы в 

цирке Вильгельма Сурра. 

В цирке братьев Рихтеров Марина Лурс вызывала на борьбу как мужчин, 

так и женщин. 

В Петербурге борьба профессионалов на цирковой арене проводилась в 

1887 году в цирке Чинизелли. Приз в 100 рублей оспаривают Кляйнер и Ломан. 

Гастроли берлинского атлета послужили предлогом доктору Краевскому 

для открытия атлетического клуба. Так 10 августа 1885 года родилась тяжелая 

атлетика в России. Правда, почему-то забывают, что в кружке Краевского 

усердно боролись и разучивали приемы. Первые атлеты были настоящими 

силовыми многоборцами. Многие ученики доктора Краевского позже стали 

профессионалами – Лебедев, Елисеев, Шемякин. Другой ученик доктора 

Краевского – Георг Гаккеншмидт в 1898 году победил французского чемпиона 

мира Поля Понса, выиграл чемпионат Европы 1898 года в Вене и чемпионат 

мира в Париже в 1901 году. Получив выгодные контракты, боролся по всему 

миру, переселился в Лондон. Примерно в это же время  - преждевременная 

смерть доктора Краевского. 

Дальнейшая инициатива в развитии французской борьбы полностью 

переходит к Пытлясинскому и меценату спорта графу Рибопьеру. Многие 

напрямую связывают приезд Пытлясинского в 1892 году и зарождение 

классической борьбы в России. Авторитет Пытлясинского был огромен – он 

тушировал до него непобедимого Карла Абса, Кара-Ахмета, Огюста Робине 

(настоящего). Но не нужно забывать, что Пытлясинский открывал свои школы 

по борьбе и атлетике через 10 лет после доктора Краевского. 



Между тем время вносило свои поправки. Вопреки церкви и аристократии 

в провинции успешно конкурирует с австрийцем Раппо ярославский мещанин 

Ляпин.  

А в народе буквально гремела в 80-х годах девятнадцатого века слава 

первого поясного борца России – Павла Ступина. Молва утверждала, что он  

способен убить человека… одним щелчком пальца. Художник Кустодиев на 

одной из своих солнечных картин сохранил для нас не только красочность 

ярмарки и аромат блинной масленицы, но и стихийную удаль и здоровую 

румяную красоту Павла Ступина. Его описывают современники как былинного 

народного богатыря. Выступая в русском народном костюме (красной рубахе, 

шароварах и сапогах) играючи жонглировал двухпудовками и шаровыми 

штангами. Боролся с медведем, носил на плечах лошадь, рвал цепи, разгибал 

подковы. А на десерт дивил народ исполнением акробатических номеров. И это 

с собственным весом в полтора центнера (145 кг)! При огромном росте и весе 

имел красивое пропорциональное сложение. 

Борцовские матчи в 1892 году проводит цирк А. Саламонского. Среди 

соискателей чемпионского титула: Кацапов, Щербаков, Штарков, 

Бесфамильнов, Папа Бруно, Лебедев. А вот и первая сенсация, раздувшая 

ажиотаж вокруг матча. Моор - Знаменский бросает вызов Дмитриеву-Морро. А 

на кон ставит 1 000 рублей – целое состояние! 

В 1894 году и светское общество заболело французской борьбой. Пропив 

профессионалов выступил любитель – мясник с Лиговки Трусов. И уже 

ежегодно проводились матчи по французской  борьбе. Пользовались ли они 

успехом? Отзыв фельетониста: «Пытлясинский или Робина? Этот вопрос 

интересует не менее половины Петербурга. Борются господа атлеты уже не 

одну неделю, публика во время борьбы поднимает невообразимый гвалт». 

А в 1896 году Петербург вновь заинтересован противостоянием 

Пытлясинского и первой Черной  Маски. Под маской скрывался воспитанник 

атлетического кружка Краевского, чиновник канцелярии Анатолий Мсо. 



С 1895 года Георг Лурих колесил по России с небольшой борцовской 

труппой, вызывая на борьбу всех желающих. За несколько лет стал 

знаменитостью.  

В 1895 году в севастопольском цирке М. Труцци гастролировали 

«железные люди – братья Злобины, готовые бороться с кем угодно, хоть с 

чертом» (Из афиши). Как видим, на арене появляются и российские борцы. 

«Московский листок» за 6 февраля 1898 года хвалит силовой номер братьев 

Медведевых. Медведев-Оттерштейн поднял 3-х человек на шаровой штанге 

весом в 62,3 кг. 

 

История цирковой борьбы 

 

Трудно отдать какому либо цирку пальму первенства. Повсеместно 

проводились борцовские схватки, отдельные борцовские матчи и даже 

небольшие чемпионатики. Но ещё очень далеко до настоящих цирковых 

чемпионатов. 

Лишь в начале 1904 года в цирке Чинизелли  антрепренер  Дюмон 

проводит первый в России большой международный чемпионат 

профессиональной борьбы. Всего 30 участников, из них 23 иностранца – в 

основном французы во главе с Полем Понсом и Раулем Буше. Участвовал и 

болгарский чемпион мира Никола Петров и гастонец Эмабль де ля Кальмет, 

отличившийся головокружительным темпом. Примечательно, что это был 

дебют Ивана Шемякина на большой арене и дебют студента Ивана Лебедева в 

качестве арбитра. Здесь же Иван Поддубный взял реванш за своё поражение, 

точнее за победу, украденную годом раньше, в Париже.  Припомнил Раулю 

Буше оливковое масло, которым тот был смазан и судейские махинации. 

Полчаса ломал его в партере, пока Буше не отказался от борьбы – 

стодвадцатикилограммовый любимец Парижа, шатаясь, удалился за кулисы, 

где рыдал навзрыд. (Бывает и сильные тоже плачут). 

А в финале Поддубный  швырял по арене двухметрового гиганта Поля 

Понса, двукратного победителя парижских чемпионатов. На 115 минуте сбив 



его в партер, перевернул на лопатки. Так закончилась абсолютная монополия  

французов во французской  борьбе. Бурный восторг и аплодисменты трёх тысяч 

зрителей. Поддубный стал национальным героем, а не просто чемпионом. 

Когда на экипаже графа Рибопьера проезжал по Литейному – вдоль проспекта в 

два часа ночи его приветствовали толпы народа. 

А ещё через год в Париже он разложит всех соперников и станет 

чемпионом мира. 

Позже Заикин писал в своих воспоминаниях: «Я считаю, что Иван 

Поддубный, как борец – художник своей мощью и упорством прорубил окно в 

Европу для нас, его последователей». 

 
Сибиряки 

Поэт Павел Васильев в книге очерков «В золотой разведке» приводит 

рассказы старателей о легендарном золотоискателе Бархатове «Мужик кулаком 

быка валил. Три пудика на плечи – и айда от Бома к Благовещенску. А это, 

прикидывай, верст шестьсот, а то и больше.» 

А сибирские чалдоны, таежные охотники, выходившие на медведя с 

ножом и рогатиной, ничем не уступали Бархатову. Поэтому популярна была в 

Сибири поясная борьба, а любимым зрелищем стала борьба цирковая – 

французская. 

Раньше само слово  «сибиряк» произносилось с чувством восторга перед 

могучими таёжниками, людьми ядрёными, крепкими, закаленными. 

Вслушайтесь, как мастерски обыгрывалась эта самобытность в характеристике 

Лебедева, словно ставилась последняя точка или звучал эффектно последний 

удар по шляпке гвоздя. 

«Костя Кара Замуков. Девяти пудов весом, с бицепсами за 50 сантиметров, 

неимоверной ширины в плечах, красавец лицом, Костя Замуков ни в борьбе, ни 

в жизни не задумывался: на арене противников бросал о землю, как мешки с 

картофелем, в жизни – ворота вышибал. Силы через край, удали ещё больше.  

Уроженец Сибири!» 



За огромную силу назван Сибирским богатырём Фёдор Гурский. На ковре 

проявлял не только силу, был очень хитёр и техничен. 

Классный борец Фёдор Колосов из Бийска отличался могучей фигурой, 

мощной мускулатурой, громадной природной силой. На профессиональной 

арене с 1935 года, сразу же проявил себя. Чрезвычайно смел и активен, но 

избыток темперамента даже мешал ему (190см, 107 кг). 

Валентин Шевчук уроженец Красноярска (195см, 114кг). Имя его мало 

известно, поскольку работал под псевдонимами: Мортон, Стрейбо. На арене с 

1925 года. Опасный противник даже для борцов высшего класса – знание 

борьбы, энергия, исключительные природные данные. Большой успех у 

публики – писаный красавец, антично сложённый колосс. 

Борец – силач, восьмипудовый великан Кононов. Псевдонимы на арене: 

Кащеев – II, Демьян Длинный, Громобой. 

Уроженец Омска Роман Норкин. По афише – чемпион мира, один из 

лучших поясных борцов. Борец очень техничный и очень сильный – поднимал 

на платформе 20 человек. В чемпионатах занимал призовые места. В 1915 году 

в Туле умудрился выстоять один час вничью против Вахтурова. Но увы в 

чемпионатах не мог иметь большой успех из-за небольшого веса, а у публики 

из за невзрачной фигуры. 

Бывший колбасник из Омска Григорий Сафронов. На арене с 1909 года, 

манера борьбы ударная, остаток жизни провёл в Чимкенте. 

Ещё один сибиряк – Чернокрылов. Больше специализировался в  поясной 

борьбе, работал в чемпионатах Шульца, в Сибири и на Урале.  

Родом из Иркутска были легковес Ангаров (Бузов) и Андреев. На арене 

оба с 1923 года. Ангаров закончил выступать в 1930 году, Андреев в  1940 году. 

С 1918 года по всей Сибири, Казахстану и Забайкалью в амплуа комика 

работал Аренский. Смешил публику откровенной клоунадой без чувства меры. 

«Эртнер – чемпион Сибири»  – так афишировался опытный легковес 

Аверин, отличавшийся быстротой и красивой техникой. 

Долго и успешно выступал в Сибире классный борец, эстонец Рааго 

(Эбергард). В 1933 году эмигрировал за границу. 



Премьером цирковых чемпионатов был двухметровый «Колосс Сибири» 

Василий Ярков из Семипалатинска. Отличался исполинской силой, 

стремительностью движений, исключительной энергией. В послевоенные годы 

– несомненный лидер в цирковой борьбе. Трижды выигрывал первенство 

ВЦСПС, получил звание мастера спорта СССР. 

Его младший брат Алексей Ярков выступал под псевдонимом Ракитин, на 

арене успешно отработал до самой пенсии. 

Теперь о тех, кто не родился в Сибири, но получил здесь огромную славу. 

Был особенно популярен в Сибири Терентий Савич Корень. В 

провинциальных чемпионатах всегда брал первые призы. Один из лучших в 

поясной борьбе. Более подробные данные из борцовской картотеки 

В.М.Пивкина: «Корень Терентий Савич (1880-1931гг.) Сильный классный 

борец, тяжеловес и атлет… Уроженец Саратова. Больше боролся в провинции, 

где по французской борьбе одерживал победы над Крыловым, Лавреновым и 

другими, получая первые призы в период 1908-1917 гг.» А если обратить 

внимание на годы его жизни, то становится ясно, что его схватка с Палуан-

Шолаком в 1885 году в городище Караоткель всего лишь плод буйной фантазии 

сочинителей небылиц.  

«Сибирским геркулесом» называли Клеменса Буля. Он родился в Латвии, а 

вырос в Сибири. К занятиям борьбой приступил в атлетическом кружке 

железнодорожного депо возле Красноярска, где устроился на работу. 

Дальнейшее борцовское образование получил в Омске и Кургане. Часто 

боролся не только в Сибири, но и в Средней Азии и на Кавказе. 

Феофан Лавренов – любимец публики, великолепный техник – пируэтчик, 

афишировался как чемпион мира. Много боролся в Сибири, на Дальнем 

Востоке. Заработав цирковую пенсию, в 51 год осел в посёлке Сагат 

Семипалатинской области. Там полностью предавшись своим увлечениям – 

охоте и рыбалке, прожил ещё 33 года. 

Интересно, что за границей, на чемпионате мира 1913 года в Париже 

«бешеным сибиряком» назвали Ивана Спуля. А происхождением он был из 

бедной латышской семьи – 12 детей, с раннего детства подпасок, затем пастух. 



Закончив атлетическую школу Дяди Вани стал «железным Спулем – грозой 

чемпионов», чемпион мира 1912 года. Был чрезвычайно неудобным 

противником – феноменальная  выносливость позволяла постоянно и резко 

атаковать. 

«…Бешенства в борьбе хоть отбавляй: борется не на жизнь, а на смерть. 

Его имя в Париже и Мадриде – гарантия полных сборов. Силён бесконечно и 

точно отлит из стали. Его передний пояс – мёртвая хватка», - отзывы о нём 

Дяди Вани. 

О сибиряках сложилась репутация как о людях феноменальных 

физических качеств, поэтому иностранные борцы приходили в шок, увидев 

тренировки Спуля. Он мог без вреда для себя переносить огромные нагрузки, 

они шли ему только на пользу, даже вес увеличил с 80 до 107 кг. «Дикий 

сибиряк, ты себя угробишь!» - кричали ему на разных языках. 

 

Геркулес Сибири 

 

А настоящий сибирский Геркулес родился в дремучей тайге 7 ноября 1948 

года. Назвали его, как водится, Иваном. Рос в семье кузнеца Ярыгина седьмым 

ребенком. В школу ходил на лыжах, увлекался футболом, был отличным 

вратарем в школьной команде, позже в автошколе. Работал в леспромхозе. Вся 

юность прошла на Енисее, в деревне Сизой Красноярского края. Тайга 

наделила его силой и здоровьем настолько, что тренеры по борьбе не могли 

пройти мимо него (рост – 188 см, вес – 100 кг). По неистовости нагрузок его 

подготовка превосходила даже тренинг Спуля. Раз в неделю бегал Ярыгинский 

марафон – 52 километра при собственном тренировочном весе свыше 100 кг. 

Делал по стадиону 35 кругов, каждый за 1,5 минуты. Пробегал стометровку за 

11 секунд. Выполнил первые разряды по плаванию, велосипеду, лыжам. На 

пятиметровый канат поднимался на одних руках 15 раз подряд без передышки, 

отжимался от пола 150 раз. Это только общефизическая подготовка, без 

спаррингов и отработки  техники, когда каждый прием шлифуется сотни раз. 



Какие плоды принесла такая самоотверженная работа? Стал заслуженным 

мастером спорта по вольной борьбе, дважды олимпийским чемпионом – 1972 

года в Мюнхене и 1976 года в Монреале. Чемпион мира 1973 года в Тегеране, 

пятикратный победитель лично-командного Кубка мира, трехкратный чемпион 

Европы, трехкратный чемпион СССР. Его неофициальный рекорд в борьбе на 

ХХ Олимпиаде в Мюнхене – 7 побед меньше, чем за 9 минут (вместо 63 

положенных минут!). 

Получил Орден Ленина, в 1981 году стал старшим тренером СССР по 

вольной борьбе. 

 
 

Славная школа борьбы 

 

На перекрестке караванных и водных путей возник своеобразный 

культурный оазис, населенный людьми энергичными и дерзкими. Благодаря 

этим качествам и зародился спорт на окраине империи. Как это ни банально 

звучит, но историю семипалатинской школы борьбы придется начать с 1913 

года. Именно тогда, годом раньше рождения футбольной команды, уже вовсю 

работал любительский кружок такого мужественного вида спорта, как 

французская борьба, руководимый Андреем Афанасьевичем Басаргиным. 

На диком бреге звучали диковинные термины: «бра руле» и «тур де ганш», 

а вместо перевода им служили гулкие броски борцовских тел на ковер. В 1914 

году в качестве эксперимента было проведено первенство на звание 

абсолютного чемпиона Семипалатинской губернии, выигранное Русаковым. В 

1918 году состоялся самый первый чемпионат города по тяжелой атлетике. 

Первые рекорды в поднятии тяжестей устанавливает Басаргин, а в борьбе 

чемпионом становится Артемий Александрович Голубев, который затем еще 

пять лет подряд никому не уступал звания чемпиона по борьбе. Наибольшего 

успеха он добился в 1920 голу, заняв 2-е место на Всеалтайской спартакиаде в 

Барнауле, и параллельно бьет рекорды Семипалатинска, становясь чемпионом и 

в поднятии тяжестей. Популярность борьбы растет, ее культивируют уже в 



нескольких спортивных клубах. В 1921 году проводится первое официальное 

первенство Семипалатинской губернии. В 1925 году первенство губернии по 

французской борьбе оспаривают 14 борцов из Семипалатинска, Усть-

Каменогорска, Павлодара и Зайсана. Из четырех весовых категорий в трех 

победили семипалатинцы. 

В двадцатых и тридцатых годах проводились районные соревнования по 

казахша-курес. В народе всегда была популярна борьба на поясах, 

традиционная для ярмарок, сабантуев и масленниц, в которой не знал себе 

равных юный богатырь Василий Ярков. Случайно попав в цирковой 

борцовский чемпионат, самородок Ярков был настолько подготовлен 

физическим трудом и поясной борьбой, что оказался крепким орешком для 

профессионалов. Впервые выйдя на арену семипалатинского цирка в 1931 году, 

он не пасует и перед самыми сильными профи, с первых шагов проявляет 

волевой характер, который выведет его в лидеры цирковой борьбы, сделает 

известным всей стране под громким титулом «Непобедимый колосс Сибири», 

как называли его арбитры. 

Отметим большую агитационную роль цирковых чемпионатов, в составе 

которых в Семипалатинск приезжал и Поддубный, в популяризации борьбы. В 

Акмоле гордятся своим земляком — цирковым борцом, легендарным Хаджи 

Муканом Мунайтпасовым, которого почитают и но сию пору. Кстати, свою 

карьеру борца-профессионала он начинал в цирках Омска и Семипалатинска, 

построенных еще в позапрошлом веке. В Семипалатинске есть даже улица 

Хаджи Мукана. А вот имена друзей Мунайтпасова по цирковым скитаниям и 

гастролям оказались почему-то прочно забыты на их родине. Ведь 

Семипалатинск дал цирковой борьбе сразу двух атлетов высокого класса — 

Василия и Алексея Ярковых. Около десятка лег в Семипалатинске проживал 

друг и соперник Яркова — знаменитый Миша Боров. В отличие от Яркова на 

его родине, в Подбельске и Бугуруслане, ему посвящен целый музей, 

установлена мемориальная доска, его именем названы улица и спортшкола, а 

также традиционный турнир юных борцов. Ушел на покой сильный 

профессионал знаменитый блестящей техникой Феофан Герасимович 



Лавренов, из-за страсти к рыбалке и охоте поселился в поселке Сагат 

Семипалатинской области. Там он и прожил 33 года, начиная с 1942 года до 

глубокой старости, а умер он совсем недавно в 85 лет. 

В годы лихолетья и войны замирала и спортивная жизнь в 

Семипалатинске. До войны и после нее работала единственная на весь 

Семипалатинск секция борьбы от общества «Спартак». Борьбу и акробатику 

вел большой энтузиаст спорта Николай Антонович Ходов, в прошлом цирковой 

гимнаст, участвовавший и в цирковой борьбе. Кипучая энергия разрывала 

Михаила Коняева между соревнованиями по легкой атлетике, борьбе, лыжам и 

городкам. После войны становится чемпионом области в казахша-курес и в 

греко-римской борьбе. С 1948 года Коняев сам тренирует борцов «Спартака». 

Через год привозит команду в Алма-Ату, и впервые попавшая на первенство 

республики, никому не известная команда провинциалов производит фурор, 

заняв 2-е место. Ожидавшие легкой победы столичные тренеры пережили 

немало острых минут, едва избежав поражения. Сам Коняев тоже занимает 2-е 

место, проиграв недавно прибывшему из Баку единственному тогда на весь 

Казахстан мастеру спорта Фоме Иоаннди. 

Михаил Николаевич Коняев отличался смелым новаторским подходом и 

страстью к экспериментам. Он рассказывал, как, готовя ставшего знаменитым 

Н. Садвокасова по казахша-курес, пополняет его арсенал бросками из русской 

поясной борьбы, ставшими для его соперников абсолютной неожиданностью. 

Используя эту находку в 1952 году, он подготовил трех чемпионов республики 

по казахша-курес.  

М. Н. Коняев и дал путевку на большой ковер таким педагогам и талантам 

в мире борьбы, как Вадим Псарев, братья Рафат и Ром Ильматовы, Юрий 

Пономарев. Дядя Миша, как звали его ученики, уверяет, что склонность к 

анализу и оригинальную методику Псарев впитал в себя на его тренировках. 

Одно бесспорно: Коняев привил своим ученикам любовь к борьбе и творческий 

подход к тренировкам, который пригодился им позже. 

Но вернемся к истории семипалатинской школы борьбы. В 50-х годах в 

жарких баталиях на борцовском ковре сражается не только «Спартак» с 



командой мясокомбината. Братья Ильматовы и Сабуровы организовали 

борцовские секции в сельскохозяйственном, строительном, автодорожном и 

геологоразведочном техникумах. В 1953 году Коняев ведет секции во вновь 

открытых институтах — медицинском, зооветеринарном, педагогическом. С 

притоком студенческой молодежи популярность борьбы возросла чрезвычайно. 

На тренировки к Коняеву ходили Пономаревы - отец и три сына. О массовости 

говорит тот факт, что в 1958 и 1959 годах в первенстве города участвовало 

свыше 100 спортсменов. 

Молодые энтузиасты горели интересами любимого вида спорта. К 

примеру, инициатива и сама идея учреждения соревнований на приз батыра 

Хаджи Мукана принадлежит семипалатинским борцам Чемерису, Белкину, 

Девину, Макееву. Именно они выступили с этим предложением в 

республиканской газете «Спорт» 6 марта 1962 года. И в конце 1964 года в 

поселке Темирлановка Чимкентской области, где знаменитый Хаджи Мукам 

проживал последние годы, сильнейшие борцы республики боролись за приз ЦК 

ЛКСМ в честь Хаджи Мукана. Приз выиграли семипалатинские палуаны, 

оттеснив на 2-е место хозяев соревнований. 

В 1961 году, закончив выступления на цирковой арене, в Семипалатинск 

возвращается Василий Георгиевич Ярков и приступает к тренерской работе. 

Личность кумира публики «Колосса Сибири» служит живой рекламой спорту. 

К 1966 году руководимая им команда ДСО «Спартак» семь лет подряд 

занимала 2-е место на республиканских соревнованиях. Сам Василий 

Георгиевич, невзирая на солидный пенсионный возраст. 7 лет подряд 

бессменный чемпион республиканского совета общества «Спартак» в тяжелом 

весе. Им подготовлены 3 мастера спорта СССР: М. Жиенбаев, Л. Захарченко, 

Ю. Пономарев, 5 кандидатов в мастера спорта, много перворазрядников и 

членов сборных команд области республиканского совета ДСО «Спартак». 

Эстафету старшего тренера сборной области ДСО «Спартак» у Яркова 

принял Анатолий Александрович Мелентьев, руководивший областной 

спортивной школой молодежи. Мелентьев подготовил мастеров спорта Булата 

и Ербола Касеновых, Серика Калиева, среди юношей — чемпионов республики 



Юрия Нуждова, Евгения Безденежного, Ануара Муратова и призеров 

республики С. Байгужукова, Н. Рахманкулова, А. Сабенина Д. 

Не знаю, стоит ли представлять подробно одного из лучших специалистов 

мира в области единоборств заслуженного тренера СССР, кавалера трех 

орденов Вадима Александровича Псарева, создавшего известную всему миру 

школу Псарева. На счету его питомцев 9 золотых и 2 серебренные олимпийские 

медали. 

Лучший его ученик - сильнейший средневес, равных которому не было ни 

в стране, ни в мире, самый титулованный из советских борцов-классиков своего 

времени, самый знаменитый и именитый из всех борцов Казахстана Валерий 

Резанцев. Вот его послужной список: шестикратный чемпион Союза, 

трехкратный чемпион Европы, восьмикратный победитель международных 

турниров, пятикратный чемпион мира, дважды олимпийский чемпион, 

заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Казахстана, 2 ордена «Знак 

Почета», аспирант. 

Псарев воспитал и Владимира Бакулина, от чемпиона Казахстана 

последовательно довел его до чемпиона Европы, чемпиона мира и серебряного 

призера Олимпиады в Мехико. 

Его ученик и Анатолий Назаренко - заслуженный мастер спорта, 

трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады в Мюнхене, 

дважды чемпион Европы, шестикратный чемпион Союза, шестикратный 

победитель международных турниров. 

А кто знает, как сложилась бы судьба будущего олимпийца Жаксылыка 

Ушкемпирова, если бы он из Джамбульской области не приехал поступать в 

зооветинститут. Жаксылык пришел в секцию классической борьбы к Рому 

Хасановичу Ильматову, позже заслуженному тренеру СССР. Ильматовым было 

подготовлено немало мастеров спорта: чемпионы Казахстана братья Николай и 

Владимир Бабичевы, Андрей Чемерис, Адиль Хаматов, Масалимов... Мастер 

спорта, чемпион Казахстана, доцент знал толк в борьбе. 

Всерьез занялся он и способным пареньком и вывел его в призеры 

первенства СССР и члены сборной Союза. А, по образному выражению П. Ф. 



Матущака, «отшлифовал изумруд и довел его до совершенства» другой 

семипалатинец — Вадим Александрович Псарев. Жаксылык выигрывает 1-е 

место на Спартакиаде народов СССР 1975 года. Затем, мужественно преодолев 

полосу неудач, становится призером чемпионата Европы, чемпионом Союза и, 

наконец, олимпийским чемпионом 1980 года. Матущак отмечает великую 

заслугу Псарева, отстоявшего кандидатуру своего питомца, а в условиях 

тяжелой жеребьевки, выпавшей на долю Ушкемпирова, оказавшего ему 

моральную поддержку—вместе с Резанцевым, помог сохранить веру в свои 

силы и присутствие духа. 

Затем Ушкемпиров выиграл чемпионат мира в 1981 году и два крупных 

международных турнира. 

Уроженец Семипалатинской области Болат Турлыханов, закончив 

КазИФК, став мастером спорта и чемпионом республики по борьбе, 

возвращается преподавать в родные края. Здесь, кроме других воспитанников, 

передает борцовский опыт и сыну Даулету. А еще по наследству передал ему 

свой коронный бросок «жамбас». С этим отцовским наследством, как 

Д'Артаньян с отцовской шпагой, Даулет из горного селения Тискескене 

отправляется покорять борцовский мир. И это ему удалось! Он становится 

шестикратным чемпионом СССР, чемпионом СНГ 1992 года, дважды 

обладателем Кубка мира, чемпионом Европы 1987 года, чемпионом мира 1989 

года, серебряным призером Олимпийских игр в Сеуле, бронзовым призером в 

Барселоне. Даулет Турлыханов стал заслуженным мастером спорта, а его отец, 

и его тренер, тоже уроженец Семипалатинска Александр Лебедев - 

заслуженными тренерами. 

Вспоминая борцов Семипалатинска нельзя не упомянуть пионеров 

вольной борьбы. Уроженец Семипалатинской области Кабден Байдосов в 

детстве возился со сверстниками, разучивая приемы казахша-курес. Попав в 

стены КазИФК, приобщается к вольной борьбе, да так, что через 1,5 года 

становится самым первым мастером спорта из Казахстана в 1957 году. Пять раз 

выигрывает Байдосов первенство Казахстана, становится чемпионом Средней 

Азии и Казахстана, затем старшим тренером сборной Казахстана. 



Имя пионера вольной борьбы Рафата Хасановича Ильматова хорошо 

известно не только в республике, но и за ее пределами. Трижды завоевывал 

звание чемпиона Казахстана по классической борьбе, а в армии, 

переключившись на вольную борьбу, трижды выигрывает чемпионаты 

Узбекистана, получает звание мастера спорта. Долгие годы был бессменным 

тренером сборной Семипалатинской области по вольной борьбе и облсовета 

ДСО «Кайрат». Вот неполный перечень его учеников, мастеров спорта: 

чемпион Казахстана Малицкий, Р. Берикболов, П. Мурузов, Т. Кирибаев, В. 

Девин, Л. Мусулманкулов, Е. Иззатов, Б. Кругликов. 

Перечислить всех достойных упоминания борцов и тренеров 

Семипалатинска попросту невозможно. Слишком много чемпионов и мастеров 

борьбы взрастила семипалатинская земля. 

 
Легенда Семипалатинска 

 

Как вершина Белухи неотразимо влечет к себе паломников своим 

величием и чистотой, также возвращаются современники к светлым 

незабываемым воспоминаниям о Василии Георгиевиче Яркове - обаятельному 

примеру благородной русской души в богатырском теле. Цельность его натуры 

и неразрывность его корней с природой Сибири-матушки увековечили его в 

истории цирковой борьбы под звучным титулом: «Непобедимый Колосс 

Сибири». Целое 30-летие так называли его на арене арбитры 

профессиональных турниров. В ответ прославленному кумиру публики 

послевоенных лет семипалатинцу Василию Яркову взрывался гром 

аплодисментов во всех городах и весях необъятной страны, где кочевали 

цирковые чемпионаты. Он был одним из учеников и наследников борцовской 

славы Поддубного. История цирковой борьбы немыслима без упоминания его 

имени. В цирковой энциклопедии и книгах по истории спорта и цирка -  

авторов Пивкина, Жукова, Чеховского, Медведева он фигурирует как один из 

ведущих цирковых борцов 30-х, 40-х и 50-х годов. 



Из интервью Поддубного И.М. газете «Красный спорт» 15 марта 1937 

года: «Есть ли среди теперешних наших профессионалов выдающиеся борцы?»  

«Я считаю, что Боров, Ярков, Чуркин могут стать очень сильными 

борцами. Но это зависит от того, насколько серьезно они будут работать над 

собой.»  

А.А.Сенаторов, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, 

председатель Всесоюзной федерации борьбы так говорил о цирковых борцах: 

«Они - Поддубный, Иван Заикин, Иван Шемякин, Ян Цыган, Василий Ярков, 

Александр Мазур - передали эстафету мастерства нашим тяжеловесам». А. 

Мазур чемпион мира 1955 г., заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер 

СССР, автор книг «Путь борца», «Жизнь борца», «Борьба вчера и сегодня», 

ставших своеобразной энциклопедией борцовского мира, как 

профессионального, так и любительского, самые тёплые и задушевные слова 

посвятил Василию Георгиевичу. О нем писал В.Игуменов, пятикратный 

чемпион мира, старший тренер сборной СССР в книге «Схватка». 

В своё время по заказу коренного семипалатинца и большого патриота 

своего города секретаря обкома Морозова знаменитым скульптором 

Д.Элбакидзе был создан проект скульптурной группы, запечатлевший 

цирковых богатырей, семипалатинцев Василия Яркова и Феофана Лавренова. 

Уже заливался фундамент для памятника, когда непредвиденные 

обстоятельства - смерть скульптора и перевод Морозова, помешали 

осуществлению замысла. 

А сейчас остается с горечью констатировать - Ярков забыт 

неблагодарными потомками. Забыт в его родном городе, который прославлял 

неустанно своими победами на цирковой арене и на любительском ковре. 

Детство его прошло в деревне Новопокровка, расположенной сразу за 

знаменитым реликтовым сосновым бором. Это была Сибирь - до Беловодья 

рукой подать. Мальчишкой Василий любил ходить в ночное, впитывая в себя 

запахи хвои, трав и свежесть утра. Словно от таёжных сосен и кедров 

передались ему рост и сила немереные, а от хрустальных родников - доброта и 

чистосердечие. В родне Ярковых было немало крепких людей великанского 



роста. В семейном альбоме - фотография дяди Яркова, бравого гвардейца 

Гущина, ростом 2 метра 18 см. 

В большой работящей семье детей рано приучали к труду - с 7 лет Вася 

помогал отцу. Удивляя односельчан, с 9 лет уже работал в качестве лесоруба, 

позже молотобойцем в кузнице, затем бил шурфы для геологов. Так и вырастал 

в лоне природы, среди полей и пашен, крестьянский сын и сын Сибири — 

Василий Ярков. Умел не только землю пахать. Народ тогда и веселился от 

души на ярмарках, масленицах и сабантуях. Среди традиционных развлечений 

была непременная борьба на поясах, в которой юный богатырь не знал себе 

равных. Интересна деталь патриархального быта, запомнившаяся Василию. По 

праздникам, открывая народное гулянье даже губернатор - выходил к народу и 

снимая фуражку, кланялся в пояс. 

Ну, а потом пошли порядки новые. Крестьянский здравый смысл 

воспринимал происходящее, как революционный сатанинский шабаш, во время 

которого истинные корни российской державы были выкорчеваны 

комиссарами Левинсонами, воспетыми Фадеевым. Семью Ярковых не 

миновала драма, постигшая миллионы крепких тружеников, русских фермеров, 

обвиненных в кулачестве. Была разрушена добротная срубовая изба - родовое 

гнездо Ярковых, реквизированы скот и табун лошадей. Отобранные 

благодатные поля, где каждый шаг был щедро полит солёным крестьянским 

потом, заброшены и заросли непроходимым бурьяном. Ярковым ещё повезло 

— не сослали на Колыму. Их спасла статья Сталина «Головокружение от 

успехов». Хотя и дёшево отделались, но пришлось начинать с нуля - вырыли 

землянку на окраине Семипалатинска. 

В 1931 году в Семипалатинске гастролировал цирковой чемпионат 

Гебауэра. Для нашей сибирской глубинки это было событием долгожданным. 

Хотя золотой век цирковой борьбы уже миновал, популярность её в 30-е годы 

была очень велика. Кипели страсти, успех был шумным, билеты брались с бою. 

Завзятому болельщику футбола трудно себе представить, что существовали 

спортивные зрелища, пользовавшиеся большим успехом, чем футбол. 

Театрализация цирковой борьбы в самой увлекательной форме 



пропагандировала красоту спорта и человеческого тела. Чудеса ловкости и 

силы разыгрывались по классическим сценариям дяди Вани Лебедева. На арене 

свирепствовали Циклоп и Ванька Каин. Одолевшему их в лихой схватке 

фавориту чемпионата вдруг бросала вызов гроза борцов - таинственная Чёрная 

маска. Стремительным каскадом приёмов борцы сплетали на арене зрелище 

изумительной красоты. Премьером чемпионата был Феофан Лавренов, с 1908 

по 1948 годы переборовшийся со всеми профессионалами. Писали даже, что он 

добивался ничьих с Поддубным и Збышко. «Любит публика за прекрасную 

технику Лавренова!» - отмечал журнал «Геркулес». Невозможно забыть полные 

самого неподдельного изумления глаза семипалатинского тренера 

М.Н.Коняева, вспоминавшего, как Лавренов оказался в затруднительном 

положении - «его поставили на голову, и он ухитрился уйти с ковра стоя на 

голове!». Вот за это искусство, как в подобных трюках, так и в технике борьбы, 

Лавренов и относился к «пируэтчикам», стоявшим на вершине борцовской 

иерархии. Для фаворита публики у него были все данные - стройная фигура, 

отмеченная на конкурсах красоты, выдающиеся резкость и ловкость. 

На арене борцы удивляли и силовыми номерами - рвали цепи, гнули 

подковы. Лавренов, стоя на борцовском мосту удерживал пианино с пианистом, 

играющим «Марш гладиаторов». Его главный соперник Миша Боров выполнял 

растяжку - удерживал двух лошадей, тянувших в разные стороны. Интересна 

история, как он попал в цирк. Четыре циркача с трудом катили огромный валун 

для смертельного номера «Адская кузница» - разбивания его на груди атлета. 

Проходящий мимо могучий красноармеец из чапаевской дивизии после 

шуточной перепалки с ними, вдруг завёлся, ухитрился самостоятельно поднять 

камень на плечо и занёс его на клубную сцену. Лавренов вцепился в этого 

богатыря обеими руками и, по окончании службы, он занял место в параде 

цирковых гладиаторов. Лавренов стал его наставником и другом, передал свой 

опыт классного техника французской борьбы. В провинциальных чемпионатах 

они были центральной парой, разыгрывавшей в финале классическую схему: 

сила против техники. Тот же Боров уже в сорокалетнем возрасте при росте в 



два метра и весе 130 килограммов пробегал стометровку за 11,8 секунд на 

аттестационных соревнованиях Госцирка. 

И вот этот богатырь на выходе из цирка столкнулся с юношей, ростом себе 

подстать и особенно поразившими даже Борова невиданно громадными 

ручищами. Им оказался наш Василий Ярков, работавший ломовым извозчиком 

в артели «Тяжеловоз», где славился тем, что запросто поднимал тяжести, 

бывшие не под силу и нескольким грузчикам; в одиночку, выпрягая лошадь, 

вытаскивал застрявшую телегу с грузом. 

Боров знакомится с ним и во дворе дома Ярковых устраивает ему экзамен - 

используя своё мастерство чемпиона, атакует Василия. Но все попытки 

бывалого борца свалить его - излюбленные приёмы, рывки, швунги - 

разбиваются о силу девятнадцатилетнего гиганта. Проходит минута..., другая..., 

третья, «Василий стоял как скала!» - вспоминали, не верящие своим глазам 

изумлённые свидетели. Так Василий попал в цирк. 

«Иртышская правда» за 25 апреля 1931 года: «Сегодня борется возчик 

СоюзТранса Василий Ярков. Гигант, человек огромной сокрушающей силы. 

Русско-швейцарская борьба на поясах. Ярков — Жилин». Боролся он рисково и 

отчаянно, приятно удивив земляков и вызвав среди них ажиотаж. Выступал в 

качестве непобедимого борца на поясах из народа. Первые соперники - 

опытные тяжеловесы Шмидт, Микул, Норкин и первые призы за победу: 25, 35 

и 50 рублей. Волевой характер не позволял пасовать и перед самыми сильными 

профи. И вот уже просит реванша поверженный Циклоп, борец невероятных 

размеров - его вес зашкаливал и за два центнера, выступавший в амплуа 

«Злодея». Трижды Ярков подтверждает своё превосходство над ним. А впереди 

ожидали схватки за приз в 100 рублей с лидерами - Булем и Боровом... 

Наконец, утихли страсти, восемь месяцев будоражившие Семипалатинск. 

Победители и призёры чемпионата по французской борьбе распределились в 

следующем порядке: Лавренов, Боров, Хаджи-Мукан, Али Мухамедов, Микул. 

А Василий, уехав с чемпионатом, начал бесконечные странствия. Михаил 

Боров стал ему вторым отцом, а не только цирковым крестником и 

наставником. Даже около десяти лет проживал в Семипалатинске в перерывах 



между гастролями. Долгие годы их связывала задушевная дружба. Долгие годы 

кочевой жизни циркового борца, когда всю огромную страну пришлось 

исколесить вдоль и поперёк по нескольку раз. Бывало, просыпаясь, спрашивал 

окружающих: «А в каком мы сейчас городе?». Иногда попадали среди ночи в 

очередной пункт назначения. Устремлялись в цирк, который был родным в 

любом чужом городе. Малышей укладывали спать на барьере, а взрослые 

устраивались до утра прямо на арене. Много промелькнуло городов и 

чемпионатов, где кроме привычного круга борцов приходилось сражаться и с 

местными знаменитостями. Но всегда неизменной была залитая ослепительным 

светом арена и команда арбитра: «Парад, алле!». 

Народ был богат самобытными талантами. Словно просыпался 

неукротимый дух Микулы Селяниновича и оторвавшись от сохи крестьянской, 

вдруг выходили на борцовскую арену землепашцы с железными руками и 

мозолями тверже камня. Туго тогда приходилось даже хваленым и холеным 

парижским чемпионам, плотно припечатывали их лопатками к ковру. Вот 

несколько примеров: И. Поддубный, Г. Кащеев, Данило Посунько, М. Боров, В. 

Ярков, А. Мазур. 

В провинциальном Семипалатинске впервые взошла яркая звезда 

легендарного борца Василия Яркова. Насильно оторванный от соснового бора, 

от ароматов трав и родных полей, где каждый шаг был щедро полит 

собственным потом, Василий не пал духом, не склонился под ударами судьбы, 

а нашёл себя на борцовской арене. Но даже самых редких физических данных 

оказалось недостаточно, для того чтобы стать настоящим профессионалом. С 

истовостью землепашца Василий выработал на тренировках недостающие 

резкость и подвижность, сравнявшись в скорости с легковесами и поразив А. 

Мазура исключительной быстротой реакции. Привычка к труду и лишениям, 

закалка и терпение помогли в нелёгкий период ученичества с крестьянской 

основательностью освоить новое ремесло и стать классным борцом. Василию 

повезло с учителями. Интересно проследить эстафету дружбы и цепочку 

передачи борцовского опыта. Классный техник французской борьбы 

«пируэтчик» Лавренов обучил М.Борова, тот в свою очередь Яркова. Позже 



Василий возьмет шефство над новичком Мазуром — Богатыревым, который в 

итоге этой эстафеты станет чемпионом мира в 1955 году. В цирке до самой 

войны работали борцы прославленные и легендарные, живая история цирковой 

борьбы: Поддубный, Шемякин, Буль, Чуфистов, Спуль. Яркову 

посчастливилось в течение 7 лет выступать в одном чемпионате с Поддубным. 

Это была хорошая школа, скорее целый университет. Суров был Иван 

Максимович, но давно подыскивал себе достойного преемника, многому 

научил молодого борца, много уроков преподал Василию. 

Василий добивается успеха в поединках с Булем, Кожемякой, Спулем. 

Появилась вера в себя. В Бакинском цирке выстоял против Поддубного - ничья 

в трех упорных схватках. 

А в 1934 году в Ростове произошла сенсация, на память о которой остался 

снимок, запечатлевший 23-х летнего Яркова, отражающего атаку знаменитого 

богатыря. Сухая лаконичная надпись на обороте: «Момент борьбы между 

Поддубным И.М. и сибиряком-исполином Ярковым. Исход борьбы - на 20-й 

минуте победил Ярков». По свидетельству В. Пивкина феноменальный ветеран, 

который был на 40 лет старше, все же возьмет реванш. Даже в этом возрасте 

выиграть у Поддубного, хотя бы по очкам, могли только считанные единицы - 

истинные богатыри и настоящие мастера борьбы. Позднее, в 1939 году чемпион 

Союза А.Сенаторов с великим трудом сведет схватку с Поддубным вничью. А 

Ивану Максимовичу было 67 лет! Атлетов, классом пониже, имевших 

неосторожность бросить Поддубному вызов на «бур» ждал жестокий урок - 

после бросков старого чемпиона некоторых уносили с арены без сознания. Так 

было в Харькове с фаворитом чемпионата Квариани. А вот что осталось в 

памяти Василия Георгиевича: «Самыми дорогими для меня являются 

воспоминания о встречах с И.М.Поддубным. Сейчас, наверное, не перечислить 

всех городов, где нас сводила судьба, их много. Не раз сходились на ковре. 

Однажды мне даже удалось одержать победу, но причислить её к своим 

лучшим достижениям не смею - Иван Максимович был уже не молод, пора 

расцвета его великолепного мастерства миновала. Но вот тем, что мы были 

современниками, соперниками в спорте и друзьями в жизни - горжусь». 



До сих пор Ярков шел призером вслед за Булем и другими лидерами. В 

1935 году сам становится премьером цирковых чемпионатов. С переменным 

успехом борется с фаворитом публики Яном Цыганом. 

Василий устроил в чемпионат и своего младшего брата Алексея, 

плававшего на пассажирском пароходе от Семипалатинска до Омска. Дебют 

его состоялся в 1933 году в Петропавловске, в интереснейшем по составу 

чемпионате, где выступали: М. Боров, В. Ярков, Ф. Лавренов, Сали Сулейман, 

Хаджи Мукан, К. Буль. Алексей не был таким богатырем, как его брат, уступал 

в силе Василию, поэтому в борьбе делал ставку на отличную технику, скорость 

и реакцию. Развить эти качества помог его друг и наставник, виртуоз 

французской борьбы, феноменальный Клеменс Буль, который и сам не был 

тяжеловесом, щедро одаренным от природы. Но упорными тренировками 

развил не только мускулатуру, пленявшую изумительной красотой, но и достиг 

исключительного физического развития. Его любимый трюк: выходя на бис, с 

разбега перепрыгивал через стол с сидящей за ним судейской коллегией. 

Почтеннейшая публика неистовствовала... 

Алексей Ярков, перенявший от Буля борцовскую тактику и 

стремительность атак, стал выступать под звучным псевдонимом - Ракитин. В 

1937 году выиграл чемпионат в Калинине, победив в финале чемпиона 

Финляндии Хусконена. В 1939 году в Ростове становится чемпионом, победив 

своего учителя К.Буля. Тогда же на чемпионате Госцирка в Кирове призовые 

места разделили: М.Боров, Ян Краузе и Ракитин. Через год в Кирове состоялся 

большой чемпионат, в составе которого выступали сильные борцы: Боров, 

Сенаторов, Ян Цыган, Кожемяка. Ракитин снова в числе призеров... Успешно 

отработав 30 лет на арене, затем осел в Свердловске. С борьбой не порвал, 

судил областные и республиканские соревнования. Сын его, закончив 

консерваторию, работал в симфоническом оркестре. Дочь закончила Уральский 

политехнический институт. 

…Однажды директора цирка Фридмана осаждали артисты, требующие 

задерживаемой зарплаты. Игнорируя мольбы и просьбы, он, наконец, спасается 

в своей «Победе». Захлопнув дверцу, включает зажигание, далее привычная 



процедура - сцепление, скорость, газ, но безуспешно, автомобиль остается на 

месте. Злорадно смеющиеся лица артистов за стеклами проясняют картину. Две 

пары сильных рук приподняли за бампер задок «Победы» и теперь задние 

колеса бесполезно вращаются в, не касаясь земли. «Опять Ярков с Загоруйко 

проказничают! Мало им друг другу шеи ломать!» - негодовал директор. 

В другой раз предприимчивые организаторы в рекламных целях к 

цирковой программе подключили известного композитора. Возникла проблема 

- как подать рояль к оркестру в помещении, не предназначенном для цирковых 

выступлений. Вызвались доставить рояль Ярков и Загоруйко. И пришлось, из-

под самой крыши, по проходу между рядами, изредка ставя рояль на перила, 

чтобы перехватиться, нести тяжеленный инструмент к арене. Все это было 

экспромтом, но так ловко и слаженно они пронесли рояль к оркестру, что 

публика, вскочив с мест, устроила им овацию. Это был настоящий триумф 

силы. 

Друг Василия - Петр Загоруйко внешне был его противоположностью. 

Невелик ростом, но коренастый с широченной грудью, весь налитый мощью и 

силой, казался круглым, как пушечное ядро. Пестрой биографии Петра 

Загоруйко позавидовали бы и красные дьяволята, и сам Федор Сухов. С 14 лет 

сбежал из дома на фронт, был пулеметчиком рабочей дружины, затем 2-й 

Конармии. Сражался с белоказаками на Кубани, корниловцами, врангелевцами, 

махновцами, басмачами в Каракумах. Затем 35 лет боролся на арене цирка. 

Испытывал антипатию к чемпиону мира, королю железа и одному из первых 

авиаторов Ивану Заикину. Рассказывал, что Заикин на собственные сбережения 

приобрел аэроплан, на котором в гражданскую войну досаждал красной 

кавалерии. Большой урон наносило коннице экзотическое вооружение - 

свинцовые стрелы, сброшенные с воздуха, вонзались в землю и становились 

преградой - лошади калечили ноги. А настоящим кошмаром была корзина 

стрел, сброшенная над эскадроном - при прямом попадании такая стрела как 

игла прошивала и всадника и коня. 

Неожиданные для циркового гладиатора скромность и деликатность 

Василия Яркова, его великодушие и чистосердечие привлекали к нему 



человеческие симпатии. У Василия было много друзей. Всю жизнь были верны 

дружбе с ним Мазур, Загоруйко, Сотниченко. Его другом был и непобедимый 

герой Куяндинской ярмарки Хаджи Мукан Мунайтпасов, выдающийся 

цирковой артист, неистощимый на выдумку, на театральные и комические 

эффекты, за которые и любили его зрители. Особо фанатичные болельщики 

закладывали лошадей, чтобы попасть на его матчи. Ярков застал закат 

цирковой карьеры знаменитого батыра, тот был уже далеко не молод, 

погрузнел, вес доходил до 176 килограммов. Поэтому и победы над ним не 

приносили удовлетворения, но это не мешало их близкой дружбе. Вместе 

выступали в Семипалатинске, Фрунзе, Петропавловске, Пензе... 

«Хаджи Мукан был очень симпатичным, сильным, добродушным 

человеком - вспоминал Василий - меня называл земляком и говорил, что я 

должен достойно продолжать его дело». В последний раз они встретились в 

Семипалатинске в 1945 году - «Крепко обнял меня тогда палуан и прослезился: 

«Эх, Василий, как быстро прошли годы. Ты борешься?» - я только кивнул 

головой - «Я уже не смогу выступать. Возраст берет свое, болят ноги. Ты Вася, 

еще молод, тебе и продолжать наши традиции». В тот день мы долго сидели с 

другом моей юности, вспоминая встречи и выступления, друзей по аренам 

многих цирков.» 

Но не все было безоблачно и гладко. Были и травмы и переломы. С 1938 

года его преследовал бич борцов-профессионалов - фурункулез. Работать было 

тяжело. В Казани избавился ненадолго переливанием крови. На следующий год 

все повторилось с осложнением - заражением крови. От ампутации ноги спас 

знаменитый киевский профессор. Помогло вмешательство видного 

государственного деятеля П.П. Постышева, большого любителя цирковой 

борьбы и поклонника «Колосса Сибири». Василий заканчивал курс лечения в 

Цхалтубо, когда пришел вызов на абсолютное первенство Союза. Вызвали в 

самый последний момент и времени, чтобы войти в форму уже не было. 

Для участия в абсолютном первенстве отобрали борцовскую элиту - 12 

лучших из лучших атлетов, как среди профессионалов, так и любителей. 

Знатоки прочили победу Яркову (в частности Б.М.Чесноков). Он неплохо начал 



соревнования, выиграв в отличном стиле у неоднократных чемпионов Союза: 

Казанского, Дерича, Михайловского. Но сказалась неподготовленность, как 

физическая, так и неумение бороться по любительским правилам. Выступив 

ниже своих возможностей, Василий оказался на 5 месте. Абсолютным 

чемпионом 1939 года стал хитрейший из полутяжеловесов, любимец Василия 

Сталина К. Коберидзе, впоследствии чемпион Европы. А постоянный соперник 

Василия по цирковой арене Ян Цыган, с которым они боролись с переменным 

успехом, занял 2 место. 

Василий утешился в успешных схватках с иностранными борцами: 

болгарскими, немецкими, чешскими. В тот момент «железный занавес» 

приоткрылся, и в советских цирках выступали иностранные борцы. 

Запомнилась схватка с эстонским борцом, двукратным чемпионом Европы 

Иоганном Коткасом, позднее ставшим и олимпийским чемпионом. В упорной 

равной борьбе ни Коткас, ни Ярков не смогли провести ни одного приема, ни 

одного активного действия. 

Война застала Яркова в Тбилиси. Только что выиграл схватку с кавказским 

великаном Османом Абдрахмановым - и вот оба перед мобилизационной 

комиссией. Для начала им не нашлось подходящего обмундирования - 

единственный борец, который был выше Яркова и Борова и был именно 

Абдрахманов (рост 2 метра 16 сантиметров, вес свыше 150 килограммов). Затем 

было решено, что больше пользы они принесут на арене цирка, укрепляя дух 

народа. Выступали не только в тыловых цирках, но и в воинских частях и 

госпиталях. Выручку с чемпионата в Нижнем Тагиле полностью внесли в фонд 

обороны. Ян Цыган приобрел на свои средства танк и вручил его танковому 

экипажу, прошедшему Белгород и Харьков, форсировавшему Днепр. На 

личные сбережения Хаджи Мукана был построен самолет, переданный пилоту 

К. Шалабаеву. И.В.Сталин послал Мунайтпасову благодарственную 

телеграмму. Дело не ограничивалось шефской помощью Красной Армии, 

отмеченной почетными грамотами. Борцов привлекали к рытью 

противотанковых рвов, разгрузке пароходов и вагонов. Был случай, когда 

срывался график пуска оборонного завода, за что на утро должны были 



расстрелять главного инженера, а через несколько дней директора. Все 

упиралось в установку уникального многотонного станка в тесном неудобном 

помещении. С последней надеждой два понурых человека явились в цирк к 

борцам. Надо было видеть главного инженера, душа которого уже устремилась 

к небесам, а бренная оболочка горестно прижимала портфель к груди. Пожалел 

их Василий и сумел найти слова, убедившие борцовскую труппу взяться за 

нелегкое дело. В богатырской бригаде подобрались люди с незаурядным 

житейским опытом. Используя бурлацкий ворот и смекалку, за одну ночь 

совершили невозможное. Напряжение было такое, что кровь выступала из-под 

ногтей. Но людей от расстрела спасли. 

После войны многих недосчитались на борцовской арене. Умер Миша 

Боров. По одним источникам, от заражения крови, другие утверждают, что 

могучего богатыря сгубило осложнение после гриппа. Феофану Лавренову, за 

долгую карьеру циркового борца, похожую на авантюрный роман, надоела 

пестрая карусель городов, событий и приключений. Захотелось тишины и 

покоя. Уйдя на пенсию, из-за страсти к рыбалке и охоте поселится в глухом 

кержачьем поселке Сагат Семипалатинской области, где и прожил 33 года. Но 

и здесь случилась с ним романтическая история. В лютую стужу спас от верной 

гибели семью ссыльнопоселенцев. И согласно горским обычаям и взаимной 

симпатии женился на дочери главы рода. У них родилась дочь, ставшая 

впоследствии преподавателем семипалатинского ВУЗа. 

После войны для популяризации спорта профессионалам разрешили 

выступать в любительских соревнованиях. Невзирая на существенные различия 

в правилах, Ярков дважды выигрывает Всесоюзное первенство ДСО 

«Большевик». Затем пробует силы в первенстве ВЦСПС, так называемом малом 

первенстве Союза и занимает 2 место. А в 1946 году Ярков становится 

чемпионом ВЦСПС, победив известных цирковых борцов Сенаторова и 

Плясулю. В 1949 году Ярков завоевывает первенство ВЦСПС, отличившись 

серией молниеносных побед. Продолжительность одной схватки тогда 

составляла 20 минут, а Ярков на 5 побед затратил всего 10 минут 20 секунд. 

Гиганта Мдинарадзе уложил за 1 минуту 40 секунд. Единственный, кто смог 



оказать сопротивление чемпион СССР 1947 года, мастер спорта М.Стрижак. У 

него Василий выиграл по очкам. Перед нами пожелтевший номер «Советского 

спорта» еще малого формата за 14 апреля 1949 года. В центре передовицы 

набранная самыми огромными буквами бросается в глаза сенсационная 

«шапка»: «Василий Ярков за 10 минут положил пятерых борцов». Отчет с 

девятого первенства профсоюзов по классической борьбе. Особенно 

«Советский спорт» восхищался его стремительной молниеносной победой над 

гигантом Мдинарадзе за 1 минуту 10 секунд. И в 1950 году Василий вновь 

повторил свой успех на первенстве ВЦСПС. На память о блестящих победах на 

первенстве ВЦСПС остались три потускневших серебряных кубка. 

В послевоенные годы Ярков лидировал в профессиональной борьбе. В свое 

время семипалатинский журналист Е.Юдин сделал выписку: с 1948 по 1958 

годы из полсотни чемпионатов в самых разных городах Союза Ярков только в 

4-х был вторым. Во всех остальных на 1 месте. Для публики он был кумиром. 

Зал взрывался овацией, когда на арене возникала ожившая копия античного 

дискобола. Титул «Колосс Сибири» как нельзя лучше соответствовал 

высеченной из гранита двухметровой фигуре весом 134 килограмма. Но какой 

это был вес! Громадный костяк, абсолютное отсутствие жировых излишков и 

присущая только ему, даже не жилистость, а двужильность. Невероятной 

работоспособности и эффективности силовая машина. Во время тренировки 

любой борец уходил после схватки с ним весь в мыле, его место занимал 

другой, чтобы шатаясь, уступить место третьему. А Василий оставался свежим, 

у него было «длинное дыхание», по выражению профессионалов. 

Ярков проделывал много силовых номеров: ломал подковы, забивал 

кулаком гвоздь, завязывал на шее полосовое железо («Галстук - подарок тещи» 

- комментировал конферансье). Свернуть пятак, металлическое блюдо в трубку, 

накрутить гвоздь на палец - многие трюки, прославившие Сенаторова, для него 

труда не представляли. А кто мог повторить рекламный трюк, ставший 

визитной карточкой Яркова? Приезжая летом в любой город, шел на базар, 

покупал огромный арбуз и нес его к цирку. А нес так, что его сопровождала 

толпа зевак и ребятишек. Он не прижимал арбуз к себе, а держал элементарным 



хватом сверху. Слух о гиганте с такой богатырской ручищей моментально 

облетал весь город. Аншлаг цирковой кассе был обеспечен. 

Мало находилось смельчаков, осмеливающихся померяться силой с 

быками. Чуфистов, Разин, Посунько, Ярков - вот, пожалуй все, кто отваживался 

делать такой номер. Василий Ярков был последним и по тем временам 

единственным исполнителем аттракциона - борьба с быком. Обыкновенных 

быков он наловчился, заходя с боку и выкручивая за рога бычью голову в бок, 

переворачивать минут за десять. На что долгое время директор цирка Фридман 

выговаривал: «Нельзя же так быстро, зритель должен в полной мере получить 

удовольствие за свои деньги». Так прошли бенефисы в Челябинске, Нижнем 

Тагиле, Свердловске. Но однажды, сделав шаг из-за кулис, ахнул... Сегодня его 

противником был громадный бык-производитель с племенной станции. 

…Много раз за схватку чуть не повисал Василий на рогах чудовища, 

пытавшегося подкинуть его и затоптать. Выручала невероятная сила, цепкость 

и великанский рост, позволявшие устоять на ногах. Прошло целых полчаса, 

прежде чем Василий сумел подобраться сбоку и ухватиться за толстенные рога. 

Еще полчаса он пытался перевернуть бугая - и давил изо всех сил и крутил за 

рога - все безрезультатно. Цирк затих. Тишина установилась жуткая. 

Постепенно все осознали, что это не просто рядовой аттракцион, а возможно 

борьба за жизнь. Василию пришлось прибегнуть к последней уловке. Сначала 

надавил в одну сторону — бык уперся. Затем, собрав последние силы, 

страшным усилием рванул бычью голову в другую сторону, на себя, чего бык 

никак не ожидал. И на всем белом свете не нашлось бы сейчас для Василия 

музыки слаще, чем этот грохот и рев опрокинутой громады. После 

невероятного напряжения Василий приходил в себя целую неделю. …И больше 

с быками не боролся. Так ушел в прошлое этот рискованный аттракцион, грубо, 

но наглядно ломающий все представления о пределе человеческих 

возможностей. Аналогичная история получилась и с другим номером. Два 

десятка человек сгибали двутавровую строительную балку на плечах атлета. 

Нагрузка была адская, но на бенефисе,  



Уважающий себя чемпион обязан был продемонстрировать публике свою 

богатырскую силу. Василий долго проделывал этот аттракцион, пока не 

изменилась технология изготовления балок. Общее представление об этих 

номерах у нас осталось благодаря выступлениям знаменитого силача Бедило - 

пожалуй, самого колоритного из всех артистов цирка. Он был классным 

силовым жонглером, но предпочитал тешить публику силовыми номерами 

дореволюционной брутальной атлетики. Его девизом было: «Удивить  во что 

бы то ни стало», благодаря которому он сам стал героем фельетонов. Выстроил 

особняк, поставив у входа две собственные статуи. Любил прихвастнуть перед 

гостями не только справкой на ношение оружия, но и демонстрировал... 

автомат, ящики коньяка, свору борзых, что по тем временам было более чем 

роскошью. (И говорило о его могущественном покровителе, к примеру, К.Буль 

был любимцем Берии). Бедило ухитрился остаться в летописи казахстанского 

спорта, как один из первых чемпионов - тяжеловесов в классической борьбе, 

хотя сам борцом не был. 

Из газеты «Комсомольская правда» за 10 октября 1956 года: «Приказом по 

Главному управлению цирков создан художественный совет. В него вошли: 

арбитры Л.К.Гебауэр и П.К.Петреско, борцы П.И.Богун, А.С.Петров, 

Л.В.Сотниченко, В.Г.Ярков. Совет не только определяет квалификацию борцов 

и тарифные ставки, но и занимается организационной и воспитательной 

работой. 

А вот «Советский спорт» за 3 июля 1957 года: «Присвоено звание мастера 

спорта по борьбе классической В.Г. Яркову». Отметим, что тогда звание 

мастера спорта было очень редким и почетным. Даже среди профессионалов 

ковра были удостоены немногие: Поддубный, Буль, Ян Цыган. Первым 

поздравительную телеграмму прислал чемпион мира Александр Мазур. 

Василий Георгиевич был отмечен и за высокое качество исполняемой работы 

(приказ № 352 за 30.11.1959 г.). Впрочем, за 30 лет работы в цирке у него были 

десятки поощрений и почетных грамот. 

Но вот пришло время прощаться с цирком. Последнее выступление в 

городе Иваново, теплые проводы на заслуженный отдых. Вернулся в 1961 году 



в родной Семипалатинск, которому был верен всю жизнь, но на пенсии долго 

не усидел. Стал работать в областном Совете общества «Спартак», выдвинулся 

в число ведущих тренеров области. Руководимая им команда около семи лет 

подряд занимала 2-е место на республиканских соревнованиях ДСО «Спартак». 

И сам боролся уже на любительском ковре - семь раз становился чемпионом 

Казахстана по линии ДСО «Спартак», участвовал в матче сборных команд 

Средней Азии, имел успех и в других республиканских турнирах. Накануне 

своего 60-летия вновь стал чемпионом Семипалатинской области. Его коллега, 

А.А.Мелентьев, в свое время старший тренер сборной Семипалатинской 

области по классической борьбе, вспоминает Яркова не как пенсионера, а как 

неоднократного победителя командных первенств Казахстана, поразившего его 

своими феноменальными природными данными и цветущим видом. «На ковре 

ему не было равных, не только в Семипалатинской области, но и в Казахстане, - 

подчеркивал Мелентьев,- в любом случае, в мою бытность никто и никогда не 

укладывал его на лопатки. Наоборот, он гонялся по ковру за соперниками, 

борьба с которыми превращалась в игру кошки с мышкой. Он постоянно шел в 

атаку. Как крылья ветряной мельницы мелькали в воздухе громадные ладони, 

поочередно обрушиваясь на шею противника, и если тот зевнул - резкий рывок 

за шею. После такого швунга мало кто мог устоять на ногах - борцы просто 

отлетали. Никто не шел на борьбу с ним в захват с открытым забралом, а 

старались удержать безопасную дистанцию, спасаясь на краю ковра. Боялись 

нарваться на ярковскую коронку - знаменитое «ломовое бедро», а бросал он с 

резкостью непостижимой для такого титана. И в партере тоже несладко было от 

его рычагов и ключей - любого неотвратимо переворачивал на лопатки своими 

ручищами. Он долго бы еще боролся и побеждал, если бы не подломило горе - 

смерть любимого младшего сына Александра от белокровия. Человек он был 

открытый и справедливый, очень отзывчивый и доброжелательный, хороший 

семьянин. В борьбе был неподкупен и честен, уговоры лечь, ухищрения были 

бесполезны - спортивная честь и борцовская честь не являлись для него пустым 

звуком. Этими качествами заслужил любовь учеников, из которых наиболее 

известны мастера спорта А.Захарченко, Ю.Пономарев, М.Жиенбаев. И еще 



целая замечательная плеяда учеников, много кандидатов в мастера спорта, 

перворазрядников и членов сборных команд области». 

Трудно найти человека, более понюхавшего пороха в спортивных 

баталиях, чем тренер В.П. Шпичак. В качестве десятиборца участвовал в 

соревнованиях высокого ранга, норматив мастера спорта выполнил в тяжелой 

атлетике, кандидата в мастера спорта в пауэрлифтинге. Вот что поведал самый 

тертый калач среди спортсменов и тренеров: «За свою спортивную карьеру я 

повидал немало сильных людей, выступал на одном помосте с Ригертом и 

Алексеевым, но никто не произвел на меня такого сильного впечатления, как 

Василий Георгиевич Ярков. Ставлю стихийную силу богатыря - самородка 

выше куража анаболических монстров. Впервые я увидел его в Алма-Ате в 

1965 году, где выступал на соревнованиях по легкой атлетике. На центральном 

стадионе параллельно проходил и чемпионат республики по классической 

борьбе. Среди борцов я увидел необыкновенного человека, возвышавшегося 

над толпой саженным ростом. Это был настоящий былинный русский 

богатырь, чудом перенесенный в наше время, выделявшийся редким сложением 

- мощный, кряжистый, с голосом подобным рокоту горного водопада. Судья-

информатор представил его, был объявлен и его возраст, показавшийся мне 

попросту древним для спорта. Последнее подействовало на его соперника — 

сразу после свистка судьи, он самонадеянно, как степной орел кинулся в атаку. 

Зрители не успели и глазом моргнуть, как молодой крепкий борец батыр 

оказался на лопатках. Судья объявил: «Самую короткую победу на этих 

соревнованиях за 30 секунд одержал Василий Ярков. Борцы зашептались: «Вот 

она, ярковская коронка». Толпа собиралась смотреть на борьбу с участием 

чудо-богатыря. С большим преимуществом он стал победителем 

республиканских соревнований. Ветераны спорта в Семипалатинске помнят 

трагический случай в малом борцовском зале стадиона «Цементник». 

Обрушились отопительные регистры, подвешенные под потолком, и придавили 

тренера Власова. Спасая человека, Василий Георгиевич сгреб своими 

ручищами охапку труб, приподнял, освободив тренера, и отбросил их в 

сторону. Общий вес регистров от 500 до 600 килограммов! (Я позволил себе 



усомниться, но Петрович был непреклонен - «Никак не менее 500 кг весили три 

пролета отопительных труб вместе с водой!». Зная по совместным тренировкам 

его педантичность и скрупулезность, отбрасываю сомнения прочь). Василий 

Георгиевич фанатично любил борьбу, тренерскую работу, подготовку 

учеников. Я помню его неистовую азартную работу тренера-пахаря, как учил 

правильной работе в партере - ребята вдвоем, втроем наваливались на него, но 

ничего не могли поделать». 

Старые борцы вспоминали, как в 1963 году на матчевой встрече в 

Алтайском крае ему выпало бороться с молодым, очень сильным тяжеловесом, 

которого готовили на первенство Европы. Парень повел себя не этично, 

нарушая правила. Обращение Яркова к судье осталось незамеченным. Вспылил 

тогда немного Василий Георгиевич. Поймал наглеца обманным проходом к 

поясу и сбил своей коронкой - «ломовым бедром». В сердцах так ахнул его на 

ковер, что стены задрожали. 

Все очевидцы отмечали стихийную громадность Яркова. В почтительном 

отдалении за ним всегда следовала ватага ребятишек. Визит богатыря в 

редакцию Казахстанской газеты «Спорт» произвел незабываемое впечатление. 

Долго потом вспоминали, как сразу тесновато стало в до того просторной 

комнате, как осторожно он присел на жалобно заскрипевший стул, загородив 

могучими плечами весь оконный проем. С доброй улыбкой описывают 

очевидцы живописную картину - Ярков на мотоцикле. «Урал» смотрелся под 

ним детской игрушкой. Этот пенсионер для ремонта очень запросто один 

ставил мотоцикл вверх колесами - на седло и руль. Пересев на автомобиль, 

водил его и в 80 лет. В мастерскую отказавший аккумулятор преподносил на 

ладони. 

Из характеристики, выданной областным Советом ДСО «Спартак» на 

тренера по классической борьбе Яркова В.Г. - «Честный, добросовестный 

труженик, пользуется большим авторитетом у общественности». 22 марта 1966 

года Всесоюзная Федерация борьбы поздравляет Василия Георгиевича с 35-

летием спортивной деятельности. В 1967 году в параде на открытии нового 

стадиона в Семипалатинске он несет знамя на вытянутой руке, невзирая на 



сильный ветер. Василий Георгиевич был почетным гостем на Олимпиаде в 

Москве. В 1987 году приглашен почетным гостем на Мемориал Поддубного в 

Минске. В 1988 году приглашен в Акмолу на открытие 1 республиканского 

турнира памяти его друга Хаджи Мукана. Его помнили и любили. Ему 

сопутствовала аура духовности, присущая самобытным русским людям. Не зря 

же А. Мазура когда-то поразило, что по его манере держаться, вести беседу 

нельзя было даже предположить, что он совсем недавно вышел из среды 

ломовых извозчиков. Его старший сын, каким-то чудом избежавший зова 

цирковой музы, стал архитектором и преподавателем, а в свободное время 

художником. Внучка «Колосса Сибири» - видный специалист в медицине, 

сейчас работает за океаном, имеет ряд патентов за оригинальные разработки. 

Не стало Василия Георгиевича 25 января 1995 года на 85 году жизни. Он 

был уникален не только своим богатырством - это был человек уникальных 

душевных качеств и редкого благородства. Мы застали последнего из титанов 

цирковой арены. Вместе с ним безвозвратно ушел в прошлое целый пласт 

жизни, связанный с цирковой борьбой. 30 лет он боролся и побеждал на арене, 

еще десятилетие на любительском ковре. И отсветы его славы ложились на 

любимый город, прославляя его. 

 
Первые штангисты. 

 

Первое время Николай проживал на квартире в районе Стройплощадки, 

рядом со стадионом «Металлург». Однажды, разминаясь на стадионе, он 

увидел  сиротливо заброшенную в дальнем углу штангу. Начал регулярные 

тренировки с ней, поскольку уже имел  опыт гиревика. Нашелся напарник – 

летчик В. Шендрик. (позже ставший инструктором ДСО «Металлург»), затем 

присоединились геолог В. Липин, А. Маликов из СЦК. Пятнадцатилетним 

юношей пришел  Гриша Щепкин. 

Для начала Николай показал ребятам, как выполняются жим, рывок, 

толчок. С азов изучали технику упражнений, познавали методику тренировок. 

В то время  большинство спортсменов увлекалось жимом, в ущерб темповым 



движениям. Считали, что жим – основной показатель силы, и он был более 

популярен. 

Поэтому тренировки страдали  некоторой однобокостью и однообразием. 

Но с огромным энтузиазмом поклонники силы после работы спешили на 

стадион – покорять штангу, осваивать новые веса, наращивать свою мощь. 

Так с 1950 года начала работать первая в Усть-Каменогорске секция 

тяжелой атлетики. Летом тренировались на стадионе, а в холодное время 

переходили в подвал жилого дома по ул. Бажова 44. 

Поначалу тяжелая атлетика была рабочим видом спорта. Природные 

силачи, закаленные  физическим трудом, в отличие от обыкновенного 

обывателя не боялись поднятия тяжестей. Поэтому первыми штангистами  

были крепкие рабочие парни из цехов СЦК, ТЭЦ и УМЗ. Играло свою роль и 

то, что в 1951 и 1952 годах ДСО «Металлург»  часто организовывает  

соревнования. Выезжая  на них, наши ребята – еще зеленые атлеты, получают  

боевое крещение на соревнованиях  в Свердловске, Москве, Ленинграде. 

Набираются бесценного опыта, растут и прогрессируют   как спортсмены. Так и 

Николай Молостов, именно в Ленинграде получил удостоверение III 

спортивного разряда, немного не дотянув до нормы II разряда. А тогда у 

спортивных званий и разрядов была совершено другая цена. Не только  

школьники с гордостью увешивали свои  вельветовые курточки  значками  

спортивных разрядов. И у взрослых парней было престижно украсить модную 

олимпийку спортивными значками. На улице юноши показывали друг другу: 

«Гляди! Перворазрядник пошел!». 

А драгоценнее всего было человеческое признание: «Ты вернул меня к 

нормальной настоящей жизни!» - так со слезами на глазах благодарил Геннадий 

Суровцев своего наставника. Под присмотром Молостова, он не только 

упорными тренировками нарастил мышечный  корсет, замаскировав небольшой 

горб, но избавился от комплекса неполноценности из-за угнетавшего 

недостатка и даже стал спортсменом и выступал на соревнованиях. 

В мае 1951 года Молостова перевели слесарем котельного цеха на ТЭЦ. А 

через год на профсоюзном собрании услышали голос Молостова – почему на 



таком престижном предприятии как УК ТЭЦ, где работает много молодежи, 

нет коллектива физкультуры? Его резоны возымели воздействие  - 

организовали и коллектив физкультуры и утвердили единицу инструктора 

производственной гимнастики. Им стал, конечно же, Николай Молостов. 

Городской комитет спорта, а в частности Галина Александровна 

Сидорина – руководитель учебного отдела физкультуры и спорта при 

городском комитете спорта, узнав о появлении нового коллектива 

физкультуры, присылает ему положения о проведении соревнований по лыжам, 

конькам, волейболу и баскетболу. Так УК ТЭЦ подключилась к спортивной 

жизни города. А вот городошный спорт, на ТЭЦ появился самостоятельно без 

указки свыше, а только по инициативе Н.В. Молостова. 

В 1952 году состоялись новые назначения Молостова и инструктором 

спорта на УК ТЭЦ и тренером сборной области по штанге. Перед этим 

Молостов провел первые официальные соревнования на первенство города по 

тяжелой атлетике. Первыми чемпионами стали: 

Легчайший вес – Г. Суровцев. 

Легкий вес – А. Конев. 

Полусредний вес  - Н. Чеботков. 

Полутяжелый вес – В. Маковейчук. 

Тяжелый вес – А. Маликов. 

На этих соревнованиях, как и на многих  последующих, Молостов 

выступает более, чем в трех лицах: как организатор, судья, секретарь и 

участник! 

Затем перед Спартакиадой Казахстана провели первый чемпионат 

области на стадионе  «Спартак». Соревнования проходили под открытым  

небом – не было у штангистов своего помещения. У М.В. Молостова 

сохранилась почетная грамота: 26 октября 1952 года Молостов выиграл I место 

на приз Облпрофсовета с суммой 237,5 кг. в полулегком весе. А вот имена 

самых первых чемпионов области в других весовых категориях: Г. Суровцев, П. 

Чеботков, Г. Бабашко, В. Маковейчук., В. Ефимов. 



А на Спартакиаде Казахстана  1952 года наши штангисты заняли не 

совсем почетное девятое место. Единственным  перворазрядником в команде на 

то время был Олег Аксененко. Выпускник Алма-атинского СХИ 

(сельскохозяйственного института) выиграл  чемпионат Казахстана,  отличался 

хорошим рывком – был «низкоседчиком», по выражению штангистов. К 

сожалению,  не всегда мог принять участие в соревнованиях. Он работал в 

Зевакино механиком по сельскохозяйственной технике и в страдную пору 

никак не мог оторваться от своих прямых обязанностей. 

В неудаче сказывалось и отсутствие нормальных условий для 

тренировок. Жители дома, в подвале которого тренировались штангисты. 

Выставили свои претензии к спортсменам. Диски тогда были не обрезиненные 

и грохот в спортзале стоял, что в твоей кузнице. 

Иной раз после толчка роняли на помост штангу хорошего веса. Следом 

прибегал какой-нибудь паникер с глазами по целому блюдцу: «Вы нам весь дом 

развалите!». Жильцы по своему были правы – лязганье металла за стеной 

квартиры никому не понравится, и их терпенье иссякло. 

А кому – то не нравилось, что возле дома постоянно, крутится молодежь, 

которую Молостов привлекал к тренировкам. Наконец, управдом предложил 

освободить помещение. 

Крепко тогда засела в голове мысль: как решить проблему, где же найти 

подходящее помещение? Видимо, справедлива пословица: кто ищет, тот всегда 

найдет. 

Вновь выручила солдатская смекалка – Молостов нашел выход. Совсем 

рядом, за стеной ТЭЦ освободилось помещение  насосной энергопоездов. 

Сейчас в них отпала нужда и один энергопоезд отправили на Кавказ, а другой в 

Среднюю Азию. В полуподвале насосы для брызгального бассейна были сейчас 

сняты. Разрезать сваркой и демонтировать трубопроводы было делом 

нехитрым. Но помещение загромождали литые бетонные тумбы для насосов,  

занимавшие очень много места. Сами же размеры зала 20*9 метров были 

вполне достаточными для устройства даже игрового зала. 



Собрал Молостов штангистов на комсомольский воскресник. Весь день 

махали кувалдами, колотили молотками по ломам, бурам и зубилам. И за целый 

день наши признанные силачи и одного килограмма бетона не откололи! Вот 

какого качества тогда заливались фундаменты. 

И пошел Николай по инстанциям – просить помощи. Вошел в положение 

замдиректора УК ТЭЦ по хозяйственной части С.И. Ельцов. Посочувствовал 

ему и вызвал  взрывников из Белоусовки. Они оказались опытными  

специалистами, настоящими мастерами своего дела. Когда на следующий день 

Николай вошел в помещение, бывшие тумбы выглядели как кучи творога – и ни 

одной царапины на стенах! 

Постепенно убрали мусор, настелили пол, сделали раздевалку и душ. А 

самое главное – изготовили два помоста размером 4х4, приобрели новехонькие 

никелированные штанги. Штангисты СЦК принесли свой вклад – несколько 

штанг в наборе. Пусть далеко не помпезно снаружи выглядел бывший 

полуподвал насосной станции, но это был первый специализированный 

тяжелоатлетический  зал в нашем городе. Гостренер по тяжелой атлетике 

Радутный навестил новый спортзал, проверив состояние дел, и теперь иногда 

даже сборная Казахстана  проводит сборы именно в этом зале.  

И теперь, туда где в городе проводят соревнования,  штангисты привозят 

на машине свои помосты со штангами. Чаще всего соревнования проводят на 

сцене клуба «Север» по ул. Металлургов. И болельщиков набивается полный 

кинозал. Огромной была популярность  тяжелой атлетики в ту пору. Народ 

уважал силу и почитал силачей. 

Даже шофера грузовиков, когда-либо развозивших помосты, увидев 

Молостова на улице, останавливали машину и расспрашивали: скоро ли 

состоятся соревнования? 

Тем временем, в 1955 году вернулся из армии Гриша Щепкин. Условий 

для тренировок на службе не было, но была штанга. И это фанатик 

тренировался по ночам после отбоя, что не приветствовалось командирами. 

Молостов с гордостью демонстрирует ему свой новый спортзал и 

устраивает его слесарем на ТЭЦ. Уже в 1956 году на VIII Всеказахстанской 



Спартакиаде в Алма-Ате, Щепкин становится бронзовым призером с суммой 

352,5 кг., выполнив норматив первого разряда. 

А с 1953 года легче стало Николаю Молостову с организацией 

соревнований. По распределению в Усть-Каменогорск прибыл Александр 

Долгих, закончивший КазИФК по профилю «тяжелая атлетика». Сразу же берет 

на себя функции главного секретаря, а в дальнейшем  председателя судейской 

коллегии. Теперь  есть кому заняться оформлением протоколов  и заявок. Более 

глубоко он знал и правила соревнований, все их тонкости и нюансы. Благодаря 

его стараниям и соревнования по штанге  приобретают  должный уровень (а 

сам молодой секретарь рвется покорять штангу, участвовать  в городских 

соревнованиях).  

Хотя с 1956 года ему поручают заняться развитием фехтования, но он не 

забывал и тяжелую атлетику.  

Когда появились условия для полноценных тренировок трижды в неделю 

и дело пошло на лад. В 1956 году на Спартакиаде Казахстана заняли уже пятое 

общекомандное место. Г. Щепкин занял первое место в полусреднем весе, 

опередив сильного перворазрядника Г. Лобанова. В полулегком весе Н. 

Молостов на третьем месте, проиграв перворазрядникам из столичного 

института физической культуры. Губушкин, Липин, Маковейчук, Браже хотя и 

остались без призовых  мест, все же дали зачет команде в своих весовых 

категориях, показав результаты свыше второго спортивного разряда. А в 

общекомандном зачете по всем видам спорта восточноказахстанцы выиграли II 

Спартикиаду Казахстана, Флаг на закрытии Спартакиады Казахстана нес Д.П. 

Мартюшин, председатель облспорткомитета ВКО. 

В апреле 1957 года Молостов повез команду штангистов  Усть-

Каменогорской ТЭЦ в город Шатуру на лично-командный чемпионат Союза по 

линии ДСО «Энергия». За первенство боролись 12 команд, особенно сильны 

были свердловчане. Не из слабых были команды Москвы, Ленинграда, Киева, 

Одессы, Харькова, Шатуры. 

Николай с каждым участником провел психологическую работу, чтобы 

снять излишнее напряжение. Учил разумному и трезвому расчету: «В первом 



подходе нужно подстраховаться, заказать вес, который поднимешь в любом 

случае. Сначала сделайте зачет, команде баранки не нужны. А уж потом 

рискуйте, идите на рекорды». Забегая вперед, скажем, что эта  тактика принесла 

хорошие плоды. 

Соревнования начали атлеты легчайшего веса – дал зачет Н. Губушкин. 

Затем поздравляют с удачей Н. Молостова, занявшего третье место. Более    

удачно выступил П. Шендрик – у него второе место.  

Когда объявили все титулы Виктора Бушуева, выступившего за 

горьковскую ГРЭС, то настроение у команды усть-каменогорцев немного 

упало. Надеялись, что в полусредней категории Гриша Щепкин займет первое 

место, а теперь таких шансов практически не осталось. Хотя трехкратный 

чемпион мира (а в Риме он станет и Олимпийским чемпионом) решил 

выступить в более тяжелой, чем обычно весовой категории, но все равно 

сражаться с таким знаменитым атлетом – у кого угодно поджилки затрясутся. 

А Молостов с большой радостью отметил  про себя – Гриша ничуть не 

обескуражен. Напротив, он завелся не на шутку, проявив незаурядные 

бойцовские качества. Более того -  он даже воодушевлен грядущим боем с 

грозным соперником. Теперь главное – не дать ему перегореть. 

Овации и симпатии зрителей полностью на стороне чемпиона. Он был в 

хорошей форме с крепкой красивой мускулатурой. Гриша менее эффектен – он 

не жимовик, бугры мышц не рвут на нем кожу. Принадлежит скорее к типу 

Аполлона, а не Геракла. 

Поединок сильных противников на помосте всегда драматичен . 

Григорий поднимает в жиме свой предельный вес – 115 килограммов. Бушуев 

легко обходит его на целый десяток килограммов. 

А в рывке Гриша был королем, он не только отыграл упущенное в жиме, 

но и вырвался вперед на 15 килограммов! 

Всегда все окончательно  решает толчок, он расставляет всех по своим 

местам. И в толчке Гриша оказался силен – оба атлета поднимают одинаковый 

вес – 152,5 кг. 



Победа Гриши стала большой сенсацией. Этого не ожидал никто. Хмурое 

удивление не сходило с лица проигравшего чемпиона. Недооценил он своего  

неизвестного противника. 

И организаторы соревнований так же считали, что усть-каменогорцы 

приехали с берегов Камы. Им так и слышалось – Усть-Каменогорск. Никто не 

принимал нашу команду всерьез. Подумаешь какой-то  кустарный коллектив 

физкультуры с какой-то ТЭЦ, а не энергетического комплекса. Интересно,  что 

когда  команда усть-каменогорцев завоевала первое место, то у всех 

присутствовавших на этих соревнованиях, знание географии изменилось в 

лучшую сторону. 

Ребята случайно услышали разговор в буфете: 

- «Смотри, вот команда чемпионов прошла» 

- «Откуда они?» 

- «Из Усть-Каменогорска». 

- «А где этот Усть-Каменогорск?» 

- В Казахстане, пора бы уже знать!» 

Вдвойне счастлив был Молостов, когда  возвращались домой. Рад был и 

за своего ученика и за всю команду. Атлеты В. Липин и В. Маковейчук тоже 

заняли призовые третьи места. Не подкачал и тяжеловес Август Браже – дал 

зачет команде. Но просто блеснул  Щепкин – он не только, сам занял первое 

место, но и принес победу всей нашей команде, вывел ее на первое место при 

подсчете очков.  Интересно, что самый первый чемпионат Союза  по линии ЦС 

ДСО «Энергия» стал и последним. Дальше ДСО «Энергия» влилось в ДСО 

«Труд». А переходящий приз ДСО «Энергия» (Статуэтка штангиста) навсегда 

остался в Усть-Каменогорске. 

В родной город  прибыли 2 мая. И без того домой, словно на крыльях 

летели в праздничном настроении, а тут на вокзале приятный сюрприз  - 

триумфальная встреча с цветами,  духовым оркестром и торжественными 

величальными речами.. Поздравляют с успехом и жмут руку спортсменам 

важные официальные лица из системы Алтайэнерго, о которых они знали 

только по наслышке. Комичная сцена получилась, когда чиновники попытались 



качать тяжеловеса команды. Как они ни старались, все же у них не хватило сил 

подкинуть кверху Августа Браже. На нем уже брюки трещали по швам, он 

пытался удрать, чтобы избавиться от такой чести, его вновь отлавливали – 

стояла веселая шумиха и хохот. 

Оказывается, штангисты еще не отбыли из Шатуры, а управляющему 

всей системы «Алтайэнерго» Батурову Тимофею Ивановичу (вскоре после он 

станет  первым министром Казахстана по энергетике) уже позвонили из 

Москвы с поздравлениями: «Встречайте вашу команду – победительницу, они 

завоевали первое место среди всех энергетиков СССР!». 

Батуров сначала никак не мог понять о чем идет речь. Он и не подозревал 

о существовании секции штангистов в его ведомстве. Но разобравшись, не 

только организовал встречу с оркестром, но и распорядился выписать всем 

атлетам по тысяче рублей премии. 

Вот так и получилось, что когда Молостов только спускался по ступеням 

вагона с первым командным призом – статуэткой штангиста, духовой оркестр 

грянул туш. 

 Богатым на спортивные события оказался 1957 год Весной на сцене 

зрительного зала ДКС прошел чемпионат ЦС «Енбек».  В первый день 

соревнований Молостов сам выходил на помост участником, а на второй его 

как всегда назначают главным судьей. Ему присвоено звание судьи 

республиканской категории. 

 Восточноказахстанцы участвуют в первенстве ВЦСПС, так называемом 

«малом первенстве Союза». В Магнитогорске Щепкин в упорном сражении 

завоевывает первое место, обыграв многих больших мастеров и  чемпионов. А 

главное – выполняет норму мастера спорта! Он стал первым из наших 

доморощенных штангистов ВКО, выполнившим заветный норматив. 

 Рад Григорий, а вдвойне счастлив его тренер Николай Молостов. Пять 

лет подряд Щепкин был чемпионом Казахстана. Внешне он производил 

впечатление человека спокойного и сосредоточенного, но это была натура 

взрывная и рисковая. Не занимать ему было азарта и лихости. В 1959 году на 



второй Спартакиаде народов СССР, Щепкин штурмует рекорд «Железного 

гавайца» Томми Коно.  

Сейчас подзабылось громкое имя звезды мирового спорта. Поэтому даю 

небольшую справку: Томас Коно (США) – олимпийский чемпион 1952 и 1956 

годов. Шестикратный чемпион мира, имел 24 мировых рекорда в 4-х весовых 

категориях. В Тегеране после чемпионата мира по штанге выступил на 

всемирном конкурсе культуристов и завоевал звание «Мистер Универсум» 1957 

года. 

Трибуны затаили дыхание, и установилась мертвая тишина, когда 

провинциальный штангист Щепкин посягнул на рекорд звезды. И силы и 

резкости хватило Григорию – лихо взметнул многопудовый вес, моментально  

ушел в подсед, но чуть-чуть впереди осталась штанга и упала на помост… 

Ничего не дала и вторая попытка – Григорий вырвал вес, но не зафиксировал. 

Рекорд устоял. На предельных весах даже микроскопическая погрешность в 

технике может стать непреодолимым барьером. Но рекордные попытки 

Щепкина и сейчас, спустя полвека, живут красивой легендой в памяти всех 

атлетов нашего города. 

 В 1960 году на чемпионате Казахстана в Джамбуле команда ВКО заняла 

первое место. Чемпионами стали: Г. Щепкин и А. Небучин, призерами В. 

Куреленок и В.Ефимов и 4-5 места у Н. Молостова, А. Конева, Г.Суровцева. 

 Это было последнее соревнование, где Молостов выступал в качестве 

участника. В 34 года он закончил выступления на тяжелоатлетическом помосте. 

Позади десять лет соревнований – начиная с кустарных любительских до самых 

представительных высокого ранга. Выступал на уровне первого спортивного 

разряда, постоянный чемпион области, многократный призер республики. Есть 

что вспомнить первопроходцу тяжелой атлетики. 

 Это были последние соревнования Молостова и в роли главного тренера 

сборной Восточного Казахстана.  Начав с нуля, он подготовил множество 

штангистов, создал сильную команду, воспитал мастера спорта легендарного 

атлета Г. Щепкина. Своими усилиями вывел сборную ВКО на первое место в 



республике и передал эстафету старшего тренера А. Небучину, выпускнику Каз 

ИФК, мастеру спорта, чемпиону Казахстана. 

 Небучин прибыл не на пустое место. В Усть-Каменогорске уже десяток 

лет поднимали штангу, был накоплен хороший тренировочный и 

соревновательный опыт. Завоевали чемпионские звания на многих 

соревнованиях. Добавились залы тяжелой атлетики: в Доме Культуры 

Строителей, в Доме Культуры Железнодорожников, в спортклубе «Восток». 

Словом, была подготовлена хорошая база Н.В. Молостовым. 

 И его преемник Небучин с честью продолжил его дело. Им была 

подготовлена целая плеяда мастеров спорта. Последующие десять лет сборная 

ВКО буквально господствовала на республиканском помосте. 

 С тяжелой атлетикой Молостов неразрывно связан всю свою жизнь. 

Николай Васильевич еще 27 марта 1957 года получил звание судьи 

республиканской категории. Теперь он окончательно занимает свое место за 

судейским столиком. На соревнованиях ДСО «Енбек» его и ранее всегда 

назначали главным судьей. 

 Четкое знание правил и всех тонкостей железной игры, добросовестность 

и ответственность к своим обязанностям, принципиальная объективность и 

справедливость создали ему высокий авторитет в тяжелоатлетическом мире. 

 В 1981 году ему присвоено звание судьи Всесоюзной категории за 

безупречное судейство Всесоюзных соревнований в Алма-Ате в качестве 

старшего судьи. А сейчас он судья по тяжелой атлетике высшей национальной 

категории. 

 Когда только начал развиваться гиревой спорт, удостоверение 1-й 

категории под номером 001 первому в области было выдано Николаю 

Васильевичу Молостову. Затем было присвоено звание судьи республиканской 

категории по гиревому спорту. 

 И сейчас, когда желают придать престижность соревнованиям, 

приглашают Молостова на почетное место в судейскую коллегию на 

соревнования по тяжелой атлетике, гиревому спорту, армрестлингу, силовому 

троеборью. 



 

Восторженным взором…. 

 

 Теперь небольшое отступление от биографии Н.В. Молостова. А если 

точнее – воспоминания и впечатления юности – я попытаюсь передать с каким 

восторгом мы, школьники смотрели на пионеров и первопроходцев тяжелой 

атлетики в нашем городе. У меня своя точка зрения – история спорта глазами 

художника. Всегда считал, что красота спорта противостоит многим и 

уродливым сторонам жизни. Вспоминаю свою юность на одной и той же улице, 

в одних и тех же дворах и беседках, кто-то пытался вылепить себе фигуру 

Стива Ривса с помощью гантелей, а другие баловались чуйской коноплей. 

Анаша тогда только входила с черного входа. Ей противостояло увлечение 

атлетизмом. До Стива Ривса образцами силы и красоты были вполне реальные 

штангисты, которых этими качествами наделило классическое троеборье со 

штангой. В памяти встает целая шеренга атлетов, которые будили у подростков 

жгучее желание стать такими же – Молостов, Небучин, Жуков, Семенов. 

 

«ВОСТОК» - поэзия силы 

 

Сейчас сознание подростков захватили герои видео-экрана, среди которых 

преобладает типаж агрессивного супермена - глыба гипертрофированных мышц, 

олицетворяющая неукротимую стихию зла. А я вспоминаю 50-60 годы, когда мне 

встретились сильные люди совершенно другого склада - в основном рабочие 

парни из цехов свинцово-цинкового комбината, от которых веяло надежностью, 

добротой и порядочностью. Во время школьной перемены мы заскочили в 

тяжелоатлетический зал «Восток» и замерли на пороге, ошеломленные 

представшим зрелищем. Среди ребят в самом разгаре популярности был фильм 

«Кольца славы». Сколько мы грохались наземь, пытались покорить разъезжающиеся 

кольца, чтобы повторить прославленный азаряновский «крест», ставший для нас 

поистине предметом культа. А здесь, разбивая мальчишьи сердца, один за другим 

целый десяток мускулистых атлетов запросто фиксировали «крест»! Эффектное 



чудо в наших глазах перевешивало подъемы любых тяжестей, глаза ребят загора-

лись с восхищением. 

А уж в тяжелоатлетическом зале «Восток», где тренировались лучшие 

спортсмены области, было на кого посмотреть. Людей с такой диковинной 

мускулатурой попросту не встречалось на пляже, где по выходным тогда отдыхал 

вес, город. 

... И вспыхнула во дворах и беседках настоящая атлетическая эпидемия. 

Качали силу самым разнообразным инвентарем вплоть до квадратных амбарных 

гирь и вагонеточных колес. Позже, переболевшие «атлетическим вирусом» при 

сдаче норм ГЗР резко отличались от других до призывников, особенно в 

подтягивании на перекладине и толкании ядра.  

А теперь о тех, кто агитировал в пользу спорта самым лучшим методом - 

своим примером, своей силой, бравым внешним видом, броней эффектных мышц, 

а не занудным лекторским бормотанием. От внимания вездесущих пацанов не 

ускользнули люди с 1950 года поднимавшие штангу на стадионе "Металлург», а 

затем а полуподвале возле бассейнов ТЭЦ, обустроенном усилиями энтузиастов. 

Пионерами тяжелой атлетики были; инструктор спорта Николай Молостов, 

ставший старшим тренером области, а впоследствии судьей всесоюзной 

категории; Виктор Шендрик, Виктор Липин. Пятнадцатилетним юношей к ним 

присоединился Григорий Щепкин. С1952 года сборная области участвует в Спарта-

киаде Казахстана. 

А в 1957 году был приятно удивлен триумфальной встречей на вокзале (с 

цветами и оркестром!) наших штангистов, ставших чемпионами первенства 

Всесоюзного общества энергетиков. Комичная сцена получилась, когда 

болельщики попытались качать тяжеловеса Браже. Вот полный состав команды 

победителей: Губышкин, Шендрик, Молостов, Щепкин, Липин, Маковейчук, 

Браже. В это время официальным представителем команды стал Александр Долгих, 

закончивший КазИФК. Благодаря его усилиям - соревнования по штанге 

приобретают должный уровень. Еще один толчок развитию тяжелой атлетики в 

Усть-Каменогорске дал приезд мастера спорта Николая Немчинова. Мастеров 



тогда было очень мало и каждый из них был кумиром молодежи. В 1960 году в 

Джамбуле на чемпионате республики усть-каменогорцы занимают первое место. 

А настоящий расцвет тяжелой атлетики в городе связан со спортклубом 

«Восток», открывшим новый тяжелоатлетический зал. Также в большой степени 

заслуга нового старшего тренера области Анатолия Небучина. Для многих 

сложившийся стереотип внешности штангиста - это пузатый бочонок на 

слоновьих ногax. Вдребезги разбивала эту догму мужественная живописность 

рослого стройного и статного А.Небучина, бросавшаяся в глаза еще и потому, что 

всей своей внешностью он разительно напоминал героя нашего детства 

голливудского Тарзана в исполнении Джона Вейсмюллера. Впрочем, наш образец 

мужественной красоты и силы не прибыл из экзотических далей, а был уроженцем 

села Предгорное. Геолог по специальности, увлекшись железной игрой, на первых 

же соревнованиях, благодаря выдающимся природным данным, выполнил 

норматив второго спортивного разряда. Чуть позже становится призером 

республики, призером Всесоюзных студенческих игр в Киеве и Спартакиады 

ВЦСПС. Удачным стал для него 1958 год - закончил КазИФК и получил звание 

мастера спорта. Успешно выступал на первенствах СССР, международных 

матчевых встречах, выигрывал соревнования на Кубок стран Азии (в 1960, 1962 

г.). Участвовал в Спартакиаде народов СССР. С 1958 по 1971 годы был 

бессменным чемпионом республики в полутяжелом весе. Как тренер штангистов 

нашего «Востока» стал у руля сборной ВКО и его команда в течение доброго 

десятка лет доминировала в республике, никому не уступая первенства.  

А откуда нам было знать, что небольшой коренастый человек - Николай 

Немчинов - входил в десятку лучших штангистов мира в 1957 году, был 

бронзовым призером чемпионата СССР, призером ВЦСПС, в течение 5 лет был 

бессменным чемпионом республики. Но его мощные бицепсы и сноровка, с 

которой он расправлялся с тяжеленной штангой, вызывали у нас восхищение. 

Немногим уступали ему и его друзья - соперники в полулегкой весовой категории 

- неоднократный чемпион Казахстана, участник двух Спартакиад народов СССР, 

почетный мастер спорта Григорий Балабанченко и мастер спорта Геннадий 

Сидоров. А теперь представьте себе, на каком уровне проходило казалось бы 



самое заурядное первенство города, когда только в одной весовой категории не 

давали спуска друг другу сразу три мастера спорта. 

Вовремя таких соревнований болельщики наслаждались зрелищем, 

попросту гурманствовали. Излишне говорить,  что тяжелая атлетика каждый из 

них был кумиром молодежи. В 1960 году в Джамбуле на чемпионате республики 

усть-каменогорцы занимают первое место. 

Самым первым из штангистов нашей области норматив мастера спорта 

выполнил Григорий Щепкин в 1957 году. Год спустя стал чемпионом ВЦСПС, в 

республике в течение 5 лет удерживал первенство в полусреднем весе. В 1959 году в 

Москве на Спартакиаде народов СССР штурмовал мировой рекорд в рывке, 

принадлежавший звезде мирового спорта, легендарному «железному гавайцу» 

Томми Коно. Вес Григорий вырвал, но не зафиксировал и рекорд не был засчитан. 

Чемпион Европы, мировой рекордсмен Ю.Дуганов предсказывал Григорию 

великие перспективы, считал его штангистом будущего. Республиканский и 

областной рекорды Щепкина в рывке продержались около двух десятилетии. 

Штангисты, как правило, сильны и в прыжках с места. Но Григорий, отличаясь 

исключительной резкостью и прыгучестью, не знал себе равных в этом 

упражнении. Ему не составляло никакого труда с места перемахнуть трехметровый 

помост или гимнастический козел высотой 125 см. 

А.Польшин вспоминает, как на спор Григорий перепрыгивал теннисный 

стол - с места в ширину, а с разбега в длину. На чемпионатах Казахстана его 

ожидала ставшая традиционной «заруба» с гигантами - тяжеловесами, в первую 

очередь с заводным Р.Эсамбаевым. С места прыгали вверх по лестнице - кто больше 

ступеней преодолеет. Но все усилия великанов были тщетны - Гриша оставался 

непобедимым. Даже видавший виды, атлет мирового класса Н.В.Немчинов был 

потрясен, когда в Подольске на его глазах, Григорий, прыгая вверх по ступеням 

парадного входа гостиницы, превзошел самого себя - покорил 10 ступеней. До 

сих пор вспоминают, как Григорий, в тайне от тренеров проделывал уникальный 

трюк. При его исполнении Гриша не изображал огнедышащего шаолиньского 

дракона, не делал мистических пассов с замогильным выражением на лицо, 

Напоминаю, что это были пятидесятые годы и никто понятия не имел о восточных 



боевых искусствах. Словом, никакой барабанной дроби, нагнетающей aтмосферу 

смертельного номера. Феномен из Черемшанки очень буднично разбегался и 

делал несколько молниеносно - быстрых шагов по отвесной стене спортзала. Его 

пример оказался заразительным - Балабанченко не успокоился, пока не повторил 

этот трюк. Гриша Щепкин, деревенский паренек, выросший без отца, был щедро 

наделен природой спортивным талантом, необыкновенной взрывной силой и 

реакцией. За красоту фигуры многие сравнивали Григория с Аполлоном. 

Поклонник Щепкина, заядлый болельщик и знаток энциклопедист спорта 

Ю.Каменецкий утверждал, что человечество потеряло великий шедевр искусства, 

поскольку не нашлось скульптора, увековечившего фигуру Щепкина для 

потомков. К сожалению, Григорий не успел полностью проявить свой 

спортивный талант. Серьезная травма руки положила конец его спортивной 

карьере. 

Не меньше потрясал наше воображение его преемник в полусредней весовой 

категории, рекордсмен республики R жиме, мастер спорта Валентин Жуков - 

плавильщик СЦК. Не великан ростом и не сажень в плечах, но такая 

исключительная по своей крепости и жесткости мускулатура была в него 

впрессована, что его торс выглядел стальным панцирем, а когда он шел мимо в 

тяжелоатлетической сбруе, казалось даже, что скрипят не штангетки, а его 

мышцы. 

Затем в полусреднем весе его сменит выполнивший норматив мастера 

спорта уроженец Георгиевки Сергей Кариков. Его козырем была не сила, а 

резкость. На удивление красиво и элегантно Сергей работал со штангой, 

особенно в темповых движениях. Атлет Коробейников, восхищаясь его 

координацией движений, приводит следующий эпизод из поездок на 

соревнования. Решив размяться от долгого ожидания в аэропорту, Кариков 

перепрыгивает с места сдвоенные скамьи с одновременным разворотом в воздухе 

на 180 градусов. 

Анатолий Польшин, воспитанник спортклуба «Восток»! призванный на 

флот, в 1965 году завоевал звание чемпиона Военно-Морского флота СССР, 

выполнив норматив мастера спорта. Вернувшись со службы домой, стал 



ведущим атлетом области - его сумма в классическом троеборье осталась вечным 

рекордом области. Анатолий был чем пионом Спартакиады профсоюзов, дважды 

чемпионом республики, а с 1966 по 1976 годы  -стабильным призером республики. 

Ом же стал ведущим тренером области, заслуженным тренером КазССР. Под-

готовил трех мастеров спорта международного класса: Александра Кривицкого, 

Игоря Кривицкого, Александра Коробова. (Коробов с первых шагов в спорте 

прославился фанатизмом - на тренировки о город ездил из села Бобровки). 

Польшиным подготовлена целая плеяда мастеров спорта, среди которых 

Щербаков, Раздорожный, Цыганенко, Шпичак, Кыдырханов и многие другие. 

Но наиболее яркие воспоминания остались у меня о мастере спорта Николае 

Семенове, рафинировщике СЦК. С ним довелось работать в одной смене. После 

вахты - душ. На свинцовом заводе хватало и здоровенных мужиков и лихих 

флотских ребят, и спортсменов - разрядников. Но странным образом все они 

меркли и уходили на задний план, когда в душевой появлялся Коля Семенов. Так 

среди серой гальки вдруг слепит блеск драгоценного камня. Словно вспыхивает 

невидимый прожектор, в лучах которого оживала сошедшая с пьедестала статуя 

античного божества. Сразу бросалась в глаза законченной безупречностью 

отточенная мускулатура римского гладиатора. Коля был жимовиком, 

обладателем всесоюзного рекорда (установлен в Алма-Ате 4 июня 1964 г.) и 

именно жим отковал ему скульптурные мышцы. Во время службы в армии Коля 

был чемпионом Вооруженных сил по классической борьбе и на ковре показывал 

каскады головокружительных трюков. А уж на соревнованиях в полной мере 

раскрывался его бойцовский характер. И даже если не брать во внимание самых 

именитых мастеров железной игры, а остановиться на втором составе, все равно 

любо-дорого было посмотреть на богатырскую дружинушку команды «Восток» - 

перворазрядников В.Большакова, Резанцева, В.Исаева, В.Чайкова и редкостного 

крепыша А.Конева. Про чемпиона области и призера республики в тяжелом весе 

Николая Маковейчуха ходила даже легенда, то при аврале на производстве, он 

занес в отделение загрузки плавильного цеха на высоту пятиэтажного дома 

двигатель троллейкары старого образца, использовав профессиональные приемы 



портовых грузчиков. Если это правда, хотя бы от части, m такое проявление силы 

стоит многих и многих рекордов. 

Хорош был и юный гигант Анатолий Якушкин. В ту пору еще не ставший 

матерым тяжеловесом, но уже имевший всесоюзный рекорд в жиме среди 

юношей. Размах плеч и узкая талия придавали его телу форму клина, впечатление 

усиливалось эполетами плечевых мышц и четкими квадратами брюшного пресса. 

Под стать ему был и его напарник по тренировкам Владимир Новиков. 

Считанные килограммы от заветного мастерского рубежа отделяли силачей 

Е.Прошлякова и А.Астахова. Когда они отжимались на брусьях с целой гроздью 

пятнадцатикилограммовых блинов, прикрепленных к ногам, становилось 

страшно - как бы брусья не сломались! 

Юрий Яковлевич Сидельников занимался не только тяжелой атлетикой и 

акробатикой, но и по оригинальной по тем временам методике неустанно работал 

над красотой фигуры, прорабатывая рельеф мышц. Осенью 1966 года он открыл в 

спортзале «Богатырь» самую первую в области, (возможно и в республике) 

секцию атлетизма и стал истинным первопроходцем этого вида спорта. Спустя 

десяток лет он продолжил свою тренерскую деятельность во Дворце спорта. 

Однажды, когда зелеными новичками мы пыхтели над штангой, осваивая азы 

тяжелой атлетики - тягу толчковую, в зал вошел по-старомодному обходительный и 

учтивый пенсионер Иван Прокофьевич Сысоев, в прошлом выступавший на 

помосте еще по правилам пятиборья, соратник Ефима Хотимского и Якова Куценко. 

С лукавой усмешкой посмотрел на наши  старания, добавил на штангу еще пару 

блинов - вес вырос до 170 килограммов, и... человек, разменявший седьмой 

десяток играючи подкинул штангу до пояса, продемонстрировал как нужно делать 

подрыв! 

Его сын Владимир, унаследовав отцовскую силу, тоже не устоял перед 

чарами железной игры, блистал на помосте красивой атлетической фигурой юного 

Геркулеса, без особого напряжения стал мастером спорта, чемпионом области, 

призером республики, не знал себе равных в рукоборстве. Так на наших глазах 

происходила смена поколений, вырастали новые атлеты, взявшие все лучшее из 

опыта ветеранов. 



В 1980 году на спортивном небосклоне взошла звезда мастера спорта 

международного класса Ивана Петрова, уроженца Зыряновска, ученика тренера 

В.Фисенко. 

Его результаты в среднем весе говорят сами за себя - в рывке 155, а в толчке 

имел второй результат в Союзе - 205 килограммов! Особенно удачным был для 

него 1982 год - Петров выигрывает международный турнир на Кубе, на другом 

международном турнире в Мейсене (ГДР) становится серебряным призером. А в 

1982 году, в Рязани на Спартакиаде народов СССР выступали 6 представителей 

Восточно-Казахстанской области: Щербаков, братья Кривицкие, Коробов, 

Петров, Курочкин. 

В «Востоке» появились новые имена и среди новых наставников могучий 

Ю.Коровин и молодой мастер спорта В.Шпичак. Тогда он выглядел эффектно - как 

белокурый викинг со стальной спиной. А инструктор В.Струков мягкой пластикой 

фигуры воскрешал в памяти «Железного гавайца» Коно. 

В стенах «Востока» тренировалась сборная области и атлеты из других 

спортобществ: Р.Малимонов, В.Талинин, А.Иванов, А.Коробейников... да разве 

всех перечтешь! Это были не просто спортсмены, достигшие высоких результатов - 

за свою мощь и красоту они были достойны кисти художника. Близкие к 

совершенству обнаженные торсы воссоздавали атмосферу древней Эллады. Кого-

то из строителей-ремонтников гак впечатлила эта картина, что после ремонта мы с 

удивлением увидели надпись на стене спортзала: «Спарта атлантов»...  

Как может повлиять пример этих людей и сама атмосфера атлетического 

зала, я убедился на собственном опыте. Именно Молостов и его атлеты когда-

то вдохновили книжного мальчика на занятия спортом. Атлетическими 

упражнениями занимался до армии. Затем был большой перерыв. Но искра 

люби к спорту и атлетике, зажженная Молостовым и его соратниками, все 

равно не угасла. 

 В спортзал вернулся уже в 40 лет. Не спорю, что несколько поздновато. 

Тем не менее, по силовому троеборью в городе и области 6 лет подряд был 

бессменным чемпионом, затем после некоторого перерыва еще лет пять. Итого 

в общей сложности 10 лет чемпионства. 



 Благодаря спорту встречался с интереснейшими людьми. Выступал на 

чемпионатах республики в 1990, 1991 годах с первыми звездами казахстанского 

пауэрлифтинга, чемпионами Азии: А. Сивоконем, В. Бохановым, Ф. Тосуниди, 

А. Никитиным. 

 Выжав долго не поддававшиеся 165 кг, выполнил норматив в кандидаты 

мастера спорта в 44 года. Выиграл самый первый кубок абсолютного 

чемпионата города 1990 года. Первым из ветеранов свыше 50 лет набрал сумму 

500 кг, затем увеличил ее до 545 кг. 

 В течении десяти лет выступал за команду спортклуба «Восток» по 

гиревому спорту. Был многократным призером городских и областных 

соревнований. На заре гиревого сорта  завоевывал и первые места. Лучшее 

достижение тех лет – второе место на республиканской Спартакиаде 1992 года 

среди промышленных предприятий. В последний раз выступал на крупном 

турнире в 1999 году – стал вторым призером на чемпионате Казахстана. 

 Хотя специально никогда рукоборством не занимался (нельзя же объять 

необъятное!) все же попал в пионеры армрестлинга – призер самого первого 

чемпионата Усть-Каменогорска в ноябре 1990 года. Азам рукоборства обучал 

легендарный Вячеслав Чиванин (первый чемпион мира из СССР по 

армрестлингу), во время участия в первом личном чемпионате Казахстана по 

армрестлингу, проходившем в Усть-Каменогорском ДКС в октябре 1992 года. 

Был призером городских и областных соревнований и чемпионом ветеранских 

спартакиад. 

 Много сил и целые годы жизни отданы спорту, но разве можно жалеть об 

этом? И после 40 лет, благодаря спорту, жизнь заиграла новыми красками, 

стала интереснее, подарила встречи с необыкновенными людьми. 

 И почти на всех упомянутых мной соревнованиях в ведущей роли был 

Н.В. Молостов. Выводил парад участников, открывал очередные соревнования, 

зажигал огонь Игр народного спорта. Кавалер фронтовых орденов и медалей, 

по-военному четкая и толковая речь, осанка и походка гимнаста. Он молодеет 

телом и душой на спортивных мероприятиях. И вместе с тем непререкаемый 

авторитет за судейским столиком. Личным примером Николай Васильевич 



показывает, как нужно с честью и достоинством прожить по настоящему 

интересную и полноценную жизнь. 

 Сейчас почти невозможно встретить такого чудесного человека, как 

Николай Васильевич Молостов. Непостижимым образом он очаровывает своим 

человеколюбием, дружелюбным обаянием.  Его своевременная поддержка в 

тяжелый трудный момент, юмор, шутка – всегда кстати. 

 Не обошлось и без черных дней в его жизни – постигло огромное горе. 

Невозможно было смириться с потерей самых близких людей. Тусклым был 

Николай Васильевич в это время. Поблекли когда-то веселые глаза, даже ходил 

слепой походкой. Разительна была перемена во внешнем облике – от бравого и 

статного ветерана остались какие-то мощи. 

 Пришли на помощь друзья – тяжелоатлеты. Один из мастеров спорта стал 

энергоцелителем. Сумел вытянуть Николая Васильевича из черной депрессии.  

Другой предоставил свой спортзал в его распоряжение. 

 Железо и еще раз железо, металл благословенный окончательно поднял 

Николая Васильевича на ноги. Когда мы вновь увидели его, это были уже не 

руины разрушенной человеческой личности. Сумел себя преодолеть Николай 

Васильевич всем на удивление. 

 На тренировках и соревнованиях победная несокрушимость в каждом 

движении, веселый задор и уверенность в себе. Грозное веселье старого солдата 

струилось из его глаз. Причем, он не только тренируется. Вновь выходит 

соревновательный помост… В 78 лет! 

И показывает вполне приличные результаты: Приседания и тягу штангой 

в 100 кг, а жим лежа с весом 60 кг. Таких людей не согнет никто и никогда. Они 

и из жизни уйдут победителями. 

 

Тяжелая атлетика в Семипалатинске. 

 

Первые упоминания о любительском кружке тяжелой атлетики в клубе речного 

пароходства «Нептун» относятся к 1913 году. А самый первый чемпионат города 

Семипалатинска по тяжелой атлетики состоялся в 1918 году. Первые рекорды в 



поднятии тяжестей установил Андрей Афанасьевич Басаргин. В 1920 году 

чемпионом в поднятии тяжестей стал Артемий Александрович Голубев, участник 

Всеалтайской Спартакиады. В 1921 году в упражнениях тяжелоатлетического 

пятиборья соревновались и на первом официальном первенстве Семипалатинской 

губернии. 

 

Пусть не было особых успехов, но молодежь тянулась к силе, ловкости и 

красоте. Особенный энтузиазм к борьбе, гирям, штанге вспыхивал после гастролей 

цирковых чемпионатов. Так продолжалось до Великой Отечественной Войны. 

Послевоенный период истории семипалатинской тяжелой атлетики удалось 

восстановить в какой-то мере благодаря воспоминаниям мастера спорта Роберта 

Николаевича Малимонова, которые приведены ниже. 

 

Семипалатинские штангисты 60-х годов. 

 

В Семипалатинске, как и в других городах в конце 50-х и в 60-х годах был 

бурный расцвет тяжелой атлетики. Отцом тяжелой атлетики города Семипалатинска 

является Иван Желтых, своего рода семипалатинский «дядя Ваня»-человек 

влюбленный до фанатизма в железо, великолепный организатор и пропагандист 

тяжелой атлетики; и наконец прекрасной души человек, умевших зажечь других. За 

такими идут и верят им беспредельно. И хотя он сам не достиг больших высот в 

спортивной карьере, он вовлек в тяжелую атлетику и воспитал много ребят, со 

временем защищавших спортивную честь Семипалатинской области на 

республиканских соревнованиях. А такие как братья Кариковы – Виталий и Сергей, 

братья Берлизовы – Владимир и Анатолий, Виктор Цыхлер, Яков Рифиниус, Роберт 

Малимонов защищали спортивную честь Казахстана среди своих ДСО 

(добровольных спортивных обществ) на первенствах СССР. Особенно талантлив 

был Сергей Кариков. Резкий, сухой, с феноменальной прыгучестью и железными 

нервами он мог бы достич высших мировых высот, сложись удачней его спортивная 

судьба. Однажды летом, в самый разгар июльской жары, он при собственном весе 



72 кг босиком в спортзале «Восток» г.Усть-Каменогорска играючи толкнул штангу 

весом 165 кг, причем без всякой химии. Тогда о ней еще ничего не знали. 

Владимир Берлизов, впоследствии сменивший местожительство на Украину, 

стал даже рекордсменом мира в рывке двумя руками. 

Роберт Малимонов, не обладая большими природными данными, но упорно, 

фанатично тренируясь, будучи на преддипломной практике в Алтайском крае в 1964 

году выиграл звание чемпиона Сибири и Дальнего Востока по ДСО «Урожай» в 

г.Киселевске Кемеровской области. Затем в этом же году выступая на первенстве 

РСФСР по ДСО «Урожай» в г.Уфе толкнул штангу 160 кг при собственном весе 80 

кг; и стал чемпионом в этом движении, опередив ближайшего соперника на 10 кг. А 

в сумме троеборья стал бронзовым призером. На последнем своем соревновании в 

г.Семипалатинске в марте 1965 года стал опять чемпионом Семипалатинской 

области, набрав в сумме троеборья 390 кг: жим – 120 кг, рывок – 120кг, толчок –  

150 кг. 

Виктор Цыхлер – сложенный гармонично как Аполлон. Он обладал блестящей, 

отточенной техникой рывка в низкий сед. Можно было снимать с него кинограмму 

как образец техники. Потом он переехал в г.Алма-Ата, неоднократно становился 

чемпионом Казахстана, защищал его спортивную честь на первенствах СССР. 

Набирал в сумме троеборья более 500 кг в полутяжелом весе. 

Виталий Кариков – могучего телосложения, с взрывным характером. Он был 

постоянным соперником Анатолия Небучина на первенствах Республики. Анатолий 

Берлизо – мощный, великолепно сложенный атлет. Поступив в Алма-Атинский 

институт физической культуры и спорта, был чемпионом Казахстана по ДСО 

«Буревестник» и защищал его честь на первенстве СССР. 

А вот они, неизменные чемпионы Семипалатинской области по тяжелой 

атлетике тех далеких уже 60-х годов: 

Серик Ахметов – студент семипалатинского медицинского института – 

неоднократный чемпион области и призер республиканских соревнований по ДСО 

«Буревестник» - легкий, стремительный, упорный боец – будущий врач. 

Геннадий Носков – студент СЗВИ (Семипалатнского зооветинститута), 

будущий ветеринарный врач. Крепкий, спокойный, упорный боец. Чемпион 



областного совета ДСО «Буревестник» и призер республиканских соревнований по 

«Буревестнику». 

Братья Карпекины – Владимир и Александр – фанатичнее преданных в 

тяжелую атлетику спортсменов наверное трудно найти, на белом свете. Перед их 

мужеством и упорством можно снять шапку. Представьте себе тяжелейшую работу 

каменщика на стройке, и потом вечером еще находить силы и таскать в зале железо 

по 3-4 часа, причем без всякой химии. Да, это действительно были «железные» 

люди, титаны духа. Александр Карпекин выполнял нормативы под кандидата в 

мастера спорта, а Владимиру не хватало буквально каких-то килограмм до мастера 

спорта. 

Яков Рифиниус-мастер спорта СССр, чемпион республиканского совета ДСО 

«Спартак», призер первенства СССР по ДСО «Спартак». Старший тренер сборной 

области, воспитавший чемпионов области: Ахметова, Носкова, Никифорова, 

Малимонова, Мазина, Николая Сулико. Великолепный организатор, очень 

грамотный тренер, жизнерадостный, прекрасный человек. 

Роберт Малимонов – бессменный чемпион Семипалатинской области с 1960 

по 1965 год. В 1965году после окончания СЗВИ уехал по распределению в г.Усть-

Каменогорс на преподавательскую работу в Усть-Каменогорский сельхозтехникум. 

В те годы был кандидатом в мастера спорта СССР. Чемпион Казахстана по ДСО 

«Буревестник». Тренировался четыре раза в неделю по 3-4 часа, иногда доходило до 

того, что уставшие руки не могли держать авторучку на лекциях. По субботам, всей 

командой после тренировки, еле волоча ноги, шли в баню и в парной выгоняли из 

организма накопившуюся за неделю усталость, чтобы в понедельник снова идти в 

зал и под музыку звенящих блинов бороться с законом всемирного тяготения. 

Молодой организм все выдерживал и быстро восстанавливался после бешеных 

нагрузок. 

Петр Гергель – атлетического телосложения, король жима среди 

Семипалатинских штангистов, чемпион Казахстана ДСО «Локомотив». 

Кроме перечисленных чемпионов можно назвать таких великолепных 

штангистов как Николая Фоминых, стоявшего у истоков Семипалатинской тяжелой 

атлетики и ставшего впоследствии мастером спорта СССР, будущих врачей, а тогда 



студентов мединститута Виктора Шпайдера, Валерия Заикина, Эдуарда Геркулова, 

Эдуарда Скрыня, а также тренера штангистов в ДСО «Енбек» Михаила Севрюкова. 

В эти годы начала всходить звезда тогда еще юниора, а впоследствии мастера 

спорта международного класса Люшина. Совсем еще начал он ходить в зал ДСО 

«Енбек». Была у него тогда одна проблема – плохое включение в локтевых суставах. 

Штангисты знают, какие это создает проблемы в момент фиксации веса. Другой бы 

опустил руки, но мальчишка оказался настоящим бойцом. В конце каждой 

тренировки Корниковы растягивали ему руки через «козла» в локтевых суставах. И 

мальчишка впоследствии стал мастером спорта международного класса. Сейчас он 

является старшим тренером штангистов Семипалатинска. 

Не было тогда в Семипалатинске больших звезд, но было очень много молодых 

ребят, бесконечно влюбленных в штангу. Дело иногда даже доходило до курьеза. 

Так однажды шестеро самых фанатичных пришли в зал 31 декабря и в одиннадцать 

часов ночи начали тренировку. В центре зала сделали пирамиду из блинов под вид 

елки, воткнули в отверстие хвойные ветки. В двенадцать часов выпили по 

символическому бокалу,  еще час потренировались и легли спать на матах. 

Мол, как встретишь Новый Год, так должно быть и весь год. Основными 

тренерами в те годы были Иван Желтых, Яков Рифиниус, Михаил Севрюков, Петр 

Гергель. Тренировки проводились в спортзалах геолоразведочного техникума, 

медицинского института, в ДСО «Енбек», на стадионе Локомотив. 

Очень популярна в те года была тяжелая атлетика. Молодежь тянулась к силе, 

преклонялась перед чемпионами. Действующим мастером спорта тогда был только 

один – Яков Риифиниус, и когда он шел по улице, гордо неся на груди серебренный 

значек мастера спорта СССР, то мальчишки оглядывались и в их блестящих глазах 

было восхищение.  

Кузнец победы. 

 

 Победа завоевывалась не только на пропахших порохом полях сражений, 

не только ратными подвигами на передовой. Она ковалась в тылу ежедневным 

самоотверженным трудом. Не нужно забывать про непомерные тяготы и 



поистине титанические усилия, выпавшие на долю тех, кого называют 

тыловиками. Им мы обязаны не в меньшей степени. 

 И до войны жизнь семье Немчиновых не казалась малиной. Отец рано 

умер, поэтому мать одна вытягивала трех малых сыновей. Трудная судьба 

выпала на их долю. 

 Коля Немчинов успел закончить 5 классов, когда началась война. И не 

стало в совхозе мужиков-работников – всех забрали на фронт. Работали лишь 

малые да старые, вдовы да солдатки. 

 Все приходилось делать Коле Немчинову – весной пахать, летом 

заготавливать сено, осенью убирать хлеб. Да вот только ноги подростка на 

сенокосилке до педали не доставали. Также и на лобогрейке, которой жали хлеб 

– приходилось то одной, то другой ногой поочередно стоять на педали. 

 Зимой через глубокие снега доставлял сено на скотный двор. До сих пор с 

ужасом вспоминает, как латал в морозы валенки – дыра на дыре. А в 

сорокаградусный мороз спасали большущие тулупы, в которые заворачивались 

с ног до головы и собачьи рукавицы – «мохнатки». 

 В январе 1943 года призывали в армию, но комиссовали – нашли порок 

сердца и недобор веса. А через год призвали в трудармию – направили на 

станцию Рубцовку. Сюда, в глубокий тыл, были переброшены Харьковский и 

Сталинградский заводы. Производили не только трактора, но и танки, 

артиллерию и детали секретной военной техники. До Рубцовки пробирались 

200 километров – пешком и на лошадях. Запомнилась переправа через быструю 

реку – ползком по бревну. 

 Наконец, добрались до Рубцовки, состоявшей тогда из одних бараков. И 

Николай жил в таком же бараке – общежитии на 120 человек, заставленном 

двухъярусными койками. Дисциплина была военная, более того, допустившего 

брак, могли обвинить во вредительстве. Распорядок трудармии – на работе с 7 

утра до 7 вечера, по 12 часов в сутки. Колом стояла рубаха от пота. Чтобы 

работать на станках подростки приставляли подставки. Понадорвались ребята 

на такой работе, порою спали прямо в цехе. Ходили худые и голодные, 

получали паек хлеба по 200 граммов. На базаре булка хлеба стоила 300 рублей, 



а лепешка – 100. Как не уставали, а летом голод гнал по ночам устраивать 

набеги на свекольные поля. Тогда практиковались и Госзаймы – высчитывали 

по 3-4 оклада. 

 Коля Немчинов был направлен в кузнечное отделение инструментального 

цеха. Хотя и был подростком невысоким – из-за наковальни не видать, но с 

ранних лет был привычен к сельскому труду, быстро освоил и кузнечное дело. 

Через 3 месяца работал самостоятельно – по 12 часов в сутки на электрических 

молотах по 150 и 450 кг. Позже установили паровой молот на 1000 кг. 

Поскольку справлялся с работой кузнеца 6 разряда, стал получать стахановский 

паек – 1 килограмм хлеба и в столовой суп и омлет. 

 Уже после Победы в сентябре 1945 года сняли бронь и призвали в армию. 

Служил под Бердском в маршевой роте, затем перевели в Прибалтику. В Литве 

под Клайпедой (Мемель) участвовал в операциях по ликвидации банд. 

 В Адожи закончил школу младших командиров, оттуда переведен в 

Лиепаю (Либава) в пулеметную роту, далее служил пулеметчиком ПТР. 

 А вот здесь и случилось событие, в корне изменившее всю его 

дальнейшую жизнь. В воинскую часть привезли штангу, и Николай с первого 

раза толкнул вес больше всех, хотя сам весил меньше всех. На коренастого, 

ладно сложенного крепыша-сержанта обратили внимание спортивные 

организаторы. Так, в 1948 году началась его спортивная карьера. Выиграл 

первое место в дивизии – за это был премирован отпуском и получил звание 

старшины. 

 В спортзале он нашел привычную атмосферу. Звон металла и грохот 

обрушивающийся на помост многопудовой громады металла были для кузнеца 

родными и привычными. В лихую годину он выстоял под непомерной 

тяжестью трудового фронта. Ему ли было бояться спортивных нагрузок и 

соленого пота тренировок. 

 В 1949 году в Кенигсборге стал вторым на первенстве Прибалтийского 

военного округа. Через год стал чемпионом округа и с тех пор 7 лет не уступал 

этого титула. В сборную округа его взяли легендарные атлеты, заслуженные 

мастера спорта Я. Спарре и А. Ляпидевский, ставшие его наставниками. Под их 



руководством становится трехкратным чемпионом Латвийской ССР, 

двукратным чемпионом Прибалтийских республик, занял второе место на 

первенстве Вооруженных Сил СССР. В 1955 году Немчинов выполнил 

заветный норматив мастера спорта СССР. Участвовал в первой Спартакиаде 

народов СССР – вошел в десятку лучших атлетов. В 1957 году 

демобилизовался, отслужив 11 лет в армии, и переехал в Усть-Каменогорск. 

Сначала устроился спорт инструктором в ДСО «Строитель». Удачным стал 

этот год для Немчинова – занял третье место на чемпионате СССР в Львове и 

вошел в десятку сильнейших атлетов мира в полулегком весе. Когда обзавелся 

семьей, устроился в плавильный цех СЦК, где и отработал в последующем 26 

лет. Спорт, тем не менее, не бросал – в течении 5 лет был бессменным 

чемпионом Казахстана, ставил много рекордов республики. В 1959 году стал 

победителем международного турнира Китай-Казахстан, занимал призовые 

места и на первенствах ВЦСПС. 

 Николай Немчинов из тех поклонников тяжелой атлетики, для которых 

роман со штангой затянулся на долгие годы, а точнее десятилетия. Даже 

оставив большой помост, захаживал в атлетический зал, поддерживал форму. А 

однажды вышло так, что не кого было выставить за команду ВКО в полулегком 

весе на чемпионат республики. Пришлось Николаю Васильевичу тряхнуть 

стариной. Сделал команде зачет, выполнив первый разряд. А было ему в ту 

пору уже 45 лет. 

 А в 1985 году вместе со своим другом Долгих А.А.  с кипучим задором 

юности осваивает новый вид спорта – гиревой. Николай Васильевич 

многократный  победитель ветеранских соревноваений по гирям. В 68 лет 

выполняет первый спортивный разряд по гирям, работая с гирями 24 кг. В день 

своего 70-летнего юбилея по 15 раз толкнул и вырвал гири в 24 кг при 

собственном весе 65 кг. На Спартакиаде ветеранов 2004 года (в 78 лет) по 30 

раз толкнул и вырвал 16-килограммовые гири. 

Он не только один из самых прославленных наших спортсменов. Судья 

международной категории по тяжелой атлетике, высшей национальной 



категории по гиревому спорту и хороший наставник – его ученик мастер спорта 

А. Польшин, заслуженный тренер Каз ССР. 

У Николая Васильевича от бога призвание к общественной работе – 

привлекает людей личным обаянием, душевностью, отеческой добротой, 

порядочностью и справедливостью. Не устаешь удивляться душевной 

щедрости наших ветеранов – ведь в самые тяжелые годы они не озлобились и 

не зачерствели. 

 Диву даешься, как у него на все энергии хватало – не только на семью и 

производство, еще и ухаживал за престарелыми родственниками и закончил 

вечернюю школу. И накопил огромный опыт общественной работы – 

бессменный профгрупорг смены, в 34-й школе 30 лет был председателем 

комитета по воспитанию молодежи, по месту жительства председателем 

домового комитета, и целыми десятилетиями заседателем народного суда и 

представителем родительского комитета.  

 

Борьба самбо. 

 

       Вот одна из романтических легенд  начала шестидесятых годов прошлого 

века, ставшая  излюбленной не только в пионерских лагерях, но и в 

молодежных общежитиях. 

        « В заморском порту шарахаются по сторонам запоздалые прохожие – так 

раскуражилась пятерка пьяных американских матросов. Навстречу 

мускулистым верзилам не вовремя подвернулся тщедушный японец. Один из 

громил сбивает с него шляпу, другой отталкивает в сторону. Но малыш не 

отступает – он догоняет американцев и заявляет: «Вы забыли извиниться». В 

ответ грубый хохот, брань, угрозы – вся орава бросается на человечка. Они 

долго размахивали кулаками – несколько неуловимых молниеносных движений 

японца и вся шумная компания без сознания улеглась на песок. А маленький 

японец, подняв шляпу, продолжил свой путь». 

       Так в начале века пропагандировалось джиу-джитсу, затем дзюдо – «победа 

ума». Этот же эпизод присутствует и в некоторых пособиях по карате. К 



примеру, в книге Хаберзетцера  «Один против многих», изданной в ФРГ. 

Ореолом тайны были окутаны неотразимые секретные приемы восточных 

боевых искусств, позволявшие невооруженному человеку выиграть схватку с 

вооруженным противником, а одиночке защититься от нескольких 

противников. 

       Этот ореол позже был перенесен и на борьбу самбо, поскольку  кроме 

спортивной борьбы  существовал и раздел боевого  самбо. Немало 

способствовали этому статьи в журнале «Огонек» и других молодежных 

изданиях. Нужно отметить, что спортивная борьба самбо не была заимствована 

у Японии или Китая, а была синтезом всех национальных видов борьбы, 

издавна практиковавшихся на территории многонационального Советского 

Союза. Было объединено  великое множество  разновидностей поясной борьбы 

и национальных видов борьбы. 

И боевое самбо было системой самостоятельной, а не заимствованной с 

Востока. У любой национальности был свой арсенал приемов самозащиты. 

Издревле  у спецслужб и разведок  всех стран всегда существовала система 

приемов рукопашного боя. В России простые люди, а не профессионалы 

оттачивали приемы  и навыки кулачных боев. Тогда еще не были полностью 

забыты навыки казачьих ниндзя – пластунов. Хватало и собственного опыта.                

Еще дядя Ваня Лебедев издавал пособие для полиции «Самооборона и арест». 

 

Самбо в ВКО. 

 

       В Усть-Каменогорске основоположником и первым мастером спорта по 

борьбе самбо  является Юрий Павлович Парий. Он и организовал в спорт- 

клубе «Восток» первую секцию по борьбе самбо, вел ее как тренер 

общественник с 1963 года. За точку отсчета развития самбо в ВКО следует 

считать матчевую встречу динамовцев Усть-Каменогорска и Семипалатинска. 

Приняли участие и самбисты  из Шемонаихи.  Впервые в Усть-Каменогорске 

10-11 августа 1963 года состоялись соревнования по самбо на летней эстраде 

парка им. Джамбула. Пресса отмечала, что все схватки отличались остротой и 



технической безукоризненностью. Счет матча 7:1 в пользу динамовцев Усть-

Каменогорска. Отличную подготовку продемонстрировали  мастера спорта 

Ю.Парий, М.Имашев; перворазрядники Ж.Жакенов, К.Шайжанов. 

       Затем самбисты отправились на первенство Казахстана по самбо, 

состоявшееся 27-30 августа 1963 года в Караганде. И с этого времени сборная 

команда Восточного Казахстана постоянно занимает призовые места на  

республиканских соревнованиях. 

        Из первой волны самбистов наибольших успехов добились выполнившие 

норматив мастера спорта СССР – Зубарев, Атаев, Балашов, Старков, Потапов, 

Шуравин, Квасница. А. Кузнецов стал не только мастером спорта, но и 

заслуженным тренером республики, переехав в Степногорск. 

Нельзя не упомянуть перворазрядников Зорина, Поликанина, Сагандыкова 

- они так же были в числе  первых самбистов. Значительную лепту в 

подготовку самбистов внесли тренеры Ю.Криванцев, В Дергачев ,М.Чигеев. 

Тренер спортклуба «Восток» В. Васильев среди других мастеров спорта 

прославится тем, что  виртуозно проводил подсечки и броски через бедро. Еще 

один самбист – Корнев, пусть не выполнил мастерский норматив, зато стал 

кандидатом наук, преподавателем СДИ. 

      Затем эстафету подхватили мастера спорта Рамазанов, Чигеев, Повод. В 

Париже чемпионом мира  среди юношей стал  мастер спорта  Ахтаев. 

      А в Семипалатинске  с 1963 года  борьбу самбо развивал и пропагандировал  

первый мастер спорта  Марат Имашев. Бывший чемпион Москвы  стал 

многократным чемпионом Казахстана. 

       Борьба самбо, поначалу культивируемая  среди сотрудников МВД  и 

военнослужащих, постепенно завоевала большую популярность у молодежи. 

Затем последовал ее запрет во многих странах СНГ. Но в целом она выдержала 

проверку временем. Ведь и по сей день, проводятся чемпионаты мира по самбо.   

 

 

 

 



Прекрасным быть хочу! 

 

                                      А я красы ищу - и чувственной и смелой: 

                                      Прекрасным быть хочу, как некий древний бог, 

                                      Чтоб в памяти людей мое сверкало тело, 

                                      Чтоб вечным пламенем в сердцах гореть я мог. 

Человек высок и благороден в своей тяге к красоте и 

самосовершенствованию. Неистребима эта потребность, отличающая его от 

животного и живущая в нем с древних времен. Вспомним слова 

древнегреческого гимна: «Здоровье - высшее благо для смертных. Благо второе 

-быть хорошего сложения». Любой, кто интересовался искусством, не мог 

пройти мимо совершенства эллинских скульптур: Геркулеса Фарнезского, 

Дискобола Мирона, Дорифора Поликлета, Эномая из храма Зевса. Натурой для 

них служили атлеты античных стадионов. Настоящий культ великолепного 

человеческого тела вспыхнул в Эпоху Возрождения, оставившую нам Давида 

Микеланджело. Как говорил А.П. Чехов: «Что может сравниться с красотой 

человеческого тела? Ведь такая красота - венец творческих усилий природы». 

Но во сто крат более достойна восхищения человеческая красота — венец 

творческих усилий самого человека, ставшего скульптором собственного тела. 

Это гимн человеческому разуму и воле. 

А кто в юности не мечтал накачать бицепсы шарами, эполеты 

дельтовидных, пресс как стиральную доску, латы грудных мышц и паруса 

широчайших! Высшей ценностью была для многих ребят атлетическая 

мускулатура, а уж потом ее спортивное применение. 

Первопроходец 

Но нет у нас в городе более ревностного поклонника и пропагандиста 

атлетической гимнастики, чем Юрий Яковлевич Седельников. Ей он верно 

служит уже 45 лет. На тяжелоатлетическом помосте 60-х годов, Юрий, 

невзирая на небольшой рост, обращал на себя внимание хорошим рельефом 

сухих мышц. 



А еще в юные годы добился больших успехов в акробатике. Поэтому, во 

время службы в Германии старшина Седельников заведовал спортзалом, где 

подкачивался комсостав. В Германии Юрий был немало удивлен, обнаружив, 

что немецкие бюргеры, славившиеся своими пристрастием к пиву, еще охотнее 

посещают спортзалы. А спортзалов у них было больше чем пивных! Причем, 

большинство не гналось ни за какими спортивными результатами, а просто 

качали мышцы для общего оздоровления и улучшения фигуры. Бывая в 

увольнениях, Юрий посещал тренажерные залы и в Магдебурге и Потсдаме. И 

не ради праздного любопытства, а стараясь вникнуть в суть методики 

атлетических упражнений, которые использовали практичные камрады и взять 

их себе на вооружение. 

Вернувшись из армии, в 1957 году поступил на УМЗ. Зимой купался в 

проруби, был своим человеком в залах спортивной гимнастики и призером 

областных соревнований по штанге. 

Но больше всего любил упражнения на красоту фигуры. Занимался ими 

самозабвенно, использовал на тренировках резиновые бинты; для подкачки 

мышц шеи изготовил специальный шлем, на который подвешивались гири. Его 

оригинальная по тем временам методика не встретила одобрения ни у тренеров, 

ни у администрации города. Мало того, что Юрий сам занимался чем попало, 

отрывая время и силы от настоящего спорта, он ещё всюду искал 

единомышленников и втягивал их в сомнительные «накачивания» как тренер-

общественник спортпавильона «Алтай». Уже и молодой штангист В. Новиков, 

вместо того, чтобы только штангу толкать, тоже начал работать на фигуру. 

Но то, что практиковалось за границей, принималось у нас в штыки, как 

идеологическая диверсия. Седельникова периодически вызывают в 

горисполком и облспорткомитет. С ним боролись, предупреждали и запрещали: 

«Уродов нам делаешь! Молодежь портишь!» Ответные резоны Юрия, что он 

отвлекает молодежь от алкоголя и курения, что спортзалов должно быть 

больше чем пивных, ссылки на опыт соцстран никто не слушал. От его 

упрямства впадали в гнев: «Стоит мне нажать вон на ту красную кнопку и 

прямо отсюда загремишь на 2 года». 



Нельзя сказать, что запросы молодежи абсолютно не учитывались. 

Изредка в журнале «Физкультура и спорт» в роли пропагандистов атлетических 

упражнений выступали Чесноковы — отец и сын. В одном    из    номеров был 

даже напечатан набор   упражнений для развития мышц.   А в 1964 году у нас в 

городе появилась брошюра Степанова и Флеровского «Ты можешь стать 

сильным». Но желаемого эффекта она не дала - обладание атлетической 

мускулатурой отодвигалось на долгие годы, уж слишком долгосрочны были 

программы из множества упражнений. Вспоминаю, как с одноклассником 

Сергеем Наумовым, дорвавшись до такого изобилия упражнений, описанных в 

ней, устраивали и по две тренировки в день. Такой фанатизм чуть не привел к 

прямому подрыву здоровья. Хорошо, что нас на некоторое время переключили 

на тяжелую атлетику. 

А немного позже, в 1965 году, чтобы отвлечь молодежь от тлетворного 

влечения Запада, издадут целых три брошюры по силовым упражнениям в 

домашних условиях. Общий тираж - 825 тысяч! 

Но, к великому сожалению никто не вспомнил про бесценный опыт 

Петра Крылова. Его излюбленная тренировочная схема была именно пять 

подходов к одному упражнению по десять повторений на одном весе. И именно 

эта метода и легла в основу телостроительства, как самая эффективная система, 

которая ведет к успеху самым коротким путем. (Благодаря ей штурман Крылов 

накачал такую мускулатуру, что с начала 1895 года выступал уже как 

профессиональный атлет. Он вошел в историю атлетики под громкими 

титулами: «Король гирь» - за рекорды в поднятии тяжестей; «Король мышц» — 

за победы на конкурсах атлетического телосложения. К слову, книга Сандова 

«Строительство тела» именуемая сейчас библией культуризма вышла в 

Лондоне только в 1904 году. А братьев Вейдеров ещё и в помине не было). По 

иронии судьбы велосипед, изобретенный дедушкой Крыловым вернулся к нам 

уже из-за океана в слегка модернизированном виде с клеймом: «Made in USA. 

Bodybuilding». И на борьбу с ним ушло как минимум 30 лет!  

Настоящего железного занавеса конечно же и не могло быть. Вдруг в 

зале тяжелой атлетики, появился инженер, подхвативший крамольный вирус 



культуризма во время командировки в Египет. Качаться ему никто не запрещал, 

но за глаза именовали «Колос на глиняных ногах»'. Я же, лукавил по своему - 

выписывал журнал «Спорт для вшистских», и пользуясь словариком, 

приобщался к материалам по культуристике (так это называлось в Польше). 

Одолевала жгучая зависть. Даже не к мускулатуре Мечислава Крыдзинского и 

прочих качков из Варшавской «Сиренки», а к их великолепному инвентарю, 

разборным гантелям самого разного калибра, всевозможным блокам и 

приспособлениям.  Дома ведь приходилось выходить из положения с помощью 

таких кустарных снарядов, как колёсная ось от вагонетки и амбарная гиря. 

Затем появились и другие гири и гантели. 

Но даже и в таких условиях испытал на себе несомненный эффект от 

комплексов Тэнно: «путь к прогрессу», «на мышечную массу», 

специализированных для грудной клетки и плечевого пояса. Объем груди 

увеличил до 110 см, бицепса на 2 см, а после силового курса в зале   выжал 

лёжа    100   кг.   Комплексы   Тэнно   были популярны    и     среди борцов-

самбистов     спортклуба «Восток» - по ним занимались Н. Зорин и В. Бердус. 

К этому времени тренеру и ученому Георгию Павловичу Тэнно удалось 

прорубить окно в Европу. Он нашел выход, чтобы обойти цензурные рогатки - 

не просто перенес американский культуризм на нашу почву, переводя 

вейдеровские и гофмановские журналы, а на их основе создан собственный 

вариант строительства тела, который назвал атлетизмом. С 1962 года в самых 

популярных молодежных журналах появлялись его статьи, просто 

воспевающие атлетизм. Фотоматериал к ним он подбирал великолепный и 

добивался грандиозного агитационного успеха. Особым почетом у юношей 

пользовался журнал «Спортивная жизнь России», где лучшие страницы вел 

Г.П. Тэнно, а рубрика - «История успеха» собирала тысячи писем со всех 

сторон огромной страны от благодарных поклонников. Подлили масла в огонь 

кинофильмы: картинно-живописные «Подвиги Геракла» и «Сыновья Большой 

Медведицы». А в них предстали: Стив Ривс - благородство форм античного 

божества при отточенности рельефа; Гойко Митич — сплав подтянутости 

гимнаста с мощной мускулатурой. Без преувеличения можно сказать, что среди 



советской молодежи в 1965-1967 годах вспыхнул настоящий атлетический бум. 

В сентябре 1966 года Седельников открывает первую в области секцию 

атлетизма в спортзале «Богатырь». Скорее всего она была первой и в 

республике, поскольку Юрий и в Алма-Ате и в других городах безуспешно 

пытался найти секцию атлетизма для обмена опытом. А весь свой практический 

и методический опыт он собирал буквально по капелькам, от Германии до 

Прибалтики и Закарпатья. К началу 70-х годов наибольших успехов добились 

воспитанники «Богатыря»: В. Егоров - летом в безрукавке он бросался в глаза 

пластами грудных мышц и подковами трицепсов; а чуть позже обладатель 

колоссального по тем временам бицепса В. Коломыйцев. 

Вышла в свет книга Тэнно «Атлетизм». По своей зажигательности и 

увлекательности — это недосягаемый образец того, как нужно 

пропагандировать физическую культуру. К сожалению, это был прощальный 

подарок великого энтузиаста и теоретика атлетизма своим ученикам и 

единомышленникам. Он преждевременно ушел из жизни - сказались годы 

лишений в ГУЛаге (подробнее о неукротимом беглеце - целых три главы в 

пятой части «Архипелага ГУЛаг» Солженицына). При его жизни никто не 

решался поднять голос против его авторитета и эрудиции. А после смерти отца 

атлетизма, с начала 70-х годов возобновились новые крестовые походы против 

атлетизма. 

В «Советском спорте» появляется серия заказных статей Д. Иванова 

«Троянский конь культуризма». Это было началом разгромной кампании - 

посчитали, что атлетизм отвлекает молодежь от большого спорта. Во многих 

спортивных изданиях засвистели критические дубины и от бедного Троянского 

коня только щепки полетели... Забавно, что до этого Д. Иванов многократно 

выступал в печати с пропагандой атлетизма. Седельников вспоминает, как его 

снова вызывали в высокие кабинеты на предмет запрета культуризма и общего 

устрашения. Гонения отзывались и на его семейной жизни. Но упорно шел 

своей дорогой этот самобытный подвижник. Свою «подрывную» деятельность, 

начатую в спортпавильоне «Алтай», он продолжил в «Богатыре», а позднее во 

Дворце спорта, уже в роли штатного тренера. Много инвентаря сделал своими 



руками и сам доводил до ума. Много оборудования, купил на собственные 

сбережения. У него начинали свои спортивный путь мастера спорта братья 

Лоскутовы, С. Афанасьев, В. Скрицкий. Подобралась компания недюжинных 

силачей: гигант В. Жуков, кряж В. Чиряев, священнослужитель О. Чирков, В. 

Метелкин и В. Сильвер. 

А в спортзалах, особенно тяжелоатлетических, по-прежнему втихомолку 

качали мышцы и работали на красоту фигуры, те кто не мог, или не хотел 

реализовать себя в спорте. В городе стали известны «качалки» по улице Гоголя, 

в Казгипроцветмете и спорткомплексе « Алтайэнерго». 

В конце концов время все расставило по своим местам. К середине 80-х 

годов вспыхнул второй бум атлетизма... виноват, теперь уже бодибилдинга в - 

западном варианте. Вновь в киосках нарасхват польский журнал «Спортовец». 

Во многих спортивных изданиях, начиная с «Советского спорта» появляются 

публикации и комплексы упражнений. Вновь свою роль сыграл кинематограф. 

Победное нашествие на видеоэкран австрийского варвара - единственного и 

неповторимого Шварценеггера. «Красная жара» добавила пылу нашим качкам. 

В Усть-Каменогорске в спорт-клубе «Восток» секцию атлетической 

гимнастики ведет мастер спорта Виктор Струков. С успехом работает ФОК 

«Олимпия» на базе атлетической гимнастики. Директор комплекса А.Ерасов, 

инструкторы В.Метелкин, Н.Матвеев. Тренер по тяжелой атлетике, мастер 

спорта В. П. Шпичак переквалифицировался на бодибилдинг. Открыл первый 

специализированный атлетический клуб «Атлант». И ему пришлось начинать с 

нуля, но отметим его организаторский размах. Совместно с облспорткомитетом 

открывает курсы, ставшие конвейером по подготовке инструкторов атлетизма. 

Было подготовлено 40 инструкторов, среди которых известные ныне тренеры - 

Львов, Муксимов, Теряев и создана целая сеть атлетических клубов. Пионером 

позирования стал атлет Е. Мацаев, выступивший с показательной программой. 

А в 1989 году в «Атланте» провели первое личное первенство ВКО по 

бодибилдингу. Первыми чемпионами области стали: Кульнев, Бирюков и 

Балабанченко. Абсолютный чемпион - Н. Балабанченко. 



В Ленинграде на Всесоюзном первенстве 1989 года по бодибилдингу 

среди женщин выступала Анжелика Ширина - первая усть-каменогорская 

ласточка из «Атланта». Позднее, другой выходец из клуба Максим Егоров стал 

чемпионом Казахстана среди юношей. Успех имел и Евгений Лемякин, 

постоянный победитель чемпионатов по бодибилдингу на звание «Мистер 

Усть-Каменогорск». 

С первых соревнований в 1987 году команда «Атланта» доминировала в 

области по пауэрлифтингу (силовому троеборью). В 1990 году сборная ВКО, 

ядро которой составляли спортсмены «Атланта» - заняли II место на 

чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу. Так, в конце концов и атлетизм, 

разделившись на две самостоятельные ветви, занял свое место среди 

официальных видов спорта. 

Нельзя обойти вниманием нашу звездную пару. Наибольших успехов в 

бодибилдинге добились мастера спорта международного класса, абсолютные 

чемпионы Казахстана Сергей и Анна Рыбалко. Огромный успех в пользу 

культуризма имела их агитация и словом, и делом. Они не только побеждали 

сами во всех номинациях, но и провели два чемпионата Казахстана в Усть-

Каменогорске. До сих пор вспоминают как Сергей Рыбалко на сцене ЦДК 

подарил выигранный им приз чемпиона – видеомагнитофон своему ученику. А 

поскольку это было в разгар видеобума настоящего культа первых «видиков», 

то этим королевским жестом молодежь была сражена наповал. Придя в себя от 

шока с удвоенной энергией взялась за гантели. 

Сугубо личное мнение: химическая индустрия Вейдера завела 

культуризм в тупик. Конкурс титанов с невероятной мускулатурой на звание 

«Мистер Олимпия» не вызывает ни восхищения, ни желания подражать им. 

Человек, напоминающий скафандр водолаза - глубоководника далек от 

классических канонов красоты. Явный перебор в сторону гипертрофии мышц. 

А вот от фигуры Стива Ривса – культуриста 50-х годов не откажется ни один 

парень. Часть молодежи с эстетической жилкой не остается равнодушной к 

зову Красоты. Так одно из направлений физической культуры, как его ни 

называй - атлетизмом, культуризмом, бодибилдингом может стать средством 



оздоровления нации. За миллионы лет эволюции человеку приходилось 

испытывать жестокую силовую нагрузку. А сейчас, организм человека 

лишенный мускульной работы находится в состоянии разлада и сбоя многих 

физиологических систем. Возьмем последний призыв в армию - 50 процентов 

призывников нашей области оказались негодны к несению воинской службы. А 

мутный вал наркомании, захлестнувший молодежь... 

В начале 2003 года, только в Афганистане на реке Пяндж было 

заготовлено   24 тонны героина для сбыта в страны СНГ. Какая-то часть из 

этого неминуемо попадет в Казахстан.  

Все-таки прав был Юрий Яковлевич Седельников, когда говорил своим 

оппонентам: «Атлетизм переживет и нас с вами, как оздоровительная система 

всей нации, которая будет существовать еще очень и очень долго, потому что 

люди будут нуждаться в ней». 

                                                           

ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

     Что же представляет собой пауэрлифтинг – “силовой подъем” в  буквальном 

переводе? В отличие от рывка и толчка штанги, где исполнитель в любой 

момент может сорваться и “дать петуха”, упражнения силового троеборья 

простые и надежные, как мощное гудение басов. Тяжелая атлетика предъявляет 

чрезвычайно высокие требования, безжалостно отбраковывая всех у кого нет 

необходимой подвижности в суставах, резкости, высокой координации 

движений. Отсев шел колоссальный, но вот где могли реализовать себя как 

спортсмены те, кого забраковали для штанги? Можно только сожалеть, что у 

нас поздно появилось силовое троеборье. На моих глазах, не реализовав себя в 

тяжелой атлетике, сошло с помоста много великолепных силачей, не оставив 

никакого следа в спорте.    

       Что же входит в программу соревнований пауэрлифтинга? 

Упражнение первое – приседание со штангой максимального веса на плечах. На 

первый взгляд испытание только силы ног – но без соответствующей гармонии 

в силе мышц спины и брюшного пресса вас ждет фиаско. При внешней 



простоте упражнения правила  пауэрлифтинга очень жесткие: сед 

недостаточной глубины штрафуется нулевой оценкой. 

       Упражнение второе: жим лежа с горизонтальной скамьи – проверка силы 

рук, груди и плечевого пояса. Караются ухищрения: уход на мост, отрывы 

пятки или носка пола, паузы и перерывы в движении. 

     Следующее – тяга становая. Нужно взять штангу с пола и выпрямится, 

подняв ее до пояса. Самое простое и самое тяжелое упражнение. Мышцы ног и 

всей спины трещат от напряжения, натягиваясь как буксирные тросы. 

Засчитывается только при полном выпрямлении ног и корпуса и отсутствии 

перерывов во время движения.  

      Подсчет результатов трех движений дает общую сумму троеборья и 

определяет победителя.  

      За рубежом упражнения силового троеборья постоянно демонстрировали 

профессиональные атлеты в силовых шоу-программах. В упражнениях 

силового троеборья регистрировались и мировые рекорды – опять же среди 

профессионалов. Первый мировой рекорд канадца Дага Хепбурна в жиме лежа 

– 265 кг - был установлен в 1953 году. В 1957 году перешедший в профи 170-

килограммовый “Беби”- Андерсон устанавливает рекорд в силовом троеборье – 

1199кг (544+284+371)! Оговоримся сразу – этот рекорд существует скорее как 

курьез, поскольку был установлен Андерсоном на самодельной штанге, 

далекой от соревновательных стандартов, у нее даже диски были диаметром 1,5 

м! В тяге он фактически только отрывал ее от пола на считанные сантиметры! 

Что впрочем, лишний раз доказывает степень восхищения зрителя того времени 

перед показом большой силы и популярность силовых упражнений. 

      И у спортсменов – любителей Канады, Англии, США становится 

популярным силовое троеборье. Молодежи всегда было, свойственно 

стремление померится силами, проверить свои возможности, узнать предел 

своей силы. А великим стимулом для тренировок является желание увеличить 

свою силу, побить собственные личные рекорды в силовых упражнениях. 

Силовое троеборье позволяет наглядно увидеть рост своей силы. Для юношей 

это гораздо интереснее, чем монотонная и изнурительная работа над техникой 



классических упражнений тяжелой атлетики, которая в конечном итоге, может 

и не дать ни какого результата. 

      В Англии существовала своя  модификация атлетического троеборья: 

подъем на бицепсы, жим лежа, приседания. По нему соревнования проводились 

как на местном уровне, так и до чемпионатов страны, отдельно для взрослых и 

юниоров. Причем чемпионат Англии проводился одновременно в разных 

городах по отдельным весовым категориям, по-видимому, для большей 

популяризации силовых упражнений. 

      В США силовое троеборье имело еще большую популярность. Проводились 

чемпионаты страны отдельно для взрослых и юниоров, первенство штатов, 

городов, университетов, воинских частей. Сверх того всевозможные матчевые 

встречи и турниры в конце 1964 года Американский союз спортсменов-

любителей официально признает эту разновидность тяжелоатлетического 

спорта и санкционирует ее дальнейшее массовое развитие. С января  1965 года 

уже официально регистрируется национальные рекорды США в приседаниях, 

жиме лежа, тяги становой и сумме троеборья. Утверждаются точные правила 

соревнований. 

      В начале 70-х годов создается всемирная Федерация Пауэрлифтинга (JPF) и 

регистрируются мировые рекорды.  

 

                            Абсолютно лучшие суммы в пауэрлифтинге. 

      1981 год – прославленный Билл Кацмайер – 1100 кг. 

                                                                 Г. Хейси  - 1148 кг.  

                               Свыше 125 кг – М. Гурьянов – 1050 кг.   

       1991 г до 100 кг – Эдди Коэн – 1090 (435+247,5+407,5) 

       1998 г до 110 кг – Эдди Коэн – 1117,5 (455+260+402,5) 

 

       Интересный факт из книги рекордов от Интерстронга: 30 декабря 1999 года 

комиссией Лиги силовых шоу-программ зафиксированы мировые рекорды на 

стандартной штанге установленные народным артистом России В.Дикулем (вес 

– до 120 кг) – сумма троеборья 1170 (450+260+460) 



      На суперфинале WPO – “Арнольд–Классик” -  2004 до 125 кг – трехкратный 

чемпион WPC Стив Годжинс (109,5кг)  

     Сумма 1125 (4725+257,5+395,5) 

     На II месте О. Соловьев ( Украина ) 1023,5 (385+287,5+352,5)  

У супертяжеловесов допинговый мутант  Гарри Франк устанавливает рекорд, 

названный в силовой прессе “бешеным и нереальным” – 1227,5 

(475+365+387,5), на II месте Биу Мур – 1160 (455+340+365). На полуфинале 

WPO 2006 года Франк показал 1240 кг (480+365+395). 

      (Для сравнения: на чемпионате мира по версии JPF в конце 2003 года 

наибольшая абсолютная сумма была у Брайяна Сидерса – 1082,5 

(405+317,5+360)) 

     На этом же турнире WPO, Бекка Свенсон установила мировые рекорды для 

женщин – жим лежа- 220, тяга – 295, причем была попытка на 305 кг. 

 

10 лучших результатов в тяге становой 
Энди Болтон – 423 кг (Англия) 

Гарри Франк – 422,5 кг(США) 

Гарри Хейси – 419,6 кг (США) 

Максим Подтынный – 412,5 кг (Россия) 

Дон Вейлебер – 410 кг (США) 

Дол Кеннеди – 410 кг (США) 

Марк Генри – 410 кг (США) 

Эд Коэн – 409 кг (США) 

Тибор Межарос – 408 кг (Венгрия) 

Константин Константинов – 407 кг (Латвия) 

Ноябрь 2005 года – на полуфинале WPO Бенедикт Магнуссон зафиксировал  

440 кг. 

 

                                                    ХРЕБТЫ    МОГУЧИЕ 

 



      С древнейших времен человек проявлял наибольшую силу самым простым 

способом: отрывал от земли какую либо тяжесть и выпрямлялся с ней. Это 

движение служило самым разным бытовым целям, позже стало мерилом и 

показателем силы, превратившись в одно из движений силового троеборья – 

тягу становую. Эти упражнения не зря называются базовыми – они всесторонне 

оценивают всю силу конкретного атлета. А тяга это показатель мощи спины, 

которая является главной основой любой большой силы. (Самое интересное - 

если длинные мышцы спины можно увидеть и прощупать в момент напряжения 

– стальными ломами они вздуваются по обе стороны всего позвоночника, то 

силу мышц крестца никогда не определишь ни на взгляд ни на ощупь. Но тем 

не менее - это настоящий тайник силы, благодаря которому невзрачные с виду 

мужички выдерживают с помоста выше колен вес в 300 кг и более. 

      Вот один из первых, дошедших до нас рекордов античности. В шестом веке 

до н.э. на острове Санторин атлет Евмаст приподнял с земли каменный блок в 

480 кг.  

      В Англии в 1741 году цирковой силач Томас Тофан, используя прообраз 

цирковой платформы – специальный помост, оторвал от пола 3 бочки с водой 

общим весом  около 700 кг. 

      В Петербурге 3 июля 1893 года силач Иван Чекунов принародно играючи 

поднимает наковальню весом в 35 пудов (573кг). 

      А через 25 дней после Этого, в далеком Нью-Йорке издателем 

“Полицейской газеты” мультимиллионером Ричардом Фоксом проводится 

конкурс на звание чемпиона мира по поднятию тяжестей . Весь конкурс 

сводится к одному – единственному упражнению. На дубовом помосте ждет 

огромное железное ядро грушевидной формы. Вверху поперечная рукоятка для 

удобства подъема. И хотя она на очень выгодной высоте – выше колен, что 

очень облегчает отрыв от пола, но зато вес этого снаряда – 36 пудов, не считая 

каких-то фунтов! Это же без какой-то мелочи 600 килограммов! Такую тяжесть 

в лучшем случае можно только оторвать от пола… 

      Шесть смельчаков решили попытать счастья. Наибольшие шансы были у 

кряжистого канадца Луи Сира. При росте 177 см он весил 157 кг, был в 



расцвете сил, согласно справочнику М.Аптекаря в 1880 году поднял до колен 

вагонный скат весом в 669 кг. А за год до этого матча в Лондоне нанес 

поражение Сандову, выиграв звание чемпиона мира по поднятию тяжестей. 

Казалось, ему и карты в руки. По жребию он подошел первым,… но его подход 

оказался неудачным… Не смог даже оторвать от помоста этот колоссальный 

снаряд.   

      Один за другим подходят не менее внушительные богатыри: чемпион 

Австрии Драго, чемпион Америки Джефферсон, чемпион Германии Алекс 

Герман и после страшных тщетных усилий уходят обескураженные. 

Прославленный Е.Сандов, раскрученный рекламой как никто другой в мире, а 

именно – как сильнейший человек планеты, даже от попытки отказался! После 

этого конфуза с отцом бодибилдинга, долго еще будут всех культуристов 

клеить за “дутые пустые мышцы”.  

      Остался всего один участник – американец Джеймс Вальтер Кеннеди. Его 

имя ничего не сказало присутствующим. Но именно он смог поднять 

чудовищную гирю, точнее оторвать ее от помоста на 10 сантиметров… 

дважды!!  

      Так прошло первое соревнование в становой тяге. Кеннеди получил 

золотую медаль чемпиона и это злополучное ядро в награду. Затем он без сил 

опустился на стул. Он так надорвался, что прожил всего год после своего 

подвига. Пожалуй это был самый великий спортсмен в истории, не пожалевший 

отдать жизнь за рекорд.  

      Так прошло первое соревнование в становой тяге. 

Были в старину и другие рекорды в этом же духе. Сергей Елисеев при весе 90 

кг отрывал от помоста штангу весом 502 кг. В 1911 году француз Фергуэрт 

(любитель, а не профи!) из под стоек высотой 90 см приподнял и продержал 15 

секунд платформу с грузом 125 пудов (2 тонны). В 1912 году швед Оскар 

Валунд с вышки в 4,5 метра приподнял груз весом 2100кг, подвешенный к его 

поясу. Тогда же Герман Гернер (Германия) перенес слоненка в 650 кг на 12 

метров, и выполнил тягу одной рукой на 330 кг. Чемпион Олимпиады 1924 года 

Шарль Ригуло оторвал плечами от стоек вес в 1200 кг. 



      А вот здесь несомненный приоритет за Паулем  Андерсоном – в 1957 году 

оторвал плечами от стоек груз в 2844 кг! Это максимальное и абсолютное 

проявление человеческой силы. Правда, возникает некоторое сомнение 

относительно рекордов Андерсона в становой тяге. Можно ли их приравнивать 

к рекордам установленным на стандартной олимпийской штанге? Скорее стоит 

их рассматривать всего лишь как показательное шоу. Пауль работал на 

самодельной штанге, у которой диаметр дисков был 1,5 метра, а значит ось 

грифа проходит на уровне 75 см. От такого уровня ему и не нужно тянуть 

штангу, а достаточно всего лишь слегка выпрямить спину и ноги в коленях. 

      Спустя 40 лет в глухой российской деревушке кузнец Самодумов  (50 лет, 

158 см, 78 кг) модернизирует штангу Андерсона. К огромным дискам добавляет 

вертикальный брус для опоры руками, а штангу снимал небольшим 

выпрямлением корпуса, через посредство ремней, закрепленных на грифе и на 

плечах, Самодумов весил на целый центнер меньше Андерсона, но на своей 

кустарной штанге установил личный рекорд чуть не на тонну больше 

андерсоновских 1600 кг. Оба атлета для своих снарядов использовали принцип 

цирковой платформы. 

      Валентин Дикуль с подставок в 20 см вытягивал штангу в 520 кг. А с 

помоста и без лямок выполнял классическую тягу на 460 кг. На плечах 

удерживал автомобили разных марок: “Москвич”, “Волгу”, “Мерседес”, 

“Вольво” весом от 1,5 до 2,1 тонны. Он пока единственный в мире, кому 

удалось пронести конструкцию в 1000 кг от стойки до стойки на расстояние 10 

метров. 

      Существуют коммерчиские соревнования на звание “Сильнейший человек 

мира”. Тяга проделывается с подставок и с лямками. Получается – гриф штанги 

на высоте чуть ниже колен. Рекорд в 535 кг удерживает Том Магия (Канада). 

       В 1988 году на фестивале гиревого спорта в Липецке Д. Поленников 

руками оторвал от земли штангу весом в 530 кг. Но это был отрыв, а не 

полностью тяга. 

      Абсолютный мировой рекорд в становой тяге принадлежал Бобу Пиплзу 

(вес – 86 кг, США), был установлен в 1949 году, держался очень долгое время и 



был равен 330 кг. Сейчас официальный рекорд по версии JPF – 406 кг, 

принадлежит А.Норену (Норвегия) 

 

                                            С Т А Л Ь Н Ы Е  Н О Г И . 

      Силу ног проверяют приседаниями со штангой. Не было равных в этом 

упражнении Паулю Андерсону. Крошка Поль при весе в 177кг имел 

невероятный объем бедра – 99 см. Еще более невероятны  его 

профессиональные рекорды в приседаниях – 537,5 кг, а полуприседы выполнял 

на 900 кг. Но по другим источникам более трезвая информация – приседания по 

всем правилам выполнял на 425 кг. На шоу он приседал с двумя сейфами на 

плечах в которых лежало 15 тысяч долларов, а общий вес составлял 590 кг. Но 

это же без строгого судейского надзора. 

      Спустя полвека вплотную к его результатам подошли чемпионы 

пауэрлифтинга: Д.Ваддингтон – 440кг, и Д. Фели–445кг. Затем в категории до 

125 кг прогремел чудовищный присед “Капитана”. 

Кирка Карвоски – 455 кг. По версии JPF абсолютный рекорд мира – 457,5 кг 

установлен еще в 1996 году и принадлежит Шейну Хэйману. 

      Много шума наделала своими рекордами федерация WPC/WPO. В нее 

принимаются только элитные атлеты, прошедшие квалификационные 

соревнования. А главное – допускается применение любого допинга и 

использование любой амуниции. Резиновые комбинезоны отдельных фирм 

запрещены в других федерациях, потому что чересчур облегчают поднятие 

веса. Образно говоря, они стреляют штангой как из рогатки. 

      Коротко о лучших результатах в приседе на суперфинале WPO/WPC в 

январе 2003 года. 

До 100 кг Чак Вогепул установил мировой рекорд – 440кг.  

До 125 кг Ано Туртиайнен (Финляндия) – 490! 

А следующий результат ошеломляет еще больше. Чернокожий атлет Стив 

Годжинс (США) справляется с весом в 500 кг! Сенсация в мире силы – 

“Малютка Поль” был уникальным чудом природы, а здесь с весом в полтонны 



справляется спортсмен, который весит сам всего навсего 120 кг. У 

супертяжеловесов вне себя был Брент Микселл (Канада) показавший 487,5 кг. 

Он готовился первым установить рекорд в 500 кг, но халатность ассистентов 

лишила его этой возможности. Через полгода он добьется своего, установив 

рекорд в 502,5 кг, и закрепит свое преимущество на следующем чемпионате 

WPC, установив новый рекорд – 517,5 кг. От этих фантастических результатов 

дар речи теряется полностью, поэтому оставляю все без комментариев. К ним 

присоединился Энди Болтон (Великобритания) в весовой категории свыше 140 

кг в конце 2003 года, присел с весом 505,5 кг. А на полуфинале WPO 2006 г. 

зафиксировал 520 кг.  

Владислав Альхазов (Израиль) играючи одолел 530 кг свежий рекорд WPC. 

Используя новое супертрико для приседа Джеф Льюис зафиксировал на 

«Арнольд Классик» 550 кг! (250 кг собственного веса!) 

Пол Чилдрес при весе 110 кг сделал присяд на 520 кг. В общей сложности 6 

супертяжеловесов преодолели барьер в 500 кг. 

     Еще более жуткие вещи творятся на выступлениях Беки Свенсон ( США, 109 

кг). Это очаровательное создание стало кошмаром наяву для половины 

человечества, гордящейся своей силой. Сумела присесть и встать с весом 382,5 

кг… Как ехидничал репортер – со многими в зале при этом случались 

настоящие истерики, были и летальные исходы. Бекка Свенсон – первая из 

женщин покорила рубеж в 2000 фунтов (909 кг в сумме). Присед по 400 кг, жим 

за 200 кг и тяга за 300 кг. При собственном весе 112 кг. 

 

                                           Р Е К О Р Д Ы  В  Ж И М Е 

      Силу мышц рук, плечевого пояса и грудной клетки всесторонне оценивает 

только одно движение – жим лежа. Рекорды в жиме также имеют давнюю 

историю. Чемпион мира 1953 года Даг Хепбурн при весе 125 кг перейдя в 

профессионалы установил рекорды в жиме лежа – 263,5 кг, затем 265кг. 

      В 1965 году Пат Кенси ( Вес-125 кг, обхват груди -140 см, бицепса -52) 

улучшает это достижение до 270 кг. В 1980 году знаменитый Билл Кацмайер 

устанавливает новый рекорд – 287,5 кг, затем доводит его до трех сотен. 



Трудно отследить дальнейший рост рекордов, потому что в каждой из новых 

федераций устанавливаются свои рекорды. Жим лежа, кроме того выделяется и 

в отдельную спортивную дисциплину, где естественно своя самостоятельная 

таблица рекордов. Так супертяжеловес Джеймс Хендерсон (собственный вес – 

181кг) устанавливает абсолютный рекорд по жиму лежа без жимовой майки – 

322,5 кг. Ему же принадлежит рекорд по версии -320кг. А паролельно по версии 

WPO, где приветствуются все виды допинга, рекорд Биу Мура – 328,5 кг. 

Абсолютный жимовой рекорд  по версии JPAв феврале 2003 года при 

собственном весе в 126 кг установил Билл Крафорд – 355,5 кг, и он же улучшил 

его до 363 кг. 

      Вспоминаю, как во время атлетического бума одним спортивным изданием 

(ФиС № 12 за 1987 г.) была запущена настоящая жареная утка об Арнольде 

Шварценеггере, которого тогда мы только открыли для себя. Великий Арни, 

выступая на соревнованиях, якобы выжал лежа 400 кг. Но бюрократы от спорта 

не засчитали ему этот подвиг, потому что гриф, уже после выжимания 

разломился, не выдержав перегрузки. Арнольд никогда даже тяги не дал с 

таким весом. Но многие качки искренне возмущались такой мировой 

несправедливостью. 

 Но вот и на самом деле подошла эра четырехсотеников в жиме лежа. Сначала 

Скот Мендельсон вплотную подобрался к этому барьеру на чемпионате 

Калифорнии. Выжал сначала 377,5 , затем 397,5 установив рекорды WPC, 

названные прессой нереальными. 

      Но вошел в историю день 9 ноября 2003 года – мало кому известный Джин 

Рычлак на турнире APF выжал лежа 401,5 кг. Не успели все прийти в себя от 

шока, как ровно через неделю он выжимает 900 фунтов – 407,5 кг. Этот 

огромный шкафоподобный мутант сидя кое – как вписывается в стандартный 

станок для жима лежа. И хотя он весит 164 кг, но каждый раз после 

выступления его уносят на руках благодарные зрители. Его имя не встречалось 

ранее среди рекордсменов и оставалось только гадать на его счет. Фамилия 

звучит как чешская. 



Но он “раскололся” сам, когда на очередном затянувшемся турнире. 

В.Пономаренко подкреплялся салом. Не устоял Рычлак перед таким соблазном, 

и вот тут и выяснилось, что его предки – выходцы из Украины. 

      Сейчас на всех чемпионатах мира по пауэрлифтингу по версии JPF 

командные места выстраиваются в следующем порядке: Россия, Украина, 

Польша. И лишь на 4-м месте США. Есть и горячие славянские парни, которые 

грозятся добраться и до федерации WPC/WPO и там… “порвать всех в 

клочья!”. 

      Между тем на жимовых турнирах разгорается настоящая битва титанов. В 

мае 2004 года неугомонный Джин Рычлак улучшает свой рекорд, выжав 419,5 

кг! Вдобавок делает попытку на 431! 

     В ответ не на шутку раскуражился Скотт Мендельсон. На чемпионате США 

делает попытки на 420 затем 425 – не засчитывает. Делает еще две попытки на 

440кг. Кончилось тем, что не выдержав лопнула резина жимовой майки. В 2004 

году последнее слово осталось за Джимом Рычлаком – 437 кг. В клубе 400-

сотников появился еще один жимовик – Райян Кеннеди (США) осилил 409, 5 

кг. Но это еще не все. Оглушительная сенсация в ноябре 2004 года. Фантастика! 

Джин Рычлаг в жиме лежа преодолел рубеж в 1000 фунтов – продавил 455 кг! 

На Олимпии 2005 года в показательном выступлении выжал 445 и сделал 

попытку на 460 кг. Но всех поразил турнир «Айронмен» 2006 г. Джин Рычлак 

повторил свой триумф выжав 455 кг. Но Скотт Мендельсон потребовал добавки 

в этому весу… И к изумлению публики шутя расправился с весом 457,5 кг. 

Этот монстр бенч-пресса (рост 2м, вес 159 кг) для журнала «Мускулы и 

Фитнес» на тренировке выжал лежа 460,5 кг. (Без жимовой майки в 2005 г. 

выжал лежа 324,6 кг). 

 

ПАУЭРЛИФТИНГ  В  ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ 

  

               И лишь летом 1987 года в Москве была создана Федерация 

атлетической гимнастики СССР, развивающая как бодибилдинг, так и силовое 

троеборье. Но вот что удивительно. В провинциальном городке Лениногорске, 



без всяких директив свыше уже процветала любимая молодежно-атлетическая 

гимнастика. Лениногорцы лукаво воспользовались как поводом, указанием 

сверху развивать гиревой спорт. Два энтузиаста – В.Воробьев и А.Глушаков 

уже в 1985 году оборудовали спорт инвентарем 11 подвалов. Заработали клубы: 

“Атлант”, “Прометей”, “Олимпия”, “Богатырь”, “Титан”, “Здоровье”, “Алмаз”. 

Было организовано 14 атлетических групп, две группы атлетизма вел тренер с 

/к “Лениногорец” В Чернаков. Общее количество занимающихся достигло 

свыше полутысячи человек. Тогда же 1985 году лениногорцы первыми в 

области проводят соревнование по атлетизму. Соревнование решили провести в 

двоеборье – приседания со штангой и жиму лежа. Вот первые чемпионы: 

Подпальный, Пантелеев, Егоров, Черкасов, Голубь, Эскеров, Троеглазов, 

Глушаков, Казин, Болотов. Как и подобает тяжеловесам, самым сильным стал 

Николай Глебов, набрав в сумме 380кг. 

      Факт есть факт, Атлетический бум в Лениногорске начался на 2 года 

раньше, чем в областном центре. В Усть-Каменогорске в это время можно было 

найти 2-3 “качалки” (в “Богатыре” по ул. Гоголя и в спорт комплексе 

“Алтайэнерго”). А во Дворце Спорта у  Ю.Седельникова занималась компания 

недюжинных атлетов: метатель В. Жуков, кряж В. Чиряев, священнослужитель 

В. Чирков и В. Сильвер. Все они, как и оставившие тяжелую атлетику мастера 

спорта братья Лоскутовы, уже не добивались высоких спортивных результатов, 

такие не работали и на красоту фигуры, а просто в свое удовольствие 

упражняли мышцы, поддерживая силу. Позже каждый из них скажет свое слово 

в пауэрлифтинге. 

      А теперь, шляпы долой, господа, и минута молчания в память великого 

энтузиаста и пропагандиста спорта на Рудном Алтае – Александра 

Александровича Долгих. Всегда было множество околоспортивных дельцов, 

которые кормились возле спорта. В отличие от них, Сан Саныч просто–

напросто жил спортом, как воздухом дышал. В чем самая главная разница. 

Сейчас появилось множество отцов пауэрлифтинга – как грибов после дождя. Я 

просто вынужден констатировать: самый первый чемпионат области по 

пауэрлифтингу – это целиком и полностью плод инициативы Сан Саныча. 



Самое первое соревнование пол силовому троеборью состоялось 3-4 апреля 

1987 года под эгидой ВДФСО ( Последнее обстоятельство уже само по себе 

говорит о многом и ставит все точки над I ). Открытое личное первенство 

области проводила областная федерация гиревого спорта и атлетизма во 

Дворце спорта. Организацию проведения соревнований и судейсва взял на себя 

пионер Усть-Каменогорского атлетизма и тренер Дворца спорта по тяжелой 

атлетике Юрий Яковлевич Седельников. Открытое личное первенство области 

состоялось 3-4 апреля 1987 года. Главный судья Ю.Я.Сидельников, главный 

секретарь – мастер спорта В.А.Талинин. Согласно протоколу – 29 участников, 

среди которых известные атлеты и энтузиасты спорта: мастер спорта 

Р.Акунаев, В.Рязанов, В.Охрименко, Ю.Голубцов, А.Сушко, Н.Кулешов. 

Соревнования проводились в 6 весовых категориях – из них в 5 победили 

лениногорцы. А вот самые первые чемпионы по силовому троеборью: А. 

Степанов, Ю.Четкасов, Н.Курчиков. А в весе 82,5 кг – единственный чемпион 

из Усть-Каменогорска мастер спорта международного класса и чемпион мира 

среди железнодорожников по тяжелой атлетике Александр Коробов показал 

абсолютно лучший результат чемпионата – сумму 575 кг (220+125+230). На 

втором месте молодой атлет А. Чиряев из с\к “Алтай” с суммой 515 кг. В 90 кг 

победил Н.Казин (520кг) и в тяжелом весе С. Болотов (475кг).  

      Тогда же А.Долгих отметил и самое серьезное отношение к своему делу в 

спорт клубе “Лениногорец”, далеко опередившему областной центр по 

распространению новых видов спорта. В Усть-Каменогорске атлетизм 

стихийно практиковался в спортклубах “Алтай”, “Восток”,  “Хаджи-Мукан”, 

которые и приняли участие в соревновании. 

      В целом отношение к новому виду спорта было неоднозначным. В тот 

момент мастер спорта В. Шпичак счел преждевременным выставлять команду 

своих питомцев из дворового клуба “Тополек”, а также выступать самому и 

вступить в Федерацию гиревого спорта и атлетизма. 

      Летом 1987 года организована Федерация атлетической гимнастики СССР, 

объединившая под своим началом силовое троеборье и позирование 

(бодибилдинг). В итоге новые всплеск популярности атлетизма – в спорт клубе 



“Восток” мастер спорта В.Струков открывает секцию атлетизма, заработала 

секция и в тяжелоатлетическом зале спорткомплекса “Алтайэнерго”. 

      И, наконец, самый первый чемпионат города Усть-Каменогорска по 

силовому троеборью состоялся 5-6 ноября 1987 года. Официально именовался 

личным первенством по атлетической гимнастике и проводился в дворовом 

клубе “Зоренька” два дня подряд в 8 весовых категориях. В соревновании 

приняли участие опытные штангисты, поэтому и турнир прошел на высоком 

уровне.  

      Вот первые чемпионы города по пауэрлифтингу: О. Бондаренко, Л. 

Перегудов, С.Головин, МСМК И. Кривицкий с суммой 455 (170+95+190), 

мастер спорта М Чимарев. Самая жаркая баталия разгорелась в весовой 

категории 82,5 кг. В итоге борьбы МСМК А. Коробов показывает отличный 

результат 600 кг в сумме (232,5+132+235)! Таким образом открывает 

неофициальный клуб шестисотников и первым покоряет кандидатский 

норматив в пауэрлифтинге среди Восточно-Казахстанцев. Александр Коробов 

герой первых соревнований по пауэрлифтингу, в которых всегда был 

абсолютным чемпионом. Достойную конкуренцию ему составил атлет 

Е.Мацаев с суммой 580 кг. На третьем месте – О.Зеленков, набравший 

неплохую сумму в 545 кг с наилучшим абсолютным результатом в становой 

тяге – 250 кг. Очень весомый получился рекорд города. В 90 кг победителем 

стал М. Мурадов, а в 100 кг мастер спорта В. Шпичак с суммой 570 кг 

(200+135+235). 

     В ноябре 1987 года на базе дворового клуба “Тополек” В.Шпичак открывает 

первый специализированный атлетический клуб “Атлант”. Проводит 

соревнования по атлетизму в тресте “Алтайсвинецстрой”. Из полсотни 

участников в восьми весовых категориях отличились Бондаренко, Каратаев, 

Мурадов.  

     Уходящий год завершило первенство области, проведенное в Лениногорске 

5-6 декабря. 

      Для поклонников силовых видов спорта знаменательным стал 1988 год. С 

18 по 21 февраля в Тюмени проводят Первый Кубок СССР по силовому 



троеборью. МСМК А.Коробов был единственным представителем ВКО на этих 

соревнованиях. Выступив в категории до 75 кг, в первом движении – 

приседании со штангой справляется с весом 230 кг и попадает в тройку 

лидеров. За тем как и все штангисты новой формации сдает позиции в жиме 

лежа. На первых соревнованиях по троеборью по началу штангисты в становой 

тяге пользовались привычным для них толчковым хватом вместо разнохвата. 

Эта ошибка стоила Александру призового места – чуть- чуть не дотянул до 

бронзы. Всего набрал в сумме 605 кг (230+130+245). А до норматива Мастера 

спорта ему  оставалось каких-то 20 кг. Его результаты стали первыми 

рекордами Казахстана. 

      Буквально в это же время в Усть-Каменогорске в дворовом клубе “Костер” 

проходит личное первенство ВКО по атлетической гимнастике – в программе 

силовое троеборье и свободное позирование. Участвуют свыше 70 атлетов из 

областного центра и Лениногорска. В троеборье отличились: Д. Мязин, Н. 

Рактянский, В. Ефимов, А. Егоров, И. Звягинцев, Д. Романов, Е. Мацаев, О. 

Зеленков. 

     В позировании лучшим стал динамовец Е. Мацаев, получивший приз за 

лучшую фигуру и гармоничное телосложение. Отметим его как первого 

чемпиона по бодибилдингу и пионера позирования.  

      Дальнейшие состязания по силовому троеборью в стенах “Атланта” в 

течение 1988-89 гг проводит его тренер В. Шпичак. Нельзя не упомянуть его 

незаурядные организаторские способности проводит личное первенство города 

среди юношей по программе двоеборья жим лежа и тяга. Затем чемпионат 

города для всех желающих независимо от размера и возраста. Приняло участие 

свыше полсотни человек, из них самому младшему -12 лет. А самый старший – 

Р. Малимонов мастер спорта по штанге с 30 -летним спортивным стажем и в 47 

лет не хотел покидать помост ! 

      Сейчас приятно вспомнить атлетический бум тех лет – огромную 

популярность, которую имел атлетизм, массу энтузиастов участвующих в 

соревнованиях по троеборью. И стар и мал стремились укротить неподатливый 

металл. Удивительно на сколько силен был дух спорта, азарт борьбы, накал 



страстей. Сражались за призовые места из чувства спортивного престижа – ведь 

даже за первые места призы выдавались чисто условные, фактически речь идет 

только о почетных грамотах. Как быстро все меняется – нынешней молодежи 

только “баксы” подавай! 

 Почему- то стало традицией – самые жаркие сражения вспыхивают в весе до 

82,5 кг. Здесь постоянная конкуренция между товарищами и партнерами по 

тренировкам, будущими тренерами: Муксимовым, Львовым, Теряевым. 

Вдобавок им периодически подсыпают перца сильные тяжелоатлеты Мацаев и 

Малимонов. Каждое их появление на помосте заканчивается уверенной 

победой. 

      Не менее азартное соперничество было и в весе до 100 кг – здесь так же 

делит пьедестал  извечная тройка: Попов, Подрезов, Коломин. В первом 

движении идут вровень, ноздря в ноздрю, в жиме Попов отрывается на десяток 

килограммов, а в последнем движении – тяги становой Подрезов ставит 

победную точку. И от соревнования к соревнованию, в пылу борьбы на много 

увеличивают личные рекорды. 

      У тяжеловесов лучшим был гигант В. Жуков, вы прошлом десятиборец и 

метатель и по сей день не сняты его рекорды ВКО в категории до 125 кг. 

      В течение 2-х лет вне конкуренции был В. Шпичак, при весе 90 кг 

набиравший абсолютно лучшую сумму в области – 610, затем 645кг. Он стал 

еще одним атлетом, выполнившим норматив КМС в пауэрлифтинге. (Первый – 

Коробов, второй - Мацаев). 

      Затем атлетические клубы, работающие на коммерческой основе, выходят 

из областной федерации гиревого спорта и атлетизма, перед предлогом 

создания своей собственной федерации бодибилдинга и пауэрлифтинга. После 

раскола в “Атланте“ не проводят соревнований по силовому троеборью около 

десяти лет. Организацией соревнований теперь руководит мастер спорта Р. 

Акунаев, а проходят они в спортзалах энергетического техникума и дома 

культуры железнодорож- 

ников. 



      Свежую струю принес чемпионат области 12 декабря 1989 года. Хорошее 

обновление получилось по составу команд – участвовали сборные из 

Шемонаихи, Серебрянска, Таврического района и Саратовского 

сельхозтехникума. Грозным соперником для всех стала команда штангистов из 

клуба железнодорожников - в большинстве своем кандидаты в мастера спорта. 

Но к этому времени пауэрлифтеры набрались сил и опыта и не сдали своих 

позиций, выдержав натиск  тежелоатлетов! Победителями стали – Цекунов и 

Худяков из Шемонаихи, устькаменогорцы: Косолапов, Горбунов, Теряев, 

Малимонов, Подрезов. 

      Полной неожиданностью для многих стал успех троиборцев из Шемонаихи. 

В легких весовых категориях они захватили лидерство по области. Большие 

надежды подавал 15-летний М. Цикунов. 

Тренер клуба “Самсон” Г. Райц, на чемпионате Казахстана в Караганде стал 

первым атлетом из ВКО выполнившим норму мастера спорта, первым 

чемпионом республики ВКО, а так же рекордсменом республики. Его 

достижения в весе 67,5 кг в таблице областных рекордов стоят незыблемо и по 

сею пору (Присед – 220, жим лежа – 176,5, тяга 225, Сумма – 605 кг). 

      Следующим норму мастера спорта в весе 56 кг выполнил другой атлет из 

Шемонаихи – В. Худяков. И он ненадолго оставил свой след в таблице 

рекордов ВКО: в 56 кг сумму 475 кг ( 170+ 

115+190) и в 60 кг сумму 460 (Присед – 160, жим – 120). После отъезда Г.Райца 

руководство атлетическим клубом “Самсон” переходит к В. Хрулеву. Он так же 

показывал неплохие результаты на  соревнованиях – 557,5 кг в сумме 

(200+157,5+200).  

      В конце января 1990 года Шемонаиха проводит у себя третий лично 

командный чемпионат Казахской ССР. Это был единственный случай, когда 

полностью была представлена команда ВКО, 

благодаря этому занявшая второе место. Пауэрлифтеры Караганды были в не 

конкуренции. Хотя силовое троеборье у них начало развиваться позже – первый 

открытый чемпионат области провели в мае 1988 года, но на этих 

соревнованиях сразу четыре участника выполнили норму мастера спорта и пять 



кандидатов в мастера спорта. Это никого не удивило. Мощнейшая 

тяжелоатлитическая база Карагандинской области была хорошо известна не 

только в Казахстане. Атлеты Караганды, став ядром сборной Казахстана 

отлично проявят себя на международном помосте. С 1992  года Караганда 

станет своеобразной столицей пауэрлифтинга на Азиатском континенте. И в 

Шемонаихе выступили будущие звезды Азиатского пауэрлифтинга: 

А.Сивоконь, В.Боханов, Ф.Тусуниди, А.Никитин. 

      А вот команду Алма-Аты восточноказахстанцы оттеснили на третье место, 

доказав этим, что сильных мужчин у нас побольше чем в столице. В сборную 

ВКО вошли атлеты из клуба “Самсон” 

(Шемонаиха) и усть-каменогорцы: В.Полторанин, В.Теряев, Р.Малимонов, 

В.Подрезов, В. Жуков. 

Причем Полторанин и Жуков стали даже призерами республики.  

      Затем Кубок области оспаривали 15 апреля 1990 года команды Усть-

Каменогорска, Зыряновска, Шемонаихи. Чемпионами в своих весовых 

категориях стали те же самые вышеназванные усть-каменогорские атлеты. 

      Некоторый период на помосте лидирует В.Подрезов, поскольку тренируется 

серьезнее других и стабильно показывает лучшие результаты (Чемпионат 

области в ДКЖ 18ноября 1990 года). Первым становится абсолютным 

чемпионом Усть-Каменогорска выиграв соревнования на Кубок абсолютного 

чемпиона 3 июня 1990года. Выжав долго на покорявшиеся 165 кг (этот рекорд 

не снят до сих пор) выполняет норматив кандидата в мастера спорта. В первые 

в республике такого результата добивается спортсмен в 44 года. В феврале 1991 

года один представляет Восточный Казахстан в Лисаковске и входит в пятерку 

лучших атлетов в весе свыше 100 кг. 

      Центр силового троеборья постепенно переносится в спортклуб “Восток”. 

Здесь тренируются постоянные участники соревнований и энтузиасты 

пауэрлифтинга – И. Линцев, В.Горбунов Д. Арыдов. В это время пауэрлифтинг 

выживает как вид спорта исключительно благодаря стараниям его энтузиастов 

– О. Таращука, В. Подрезова и постоянного секретаря соревнований 

В.Геллерта. 



В декабре 1990 года они собрали рекордное количество участников на 

чемпионат области- свыше семидесяти человек соревнования едва уложились в 

2 дня. 

      А в рекордах на три года наступает эра братьев Лоскутовых. В прошлом 

мастера спорта по тяжелой атлетике показывают феноменальные 

тренировочные результаты. Именно атлетический тип телосложения 

Владимира Лоскутова сразу бросался в глаза. На тренировках показывает выше 

нормы мастера: присед – 260, жим лежа – 180, в тяге немного не хватало до 300 

кг. 

      Сергей Лоскутов при небольшом росте и коротких рычагах набирал 

максимальный вес свыше 90 кг. В это время спина его выглядела 

неправдоподобно мощной. Благодаря ее силе он показывает результат в 

становой тяге – 330 кг, а в приседаниях в стилем “Сумо” – 320 кг. Результаты 

просто фантастические для нашего города. Стальные мышцы состязались в 

прочности с остальным грифом. Гриф гнулся… 

      На первенстве города 24 апреля 1992 года, выступив в одной весовой 

категории – до 90 кг, Лоскутовы атаковали абсолютно лучший в области 

результат В. Шпичака. Владимир поднимает рекордную планку выше на 35 кг. 

Показывает в сумме 680(240+170+270). Затем последовали подходы Сергея 

Лоскутова. Он улучшает рекордную сумму В.Шпичака сразу на целый центнер! 

В килограммах это выглядело так : сумма 740, присед 290, жим -165, тяга-285. 

Даже сейчас никто и близко не подошел к этим рекордам десятилетней 

давности. Но на их последнем соревновании, проведенном чемпионом  и 

рекордсменом Казахстана А.Лелявиным по жестким международным правилам 

им не удалось повторить своих лучших результатов. К великому сожалению 

они не разу не выступили на большом помосте, не выезжали на чемпионаты 

республики.  

       Новый президент федерации пауэрлифтинга возвращается обратно в 

Караганду. Выдохлись и все энтузиасты. Пять лет работы на максимальные 

результаты кого угодно приведут не только к физической, но и к 

психологической усталости. С лета 1993 года не проводится никаких 



соревнований. На помосте воцаряется тишь и большая скука . Единственное 

светлое пятно – открытое первенство клуба “Прометей” в честь Дня 

Энергетика, которое один раз в году проводит тренер В.Теряев. 

       Затем с 1997 года за проведение соревнований взялась Независимая 

Федерация пауэрлифтинга и бодибилдинга, руководимая В.П.Шпичаком. 

Нахлынула новая волна искателей силы и славы. В первую очередь отметим 

обладателей титула абсолютного чемпиона присуждаемого по всевозможным 

коэффициентам: А.Козьмин, Е.Лемякин, А.Мартынов, М.Осипов, Ю.Бережной. 

Затем многократные чемпионы города и области :А.Худяков,  М.Дробенко,  

Д.Рощин, Е.Борисов(Шемонаиха). В категории 110 кг отличились В.Кушнарев с 

суммой 615 (220+180+215),  

Н.Бычков с суммой 607 ,5 кг, 2 шестисотника В.Галушко и А.Юрасов и 

супертяжеловес А.Мозговой. 

      Не выдержали и ветераны пауэрлифтинга искушения вернутся на помост. 

В.Подрезов первым из спортсменов в возрасте за 50 лет набирает сумму в 500 

кг, затем увеличивает личный рекорд до 545 кг. Р.Малимонов к своему 60 – 

летнему юбилею преподносит себе оригинальный подарок – выполняет на 

соревнованиях норматив кандидата в мастера спорта, набрав сумму в 520 кг 

(200+120 +200). А в 61 год повторяет это достижение в более тяжелой весовой 

категории с личными рекордами (Присед-215 , жим – 130, тяга -210). 

     Сейчас пауэрлифтинг в Усть-Каменогорске переживает не лучшие имена 

вновь находится на грани спада. Возможно, пройдет еще несколько лет, прежде 

чем стихийно нахлынет новая волна энтузиастов, которым все придется 

начинать с нуля. Главная наша беда – у нас нет тренеров по пауэрлифтингу, 

которые  серьезно работали бы со спортсменами и методично закрепляли 

достигнутые успехи. 

      И уж никак ни способствует популяризации силового троеборья  выявление 

абсолютного чемпиона по всевозможным шарлатанским коэффициентам . 

Большое недоумение у всех спортсменов вызывает пресловутый коэффициент 

Вилкса. Он дает тотальное преимущество одной единственной весовой 

категории – 67,5 кг. Остальные коэффициенты на выявление абсолютного 



чемпиона являются еще более шарлатанскими . Ни кому еще не ударило в 

голову определять победителя в марафонском беге или прыжках в высоту с 

учетом собственного веса. А в пауэрлифтинге это почему-то оказалось 

возможным. Теперь любой юнец имеющий хоть каплю здравого смысла 

шокирован тем, что спортсмен набирающий в сумме 600кг, оказывается слабее 

того, кто набирает 400кг, но имеет меньший вес. Единственная польза от этих 

коэффициентов организаторам соревнований – позволяет очень свободно 

манипулировать призовым фондом и премировать одного единственного 

абсолютного чемпиона вместо одиннадцати чемпионов во всех весовых 

категориях.  

      У Лениногорцев вновь приоритет в освоении новой самостоятельной 

спортивной дисциплины – соревнований по жиму лежа, которые они проводят 

более 5 лет. Атлеты Лениногорска – Потанин, Леднев в жиме лежа преодолели 

барьер в 200 кг. Но к сожалению это всего лишь тренировочные результаты. На 

первенстве города по жиму лежа 30 августа 2007 г. вес в 200 кг штурмовал 

Денис Скуратов. Еще одно приятное известие: впервые после братьев 

Лоскутовых барьер в 700 кг в сумме преодолел Д.Кондратенко (128,7 кг 

личный вес) показав сумму в 705 кг (240 + 185 + 280). Он же на турнире 

городов Прииртышья памяти Василия Яркова набрал сумму 732,5 кг (250 + 

192,5 + 290). 

      Во всем мире все больше растет популярность пауэрлифтинга – он имеет 

уже 5 федераций по разным версиям. Рано или поздно пауэрлифтинг станет 

олимпийским видом спорта. 

      Очень велик не разбуженный потенциал Рудного Алтая – единственный раз, 

когда совершенно стихийно собралась сборная ВКО во всех категориях, мы 

заняли второе место в Республике. Спортсмены Рудного Алтая, 

прославившиеся своими хоккеистами и рукоборцами могли бы занять свое 

место и среди чемпионов мирового пауэрлифтинга. 

 

 

Рыцарям железной игры 



КОРОЛЕВЕ 

Насильно прикован был Прометей 

Вину искупать страданьем. 

Мы сами отдались богине своей 

И служим без жалких стенаний. 
 

Чтобы богине своей угодить 

Я гриф нагружу до отказа 

И тяжесть эта как горный гранит 

Придавит и тело и разум. 

 

В груди надрывно колокол бьет 

И тело пощады просит. 

Воля стальная сомненья убьет  

И напрочь страхи отбросит. 
 

Мы штангу опустим на гулкий помост 

И жадно вздохнем с облегченьем,  

Но не  вскипит за мучения злость –  

Относимся к ней с уваженьем. 
 

Ни злата, ни серебра нам не видать 

И не снискать почета. 

Но славим упрямо ту благодать, 

Что муками силу приносит. 
 

Наша богиня нас одарит сполна 

Статью и силой немалой 

Победой пьяны хмельнее вина 

Стоим наверху пьедестала. 
Ветераны - рыцари железной игры 



 

Когда мне говорят, что я старею, 

Что жизнь уже похмелье, а не хмель, 

Я кулаки сжимаю. Я зверею –  

Я старость вызываю на дуэль! 

 

Этот девиз - «Я старость вызываю на дуэль!» с успехом могли бы взять 

себе три ветерана спорта в нашем городе. 

Отец усть-каменогорского фехтования, который и в жизни был 

благородным мушкетером с кипучим гасконским темпераментом - Александр 

Александрович Долгих. Перешагнув 70-летний рубеж, был призером на 

турнире ветеранов города по фехтованию, а по утрам с удовольствием пробегал 

по четыре километра. 

Ветеран Великой отечественной войны, отец усть-каменогорской тяжелой 

атлетики – Николай Васильевич Молостов в 79 лет участвовал в соревнованиях 

по силовому троеборью с весьма приличными для этого возраста результатами: 

приседание и тяга становая по 100 кг, жим лежа – 65 кг. 

Николай Васильевич Немчинов, в прошлом входивший в десятку лучших 

тяжелоатлетов планеты. В день своего 70-летнего юбилея по 15 раз вырвал 

и толкнул 24-килограммовые гири при собственном весе 65 кг! В 80 лет освоив 

пауэрлифтинг установил 4 неофициальных мировых рекорда (приседания 120 

кг., тяга становая – 142,5 кг). 

Меня всегда восхищают эти люди, воплотившие благородный дух спорта 

в жизнь такими понятиями, как честь и порядочность, своим упрямым 

нежеланием подчиняться старости, оптимизмом, энергией и бодростью не по 

возрасту. 

Ниже я хочу рассказать еще об одном ветеране тяжелой атлетики, 

который сделал себе оригинальный подарок к 60-летнему юбилею. Заодно и 

поздравить его. 

«На помост вызывается Роберт Малимонов» - вот уже 45 лет судья-

информатор произносит эту фразу. Впервые он вышел на соревновательный 



помост в Семипалатинске и сразу занял призовое место, выполнив при этом III 

спортивный разряд. Юному штангисту-девятикласснику по душе пришлись 

атмосфера соревнований, азарт спортивной борьбы и жаркий озноб куража при 

штурме личных рекордов. Поступив в Семипалатинский зооветинститут, 

последовательно переходил с курса на курс и также поднимался по ступенькам 

спортивного мастерства. Закончил институт, параллельно выполнив норматив 

кандидата в мастера спорта со следующими отличиями: чемпион 

Семипалатинской области, чемпион Казахстана по «Буревестнику», призер 

первенства ПВО, чемпион Алтайского края, призер РСФСР по «Урожаю» и 

даже... чемпион Сибири и Дальнего Востока. 

После распределения в Усть-Каменогорск начинает преподавательскую 

деятельность в сельхозтехникуме, а на помосте заявляет о себе, выиграв 

первенство Восточно-Казахстанской области. Отслужил год в армии в чине... 

чемпиона Ленинградского военного округа. Затем заканчивает еще один вуз в 

Москве, получает еще одно высшее образование - педагогическое, и становится 

чемпионом еще одной области - теперь уже Московской по «Буревестнику». 

Долгожданный норматив мастера спорта выполнил уже в 30 лет в 1971 

году. К редкостной коллекции спортивных титулов добавил звание чемпиона 

Казахстана ДСО «Кайрат». Были еще и такие мелочи, как 4-е место на 

первенстве Вооруженных Сил СССР и 5-е место на первенстве СССР среди 

сельских спортсменов, да разве все запомнишь! 

В 40 лет еще раз становится чемпионом Восточно-Казахстанской области. 

Прощание с тяжелой атлетикой состоялось в 45 лет - в День физкультурника 

вырвал 100 и толкнул 130 кг. Как бы ни была велика любовь к тяжелой 

атлетике, в зрелом возрасте она чрезвычайно травмоопасна. 

В 1987 году в качестве судьи его пригласили на соревнования по новому 

тогда виду-спорта - силовому троеборью. Убедившись, что упражнения со 

штангой здесь более безопасны и доступны, Роберт Николаевич загорелся этим 

видом спорта. 



И вновь окунувшись в атмосферу соревнований, азарта и куража, 

вдохнув запах жгучей растирки и магнезии, в счастливом порыве сказал: «По 

пауэрлифтингу я буду выступать хоть до 90 лет!» 

Это не было пустым звуком. Даже порвав связку бедра на очередном 

соревновании, старый турнирный рубака не сходит с помоста, преодолевая боль 

и сомнения, продолжает борьбу. Потом два года залечивал травму. 

В 48 лет снова в строю атлетов, не выпрашивая никаких скидок на возраст 

и травмы, берет реванш, выигрывая чемпионат города, затем трижды 

становится чемпионом ВКО 

В 1990 году выступает на чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу в 

составе сборной ВКО, занявшей второе место в республике. 

Был еще перерыв в силу разных обстоятельств, вплоть до хирургической 

операции В 58 лет вновь вернулся в атлетический зал. Два месяца тренировок 

в «Атланте» и снова в бой на соревновательный помост. Своими результатами 

доказал, что есть еще порох в пороховницах, набрав в сумме 460 кг, и стал 

призером. В связке с другим ветераном - 53-летним В. Подрезовым штурмуют 

круглую сумму в 500 кг, которая для ветеранов также заманчива, как горный 

пик для альпинистов и основывают неофициальный «Клуб пятисотников». 

Р. Малимонов в 59 лет получает красочный сертификат I спортивного 

разряда. Оба ветерана, одиннадцать лет назад успешно выступавшие на 

чемпионате Казахстана, задают тон и сегодня. На последних соревнованиях, 

преодолев в приседании со штангой барьер в 200 кг, намного перекрывают 

достижения американского короля культуризма Джона Гриме-ка - приседание с 

весом 180 кг в возрасте за 50 лет, которое преподносится всему миру, как эталон 

выдающейся спортивной доблести и долголетия. Тренеры «Атланта» могут 

похвастаться, что в чем-то обошли папашу Вейдера с его Пантеоном Славы. 

За выступлением Малимонова до самого последнего подхода следили, 

затаив дыхание, боясь спугнуть чудо. И вот - взрыв бомбы - сенсация! 

Норматив кандидата в мастера спорта впервые выполняет человек, которому 

считанные дни осталось до 60-летнего юбилея! Впечатляют его результаты; 

выполнил приседание со штангой в два центнера на плечах, столько же поднял 



в становой тяге, выжал лежа 120 кг. Достижение, достойное Книги рекордов 

Гиннеса и уж наверняка казахстанского справочника КИНЭС. В самом деле, 

оглянитесь вокруг - кто еще делал себе такой подарок к 60-летнему юбилею? 

(Бледнеет подобное достижение В. Подрезова, который в 40 лет заявился в 

спортзал, в 44 выполнил норматив КМС по пауэрлифтингу, затем подтверждал 

его до 47 лет, в течение 6 лет оставаясь бессменным чемпионом ВКО). 

Бурной овацией зал встречает многоопытного атлета. Через год он 

повторил свое достижение, выполнив норматив КМС в более тяжелой весовой 

категории с феноменальными для своего возраста результатами (присед - 215, 

жим - 130, тяга -210 кг). Не найти лучшего примера в пользу здорового образа 

жизни и регулярных занятий спортом. Тот, кто видел, какую силу мышц и силу 

духа проявил он в борьбе за первое место с атлетами, которые в три раза 

моложе его, уже не нуждается ни в каких лекциях о пользе физической 

культуры. Лучший аргумент - его мощь, крепкая, подтянутая фигура, энергия и 

задор. Юным спортсменам нет покоя от неугомонного ветерана. Каждый раз им 

приходится поднимать планку личных рекордов, чтобы не проиграть. 

Малимонов подстегивает рост их результатов. Спортивного опыта у него хоть 

отбавляй - 45 лет тренировок - и он охотно делится им даже со своими 

конкурентами, но нет никакого консерватизма, напротив - неистребимая страсть 

к эксперименту, жажда испробовать методические новинки. Ему никогда не 

лень учиться -чтобы врачевать домочадцев, закончил курсы биоэнергетики. 

Стремясь поскорее закрыть дачный сезон и начать спортивный, по 12-14 часов в 

день выкапывал картошку. Он не зациклен только на тренировках и 

соревнованиях. В его случае сила - это продукт интеллекта и серьезной 

систематической работы по самоусовершенствованию. Роберт Николаевич - 

пример гармонично развитой личности, с обширной эрудицией, такой же 

страстный книголюб, как и спортсмен. В свое время собрал многотысячную 

библиотеку мировой классики. Да и два высших образования есть далеко не у 

каждого. (Кстати, хотя и сами спортсмены привыкли подсмеиваться друг над 

другом, но из среды тяжелоатлетов вышло три академика: А Медведев, А. 

Воробьев, В. Дикуль). А на новогоднем утреннике радовал детишек в роли Де-



да Мороза стихами собственного сочинения. Малимонов - один из самых 

верных рыцарей ее величества Штанги. С ним легко и тренироваться, и 

выступать на соревнования - заражаешься его аппетитом к железу. Сила духа и 

позитивный настрой дают ему активную жизненную позицию. Поэтому его 

истинный возраст очень отличается от паспортного - время почти не затронуло 

его античный торс, Роберт свеж и энергичен, в общении - сама легкость, 

улыбчивость, обаяние.  

И в 2007 году Роберт Николаевич выступил на чемпионате республики 

став чемпионом Казахстана среди ветеранов со всеми возможными рекордами. 

 

Гиревой спорт. 

 

Испокон веков гири были любимой молодецкой потехой в народе. В дни 

праздничных гуляний не только лазали по обледенелому шесту и боролись на 

поясах. В кругу раззадорившихся парней вдруг сама собой, подбоченившись 

ручкой в бока, возникала пузатая и увесистая гиря: «А ну-ка, подними!». И 

поднимали – и не только одну, а порою целую связку гирь. И выжимали ее, 

родимую и жонглировали. Находились удальцы, которые, подкинув гирю 

повыше, отбивали ее – кто грудью, кто спиной. И порою дух конкуренции 

побуждал упражняться с гирями – чтобы на следующий праздник взять реванш 

за проигрыш. Так гири входили в быт. 

Гиревой спорт не зря называют народным – это самый демократичный из 

всех видов спорта. Его простота и доступность издавна снискали ему 

популярность. Для занятий достаточно небольшого пятачка в любом месте – 

хоть на корабле, хоть на поляне. 

У балаганных силачей на ярмарках были свои приемы и ухватки. Но 

тесно стало в балаганах таким силачам – самородкам, как Павел Ступин, 

«Король гирь» Петр Крылов и Моор-Знаменский. Они покорили сияющие 

цирковые арены, добившись триумфа и восхищения публики. Их опыт был 

использован основателем тяжелой атлетики доктором Краевским для 

фундаментального труда «Катехизис здоровья». 



В программу первых чемпионатов мира по поднятию тяжестей входило 

до 14 упражнений – многие из которых выполнялись с гирями. Затем штанга 

быстро вытеснила гири – уже на 3 чемпионате мира (1904г. Вена) упражнения с 

гирями отсутствуют. 

На заре ХХ века российские силачи отличались рекордами в гирях. 

Так в 1898 году Сергей Елисеев сделал крест с гирями – в правой 36,8кг, а 

в левой 32,7 кг. Петр Крылов выжал двухпудовку левой рукой 86 раз в 

солдатской стойке (корпус прямой, ноги сомкнуты). 

И в Советском Союзе проводилось много конкурсов силачей. В 

справочнике «Тяжелая атлетика» зафиксирован даже финал I Всесоюзного 

конкурса силачей 1948 года. А также прославился своим достижением 

краснофлотец Олег Протопопов, поднявший 2-пудовую гирю 1002 раза. 

В 60-е годы гиревое троеборье (жим, рывок, толчок) ввели в программу 

сельских спортивных соревнований как народный вид спорта. Разработали 

классификацию и единые правила соревнований. Были введены разрядные 

нормы, и даже присуждалось звание мастера спорта. Гири, как народный вид 

спорта, были распространены не только в РСФСР, Украине и Белоруссии, но и 

в Литве. Поскольку в соревновательную программу был включен жим, то и 

гиревой спорт и сами гиревики существенно отличались от привычных ныне 

представлений. 

На снимке команда Алтайского края, одержавшая победу на Всесоюзных 

соревнованиях 1965 года. Долгие годы тяжеловес Иван Немцев из Бийска 

лидировал в гиревом спорте. 

А в 1985 году гиревое двоеборье (толчок, рывок) признано в СССР 

полноправным видом спорта. Его заносят в Единую Всесоюзную спортивную 

классификацию, вводят разрядные нормы и даже звание «Мастер спорта 

СССР». Проводятся чемпионаты во всех областях и республиках, вплоть до 

чемпионатов СССР. 

В Алма-Ате по инициативе заслуженного тренера В.З. Дрекслера был 

проведен и 1-й чемпионат Казахстана. Команда ВКО в нем еще не участвовала. 

Но за дело взялся великий энтузиаст спорта председатель Облсовета ДСО 



«Енбек» Александр Александрович Долгих. Благодаря его кипучей энергии 

организация соревнований сдвинулась с мертвой точки. Ему мы обязаны 

зарождению гиревого спорта в Восточно-Казахстанской области. Большая 

поддержка была оказана и со стороны ветеранов тяжелой атлетики. Вновь 

вернулись на помост, уже в новом качестве гиревиков мастера спорта: Н. 

Немчинов, В. Талинин, С. Левченко. Постоянно участвовали в соревнованиях и 

другие ветераны – штангисты: Ю. Седельников, Н. Кулешов, В. Подрезов, В. 

Охрименко. Они сыграли значительную роль в развитии гиревого спорта 

поскольку участвовали не только в турнирах ветеранов, традиционно 

проводившихся дважды в год, но и во всех первенствах города и области. 

В дальнейшей реконструкции событий за 1985 год могут быть 

неточности. Спорткомитет постоянно менял адрес, его дергали с места на 

место, был даже ликвидирован отдел спорта и в этой сутолоке архивы попросту 

пропали. Поэтому далеко не просто было восстановить события более чем 20-

летней давности. По большому счету удалось собрать лишь обрывочную 

информацию, нежели исчерпывающие сведения. 

В феврале 1985 года ДСО «Енбек» проводит первое соревнование по 

области среди промпредприятий. Судья Кыдырханов, секретарь Геллерт. Имена 

чемпионов в легких весовых категориях не сохранились. В весе до 90 кг. 

чемпионом стал В.Лылов. А свыше 90 кг. призеры распределились в 

следующем порядке: I – Глебов, II- Эстамиров, III- Геллерт. По воспоминаниям 

постоянного участника гиревых соревнований: В. Лылова в честь 100 – летия 

тяжелой атлетики проводились соревнования по гирям в день физкультурника 

на стадионе «Восток». Но протокола не сохранилось.  

Общество «Жастар» проводит конкурс «Самый сильный папа» в средней 

школе №12. в программу конкурса входило и выжимание гири в 16 кг.  

И вновь 16-17 ноября ДСО «Енбек» проводит открытое первенство 

области. 

Но самым первым официальным чемпионатом области по гиревому 

спорту принято считать межведомственный чемпионат ВКО, проведенный 14-

15 декабря 1985 года комитетом по физической культуре и спорту при 



облисполкоме ВКО. Соревнования провели с гирями в 24 кг. Вот первые 

чемпионы: Бетмерзаев, Франк, Перов, Титель, Глебов. 

Отметим что в Лениногорске совершено стихийно и независимо от 

официальных установок, (пусть даже и на кустарном уровне) гиревой спорт 

появился на 2года раньше, чем в областном центре. Поэтому пришлось 

догонять лениногорцев и на соревнованиях учиться у них. И такие энтузиасты 

как Г. Перов никогда не скрывали ни технических тонкостей исполнения 

движений, ни своей методики. Причем работать на гирях 32 кг. весом могли 

только Перов и Головин, мастер спорта по штанге. Их опыт быстро перенимали 

спортсмены нашего спортклуба «Восток». С самых первых соревнований и по 

сей день на уровне 1-го разряда поднимает гири Владимир Лылов, один из 

последних могикан гиревого спорта. На первых соревнованиях за «Восток» 

выступал и одаренный атлет Андрей Сушко. В числе пионеров гиревого спорта 

– старейший тяжелоатлет Николай Васильевич Немчинов (взялся за гири в 66 

лет!) и его сын Сергей. А.А. Долгих собрал многочисленную секцию ветеранов 

в спортклубе «Восток», которые осваивали гиревой спорт под руководством 

инструктора – общественника В. Геллерта. 

Тем временем 15-16 февраля 1986 года ДСО «Енбек» провело лично-

командное первенство области. 

Знаменательный день в истории нашего гиревого спорта – впервые 

чемпионат области по гирям включен в программу XVII летней спартакиады 

ВКО (посвященный XXVII съезду КПСС – чувствуете дух эпохи!). 

Соревнование состоялось 11-13 апреля 1986 года в Усть – Таловке 

(Шемонаихинский район). Пользуясь случаем, тогда и организовали областную 

федерацию гиревого спорта и атлетизма.  

Характерный момент – гиревой спорт в массы внедряется уже полтора 

года, но только в мае 1986 года состоялось первое официальное лично-

командное первенство города Усть-Каменогорска. Итак, 18 мая первыми 

чемпионами города стали: Е. Туров (СПТУ-18), И. Франк(с/к «Хаджи-Мукан»), 

Е.Иванов(СДИ), В.Лылов (с/к «Восток»). С. Типтюк («Хаджи Мукан»). Здесь 



уже наглядно заметно дальнейшее распространение гиревого спорта – в борьбу 

включились спортсмены из других спортивных обществ.   

Активный общественник из таксопарка Станислав Типтюк организовал 

на базе дворового клуба «Костер» клуб гиревого спорта и атлетической 

гимнастики имени Хаджи Мукана. Энтузиасты сами оборудовали спортзал из 

подвала жилого дома. Существенную помощь клубу в оснащении спортивными 

снарядами, гирями и штангами оказал Облсовет ДСО «Буревестник». Благодаря 

своей харизме Стас Типтюк переманил к себе и спортсменов из других  

обществ. И клуб имени Хаджи Мукана некоторое время лидировал на 

городских соревнованиях. Из его сподвижников самые большие надежды 

подавал Степан Трушко, который мог достигнуть высоких результатов, но, к 

сожалению, рано сошел с помоста. 

Студенческой молодежи наиболее успешно прививал любовь к гиревому 

спорту старший преподаватель СДИ А.Ф. Зимин. Достиг в этом наибольших 

успехов по сравнению с другими вузами. 

В СПТУ-18 за развитие гиревого спорта взялся руководитель 

физвоспитания, мастер спорта, судья всесоюзной категории С.А. Левченко. Для 

своих юных гиревиков он создал отличную базу, оснащенную спортинвентарем 

завидного качества и количества. У него и проводились все престижные 

соревнования, вплоть до чемпионатов республики. 

В августе 1986г. проводится традиционный праздник спорта – 

Всесоюзный день физкультурника. И в его программу был включен Кубок 

области с гирями 32 кг. согласно требованиям Всесоюзной классификации. Так 

были установлены первые рекорды области и города с гирями 32 кг. Первыми 

рекордсменами стали: А. Родионов (с/к «Алтай»), А. Головин (Лениногорск), 

А.Чиряев (С/к «Алтай») Р. Асхабов («Напитки»), С. Типтюк (С/К «Хаджи 

Мукан). 

Сборная ВКО занимает 5-е место из 12 команд на чемпионате Казахстана. 

А на первенствах республики самое минимальное число команд-участников 

свыше десятка. 



Растет мастерство наших гиревиков. Это прямой результат того, что 

областные соревнования регулярно проводят в течении года на первенства 

облсоветов спортивные общества «Енбек», «Спартак», «Буревестник», 

«Кайрат». Судите сами – только в конце года проходят следующие 

соревнования: 

23 ноября – первенство Облсовета ДСО «Енбек» среди ветеранов. 

30 ноября – личное первенство Восточно-Казахстанского Облсовета ДСО 

«Спартак». 

20-24 декабря – открытый Кубок Облсовета ДСО «Енбек», в котором 

участвовали гиревики не только нашей области, но и Павлодара и даже Бийска 

и Алтайского края. Тогда впервые мы увидели живую легенду гиревого спорта 

– чемпиона России Ивана Немцева. Его имя встречается в спортивных 

журналах еще за 1965 год. Пример завидного спортивного долголетия – два 

десятка лет он побеждал в соревнованиях гиревого троеборья. 

А с введением в 1985 году двоеборья, за счет исключения жима 

изменился и гиревой спорт и сами гиревики. Поэтому во все глаза мы смотрели 

на Немцева, как на диковинный реликт – саженные плечи шире ворот! 

Собственный вес 146 кг.! Выиграть у таких соперников не было никаких 

шансов, но зато приобретался бесценный опыт. Тем не менее, отличились и 

наши спортсмены, занявшие I места: в категории до 60кг. – А. Гломозда 

(Лениногорск) и до 90 кг. – В. Лылов (с/к «Восток»). Причем, Гломозда с 

новым рекордом области в рывке.  

А в апреле 1987 года в Облспорткомитете заслуженный тренер 

Казахстана В.З. Дрекслер проводит семинар по гиревому спорту. Следом, 29 

марта в спорткомплексе «Алтайэнерго» прошел чемпионат республики на 

первенство ЦС ДСО «Енбек». Лениногорец А. Гломозда завоевал I место в 

категории до 60 кг., установив рекорд Казахстана в рывке (34 подъема). В своих 

весовых категориях третьи места заняли Г. Перов (Лениногорск) и Ф. Титель 

(Таврия). 

Если взять один только весеннее - летний период, то увидим, что редкий 

месяц обходился без соревнований.  



10 апреля – III чемпионат области в Усть-Таловке. У лениногорцев – I 

место. 

8 мая – чемпионат области по гиревому спорту. 

24 мая – лично-командное первенство Облсовета ДСО «Буревестник». 

30 мая – городская летняя спартакиада. 

10 июля – Народные игры металлургов. 

9 августа – Личное первенство области, посвященное Всесоюзному дню 

физкультурника. 

Урожайным на соревнования был и 1988 год. Первенство области в Усть-

Таловке проходит 9-10 апреля. Первенство города на гирях 32кг. в клубе Хаджи 

Мукана 28 февраля. 

Турнир ветеранов области – 20 марта. 

Свинцово-цинковый комбинат проводит свой чемпионат - 13 апреля. 

Затем городская спартакиада – 28 мая. 

Традиционное первенство области на день физкультурника – 13 августа. 

20 ноября первенство города проходит в энергетическом техникуме. 

Здесь лидирует команда спортклуба «Хаджи Мукан». В 1988 году сборная ВКО 

участвует и в таком экзотическом соревновании как «Кубок Балтики», 

организованном морским пароходством Прибалтики. На снимке: 22 апреля 

1988г. Сборная ВКО в Клайпеде. Слева направо: Таращук, Майборода, Павлов, 

Долгих, Гломозда, Типтюк,  завоевавший III место. 

А на республиканском помосте на первенстве РС ВДФСО бронзовым 

призером до 90кг. становится О. Таращук. Установленный им абсолютно 

лучший рекорд республики в рывке (75 подъемов) удержится на долгие годы. 

Бронзовым призером стал  и С Майборода (Зыряновск). Затем в ноябре на III 

чемпионате Казахстана в г. Каратау С. Майборода стал чемпионом. Первый 

чемпион из Восточного Казахстана! А в рывке отличились В.Павлов и 

О.Таращук, став первыми в этом движении. 

В 1989 году – новые успехи наших гиревиков. На Всесоюзных 

соревнованиях автодорожных институтов в Москве гиревики СДИ (тренер А.Ф. 

Зимин) заняли первое место. В Талды-Кургане на I сельской Спартакиаде 



гиревики ВКО заняли второе место. Причем, В.Павлов занял второе место, а Т. 

Жакупов первое. На первенстве республики в г. Ермаке С.Майборода 

установил рекорд Казахстана в толчке. 

В апреле 1990 года в Усть-Каменогорске проходит первенство Казахстана 

по спортклубам производственных коллективов. 

И, наконец, созрело мастерство наших атлетов. Первым из 

восточноказахстанцев звания мастера спорта СССР достиг Станислав Типтюк 

на Кубке федерации 1990 года. А в следующем году он станет чемпионом 

Казахстана в тяжелом весе и установит рекорд республики в толчке (100 

подъемов) за 10 минут по новым правилам. 

В 1991 году в Алма-Ате состоялся чемпионат страны по гирям. 

Соревнуются 200 атлетов из многих республик. С. Типтюк на 6-м месте в 

тяжелом весе. Ему исполнится 40 лет и он распрощается с помостом на 

последнем чемпионате СССР. 

В сентябре в г. Ермак на II республиканской спартакиаде спортклубов 

промпредприятий команда спортклуба «Восток» (СЦК) займет III место. На 

Кубке Дружбы республики Средней Азии и Казахстана 1991 года М. Ибраимов 

(Агропром) завоевав II место, выполнит норматив мастера спорта. А Кубок 

республики состоится в декабре под занавес 1991года. 

На чемпионате Казахстана 1992 года в Петропавловске Владимир Павлов 

(Востокмашзавод) стал мастером спорта. Еще через три месяца на Кубке 

федерации, состоявшемся в декабре 1992 года в Усть-Каменогорске норматив 

мастера спорта выполняет Т. Жакупов. А в мае в Усть-Каменогорске проходила 

III республиканская Спартакиада среди спортклубов промредприятий и 

строительных организаций. Спортклуб «Восток» занял II место. Отметим, что 

не менее десятка лет «Восток» лидировал на городских и областных 

соревнованиях. В декабре 1992 года в СПТУ-18 прошел открытый кубок 

ВДФСО на приз газеты «Рудный Алтай». Победители: С.Абдаханов 

(Акмолинск), А. Кайербаев (ВКО), Е. Печенкин (Бийск), С.Перов (Бийск), Д. 

Павлюк (Петропавловск), А. Коркин (Петропавловск). В числе призеров 



восточноказахстанцы: М. Ибраимов, А. Пономарев, Т. Жакупов, И. 

Игольников, А.Чертков, Н. Адамский. 

Иван Немцев из Бийска стал вторым в тяжелом весе накануне своего 

пятидесятилетия. 

Открытый кубок области на приз газеты «Рудный Алтай» проводился 

много лет подряд и был традиционным.  

А вскоре была преобразована Федерация гиревого спорта и атлетической 

гимнастики. Коммерческие клубы атлетизма решили выйти из под контроля 

горспорткомитета и облспорткомитета и создать свою федерацию. 

Инициатором раскола выступил мастер спорта В.П. Шпичак. По этому поводу 

осенью 1989 года было устроено собрание и платные группы атлетизма вышли 

из состава федерации гиревого спорта. Гиревой спорт продолжал существовать 

как и до того, а соревнования по силовому троеборью заглохли совершенно. 

Пресловутая федерация атлетизма и бодибилдинга (президент В.П Шпичак) как 

призрак растаяла в воздухе. Пришлось энтузиастам пауэрлифтинга из 

коммерческих клубов («Атлант» и др.) перейти в спортклуб «Восток» и самим 

возобновлять соревнования по пауэрлифтингу под эгидой спорткомитетов. 

Затем в министерстве юстиции РК официально регистрируется 28 

декабря 1992 года Федерация гиревого спорта и армрестлинга Республики 

Казахстан. Президент ФГСиА – М.С. Агзамов (Усть-Каменогорск) 

Вице-президенты: В.З. Дрекслер (Алматы), А.А. Долгих (Усть-

Каменогорск) 

Генеральный секретарь - В.Ф. Геллерт (Усть-Каменогорск)     

Старший тренер сборной – заслуженный тренер республики П.П. 

Филикиди (Каратау). По мнению спортивных организаторов создание 

Федерации (Ф.Г.С и А. РК) сыграло огромную роль в дальнейшем развитии 

гиревого спорта и армрестлинга. 

Все упомянутые выше – в спорте далеко не новички и не просто 

любители физкультуры. 

Александр Александрович Долгих – заведовал кафедрой пединститута, 

был председателем облсоветов ДСО «Енбек» и ВДФСО. А главное – был 



великим энтузиастом и пропагандистом спорта. Помог становлению тяжелой 

атлетики на ее первом этапе. Своему рождению и развитию наше фехтование 

обязано именно Сан Санычу. 

Гиревой спорт и армрестлинг появились у нас благодаря его кипучей 

энергии. Первые соревнования по пауэрлифтингу – также плод его усилий. О 

многом говорит тот факт, что ему было присвоено звание судьи всесоюзной 

категории по двум видам спорта – фехтованию и тяжелой атлетике, причем по 

штанге – первому из восточноказахстанцев. 

Мухамедолла Сагидулинович Агзамов – в прошлом главный инженер 

совхоза «Передовой», кандидат наук, теперь руководитель фермерского 

хозяйства. В молодости пробовал силы в борьбе и штанге. Но нашел себя в 

гиревом спорте, где часто становится чемпионом сельских игр области. На тех 

же играх выигрывал «абсолютку» в рукоборстве. В организации спортивных 

соревнований и развитии спорта в сельской местности сыграл огромную роль. 

Владимир Федорович Геллерт – плавильщик плавцеха СЦК, бригадир 

КИВЦЭТа. Занимался велосипедом, штангой, гирями. Его настоящее призвание 

– судейство соревнований. Был судьей и секретарем великого множества 

соревнований разных видов спорта – от тяжелой атлетики до пауэрлифтинга и 

гиревого спорта. Теперь  о чемпионате мира по гиревому спорту, проведенном 

18-20 ноября 1994 года в Усть-Каменогорске. Заслуга в организации и 

проведение 2-го чемпионата мира в первую очередь принадлежит Мухамедолле  

Сагудуллиновичу Агзамову. Нужно отдать должное  его организаторским 

способностям, деловой хватке и неистощимой энергии. Восемь месяцев своей 

жизни, он посвятил подготовке к чемпионату, сумел найти спонсорскую 

помощь у более трех десятков предприятий, совхозов и фирм. Впервые в Усть-

Каменогорске проводилось такое престижное соревнование, как чемпионат 

мира. Был организован штаб по проведению чемпионата, куда вошли 

представители администрации и спортивной общественности, в основном из 

Федерации Гиревого спорта и Армрестлинга. В спорткомплексе «Динамо» 

были созданы все условия его руководителем полковником Б.А.Шелпаковым. 

Инвентарь полностью предоставил С.А.Левченко, судья Всесоюзной категории. 



И вот начало соревнований. Парадом четко командует Н.В.Молостов- 

основатель тяжелой атлетики в нашей области и судья Всесоюзной категории. 

Звучит гимн Казахстана. Вздымается флаг, поднимаемый чемпионом мира 

Валерием Федоренко, заслуженным мастером спорта (г. Каратау). 

«Каратау вся планета узнает»- крылатая фраза Пантелея  Филикиди сразу 

же облетела весь чемпионат и долго не сходила с уст. Силен в нем был 

чемпионский дух, сам добился званий мастера спорта, чемпиона и рекордсмена 

Республики. А позже стал старшим тренером сборной и заслуженным тренером 

Каз.ССР. И в Каратау, он действительно наладил целый конвейер по выпуску 

мастеров спорта, чемпионов и рекордсменов Казахстана. Но переменчиво 

спортивное счастье и самоуверенным был Пантелей только в начале 

чемпионата. Мастера спорта: Евгений Руф, Филикиди – младший и С. 

Тасильбеков не оправдали его надежд и амбиций.  

Впереди оказались спортсмены из России, Украины, Белоруссии и 

Татарстана- лучшие в мире гиревики. Лишь экс-чемпион мира Валерий 

Федоренко, завоевав серебряную медаль, прославил свой родной город 

Каратау. 

Привожу список призеров 2-го чемпионата мира. 

Вес    (кг) Ф.И.О 
 

60 Э.Соколов, И.Захаров, С.Сергеев- все из России  и на пятом 
месте А.Семенов (Каратау). 

65 Р.Михальчук (Украина), М.Гоголев (Россия), Ж.Шакиров 
(Татарстан), и на 5-м месте казахстанец  Е.Мамадьяров.  

70 А.Нестеренков, М.Кобзев, М.Бибиков (все из России), 
С.Тасильбеков (Каратау)-6-й. 

80 А.Пивоваров(Россия), В.Федоренко(Казахстан), 
Н.Соболев(Россия), (Лишь досадная травма ладони -сорвал 
мозоль помешала Федоренко стать чемпионом).  

90 Ф.Салахиев (Татарстан), А.Ильин (Россия), Ф.Сафиуллин 
(Россия) и на 7-м месте – Д.Павлюк (Казахстан, Петропавлоск) 

Св.90 С.Мишин (Россия), О.Нескромный (Россия), В.Калмук 
(Беларусь).На 7-м месте Руф из Каратау на 9,10- Чертков, 
Адамский (ВКО). 

 



Сергей Мишин заслуживает особого внимания. С 36 лет он целое 

десятилетие  удерживал чемпионский трон, став мастером спорта 

международного класса и заслуженным мастером спорта. Восстановил престиж 

тяжеловесов, став абсолютным рекордсменом в сумме. Корону короля гирь 

удерживал около двух десятилетий, став завидным примером спортивного 

долголетия.     

Итоги чемпионата – установлено 8 мировых рекордов. Украинскому 

гиревику Роману Михальчуку по таблице Стародубцева присвоено звание 

абсолютного чемпиона и вручен приз – холодильник «Самсунг». В рамках 

чемпионата в группе «Б» было проведено и первенство Восточно-

Казахстанской области. Выступали: Нургазин, Игольников, Петров, Чертков, 

Адамский. В ветеранском составе лучшими оказались старые штангисты 

спортклуба «Восток», работавшие с гирями 24 кг. – 68 летний Н. Немчинов и В. 

Исаев. Остальные ветераны: А. Долгих, Б.Черепанов, К. Сулейменов, В. 

Васильченко работали с гирями по 16 кг. 

Свой очередной 5-й трюк для Книги Гиннеса продемонстрировал мастер 

спорта Вячеслав Хоронеко из Минска. Сидя в шпагате на полу, 41 раз поднял 

двухпудовую гирю, затем перекрестился ею. 

Вся тяжесть проведения чемпионата выпала на долю судейского состава. 

Кроме маститых представителей ближнего зарубежья нельзя не отметить 

…опять же старых «востоковцев»!: Н. Немчинова, В.Большакова, В. Лылова, С. 

Казанцева, секретаря на дубль – протоколе В. Подрезова. Нельзя обойти 

вниманием и оказавшихся на высоте А. Зимина, О. Таращука, В. Лавриненко и 

братьев Соколовых. Высокая оценка последовала от Международной 

Федерации гиревого спорта. Главный судья чемпионата М.С. Агзамов, его 

заместитель А.А. Долгих и главный секретарь В.Ф. Геллерт получили звание 

«Судья международной категории».  

Слышу голоса скептиков – стоило ли затевать чемпионат мира, чтобы, 

проиграть во всех весовых категориях! Нет, без больших соревнований не 

бывает и большого прогресса. На первых Президентских играх в Акмоле 23 

августа 1998 года, в один и тот же день выполняют норматив мастера спорта 



сразу три наших гиревика: А. Кусаинов (Курчум), И. Игольников (с. Глубокое), 

Н. Гаврилко, (Георгиевка). Примечательно, что Илья Игольников сделал себе 

такой подарок в день рождения – ему исполнилось 44 года! А еще через год на 

Кубке Федерации в Семипалатинске становятся мастерами спорта усть-

каменогорцы М. Теут и А. Чертков. 

А сейчас в Восточном Казахстане свыше 20 мастеров спорта.  

Долгий путь освоения и познания предшествовал тому, чтобы отсеялось 

все лишнее и нецелесообразное. Сейчас с улыбкой вспоминается манера 

исполнения толчка на заре гиревого спорта. Отдельные пионеры – удальцы из 

Лениногорска и клуба Хаджи Мукана, во время толчка, когда гири 

устремлялись вверх, лихо подпрыгивали на месте и с грохотом вбивали 

каблуки в помост. О, какой это был шик! 

Сейчас уже накоплен большой опыт подготовки гиревиков, как в технике 

исполнения, так и в развитии выносливости. Особенно шагнула далеко вперед 

техника выполнения движений с гирями. Она стала намного рациональнее и 

позволяет экономить силы. 

Я не ставил перед собой задачу осветить полностью всю историю 

гиревого спорта. Моя цель – сохранить имена тех, кто были первыми, описать 

первые соревнования, запечатлеть дух и атмосферу того времени. История 

спорта – это часть истории нашего края. 

 

Гири на Комсомольском острове 

 

Комсомольский остров – это не только традиционное стойбище усть-

каменогорских моржей, в 80-е годы он стал своеобразной «школой джунглей» 

архипелагом здоровья для многих поклонников физических упражнений. 

Можно было увидеть застывшего в причудливой позе йога Французова или 

других приверженцев восточных систем. Это было блаженное беззаботное 

время - о бизнесе тогда никто не помышлял, а работой были обеспечены все. 

Кого-то захватывал книжный бум, а других атлетический. И задолго до того, 

как вспыхнул второй бум культуризма, здесь на импровизированном подиуме 



из пня демонстрировали и двойной бицепс и широчайшие  во всех ракурсах. В 

период запрета карате опальные каратеки устраивали здесь тренировки и 

спарринги. Впрочем, они тренировались на острове и в самый пик 

каратистского бума – за аренду никому не надо было платить. Летом, в 

условленный час съезжались таксисты и устраивали футбольные сражения - 

далеко разносились их азартные вопли и порою сыпались отборные словечки, 

что редкие прохожие шарахались в кусты. А в выходные дни набиралось 

суммарно до сотни человек, с утра до вечера вздымавших пыль на футбольных 

полях. Джоггинг также был тогда в моде – фигура бегуна трусцой была 

привычной частью пейзажа. Такими же привычными были соревнования и 

тренировки по спортивному ориентированию. Здесь же, на острове собиралась 

секция туристов с Машзавода.  

Гиревики таксопарка под эгидой городского объединения подростковых 

клубов устроили здесь свою базу. Из бетонных плит соорудили целый блиндаж, 

в котором разместилась не только парилка, но и оборудование на целый 

спортзал: набор гирь и дисков, штанга, стойки для штанги, брусья, 

перекладина. Круглый год они здесь тренировались, а после тренировок 

парились в бане. Жару задавали отменного с обязательным освежением в 

студеном Иртыше. Причем нагрузку в гирях не снижали даже летом. 

Организатор импровизированного спорткомплекса Станислав Типтюк 

утверждал, что на берегу Иртыша, на свежем воздухе и тем более в тени 

деревьев нагрузку можно не сбавлять. Он же собрал единомышленников и на 

базе дворового клуба «Костер» организовал для окрестных юных и взрослых 

любителей «железа» «Клуб Хаджи Мукана», причем собрал не одних заядлых 

качков.  Одно время его клуб даже лидировал на первых городских 

соревнованиях в гиревом спорте. Хорошо проявили себя К. Котенков, И. 

Франк, К. Цупрун. Одно время за его клуб выступали и тренировавшиеся у него 

рабочие СЦК В. Лылов и С. Немчинов. 

Затем на СЦК тренер-общественник В. Геллерт сколотил сборную 

спортклуба «Восток», которая стала выигрывать все областные и городские 

турниры. Геллерт с самого начала был постоянным секретарем всех 



соревнований по гирям. Он же добился, чтобы за «Восток» выступали на 

соревнованиях атлеты, тренировавшиеся в других клубах (Лылов, Немчинов, 

Подрезов, Коломин), но работающие на СЦК. 

На какое-то время в городе вспыхнул бум гиревого спорта, бодибилдинга 

и силового троеборья еще не было, и вся любовь к железу досталась гирям. 

Соревнования проводились, чуть ли не ежемесячно. Много крепких парней, не 

участвовавших в соревнованиях, хвастались, что выполняли норматив первого 

разряда …у себя на огороде. А уж областные соревнования в парке Джамбула 

неизменно удивляли большим количеством участников и зрителей. 

Для спортивных аппаратчиков чрезмерная массовость гиревого спорта 

стала весьма нежелательной. Кому нужны чрезмерные хлопоты с организацией 

и проведением соревнований. Выход нашли очень быстро - намного увеличив 

разрядные нормы и, как следствие - желающих участвовать в соревнованиях 

стало гораздо меньше. Приходилось участвовать в соревнованиях, где было 

меньше десятка участников. 

А затем открылись тренажерные залы, вспыхнул бум бодибилдинга и 

гиревой спорт, лишившись многих поклонников, окончательно потерял свою 

массовость. Сейчас его насаждают, чуть ли не насильственно во многих 

учебных учреждениях.   

 

Ностальгия по гире 

А сейчас, позвольте мне как свидетелю и участнику, тех событий, 

окончательно отойти от протокола и, вспоминая пережитое дать волю 

чувствам. Сейчас я с ностальгией вспоминаю те прекрасные времена, когда мы 

жили спортом. Спорт был на первом месте, так как всего остального хватало, и 

не было никаких проблем. Соревнования по гирям проводились ежемесячно, а 

иногда чуть ли не каждую неделю. Ведь многие отдельные ведомства 

устраивали и свои открытые соревнования, например, проводился кубок 

работников автотранспорта. К этому дню приводили в порядок результаты в 

рывке и толчке, затем экипировку. 



Все зависело от количества и качества спортивных команд, участвующих 

в соревновании. Лицом к лицу в честном спортивном поединке сходились 

шахтеры и металлурги, формовщики и сварщики. Почему и был признан этот 

вид спорта и рабочим и истинно народным.  

Вспоминается открытый турнир памяти Щепетильникова, проходивший в 

парке Джамбула. Мукан Агзамов, агроном совхоза «Передовой» заканчивал 

выполнять рывок на сцене, а его уже дожидалась машина, чтобы увезти на 

уборку урожая. Рядом стояло такси, также дожидавшееся своего водителя – С. 

Типтюка, выступавшего в тяжелом весе. А самое главное, - была атмосфера 

чистого и честного спорта. В командах был особый дух – дух спортивного 

братства. А как беззаветно выкладывались в последнем движении, сгорая до 

конца, до последнего дыхания! Это конечно не назовешь подвигом, но было 

нечто, вызывающее глубокое уважение. Были даже максималисты, которые 

никогда не могли смириться с проигрышем – чуть не умирали на помосте, но не 

сдавались. В битве за победу не жалели себя, доходя порою до опасной грани. 

Этих соперников вспоминаешь с благодарностью. Они заставили познать 

истинные границы физической силы и силы духа. Здоровая спортивная 

конкуренция заставляла поднимать планку спортивных результатов у всех 

участников. Материального стимула не было – только почетные грамоты. Но 

сражались мы на помосте так, словно мир рухнет, если мы не удержим в своих 

руках не просто гирю, а все мироздание.  

Гиря и сейчас осталась точно такой же, но безвозвратно утерян дух 

спортивного братства, атмосфера бескорыстного служения спорту. 


