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Уважаемый читатель!

Перед Вами книга об одном из одержимых, целеустремленных пред-
ставителей тренерского состава спортивного Приангарья Вячеславе 
Матвеевиче Киселеве, его сыне Юрии, наследнике династии и продол-
жателе дела отца.

Вам предоставляется замечательная возможность познакомиться с 
их жизненной позицией, самоотдачей в достижении поставленной цели, 
преданностью велосипедному спорту. Новациями, с которыми они свя-
зывали и связывают дальнейшую подготовку спортивного резерва и 
спорта высших достижений.

Замечательно, что, готовя спортивный резерв и спортсменов высо-
кого уровня, они не забывают позаботиться о том, кем и чем будут зани-
маться их воспитанники после окончания спортивной карьеры.

Министр спорта Иркутской области  
И. Ю. Резник





Вся жизнь, трудовая биография Киселева Вячеслава Матвеевича 
– пример беззаветного служения любимому делу – спорту. Вячеслав 
Матвеевич навсегда останется в нашей памяти учителем, наставником, 
тренером по велоспорту и грамотным хозяйственником,  для которого 
не было нерешаемых задач, а были  цели, к которым он упрямо шел, не-
смотря на сложные времена. Благодаря его стараниям в Усолье откры-
лась своя велошкола, стремительно набиравшая обороты.  У нее появи-
лось свое здание, выделенное органами местного самоуправления, была 
создана крепкая материальная база, которая и сегодня – одна из луч-
ших в России. Вячеслав Матвеевич дал старт большому велодвижению 
в Усолье. Наши велогонщики входят в состав сборной России, их знают 
далеко за пределами Иркутской области, они уверенно покоряют рос-
сийские и международные соревнования.  

Развитие велосипедного спорта в Усолье и в Иркутской области 
продолжает сегодня сын Вячеслава Матвеевича – Юрий Вячеславович 
Киселев. Сохраняя лучшие традиции на основе преемственности поко-
лений,  велосипедная школа остается уникальной кузницей спортсме-
нов высокого класса, достойных граждан своей страны.  

Любовь Лис,  
мэр муниципального образования  

«Город Усолье-Сибирское»
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ИСТОРИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Каждый из нас, живущих на планете Земля, несмотря на цвет кожи, нацио-

нальность, вероисповедание, внешнее человеческое сходство, как мужская, так и 
женская половина, – имеет свои ценности, наклонности, особенности характера, 
будь то холерик, сангвиник, меланхолик. И, тем не менее, в этой многомиллиард-
ной людской массе выделяются люди, которых называют одаренными, талантли-
выми, вундеркиндами, вожаками. Это особая категория людей, они чаще всего в 
процессе жизненного пути становятся лидерами в той или иной сфере, где, как 
правило, играют ведущую роль.

Лидеры, в свою очередь, несмотря на разноплановость в своей деятельности, 
имеют много общего, и прежде всего они отличаются своей философией взглядов, 
одержимостью, целеустремленностью, упорством – через «не могу» ради дости-
жения поставленной цели. Но здесь, как правило, возникает весьма и весьма важ-
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ная, а точнее сказать, глобальная заковырка, определяющая вектор достижения 
поставленной цели: либо это созидание – и несет в себе исключительно позитив-
ный результат, либо достижение ради удовлетворения исключительно конкрет-
ных амбициозных целей на уровне паранойи-шизофрении с крайне негативными 
последствиями. Порой – с непредсказуемыми трагическими результатами. Все, 
как правило, зависит от сферы и масштаба их влияния – как на уровне государ-
ственной власти, политической, военной, научной сферы, так и в обычной жизни 
общества. Роль личности – это неизбежный фактор нашего бытия, оказывающий 
большое влияние на жизнедеятельность любого общества.

Возможно, сравнение нижеизложенной истории героя XVII века и события, 
с ним произошедшего, с другим героем и событиями его жизни, имевшими ме-
сто на усольской земле уже в наши времена, не совсем корректны. Тем не менее, 
несмотря на огромную разницу во временном измерении, жизненном укладе, 
менталитете, уровне развития общества, достижений науки, – этих героев, этих 
личностей объединяет несгибаемая сила духа в достижении поставленных целей, 
огромное трудолюбие и желание быть полезным людям и отечеству. 

Возможно, в этом есть какая-то мистика, а может, реальная закономерность, 
что времена не меняют глубинной сущности людей. Что по-прежнему для насто-
ящего человека характерны жизнеутверждающие устремления, упорство в пре-
одолении трудностей – и не только ради себя и своих близких, но и для «други 
своя», проявление нравственности и патриотизма, – судить вам, уважаемый чи-
татель. 

Итак, вернемся в XVII век. 

Продвигаясь по рекам Ангаре, Лене и их притокам в глубь Восточной Сиби-
ри, казаки-первопроходцы закладывали основу будущего развития Сибирского 
края, сооружая на своем пути остроги – Илимский (1630), Усть-Кутский (1631), 
Братский (1631), Балаганский (1654) и другие. 

Не был исключением в этом благородном для России движении и Анисим 
Михалёв. В середине XVII века пятидесятник Михалёв с отрядом казаков, дви-

гаясь вверх по реке Ангаре, 
остановился на ночлег в 
месте, где сегодня располо-
жен курорт «Усолье». Не-
далеко от ночлега казаки 
неожиданно обнаружили 

 Вид солеваренного завода 
в с. Усолье. На фото изображен 

солеваренный завод на острове 
Варничный в с. Усолье
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соляной источник. Учитывая, что соль в те далекие 
времена в Сибири не добывали и завозили из-за Ура-
ла, преодолевая огромные расстояния, стоимость ее 
была очень высокой. Предприимчивый дальновид-
ный Анисим с братом Гавриилом, не раздумывая, 
решили построить на месте обнаруженного источ-
ника соляную варницу. Об этом факте свидетель-
ствуют документы, находившиеся в Центральном 
государственном архиве древних актов в городе 
Москве. Вот его содержание: «В прошлом во 177-м 
(то есть 1669) – в книге земляных дач Иркутского 
острогу приказного человека Енисейского сына боярского Самойлова написано: 
«По указу великих государей отвел казачьему пятидесятнику Анисиму Михалёву 
соляные пожилины на двух островах маленьких, на правой стороне, выше Белой 
речки, а ниже Китою в лугу меж каменев снизу и сверху под пашню земли 30 де-
сятин, сенных покосов 10 десятин…». Этот документ стал основанием считать 
датой рождения будущего города Усолья-Сибирского 1669 год. Таким образом, 
пятидесятник Анисим Михалёв заложил первый камень будущего города.

 Сколько благородства и порядочности прослеживается в этом документе. Не 
стал же Михалёв самовольничать в таежной глухомани. Дождался, пока государь 
даст на то разрешение. И построил. Начал варить соль, принося пользу людям и 
российской казне. Сегодня трудно представить, каких трудов стоило этому пер-
вопроходцу в непроходимой безлюдной таежной глуши не только построить, но 
и наладить солеварение. Но он это сделал. 

С той далекой поры миновало больше трех столетий, но как схожи поступ-
ки, деяния, мотивация, трудолюбие Анисима Михалёва с трудолюбием и мотива-
цией героя нынешнего столетия – Вячеслава Матвеевича Киселева, создавшем в 
Усолье-Сибирском, на земле, облюбованной Михалёвым, по сути на развалинах, 
– современную спортивную школу, которая стала Сибирским центром подготов-
ки спортивного резерва и спорта высших достижений. И не только спорта. Школа 
стала центром воспитания трудолюбия, нравственности, патриотизма подрост-
ков и молодежи. 

Давайте, уважаемый читатель, отдадим должное нашим первопроходцам и с 
низким поклоном скажем огромное спасибо. А дальнейшее повествование посвя-
тим герою нынешнего столетия Киселеву Вячеславу Матвеевичу. Впрочем, всё по 
порядку. И хотя родовые корни Вячеслава Матвеевича не сибирские и находятся 

 В день празднования 347 годовщины основания 
Усолья-Сибирского на Комсомольской площади был 
торжественно открыт памятник основателям города –  
братьям Анисиму и Гавриилу Михалёвым
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на Курской земле, но уклад его жизни и её глубокое понимание представляют со-
бой подлинную копию идеального сибиряка с душой напористой, неуёмной, по-
рой дерзким характером и мастеровитостью в любом деле, за что бы ни брался. 

Не случайно же после службы в армии Вячеслав не остался в Восточном Ка-
захстане, в благодатном крае, где ему предлагали служить в армии, не соблазнил-
ся благодатным и теплым приморским краем, а вернулся в Усолье-Сибирское,  
Сибирь – необъятную таежную страдалицу от цивилизации, измученную ханже-
ским и варварским отношением к её лесным природным богатствам. Ежегодно 
бедствующей от стихийных пожаров, а чаще всего от людской ненасытной жад-
ности, алчности и поджогов. Вернулся к любимым рекам, Ангаре и Белой, несу-
щим свои воды с белоснежных Саянских хребтов, к величавому и священному, 
любимому и неповторимому мировому сокровищу – Байкалу. К людям, живущим 
на этой суровой благодатной земле – чтобы отдать всего себя без остатка детям, 
молодежи, вселить в их души чистое, светлое, привить любовь к труду, спорту, 
воспитать в них патриотизм, такие черты, как порядочность и высокая нрав-
ственность.

ДИНАСТИЯ

Родители Вячеслава Матвеевича – отец Матвей Тимофеевич 1910 года рожде-
ния и мать Анна Васильевна 1913 года рождения. В середине 30-х годов ушедше-
го столетия заключили они, как любила выражаться Анна Васильевна, брачный 
союз по любви в административном центре Дерюгино Курской губернии, свили 
свое семейное гнездышко. А в 1936 году родился их первенец Виталий. Вскоре 
молодая влюбленная пара обзавелась и вторым сыном – Александром. Жили, не-
смотря на непростое предвоенное время, дружно и в достатке. Матвей владел не-
сколькими рабочими профессиями, зарабатывал достаточно, чтобы обеспечить 
семью. Однако рассказы родителей о далекой и легендарной Сибири, газетные 
статьи о трудовой рабочей славе, в частности знаменитого шахтера Стаханова, 
разбудили в его душе желание приносить пользу своей стране там, где решаются 
самые трудные государственные задачи, захотелось и ему принимать в них самое 
живое участие. Однажды, придя с работы, объявил: 

– Все, мать, давай махнем в Сибирь. 

– Куда, куда?
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– В Сибирь, Сибирь, дорогая женушка!

– Батюшки мои! Чего мы там не видели, 
– всполошилась Анна. 

– Вот, дорогая, смотри, – он достал не-
большой потрёпанный лист бумаги, скорее 
всего вырванный кем-то из учебника гео-
графии, развернул. – Вот, смотри, Кемеров-
ская область, а вот здесь, – он ткнул паль-
цем, – на карте нет, но стоит поселок Суджа. 
Местечко, говорят, – залюбуешься. 

– Местечко – залюбуешься? Да его даже 
на карте нет. Что мы там забыли? Кто нас 
там ждет? 

Но Матвей был неумолим. Еще несколь-
ко дней потребовалось ему, чтобы склонить 
чашу весов в свою сторону. Так в 1940 году они оказались в Анжеро-Судженском 
районе, в поселке Суджа. Действительно, в те годы там бурными темпами раз-
рабатывались богатые угольные месторождения, шло строительство железнодо-
рожной магистрали. Развивался и районный поселок городского типа Суджа. Как 
оказалось, Матвей был прав. Придя как-то с работы и выложив большую пачку 
денег после очередной зарплаты, похвастался: 

– Ну что, мать, я был прав. 

– Да, прав, – улыбаясь, согласилась Анна. 

– А ты боялась, – рассмеявшись, добавил: – Матвей всегда прав, на то он и 
Матвей. 

– Хвастун ты, Мотя. 

– Хвастун не хвастун, но факты упрямая вещь. – Он подошел к жене, и, 
чмокнув ее в щечку, сказал: – вот так-то, Анна Васильевна, знай наших!

К сожалению, радоваться семейной жизни пришлось недолго. 22 июня 1941 
года, в ясный солнечный день чета Киселевых в полном составе отправилась вы-
полнять данное детям обещание – сводить их на качели в небольшой поселко-
вый парк. И, как говорил пятилетний первенец Виталька, – накормить «от пуза» 
мороженым и вкусненьким морсиком. Времени было уже вторая половина дня. 
Приближаясь к парку, взрослые Киселевы обратили внимание, что на небольшой 
предпарковой площадке собралась огромная толпа народа. Наверное, опять вы-

  Матвей Тимофеевич Киселев
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ступают с показательными выступле-
ниями местные акробаты, или гиревики 
тягают гири, вслух заключил Матвей. 

– Пап, пап, а мы посмотрим? – дер-
гая за штанину отца, попросил Виталь-
ка.

– Посмотрим, посмотрим, обяза-
тельно посмотрим, сынок, – ответил 
Матвей, не отрывая глаз от спешивших 
к толпе людей. Приближаясь к ней, он 
обратил внимание, что люди как пчели-
ный рой облепили высоченный столб, 
на котором висел черный радиорепро-
дуктор, по форме напоминающий боль-
шой рупор, из которого доносилась 
песня «Широка страна моя родная». Все 
как обычно. Вдруг песня прервалась и 
диктор объявил: «Внимание, внимание, 

 Анна Васильевна Киселева  
с сестрой Катей

  Матвей Тимофеевич Киселев
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товарищи! Слушайте важное правительственное сообщение. Работают все ради-
останции Советского Союза…». 

– Стой, Аня. 

Затянувшаяся тишина казалась вечностью. Наконец хриплый голос В.М. Мо-
лотова, Председателя Народных Комиссаров, Народного Комиссара иностранных 
дел СССР: «Сегодня в четыре часа утра без объявления войны германские войска 
напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли 
бомбежке со своих самолетов города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и дру-
гие…».

Война. Трудно было вот так сразу осознать и понять это зловещее слово, с 
которым ассоциировалось в умах людей чувство страха и горя, неведомых тягот, 
лишений и разрушений, крови и смерти. 

– Матвеюшка, что же теперь будет? – с мольбой и страхом, дрожащими губа-
ми вопрошала Анна мужа. 

– Успокойся, Анечка, успокойся. Может, это провокация. А если война, нем-
цы получат свое! Не на тех напали. Сопатку расхлещем до неузнаваемости.

Буквально через несколько дней Матвей Киселев добровольцем ушел в ряды 
Красной Армии, а через полтора месяца оказался под Москвой, в пекле ожесто-
ченных боев за столицу, которую со своей мощной фашисткой военной армадой 
по приказу Гитлера спешил захватить Гудериан. Чем это наступление обернулось 
для всей фашисткой своры, вскоре узнал весь мир. Приятно знать сегодняшнему 
поколению сибиряков и то, что в битве за столицу нашей родины особую геро-
ическую лепту внесли воины-сибиряки под командованием нашего земляка – 
полковника, а затем генерала армии А.Е. Белобородова. Новому подрастающему 
поколению династии Киселевых тоже есть чем гордиться. Их дед, прадед и пра-
прадед старший сержант Матвей Тимофеевич геройски сражался не только за 
Москву, но и в составе Первого Украинского фронта прошел с боями всю Европу. 
Был тяжело ранен, но, выздоровев, вновь встал в строй, продолжая до полной 
победы сражаться с фашистами. Его выгоревшую в боях гимнастерку в День По-
беды украшали боевые награды: ордена «Красной Звезды», «Отечественной во-
йны» двух степеней, медали «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией».

Повесив пропитанную солдатским потом, порохом и копотью шинель, насла-
дившись любовью жены и детей, домашним мирным уютом, Матвей Тимофеевич 
приступил к мирной жизни. 

2 августа 1946 года семья Киселевых пополнилась третьим сыном, которого 
назвали Вячеславом. В 1948 году родилась, наконец, долгожданная дочь – Люба. 
Все хорошо – семья, работа. Живи – не тужи. А нет. Вольная неугомонная натура 
Матвея Тимофеевича просит жизненных перемен. И как-то вечером, после ужи-
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на, в добром приподнятом 
настроении он обратился к 
жене. 

– А что, дорогая Анна 
Васильевна, как смотришь 
на то, если мы сменим наше 
местожительства и махнем в 
Косково? 

– Господи, какое еще Косково, – не придавая серьёзного значения словам 
мужа, переспросила она. 

– Мать, товарищ мой фронтовой там живет, вот и приглашает. Работа, гово-
рит, хорошая есть, да и заработки неплохие. Северные платят. Детям есть где и 
чем заняться. 

– Ты мне толком скажи, где это Косково и с чем его едят. 

– На Севере в Архангельской области. 

– Матвей, что – вот так с бухты-барах-
ты сели и поехали? У нас же дети. 

– Почему с бухты-барахты? Я уеду, все 
улажу и вас перевезу. Дружок говорит  – 
как фронтовику и многодетной семье жи-
лье сразу дадут. 

– Ой, Матвеюшка, не знаю, не знаю. 

– А что тут думать да гадать. Соберем-
ся – и поехали. 

Анна долго молчала, обдумывая затею 
мужа. Зная его характер, она понимала: 
если что задумал – не остановишь. 

– Боюсь с такой оравой куда-то ехать. 

– Мать, все будет хорошо, я уверен. 

  Семья Киселевых: Анатолий, 
Анна Васильевна, Матвей Тимофе-
евич, Люба с мужем Александром 

  Слава, 10 лет
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  Вячеслав Киселев после тренировки в объятиях подушки

  Слава в среднем ряду четвертый слева
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– Делай, как знаешь. Ты глава се-
мьи. Я, как ниточка: куда иголочка – 
туда и я. 

– Вот и хорошо. Значит, решили.

В Косково в 1952 году у Киселевых 
родился пятый ребенок – Анатолий. 
Анну Васильевну как многодетную 
мать наградили медалью «Мать-ге-
роиня». Однако несмотря на то, что в 
целом Киселевы жили в Косково не-
плохо, Матвей Тимофеевич и здесь не 
собирался окончательно бросать жиз-
ненный якорь. Его манила Сибирь, с ее 
многочисленными ударными стройка-
ми и размахом. 

– Господи, когда же эта наша цы-
ганская кочевая жизнь закончится, 
– приговаривала Анна Васильевна в 
сердцах. – Опять куда-то тебя леший 
несет. 

Но Матвей Тимофеевич в мыслях давно жил Сибирью. 

Собрав детишек, свое главное богатство, он объявил: едем, детки, покорять 
Сибирь, край таежных красот и богатства. Упаковав домашний скарб, семейство 
Киселевых, любуясь в окно вагона пейзажами придорожных красот, через не-
сколько дней вышли на станции города Усолье-Сибирское. 

Русская поговорка гласит: «От добра добра не ищут». Но как сложилось – 
так сложилось, ничего не попишешь. Усольскую жизнь семьи Киселевых даже с 
большой натяжкой трудно было назвать терпимой. Жили в крайне стеснённом 
деревянном семейном бараке без каких-либо удобств. Больше всех мытарств до-
сталось Анне Васильевне. Попробуй накорми, обстирай, прибери за такой ора-
вой. Хотя грех было жаловаться на детей – помогали во всем. Тем не менее ноша, 
которую несла мать, была нелегкой. «Что поделаешь, – рассуждала Анна Васи-
льевна, – такова женская и материнская доля. Главное, чтобы все были здоровы, 
остальное само собой образуется». 

Матвей Тимофеевич все это видел, в душе понимал и жалел жену. Неустанно 
старался улучшить жизнь семьи. В один из вечеров, придя с работы несколько 
возбужденным, после ужина, втайне от детей сказал: 

   Любовь Киселева
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   Анатолий Киселев

   Юрий Киселев с дедом

  Виктор Киселев с женой

– Потерпи, родная, потерпи. Мне предложили хорошую работу в селе Соснов-
ке, шофером в МТС. Обещали в ближайшее время улучшить жилищные условия. 

– Дорогой мой муженек, не о себе пекусь, я что – привычное дело, дети-то 
как… Учить, на ноги ставить надо. 

– Поставим, Анечка, поставим. Все будет хорошо. Уверен. 

Они еще долго говорили о семейных проблемах и как их решить. Вскоре 
Сосновка стала их постоянным местом жительства. Здесь выучились и выросли 
дети. Отсюда ушли служить в армию Слава и Толя, Люба после окончания Тулун-
ского педучилища преподавала в Черемхово уроки рисования и черчения. Стар-
шие братья трудились на производстве. Остепенился в своих порывах и Матвей 
Тимофеевич. А осенью 1973 года, уйдя на пенсию, вдруг объявил на семейном 
совете: 

– Мы с матерью решили вернуться к родным берегам, где хранятся корни 
наших предков, на свою малую родину – в Дерюгино. 
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– Ты, батя, как бумеранг, – посмеялся старший Виталий. – Летал, летал – и 
возвращаешься на исходную позицию. 

– Так, сынок, устроена наша жизнь. Ну а вам скажу, вы уже народ взрослый: 
поступайте, как считаете нужным. 

– Я, мама и папа, поеду с вами, – огласила Люба. 

– Хорошо, батя, вам с мамой решать, где и как жить. Мы всегда вас поддер-
жим и поможем. Я лично, – подытожил разговор Вячеслав, – остаюсь на усоль-
ской земле. Мне здесь нравится все: климат, природа, люди. Надеюсь здесь бро-
сить якорь навсегда. Усолье – моя судьба. 

  СУДЬБОНОСНЫЙ ПОВОРОТ
Непростые годы детства 

Киселевых связаны с постоян-
ными переездами, бытовыми 
трудностями. Да что уж гре-
ха таить – семья не всякий раз 
могла позволить себе хоть ка-
кие-то маленькие излишества 
как в пище, так и в одежде, не 
говоря уже об обстановке квар-
тиры. Попробуй проживи на 
зарплату одного кормильца. А 
ведь всех надо было накормить, 
одеть. Особенно было труд-
но, когда ребята подросли. Но 
семья, приученная с детства к 
трудолюбию, сплоченности и 
дисциплине под присмотром 
матери, была всегда готова к 
трудностям и научилась решать 
их своими силами. Каждый ре-

 Служу  Советскому Союзу.  
Граница на замке
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бенок строго знал свои обязанности и без лишних напоминаний их исполнял. 

Третий сын – Славка рос на редкость смышленым и способным подрост-
ком. Мог еще в детстве смастерить любую бытовую утварь, обрабатывать землю, 
ухаживать за ней, чтобы получить хороший урожай. Для него не было проблем 
провести целый день в лесу и найти укромные места – обширные ягодные план-
тации, грибные. Добывать кедровую шишку в тайге было одним из самых люби-
мых его занятий. Он был из той породы, про которых говорят: дайте ему удилище 
– остальное он сделает сам. Но особым его увлечением было рисование. Его дет-
скими картинками были обклеены и увешаны все перегородки квартиры, где бы 
им ни приходилось жить. Он был художником и оформителем классной и школь-
ной стенгазет. Без проблем на школьных листках тетради рисовал портреты од-
ноклассников и дарил им. Несмотря на некоторую суровость своего характера и 
замкнутость, Славка всегда был лидером. Пацаны уважали его за справедливость, 
принципиальность и конечно же за силу и ловкость. В школе ему не было равных 
на турнике, не говоря уже о кроссах и лыжных гонках. Эти качества с годами в 
нем развивались и реально воплощались в жизнь. 

Служба в погранвойсках на границе с Китаем в Восточном Казахстане, где 
приходилось порой применять и боевое оружие, и владение приемами самбо. Ар-

  На границе тишина.  
Почему бы не попозировать
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мейская служба закалила его и без того твердый характер, укрепила духовность, 
принципиальность, выдержку, ответственность и самообладание. В минуты от-
кровения не особо разговорчивый Киселев становился на редкость сентименталь-
ным. Мог бесконечно рассказывать о погранслужбе, сослуживцах, солдатском 
братстве. Всегда удивлялся, как меняются пацаны за время службы. Рассказывая 
о непростых ситуациях при нарушениях границы, Вячеслав рассказывал только о 
своих товарищах, их поступках, действиях. Его вроде там и не было, хотя он, как 
сержант, являлся командиром отделения и руководил действиями подчиненных. 

Несмотря на постоянную занятость, Вячеслав душой и телом прикипел к 
спорту. Виданное ли дело – за годы службы сумел выполнить норматив масте-
ра спорта СССР по биатлону. Неосведомленному человеку это может показаться 
фантастикой. Какой-то невероятный случай – как выигрыш в лотерее. Но нет. 
Если копнуть глубже, все станет на свои места. Стрелять без промаха Славка на-
учился еще в детстве. Правда, из ружья. Редко какой зайчишка или рябчик уви-
ливали от его выстрела. А когда оказался в пограничных войсках, где стрельба, 
как и в целом спортивная подготовка, является одним из приоритетных занятий, 
Вячеслав в совершенстве освоил стрельбу из винтовки и автомата. Ну а передви-
жение на лыжах – это был его конек. Руководство погранзаставы сразу обратило 

  На границе. На память с боевым другом
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внимание на этого рослого, физически крепкого новобранца. А ответственный 
за физическую подготовку прапорщик, поговорив с Киселевым индивидуально, 
предупредил: 

– Давай старайся, служба – службой, но будешь еще на соревнованиях защи-
щать честь погранзаставы. 

– Понял. Так точно. 

– А сегодня в восемнадцать ноль-ноль быть в спортгородке. 

– Есть!

 На первой же тренировке Вячеславу дали понять, что вся подготовка будет 
связана с биатлонным спортом. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. 
Стрельба и бег на лыжах – это одни из ведущих видов спорта в погранвойсках. 
Первые серьезные соревнования на чемпионате округа, где Киселев занял третье 
место, проиграв чемпиону считанные секунды, вселяли уверенность и понима-
ние, что учебно-тренировочный процесс, несмотря на занятость по службе, идет 
в нужном режиме. К тому же старший тренер по лыжным гонкам и биатлону 
округа Шенгольц обещал вызвать на сборы и при хорошей спортивной форме 
Киселева гарантировал участие в составе округа на чемпионате Вооруженных 
Сил СССР. 

«Какой тебе еще нужен стимул, имея такой посыл», – мысленно порадовался 
Вячеслав. Надо как никогда постараться. К тому же успешное выступление Вя-
чеслава было высоко оценено командиром погранзаставы. Во время построения 
на плацу ему, что называется, публично была объявлена благодарность. Прини-
мая поздравления и наказ старшего тренера округа после гонки, Вячеслав сделал 
свое умозаключение: «У меня появляется шанс проявить себя – и я им должен в 
полной мере воспользоваться. Как бы трудно ни было». Чемпионат Вооруженных 
Сил СССР проходил в феврале 1965 года в Ленинграде.

Киселев, как и обещал тре-
нер, за десять дней до поездки 
на вооруженку был вызван на 
сборы и своими показателями 
на тренировках и контрольных 
прикидках доказал, что достоин 
быть в составе сборной округа. 
Это был его первый в жизни по-
лет на самолете. И конечно же бу-
доражила предстоящая встреча с 

 Вячеслав Матвеевич на дистанции. 
Чемпионат Вооруженных Сил СССР. 
Ленинград
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Ленинградом, о котором он только слышал, читал – и мечтал обязательно в нем 
побывать. Удивительно, но он меньше всего думал о таком ответственном для 
него предстоящем соревновании. Может, слова тренера перед поездкой подей-
ствовали, который коротко, но понятно сказал:

– Парни, прошу об одном: покажите характер. Сделайте все, на что способны, 
по максимуму. И помните: мы защищаем честь всего военного округа. 

Соревнования прошли, как всегда, на высоком организационном уровне. 
Вячеслав был безмерно рад, что пришлось участвовать вместе с великими со-
ветскими биатлонистами В. Тихоновым, Н. Кругловым, И. Бяковым и други-
ми. Восхищался атмосферой соревнований, оформлением и подготовкой трасс, 
стрельбища. Несмотря на то, что по результатам соревнований он был только в 
начале третьего десятка, в целом он был доволен. Как говорится, совесть была 
чиста. Он сделал все, к чему был готов. 

– Все нормально, Слава! главное, я теперь ясно себе представляю, над чем 
надо работать. Подтянуть скоростную выносливость – это полбеды. А вот как от-
работать, понять процесс и момент перехода после гонки на стрельбу лежа и стой-
ку, научиться ровно держать дыхание… Когда стреляешь на стрельбище в тире 
– это одно. А когда бежишь с пеной у рта и тут же стрелять надо, грудная клетка 

 Любуюсь благодатной природой   На огневом рубеже
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ходуном ходит, ручонки от напряжения и 
волнения трясутся, мышцы тела загруже-
ны максимально – это совсем другое. Вот, 
Слава, это твое слабое место. 

– Как с этим справиться? 

– Как, как… Пахать надо и анализи-
ровать. Стреляют же мастера без прома-
ха? Стреляют. Значит, и ты можешь. 

Киселев вспомнил книгу о путеше-
ственниках, прочитанную им еще в дет-
стве. Записки английского путешествен-
ника Мака. Во время путешествия по 
реке Лене в XVII веке он встретил эвен-
ка, который из десяти выстрелов из лука 
восемь раз попадал в падающую стрелу, 
после того как она набирала максималь-
ную высоту. «Это же фантастическое до-
стижение. А ты с современного оружия в 

мишень попасть не можешь. Работай, товарищ Киселев, работай. Труд из обезья-
ны человека сделал», – и, мысленно рассмеявшись над собой, чуть не крикнул 
во всеуслышание: «Пахать надо, Слава, пахать и думать головкой, как правильно 
выстраивать учебно-тренировочный процесс и саму гонку». 

Завершал службу Киселев в 1967 году в звании старшего сержанта и мастера 
спорта СССР по биатлону. Гонку, где он выполнил мастерский норматив, Вячес-
лав запомнил на все годы жизни. Это был зональный чемпионат. Довольно вы-
сокие рангом соревнования. Чемпионы данных соревнований по тем временам 
«Единой спортивной классификации СССР» получали звание мастера спорта 
СССР. Весь учебно-тренировочный цикл Киселева был направлен на пик спор-
тивной формы именно к этим соревнованиям. 

Все шло по намеченному плану, в штатном режиме. Но буквально за месяц 
до старта глубокой ночью на заставе прозвучала команда: «Застава, в ружье!». В 
считанные минуты застава стояла в полном боевом снаряжении. 

– Итак, – начал командир заставы. – В квадрате сорок четыре дежурный на-
ряд обнаружил контрабандистов, пытающихся перейти границу. К тому же, как 
сообщил старший прапорщик Сизов, бандиты вооружены и могут оказать во-
оруженное сопротивление – им терять нечего. А чтобы задержать нарушителей, 
необходимы помощь и поддержка ведущему преследование подразделению. Сер-

 Сознание и тело поглотила гонка
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жант Киселев, приказываю вашему отделению выполнить эту задачу. И присту-
пить к выполнению немедленно. Задача ясна? 

– Так точно! 

– Действуйте по обстановке. В случае применения бандитами оружия стре-
лять на поражение. Приступить к выполнению. 

– Есть! 

Лунный свет, словно прожектор, на мгновение осветил заставу, но лохматые 
черные тучи, гонимые ветром, тут же взяли ее в свои объятия. 

– Отделение, за мной! – скомандовал Киселев. В считанные секунды неболь-
шая поземка и ночная мгла поглотили пограничников. 

Сорок четвертый квадрат находился в пределах тринадцати километров от 
заставы. Минут через сорок, прикинул Вячеслав, подойдем к стеле, там попробу-
ем связаться с прапорщиком Сизовым, командиром подразделения, преследую-
щего контрабандистов. Поземка еще днем замела более-менее проторенную тро-
пу, напоминающую лыжню. Несмотря на то, что погранцы как свои пять пальцев 
знали рельеф местности и каждый бугорок, идти было тяжело, скольжение нику-
дышнее. Киселев, находясь в хорошей спортивной форме, поймал себя на мысли, 
что бойцы не потянут набранный им темп, хотя ребята и неплохо подготовлены 
физически. Он проверял это на прикидке три дня назад. Причем тренировку про-
водили со стрельбой, приближенной к реальной боевой обстановке. Бойцы отде-
ления задание выполнили на отлично. Тем не менее набранный им темп бойцам 
не под силу. Немного сбавив ход, Слава остановился, пристально оглядываясь 
назад. «Не видно. Подожду». Через несколько секунд отчетливо обозначились два 
силуэта. «Понятно, наверняка Лешка с Витькой. Они посильнее остальных. Так 
и есть – они. А вот и остальные подтягиваются. Семерка в полном составе. Все 
равно молодцы парни!». Однако когда подошли все, для порядка высказал недо-
вольство:

– Пыхтите, как паровозики. 
А бандиты вольничают на гра-
нице. Значит, так. Мы втроем 
– Алексей, Виктор и я – уходим 
вперед. Остальные, старший 
Волынский, подтягивайтесь 
за нами. У стелы встречаемся. 
Пока мы там связываемся по 
рации с Сизовым, вы должны 
быть на месте. Ясно?

   От меня ничего не скроешь



Александр  Ширшиков                           И ОДИН В ПОЛЕ  ВОИН  |  25

– Ясно. 

– За мной! – спустившись с небольшого бугра, оглянулся. Ребята идут в счи-
танных метрах. Молодцы. Вместе постояли, прислушиваясь к ночной тишине. 
Ничего подозрительного, лишь легкое завывание поземки. Вперед. Поднявшись в 
небольшой пригорок, Киселев попытался разглядеть время. «Семнадцать третье-
го. Отлично. Минут через семь-восемь будем у стелы. Надо ускориться». 

А вот и стела, стандартный пограничный столб с гербом СССР. 

– Леша, давай!

 Лешка Зайцев, младший сержант родом из Алтая, хороший борец греко-рим-
ского стиля, любимчик заставы, знал свои прямые обязанности, мигом включил-
ся в дело:

– Верба, верба, я прибой, я прибой. 

Тут же на связь вышел прапорщик Сизов. 

– Товарищ прапорщик… – начал Киселев. 

– Слушай меня, – хриплым голосом перебил его Сизов. – Бандиты раздели-
лись на три группы, одну мы преследуем, двоих уже задержали. Вторая, похоже, 
драпанула назад к себе. Третья точно двигается в направлении Буруна, надеясь 
подняться в хребет, а затем по распадку уйти за кордон. Надо ее перехватить. Спу-
скайтесь по склону, к ключу. Наверняка они пойдут по западной стороне гольца. 
Будь предельно внимателен. Они до зубов вооружены. Понял?

– Так точно. Действуй. 

– Есть! 

Пока Киселев разговаривал, подтянулись остальные. 

– Так. Бандиты двигаются в сторону Буруна, чтобы затем уйти по хребту. 
Наша задача – перехватить их не доходя родника. Иначе потом их хрен доста-
нешь. Прапор сказал: все вооружены. Прошу быть начеку. Сейчас спускаемся к 
каменной россыпи, оставляем лыжи. У ключа попробуем их перехватить. Навер-
няка они подойдут этим путем. Выше идет сплошной чащевник, по темноте они 
туда не полезут. Прошу соблюдать полнейшую тишину. Не растягиваться. Ветров, 
замыкаешь группу. Все. За мной. 

Резко свернув влево от стелы, погранцы двинулись в сторону Буруна. Бурун 
– это большой каменно-скалистый выступ, созданный матушкой-природой. Не 
успели они снять лыжи и выйти на каменную россыпь, заваленную снегом, иду-
щий за Киселевым Виктор Краснов тут же полушепотом окликнул его:

– Смотри, смотри, – вытянув вперед руку, показывал он. Киселев махнул ру-
кой вниз. Все присели. – Там в прогалине только что видел мелькнувший малень-
кий луч света.
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 Все, затаив дыхание, всматривались в небольшую прогалину среди деревьев, 
находящуюся метрах в ста от них. 

– Вон опять! 

– Вижу, вижу… – Киселев взмахом руки позвал всех к себе. – Быстро уходим 
вправо, им наперерез. Стрелять при крайней необходимости. 

Только-только забрезживший рассвет предстоящего дня неожиданно высве-
тил движущихся нарушителей. Четыре контрабандиста шли гуськом след в след 
друг за другом. Впереди идущий периодически включал фонарик. Погранцы как в 
воду смотрели, рассчитав направление банды. Рассредоточившись в цепь за дере-
вьями, бойцы с нетерпением ждали «гостей». «Ишь ты, идут, как заправские ту-
ристы на прогулке. Правда, очень торопятся. Это хорошо. Идите, идите, дорогие 
гости. Прием обеспечен по всем правилам», – шептал Киселев. И вдруг, словно по 
команде, «гости» развернулись на сто восемьдесят градусов и ринулись в обрат-
ную сторону. 

– Стой, стой стрелять будем! Стой! – закричал, как заправский глашатай, Ки-
селев. 

Но его окрик только подстегнул нарушителей. 

– Вперед, не стрелять, брать живьем! – на ходу прокричал он. Погранцы ри-
нулись в погоню. Неожиданно один из бандитов, сбросив рюкзак, резко свернул 

вправо, в кустарник. Киселев – за ним. 

– Стой, гад, стрелять буду! – заревел 
он. Но бандит не реагировал. Выскочив 
на небольшую поляну, он еще больше 
увеличил расстояние между ними. «Вот 
сученок. Бежит, как лось. Ему бы спор-
том заниматься, а он, гад, чем занимает-
ся», – не к месту мелькнула мысль. 

– Стой! Стой! Стрелять буду! – крик-
нул Киселев и тут же, как подкошенный, 
рухнул, запнувшись за невидимый в сне-
гу предмет. Мгновенно вскочив, ринулся 
в погоню. – Стой, гад! Стой! – и выпустил 
автоматную очередь в воздух. – Стой! – 
Он опять нажал гашетку автомата. 

Пули, просвистевшие над головой 
контрабандиста, оказали свое воздей-
ствие. Упав лицом в снег, он тут же встал 
на колени и поднял руки. 
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– Вот так-то оно лучше, – удовлетворенно прорычал озлоб ленный Вячеслав. 

«Выносливый, гад, наверняка прошел отменную подготовку. – Тогда в пылу 
погони, когда упал, он не почувствовал боли. И только когда все бандиты были 
связаны, Вячеслав почувствовал острейшую боль в правом боку грудной клетки. 
Оказалось, были сломаны два ребра. – Все ясно. Это про изошло, когда я упал. Там 
под снегом лежала большая старая валежина, вот я как раз на сук и напоролся. Не 
раньше не позже…». 

Вот в таком состоянии и пришлось тогда Вячеславу готовиться к предстояще-
му ответственному старту. Это был настоящий экзамен, не только на спортивную 
подготовку, но и на умение терпеть, стиснув зубы от боли. Киселев его сдал на 
отлично – выполнив заветный мастерский норматив. 

  НОВАЯ КОЛЕЯ, ОПРЕДЕЛИВШАЯ                   
ВЕКТОР ЖИЗНИ

Вернувшись после службы в ставший родным город Усолье, Вячеслав был за-
ряжен на продолжение своего спортивного мастерства по биатлону. А там видно 
будет, куда себя определить. «Может, и свяжу свою судьбу с этим видом спорта. 
Почему бы нет. Тем же тренером. Наш – сибирский вид. Ладно, – решил он. – По-
живем – жизнь сама покажет». Но судьба ему уготовила торить новую колею, хотя 

 Киселев Вячеслав, Сидоров Д.И. на финише. Первенство Иркутской области
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и спортивную. В те годы, как, впрочем, и в настоящее время, биатлон в Усолье 
не котировался. И в областном масштабе особой популярностью не отличался. 
В Усолье-Сибирском больше в почете были велоспорт, футбол, греко-римская 
борьба, бокс, женский волейбол и другие. Но королем чувствовал себя велоспорт. 
И в этом процессе была некая закономерность. Шутки ли, выходец усольской 
школы Ростислав Чижиков – участник Олимпийских игр в Мельбурне в далеком 
1956 году. Он же чемпион мира, победитель различных международных гонок, 
которых и не перечесть. Он и в XXI веке остается самым титулованным велоси-
педистом не только Усолья-Сибирского, но и Приангарья, несмотря на громкие 
титулы ангарчанина Виктора Демиденко – заслуженного мастера спорта. Вот в 
эти велосипедные сети-спицы и угодил Вячеслав Киселев. Но не будем спешить, 
забегать вперед паровоза. Все по порядку. 

В те годы в Усолье уже работали подающие большие надежды тренеры Виктор 
Бобков, Олег Кантюков, Анатолий Гурулев. Олег Борисович Кантюков и уговорил 
Вячеслава сесть в седло двухколесного жеребца по кличке «велосипед». И не по-
жалел. Поскольку Киселев уже имел хорошую базу общефизической подготовки, 
«а с техникой и тактикой, которые в велоспорте не менее важны, Слава, не сомне-
ваюсь, мы справимся», – приговаривал Борисович на тренировках Киселеву. Не 
зря говорится: терпение и труд все перетрут! По истечении непродолжительного 
времени Олег Борисович решил выводить Киселева «в люди». 

– Ну что, Слава, будем «выходить в люди». 

– Не понял, Олег Борисович. 

– А что тут понимать? Надо проверить нашего рысака и его наездника в более 
серьезном деле. 

– Борисович, говорите русским языком, а то как-то все замысловато. 

– Хорошо, русским так русским. Махнем в Иркутск на следующей неделе све-
рить наши с тобой часы – правильно ли мы их с тобой отрегулировали. Раньше 
тебе не говорил, чтобы ты не волновался. 

Киселев хмыкнул:

– А мне кого бояться? Люди как люди. Шоссе как шоссе. Успевай крутить пе-
дали. 

– Ну что ж. Меня, признаюсь, радует твой настрой. Решено. Стартовать будем 
в Усть-Орде. Там Виктор Иванович Татаринов проводит традиционную гонку. 

– В Усть-Орде так в Усть-Орде, – произнес Киселев. 

– Что-то не слышу авантюризма в твоем голосе, Слава? 

– Олег Борисович, все нормально, и, как говорил мой армейский друг борец 
Витька, ковер покажет. Шоссе покажет. 
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– Вот и ладом, – успокоился Кантюков. – Заметано. Давай отдыхай, и в баньку 
сходим обязательно. Почистим мышцы. 

– Хорошо, Олег Борисович. 

В Усть-Орде, как обычно, собралась вся велосипедная «мафия» – это прозви-
ще, высказанное как-то Николаем Яковлевым, прилипло к велосипедистам. Так и 
прижилось. Вообще, собрались все гонщики, начиная от «чайников» до извест-
ных мастеров. А если дать географическое определение, то прибыли ангарчане, 
усольчане, шелеховцы, гонщики молодого города Байкальска, ну и, конечно, са-
мое большое представительство – от Иркутска. Усть-Ордынскую гонку любили 
не только за хороший рельеф, прекрасную организацию, но и за радушное госте-
приимство, хорошие призы. Безусловно, одно из главных предназначений этой 
гонки, по мнению тренеров, – проверить готовность к предстоящему сезону, ну 
и конечно же пообщаться. А главному тренеру области Анатолию Афанасьевичу 
Ощерину – посмотреть, кто есть кто. Поздоровавшись со всеми, Ощерин подошел 
к Кантюкову. 

– Привет, старина! Как житуха?

– Да все вроде бы идет своим чередом. Как обычно, пашем. 

– Ох и хитрюга ты, Борисович. Думал, начнешь с того, что нового «пахаря» 
нашел, а нет – помалкиваешь. Засекретил. 

– Да, в общем, особо нечем хвастаться. Гонка будет, сам, Афанасьич, увидишь. 

– Ну ты и плут, Кантюков, давай колись. 

– Да вон парень в сторонке стоит, с велосипедом копается. Армию отслужил. 
Физика неплохая. В общем, Анатолий Афанасьевич, что словесным поносом за-
ниматься, выдавать какие-то векселя. Начнется гонка, сам посмотри, может, по-
нравится – потом и поболтаем. 

– Ладно, согласен. Надо парня посмотреть в деле. 

Кантюков пошел к Киселеву. 

– Что, с велосипедом проблемы? 

– Да нет, все вроде в порядке. 

– А я смотрю, что в нем копаешься, думаю – неровен час... 

– Нет, спасибо, все нормально. 

Кантюков взглянул на часы:

– Давай начинай разминаться – время. – Он ткнул пальцем в циферблат. – 
Гонку ведешь, как договаривались. Не дергайся. Раскатись, потом попробуй рабо-
тать в основной группе. 
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– Хорошо. Я понял. – Киселев видел, как волнуется за него Борисыч. Понимал 
и другое, что эта гонка для него не просто соревнование, а некий задел на буду-
щее. «Ладно, мне терять нечего. А пободаться… – пободаемся». 

Старт. Вячеслав никак не ожидал, что лидирующая группа гонщиков хвата-
нет, как говорят, с места в галоп. «Ничего себе начало. Может, не ввязываться? 
Борисыч же говорил, дергать будут. А отстану, попробуй потом наверстай. Будь 
что будет, они тоже не железные. – Немного пригнувшись, мгновенно решил ввя-
заться в «драку». – Попробую продержаться, дальше видно будет». Ноги словно 
поршни многоцилиндрового двигателя молотили, не снижая оборотов. Ехавший 
по обочине шоссе на мотоцикле Кантюков кричал: 

– Ну зачем, зачем! Слава, не ввязывайся, не лезь!

Но легкий ветерок проносил слова тренера мимо ушей Киселева. Гонка по-
глотила его с головы до пят. «Ну что он делает, вот дурак. Они же специально 
рванули, чтобы на первых километрах «накормить» таких дурачков до отрыжки. 
Слава, Слава, кати спокойно. Уймись. Еще все впереди. Нагонишь». Но это был 
тот случай, когда говорят: собака лает – караван идет. Киселев, периодически по-
глядывая вперед, как бык, реагирующий на красную тряпку, держал под своим 
прицелом гонщика в красной майке, ведущего велосипедный караван. «Ну что 
делает. Вот упрямец», – в сердцах возмущался Борисыч, кативший параллельно 

на мотоцикле. Однако спидометр его мо-
тоцикла, словно сговорившись с Киселе-
вым, исправно отсчитывал километры, а 
гонщик продолжал невозмутимо катить 
в лидирующей группе. 

На финише он был только пятым. 
Мог быть реально третьим. Но бук-
вально за несколько километров до фи-
ниша кто-то рванул в отрыв, и Киселев 
«клюнул» на приманку. Отсидевшаяся 
за ними группа во главе с Александром 
Татариновым на финише разыграли ме-
дали. Наверное, больше всех радовался 
его успеху Кантюков. Забыв про обиды, 
которые он выговаривал, срывая голос 
во время гонки, тиская в объятиях изне-
моженное гонкой тело Киселева, приго-
варивал: 

– Ну молодец, ну молодец!..

 Я стал тренером.  
Мой конь –  верный «Урал»
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 Подошел Ощерин:

– Поздравляю, Олег Борисович. И тебя, герой, поздравляю. – Он пожал Ки-
селеву руку и тут же, улыбаясь, добавил: – Судя по рукопожатию, силенки еще 
остались. Это хорошо, они еще пригодятся. 

Вячеслав хоть и ругал себя в сердце, что оплошал на финише, в целом гонкой 
был доволен. Главное, он понял, что с этими парнями вполне может гоняться на 
равных.

После официального награждения Ощерин собрал тренеров, подвел итоги 
гонки. 

– Коллеги, спасибо за работу. Особое спасибо тебе, Олег Борисович. Парень 
заслуживает внимания. Как смотришь, если возьму на сборы? 

– Афанасьич, как я могу смотреть? Спасибо. 

– Значит, так: через десять дней выезжаем во Фрунзе. В понедельник Киселева 
жду в диспансере. Пусть Сивохов посмотрит. 

– Афанасьич, да он только что в Усолье углубленный осмотр прошел. 

– Олег Борисович, давай не будем дискутировать. Усолье – это Усолье. Мы с 
Витольдом копнем поглубже. 

– Хорошо, я что, я только за. 

– Так, мужики, как у нас обстоят дела с летними спортивными лагерями?

– Анатолий Афанасьевич, – начал Бобков, – с лагерями проблем нет. Что де-
лать с трубками? Все докатились до ручки, впору на ободах ездить. 

– Знаю, знаю. Вчера я был у Константинова Герольда Александровича, пред-
седателя облспорткомитета. Этот вопрос был главным. На неделе его зам Семе-
нов едет в Москву решать велосипедные проблемы. Виктор Александрович, но вы 
тоже шевелите свои «Трудовые резервы», Глушко пускай тормошит центральный 
совет. Вот в «Урожае» Ювко худо ли бедно решает вопросы. 

– Да я Глушко все уши прожужжал, а что толку. У нас в цэсе, похоже, глухо-
немые. 

– Ладно. В понедельник с Киселевым десять трубок передам. Только не обес-
судь – с возвратом.

– Спасибо. Я верну, не сомневайтесь. 

Закончив совещание, Ощерин попросил Кантюкова задержаться. 

– Олег Борисович, ты мне хотя бы вкратце расскажи про своего вундеркинда. 

– Да особо говорить нечего. Из рабочей семьи, отслужил армию, пашет на 
тренировках за троих. Говорить – много не говорит, – засмеявшись, закончил ха-
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рактеристику Кантюков. – Да, чуть не забыл. 
Мастер спорта по биатлону. 

– Да ты что, серьезно? – переспросил Още-
рин. 

– Анатолий Афанасьевич, я что, похож на 
шута? 

– Ясно. Значит, мужик из нашей закваски. 
Это хорошо. Не забудь: в понедельник в десять 
в диспансере без опозданий. Да, проконтроли-
руй трубки, которые с ним передам, чтобы до-
шли до Бобкова. 

– Не сомневайся, дойдут. 

– Да, и еще. Не возражаешь, если Киселев на пару тренировок приедет в Ир-
кутск до сборов?

– Нет вопросов. Когда ты хочешь, чтобы приехал? 

– Я сам ему скажу после медосмотра. 

– Хорошо. Ну ладно, пока. Если что, вечером после девяти звони домой. 

– Ты тоже. Пока. 

Углубленный медосмотр в областном диспансере, проводимый опытным 
спортивным врачом Витольдом Александровичем Сивоховым, превзошел все 
ожидания, в беседе с Ощериным Сивохов коротко подвел итоги:

– Парень обладает на редкость хорошей функционалкой. Ты обратил внима-
ние, как быстро восстанавливается? Одного боюсь: на мой взгляд, слишком ра-
новато набрал форму. Сезон только-только начинается, смотри, может капнуть в 
самый неподходящий момент. 

– А ты, дорогой, на что, – Ощерин хлопнул Сивохова по плечу. 

– Афанасьич, я это я. Вы, тренеры, думайте, как сохранить и подвести к пику 
формы. 

– Вот вместе и будем думать, – подвел итоги Ощерин. – Ладно, это не беда, что 
парень в хорошей форме. Я откровенно побаивался, не перебрал ли с нагрузками 
Кантюков. Радует и другое: хорошо восстанавливается. Да, Витольд, Константи-
нов помог, уломал твоего главного. На сборы во Фрунзе поедешь с нами. 

  Заслуженный тренер РСФСР, почетный мастер спорта 
А. А. Ощерин
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– Уломал-то уломал, и Фрунзе тоже хорошо. Но у меня сейчас и здесь вот по-
зарез работы. Особенно с легкоатлетами – целая плеяда талантливых ребят. Поэ-
тому, Анатолий Афанасьевич, скорее всего – без меня. Поговори с Ювко, может, 
на сборы Олега массажиста командирует вместо меня. Пользы будет больше. 

– Ладно, посмотрим. 

Предложение Ощерина приехать в Иркутск на пару тренировок Вячеслав 
принял с радостью: «Почему бы и нет. Покатаюсь, посмотрю на ребят, тем бо-
лее что Ощерин пригласил на сборы. Вместе придется попотеть». В разговоре с 
Киселевым Ощерин отметил себе, что его сильно не разговоришь, ответы в ос-
новном «да», «нет»: «Основателен, поблагодарил за внимание к его персоне. Ду-
маю, в сборной области займет достойное место. Ладно, поживем – увидим. Да, 
в конце разговора на вопрос, есть ли проблемы, ответил, что «особо нет, но вот 
если бы с велосипедом решить, было бы хорошо. Мой «конек-горбунок» сильно 
изношен…». 

– Посмотрим. Облспорткомитет сейчас занимается этим вопросом вплот-
ную. Поговорю еще с Глушко. Ты ведь в «Трудовых резервах»?

 Завершая диалог. Ощерин подчеркнул:

– Вячеслав, хорошо усвой: отношение к тебе будет зависеть от твоего трудо-
любия и конкретных результатов. Это закон в спорте. И не только в спорте, но и 
в жизни.

 Один из первых стартов В. Киселева  в новом амплуа в командной гонке
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– Анатолий Афанасьевич, я это еще в раннем детстве усвоил, – категорично 
подчеркнул Киселев.

– Вот и хорошо, – а про себя отметил: дерзит, сукин сын. 

Через два дня Вячеслав приехал на свою первую тренировку. По сути дела – 
со сборной области, основной костяк которой составляли воспитанники Ощери-
на. Виктор Бочаров, Василий Нечаев, Николай Яковлев, Анатолий Старков, Геор-
гий Губин, Татьяна Воронова, молодые Леонид Яковенко, Александр Татаринов, 
первые из этой плеяды выполнившие норматив мастера спорта СССР – Леонид 
Ощерин, Владимир Журавлев. 

– Знакомьтесь, в нашем батальоне пополнение, – представил он Киселева ре-
бятам.

– Анатолий Афанасьевич, так мы уже не только знакомы, а успели в Усть-Ор-
де пободаться, – сказал Яковлев.

– Коля, – Ощерин блеснул зрачками, – да, это так. Мы в самом деле в Усть-Ор-
де познакомились. Но я его не с тобой знакомлю, а с ребятами. В общем, прошу 
любить и жаловать Вячеслава Киселева, на всякий случай – мастер спорта по би-
атлону. – И, сменив тон, улыбаясь, глядя на Яковлева, добавил: – не то что неко-
торые.

С этого дня Вячеслав Киселев стал полноправным членом сборной коман-
ды Приангарья. Его ждали новые испытания, но уже не на лыжно-биатлонном 
поприще, а на шоссейных дорогах страны. Под проливными дождями, палящим 
солнцем, впереди были и горные перевалы, и ободранные при падениях ноги и 
руки.

 ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
На сборах Ощерин в очередной раз мысленно поблагодарил Кантюкова за 

«находку» и самого себя – что взял Киселева. Жила у парня крепкая, Вячеслав в 
самом деле фактически никому не уступал, выполняя установки тренера. Более 
того, в горах, как заправский гонщик, тянул за собой караван. Нет, что ни говори, 
Олег Борисович носом чувствует талант. 

Конечно, Киселев молодец. Пашет что надо. Вчера на перевале доказал, что 
умеет терпеть, стиснув зубы. Но это сборы. Как-то покажет себя на соревновани-
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ях. Соревнования – это совсем другая песня. Там совсем другой накал. Все силь-
нейшие, есть и более именитые, титулованные, и каждый из них бьется за место 
на пьедестале. Другая психология и настрой. Здесь как на ладони видно, кто есть кто. 

Вскоре для Вячеслава Киселева наступил этот момент испытания. Как гово-
рят в подобных случаях, момент истины. Зональный чемпионат Сибири и Дальне-
го Востока. Фаворитами этих престижных соревнований были конечно же оми-
чи, возглавляемые мэтром велосипедного спорта, заслуженным тренером СССР 
Живодеровым, у которого в свое время А.А. Ощерин, учась в Омском институте 
физической культуры, и получил навыки и умения живодеровской велосипедной 
школы. Что греха таить, Ощерину очень хотелось блеснуть перед своим учителем, 
постараться доказать, что не зря как губка впитывал все, чему учил прославлен-
ный мэтр. Доказать свою состоятельность тренера. Тем более, прошедшие сборы 
показали, что его орлы находятся в хорошей спортивной форме, плюс незауряд-
ный новичок. «На него, пожалуй, я и сделаю ставку. Трасса длиной в 180 киломе-
тров с тяжелыми затяжными подъемами и коварными спусками. Киселев как раз 
показал себя, что подъемы – это его стихия. К тому же на него никто внимания 
обращать не будет, он как кот в мешке… Конечно, риск большой, – рассуждал 
Ощерин. – Неопытность в такой мясорубке может сыграть злую шутку. Опять 
же и волнение. Но не волнуется разве что стартовый пистолет. Все волнуются, – 
успокаивал он себя. – Все решено. Ставка на Киселева». 

Поговорив с ребятами персонально с каждым, он подошел к Киселеву. И как 
можно спокойнее спросил:

– Ну что, джигит, твой конь рвется в бой? – и хлопнул по рулю велосипеда. 

Шутка, вероятно, понравилась Вячеславу:

– Рвется, – улыбаясь, ответил он, – вот даже пена у рта. 

 Парад чемпионов.  
Вячеслав Киселев и 
Владимир Саловаров



36  |  И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН                       Александр  Ширшиков

– А как себя наездник чувствует?

– Да вроде все в порядке. 

– Вот и отлично. Слава, главное – рассчитай свои силы. Дистанция тяжелая, 
будет очень, очень трудно. 

– Анатолий Афанасьевич, так она для всех одинаково трудная. 

– Конечно, Слава. Конечно. Вот здесь и победит тот, кто умеет терпеть «через 
не могу». 

– Так и в биатлоне все так же было. До боли знакомые мне вещи. 

– Молодец. Я рад, что у тебя такой настрой. Уверен, что все получится. Ко-
манда будет работать на тебя. Я постараюсь. Ну – с Богом! – Ощерин хлопнул 
Киселева по руке, держащей руль велосипеда. 

Это была неповторимая гонка, сценарий которой расписал Ощерин, вспоми-
нает Александр Геннадьевич Татаринов: 

– Мы работали на Славу, он работал на команду. В отрыв уходил кто-то из 
наших парней, тем самым дергая и изматывая основных конкурентов. Слава в 
тени, на него никто не обращает особого внимания. Тем не менее, он катит мощ-
но, уверенно, но без надрыва, как это делали мы. Дистанция не только тяжелей-
шая подъемами, но и очень коварная спусками, поворотами. Запас сил с каждым 
километром тает как лед на солнце. Задача Славы была держаться как можно бли-
же к основной группе. 

Наступает момент истины. Силы на исходе. Главное – не дрогнуть. Не сло-
маться. Но это не каждый сможет. Силы на пределе. Кричу Яковенко: Ляна, ухо-
дим в отрыв! 

 Победный финиш чемпионата России Николая Парамонова, г. Брянск, 50 км, 1984 г.
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– Хорошо, – кивает Леонид. 

– Я с вами! – слышу голос 
справа.

Это Толя Старков, немно-
гословный крепыш с железным 
характером, готовый прийти на 
помощь в самую трудную мину-
ту. С забралом бросаемся впе-
ред, за нами основной костяк, 
жаждущий победы и только по-
беды. Хорошо. Это нам как раз и 
надо – тащить главных конкурентов. Славе хоть и тяжело, но он четко держит 
необходимый ритм гонки. Ему необходимо отсидеться за нами, сэкономить си-
ленки. 

Очередной спуск и опять подъем. Новый рывок. Яковенко хрипит:

– Все, испекся, тащите без меня. А у меня самого круги перед глазами, одно 
желание – упасть и лежать долго, долго. 

  Соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера России, почетного мастера спорта 
по велоспорту Ощерина Анатолия Афанасьевича

 Первые шаги велосипедиста 
Киселева. «Вот, Слава, смотри, здесь 
будет километраж», – наговаривает 
О.Б. Кантюков
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А впереди маячит новый подъем. Ад, не гонка. Кричу Яковенко из последних сил:

– Леха, терпи, терпи, Ляна. Осталось чуток. – Ляна – это была его кликуха, 
которую я ему дал. Ведь мы в велоспорт пришли вместе с ним еще в Усть-Орде. 

Сзади, с надрывом дыша, чуть ли не в затылок мне, сопит двужильный Толя 
Старков. Он уже точно не сойдет, скорее умрет, чем бросит товарища. Смотрю, 
группа преследователей значительно поредела. Мгновение – и глазам не верю. 
Вперед вырывается Славка Киселев. Молодец. Ай да Славка! Выдержал, перехи-
трил. Конечно, не без нашей помощи, многоопытных гонщиков.

Теперь можно и не рвать жилы. Мы свое дело сделали. Кручу педали, в голове 
одна мысль, как докатить, не вывалиться. Но это уже не столь важно, потом все 
забудется. Останется одно: команда выполнила стратегический план тренера. А 
победный финишный рывок Славы Киселева принес долгожданную победу на-
шей команде. Омичи с тренером Живодеровым были в шоке. Тем не менее по-
здравили нас с блестящей победой. 

Анатолий Афанасьевич был на десятом небе. Мы, обессиленные, еле стоящие 
на ногах, тиская друг друга, поздравляли с победой. Виданное ли дело – обыграли 
омичей. 

– Ну, Славка! Ты боец. Превзошел все мои ожидания, – хвалил его Ощерин. 

– Анатолий Афанасьевич, это ребята вытащили гонку. Честно признаюсь, пе-
ред заключительным подъемом думал: всё. Не выдержу. Ноги как ватные, педали 
не чувствую. Пена у рта, дышать нечем. Но когда увидел рванувших Сашу Татари-
нова, Леню Яковенко и Толю Старкова, сам не знаю, откуда взялись силы. Это им 
спасибо. Если б не они – не знаю, как бы закончилась эта гонка.

– Вот и прекрасно. Теперь ты, Славка, ясно себе усвоил, что такое командная 
гонка. Командный дух. А теперь душ и отдых. Праздновать будем, когда вернемся 
домой. Впереди очередная гонка. Завтра не менее трудный день, – подвел итог 
Ощерин. 

– Вы, Анатолий Афанасьевич, может, скажете, когда у нас будет легкий день, 
– съязвил Яковенко. 

– Скажу. Когда закончится сезон. 

– Так тогда начнется подготовка к новому сезону, – парировал Ляна. 

– Начнется. Это спорт. Большой спорт. В нем выживают только сильные ду-
хом и физически крепкие парни. Хлюпики не приживаются. Ясно?

– Куда уж ясней. 

– Вот и хорошо. Отдыхать и готовиться к новым испытаниям. 
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 СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

Тамара Васильевна Горемыко – жена Вячеслава Матвеевича, это ее девичья 
фамилия. Родилась в деревне Чалоты Нижнеудинского района Иркутской обла-
сти. И, как утверждали дальние родственники ее отца, когда-то при записи свиде-
тельства о рождении его деда безграмотный деревенский писарь вместо Громыко 
записал Горемыко. Так эта фамилия за отцом и закрепилась. По рассказам одного 
из родственников, Громыко Андрей Андреевич, который был министром ино-
странных дел СССР, является дальним родственником отца Тамары. Вот такие 
метаморфозы нам порой преподносит жизнь.

Отец Тамары Василий Максимович – участник Великой Отечественной вой-
ны, прошагавший фронтовыми дорогами с первых до последних победных дней, 
награжденный боевыми орденами и медалями, и в мирное время являлся од-
ним из лучших механизаторов района, имел звание заслуженного механизатора 
РСФСР.

Мама Марфа Петровна, как и положено деревенской женщине, неся нелегкую 
крестьянскую ношу, воспитывала пятерых детей. Прожили они долгую и счастли-
вую жизнь. Каждый из родителей прожил более девяти десятков лет.

 Дед Максим
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Тамара Васильевна после окончания педагогического училища, а затем ин-
ститута по распределению оказалась в Усолье-Сибирском. Работая воспитателем, 
позднее заведующей детским садиком, в один из летних дней Тамара была при-
глашена на день рождения. И надо же было такому случиться: Олег Борисович 
Кантюков, отмечая очередной день рождения своей жены, пригласил на вечерин-
ку и Вячеслава Киселева. Вот здесь, как поется в одной из песен, и встретились 
два одиночества. Веселая, всегда жизнерадостная Тамара там и заметила молча-
ливого, стройного, крепкого большеглазого парня. А Слава, как потом признался 
ей, еще стоя у окна и наблюдая за входящими в подъезд, обратил внимание на 
фигуристую изысканно одетую даму. А потом, познакомившись и сидя за столом, 
бесконечно хотел смотреть и смотреть на нее, но стеснялся и изредка поглядывал 
украдкой. И, тем не менее, немного захмелев, Киселев решился пригласить ее по-
танцевать. Это было начало конца его холостяцкой жизни. Взяв ее теплую руку и 
обняв за талию, он почувствовал столько нежности и тепла, что готов был пре-
бывать вечность в этом состоянии. А какая у нее прекрасная улыбка, и эти алые, 
как лепестки роз, смеющиеся губы. А глаза. Ох, эти черные глаза... Он готов был 
не задумываясь раствориться в них хоть сейчас. «Вот это и есть моя женщина. 
Она, точно она. Я ее однажды уже видел во сне. Дурак ты, Киселев, дурак, разве 
может такая милашка быть одна, не замужем, – эта мысль мгновенно обуздала его 
разбушевавшуюся фантазию. – Ну и что, пусть даже и замужем. Отобью», – чуть 
было вслух не выпалил он. Тамара, немного кокетничая после танца, неожиданно 
поинтересовалась:

– А вы тоже спортсмен, как Олег Борисович?

– Да, да. Мы вместе. Вместе тренируемся. 

– А я так сразу и подумала, увидев вас. 

У Киселева от волнения вспотели даже ладони рук. 

– Вы, наверное, тоже спортом занимаетесь, – вырвалось у него непроиз-
вольно. 

– Нет. То есть да, в некотором роде. Я воспитатель в детском садике.

– Дорогие друзья, прошу занять места за столом согласно купленным биле-
там, – пошутила виновница торжества, пригласив гостей за стол. 

Слава, взяв Тамару за руку, неожиданно спросил:

– Мы еще потанцуем? 

– Хорошо, – озарив его улыбкой, согласилась Тамара. 

Однако мимолетная встреча продолжения не получила. Вячеслав буквально 
через три дня получил вызов из ЦС «Трудовые резервы» и в срочном порядке 
был вынужден уехать на учебно-тренировочные сборы. Вернувшись через двад-
цать дней в Усолье, первым делом занялся летним спортивно-оздоровительным 
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 Мы приобрели богатство под названием Любовь и новый статус мужа и жены.
Союз четы Киселевых – Тамара Васильевна и Вячеслав Матвеевич, 1971 год
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лагерем и в очередной воскресный день предложил ребятам пробежать кросс по 
пересеченной местности  вдоль берега реки Белой, затем принять водные про-
цедуры. Замыкая группу бегущих спортсменов, Вячеслав Матвеевич неожиданно 
услышал громкие крики: «Тонет, тонет, помогите, помогите».

Не раздумывая, Киселев бросился к реке. Четыре девушки, бегающие вдоль 
берега и махая руками, истошно кричали: «Помогите, помогите!». Метрах в двад-
цати-тридцати в воде барахтался человек, голова которого тут же исчезла под во-
дой. С разбега прыгнув в реку, Киселев через несколько взмахов оказался на месте 
тонувшего. Нырнув под воду, он увидел силуэт женщины, волосы которой были 
разбросаны веером. Подхватив ее под руку и неистово работая ногами, он тут же 
извлек ее на поверхность. Тело женщины не подавало никаких признаков жизни. 
Выйдя с ней на берег, не мешкая, начал делать искусственное дыхание. Работая 
остервенело руками, Вячеслав затем припал к ее губам и начал делать дыхание 
через рот. Наконец ее лицо стало слегка подергиваться, появился едва заметный 
румянец. Подошел какой-то парень. «Да уйдите же, разойдитесь, – обратился он к 
толпе собравшихся зевак, – дайте ей свежего воздуха глотнуть. Разойдитесь». Она 
открыла глаза, совершенно не понимая, где находится и что происходит. И только 
тут Киселев понял, кого спас. «Не может быть, галлюцинация», – он сильно сжал 
веки своих глаз. Открыл еще раз глаза, сжал и, воздохнув, со стоном выдавил: 
«Тамара, Тома».

 Свадьба Тамары и Вячеслава. Родители невесты
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Вот так вначале банальная встреча и эта стихийная,  чуть не ставшая трагиче-
ской, стали счастливыми, судьбоносными. Вскоре, узнав от ребят о случившемся, 
тут же примчался на мотоцикле Олег Борисович. Тамару усадили в люльку, укры-
ли двумя куртками, Слава сел сзади на сиденье, придерживая Тамару за плечи.

А буквально через два с небольшим месяца, перед тем как уехать на очеред-
ные сборы в Кисловодск, Вячеслав сделал ей предложение. И хотя свадьба была 
организована спонтанно и по-спартански, она не обошлась без Киселевской вы-
думки и находчивости.

Заранее договорившись с директором местной ДЮСШ о проведении неболь-
шого свадебного застолья в одном из помещений, Киселев умудрился сделать из 
небольшой комнаты волшебную сказку «свадебный салон», удивив тем самым не 
только гостей, но, главное, свою избранницу. Ну а более пышную свадьбу сыграли 
позднее, в родовом имении Тамары – в Чалотах, где собрались все родственники 
и сельчане. 

С годами Вячеслав Матвеевич для родителей Тамары стал не просто зятем, а 
как бы сыном, а для ее братьев и сестер – братом. Удивительно, но, несмотря что 
все дети Горемыкиных разъехались из отчего дома в разные места, они как по ко-
манде очень часто встречались все вместе в родовом гнезде. А внуки и правнуки 
старших Горемыкиных, включая и Юрку Киселева, будучи подростками, каждое 
лето проводили в деревне. 

– Это были незабываемые дни, – вспоминает младший Киселев. – Дед у нас 
был человек строгих правил. У него весь инструмент, хозяйственные атрибуты 

 Последнее фото с 
мамой
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были разложены по полочкам. Особой гордостью деда Василия был американ-
ский «студебеккер-трумен», на котором, как рассказывал сам, он и приехал с 
фронта. Только сняли боевое устройство – «Катюшу». С этим «труменом» связана 
уйма всяких историй и небылиц. Это была не только фронтовая историческая 
реликвия, но и рабочая деревенская «лошадь», на которой возили буквально все: 
зерно, картошку, сено, дрова, бревна. Завозили охотников в тайгу. И, что удиви-
тельно, «трумен» всегда был на ходу. Дед Василий следил за ним, как за ребенком. 
Однажды зимой даже отца на нем искали, – вспоминает Юрий Вячеславович:

– А дело было так. Отец с мамой приехали в гости к деду с бабушкой бук-
вально накануне Нового года. Встав утром раненько, батя решил сбегать в тайгу. 
Вдруг повезет, может, что добудет к новогоднему праздничному столу. Он состо-
ял там в охотничьем обществе. Поднялся в хребет, спустился в распадок. Снег 
по пояс, морозяка трещит под тридцатник. Наконец увидел свежие козьи следы. 
«Ага, штук пять. Целый табунок гуляет». Глотнув немного чая из термоса и по-
правив маскхалат, не спеша побрел по следам. Впереди проглядывал небольшой 
выступ горы, похожий на козырек. Следы пошли резко в гору. По рассказу отца, 
он остановился, размышляя, как могут повести себя козы, забравшись на гору: 
«Наверняка они спустились вниз, завернули с той стороны под козырек и там 
либо залегли, либо в чащобнике шарятся. Хорошо. Я тогда зайду с этой стороны 
козырька из-под ветра».

Расчет оказался правильным. Приблизившись к козырьку, он увидел в неболь-
шой поросли кустарника слегка заметные туловища животных. «Дальше не пой-

  В деревне Чалоты, 1996 г.
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 Интересно, чему так радуется Олег Борисович и не очень – Киселев. Может, ревнует?

 Свадьба Анатолия Киселева, брата Вячеслава
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ду. Тишина. Каждый малейший шорох в разряженном морозном воздухе очень 
хорошо слышен. А у коз глаза плохо видят, зато ушки, как локаторы, – улавливают 
малейший шорох». Снял с плеча карабин, обмотанный белым лейкопластырем, 
чтобы, как и он в маскхалате, слились с белоснежным покровом в единое целое. 
Водил стволом, поочередно прицеливаясь в слегка видневшиеся козьи спинки, и 
только хотел было нажать на курок, как спинка тут же исчезла из вида. «Неужели 
залегли? Вот задача. Подкрасться не удастся, ветерок поменял направление, дует в 
их сторону. Услышат. А потом их только и видел. Побегут – хрен остановишь. По-
дожду. Но надо вот тот небольшой прогальчик держать под прицелом». Неожи-
данно появилось небольшое темное пятно, Киселев нажал на курок. Бабах. В том 
месте, где было темное пятно, взметнулось небольшое снежное облачко. «Ага, это 
взметнулась вся залегшая козья стайка. Наверняка попал». Он поспешил к этому 
месту. Однако там никого не было. Только снежные ямки и бугорки, на которых 
четко были видны кровяные пятна. «Значит, попал. Надо не торопиться, живот-
ное далеко не уйдет, заляжет. – Достав термос, попил чаю. – Пойду потихоньку по 
следу». И точно. Пройдя метров пятьдесят, увидел лежащего козла. Вот и хорошо.

Подошел к трофею. Поднял за рога. Крупный и сильный, с такой раной столь-
ко прошел. Надо торопиться разделать тушу, темнеет рано, самые короткие дни. 
Однако как не спешил с разделкой туши, закончил, когда уже стемнело. Пройдя 
километра два по своему следу, решил сократить расстояние, хотя местность не 

 Хорошая охота
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знал и расположение села вычислял интуитивно. Рюкзак с добычей с каждым ша-
гом становился тяжелее и тяжелее. Мороз крепчал. Остановившись очередной раз 
на короткую передышку, немного засомневался в правильности выбранного на-
правления к деревне. Посмотрел на часы. Почти девять часов. «Ничего, дотопаю. 
А если что – заночую. Спички при себе. Правда, дома наверняка уже волнуются».

А дома и впрямь дед Василий уже завел своего друга «трумена» и с двумя 
друзьями собрался ехать в тайгу на поиски зятя. 

– Поедем, включим сиренку. Слышимость хорошая. Он на нас и выйдет, – 
рассуждал вслух дед. Вышла Тамара. 

– Пап, холод-то какой, чего доброго, заблудился. 

– Вот сразу – заблудился. Он же пограничник. Как он может заблудиться. 
Просто далеко ушел, вот поэтому и задерживается. Сейчас поедем ему навстречу. 
Я ведь примерно знаю, в каком направлении он пошел. Вчера вечером разговари-
вали. Не беспокойся. Найдется, куда он денется. 

И в самом деле. Не успел уехать дед, как залаяла собака. На крыльцо вышла 
мама. Перед ней стояло настоящее приведение в образе человека, покрывшегося 
с ног до головы инеем. 

– Слава тебе, Господи. Мы уже все извелись. Нет и нет тебя. 

– Да все нормально. Немного плутанул. Решил сократить путь, ну и не рас-
считал. 

– А папа поехал тебя искать. 

– Вот те на. Зачем? Что я, ребенок?

– Слава, холод-то какой. Всякое может быть. 

Вскоре вернулся и дед Василий. К тому времени бабушка Марфа приготовила 
из козлятины свеженину. Не успев закрыть дверь дома, дед, улыбаясь, вымолвил:

– Ну что я говорил. Пограничник не заблудится. Не бывать такому. К тому же, 
чую, с хорошей добычей вернулся. 
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ПОРА РЕАЛИЗАЦИИ 
НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА  

И СВОЕЙ МЕЧТЫ
То, что Вячеслав Матвеевич душой и сердцем полюбил Сибирь и ее неболь-

шой уголок усольской земли с таежными просторами и дарами, неповторимыми 
реками Китоем, Белой и Ангарой, а также живущих на этой благодатной земле 
людей, было ясно еще тогда, когда собралось их все большое семейство, где отец 
объявил о своем возвращении на родину предков в Курскую область. Вячеслав 
тогда сказал свое твердое слово: я остаюсь в Усолье. Отец ему не перечил. С года-
ми любовь Киселева к усольскому уголку земли только крепла. Крепло и его со-
знание, огромное желание внести свою лепту, чтобы на этом уголке земли росло 
молодое, духовно и физически крепкое поколение. Нравственно чистое в своих 
помыслах, целеустремленное в делах на благо своей малой родины и России.

 Привлек и  любимую Тамару к кроссовой подготовке (рядом со Славой)
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Выступая на соревнованиях и одновременно работая в тресте организато-
ром спортивной работы первичного коллектива физической культуры, Киселев 
все чаще и чаще склонялся к тому, что пора завязывать свою деятельность спор-
тсмена-гонщика: «В сборную страны я не попаду. Если бы раньше, пацаном попал 
бы в велосипедную колею – может, и прыгнул выше. А теперь возраст, замучила 
травма ноги, к тому же женился, семья – о ней надо думать. Амбиции спортивные 
вполне удовлетворил. Стал дважды мастером спорта – по биатлону и велосипеду. 
Дай Бог каждому добиться этого. Всяких дипломов, грамот, наград тоже хвата-
ет. Спортивного опыта поднабрался. Душа тянется к подросткам, вон их сколько 
болтается. Не знают, куда свою буйную головушку и энергию применить. По себе 
знаю, сколько моих ровесников после буйного детства пошли не той дорожкой. 
Да и сам ни один раз мог встать на эту дорожку. Спасибо родителям, особенно 
маме. Несмотря на занятость, она своим зорким оком всегда держала нас под при-
смотром. Более того, мы всегда были заняты работой по дому. У сегодняшних го-
родских подростков уйма времени, родители обременены работой. Вот такие, как 
ты, товарищ Киселев, как воздух нужны этим мальчишками и девчонкам. Взять 
их под свою опеку и направить в нужную спортивную колею. А встав твердыми 
ногами на эту стезю, потом сами выберут верный жизненный путь. Вон, смотри, 

 Общий тренерский коллектив Усолья-Сибирского с главой города Белобородовым
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далеко за примером ходить не надо, уже из твоей спортивной обоймы – Саша 
Татаринов окончил сельхоз, Гоша Губин, Таня Воронова, Вася Нечаев окончили 
медицинский, Лёня Яковенко и Ощерин – политех… Да что я перечисляю, все на 
правильном пути. Пора и тебе, Вячеслав Матвеевич, реализовать свою мечту. Да и 
Тамара уже не раз намекала заняться тренерской работой. Более того – рядом есть 
на кого опереться, посоветоваться».

Думая о реализации своей мечты, Киселев понимал, что в первичном коллек-
тиве физкультуры треста, где главная задача организовать массовое спортивное 
движение, реализовать свои планы по подготовке спортивного резерва и высшего 
спортивного мастерства ему не удастся. А вот если внедриться в коллектив мест-
ного СПТУ да подключить, заинтересовать директора этого учебного заведения, 
руководство спортобщества «Трудовые резервы»... Это было бы то, что надо. По-
чему бы нет. Речь-то идет о благом деле. Дерзай, товарищ Киселев, дерзай. 

В один из вечеров, перед уходом домой, Вячеслав обратился к Кантюкову:

– Олег Борисович, разговор есть серьезный, давно хочу покалякать, да все не 
осмелюсь. 

– Ох ты. С каких это пор Киселев стал робким. Заманчиво, заманчиво. Ну 
давай, колись. – Он присел за маленький столик, стоящий в углу небольшой ком-
натки, именуемой «штаб-квартирой». 
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 Посещение знаменитого партизанского лагеря в Брянских лесах.   
Слева направо: мастера спорта, ученики Вячеслава Матвеевича – Парамонов Николай, Нестеров 
Игорь, Герасименко Александр
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– Слушай, Борисыч, давай лучше куда-нибудь зайдем в другое, более веселое 
заведение. Там и поговорим. Душа просит свободы. 

– Вот это размах. Чую, ты задумал неладное. Но идея мне нравится. Правда, 
твое предложение и убеждение по жизни не совсем гармонируют. Тем не менее, 
я готов. 

– А я сегодня решил немного нарушить и гармонию, и режим. Пошли в «Пе-
щеру». 

– Слушай, Слав, у меня для «Пещеры» карман пустоват. 

– Пошли, пошли. – Вячеслав хлопнул Кантюкова по плечу и, приобняв за та-
лию, добавил: – все расходы за счет Киселева. 

– Это другой коленкор. Пошли. 

Ресторан «Пещера» оказался почти пустым. 

– Вот и хорошо. Поговорим спокойно. Ну ладно. Уважь любопытство стари-
ка, колись. Не спеши. 

– Вот по рюмочке примем, я осмелею – и все тебе расскажу. 

 1984 год. Лучшие спортсмены-велосипедисты Иркутскйо области
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– Слава, так я, как тот мотылек, сгорю преждевременно от любопытства.

– Ничего, потерпи, сам же все время учишь: умение терпеть – это одно из 
главных качеств спортсмена. 

 – Ну, Киселев, отродясь не видывал такого говоруна, как ты. – Олег Бори-
сович долго смеялся, поддерживая кураж далеко не разговорчивого компаньона.

Наконец наступил момент истины. 

– Ну колись, говорун. – Кантюков долго смеялся взахлеб, тыкая пальцем в 
грудь Киселева. 

– Борисыч, короче, так, не серчай: я решил увольняться и твердо заняться 
тренерской работой. 

Кантюков раскрыв рот от удовольствия, несколько раз хлопнул в ладошки. 

– Браво, Киселев, браво! 

– Нет, Борисыч, не смейся. Я вполне серьезно. 

– Слава, я сам давно тебе хотел об этом сказать, ты давно вырос из штанов 
коллектива физкультуры. Ты вдоволь набегал и накатал тысячи километров. Твоя 

  Кантюков не иначе как что-то заподозрил: 
«Смотри, Слава, смотри...»

  Приходилось и ядро толкать на спартакиаде за 
честь коллектива физкультуры. Святое дело
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стихия – это тренерская 
стезя. Это твоё. Ты хоть и 
урывками работаешь с на-
шими с тобой пацанами, но 
я же вижу, как они к тебе 
тянутся. И ты светишься, 
когда с нами работаешь. Ко-
нечно, Матвеич, тренерская 
доля несладкая. Господи, да 
что я мелю, будто ты с луны 

свалился и это не знаешь. 
Но, Слава, тренер – это не просто тренер. А мать, отец, педагог, психолог, врач, 
нянька, крестный. 

Киселев, тоже немного захмелевший, и сам начал куражиться:

– Борисыч, ты забыл главное: доставала, механик. 

– А что, и то правда, а кто клянчит и ищет деньги на поездки? – тренер. Кто 
ремонтирует велосипеды? – тренер, – еще более убедительно подытожил Кантю-
ков. 

– Ладно, дорогой мой учитель и друг, теперь о главном. Все мои взоры устрем-
лены на СПТУ. Задача номер один: убедить директора, убедить Текутьева – на-
чальника управления профессионального технического образования и Глушко 
«Трудовые резервы». 

– Конечно, училище не фонтан. Тем не менее, там молодежь, есть площади, 
где можно создавать и развивать материальную базу, – одним словом, нам нуж-
ны веские аргументы, чтобы поверили в нашу затею. Да, Слава, все правильно, 
в нашей ситуации это самый лучший вариант. Давай буквально с завтрашнего 
дня реально воплотим нашу задумку в жизнь. Начнем с директора. А ему нужны 
убедительные аргументы. Причем как при игре в карты. Козырный туз, король, 
дама и валет. 

– Ну ты, Борисыч, и стратег. 

– Но ведь наше предложение на самом деле несет в себе рациональное зер-
но. И надо быть последним дураком, чтобы от него отказаться. В общем решено, 
будет день, будет пища. Поживем, увидим. Ну а если откажет, мы найдем другой 
вариант.

Домой Киселев пришел навеселе, часов в одиннадцать. Пожалуй, в таком со-
стоянии Тамара его видела впервые. Господи, не ровен час, случилось, что ли, что. 

  О.Б. Кантюков. Судья на старте
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– Вот так, Тамарочка, загулял твой муженёк, – не успев перешагнуть порог, 
улыбаясь до ушей, заявил он. 

– Слава, случилось что-то? 

– Случилось, Томочка, случилось. 

– Слав, тише, Юрку разбудишь. 

– Молчу, молчу. Я сама тишина. – Разувшись, он присел на небольшую ку-
шетку. 

– Сядь со мной, – попросил он жену. Тамара, улыбаясь, присела рядом. 

– Господи, да что такое случилось? – Она обняла мужа за талию. 

– Тома, не со мной случилось, а с нами. Я теперь всегда буду дома. 

– Слава, ну говори. 

– Я тебе все скажу, но вперед ты мне ответь, ты меня правда сильно любишь?

Он буквально сгреб ее в свои объятия и начал целовать. 

– Славка, Славка, дурачок, детей разбудим. С ума сошел, – приговаривала 
она, не сопротивляясь. 

– Нет, ты мне все-таки скажи. Ты меня любишь?

Тамара прикрыла ладонью его рот: 

– Слава, Слава, тише. 

– Нет, ты мне ответь, – уже шёпотом настаивал он. 
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– Нет, нет, не люблю, – освободившись от объятий, прошептали смеющиеся 
губы. 

– Подожди, подожди. А тогда Юрка откуда взялся? 

– Так я тогда, помнишь, капусту пошла поливать. Слышу, ребеночек вроде 
плачет, я туда, глядь – а там мальчик барахтается. Я его на ручки и домой. 

– Томка, ну какая же ты у меня. – Он опять сгреб в объятия жену. – Нет, Тома, 
правда, ты любишь меня? 

– Дурачок ты, Киселев, – она ткнула его пальцем в нос. – Кого же мне еще 
любить, ты у меня самый лучший мужик на свете. Это правда, самый лучший. 
Самый, самый. Сомнений не бывает.

Обняв ее и прильнув к груди, он, как маленький ребенок, чувствуя любовь и 
нежность, шептал «ну какая же ты у меня, какая же ты у меня…». Немногослов-
ный, скупой на нежности и сентиментальность. Киселев в эти минуты готов был 
обнять весь мир и подарить этой женщине. Они долго сидели молча, обнявшись, 
боясь спугнуть счастливое мгновение. 

– Слав, что случилось, – на-
конец прервав это блаженство, 
прошептала она ему прямо в 
ухо. 

– Томочка, я теперь все вре-
мя буду дома, понимаешь, дома. 
Я же по-человечески тебя даже с 
роддома не забрал, когда родил-
ся Юрка. Вечно в разъездах. 

– Ну и что, что не забрал. Я 
же все понимала. И сейчас по-
нимаю, за кого вышла замуж. 
Это твоя, а значит и моя, наша 
жизнь. 

– Нет, Тома, это все равно 
нехорошо. Родился сын, а отец 
его даже с роддома забрать не 
может. – Киселев вспомнил: у 
них была где-то на юге очень 
трудная и важная гонка. И бук-
вально еле стоящим на ногах, 

 Интересно, что шепчет Матвеич 
Сашке Геросименко
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ему и Сашке Татаринову вручили поздравительные телеграммы: у него родился 
сын, а у Саши – дочка. – Нет, Тома, так не должно быть. Вот я и решил поменять 
эту жизнь. С завтрашнего дня велосипед ставлю в гараж. Пусть ждет своего часа, 
когда подрастет Юрка. А я перехожу на тренерскую работу. Борисыч меня полно-
стью поддержал и сказал, что я принял правильное решение. 

– Вы поэтому случаю и наклюкались?

– Точно. Обмыли мое новое направление в жизни. 

Тамара долго смеялась:

– Да ты неисправимый, Киселев, дома он теперь будет, новое направление. 
Ты теперь, наверное, и ночевать будешь на этой работе. Новое направление. – А в 
душе порадовалась: правильно. Хватит гоняться. Даст Бог, и ногу подлечит. Ре-
бятишек любит, да и Юрка при отце будет. – Ладно, тренером – так тренером. 
Пошли спать.

Она обняла мужа за талию – «пошли, пошли». Уже было далеко за полночь. 
Киселев, уткнувшись в подушку, как младенец, сопел. А она никак не могла ус-
нуть. Нежности мужа не только растрогали ее доброе сердце, но и как-то вско-
лыхнули всю жизнь. Вспомнилось детство, учеба, работа воспитателем, заведу-
ющей детским садом. Правда, в народе говорят, от судьбы не уйдешь. Наверное, 
так и есть. Каждый выбирает свой путь. Вот и я выбрала. И надо же было так 
нежданно-негаданно встретить на этом пути своего суженого. Господи, спасибо 
тебе за такой подарок судьбы. Она мысленно перекрестилась. Господи, спаси нас 
и сохрани. Прильнув к мужу, тут же уснула сладким крепким сном.

Желание и поддержка Кантюкова о полном переходе Киселева на тренерскую 
работу вселяли уверенность в успехе стратегического плана Вячеслава, вынаши-
ваемого в последнее время. Он хорошо понимал: для подготовки спортивного ре-
зерва и роста результатов необходима четко выстроенная система, в которой на 
первом месте должна быть селекционная работа поиска талантливых, трудолю-
бивых подростков, разумное научно обоснованное планирование и организация 
учебно-тренерского процесса, при этом нельзя забывать нравственное и патрио-
тическое воспитание. 

«Задачи, конечно, далеко не простые, но при поддержке Кантюкова с его бо-
гатым опытом, да и моего накопленного, думаю, вполне достаточно будет для 
начала. А вот материально-спортивная база – обеспечение инвентарем, обору-
дованием – хозяйственные дела. Это вопрос вопросов. Но если будет понимание 
и поддержка со стороны руководства ПТУ-11, «Трудовых резервов» и городских 
властей Усолья. Нам и это с тобой по плечу, как поется в этой песне. Главное, 
чтобы это срослось в единое целое. Результат будет, не сомневаюсь», – вот с та-
кими мыслями Вячеслав Матвеевич шел к директору ПТУ, где его уже поджидал 
Кантюков.
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Внимательно выслушав посети-
телей, директор, сделав непродолжи-
тельную паузу, высказал свое резюме 
крайне настороженно. 

– Понимаете, ваше предложе-
ние весьма и весьма привлекательно 
по части привлечения учащихся к 
спорту. Спортивный престиж учили-
ща, занятость ребят – это, конечно, 
все хорошо, я поддерживаю. Но вы 
должны понимать, мы ведь готовим 
не спортсменов, поэтому на первом 
плане учебный процесс, а уже потом 
все остальные развлечения-увлече-
ния. Что касается выделения поме-
щения, то здесь тоже у нас огромный 
дефицит площадей. 

– Нам много площади пока не 
надо, хотя бы небольшую комнату, – 

попросил Киселев. 

– Я понимаю, но нам не хватает помещений для производственной практики. 

Киселев побагровел. Мудрый Кантюков, предвидя взрыв Киселева, несколько 
раз наступил ему на ногу, давая понять – не кипятись, терпение и еще раз терпе-
ние, и тут же сам включился в диалог:

– Понимаете, у вас обучается очень много талантливых ребят, занятия в сек-
ции никоим образом не отразятся негативно на успеваемости. Когда ребята зани-
маются спортом – наоборот, очень сильно подтягиваются в учебе, и не только в 
учебе, но и в поведении. Скажу и другое: спортивные результаты ваших учащихся 
придадут соответствующий имидж вашему училищу среди других училищ обла-
сти… 

«Вот хитрец, вот краснобай», – мысленно хвалил его успокоившийся Киселев. 

– Ну хорошо, давайте начнем работать. А насчет небольшой комнатки я дам 
завхозу указание. Что-нибудь придумаем...

– Что я тебе говорил, все будет окей, – обронил Кантюков, не успев выйти из 
кабинета. 

 г. Горячий Ключ, Краснодарский край.  
Чемпионат России. Тренер Виктор Григорьев
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– Борисыч, тебе не поменять 
ли профессию и не податься ли в 
Министерство иностранных дел, 
к Громыко – дипломатом... 

– Ага, а вы тут как без меня 
топорами начнете махать с пле-
ча налево и направо. Нарубите 
столько дров – «КамАЗами» не 
вывезешь. Слав, запомни, мы 
ведь все люди, с людской психи-
кой. Нам и надо стараться аргу-
ментировать, спокойно убеждать 
друг друга. Ладно, что мы развели 
философию. Вопрос решен. И это 
главное, а комнату он найдет, и не 
только комнату. Ты не словами, а 
своими делами, успехами подтол-
кнешь директора к решению этих 
вопросов. А пахать тебя учить 
не надо, ты и сам научишь кого 
угодно. 

Окрыленный первым шагом реализации своего стратегического плана, Вя-
чеслав Матвеевич, что называется, засучив рукава, окунулся с головой в работу. 
Права была Тамара Васильевна, когда на его слова, что он теперь будет часто дома, 
усмехнулась и говорила «ты теперь, наверное, и ночевать на работе будешь». 
Правда, ночевать он домой приходил. Но если говорить о суммарном рабочем 
времени, выходных и праздников он не понимал, а рабочий день заканчивался, 
когда уже почти валился с ног. Организационные вопросы, тренировки, соревно-
вания, решения финансовых вопросов, ремонт велосипедного хозяйства, инвен-
таря – это был далеко не полный набор режима его рабочего дня. 

В этом ежедневном круговороте Киселев с нетерпением ждал и готовился к 
предстоящему первенству Областного совета ВДФСО «Трудовые резервы». На 
этих соревнованиях он планировал не только сверить правильность организа-
ции учебно-тренировочного процесса, но и дать порадоваться ребятам показан-
ным личным результатам, вселить в них уверенность и желание заниматься еще 
прилежнее. Ну и, конечно, доставить радость и чувство гордости директору ПТУ 
успехами своих подопечных, успехами, которые поднимут имидж и авторитет 
училища. Успешное выступление, по предположению Киселева, позволит пси-

  Я стал тренером
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хологически укрепить его позиции в отно-
шениях с руководством и педагогическим 
коллективом училища и обратить серьез-
ное внимание руководства спортобщества 
«Трудовые резервы» на велосипедистов 
ПТУ. Конечно, Вячеслав Матвеевич очень 
волновался, но виду не подавал. 

– Одно прошу, – напутствовал он под-
ростков, – покажите, что умеете и на что 
способны. Не забывайте про голову, она 
дана человеку думать. 

Ребята не подкачали. Львиная доля 
наград досталась велосипедистам ПТУ-
11. Не был обойден наградой и директор 
ПТУ, получивший грамоту Облсовета за 
большое внимание к развитию велосипед-
ного спорта. Радовался в душе и Вячеслав 

Матвеевич, но только в душе. Его внешний вид и поведение скорее напоминали 
спокойствие и деловитость.

 А выиграли потому, что хорошо потрудились. 

Даже когда директор поздравлял его и пожимал руку, Киселев, кроме того, 
сказал: 

– Это в первую очередь Ваша заслуга. Вы поверили в нас, – этим и ограни-
чился. 

Но больше всех за успех ребят и мужа радовалась Тамара Васильевна, узнав-
шая о результатах не от Киселева, а от Кантюкова. 

– Ну что, чемпион, поздравляю! – поцеловала она мужа, не успевшего пере-
шагнуть порог. 

– Я тут ни при чем. Ребятишки постарались. 

– Ух ты, какой скромник. Ребятишки! – а он тут ни при чем. 

– Нет, Тома. Они правда молодцы. 

– Ладно, скромник. А я тебя поздравляю и дарю сладкий поцелуй, – она по-
целовала мужа в щеку. 

– Мать, может, еще и хорошим ужином покормишь. 

  Редкий случай – Вячеслав Матвеевич доволен 
результатами гонки и разделяет радость с  Алексан-
дром Колпаковым
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– Сейчас же и с большим удовольствием!

 За ужином поинтересовалась, как вообще прошли соревнования. Кого видел 
из стариков – так она звала всех, кто «гонялся» с мужем. 

– Директор был? 

– Да, был. И, кажется, остался вполне доволен.

– Вот и хорошо. Может, теперь в полный рост повернется к вам. 

– Ну не знаю, не знаю, но хотелось, чтобы твои слова да Богу в уши.

Нельзя сказать, что после этих соревнований Киселев почувствовал особое 
отношение директора к его делам. Тем не менее были решены кое-какие хозяй-
ственные вопросы. Но главное, чему он радовался больше всего, – это то, что 
ребята почувствовали вкус победы. Они стали более ответственно относиться к 
тренировкам и учебе. Последнее было отмечено на очередном заседании педаго-
гического совета. А кое-кто из педагогов при встрече с ним, пожимая руку, гово-
рили слова благодарности. Тем не менее шло время, но несмотря на все усилия 
Вячеслава Матвеевича, развитие материально-спортивной базы не улучшалось. 

Однако судьбе было угодно изменить наконец эту ситуацию в лучшую сто-
рону. Училище возглавил новый директор – Зимин Виктор Николаевич. Совре-
менный, дальновидный руководитель. С широким кругозором и, что важно, не 
дилетант в спорте. В велошколе он видел не только спортивные достижения уча-
щихся, их физическое развитие, но и решение задач нравственного и патриотиче-
ского воспитания, проблем досуга. Понимал и другое: что на базе училища можно 
создать спортивный центр-школу для талантливых ребят. А в частых беседах с 
Киселевым убедился, что имеет дело с талантливым тренером-педагогом, имею-
щим богатый практический опыт спортсмена. И, как говорится, сам Бог велел не 
только поддерживать его, но и оказывать конкретную помощь во всех начинани-
ях и задумках. 

– В современных условиях, Виктор Николаевич, без комплексной материа-
льно-спортивной базы мы будем топтаться на месте, – убеждал он директора. 
– Сами убедились: число занимающихся растет, а наши возможности крайне 
ограничены, нет то того, то другого… На один велосипед – как минимум, два вос-
питанника, по очереди тренируются. Нет запчастей. Необходим транспорт для 
сопровождения спортсменов во время тренировок, соревнований. Это неукосни-
тельные меры безопасности и требования ГАИ. Я не говорю о восстановитель-
ных мероприятиях. Без восстановительного центра мы как без рук. И без него 
мы только можем мечтать о высоких спортивных результатах. С болью в сердце 
смотрю на ребят после тяжелых изнурительных тренировок – ни отдыха, ни вос-
становительных процедур, ни глубокого медицинского контроля. Как в каменном 
веке. Поверьте! Сауна, тренажерный зал, бассейн не роскошь, а самые элементар-
ные, необходимые вещи. 
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– Да, Вячеслав Матве-
евич, аргументы более чем 
убедительны, и я разделяю 
ваши доводы. – Виктор 
Николаевич откинулся на 
спинку кресла, мысленно 
что-то соображая. Кисе-
лев, затаив дыхание, ждал 
вердикта. 

– Безусловно, Вячес-
лав Матвеевич, задачка не 

из простых, – Киселев напрягся, как стальная пружина. И вдруг сосредоточенное, 
озабоченное лицо директора расплылось в улыбке. Хлопнув ладонью по столу, 
он закончил фразу, как подвел черту: – Так задачки на то и существуют, чтобы их 
решать. Или я не прав? 

Киселев, словно ужаленный, вскочил с места. 

– Садись, садись, – Виктор Николаевич жестом руки показал на стул. – Да-
вай, эмоции в сторону и перейдем к конкретике. Конечно, объем работ даже на 
первый взгляд не маленький. И денежки длинные потребуются. Но кто-то же и 
когда-то же должен решать эту проблему. Тогда почему бы не мы. Итак, у тебя 
перечень и набор всего, о чем только что говорили, есть? 

– Есть. 

– Вот и хорошо. 

– Виктор Николаевич, у меня не только конкретно объемы работ есть, но к 
ним и расшифрованные схемы имеются. Вот. – Киселев хлопнул по старенькому 
портфелю. – Все здесь. 

– Это хорошо. Ускорим дело. – Зимин вызвал секретаря. – Пригласите ко мне 
главбуха и зама. 

– Хорошо. 

Когда все собрались, Зимин, объяснив ситуацию коллегам, попросил их вни-
мательно с Киселевым изучить все материалы и через три дня провести совмест-
ное совещание. Немало пришлось Виктору Николаевичу Зимину приложить сил, 

  Коллега по тренерской работе 
Андрей  Серебренников держит 
на старте Вячеслава Конечных 
(чемпиона СССР  и мастера 
спорта СССР, воспитанника 
Вячеслава Матвеевича) 
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потрепать нервы себе и финуправлению 
Областного профтехобразования, чтобы 
добиться целевого финансирования. Бла-
го тогдашний начальник управления Те-
кутьев являлся членом коллегии Област-
ного комитета по физической культуре и 
спорту. Был всегда благосклонен к разви-
тию спорта в его ведомстве. И, несмотря 
на упорство финансистов, поддержал Зи-
мина. Вернувшись из Иркутска с положи-
тельным результатом и сообщив новость 
Киселеву, Виктор Николаевич на следу-
ющий день собрал необходимых людей, 
провел своеобразную планерку. Лично с 
Киселевым включился в реализацию соз-
дания велосипедной базы. 

Конечно, не по щучьему велению, но 
трудами своими тандем Зимин–Киселев еще и еще раз выявляли значимость роли 
личности в любом деле. Вскоре база СПТУ-11 г. Усолья-Сибирского, по едино-
душному мнению специалистов, включая главного тренера А.А. Ощерина, стала 
ключевым звеном развития велоспорта не только в Усольском районе, но и в об-
ласти. А ее руководитель и вдохновитель Вячеслав Матвеевич Киселев, понимая 
это, предложил открыть двери базы для всех ведущих спортсменов. Таким обра-
зом, на базе СПТУ-11 стали готовиться не только спортсмены Вячеслава Матвее-
вича, которые в списочном составе Иркутского центра олимпийской подготовки 
составляли львиную долю, но и воспитанники других тренеров. 

Руководство Спортобщества «Трудовые резервы» РСФСР назначило Вячес-
лава Матвеевича старшим тренером этого общества. Такой подход позволял объ-
единить усилия не только для подготовки спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса, но и поднять учебно-тренировочный процесс на качественно 
новый современный уровень. Как следствие, динамика положительных результа-
тов не заставила себя долго ждать. Евгений Мурин, воспитанник Анатолия Про-
копьевича Гурулева, стал победителем первенства мира, среди юниоров воспи-
танник Виктора Бобкова Сергей Ермаченко выполнил норматив мастера спорта 
СССР международного класса, стал чемпионом Спартакиады народов СССР в 
гонке на 140 км. А ведь эти соревнования в Советском Союзе, их престиж счи-
тались высшими, чем чемпионат СССР. Не многим спортсменам бывшего СССР, 
даже имеющим титул победителя Олимпийских игр, удавалась стать чемпионом 

 Старший тренер по велоспорту облсовета 
ВДСО «Трудовые резервы» В.М. Киселев (1975–
1994 гг.)
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Спартакиады, как правило, в этих со-
ревнованиях участвовали не только 
все сильнейшие спортсмены страны, 
но и спортсмены зарубежные. Спарта-
киада народов СССР проводилась в 4 
года один раз. И, как правило, в пред-
дверии Олимпийских игр. 

Усольские лидеры являлись сво-
еобразными маяками, на которых 
равнялись молодые гонщики. У Вя-
чеслава Матвеевича также были свои 
маяки, среди которых выделялись бра-
тья Александр и Сергей Носок. Надо 
отдать должное Киселеву: при своем 
взрывном характере в работе с ребя-
тами он всегда находил в себе силы 
проявлять терпение, мудрость, даль-

новидность. Понимал, что сегодняшние подростки-спортсмены – это завтраш-
ние равноправные граждане нашей страны. Вот и с братьями Носок у его было 
немало хлопот. Талантливые ребята. Но немного преуспев в результатах, начали 
«пижониться». Могли и тренировку пропустить, другие вольности позволить. 
Проще всего выгнать из секции – и все вопросы решены, что с ними нянчиться. 
Другие придут, не менее талантливые. А нет. Набрался терпения. Нашел подход. 
На очередной тренировке, когда появились братья, подводя итоги занятий, Вяче-
слав Матвеевич обратился к ним:

– Ну и что, братья-соколики? Скоро отборочные соревнования, я сегодня 
убедился, что вам на них ничего не светит. Пролетите как фанера над Парижем, 
нигде не зацепитесь. 

– Вячеслав Матвеевич! 

– Что «Вячеслав Матвеевич», думаете, пропущенные тренировки вам силы 
прибавляют. Нет, братцы. Хоть у вас и есть природные задатки, без постоянной 
пахоты ничего у вас не получится. Правильно гласит народная поговорка: без 
труда не вынешь и рыбку из пруда. Здесь халява не пройдет. И вы, уверен, в этом 
убедитесь. Гарантирую свой прогноз. Если будете не последними, то предпослед-
ними точно. 

Как в воду смотрел тренер. Братья на отборочных соревнованиях выступили 
из рук вон плохо. 

 А. П. Гурулев, заслуженный тренер РСФСР
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– Ну что я вам говорил, – вернулся к 
этому вопросу Киселев, подводя итоги со-
ревнования. – Вот они в составе сборной 
поедут на Россовет «Трудовые резервы» в 
Ростове-на-Дону. А вы, Саша и Сережа, по-
едете в Тельму выступать – на первенство 
водокачки. У вас все было, чтобы поехать в 
Ростов. Увы, разгильдяйство, неуважение к 
себе, да и ко мне тоже как к тренеру, при-
вело к таким последствиям. Как говорится, 
что посеяли – то и пожали. А теперь делай-
те выводы сами, к чему может привести та-
кой подход к делу, которым занимаетесь. И 
это касается не только спорта. Это касается 
вашей дальнейшей жизни. Не знаю, знаете 
ли вы рецепт лечения этой болячки или не 
знаете, но я точно его знаю: пересмотреть в 
корне свое отношение к делу. 

Воспитательный процесс братья запомнили на всю жизнь, извинялись не 
только перед Вячеславом Матвеевичем, но и перед ребятами, честолюбивые под-
ростки в корне пересмотрели свое отношение как к спорту, так и к повседневной 
жизни.

 На очередной тренировке Сережа и Саша вторично подошли к Киселеву:

– Вячеслав Матвеевич, еще раз простите непутевых. Мы делом докажем то, 
что это была случайность. 

– Я вас давно простил, потому как нисколько не сомневался и не сомневаюсь 
в вашей высокой порядочности и ответственности. Все. Давайте забудем о слу-
чившемся, как о плохом сне, и давайте – за дело. 

Прошло время, и ребята сдержали данное тренеру обещание. Александр пер-
вый из воспитанников Киселевской школы выполнил норматив мастера спорта 
СССР. После очередного успеха, завоевав бронзовую награду на юниорском чем-
пионате СССР, его пригласили в Прибалтику. Предложения оказалось очень за-
манчивым, и он уехал, продолжая показывать высокие спортивные результаты. 
Был включен в состав сборной команды страны, являлся большой надеждой. Но 
душой он всегда был с Усольем, родной спортивной школой. Приехав погостить 
на малую родину и пообщаться с ребятами, Александр трагически погибает в ав-
томобильной катастрофе. В расцвете сил погиб талант и тренерские надежды. Ко-
нечно, у каждого воспитанника Киселевской школы своя не только спортивная, 

  Первый мастер спорта СССР Александр Носок 
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но и жизненная колея. Неважно, 
что кто-то из его воспитанников 
стоял на высшей ступени пьеде-
стала почета, а кто-то не достиг 
таких успехов. Одно остается не-
изменным: велошкола для всех 
его воспитанников – это частица 
их жизни. А для сына Вячеслава 
Матвеевича Юрия школа стала 
смыслом всей жизни.

  Брикс Б.А. (Главный тренер «Трудовых 
резервов» России) и Киселев В.М. (стар-
ший тренер «Трудовых резервов»)

  После совещания весь тренерский 
состав велоспорта е. Усолье-Сибирское, 
1978 г.
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ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ ПО СПОРТУ

  Спортивное велосипедное братство Приангарья. Справа налево стоят: Л. Ощерин, ..., А. Гуру-
лев,..., В. Бобков, ..., В. Григорьев, ..., В. Киселев, В. Журавлев, А. Ощерин, Л. Яковенко.  
Нижний ряд: ... Н. Полканов, ... И. Наумов

  Владимир Куракин, мастер спорта СССР, один из сильнейших велосипедистов
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  Коллеги по спорту

  Вчерашние соперники по трассе, а сейчас коллеги. Сразу и не узнаешь – спортивные боссы. 
Слева направо: В. М. Киселев, Н. И. Яковлев, Д. И. Сидоров
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 НАСЛЕДНИК

Удивительно, но факт остается фактом. Несмотря что вся атмосфера семьи 
Киселевых была, образно говоря, пропитана духом велосипедного спорта, Юрка, 
сын Вячеслава Матвеевича, был равнодушен к железному коню, хотя физически 
рос крепким и шустрым подростком. А когда пошел в школу, без колебаний стал 
заниматься легкой атлетикой у тренера Геннадия Жилина. Благо, и ходить далеко 
на тренировку не надо, стадион рядом с домом. Причем занимался с огромным 
желанием, порой тренеру приходилось его сдерживать, не дай Бог мальчишка от 
усердия раз-другой перегрузится. «Ишь, какой ретивый жеребеночек растет, за-
датки хорошие, в отца пошел, трудяга будет», – радовался Жилин, глядя, с каким 
усердием занимается и выполняет задания подросток. Однако судьбе не суждено 
было изменить спортивную колею семьи Киселевых. Вмешался господин случай. 

Возвращаясь однажды с тренировки, девятилетний Юрка попал под маши-
ну. Этот многолетней давности случай Юрий Вячеславович сейчас вспоминает 
с долей юмора, дескать, шофер грузовика увидел мои ноги под колесами и резко 
затормозил. А тогда шофер, увидев зажатого между задними колесами подростка, 
чуть рассудка не лишился. Не меньше натерпелись страха и родители, узнавшие 
о беде. И только в больнице, увидев живого 
сына и услышав успокоительные слова врача: 
«Ваш сын в рубашке родился. Каким чудом 
остался невредим – одному Богу известно». 
Немного успокоились. Однако небольшая 
рваная ранка на животе оставила Юрке след 
как напоминание о далеком детстве. 

Киселев-старший негодовал:

– Все. С легкой атлетикой покончено. Бу-
дешь заниматься у нас в школе под моим при-
смотром. 

– Не буду я заниматься твоим велосипе-
дом. Тем более у меня его нет. 

  Юрка только-только переквалифицировался из 
легкоатлета в велосипедиста
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– Будешь, еще как будешь, – как отрубил отец. 

– Не буду, я его не люблю. 

– Ничего, со временем полюбишь. Я тоже начинал заниматься без велосипе-
да, кроссики бегал. Вот и ты для начала кроссики побегаешь, тем более бегать ты 
любишь. 

– Я на стадионе люблю бегать, кроссики твои не нужны. 

– Полюбишь и кроссики. Велосипедисты без них как рыбы без воды. 

– Не буду и все, – чуть не плача, пробубнил Юрка.

– Так, ты мне здесь нюни не распускай. Завтра как штык явишься в спортив-
ную школу. Ясно? Не слышу ответа. 

– Да ясно, ясно, – сдерживая слезы, промямлил сын. 

– Вот и договорились. Хорошо себе намотай на ус. В школе я для тебя тренер, 
как для всех, никаких поблажек. Иди мойся – и ужинать. 

Зайдя на кухню, отец тут же от жены получил упрек:

– Слава, ну что ты с ним, как надзиратель, себя ведешь. 

  «Прежде чем дать попробовать велосипед, отец давал мне только колесо». 
Брянск, тренерский состав команды сборной России «Трудовые резервы». Юре 8 лет
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– Тома, он мужик растет, а не кисейная барышня. Что – сюльки-мосюльки с 
ним рассусоливать? 

– И тем не менее ты не прав, он еще ребенок, чтобы ты с ним так разговаривал. 

– Тома, а потом будет поздно. Давай будем ужинать, и ты здесь не встревай. 
Я хочу, чтобы наш сын настоящим мужиком вырос. 

– Я тоже этого хочу. 

– Вот и хорошо. Договорились. 

Увидев сына на тренировке, подошел к нему: 

– Вот и молодец. Тебе здесь скоро понравится. Давай беги к ребятам. 

После нескольких тренировок по ОФП Вячеслав Матвеевич провел кроссо-
вую прикидку на время. И сделал это специально, чтобы посмотреть и проверить 
сына на прочность. Интересно – Киселевкой закваски или хлюпик. Поведение 
на дистанции и финиш сына вполне удовлетворили его ожидание. «Наша жила, 
наша». А когда подводил итоги, официально произнес краткий монолог: 

– Сегодня Юрий Киселев 1972 года рождения, закончив дистанцию и выпол-
нив временной норматив, официально зачисляется учащимся в велосипедную 
школу города Усолья-Сибирского. С чем его и поздравляю.

  В Сосновке. Редчайший случай. Встречаем утро с сестрой Любой
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С этого момента Киселев-младший фактически и попал в отцовскую велоси-
педную колею. 

– Ну что сынок, подъем, – он сдернул одеяло с Юрки. – Подъем, подъем!

– Пап, такая рань, – не открывая глаз и подтянув колени к груди жалобно 
мямлил сын. 

– Давай, лежебока, вставай, хватит нежиться, – приговаривал старший, по-
глаживая спину сына, слегка щекоча пальцами его выпуклые ребра. – Давай, сы-
нок, давай, коль начали менять спортивную жизнь, давай будем менять и режим 
твоего дня, вставай. И начнем его вместе, с утренней зарядки. 

В душе, конечно, старший Киселев поругивал себя: «Ты, Славка, ведешь себя, 
как садист. Вспомни, как сам, будучи пацаном, ворчал на мать, которая поднима-
ла рано, чтобы уроки делал, а потом домашними делами занимался, и в первую 
очередь воды натаскал. – От приятных воспоминаний он усмехнулся. Вот так и 
мама поглаживала его по спинке, приговаривала: – «Вставай сынок, вставай, кто 
рано встает, тому Бог подает. Дел-то много, все успеть надо, вставай». Ничего, 
ворчал, но вставал и делал, как мама просила. И она правильно делала. Привык, 
втянулся. Сейчас не представляю, как утром можно нежиться. Дел невпроворот». 

  Члены сборной команды России «Трудовые резервы», воспитанники В. М. Киселева –  
Юрий Киселев, Сергей Оборовский, Василий Неустроев, Вадим Агашин
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И еще вспомнил материнскую присказку. Люба, сестра, утром встав, любила не-
громко напевать какие-нибудь песни. Мама тут же ее обрывала своей излюблен-
ной поговоркой «Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела». И когда Слава 
однажды спросил у нее, а что это значит, ответила: «Сынок, так чему так рано 
радоваться-то, дел-то никаких еще не сделали». Вот так все мудрено.

– Вставай, вставай, сынок. В первую очередь дела, а потом можно и пора-
доваться своим трудам. С этого малого надо учиться себя побеждать. А дальше 
войдет в привычку. Станет нормой жизни. Научишься побеждать и в больших 
делах. В спорте, да что в спорте – и в жизни без этого, как в той песне поется, «И 
не туды, и не сюды». 

Тяжеловато было Юрке втянуться в отцовский режим, но втянулся. И никогда 
не жалел об этом. Прав был батя, тысячу раз прав. Интересные все-таки методы 
воспитания были у отца. Юрий вспомнил одну из первых своих побед. Был очень 
доволен и горд. Вечером за ужином мать поинтересовалась, как прошла гонка. 
Юрий, конечно, похвастался. Так, мол, и так. Выиграл. Отец тут же оборвал. 

– Случайно выиграл. Да там особо не с кем было соревноваться. 

Сын вспылил: ничего себе – не с кем. Начал называть фамилии сильнейших 
участников. Отец тут же парировал: какие они сильнейшие, до финиша еле-еле 
дотянули. Это потом только до Юрки дошло, что батя таким образом бил по его 
самолюбию, давая понять, что это только цветочки, ягодки, то есть серьезные 

  Сборная команда ЦОП «Байкал»: Крылов Роман, Афанассенко Андрей, Васин Игорь и др.
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старты, все впереди. В 1987 году перед командной гонкой первенства России (два 
круга по 25 км) Киселев-старший давал конкретную установку:

– Сегодня, мальчишки, вам предстоит серьезный экзамен. Это не просто экза-
мен. Это смотрины будущего велосипедного спорта страны. Соперники как один 
– на подбор. Но и мы не лыком шиты. Где, если не сегодня – в острейшей конку-
ренции и показать себя, на что способен каждый. Проявить характер и волю. И 
я нисколько не сомневаюсь в каждом из вас, тем более что все вы находитесь в 
хорошей спортивной форме. Сможете мобилизовать весь свой ресурс – все будет 
окей. А вы можете. Я уверен, – он каждого шлепнул по заднице и мысленно бла-
гословил: с Богом. 

После первого круга особых волнений не было. Сложив ладони рупором, 
Вячеслав Матвеевич кричит: «Так держать, плюс двадцать восемь! Молодцы, па-
цаны, хороший задел сделали перед вторым кругом». И тут началось непредви-
денное. На глазах у Киселева один из мальчишек стал отставать, как говорят гон-
щики, вываливаться из команды, более того – затем вообще сошел с дистанции. 
Конечно, это очень огорчило тренера, но разборки потом. Трагедии нет. Зачет, 
окончательный результат считают по трем финишируемым спортсменам. Но, гля-
дя на остальных, Вячеслав Матвеевич видел, как буквально на глазах таяло пре-
имущество усольчан. Сдали лидирующие позиции, а катить еще до финиша целых 
два десятка километров. Контролируя гонку, смотрит на секундомер. Да что же 
такое творят! Минус сорок секунд лидерам. Начинался очень затяжной подъем. 
Надрывая голосовые связки, кричит: «Терпеть, терпеть! Где характер?». Впереди 
едет Лешка Бобков – самый сильный гонщик усольской команды, еле-еле, встав 
из седла, крутит педали. «Соберись, соберись, что раскис?» – кричит Киселев и 
бежит рядом с ним, держа в руке какой-то предмет, которым бьет по заднице гон-
щика. В нескольких метрах за Бобковым, почти на прямых ногах встав из седла, 
давит на педали Юрка. «Терпеть, терпеть…» – ревет, как глашатай, Киселев. – Ми-
нус сорок…» – и тут же пытается огреть сына так же, как только что сделал с Боб-
ковым. Но Юрка увернулся. «Юра, терпеть. Сынок, терпеть!» 

Психологическая и шуточная «физическая профилактика» тренера оказала 
свое воздействие. За десять километров до финиша усольчане подтянулись к ли-
дерам, а на финишном отрезке оказались недосягаемы, создав отрыв около мину-
ты от второго места. Редкий случай, когда сияющий Киселев, тиская и поздравляя 
обессиленных пацанов, повторял:

– Спасибо, молодцы, спасибо, молодцы. Утерли нос. Всем утерли нос. 

После отдыха и ужина, подводя итоги гонки, Вячеслав Матвеевич попытался 
выяснить причину спада в гонке после первого круга. И пришел к выводу, что 
мальчишки слишком рьяно прошли первый отрезок дистанции. Тут же сказалась 
усталость – которую все-таки сумели перебороть и показать характер. В конце 
разборки Юрка не выдержал и официально обратился к отцу:
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– Вячеслав Матвеевич, а чем 
это вы пытались меня огреть? 

– А я решил проверить вот 
этой штукой, – он показал на 
брючный ремень, – осталась у 
тебя прыть или скис. А Лешке в 
аккурат досталось. Смотрю, по-
сле взбучки Бобков ногами за-
работал веселее. Значит, попал в 
точку. 

– Вячеслав Матвеевич, чест-
ное слово, ремешок свое дело 
сделал, я и впрямь после вашей 
«профилактики» как допинг при-
нял, – сознался Алексей. Они 
долго смеялись, вспоминая нелегкие мгновения гонки. 

– Ну все, мальчишки, спать, спать. Завтра не менее трудный день. Надо хоро-
шенько выспаться. 

Немаловажным фактором в росте спортивных достижений младшего Кисе-
лева являлись его друзья и напарники по спортшколе и сборной, среди которых 

  Юрий Киселев

  Команда воспитанников и тренерский состав усольчан в Горячем Ключе Краснодарского края
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выделялся Алексей Бобков, сын 
Виктора Александровича Бобкова. 
Алексей уна следовал от отца тру-
долюбие, самоотдачу, командный 
дух борьбы и конечно же беззавет-
ную преданность к велосипедному 
спорту. В 1989 году на Всесоюзных 
соревнования среди юниоров в г. 
Алма-Ате Алексей блестяще выи-

грал кольцевую гонку-критериум с участием 120 молодых дарований, выполнив 
норматив мастера спорта СССР. А после успешного выступления на Спартакиаде 
народов РСФСР он попал в поле зрения тренеров страны. Едет на крупнейшие 
международные соревнования в Сальвадор, где демонстрирует на каждом этапе 
не только спортивное мастерство, но и кремневый сибирский характер, тем са-
мым завоевывает приз активного гонщика в многодневке. Окрыленный успехом 
Бобков-младший заключает контракт с клубом «Россия» на базе Центра олим-
пийской подготовки, в составе которого выступал в гонках по Латинской Аме-
рике. 

Конечно же, живя в атмосфере велоспорта, тренируясь рядом с трудолюби-
выми одаренными напарниками, с детства впитавший спортивный азарт и поня-
тие спортивного братства, Киселев-младший был обречен на успех. Выступая на 
Всесоюзном первенстве среди юниоров в г. Ашхабаде, где собиралась вся молодая 
талантливая поросль велоспорта страны, Юрий Киселев не числился среди фаво-
ритов. Лидерами этой возрастной группы считались Игорь Дзюба из Киргизии и 
литовец Андрей Дука, прошедшие мясорубку крупных международных стартов, 
имеющие награды и призы престижных соревнований. Конечно же таких необ-
стрелянных пацанов, как Киселев, лидеры конкурентами не считали. Выступают 
ребята, ну и пусть себе на здоровье выступают, набираются опыта. Они нам не 
конкуренты. Понимая прекрасно сложившийся расклад гонки, Киселев-старший 
идет на риск и разрабатывает свой стратегический план гонки. 

– Юра, твоя задача – попытаться держаться поближе к признанным лидерам, 
не отпускать их далеко. Начнут зарубаться, дергать между собой – пусть заруба-
ются, играют в кошки-мышки. Ты, главное, не отпуская их из виду, держи, что 
называется, под прицелом, на мушке. И стрельнешь, когда они зевнут этот мо-
мент. Сынок, но этот отрезок будет самым трудным. Вот здесь и покажем свой 
нрав. Давай. Нам терять нечего. А найти можем многое, – и, как всегда на старте, 
мысленно сказал: с Богом, благословил сына на гонку. 

  г. Шауляй (Латвия). В составе сборной 
Росси на чемпионате СССР. Ю. Киселев, А. 
Воронин, А. Самсонов
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Сценарий гонки, как и предполагал Вячеслав Матвеевич, с первых же минут 
шел с переменным успехом то одних, то других признанных лидеров фаворитов. 
Правда, не прочь были взять на себя лидирующие позиции и многие необстре-
лянные, не мятые в велосипедных жерновах новички. Почему бы не попробовать 
не только пощекотать нервы лидерам, но и самому стать лидером? Когда-то надо 
начинать это делать – почему бы и не сегодня. Сейчас. Но Юрка строго вел гонку 
по задуманному сценарию. Конечно, ему это давалось ой как нелегко. На одном 
из тягунов Вячеслав Матвеевич, предполагая надвигающуюся усталость, решил 
немного взбодрить сына: «Юра, молодец. Все хорошо. Потерпи этот тягун, по-
терпи. Вот так, вот так…» – покрикивал он в такт работы ног сына. С каждым 
километром приближающегося финиша лидеры все чаще дергали друг друга, ра-
зыгрывая свои сценарии. Игра в кошки-мышки привела к тому, что в самый по-
следний финишный рывок непонятно откуда, словно кот из черного мешка, впе-
ред вырвался гонщик в синей майке с эмблемой «Трудовые резервы». Все тут же 
ринулись в погоню. Казалось, все. Вот-вот сейчас настигнет догоняющий гонщик 
с гербом СССР на майке. Но, увы! Было поздно. «Кот в мешке» пересек финиш-
ную черту первым. Это был Юрка Киселев. Вторым был Дзюба. Несмотря на огор-
чение, расстроенный фаворит подошел к новому чемпиону. Пожав руку, спросил: 

– Ты откуда? 

– Из Усолья. 

– Это где? Кажется, под Краснодаром?

– Да нет, – Юрка рассмеялся. – Это Сибирь, Ангара, Байкал – слышал? 

– Да, конечно. 

– Вот я оттуда. 

– Так там же зима круглый год. Где тренируешься? 

– Зимой и тренируюсь. Приезжай – покажу тебе наши сибирские просторы. 

– А тебя как зовут? Давай знакомиться. Меня – Игорь. 

– Меня – Юрий. 

– Так – точно? Точно приглашаешь на Байкал? 

– Да хоть сейчас, после гонок, по-
ехали – самый сезон, и в тайгу сходим. 

– Ну что, предложение принимаю. А  
тебя еще раз поздравляю. Молодец. Всем 
нос утер. До встречи, «кот в мешке»...

   г. Чирчик сборы
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 ВРЕМЯ МЕНЯТЬ АМПЛУА

Юрий Киселев – мастер спорта, лидер не только Иркутского, но и Всероссий-
ского спортивного общества «Трудовые резервы». Неоднократный призер мно-
гих всероссийских соревнований. В 1992 году он принимает решение завершить 
карьеру гонщика и переключиться на тренерскую работу. Рановато, конечно, в 
двадцать лет становиться ветераном, но это его выбор. Мотивация проста. По-
гонялся достаточно, не одну тысячу километров на велосипедном счетчике на-
крутил. Распад СССР повлек за собой огромные проблемы как в жизни, так и в 
спорте. «Надо помогать отцу. Пластается, работает на износ. Тренером больше 
пользы принесу, к тому же учебу надо закончить». Старший Киселев с понимани-
ем отнесся к решению сына, рассуждая при этом: «Наверное, это к лучшему. На-
дежная опора и поддержка мне. Подростков любит. Опыт какой-никакой набрал. 
Хватка в делах моя. К тому же молодец. В отличие от меня с людьми ладить умеет. 
Неплохой дипломат. Весь в мать в этом плане пошел. И это хорошо. Раскручивать 
начатое дело будем вместе». 

Юрий Вячеславович, теперь его только так стали величать и не иначе, взялся 
за тренерское ремесло без раскачки. Как и положено, на каждую тренировку ин-
дивидуальный учебно-тренировочный план с учетом решения не только локаль-
ных задач, но и перспективы, с учетом индивидуальных особенностей гонщиков. 
Эти тонкости он усвоил от отца буквально с первых дней занятий велоспортом.

Отец очень часто, планируя учебно-тренировочный процесс, рассказывал 
ему, что и как, какие нагрузки необходимо планировать в подготовительный пе-
риод, соревновательный. Как достичь силовой, скоростной подготовки, работы 
на выносливость и так далее. Одним словом, Киселев-младший, приступив к тре-
нерской работе, в определенной степени был готов методически и практически 
решать поставленные задачи, включая как психологическую, так и тактическую 
подготовку велогонщиков и конечно же воспитательный процесс. К тому же ря-
дом был отец, с кем можно было обсудить любой вопрос и найти поддержку. Ну а 
что касалось технической части, связанной с ремонтом и обслуживанием велоси-
педного хозяйства, младший знал не понаслышке.

 Прошли годы, и Юрий Вячеславович отчетливо понял, что принятое тогда 
решение перейти на тренерскую работу являлось некой закономерностью. Ведь 
в 1991 году распался Советский Союз. На первый взгляд, человек неосведомлен-
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ный, сегодняшний обыватель, может сказать: «Господи, распался Союз – какая тут 
связь и зависимость может быть с какой-то провинциальной детско-юношеской 
спортивной школой?». А нет. Распад страны глобально коснулся всех отраслей и 
сфер жизнедеятельности нашего общества. Не была исключением и сфера физи-
ческой культуры и спорта. В Советском Союзе – СССР – с годами была выстроена 
уникальная система физкультурно-спортивного движения. Государственно-об-
щественный альянс. С одной стороны, государственные органы всех уровней, то 
есть комитеты по физической культуре и спорту, с другой – добровольные спор-
тивные общества («Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Буревестник», «Труд», 
«Зенит», «Водник», «Урожай», «Трудовые резервы») плюс ведомственные спор-
тивные клубы. Фактически вся – массовая физическая культура, спортивный 
резерв, подготовка спортсменов высокого класса и так далее – финансировалась 
почти на сто процентов за счет государственных и профсоюзных средств. И вдруг 
в одночасье эта система рухнула, прекратили свое существование добровольные 
спортивные общества, детско-юношеские спортивные школы профсоюзов; ве-
домственные спортивные клубы, городские и районные советы физической куль-
туры и спорта профсоюзов. Ведомственные спортсооружения пришли в упадок, 
многие стали использоваться не по назначению. Сотни специалистов без работы, 

  Первые радости начинающего тренера Юрия Киселева и призеры первенства России: Черешнев 
Евгений и Колочук Дмитрий
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тысячи подростков, занимавшихся в ДЮСШ, оказались на улице. Вот далеко не 
полный перечень трагических событий развала сферы физической культуры и 
спорта. 

Конечно, в полной мере это коснулось и деятельности спортшколы при  
СПТУ-11. Но благодаря авторитету и активной деятельности Вячеслава Матве- 

евича, его связям и спонсорской поддержке, а также посильного участия со сто-
роны вновь созданного спортобщества «ЮНОСТЬ РОССИИ» велошкола еще ко-
е-как держалась на плаву. Однако ситуация, особенно с финансированием школы, 
с каждым годом ухудшалось. Киселевы старший и младший работали буквально 
на износ. Вспоминая те годы, Киселев-младший как-то обронил:

– Если бы не тайга, наверное, школу тогда не сохранили бы. Денег вообще не 
было, каким способом приобрести велотрубки, другие запчасти, на что купить 
бензин для сопровождения велосипедистов во время тренировок, соревнований... 
На какие шиши купить инвентарь и прочее и прочее. Выручала тайга – матуш-
ка-кормилица. Добывали орехи, ягоды, грибы. Что греха таить, браконьерничали 
– ловили рыбу, и все это было не ради наживы. Кого-то ублажить, чтобы решить 
вопрос, с кем-то произвести бартер. Ужас, сам теперь вспоминаю и с трудом верю. 
Конечно, главный закаперщик всего этого был Вячеслав Матвеевич. Откуда чер-
пал силы, терпение и упорство, одному Богу известно. Жилы наизнанку вывора-
чивал. И делал все это не ради личной наживы. 

А ради чего, возникает невольный вопрос. Какая мотивация? Думаю, уважае-
мый читатель, каждый из нас, прочитав эти строки, сам даст ответ.

А тут судьба нанесла непоправимый удар – семью Киселевых постигло боль-
шое горе: в расцвете сил ушла в иной мир любимая жена и мать, хранительница 
домашнего очага Тамара Васильевна, и всего-то ей было 46 лет. Оставила сирота-
ми не только семью, но и своих маленьких детсадовских детишек. Это был 1996 
год. 

Не успели зажить раны этой беды, Киселевы нежданно-негаданно получают 
удар ниже пояса. Новое руководство СПТУ выставило ультиматум. Ищите деньги 
на полное содержание спортшколы, иначе до свидания. И сдержало свое слово. 
Выгнали на улицу с детьми, всем хозяйством. Вот такие времена были как в стра-
не в целом, так и в небольших провинциальных городах России. Сегодня, в XXI 
веке, трудно в это поверить. Но, как говорят, факты – упрямая вещь. 

Выгнать, конечно, выгнали – и на этом спортшкола, по всем раскладам, долж-
на была прекратить писать свою летопись. Но это был не тот случай. Роль лично-
сти еще никто не отменял. Киселевы старший и младший не той закваски. Собрав 
тренеров и ребят, сохраняя спокойствие и уверенность, Вячеслав Матвеевич объ-
явил: 

– Учитывая крайне трудную сложившуюся ситуацию, сложившуюся не по 
нашей вине, с сегодняшнего дня переходим на новый режим работы. Руководство 
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школы, ее штаб и жизнь будет прохо-
дить на свежем воздухе, независимо 
от погодных условий. И главное, вре-
мя для нас наступило архисложное. 
Призываю, прошу быть как никогда 
терпимыми друг к другу, быть собран-
нее, дружнее. Вместе мы непобедимы, 
вместе – мы сила. Не буду задерживать 
тех, кто не хочет оставаться в школе. 
Это их выбор, и я не вправе этот вы-
бор осуждать. Каждый выбирает свой 
путь. Очень вас прошу, берегите ин-
вентарь, судя по ситуации, нам, по-
жалуй, немало понадобится времени, 
пока сможем приобретать новый. Я, 
в свою очередь, заверяю вас, что мы 
школу не только сохраним, но и, знаю 
точно, сделаем ее намного лучше, чем 

  На сборах, Юрий Киселев с отцом

  г. Ашхабад, 1994 год. Примерили националь-
ную одежду: Агжигитов В., Киселев В.,  
Киселев Ю.
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была. Конечно, с вашим активным участием. Учебно-тренировочный процесс 
продолжается согласно расписанию занятий. Я очень надеюсь на ваше понима-
ние и поддержку. В завершение разговора задам вам один вопрос: чем отличается 
трус от смельчака? Кто готов дать ответ?

 Ребята, конечно, опешили от такого вопроса. А потом вразнобой начали 
предлагать свои ответы. Наконец Киселев жестом руки попросил успокоиться:

– Ребята, ваши ответы были близки к истине. Но я отвечу словами, которые 
сказал наш выдающийся космонавт Алексей Леонов: «Трус в сложившейся ситу-
ации начинает паниковать, смелый ищет выход». Надеюсь, что мы все принадле-
жим к последним. 

Вот на такой ноте Вячеслав Матвеевич подвел итоги своего школьного со-
брания. И он все сделает, чтобы спортшколу не просто вытянуть из кризисной 
ситуации, но и придать ей новый импульс развития – «Только бы мои мальчишки 
и девчонки не дрогнули, не разбежались…». 

– Да, – вспоминает Юрий Вячеславович те дни. – Отец ходил чернее тучи. 
Днем и ночью одна думка: как выйти из кризиса. Дети в дождь, слякоть на улице. 
Надолго ли хватит терпения. Но, удивительно, я ни разу не видел его растерян-
ным, подавленным. Рядом с ними и я себя как-то чувствовал увереннее. Хотя аб-
солютно не понимал до конца, где и когда может появиться свет в конце тоннеля. 
Но батя удивительный человек. После очередной тренировки, смотрю – глаза бле-
стят, даже улыбка на лице появилась. 

– Есть, сынок, мыслишка. И мы воплотим ее в реальную жизнь. Поехали. 

– Куда?

– Поехали, поехали, сам увидишь – куда. 

Подъезжаем к детскому саду, где работала мама. 

– Вот, Юра, за него и возьмемся. 

– Пап, так здесь же ничего от садика не осталось, голые стены без крыши да 
оконные проемы. Не иначе, как панорама, напоминающая Сталинградскую битву, 
только там все разбомбили. Война. А здесь разграбили, растащили. Бать, мы же 
его никогда не сможем восстановить. 

– Сможем Юрка, сможем. В память о маме должны сделать, сынок. Глаза бо-
ятся – руки делают. Сможем, главное – уговорить городских чиновников, чтобы 
отдали здание.

– Бать, какое здание? 

– Это, это здание. Завтра с утра в администрацию. За разрешением на ремонт 
и оформление всей документации. 

– Я поначалу так до конца и не мог осознать, что из этой затеи может полу-
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читься, – продолжает вспоминать Юрий. – Такой объем работ не по зубам и стро-
ительной-то организации. Где брать деньги, стройматериалы? Кто работать будет? 
Вопросы, вопросы – и ни одного ответа. В администрации, выслушав нашу идею 
о передаче здания и создания на его базе спортшколы, посмотрели с усмешкой. 

– А что там передавать, там ничего нет кроме голых стен. 

– Вот и передайте нам эти стены, а остальное наши заботы. 

– Мужики, – обратился к нам один из чиновников, – вы скажите по-честному, 
что вам земля нужна. Да. Место неплохое. Пройдет время – на этом можно будет 
подзаработать. 

Отец не сдержался. Наверное, у всякого терпения есть предел. 

– Послушайте, вы, великий стратег и мыслитель, – накинулся он на чиновника, 
– не вы ли присмотрели себе это место, позволив растащить все, что там было…

 Неизвестно, какое бы продолжение получила эта перепалка, не загляни в 
кабинет Евгений Станиславович Кустос, только что занявший пост мэра города 
Усолья-Сибирского. 

– Что за драка, а шума нет? Какими судьбами пожаловали к нам, Вячеслав 
Матвеевич? – спросил он, любезно протягивая руку. 

– Здравствуйте, Евгений Станиславович. Да вот пожаловал по серьезному во-
просу, но разговор не получается. 

– Пойдемте ко мне, расскажите все, может, я смогу вам помочь. 

Выслушав внимательно эмоциональную речь Киселева и его предложения, 
Евгений Станиславович одобрил идею, однако подчеркнул:

– Так, мужики, как вы предлагаете, у нас вряд ли получится. Давайте пойдем 
другим путем. Создадим некоммерческую спортивную организацию и назовем 
ее примерно так «Некоммерческая организация «Усольская велосипедная школа 
Олимпийского резерва» – УВШОР». Этот статус позволяет привлекать для функ-
ционирования школы госсредства. Ну что, удовлетворяет вас такой подход? – 
спросил в заключение мэр. 

– Более чем. Для нас главное – сохранить спортшколу, и не только сохранить, 
но и сделать ее современной, где можно готовить не только спортивный резерв, 
но и спортсменов высокого класса. 

– Вот и хорошо, тогда давайте готовьте все необходимые документы по реги-
страции школы, как только зарегистрируете, будем оформлять передачу земли и 
здания бывшего детсада. 

«Удивительно устроено общество, – рассуждал Киселев-старший, возвраща-
ясь из администрации. – Вот лежит на дороге огромный булыжник, ходят люди, 
запинаются об него, ездят машины, наезжая на камень, – никому не нужен. И 
вдруг кто-то обращает на него внимание, берет его к себе, помыл, почистил, убрал 
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шероховатости, пристроил его к чему-то на видном месте, и тут начинается – как 
так, почему без моего ведома взяли этот булыжник, я ведь тоже к нему причастен, 
несколько раз запинался об него. Так и детский садик. Растащили все, стояли го-
лые стены, никому не нужен. Разрушаешься – ну и разрушайся на здоровье. И как 
только на него обратили внимание, тут же сразу нарисовались хозяева, законни-
ки и так далее. Вот они – реалии жизни». 

Тем не менее Вячеслав Матвеевич возвращался из администрации в припод-
нятом настроении:

– Есть Бог на белом свете. Видишь, как нам подфартило. Вовремя зашел Ев-
гений Станиславович Кустос, а то с тем бюрократом до драки дело чуть не до-
шло. Ладно, Юра, ты дуй, тренировками занимайся, а я – бумагами. Чем скорее 
их соберем, тем быстрее получим разрешение на реконструкцию нашего будуще-
го детища. Ничего, сынок. Лиха беда начало. Сейчас главное – зарегистрировать 
школу. Получить разрешение, судя по заверению мэра, мы получим. А там дело 
пойдет. Я уже кое с кем вчера разговаривал. 

Не ожидая официальных бумаг, Вячеслав Матвеевич, образно говоря, начал 
брать быка за рога. Вечером со своими близкими друзьями приехал к месту пред-
стоящей стройки. 

– Вот, мужики, смотрите. 

– Да, смотреть есть что, – усмехаясь, произнес Евгений Лошаченко, – мамай 
прошел. Слава, надо внимательно посмотреть фундамент и стены. 

– Женя, я вчера с Юркой все обшарил. Терпимо, внутри кое-что нужно бу-
дет подбетонировать, а так будут стоять. Никуда не денется. Для начала нужно 
вывес ти весь этот хлам. С машиной поможешь?

– Это не вопрос. 

Через несколько дней силами ребят вся территория была приведена в поря-
док. Функции проектировщика, прораба и дизайнера взял на себя лично Кисе-
лев-старший. Сегодня, глядя, в каком состоянии находится это здание, невольно 
удивляешься, сколько таланта, упорства, трудолюбия, организаторских способ-
ностей было заложено в одном человеке. Вот она – созидательная роль личности. 
А говорят – один в поле не воин. Вячеслав Матвеевич опроверг эту поговорку. 
Конечно, была огромная помощь и поддержка учащихся школы – тренеров, еди-

номышленников, друзей, родителей. Но стержневым звеном 
этой работы был он, Вячеслав Матвеевич Киселев. И делал 
это не ради славы.

  Вячеслав Киселев с молодым тренером и своим воспитанником 
Пустынским Ильей (МС СССР, членом сборной СССР чемпионом СССР 
среди юниоров) в г. Ашхабад
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 Тренер Чернышев Е.  готовит гонщиков
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 Воспитанники усольской велошколы Чуйкин Е., Дудин А., Кирпичникова Л., Нестерова Ж. (ма-
стер спорта России, позже стала тренером), Шаманова Т. (МСМК, чемпионка России)

 г. Горячий Ключ Краснодарского Края, 1997 год.
Труфанов Д., Колочук Д., Черешнев Д. Тренеры Денисов Е. Киселев Ю.
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 Спартакиада учащихся России, Омск, 2005 год. 
Победители Кудряшов П., Литвинцев В., Войцеховский Б.

 Тренеры Денисов Е., Киселев Ю.,  
воспитанники Труфанов Д, Колочук Д.

 Колочук Д, 1998 г.



88  |  И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН                       Александр  Ширшиков

СВЕТЛЫЙ ЛУЧ В ДОМЕ 
КИСЕЛЕВЫХ

В 1997 году в семье Киселевых произошло знаковое событие – женился Юрий. 
В дом пришла молоденькая очаровашка Верочка, озарив улыбкой и своим при-
сутствием помрачневший дом после ухода в иной мир Тамары Васильевны. Это 
был не просто лучик света, пробившийся в дом, а настоящий свет в окошке.

Суровый и замкнутый Киселев-старший, обремененный трудностями в рабо-
те и скорбью по любимой супруге, увидев невестку, буквально преобразился. Это 
без преувеличения была любовь с первого взгляда. «Молодец Юрка, и где только 
отыскал такое сокровище. Вот и слава Богу, будут внуки – будет жить и Киселев-
ский род. Жалко, что Томочка этого всего не видит, – рассуждал он. – Надо же, и 
имя-то какое – Вера… – Тут же пришло в голову – Вера, Надежда, Любовь. – Нам 
сейчас это как заповедь, и как никогда кстати. Да, надо всегда верить в лучшее, 
надеяться на лучшее. Но чтобы эта вера превратилась в жизненные реалии, нуж-
но еще и очень, очень много трудиться. Как говорится, на Бога надейся, но сам не 
плошай. Ну Юрка, вот ловкач. Как с куста снял ягодку-малинку», – не переставал 
он восхищаться сыном и невесткой.

А встреча Юрия и Веры была обыкновенной, житейской. Хотя, наверное, 
совсем не обыкновенной, а вот судьбоносной – точно. После смерти мамы Ки-
селев-младший, сильно скучавший и переживавший её уход, единственное для 
себя утешение нашел в посещении Тельминской церкви и Богоявленского собора 
в г. Иркутске, где служил священником бывший воспитанник усольской велоси-
педной школы Владимир Стебницкий, мастер спорта международного класса. 
Посещение церкви и собора помогало Юрию найти душевный покой и глубже 
понимать окружающий его мир. Вообще, он убежден, что церковь – это место, где 
человек может по-настоящему открыть свою душу и, исповедовавшись, обрести 
покой и глубокое понимание его предназначения в этом мире. 

Вот так в один из своих приездов в Иркутск Юрий, слушая пение церковно-
го хора, обратил внимание на черноволосую и голубоглазую певчую хора, напо-
минающую лицом древнегреческую жрицу, покорившую его сердце буквально с 
первого взгляда. «Господи, как я раньше не видел это очарование?» Он еще не-
сколько дней, посещая собор и слушая хор, не отрывая взгляда, смотрел на свою 
избранницу, снова и снова восхищаясь ее красотой и манерой поведения. Тем не 
менее, несмотря на свою природную решительность, немного робел и каждый раз 
откладывал знакомство с ней. Однако смекалистый священник и друг Владимир 
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Стебницкий, заметив, что Юрий «неровно дышит» к красавице церковного хора 
Вере, в один прекрасный день после вечернего молебна устроил их знакомство. 
А вскоре Юрий предложил позвезти ее и подруг до дома. Так началась их друж-
ба, переросшая в настоящую взаимную любовь. А познакомившись с родителями 
Веры и ее бабушкой, в доме которых царила аура добра, воспитанности и благо-
родства, окончательно убедился в правильности выбора любимой. Справедливо-
сти ради следует заметить, что и Верины родители, особенно бабушка, одобрили 
выбор дочери. Не за горами оказался и день свадьбы. «А что тянуть, – решил Ки-
селев, – я ее безумно люблю, она тоже призналась в любви. Сыграем свадьбу и, как 
положено на Руси, примем обряд венчания и благословение батюшки...»

Естественно, уже через год после свадьбы появился на свет Божий плод люб-
ви – малышка Томочка. Радость и ликование в семье Киселевых были запредель-
ными. Особую радость и чувство гордости испытывал Вячеслав Матвеевич. Он 
буквально боготворил родившуюся малышку. Еще бы – он ведь теперь приобрел 
новый статус – дедушка. Не менее счастливы были именинники этого торжества 
– ведь они тоже приобрели новый статус – мамы и папы. 

Конечно, этот год для Киселевых был радостен еще и тем, что они подняли, 
можно сказать, из пепла бывшее здание детского садика, где работала Тамара Ва-
сильевна. А теперь здесь разместилось их детище – велошкола, в жизнь которой 
гармонично вошла молодая и не по годам мудрая жена и невестка Вера. 

Несмотря на то, что Вера была исключительно далека от спорта, тем не менее 
она прониклась и очень трепетно относилась и относится к профессиональной 
деятельности Вячеслава Матвеевича и мужа. Любопытная деталь. У подраста-
ющей внучки Томочки был великолепный выбор пойти заниматься плаванием, 
гимнастикой, игровыми видами, легкой атлетикой… нет, Киселевские гены нику-
да не денешь. Не успев научиться ходить, она села на трехколесный велосипед, а в 
шесть лет уже гоняла на двухколесном. Сомнений не было: в семье растет попол-
нение спортсменов-велосипедистов, чему был безумно рад дедушка Слава. 

Но вот тут была одна особенность. Ее личный тренер дедушка, проявляя 
жесткие требования к своим воспитанникам, включая в свое время и сына Юрку, 
к внучке проявлял некое терпение и лояльность. Наверное, оттого, что безумно ее 
любил. А может, еще и потому, что она сильно похожа на бабушку Тамару Васи-
льевну. Но это было только его личное. Своими секретами по этому поводу он не 
делился. Тем не менее на тренировках обязательно подчеркивал:

– Девочка моя, запомни. Побеждают всегда не только в спорте, но и других 
сферах жизни очень трудолюбивые, целеустремленные и упертые люди.
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– Дедуль, а я такая?

– Конечно, такая. Кто бы сомневался. Вот сегодня ты ведь очень устала, а в 
гору вон как старалась. Терпела. Значит, у тебя есть характер.

По-настоящему характер проявила Тамара уже в тринадцать лет. Выступая 
на соревнованиях в городе Иркутске, посвященных памяти одного из ведущих 
тренеров Приангарья, заслуженного тренера РСФСР, почетного мастера спорта 
СССР Анатолия Афанасьевича Ощерина, она безупречно провела эту гонку и ста-
ла чемпионкой. Конечно же самыми счастливыми зрителями на этих соревнова-
ниях были дедушка Слава и папа Юра. Во время награждения внучки у старшего 
Киселева, стоявшего чуть в стороне от пьедестала, выкатилась счастливая слеза, 
которую он тут же смахнул ладонью, посмотрев по сторонам – не видел ли кто его 
слабость. 

У Тамары еще были не менее успешные старты. Она подавала большие на-
дежды, но после смерти любимого дедушки как отрубило – бросила велоспорт. А 
после окончания школы поступила в РГТУ на факультет экономики и в училище 
искусств. Она очень хорошо поет, это, наверное, перешло по генам от бабушки и 
мамы Веры. Ну а умение прекрасно рисовать – конечно же от дедушки Славы. Не 
обошел стороной велосипедный спорт младшую дочь и внучку Киселевых Ма-
шеньку, родившуюся в 2003 году. Она, как и старшая сестренка, начала грезить 
велосипедом, едва научившись ходить. Конечно же не без участия дедушки Сла-
вы. Да иначе, наверное, и быть не могло. Велосипедный спорт в семье Киселевых 
– наверное на генетическом уровне, им пропитан дух и уклад их жизни. 

Вместе с тем Маша в душевном разговоре с мамой как-то обронила: 

– Я хоть и хочу быть врачом, но и в велоспорте буду обязательно большой 
чемпионкой. 

– Ой, Маша, Маша, – посмеивалась мама Вера. – Ну кем только ты ни хочешь 
быть – и везде обязательно первой. 

– Да, мама. Можешь не сомневаться – так и будет, – категорически отвечает 
дочь. 

В кого она у нас такая – удивляются близкие родственники. 

– Она всегда в центре внимания. Она всегда первая заводила в любом деле. 
Вокруг нее, как вокруг земной оси, все крутится, – говорит, улыбаясь, Юрий Вя-
чеславович. Ей без всякого труда удается повести за собой целую ватагу ребят. 

Конечно же на нее возлагает большие надежды в спорте тренер и папа Юра. 
Да и мама Вера не сомневается в успехе дочери. А почему бы и нет. Она уже дока-
зала многое. В свои тринадцать лет выполнила первый спортивный разряд. 

– Маша, так держать – и дерзать. Только смелым покоряются моря!
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  Тома Киселева с папой

 Маша Киселева
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 Коллеги по спорту: В. Киселев, А. Лопин, В. Стригалев.  
Поймали сову и передали на телепрограмму «Что, где, когда»

 Осенняя пора, очей очарованье... Почему бы не погонять зайчишек.  Василий Попов

РЕДКИЕ МИНУТЫ НА ПРИРОДЕ  
С ДРУЗЬЯМИ
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  На рыбалке с другом Валерием Свержевским

  Как приятно рассекать по водной глади, когда рядом сын-богатырь
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ЗА ОДНОГО БИТОГО  
ДВУХ НЕБИТЫХ ДАЮТ

Создав материальную основу для работы спортшколы, пусть далеко не иде-
альную – но это дело времени, Вячеслав Матвеевич понимал, что ему крайне 
нужен толковый грамотный специалист, который бы возглавил организацию 
учебно-тренировочного и воспитательного процесса. К тому же владел органи-
зационными, педагогическими, методическими навыками и знаниями. Образно 
говоря, правая рука – заместитель. «Сам буду больше внимания уделять адми-
нистративно-хозяйственной деятельности и финансовому обеспечению школы. 
Юра пусть наберется больше опыта в тренерско-преподавательской работе и по 
возможности помогает мне в хозяйственных делах. Буду искать хорошего зама». 

В народе говорят, нет худа без добра. Распад СССР повлек за собой не только 
ликвидацию многих спортивных организаций, но и, как следствие этого процесса, 
сокращение и увольнение специалистов высокого уровня. В этой обойме оказался 
и Валерий Михайлович Свержевский, возглавлявший многие годы Усольский го-
родской совет ДСО «Труд», который был ликвидирован, а сотрудники сокращены 
и отправлены на вольные хлеба. Размышляя о толковом заместителе, Вячеслав 
Матвеевич в первую очередь остановился на кандидатуре Свержевского. 

– Это, пожалуй, то, что надо для школы. Мужик опытный, грамотный, специ-
фику работы знает не понаслышке. К тому же коммуникабельный и авторитет-
ный как в наших спортивных кругах, так и у городского начальства. Юра, как смо-
тришь, если завучем в школе будет Свержевский Валерий Михайлович, – спросил 
он за ужином сына. 

– Пап, по-моему, лучше не придумаешь. 

– Вот и хорошо. Давай завтра пригласим его и попробуем уговорить. – Не 
откладывая в долгий ящик, открыл телефонный справочник и тут же позвонил. 

– Привет, Вячеслав Матвеевич. 

– Привет, старина. Слушай, Валера, есть тема для разговора. Хотелось бы 
встретиться. 

– Да нет вопросов, хоть сегодня. 

– А что если завтра утром часиков в девять? Я поеду к Геваргяну, подходи на 
стадион, там и покалякаем. 
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– Хорошо, буду. 

Назавтра, поздоровавшись, Вячеслав Матвеевич без всякого предисловия 
обозначил цель встречи. 

– Ну что, как смотришь, Михалыч, на мое предложение. 

– Слава, как может смотреть безработный Свержевский на твое предло-
жение? – Они долго смеялись, тиская в объятиях друг друга. – Спасибо, Слава, 
спасибо. А я уже откровенно думал, что придется в корне поменять профессию. 
Спасибо, Матвеич, спасибо. Хоть сегодня готов приступить к делу. Наскучался по 
серьезной работе, – он ладонью чиркнул по горлу. 

– Ну что, тогда по рукам. Давай бери документы – и к нам. А я переговорю 
пока с Гришей и через часок буду на месте. Там все и обговорим. 

Было время, В.М. Свержевский жил с родителями в столице Казахстана в го-
роде Алма-Ате. Однако организм родителей никак не мог приспособиться к мест-
ному климату, и они махнули в Сибирь-матушку, в город Усолье-Сибирское. По-
строив частный дом в местечке Зеленый городок, стали жить-поживать да добра 
наживать. Как в сказке. Но ведь так и было на самом деле. Работали, занимаясь 
любимым делом. Вырастили троих прекрасных детей, в общем, все как у людей. 

Дом Свержевских находился аккурат недалеко от двух футбольных полей, и 
конечно же Валерку, кроме футбола и хоккея, никакие виды спорта по раскладу 
не могли интересовать. Впрочем, этими видами спорта был увлечен весь околоток 
живущих там пацанов. Играли чаще всего на задворках. Главным соревнованием 
считали дом на дом, улица на улицу. Играли, как говорится, до посинения. Быва-
ло, и школьные занятия оставались «за бортом». Получали взбучку как от учите-
лей, так и от родителей. Но проходили дни, это оставалось в прошлом, а футбол и 
зимой хоккей оставались, по мнению подростков, смыслом всей жизни. 

Посмотреть на стихийные игровые баталии нет-нет да заглядывали трене-
ры. Посмотреть таланты и кого пригласить заниматься в секцию. Среди таких 
приглашенных оказался и Валерка. Да кто пригласил – сам Анатолий Кайгородов, 
один из авторитетных тренеров. Везунчик Валерка, говорили одни, другие от за-
висти или боязни ехидничали: «Не торопись радоваться, скоро сам убежишь. Не 
дай Бог, опоздаешь или плохо выполнишь задание, выгонит – не успеешь глазом 
моргнуть. А еще школьный дневник каждую неделю проверяет. Тебе это надо?». 
Но Валерка был безумно рад, и эти страшилки его не пугали. 

Конечно, тренер Кайгородов был строгим, но справедливым. И мальчишки 
это как никто другой чувствуют. Его девиз был по душе подросткам: «Вышел на 
поле – борись до конца, за каждый мяч». Пожалуй, этот девиз как аксиома при-
емлем для всех видов спорта. Усольские юношеские команды, прошедшие школу 
Кайгородова, стабильно ходили в чемпионах и призерах областных турниров. И 
чаще других приглашались в сильнейшие взрослые команды. Свержевский был 
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приглашен в местный «Строитель». Выступая за 
команду, Валерий после школы пошел работать в 
автобазу учеником шлифовальщика, где его на-
ставником был отец. А тут как раз совпал очеред-
ной матч чемпионата области. Валерий обратился 
к отцу, так, мол, и так…

– Как это тебя отпустить с работы в футбол 
играть? В рабочее время. Ты кем сюда пришел 
работать – футболистом или шлифовальщиком? 
Ишь че удумал. Играй в футбол после работы и в 
выходной сколько угодно. А в рабочее время из-
воль без оглядки вкалывать. Понял? 

– Да понял. Понял. 

– Вот и хорошо. Наши деды отцы были именно 
такой закваски. «Делу время, потехе час» – вот их 
девиз. 

Тогда ситуацию пришел разруливать начальник автобазы, в прошлом за-
ядлый футболист и болельщик. 

– Михаил, ты не прав. Сын играет за честь коллектива. Если не явится на 
игру, подведет команду, а значит – и наш коллектив. Футболисты – это ведь не 
просто футболисты, они лицо нашего коллектива.

– Иван Степанович, футболом сыт не будешь. Это всего лишь игра, – катего-
рично отрубил Свержевский-старший. 

– Вот тут ты, уважаемый, не прав. Футбол – это часть жизни нашего коллек-
тива. Ты только посмотри, как болеют они за нашу команду. 

– Ладно. – Отец махнул рукой. – От вас не отвяжешься. Отпущу. Но ты, фут-
болист, знай, – он строго ткнул пальцем в грудь сына, – отработаешь этот прогул 
за троих. 

– Понял! – Позицию отца к жизни, любому делу, Свержевский-младший впи-
тал в себя как губка. Где бы ни работал, служа в армии, работая как рядовым ин-
структором первичного коллектива физкультуры, так и руководителем городской 
спортивной организации, которую он возглавлял почти два десятка лет до распа-
да СССР, всего себя отдавал службе.

Взявшись за новое дело, Валерий Михайлович готов был день и ночь про-
водить на работе. Первым делом привел в порядок режим и регламент занятий, 
составил четкий план учебно-тренировочного, воспитательного процесса. Навел 
порядок в бумажных делах, тарификации тренерско-преподавательского состава. 
Завел строгий порядок посещения тренировочных занятий и индивидуальной 

  В. М. Свержевский, 
ветеран физкультуры и спорта 
г. Усолья-Сибирского, друг и 
помшник В.М. Киселева
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работы с тренерским составом. Вячеслав Матвеевич не мог нарадоваться. «Куда я 
раньше смотрел. Лез сам во все дырки. Сейчас за учебно-воспитательный процесс 
спокоен».

Четыре года совместной созидательной плодотворной работы пролетели как 
один день. Несмотря на финансовые трудности, школа была признана одной из 
лучших в России. В 2006 году Вячеслав Киселев признан лучшим Усольским тре-
нером года. 

– Я не раз, – вспоминает Валерий Михайлович, – ловил себя на мысли, что 
если бы не Вячеслав Матвеевич с его неугомонной энергией, высоким профес-
сионализмом и не менее высокой требовательностью и ответственностью как к 
себе, так и к подчиненным, сомневаюсь, что смогла бы спортивная школа достичь 
такого уровня и признания. Придавая большое внимание селекционной работе, 
Киселев умел находить талантливых ребят, кропотливо доводить их до высокого 
мастерства. Не могу не вспомнить один из таких забавных случаев, – улыбаясь, 
рассказывает Свержевский. – Победитель первенства России, член сборной мо-
лодежной страны Денис Бобровник начал свою спортивную карьеру с того, что 
через несколько занятий у Вячеслава Михайловича ушел из секции. Болтался без 
дела. Как говорят пацаны, бил баклуши. Случайно встретив его на улице, Киселев 
спросил:

– Родители в курсе, что ты бросил тренировки?

– Нет, они думают, что я тренируюсь.

– Молодец. Ну и долго это вранье будет продолжаться?

– Не знаю. Если честно, я бы вернулся, но боюсь, и мне стыдно Вас.

– Это уже хорошо, что стыдно. Но для меня большая новость, с каких это пор 
я стал страшилой.

– Да нет, это я так. Но я правда боюсь. 

– Ну вот, пугливый ты мой. Если хочешь быть трусом, продолжай бить баклу-
ши, ну а если хочешь вырасти настоящим мужиком-спортсменом, я двери школы 
не закрывал. Ты хорошенько подумай и прими решение. Будь здоров и передай 
большой привет маме и папе. 

На каждом занятии Денис доказывал, что тренер поверил и не ошибся. Про-
шло небольшое время, способный парень выбился в лидеры школы. Четвертым 
был в Российской многодневной гонке, а затем выиграл юношеское первенство 
страны. Однажды после тренировки Вячеслав Матвеевич попросил Дениса зайти 
в кабинет. 

– Хочу сообщить приятную новость: тебя приглашают на смотрины в Сама-
ру, где базируется экспериментальная молодежная команда «Катюша». Проявишь 
себя, утвердишься в составе, перед тобой зажжётся зеленый свет на участие в 
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крупнейших международных стартах. Твое будущее в твоих руках. Перспектива – 
лучше не придумаешь. Так что дерзай, и знай, что я в тебя очень верю. 

– Спасибо, Вячеслав Матвеевич. 

Первое зарубежное турне по Италии и Франции открыли Денису новый 
спортивный мир. Он с первых дней ощутил огромную разницу в классе спортсме-
нов, организации и проведении соревнований, подготовке соревновательных 
трасс. Руководители «Катюши» неоднократно благодарили Киселева за классно 
подготовленного гонщика и подчеркивали, что у него большие перспективы. К 
сожалению, молодежную команду «Катюша» в скором времени расформировали. 
Но прорыв усольского спортсмена Дениса Бобровника на мировую велосипедную 
колею состоялся. 

Росла целая плеяда еще зеленых, но уже подающих надежды спортсменов.  
– Конечно, я рад, – вспоминает Свержевский, – что и я в какой-то мере причастен 
к этим успехам. Мне было комфортно и очень интересно работать в школе. Но 
вот в один из дней меня неожиданно пригласил к себе мэр города. И буквально 
огорошил с порога: 

– Валерий Михайлович, прошу возглавить городскую спортивную организа-
цию. Вы сами прекрасно видите, куда катится усольское физкультурно-спортив-
ное движение. Надо остановить этот негативный процесс. Мы много советова-
лись. Выбор пал на вас. Давайте выручайте. Опыта вам не занимать, обстановку в 
городе знаете не понаслышке. 

– Спасибо, конечно, за лестное предложение, но у меня спортивная школа. 

– Валерий Михайлович, этот вопрос я постараюсь уладить с Вячеславом 
Матвеевичем. 

Удивительный все же человек был Киселев-старший. Узнав о предложении 
мэра, не подав виду, поздравил меня и поблагодарил:

– Мы трудились добросовестно, подняли школу на новую ступеньку. Поэто-
му спасибо тебе от всех нас. Жаль, конечно, расставаться. Но что делать, город 
важнее. К тому же работая на такой должности, не сомневаюсь, будешь нас под-
держивать и помогать.

– Его слова для меня были как прекрасный бальзам на душу, – продолжает 
вспоминать Свержевский, – и я ушел на новую должность со спокойной сове-
стью. В городе, конечно, многое подзапустили. Но уже в скором времени нам уда-
лось реанимировать шестнадцать первичных коллективов физической культуры. 
А областная Спартакиада городов, где Усолье завоевало призовое место, показа-
ла, что положительная динамика развития спортивного движения началась. За-
нимаясь коллективами, я, конечно, никогда не забывал спортшколу, ставшую для 
меня родной и любимой. 
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А по прошествии небольшого времени, видя, в каком жестком режиме ра-
ботает Юрий Вячеславович после смерти отца, совершенствуя формы и методы 
учебно-спортивной работы, подготовки спортивного резерва и высшего мастер-
ства, укрепляя материально-спортивную базу, я вернулся в спортшколу. Было 
такое ощущение, что я не уходил. Та же рабочая и дружеская атмосфера, высо-
кий дух соперничества, дисциплина, верность традициям, заложенным Киселе-
вым-старшим. Но чувствовалась и крепкая рука Киселева-младшего. И я очень 
рад, что имею возможность активно участвовать в этом созидательном процессе.

 ПЕРВАЯ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Мне весьма и весьма трудно представить реакцию основателя современного 
Олимпийского движения Пьера де Кубертена, как бы воскресшего и увидевшего, 
какими видами спорта сегодня занимается прекрасная половина человечества. 
Ведь Кубертен был двумя руками за то, чтобы женщины занимались физически-
ми упражнениями, укрепляя таким образом здоровье и совершенствуя красоту 
тела.

Но он был категорически против того, чтобы они выступали на соревнова-
ниях вообще и на Олимпийских играх в частности. Он считал, что любые сорев-
нования требуют больших усилий и напряжения. А это женщине незачем. Она 
должна следить за своим здоровьем, телом, красотой, радовать мужчин, рожать и 
воспитывать детей. Однако, как говорят философы, все течет, все меняется. С той 
далекой поры поменялось многое, в том числе и менталитет современной женщи-
ны. Они все чаще и чаще тяготеют к исконно мужским видам спорта, где требу-
ется не только огромное напряжение, фантастическая выносливость, физическая 
сила, но и светлая голова, чтобы разрабатывать, принимать стратегию и тактику 
ведения борьбы, смелые неадекватные решения для достижения победы.

Наглядным примером вышесказанного является одна из ведущих спортсме-
нок Усольской велошколы Татьяна Шаманова. 

Вот ее визитная карточка:

Родилась 18 января 1992 года в г. Иркутске, мастер спорта международного 
класса. Тренеры – Вячеслав Матвеевич, Юрий Вячеславович Киселевы и Игорь 
Георгиевич Грицких. 
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  Татьяна Шаманова

Многократная чемпионка и призер России, победительница многих крупней-
ших соревнований, участница первенств Европы и мира, член сборной команды 
России. Одна из сильнейших горных гонщиц России и Европы.

Начинала свой спортивный выбор и путь банально и просто, почти как все 
подростки. В школу на урок физической культуры пришел тренер, убедительно и 
эмоционально рассказал о велоспорте, после этого спросил:

– Ну что, кто желает записаться в секцию? – завершил он вопросом свое вы-
ступление. Таню никак не тронул его вопрос. Зато подруги, обступив тренера, на-
перебой стали записываться – целых пятнадцать человек. Куда деваться, влияние 
толпы никто не отменял – записалась и Таня. А вскоре после нескольких трени-
ровок она осталась одна. Подругам не понравилось, все думали, что с первого же 
дня занятий сядут на элитные велосипеды и будут рассекать. А тут изо дня в день 
однообразные общефизические упражнения – бег, прыжки. «Где же велосипед, – 
постоянно задавала Таня себе вопрос. – Наверное, и я брошу». Но, как говорится, 
от судьбы не уйти: на одной из тренировок, видя обреченный вид девчонки, подо-
шел молодой тренер Артем Труфанов, в недавнем прошлом один из сильнейших 
гонщиков школы, серебряный призер юниорского первенства России, участник 
европейского первенства.
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– Ну что, надоело? Ждешь не дождешься, когда промчишься с ветерком на 
велосипеде?

– Ага, – кивнула она. 

– Потерпи, рановато еще тебе садиться на велосипед, даю слово, поверь, как 
только накачаешь мышцы, получишь велосипед. Без этого нельзя, мы все через 
это прошли, ОФП в первую очередь, так что не вешай нос, потерпи и усиленно 
занимайся. Твой велосипед тебя ждет. Поняла?

– Да, – улыбаясь ответила она.

– Вот и хорошо, давай дерзай, у тебя обязательно все получится.

А вскоре сбылись слова Артема и ее мечты. Из рук Вячеслава Матвеевича она 
получила настоящий велосипед, хоть и простейший, видавший виды. Тем не ме-
нее, вернувшись домой, не успев открыть дверь во всеуслышание объявила:

– У меня теперь свой настоящий велосипед!

– Ну и слава Богу. Дождалась, – порадовалась мама. – Танюша, но помни: пер-
вым делом учеба, а потом велосипед. 

– А ты, мам, давай корми теперь получше дочку, а то с ее весом да на вело-
сипеде в хороший ветер, неровен час, унесет куда. Сыскными собаками потом не 
сыщешь, – пошутил отец. 

Училась Таня в шестом классе вполне успешно, учителя ставили в пример: и 
спортсменка, и ударница. А для мамы оставалась маленькой хрупкой девочкой. 
Увидев однажды небольшие ссадины и синяки на руках и ногах, испуганно спросила:

– Господи, чем вы там занимаетесь?..

– Мам, не беспокойся, пустяки, немного на повороте не рассчитала, вот и по-
царапалась. У всех это бывает, заживет. 

– Доча, до других мне дела нет. А за тебя боюсь. Не хватало еще, чтобы ты 
покалечилась. 

– Мать, да будет тебе причитать, – встрял отец, – люди вон идут и на ров-
ном месте падают. А тут велосипед. Ничего страшного, главное, что ей нравится, 
пусть занимается, – и, подмигнув дочери, махнул рукой: беги на тренировку.

– Спасибо, пап ! – обрадовалась Таня, – и, чмокнув его в щеку, крикнула:

– Пока, пока! Я на тренировку!

– Нет, вы только посмотрите, вместо того, чтобы приструнить дочь, он ее по-
ощряет, – ворчала мать.

– И правильно делает, – подала свой голос младшая сестренка Ксения, – мне 
тоже нравятся велогонки. 
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– Здрасте, и ты туда же.

– Да, я хочу, как Таня, тренироваться.

– Вот семейка, – продолжала ерничать мать. – А ты, дорогой муженек, нена-
роком не желаешь заняться велосипедом?

– А что, мать, хорошая идея. Я обязательно подумаю. 

Росла Татьяна как велогонщица быстро. Года через два в полный рост за-
явила о себе на областных соревнованиях, блеснула на стартах в городах Чите,  
Улан-Удэ. И, что важно, успехи не кружили ей голову. Более того, у нее появился 
свой кумир – шелеховская велогонщица Лариса Панкова. Еще бы, куда не при-
едешь, везде на устах Панкова, Панкова. А что – и по заслугам. Шелеховская при-
ма хоть и была всего-то на год с небольшим старше Тани, тем не менее уже имела 
высокую российскую репутацию, ее имя значилось в списке сборной команды 
страны. Но так складывалось, что их велосипедные трассы пересеклись только в 
2005 году на зональных стартах Спартакиады учащихся России в г. Томске. Встре-
тившись, Панкова первая протянула руку:

– Рада познакомиться.

– Я тоже, – ответила Таня, – а то все заочно. Я тебя другой представляла, – 
призналась Таня.

– Интересно, какой?

– Ну, думала, такая недоступная, нос кверху.

– С чего бы, у меня в природе этого нет. Да и тренер эту спесь сразу бы сбил, 
на место поставил. Для меня, Таня, пример – моя подруга Юля Блиндюк, чемпи-
онка из чемпионок, но я не видела, чтобы Юля к кому-то неуважительно относи-
лась. Всегда поддержит, подбодрит, посоветует, посочувствует, хотя на трассе мы 
ярые соперницы.

– Здорово! Мне б такую подругу!

– А какие проблемы! Считай, ты ее нашла, если не против.

– Спасибо, Лариса! Откровенно – не ожидала. Я очень рада и счастлива, давай 
будем дружить.

Их душевный разговор прервал подошедший Вячеслав Матвеевич.

– Девочки, время. Готовьтесь, скоро старт. 

Несмотря, что знакомство и милая дружелюбная беседа состоялись, Таня все же 
робела перед Ларисой. Панкова оставалась для нее неразгаданной и недосягаемой. 

От Вячеслава Матвеевича не укрылось ее состояние. Как обычно, напутствуя 
перед стартом, пошутил – не боги горшки обжигают. А трасса, она и есть трасса. 
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Кому на ней легко?.. вот и дерзай. «И в самом деле, что я запаниковала. Выложусь 
до конца, а там что будет. Ну проиграю – и что с того?.. Впереди стартов не счесть. 
Прав Вячеслав Матвеевич – дерзай, Таня Шаманова, дерзай», – напутствовала она 
себя. 

«Гонка с неожиданным финалом» – озаглавили в Омской прессе репортаж 
о первом дне спартакиадных соревнований, уделив внимание конкуренции двух 
спортсменов из Иркутской области: «Лидерство со старта, как и ожидалось, за-
хватила победительница многих крупных и престижных состязаний шелеховская 
гонщица Лариса Панкова. Но в середине дистанции в борьбу за первенство вме-
шалась ее землячка из Усолья-Сибирского Татьяна Шаманова. Ее имя пока мало 
о чем говорит, но дерзкий вызов похвален. Она спутала все карты и финишным 
спрутом буквально вырвала победу в раздельном старте на 15 километров. Впе-
чатляющий финал». 

Принимая поздравления, чемпионка не скрывала радости:

– Глазам не верю – я первая!

Подошла Лариса, обняла: «Ты – молодчина! Хороший урок мне преподала. 
Бороться надо до конца».

У Татьяны все победы еще были впереди, но эта – особая. Как она потом при-
знается: «У меня страх пропал перед именитыми. Да, волнение осталось, но страх 
как в воду канул. Хотелось крикнуть всем и вся «Я могу!».

А вскоре уже и ей урок преподали. Перед очередной тренировкой заморосил 
дождь. Повеяло прохладой, дышалось свежо, ноги и педали работали легко и сла-
женно. Но дождь с каждой минутой набирал силу, скорость на мокром асфальте 
пришлось поубавить. Тут как тут прицепилась навязчивая мыслишка. «А зачем 
вообще сегодня мучить себя при такой погоде? Не лучше ли повернуть назад, в 
тепле попить чайку и отдохнуть». Так и сделала. Разворот на 360 градусов.

– Ты куда? – удивленно спросил сопровождающий ее Вячеслав Матвеевич, 
резко затормозив машину. 

– Домой, – растерянно ответила Таня, – непогода же, неприятно. 

– Может, машину с зонтиком подогнать? Или попросить Всевышнего, что-
бы разогнал тучи и солнышко на блюдце тебе подал. «Неприятно, непогода». Мы 
что с тобой, на прогулку готовимся по Елисеевским полям или к ответственным 
соревнованиям? Где самому Богу неизвестно, какая будет там погода. Для нас нет 
слов: непогода, мне не хочется, не могу, болит голова. Хоть град, камни с неба – 
старт в любую погоду. Ясно?

– Да.

– Тогда вперед…



104  |  И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН                       Александр  Ширшиков

Сколько раз потом вспоминала эти слова тренера. Попробуй только раз сде-
лай себе поблажку, потом может ох как аукнуться.

А вскоре финал школьной Спартакиады в Челябинске стал для Тани первым 
крупным стартом всероссийского масштаба. 

Задача–максимум: быть призерами в командной гонке на 25 километров. В 
квартете две усольчанки – она и Лена Нестерова и двое из Шелехова – Панкова и 
Таня Мазур. Настроились по-боевому, всю дистанцию шли в лидерах, но увы. До 
пьедестала не дотянули, только четвертые. Были очень расстроены, не в лучшем 
настроении был и Вячеслав Матвеевич, однако не ругал. Видел, что выложились 
до предела, молвил лаконично:

– Боролись до конца, молодцы. 

Зато 2006 год стал настоящим прорывом на всероссийских стартах. Старт в 
групповой гонке на 30 километров. Тяжелейшая горная трасса. Подошел Кисе-
лев-младший: «Тань, ты, главное, не трусь. Это твоя трасса, ты легкая. По себе 
знаю – все получится». Легко сказать «не трусь» – такие перевалы, к тому же нет 
никого рядом из своих, некому поддержать. 

Гонку начали вяло, плелась где-то в хвосте. Но вот почувствовала, что могу 
прибавить. «Давай терпи, всем тяжело. Кто сможет через не могу, тот и победит», 
– сверлил мозг внутренний голос. На одном из подъемов подобралась к ведущей 
группе. Рослые соперницы выжимали из себя последние силы. «Таня, это твой 
шанс, не упусти! Давай потерпи…». Она привстала, давя на педали сильнее и 
чаще. «Я могу, могу, могу…».

И ведь смогла! В тяжелейшей борьбе финишировала третьей. Предельно 
сдержанный Киселев-старший прыгал от радости как мальчишка. 

– Ну, ты даешь, Танюха! Ай да молодец!.

Так началось восхождение женского велоспорта на всероссийскую и между-
народную арену.

Татьяна Шаманова первой стала победителем первенства России среди де-
вушек старшего возраста, прибавив к золотой медали звание мастера спорта. А 
вскоре Воронеж стал счастливым городом, где сибирячка выиграла групповую 
гонку на 40 километров. Еще на старте тренер Игорь Грецких дал установку: «ухо-
ди в отрыв» – она сразу и рванула, круга три мчавшись в гордом одиночестве, 
отбросив мысль, что дотянет. Попытки соперниц настичь сибирячку оказались 
бесперспективными. Эта победа явилась путевкой в юниорскую сборную коман-
ду России с получением стипендии. 

– Поздравляю, Таня, ты едешь на чемпионат Европы в Бельгию, – обрадовал 
ее Вячеслав Матвеевич.
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  Чемпионат Иркутской области. На пьедестале Лариса Панкова, Кристина Свиридова (мастер 
спорта России, чемпионка России среди юниорок"

– Я – в Бельгию? Вы не ошиблись?

– Только что позвонили из Москвы. Ты заслужила поездку. Вот так. И на нашу 
улицу пришел праздник. 

Главный итог выезда за рубеж – это, конечно, международный спортивный 
опыт. А потом был серьезный экзамен на ее первом юниорском первенстве мира. 
В групповой гонке команда работала на своего лидера Ларису Панкову, помо-
гая ей бороться за медаль. Лариса была только четвертой и, конечно, была очень 
огорчена результатом. 

– Чуть-чуть не хватило на финише, – призналась она. – Буду анализировать, 
разбираться.

Шаманова замкнула второй десяток. Не повод для радости. Тем не менее 
Грицких был полон оптимизма:
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– Все хорошо. Молодец!

Вячеслав Матвеевич – сама дипломатия: 

– Не расстраивайся, главные старты впереди. 

Как вспоминает Шаманова, в августе 2010 года едет в Италию на свой второй 
мировой юниорский чемпионат: «Настроение – лучше не придумаешь. Планы 
оптимистические. А вот и долгожданный старт. Установка тренеров была рабо-
тать на соотечественницу, поскольку ее считали первым номером в российской 
команде, но она, как говорят спортсмены, «спеклась» раньше времени и выбы-
ла из борьбы. Такое в спорте тоже бывает. Я осталась одна, в окружении силь-
ных спорт сменок мира. Ждать помощи и поддержки не приходится. Тяжелейшая 
борьба за выживание, дистанция 85 километров. Буду рисковать», – решила Таня. 
Она долго держалась в головной группе. Видела, как борются и помогают друг 
другу зарубежные спортсменки. А на последнем отрезке дистанции лидера гон-
ки француженку подруги по команде буквально вытащили на последних метрах, 
когда «на колесе висели» несколько соперниц, в их числе была и Татьяна Шама-
нова. Но Таня была только шестой. Сослагательные наклонения здесь неуместны. 
Если бы да кабы, но ведь шестая в мире – это разве не успех? 

– Меня поздравляли, а я плакала с досады, я ведь физически и морально была 
готова бороться за призовое место, – вспоминает она. 

С другой стороны, откуда было взяться опыту, если за рубежом Шаманова 
всего-то выступала третий раз, а европейские спортсмены там постоянно сорев-
нуются. Трассы изучили как свои пять пальцев. А этот фактор в велоспорте на 
шоссе ох как важен. И тем не менее выступлением Татьяны Киселев был доволен.

– Это хорошая заявка на участие в лондонской Олимпиаде-2012, – обронил он. 

Постоянно общаясь с Ларисой Панковой, Татьяна восхищалась ее неверо-
ятной целеустремленностью в достижении поставленной цели и самокритично-
стью. Ей очень хотелось во многом походить на Ларису, достичь ее мастерства, а 
может, и превзойти. Она стала тренироваться с утроенной энергией. Но в 2011 
году все пошло не так. Начались проблемы со здоровьем, долго лечилась, в голове 
бродили мысли – поставить точку и уйти из большого спорта. 

– Уйти всегда можно, но с каким чувством? – спросил Юрий Вячеславович 
Киселев. – Правильно, с чувством глубочайшего разочарования. Но не тот у тебя 
характер, Таня, чтобы сдаться. 

Не ушла. А в марте на чемпионате России завоевала бронзовую медаль и 
путевку на европейское молодежное первенство в Италию. Панкова на этих со-
ревнованиях стала первой, Шаманова – пятнадцатой, и это после всех психоло-
гических и физических передряг со здоровьем. Это тоже победа. Поздравляя с 
большим успехом Ларису, Татьяна вручила ей букет алых роз.
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– Спасибо, Таня! Будь моя воля, я бы тебе тоже вручила медаль. За характер и 
преданность нашему виду спорта. 

В олимпийскому году Лариса Панкова выиграла отборочные соревнования и 
завоевала путевку на Игры в Лондон. Татьяна за нее от души порадовалась:

– Лариса молодец! Она заслужила больше других представлять страну в Лон-
доне. Ну а я, впрочем, не буду загадывать, а попытаюсь еще кое-что в спорте сде-
лать. 

 ПО СТОПАМ СЕСТРЕНКИ

Время не остановишь, у него свои законы, как и в спорте. Чемпионаты, гон-
ки победы, неудачи – бесконечный калейдоскоп событий и конечно же жесто-
чайшая, бескомпромиссная конкуренция. Нелегко постоянно быть в лидерах 
и сохранить свое «Я». Таня по-прежнему одна из ведущих гонщиц России, без-
оговорочный лидер для спортсменов Усольской школы Олимпийского резерва и, 
конечно, авторитет для сестренки Ксении. Ксюшка, как и обещала, пошла в спор-
тивную школу по ее стопам. Хотя Ксения и моложе Тани на шесть лет, она такая 
же целеустремленная, упрямая, трудолюбивая, и она не менее талантлива. Уве-
ренно идет к поставленной цели, повторяя путь старшей сестры. Уже добившись 
признания на всероссийских трассах, мечтает шагнуть выше. Как отмечает Юрий 
Вячеславович Киселев, у Ксюши завидный характер, она вполне может превзойти 
сестру и пробиться в национальную Олимпийскую команду. При полной само-
отдаче тренировкам и чуточке везения она вполне способна достичь пика своего 
взлета к 2022 году. И это не просто мечта, а реальные предпосылки стать участ-
ницей Олимпийских игр, о чем мечтал Вячеслав Матвеевич. Таня приложила все 
силы, чтобы мечта Вячеслава Матвеевича и нас, всех болельщиков Приангарья, 
стала реальной. 

Школа Киселевых тем и отличается от конкурентов, что постоянно живет 
в поиске, работает на перспективу. Подрастает плеяда одаренных ребят, имена 
которых на слуху не только в российском велоспорте. Фундамент, заложенный 
Киселевым-старшим, как могучая сибирская лиственница, с каждым годом ста-
новится крепче и крепче…
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И в этом заслуга тренерско-преподавательского состава, обслуживающего 
персонала и конечно же руководителя школы и клуба «Байкал-Восток» Юрия 
Вячеславовича Киселева. Нововведенные формы и методы работы спортивной 
школы и клуба позволили объединить региональные сибирские организации ве-
лоспорта в единый альянс. 

И это новая схема работы XXI века, вне всякого сомнения, принесет резуль-
таты, что позволит сибирским спортсменам выйти на новый виток своего разви-
тия в Международном спортивном и Олимпийском движении. 

ГОРЖУСЬ,  
ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ЧЛЕНОМ 

СПОРТИВНОГО БРАТСТВА

Глядя на эту очаровашку, ее озорные глаза, 
улыбку и стать, ничего другого сказать невоз-
можно, кроме как леди, модель мирового уровня. 
Рекламирующую велосипедную форму. Ан нет. 
Перед вами настоящая прима велосипедных шос-
сейных гонок.

Знакомьтесь: Юлия Блиндюк. Воспитанница 
шелеховской велосипедной школы, мастер спорта 
международного класса. Первая велосипедистка 
Приангарья, проторившая тропу на соревнова-
ния международного уровня, чемпионат Европы, 
мира. Двенадцать лет выступала в майке сборной 
команды России на чемпионатах Европы и мира. 
Призер международных соревнований, чемпи-
онка и многократный призер России. Девять лет 
выступала за такие команды как MichelaFanini, 
MCipolini, Faren, Hondan и Rusvelo. 

А в велоспорт пришла весьма и весьма обыденно. Подружка спросила: «Хо-
чешь кататься на велике?».

– Конечно, хочу, – и переспросила, – а что, прямо вот так велосипед дадут?

– Конечно, – ответила та. 
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Так Юлька в свои 13 лет оказа-
лась в велосипедных «сетях» тренеров 
Светланы Анатольевны Малышевой 
и Лычевой Татьяны Геннадьевны. И, 
как говорят, пошло-поехало. Много 
чего пришлось испытать за шестнад-
цать лет на своем «коньке-горбунке», 
вспоминает Юля. Взлеты и падения. 
В полном и переносном смысле. Удачи 
и неудачи. Было и такое, что вот-вот 
фортуна улыбнется – и в руках будет 
заветная путевка на Олимпийские 
игры. Но, увы, фортуна-злодейка от-
вернулась.

– В Пекин не поехала. Сложно дать 
ответ на этот вопрос, – говорит с гру-
стью Юля. – Тренеры сборной России 
в последний момент решили, что две 
мои молодые соперницы по сборной 
на тот момент имели более лучшую 
спортивную формы. А в преддверии 
Олимпийских игр в Лондоне я весной 
сломала ключицу и, естественно, про-
пустила много стартов. Поэтому мой 
рейтинг набранных очков на соревно-
ваниях оказался чуть ниже, чем у Ла-
рисы. Но я рада, что удача улыбнулась 
моей младшей подруге Ларисе Панко-
вой, которая на Олимпиаде в Лондоне 
в составе сборной России представля-
ла не только любимый город Шелехов, 
но и всё спортивное Приангарье. И 
это уже историческое событие в меж-
дународном спортивном сообществе. 
Вообще, я рада, что судьба мне пода-
рила шанс заниматься велоспортом. 
Несмотря на огромные трудности, тя-
желейшие тренировки и старты, это 
были, наверное, самые запоминаю-
щиеся годы в моей жизни. Где были, к 
слову сказать, и курьезные случаи. Вот 
один из них, произошедший в 2013 
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году. Я  выступала в команде «Русвело». В Че-
хии проходили международные соревнования, 
многодневная гонка GraziaOrlova, состоявшая 
из 5-ти этапов. Мы поехали на старт 4-ого эта-
па на автомобилях нашей команды, так как до 
места старта необходимо было проехать около 
100 километров. Подъезжаем к предполагае-
мому старту, а там ни души. Понимая, что вы-
шла какая-то непонятка, наш тренер Забирова 
Зульфия звонит организаторам гонки. Ока-
залось, что мы приехали не в тот город, но с 
таким же названием (два города с одинаковым 
названием!). Набираем на навигаторе правиль-
ный город, и тут оказывается, что нам до него 
ехать не меньше 100 километров. А до старта 
остается 40 минут. Успеть приехать вовремя у 
нас точно не получится. Связываемся с орга-
низаторами гонки. Отвечают, что гонку могут 
задержать максимум минут на пятнадцать. В 
итоге, когда подъехали к старту, прошло более 

пяти минут, как был дан старт. Понимая, что гонка для нас, не начавшись, закон-
чилась, мы, расстроенные, собираемся ехать обратно в гостиницу. В это время к 
нам подбегает один из организаторов гонки и говорит, что мы можем стартовать 
и догонять пелотон, который уже 15 минут в пути. Ни секунды не мешкая, мы 
ринулись вдогонку. В итоге мы проехали 128 километров в командном составе, по 
пути догнали многих отстающих гонщиков, но до основной группы нам не хвати-
ло 12 минут. Тем не менее в лимит соревнований мы уложились и были допущены 
к следующему старту этапа гонки. Так что старались не зря.

– Сколько еще всякого можно было написать, не один роман. Огромное спа-
сибо моим наставникам Бурмистрову Владимиру Юрьевичу и Грицких Игорю 
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Георгиевичу, а также за поддержку и помощь – Киселеву Юрию Вячеславовичу 
и всем, кто был рядом со мной все эти годы. Спасибо судьбе, что я оказалась в 
большом, многогранном спортивном братстве.

Сейчас успешно оканчиваю второй вуз – Московский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, филиал которого 
находится в Иркутске. Так что буду торить новую велосипедную колею трене-
ра-преподавателя. И кто знает, не удалось мне подняться на вершину Олимпа 
– может, это сделают мои воспитанники. Поживем – увидим. Новации, которые 
претворяют в жизнь единой командой наши тренеры клуба «Байкал-Восток», воз-
главляемый Юрием Вячеславовичем Киселевым, вселяют надежду и уверенность.

 ИСПОВЕДЬ 
ЛАРИСЫ

Нелегкая судьба у тех, кто занимается 
велоспортом. Но, удивительная вещь, сто-
ит только по-настоящему разок прокатить 
на более-менее знаковом соревновании, да 
еще оказаться в первой тройке – считай, 
что пожизненно объявил себе приговор 
быть в велосипедной обойме. Не исключе-
нием являюсь и я, Лариса Панкова. До де-
сяти лет трудно назвать секции и кружки 
г. Шелехова, в которых я только ни зани-
малась. Месяц-другой – и побежала даль-
ше. И вот тебе судьбоносный случай. Од-
ноклассница позвала сходить за компанию 
на тренировку велоспорта к тренеру Шад-
чневу Е.В. Ну и что, подумала я после тре-
нировки. Всё как везде. Правда, небольшая 
интрига все же была. На занятиях было 
очень много мальчишек и девчонок. Было 
как-то веселее и комфортнее. Ладно, реши-

   Испания, Русвело, 2013 г.
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ла я. Похожу, а там видно будет. Вскоре, как водится, большая часть подростков 
бросили заниматься, и я откровенно намылилась уходить. Однако тренер Гайсина 
Т.Г. сумела меня убедить остаться. С каждым днем спортивная атмосфера и сам 
факт тренировочного процесса на велосипеде меня увлекали все больше. К слову 
сказать, до этого я никогда в руках даже детский велосипед не держала.

Вскоре я перешла в группу В.Ю. Бурмистрова. А через три года в составе 
сборной области стала выезжать на учебно-тренировочные сборы. Показывала 
неплохие результаты. Каждый успех не только радовал, но и стимулировал к до-
стижению большего. Мое увлечение перешло в осмысленный жизненный про-
цесс. На сборах и соревнованиях меня опекали тренеры А.С. Гайсин и И.Г. Гриц-
ких. Позже постоянным тренером стал И.Г. Грицких.

Мои успехи в скором времени позволили попасть и закрепиться в сборной 
юниорской команде России, участвовать в первенстве Европы и мира. Но связы-
вать дальнейшую судьбу со спортом после окончания школы не собиралась.

Однако тренеры, видя мой потенциал, трудолюбие, характер и перспекти-
вы в большом спорте, сумели убедить профессионально заняться велоспортом. 
Весь мой ритм и режим жизни состоял из тренировок, сборов, соревнований. Все 
шло предельно ровно в заданном векторе. Однако спорт есть спорт, где удачи и 
неудачи, как близнецы, шагают рядом. В свои 18 лет получила первую хорошую 

  Чемпионат области, 2007 г.
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  Первенство России, парная гонка, 2009 г.   Чемпионат Европы, 2011 г.
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оплеуху. Выступая в Москве на Первенстве мира в групповой гонке, за 12 кило-
метров до финиша ушла одна-одинешенька в отрыв, не сомневаясь, что буду на 
пьедестале. Однако через несколько километров меня догнали три соперницы и 
буквально за 3 километра до финиша выиграли считанные секунды, оставив меня 
на четвертом месте. Очень расстроилась, плакала. Ругала себя и весь белый свет 
за свою опрометчивость. Но это спорт. Прошло время. Невзгоды позади. И вот он 
– новый старт, чемпионат Европы в Италии. Мне уже 20 лет, и я с серебряной на-
градой в индивидуальной гонке стою на пьедестале почета. Хотя цель была стать 
чемпионкой. И фортуна мне улыбнулась, ровно через сутки на этом же чемпиона-
те в групповой гонке я становлюсь чемпионкой!

Этой победой я заслужила себе путевку на чемпионат мира по Элите, чему 
была очень рада. Накануне чемпионата принимала участие в многодневной гонке 
во Франции, на третьем этапе уехала в отрыв, шла второй и за 500 метров до фи-
ниша меня догнала группа прямо на вираже, и тут я сделала неловкое движение 
при повороте, упала. Быстро встала и финишировала, ощущая при этом силь-
ную боль в ключице. Оказалось, перелом… Операция, пластины в ключице и, как 
следствие, – мимо чемпионата мира. Но к следующему сезону я снова в боевом 
строю. В июне победа на международной многодневной гонке в Чехии дает мне 
шанс попасть на Олимпийские игры в Лондоне. О Господи! Неужели свершилось? 
Я – участница Всемирного спортивного праздника, самых настоящих Олим-
пийских игр! Радость, ответственность зашкаливают. И вот он – долгожданный 
Олимпийский старт. 

На старте групповой гонки невероятный мандраж. К тому же льет дождь, а я 
себя не очень комфортно чувствую в такую погоду. Понятно, всем несладко. А тут 
еще за 8 километров до финиша падаю… Расстроилась, вспоминать не хочется. 
Так хотелось завершить Олимпийскую гонку достойно, но, увы. 

Я поняла знаменитые слова Александра Карелина, трехкратного чемпиона 
Олимпийский игр, что все чемпионаты мира, Европы вместе взятые не стоят од-
них Олимпийских игр. Олимпиада – это нечто особое, соревнование во всех его 
проявлениях. 

В 2013 подписала впервые контракт с профессиональным клубом «Русвело», 
но весной, только в начале сезона, приняла решение завершить спортивную ка-
рьеру. Однако в начале нового сезона благодаря И.Г. Грицких решила вернуться в 
спорт, через год подписала контракт с профессиональным клубом «Астана», но, к 
сожалению, достичь спортивной формы уровня прошлых лет не могла, была «се-
реднячком». Более того, в конце 2015 года получила серьезную травму и вынуж-
дена была окончательно оставить большой спорт. Однако жизнь продолжается, в 
том числе и спортивная, только в другом амплуа.

С велоспортом как таковым не расстаюсь. Накопленный практический опыт 
и теоретические знания, полученные в Университете физической культуры и 
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спорта, надеюсь воплотить в реальную жизнь своих любимых учеников шелехов-
ской школы. Горжусь, что душой и сердцем принадлежу к Российскому и Иркут-
скому спортивному братству.

Горжусь, что первой из спортсменок-велосипедисток Приангарья торила 
Олимпийскую дорожку, правда, мимо пьедестала. Тем не менее – торила. А пьеде-
стал, не сомневаюсь, будут штурмовать идущие за нами поколения. 

Для этого сегодня есть все предпосылки. И в первую очередь – созданный по 
инициативе Юрия Вячеславовича Киселева велоклуб «Байкал-Восток», объеди-
няющий в единое целое Федерацию велоспорта России, региональные федерации 
велоспорта Дальнего Востока и Восточной Сибири.

 НОВЫЙ ВИТОК  
В РАЗВИТИИ ШКОЛЫ

К 2010 году наряду с признанными лидерами усольской велосипедной школы 
Алексеем Бобковым, братьями Александром и Сергеем Носок, Денисом Бобров-
ником, Владимиром Стебничким, Вячеславом Конечных, Сашей Герасименко, 
Николаем Парамоновым, Сергеем Оборовским, Игорем Нестеровым, Ильей Пу-
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стынским, членом сборной СССР, и другими вырастала новая плеяда амбициоз-
ных талантливых подростков. И не только мужского пола, но и женского. Это был 
своеобразный новый виток в развитии Киселевской школы, где очень серьезно 
стали заявлять о себе представительницы прекрасного пола. Лидировала в этом 
списке Кристина Свиридова, победитель первенства России, одна из сильнейших 
темповиков страны. Татьяна Шаманова, выигравшая юниорский чемпионат стра-
ны, выступая на юниорском первенстве мира в Италии, заняла девятое место. 
За лидером тянулись и ее подруги по команде, так же успешно выступавшие на 
первенстве России Анастасия Пархоменко, Ксения Дмитриева, Тамара Киселева 
и другие девчонки. Порадовал своими выступлениями и непосредственный уче-
ник Киселева-младшего Алексей Дудин. На чемпионате страны по сумме этапов 
многодневной гонки он стал победителем и был включен в Национальную сбор-
ную. Боровик Денис – один из лучших спринтеров, член сборной России. Три вос-
питанника Усольской школы олимпийского резерва – в сборной страны. Весьма 
и весьма показательный результат работы коллектива школы. К тому же в этом 
сезоне пополнился и список мастеров спорта России – сразу шесть человек полу-
чили это почетное спортивное звание. Двенадцать усольчан становились победи-
телями многих региональных соревнований. 

Коллектив спортшколы, возглавляемый Вячеславом Матвеевичем, вышел на 
новый виток в своем развитии. Казалось бы, радоваться и радоваться положи-
тельной динамике развития. Но случилось непоправимое горе – скоропостижно 
скончался Вячеслав Матвеевич Киселев. Вот так устроен порой жизненный ка-
лейдоскоп. Победы, радости и печаль соседствуют друг с другом. 2011 год стал 
скорбным годом в истории усольской велосипедной школы. Судьба отмерила ему 
всего 65 лет. Наверное, он так торопился не только жить, но и как можно больше 

  Усольская команда
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  В.М. Киселев и его воспитанники: Пустынский Илья (мастер спорта СССР) – лучший финалист 
среди юниоров
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сделать. Не давая покоя и пе-
редышки ни себе, ни коллегам, 
ни родным. Он жил для людей. 
Своей энергией, упрямством, 
целеустремленностью дока-
зывал, что человеку многое 
по плечу, если он делает до-
бро. Надо никогда не опускать 
руки, какие бы трудности 
не стояли на пути. Вячеслав 
Матвеевич своими делами до-
казывал и доказал, что и один 

человек в жизни очень многое может сделать. Будучи лидером, умеющим убедить 
и повести за собой единомышленников, доказал, что «И один в поле воин». На-
родная молва гласит, что доброе имя человека – это и есть самое большое богат-
ство. Вдвойне он становится богаче, если после себя оставляет достойных уче-
ников, продолжателей его добрых дел. Вячеслав Матвеевич оставил таковых, и в 
первую очередь к ним относится его сын Юрий. Прощаясь с отцом, Юрий Вячес-
лавович, словно эстафетную палочку, взял на себя отцовскую ношу, чтобы нача-
тое отцом дело развивалось и преумножалось. А воспитанники школы Киселева 
прославляли ее не только на престижных международных соревнованиях, но и 
Олимпийских играх. Это была заветная мечта Вячеслава Матвеевича.

НАСЛЕДНИК УСПЕШНО 
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЛО ОТЦА

В 2010 году, еще при жизни Вячеслава Матвеевича, после удачного выступле-
ния усольских спортсменов, а также глубокого анализа деятельности спортшко-
лы как в организации учебно-тренировочного процесса, так и ведении админи-
стративно-хозяйственной финансовой деятельности и, в частности, больших 
затрат на содержание спортивной базы, Федерацией велоспорта Иркутской об-
ласти в лице ее президента Леонида Афанасьевича Ощерина было подготовлено 

  На Гагаринской велогонке, 1 мая
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обращение в министерство образования Иркутской области о взятии на баланс 
министерства здания усольской спортшколы. Это ходатайство поддержал и мэр 
г. Усолья-Сибирского Е.С. Кустос. 

К слову сказать, принять это решение ему далось непросто. Многие недобро-
желатели были категорически против такого решения и хотели это здание (быв-
ший детсад) переоборудовать под квартиры и передать их для переселения жите-
лей из ветхого жилья. Случись такое, произошла бы трагедия намного хлеще той, 
когда спортшкола была выселена из ПТУ-11. Удивительный народ некоторые чи-
новники. В свое время, когда распался Советский Союз и здание детского садика 
в хорошем рабочем состоянии фактически с их молчаливого согласия и из-за их 
безответственности было разграблено до основания, им не было до него дела. Вот 
тогда бы переоборудовали и передали переселенцам. А нет, забыли и про садик, 
и про подростков, фактически выставленных на улицу, и о людях, проживающих 
в ветхом жилье. А вот теперь, когда на энтузиазме отца и сына Киселевых, кол-
лектива школы, их друзей здание и его территория были восстановлены образ-
но говоря, из пепла, мы тут как тут – пристроились к дележке пирога. Причем в 
роли хозяев делить этот пирог. А дети – что дети? Пусть беспризорничают – со-
блазнов много: наркотики, детская преступность и многое другое. Почему бы и 
нет. Потом начнут составлять программы на реабилитацию этого порока, закла-

дывать под программы бюджетное фи-
нансирование, зарывая деньги в песок. 
И молодцы, что коллектив, руководство 
спортшколы, Федерация велоспорта, мэр 
города не позволили это безобразие реа-
лизовать в жизнь. К тому же прошедшие 

  Леонид Ощерин,  Вячеслав Фетисов,   
Ильдус Галяутдинов
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с того времени годы еще раз доказали правильность принятого решения. И в этом 
большая заслуга министерства образования Иркутской области, его руководите-
лей Малядкиной Н.П., Парфенова М.А., что прислушались к здравому смыслу. 

В 2014 году в период проведения очередной Всероссийской велогонки (пер-
вая состоялась в 2012), посвященной памяти Вячеслава Матвеевича Киселева, 
произошло знаковое событие. На базе Усольской велосипедной школы впервые в 
истории Сибирского Федерального округа и Дальнего Востока была создана орга-
низация «Спортивный велосипедный клуб «Байкал–Дальний Восток». Проведе-
на презентация команды «Байкал–Дальний Восток». В этом же 2014 году на базе 
клуба подписано соглашение между

– Федерациями велосипедного спорта Хабаровского, Забайкальского краёв, 
Республики Бурятия, Иркутской области

– Министерствами спорта вышеперечисленных регионов

– Федерацией велосипедного спорта России

– Площадка этого проекта передана в Минспорт России. 

Этот документ зарегистрирован в аппарате губернатора Иркутской области. 
В рамках работы клуба «Байкал–Дальний Восток» проводятся не только сорев-
нования на высоком уровне, но и международные семинары по вопросам улуч-
шения организации учебно-тренировочного процесса, по подготовке спортивно-
го резерва и спорта высших достижений, а также по организации проведения и 
судейства соревнований. Таким образом, заложенная Вячеславом Матвеевичем 
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  Презентация «Байкала» в Усолье
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основа развития велосипедного спор-
та в г. Усолье-Сибирском и Иркутской 
области, активное участие Областной 
федерации велоспорта, минспорта Ир-
кутской области, Федерации велоспор-
та России способствовали созданию 
современной формы взаимодействия 
вышеуказанных организаций. Такой 
подход позволяет развивать вело-
спорт, готовить не только резерв, но 
и мастеров высокого класса, что явля-
ется наглядным примером для других 
видов спорта. 

Положительным фактором в ра-
боте велошколы и клуба является и 
то, что расширяется география разви-

  Макаров Игорь, президент ФВСР
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  Министр спорта Иркутской области И. Ю. Резник (мастер спорта СССР по баскетболу) проводит 
награждение
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тия велоспорта в Иркутской области. 
По инициативе Юрия Вячеславовича 
Киселева открыты филиалы в Бело-
реченске, Михайловке Черемховского 
района, городское отделение в Усолье. 
А работают в них бывшие воспитанни-
ки Киселевской школы Денис Проко-
пьев, Дмитрий Соболев, Олег Чекома-
цов, Егор Козюльских. Руководитель 
спортшколы-клуба «Байкал-Дальний 
Восток» Киселев Ю.В. обеспечил эти 
отделения необходимым спортивным 
инвентарем и спортивной формой, 
лично купив 150 велосипедов, необ-
ходимое оборудование и спортивную 
форму.  

По его глубокому убеждению, доброе имя человека – это и есть его глав-
ное богатство, и в порядке примера приводит основателя возрождения древних 
Олимпийских игр француза Пьера Кубертена. Являясь одним из богатых людей 
Франции, Кубертен все свое состояние потратил на возрождение современных 
Олимпийских игр. А в конце жизни был вынужден продать даже свое родовое 
имение. Это сейчас международный Олимпийский комитет – одна из богатых об-
щественных организаций. А на заре Олимпийского движения, чтобы оно успеш-
но развивалось, Пьер тратил свои личные сбережения. И пусть он из жизни ушел 
небогатым, его имя есть и останется на века в сердцах всех народов нашей плане-
ты Земля. «Вот пример для подражания», – говорит Юрий Вячеславович. 

Положительным в работе спортшколы и велоклуба является и то, что Област-
ная федерация велоспорта сумела объединить на усольской базе все велосипед-
ные организации, включая ДЮСШ минспорта Иркутской области, муниципаль-
ные ДЮСШ городов Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Усть-Ордынского 
Бурятского округа. 

– У нас сегодня работает единая команда, – утверждает младший Киселев, – я 
рад, что хоть мы порой и много спорим, но это не так уж и плохо. Споры только 
укрепляют нашу велосипедную команду, которую успешно возглавляет Галяутди-
нов Ильдус Ильясович. Радует, что ветераны нашего вида спорта Л.А.  Ощерин, 
В.И. Журавлев, Г.И. Губин, А.Г. Татаринов, А.П. Гурулев, О.А. Ощерин, И. Попов, 
С. Шорников, Г.Г. Журавлев, В.Ю. Бурмистров, В.Е. Григорьев, К.А. Черемных, 

  Екимов, президент ФВСР, олимпийский 
чемпион
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  Тренерский состав (воспитанники В.М. Киселева): А. Труфанов, Д. Романов, Ю. Киселев, 
А. Богданов, 2004 год

  А. Гайсин, В. Бурмистров, Р. Крылов, Ю. Киселев, К. Черемных, В. Демиденко, И. Грецких
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А.Л.  Пустынских, А.С. Горохов, прославившие Приангарье. Сегодня делятся 
своим бесценным опытом, укрепляют связь поколений, активно способствуют 
развитию любимого вида спорта и достижению результатов. Достаточно отме-
тить, что 3 августа 2017 года наши юные спортсмены СШОР «Олимпия», клуба 
«Байкал-Дальний Восток», выступая в финале Спартакиады учащихся Россий-
ской Федерации в г. Ростове-на-Дону, где фактически участвовали все регионы 
страны, заняли третье командное место. А Трапезников Александр в групповой 
гонке стал чемпионом. С этим успехом Минспорт России поздравил губернатора 
Иркутской области С. Г. Левченко и министра спорта области И.Ю. Резника.

Нам приятно, что наши коллеги-соперники из других регионов отмечают, что 
велоспорт Приангарья набирает обороты. В частности, один из ведущих тренеров 
сборной молодежной России Леонид Геннадьевич Кофтун, поработав с нашими 
ребятами, подчеркивает, что у нас растет очень сильный резерв. И это неоспо-
римый факт. Скажу и другое, – продолжает Юрий Вячеславович, – уделяя боль-
шое внимание росту спортивных результатов,  мы не забываем о том, чем наши 
воспитанники будут заниматься после окончания спортивной карьеры, об их 
жизненной позиции. Здесь нам большую помощь и поддержку оказывают роди-
тели, родительский комитет спортшколы. Я уверен, такой подход уже в ближай-
шие годы принесет плоды. В свое время уроженец Усолья-Сибирского Ростислав 
Чижиков первым в 1956 году проторил дорогу к Олимпу. А среди женщин это 
сделала шелеховская спортсменка Лариса Панкова в 2012 году. Начало положено. 
Велосипедисты – мужчины и женщины – теперь знают дорогу к Олимпийскому 
пьедесталу. Но надо понимать, что этот путь успешно может пройти тот, кто не 
только мечтает, но и очень много трудится. 

  Встреча с Кузнецовым
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  Всероссийский семинар, г. Новосибирск. Ю. Киселев докладывает об эксперементальной 
спортивной площадке «Байкал-Дальний Восток». Андрей Жуков (советника руководителя 
Росавтодора), Илья Резник (Министр спорта Иркутской области), Юрий Киселев и Ильдус 
Галяутдинов (президент ФВСИО)

  Богданов Михаил (МСМК, участник Тур де Франс и 
Гвоздева Ирина (мастер спорта России)

  Сороковиков Влад и Нечаев Влад,  
2014 год
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Олимпийский факел
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ОН ЗАСЛУЖИЛ,  
ЧТОБЫ О НЕМ ПОМНИЛИ

С 2011 года в г. Усолье-Сибирском проводятся 
ежегодные соревнования, посвященные памяти 
Вячеслава Матвеевича Киселева. И сегодня они по 
праву являются одними из престижных не только 
в Сибири, но и России. К тому же к нашим спорт-
сменам присоединились велосипедисты Монго-
лии, Казахстана. 

Эти соревнования не только смотр спортив-
ного резерва, достижения спортивных резуль-
татов, но они несут в себе и нравственно-патри-
отическое воспитание подростков и молодежи. 
Они невидимой нитью связывают молодое поко-
ление с ветеранами спорта и спортивной элитой. 
Ведь велосостязания – это и целый мир эмоций, 
порождаемых успехами и неудачами, и сложный 
комплекс межчеловеческих отношений и, нако-
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нец, популярное зрелище, пропагандирующее данный вид спорта и физические 
возможности человека. Кроме всего, они способствуют расширению кругозора, 
общению, взаимопониманию, дружбе среди сверстников. 

Об этом свидетельствует география участников, их спортивные результаты, 
присутствие чемпионов, ветеранов, руководителей велоспорта России и регионов.

Немаловажное значение имеет и тот факт, что в период соревнований 2016 
года был проведен международный семинар с участием тренерско-преподава-
тельского состава, известных ученых, специалистов в области теории и методи-
ки физической культуры, спорта, спортивной медицины и психологии. А также с 
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  Семья Киселевых с почетными гостями   Детский проезд

  Награждение детей. Ген. директор ФВСР, 
олимпийский чемпион Яркин: «Мэр – это круто»
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участием руководителей Федерации велоспорта России, региональных федераций 
и спортивных организаций, высококвалифицированных специалистов судейско-
го корпуса, выдающихся спортсменов, участников международных соревнований 
Олимпийских игр. Подобные семинары, по мнению участников, способствуют 
повышению качества организации учебно-тренировочного и воспитательного 
процесса, организации и проведения соревнований, судейства соревнований. Не-
оценимую пользу приносит и обмен опытом работы участников семинара.

Большую значимость комплекса этих мероприятий придает то, что орга-
низаторы – хозяева соревнований отдают дань глубокого уважения Вячеславу 
Матвеевичу и его заслугам. Приятно, что с каждым очередным соревнованием, 
по мнению гостей и участников, мемориальные соревнования памяти В.М. Кисе-
лева становятся популярнее и престижнее, праздником для жителей города Усо-
лья-Сибирского, гостей и спортсменов, настоящим смотром будущего велосипед-
ного спорта России. 

 Чемпионат области по МТБ
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  Гонка памяти В. М. Киселева. И. Г. Грицких (тренер сборной России), И. Р. Абрамян (главный тренер 
сборной России),  Ю. В. Киселев (старший тренер Иркутской области, вице-президент федерации 
велосипедного спорта), Ю. А. Кучерявый (генеральный директор ФВСР), Ю. Ф. Блиндюк (МСМК, 
чемпионка России), И. Ю. Резник (Министр спорта Иркутской области),  А. Н. Яркин (олимпийский 
чемпион).
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  Лидеры России

 Маша Киселева возложила цветы во время минуты молчания

  Соревнования памяти В.М. Киселева. Усольчане впереди: В. Нечаев, П. Остриков
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ИЗ ЗАКРОМОВ НАШИХ 
ВОСПОМИНАНИЙ

Господь Бог и природа наградили человека многими качествами, в том числе 
силой духа и силой физической. Однако остановить время нам не дано. Зато нам 
дана память. Память – это не философское понятие. Это, скорее всего, больше 
относится к категории нравственности. Пониманию всего того, что происходит 
с нами в обычной человеческой жизни. В наших отношениях к друг другу, се-
мье, поступках. Малых и больших делах. Ко всему, что нас окружает в этом мире. 
Благодаря памяти мы в самых мелких деталях, словно на экране или лакмусовой 
бумажкой, воспроизводим, вспоминаем события минувших лет. Вспоминаем на-
ших близких и родных, друзей, с которыми жили, дружили, вершили земные дела. 
Порой ошибались, но находили в себе силы и прощали друг друга. Такова жизнь. 

А вот как раз и случай, подтверждающий вышесказанное. Воспоминания тех, 
с кем работал, дружил, соревновался Вячеслав Матвеевич.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ СОЛОВА-
РОВ – директор ООО «Востоктяжстрой – 
Усолье». Заслуженный строитель Российской 
Федерации. Почетный гражданин города 
Усолья-Сибирского, депутат нескольких со-
зывов городской Думы.

Спорт знает не понаслышке. В школьные 
годы играл в футбол, но преуспел в лыжных 
гонках, выполнив норматив мастера спорта. 
Так уж ведется, что спортсменов как магни-
том тянет друг к другу. Не зря же это явление 
именуют не иначе как спортивным братством. 
Неважно, кто ты по должности, возрасту, со-

циальному происхождению, национальности, вероисповеданию. Это зерно под 
названием спорт, посеянное раз и навсегда, живет в сердце, пока ты жив. И имя 
тебе спортсмен. Свела спортивная судьба и Вячеслава Матвеевича с Владимиром 
Николаевичем.

– У нас в тресте, – вспоминает Владимир Николаевич, – была отличная ве-
лосекция, одна из лучших в городе. И вот в один прекрасный день звонит Олег 
Борисович Кантюков: прошу встретиться. 
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– Что, горящая тема? 

– Горящая не горящая, но откладывать нежелательно. 

– Хорошо, вечером, где-то после семи. 

– Спасибо, в семь ноль-ноль – у вас. 

Вечером вместе с Кантюковым в кабинет зашел симпатичный долговязый парень. 

– Вот – знакомьтесь, демобилизованный пограничник Вячеслав Киселев. На 
всякий случай, мастер спорта всего Советского Союза по биатлону. 

– А ты что, решил переквалифицироваться в биатлонисты?

 – Да мне, Владимир Николаевич, это ни к чему. А вот он не прочь попробо-
вать. Биатлона у нас нет – почему бы не по пробовать в велоспорте. Физика отлич-
ная, а технику и тактику поставим, дело наживное. 

Так состоялось наше знакомство. Вскоре я убедился, что Вячеслав стал не 
только ведущим велосипедистом в Усолье и области, но, главное, прекрасным 
организатором спортивной работы в тресте. Для него ничего не стоило увлечь 
коллектив для участия в массовых спортивных мероприятиях, да и сам активно 
выступал во многих видах спорта за честь нашего коллектива.

Авторитет Вячеслава Матвеевича как спортсмена, тренера рос на глазах не 
только в коллективе треста, но и в городе. И чем больше рос его авторитет, тем 
заметнее было, что ему тесно в рамках первичного коллектива физкультуры. А 
когда возникла идея создания специализированной ДЮСШ на базе ГПТУ-11, я, 
хоть и с болью в душе, но дал согласие о его переходе в спортшколу. Я хорошо 
понимал, что Вячеслав вырос как прекрасный организатор, тренер-педагог. Ему 
под силу решать спортивные задачи совершено другого направления и уровня. 
Проще сказать, готовить спортивный резерв и высшее мастерство. 

Шли годы, и я рад, что тогда поддержал Славу в его начинании. Обладая не-
иссякаемой энергией, целеустремленностью, профессионализмом, упорностью 
в достижении поставленной задачи, Вячеслав Матвеевич на примере своей про-
фессиональной деятельности, примере своих учеников доказал, каких успехов 
можно добиться и в провинциальном городке. 

И я, видя с какой отдачей и желанием он отдавал себя полностью работе, ста-
рался всегда помочь и поддержать его. Горжусь тем, что хоть в какой-то мере был 
причастен к его делам и помыслам. Рад, что те начинания, тот спортивный фун-
дамент, заложенный в Усолье-Сибирском, как эстафету, подхватил сын Юрий. Не 
сомневаюсь, он достойный преемник и продолжатель отцовских традиций. Не 
сомневаюсь и в том, что у спортивной школы большое будущее. Я бы очень хотел, 
чтобы в этом процессе активное участие принимали и органы власти, обществен-
ность. Ведь речь идет не только о спортивных регалиях, титулах, но и достойных 
будущих гражданах нашей Родины.
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Один из аксакалов, сто-
явших у истоков усольско-
го велоспорта, ДОРОФЕЕВ 
ПАВЕЛ, несмотря на свои 
75, как и в прежние молодые 
годы, не расстается с верным 
двухколесным другом, «конь-
ком-горбунком». 

– Знаешь, дружище, – на-
чал свои воспоминания Павел, 
– наше с тобой поколение име-
новалось не иначе как «много-
станочники». Я ведь чем только 

ни занимался: лыжными гонка-
ми, легкой атлетикой, коньками, стрельбой, плаванием. Поэтому стать значкистом 
ГТО, причем лучшим значкистом ГТО, для меня было закономерным явлением. 
У меня дома хранится вырезка из газеты «Советский спорт» с заголовком «Один 
из героев – Павел Дорофеев», где наш журналист Павел Кушкин выдает мне ди-
фирамбы. Однако несмотря на широкий диапазон моих спортивных увлечений, 
особую любовь на всю жизнь сохранил к велоспорту. Причем гонкам по бездоро-
жью. Конечно, техника наша по тем временам была весьма и весьма примитивна. 
Базы как таковой не было. Жили как отшельники. Не успеем обжить, привести в 
божеский вид заброшенное подвальное помещение – тут же находятся хозяева с 
претензиями, кочуем дальше. Но руки не опускали, а становились крепче и друж-
нее. Справедливости ради следует заметить, что до 1961 года жили и работали 
разрозненно, каждый сам по себе. И только с приходом ШЕВИНА ГРИГОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА, одаренного организатора и энтузиаста, начал формироваться 
тренерский коллектив. Шевин добился выделения небольшого помещения для 
велобазы на стадионе «Химик», приобрел 10 велосипедов. Во главе секции по-
ставил Виктора Бобкова, первого его ученика, выполнившего норматив мастера 
спорта, впоследствии получившего звание заслуженный тренер РСФСР. А в тот 
период, ясное дело, Бобков был совсем зеленый тренер – ни стажа, ни опыта. Но 
рядом был его наставник Г.В. Шевин, который словом и делом помогал Бобкову. 
К слову сказать, Виктор Бобков всегда был признателен и благодарен своему тре-
неру.

С позиции прошедших лет хочу отметить: в том, что мы встали на ноги, ок-
репли, добились серьезных успехов, большая заслуга Г.В. Шевина. Шевин в танде-
ме с О.Б. Кантюковым поднимали велоспорт и в тресте «Востоктяжстрой», свою 
лепту в этот процесс внес и Вячеслав Матвеевич Киселев. А трио Кантюков О.Б., 
Бобков В.А., Киселев В.М. – это золотая тренерская плеяда, принявшая эстафету 
от безвременно ушедшего в иной мир Г.В. Шевина.
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Мне довелось участвовать во многих соревнованиях с Виктором Бобковым. 
Боец каких поискать. Командный лидер, впрочем, как и Слава Киселев. Немного 
похвастаюсь: Бобков был первым мастером спорта, я выполнил норматив вторым. 
Это исторический факт. В те годы лидерами велоспорта в области были ангарча-
не. В их составе тогда было четыре мастера спорта, а Георгий Петрашов являлся 
кандидатом в сборную СССР, отбирался для участия в гонках мира. Выиграть у 
ангарчан считалось делом бесперспективным. И вот – одно из принципиальных 
соревнований. Мы между собой в шутку называли это соревнование «гонка века». 
Официально именовались тогда эти соревнования «областная спартакиада среди 
производственных коллективов». И вот руководство «Химпрома» ставит перед 
нами задачу – выиграть групповую гонку. Спрашиваю Бобкова: Витя, ты знаешь, 
как это сделать? – Знаю. Не думать о выигрыше и катить, как никогда стиснув 
зубы. Понял? – Понял. – Готов? – Готов. – Выходит, у нас никаких проблем. – Вы-
ходит, так. Мы долго взахлеб смеялись. 

– А что в самом деле в команде нас четверо – зачет по трем. Паша, от нас с 
тобой зависит боевой дух команды. Я готов и ты готов.

– Витя, ты не сбрасывай со счетов иркутян. У них сейчас банда подобралась 
будь здоров. 

– Знаю, знаю, и они нам по зубам. Ну-ка, Витек, покажи зубы.

Витька сделал оскал, как заправский зверюга:

– Ну как? 

Я показал большой палец.

– Паша, а как у тебя с зубами? 

Я изобразил улыбку пантеры.

– Ну вот, с зубами у нас полный порядок. Будем рвать? 

– Будем!

И вот он настал – час пик. Все готово к соревнованиям. Собрались буквально 
все сильнейшие гонщики области. Тут как тут и большое начальство производ-
ственных коллективов. Нешуточное дело – Спартакиада. Каждый норовит быть в 
числе призеров. Ну а мы решили показать, кто есть кто. Старт! После двух кругов 
мы катим третьими. 

– Паша, все идет по графику! – кричит мне рядом крутящий педали Бобков. – 
Пусть Ангарск с Иркутском рубятся.

А наш стратегический план был таков. Нам с Витькой не высовываться, ка-
тить себе, приглядывая за лидерами. 

А Славе и Виктору со второй половины дистанции начать дергать основную 
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группу. Но ангарчане, как и иркутяне, парни тоже не лыком шиты: хорошо знают, 
кто из нас есть кто. Также наверняка свою мульку для нас приготовили. Вот и 
получается – кто кого обхитрит и конечно же, стиснув зубы, переборет усталость.

Четвертый заключительный круг. Ноги перестают слушать разум, как ватные. 
Все. Нет сил. Сдохнуть готов. Тяну из последних сил.

– Зубы, – кричит Бобков. 

Я вспомнил про зубы и Витькин звериный оскал. А тут еще кто-то из наших 
болельщиков кричит:

 – Паша, Паша, пыхтишь как самовар. Давай жми! 

Мелькнула дурацкая мысль: «Я – лучший гонщик, пыхчу как самовар. Как 
чайник, я чайник…». 

Вот она – психология и вовремя сказанное хлесткое слово. Откуда взялись 
силы и воля! Дышать стало легче, ноги почувствовали педали. Приближаюсь к 
Витьке. Кричит мне:

– Я всё, пошел!

Это значило, что Бобков делает спурт, отрывается. И все знают, что один из 
претендентов на первое место – это Витька. Ринулись в погоню за ним. Это и была 
стратегическая фишка нашей команды. Я отсиживаюсь на хвосте основной груп-
пы и должен сделать заключительный финишный рывок. Что я и сделал. 

Прошло столько лет, но все так и не могу до конца осознать, как тогда удалось 
собрать силы и терпение в один кулак. Конечно, в этой победе главную роль сы-
грал Бобков, но в ней немалая заслуга Славы Киселева и Виктора, которые своими 
маневрами помогали осуществить наш стратегический план. Тем более что зачет 
складывался по времени трех гонщиков. А третьим был Слава. Так мы стали чем-
пионами. На следующий день директор комбината торжественно поздравил нас с 
победой и наградил именными часами.

Вспоминая гонку и Вячеслава Матвеевича, не могу не сказать еще несколь-
ко слов о Викторе Александровиче Бобкове. Его воспитанник Сергей Ярмаченко 
– мастер спорта международного класса, чемпион Спартакиады народов СССР 
в групповой гонке на 140 километров. Стартовали все асы, никто не пророчил 
успех молодому сибиряку, но на самом сложном участке трассы, горном перевале, 
где требовалась несгибаемая сила воли и духа, а не только мастерство, Сергей во 
всей красе продемонстрировал эти качества. Боец! Оценка специалистов. Оценка 
как нельзя точно характеризовала и его наставника. В представлении В.А. Боб-
кова к званию заслуженного тренера России сказано емко: «Беспощаден к себе, 
не умеет работать вполсилы». Эти слова в полной мере относятся и к Вячесла-
ву Матвеевичу. Очень жаль, что эти два талантища – сплав единомышленников 
ушли в расцвете сил.
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Ну а в дальнейшем всю свою сознательную жизнь я посвятил велосипеду. К 
тому же приобщил жену, неплохую лыжницу, к велосипеду. Я своей Тамаре благо-
дарен за понимание и поддержку в моем увлечении. Не было случая, чтоб супруга 
упрекнула и сказала: «всё, заканчивай». Больше того, она настаивала на приоб-
ретении мною современного гоночного велосипеда. Такой случай подвернулся в 
Москве. Звоню, мол, так и так – есть возможность купить недорого, 500 рублей. 
Не раздумывая, отвечает: «Бери!». По тем временам это немалые деньги в семей-
ном бюджете. Но мой жизненный конь оправдал надежды.

На первой же престижной гонке – 150-километровой по пересеченной мест-
ности, где я стал первым, в полной мере ощутил преимущества купленной маши-
ны. За победу мне был вручен тогда олимпийский спортивный костюм. Радости 
моей не было предела. И было это ровно полвека назад. 

Говоря о своей Тамаре, не могу не сказать добрые слова в адрес жены Вячесла-
ва Матвеевича Киселева. Ее, кстати, как и мою, звали Тамарой. Она была такая же 
любящая и заботливая жена, мать, друг. Нелегкая доля – постоянно ждать мужа с 
соревнований, тренировочных сборов, порой месяцами не видеть его дома. При 
этом вести домашнее хозяйство, поднимать и воспитывать детей. К тому же у 
Тамары Васильевны, работавшей заведующей детским садиком, их было несколь-
ко десятков. Какова ответственность за будущее поколение! Но она была из тех 
русских женщин, о которых писал поэт Некрасов. Под стать ей был и Вячеслав 
Матвеевич. Это была настоящая любящая семейная пара трудоголиков.

АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ ТАТАРИНОВ. Мастер спорта СССР. Один 
из ведущих руководителей племенного передового хозяйства Иркутской об-
ласти совхоза «Усольский». Помимо спортивных наград награжден Орденом 

«Знак Почета».

Он видел себя тренером, я имею в виду 
Славу, вспоминаю ту, одну из труднейших на-
ших гонок, где команда работала на Вячеслава, 
а он на команду. Полагаю, она стала в судьбе 
Вячеслава Матвеевича одной из знаковых. Мы 
много раз в душевных беседах вспоминали ее. 
И прокручивали все эпизоды до мелочей. Сла-
ва всегда подчеркивал, что победа складыва-
лась еще до старта. И прежде всего – в созна-
нии каждого из нас. Нет уверенности, говорил 
он, – удачи не жди. Не сработай слаженно ко-
манда – от тренера до гонщика, и не удалось бы 
реализовать план гонки. 

Делая еще в то время эти глубокие рас-
суждения, он наверняка себя уже представ-
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лял тренером и смотрел на происходящее глазами рулевого. Мы с ним пример-
но одного возраста, плюс-минус год-другой. Но Вячеслав казался взрослее и 
мудрее нас. В сложных ситуациях брал ответственность на себя. Если что, мы к 
нему: нога ли болит, велосипед ли сломался, желания на тренировку нет и так далее.

– Что делать, Слава? Подскажи!

Он откладывал все свои дела и дотошно вникал в суть вопроса. Без ответа не 
отпускал. Я с ним крепко подружился. Наверное, потому, что в нас сидела кре-
стьянская жилка, в ядре которой – основательность. Мы были талантливые тру-
доголики. Он любил по этому поводу приводить классическую фразу великого 
актера и режиссера Станиславского: «Успех на один процент зависит от таланта 
и на 99 процентов от труда». Это о нас. В 1972 году в Фергане проходила гонка, и 
накануне выяснилось, что наши со Славой жены в роддоме.

– У нас с тобой, паря, нет выбора – только победить, – сказал мне Слава. – Ну 
что, готов?

– Всегда готов! – в пионерском порыве ответил я, – это будет нашим лучшим 
подарком.

Обменялись рукопожатиями и в таком настроении вышли на старт. Так мы 
катили 100 километров – в одном порыве.

На финише победителями видели других, поэтому ни оваций, ни репортеров. 
Нужны они нам. Нас ждало известие, от которого мы готовы были еще 100 кило-
метров промчаться. 

– Мужики, вы стали отцами! – кричали нам.

У меня родилась дочь Лена, у Славы – сын Юрий.

Мы еще долго «гонялись», но тот день, 13 июня 1972 года, в памяти на всю 
жизнь. У каждого из нас – свой жизненный путь: я после окончания сельскохо-
зяйственного института совсем переехал в село, дол-
гие годы работал директором совхоза «Усольский». 
Горжусь, что из отстающих вывел его в передовые. 
Вячеслав Матвеевич нашел свое призвание в тренер-
ском ремесле, создал уникальную велосипедную шко-
лу Российского калибра. 

СИДОРОВ ДМИТРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ. 
Воспитал плеяду замечательных спортсменов, сре-
ди которых чемпион мира, заслуженный мастер 
спорта СССР Виктор Демиденко. Заслуженный тре-
нер РСФСР, почетный гражданин г. Ангарска.

Буду предельно краток. Вячеслав Матвеевич, на-
стоящий мужик с большой буквы, был талантлив во 
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всем, за что брался, в том числе и в велоспорте. Хотя и начинал заниматься этим 
видом спорта в довольно солидном возрасте, это не помешало ему достичь впол-
не приличных результатов. А тренер он был от бога. Мне неоднократно прихо-
дилось с ним серьезно соперничать в велосипедных гонках, особенно когда шли 
принципиальные соревнования между Иркутском, Ангарском и Усольем. Это был 
своеобразный «чемпионат мира». На трассе шла «битва», и вот на одной из таких 
гонок Слава буквально перед финишем меня «проглотил» с потрохами. Умел тер-
петь через не могу. Этот случай стал для меня хорошим уроком как в спорте, так и 
в жизни. Спасибо ему, что умел по-мужски бороться, трудиться и дружить.

Кишка оказалась не тонка. ВАЛЕРИЙ 
ЧЕРНЫШОВ – мастер спорта. Один из силь-
нейших гонщиков Киселевской плеяды.

Я пришел в секцию, когда Вячеслав Матве-
евич разрывался между гонщиком и работой 
тренера. Самый, что называется, переломный 
момент в его жизни.

– Вот держи, – он мне подкатил велосипед, 
– и помни: он как живой человек, его надо лю-
бить, ухаживать и беречь. 

Я растерялся. Ошалело смотрю и не верю 
своим глазам. Спрашиваю:

– Правда мой?..

– Твой, конечно. Пусть не новенький, видавший виды, ходовой, но другого 
пока нет. Бери и ухаживай, как за девушкой.

Смущенно бормочу:

– У меня нет девушки.

– Это дело поправимое. На этом вело тебе предстоит не одну сотню киломе-
тров преодолеть и вёдер пота пролить. И еще он любит наездников трудолюби-
вых, смелых, сильных.

С нетерпением ждал первой тренировки. Если бы знал, что меня ждет... Не 
помню, как докатил назад, ноги чугунные, в голове невыносимая боль, до дома 
еле добрался и свалился мешком на кровать. Думаю, ради чего такие муки? То ли 
дело с парнями пивка попить. По инерции на несколько занятий сходил, не вы-
держал – бросил. Дружки довольны:

– Правильно сделал, только сумасшедшие могут гоняться в зной и стужу. Ты 
же нормальный парень. 
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Я и сам видел, что далеко не все задерживаются в секции. Но не представлял, 
что сам скисну. Что делать? Велосипед надо возвращать, что-то объяснить Кисе-
леву. Выходит, кишка тонка, и что обо мне подумает Матвеевич…

И тут меня зацепило: какие дружки, какое пиво? Словно шилом в одно место: 
возвращайся, если мужик.

Киселев спрашивает:

– Ты, что – приболел? Хотел было домой к тебе зайти.

Ответил как на духу.

– Это вы правильно заметили, что приболел. Струсил я, решайте, что со мной 
делать. Выгоните – не обижусь.

Он улыбнулся:

– Выгнать – дело нехитрое. И казнить тебя не за что. Не струсил, а времен-
ная слабость. Многие через это проходят, слабые отсеиваются, сильные остаются. 
Ты сделал самый главный шаг – набрался мужества, вернулся. Считай, не бросал. 
Значит, кишка не тонка. 

Будто камень с души свалился от этих слов. Для меня уроки Киселева – жиз-
ненная школа. Нервничал ужасно перед первыми соревнованиями. 

– Волнуешься? – спросил он.

– Честно? Не то слово, места себе не нахожу.

– Предстартовый мандраж, обычное состояние. Пройдет. Гонка начнется – и 
забудешь. Знай, ты в боевой готовности, все будет хорошо.

Дважды во время гонки наступал предательский момент, когда хотелось од-
ного – сойти и не мучиться. Но в сознании сидели слова Матвеевича: «Ты в боевой 
готовности, все будет хорошо». Гонку заканчивал «на зубах».

Киселев – психолог, от него ничего не скроешь. Похлопал по плечу: 

– Молодцом держался. Сегодня ты одержал важную победу. Над собой. 

Следующую гонку я выиграл – и ощутил непередаваемое чувство гордости. 
Смог же!

За долгую спортивную карьеру одержал немало побед, но ту, первую – над со-
бой, запомнил навсегда. Она мне помогла по жизни – и когда служил в Советской 
Армии, и после демобилизации, когда Матвеевич предложил тренером работать. 
Он у меня на свадьбе был, счастья пожелал. Мы семьями дружили. Его школа это 
не только спорт, но и школа жизни. 
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ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ БУРМИСТРОВ, заслужен-
ный работник физической культуры России, один из 
ведущих тренеров г. Шелехова, Приангарья и России.

Познакомились мы с Вячеславом Матвеевичем на 
соревнованиях. Я, молодой перспективный гонщик 
сборной Иркутской области среди юниоров, получил 
право от нашего шефа Ощерина А.А. стартовать в гонках 
вместе с мужчинами. А надо сказать, что в то время муж-
ская сборная была одной из сильнейших в СССР, были 
и мастера спорта международного класса, победители и 
призеры Всероссийских соревнований, члены сборных 
команд СССР и России. Решение Ощерина было вызвано 

тем, чтобы обкатать меня на будущее в такой сильной компании на дистанциях 
40–50 километров и длиннее, чем мне приходилось ездить ранее. Я от рождения 
никогда не боялся трудностей и неизвестностей, и авторитетов у меня было не-
много. Вырос практически без отца, все университеты проходил на улицах рабо-
чего поселка Шелехов со свои ми непростыми знакомыми. Так что на старт первой 
гонки на 120 километров по Байкальскому тракту по группе мужчин выходил без 
тени сомнения – у меня за плечами были прекрасные победы по группе юниоров 
на серьезных гонках. Начало гонки в меня вселило еще больше оптимизма, при-
знанные мастера никуда не торопились, ехали, переговаривались между собой, 
делились последними новостями (в юниорских гонках такого нет, жесткая борь-
ба начинается прямо от старта). И я решил «взять ход гонки в свои руки»: резко 
ускорился и уехал в отрыв. Никто не стал меня преследовать, ведь впереди еще 
более 100 километров тяжелой горной трассы, так я и летал на крыльях надежды 
выиграть дебютную гонку среди «мужиков», а главное – порадовать и поблагода-
рить своего тренера А. Ощерина за доверие.

А зря, юношеский максимализм это одно, а мастерство профессионалов – 
другое. Отрыв стал сокращаться, но это не самое страшное. Страшнее было то, 
что та легкость, с которой я летел по прекрасному Байкальскому тракту, куда-то 
подевалась вместе с запасом воды в бочке и питанием в карманах веломайки.

Вот меня догоняет группа из 4 преследователей (все гонщики сборной). При-
глашают «молодец молодой, поехали с нами», а у меня нет сил, чтоб им просто 
ответить. Потом мимо меня проезжает еще несколько групп, а мне все хуже и 
хуже. Хочется пить и есть до галлюцинаций. Юниоры на гонку никогда не берут 
много питания и воды. Когда решил, что сейчас я просто упаду и умру, около 
меня притормозил Слава Киселев. Он ничего не говорил, не спрашивал – протя-
нул мне фляжку с водой, которую я выпил за секунду, дал горсть сахара-рафинада 
и остался со мной. Минут через пять я смог сказать ему спасибо, мне стало совсем 
не худо. Слава говорит: «Ну что, доедешь?» – получив мой утвердительный ответ, 
умчался на финиш. Здесь надо дать объяснение. Наш главный тренер, наш гуру 
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А. Ощерин всегда говорил: если ты живой – должен закончить гонку, если ты не 
заканчиваешь дистанцию, то тебе нет места в сборной команде. Простите за ма-
ленькое отступление. Продолжу далее свое воспоминание о Славе. Казалось бы, 
что здесь особенного – человек помог человеку в трудную минуту. Но в спорте 
все по-другому. Есть интерес команд, и проблемы другой команды – это плюс для 
твоей команды. Кто говорит иначе, тот лукавит. Еще один факт. Слава, завершая 
свою карьеру гонщика, ехал одну из последних своих гонок. И уже являлся как 
бы играющим тренером усольской сборной, он был одним из тренеров Великого 
Усольского велосипедного центра не только области, но и России, СССР. А шеле-
ховская школа, которую я представлял, была главным конкурентом Усолья. После 
моего финиша (я приехал не самым последним) Слава подошел ко мне и пожал  
руку, сказав при этом одно слово – «мужик». Позже я осознал значение этого сло-
ва, когда сам стал тренером.

Я начал разговор о Славе с этого длинного повествования для того, чтобы 
было проще понять отношения мое к такой фигуре, как Киселев В.М.

Для меня личность Славы всегда была загадкой. Непримиримые отношения 
как соперников – Шелеховская школа была лучшей на протяжении многих лет. 
И никак Слава не мог выиграть командное первенство у нас, но это не мешало 
ему с большой любовью относиться к нам – как к тренерам, так и к гонщикам. 
Помню, мы, молодые тренера приехали на тяжелом мотоцикле «Днепр» в Усолье, 
а он барахлит – Слава все бросил и более трех часов его ремонтировал (для своих 
соперников). Очень важный факт – Слава был профессионал в любом деле, за 
которое бы он ни брался: если он строил одну из первых саун в области, то она 
была самая лучшая. Архитектором, строителем и сантехником и т.д. был он сам, 
не имея специального образования, он первый ремонтировал иномарки в России, 
никто не мог понять, как это он делал. Покупали первые модели профессиональ-
ных велосипедов – ремонтировал их Слава для всей области и никогда не требо-
вал денег, а если предлагали, возмущался так, что приходилось успокаивать. Он 
был отличным охотником, рыбаком. Работоспособность его поражала буквально 
всех. Он все успевал. Я никогда не видел его уставшим или растерянным перед 
проблемами. Есть проблема, говорил он, будем ее решать. Не выйдет сегодня, сде-
лаем завтра, нет – позже, но все равно проблема будет решена. Этим оптимизмом 
он заражал всех, кто с ним рядом работал. Он не боялся ставить перед собой и 
командой самые высокие цели, которые многим казались нереальными в наших 
условиях. Но проходило время, и эти цели достигались, становились уже обыден-
ными. Можно было идти дальше, и скептики уже не злословили, а незадачливо 
потирали лбы. Его человеческие качества – уважительность, доброжелательность 
ко всем независимо от возраста и заслуг – были примером для подражания. Его 
выдержанности я поражался и учился у него. Он ни разу не отмахнулся от тех, кто 
к нему обращался за помощью, хотя иногда это требовало и приличных усилий, и 
времени, и, что самое важное, не только не требовал, но и категорически отказы-
вался от благодарностей.
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Когда я по просьбе Ширшикова А.Г. собрался набросать портрет Славы, мне 
казалось, что проблем не будет, но, взяв ручку и записав первые впечатления, я 
понял, что не смогу описать все, что связано с этим человеком. Это поистине глы-
ба, русский богатырь – сильный, добрый, умный. Правильно говорят мудрецы: 
понимание значения человека приходит позже суетной жизни.

Я благодарен Вячеславу Матвеевичу за то, что он воспитал достойного сына 
Юрия, который с честью продолжает дело отца. Замечательно и то, что в честь 
Вячеслава Матвеевича проводятся очень престижные соревнования. Память о 
настоящем гражданине, тренере-педагоге всегда будет жить в наших сердцах. Он 
это заслужил.

Спасибо, дорогой учитель!

НИКОЛАЙ ПАРАМОНОВ,  мастер спорта, один из 
сильнейших гонщиков

– В секцию меня привел друг детства Саша Герасимен-
ко. Это была осень 1978 года. Он уже знал толк в гонках, в 
соревнованиях участвовал. А я лихо прыгал на танцплощад-
ках, бегал по спортивным секциям – то в футбол, то в бокс, 
борьбу. В общем, «прошел крым и рым». 

– Хватит дурака валять, – сказал мне Саша, – пора делом 
заниматься. В нашей велосипедной секции вот такой тренер, 

сам увидишь. Не пожалеешь.

– Хорошо, посмотрим, что за тренер такой.

Пришли на базу, Сашка меня представил:

– Вот, Вячеслав Матвеевич, тот самый Коля Парамонов, о котором я вам го-
ворил. Посмотрите на него: здоровья – вагон, а я его в секцию не могу затащить.

– Здравствуй, Коля Парамонов, – протянул мне сильную руку высокий сухо-
парый человек, – хочу поправить твоего друга: мы в секцию никого не затаскива-
ем. Спорт – дело добровольное. Но коль пришел, то уличные пристрастия оставь. 
Дисциплина, порядок и желание заниматься – самое необходимое для новичка. 
Гонки не танцы, это труд, тренировки через не могу. Если готов – милости просим.

Что за тренировки у Вячеслава Матвеевича, я прочувствовал очень скоро. 
Зимним утром – первые занятия, а я сплю беспробудно. Он приезжает и будит на 
физзарядку: «Коля, подъем!». А потом 3-километровый кросс – запоминающееся 
испытание. Мы бежим, тренер рядом на лыжах и подгоняет отстающих «ядер-
ным» словом. Тут невольно прибавишь, такое чувство, будто за тобой волки го-
нятся. Если мы все на лыжах, то за ним не угнаться. Поблажки никому. Но никто 
не стонет, не ноет, не жалуется. Тренерские указания – закон, держал нас крепко, 
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спрашивал строго. Его слово – всё, не повторял. Но как слушали? Рты раскрыв. 
Для нас он был авторитет из авторитетов. Жесткий, требовательный на трениров-
ке, мягкий, заботливый – после. Я рос без отца. Вячеслав Матвеевич заменил мне 
его. К нему домой я мог прийти в любое время – отложит все дела, выслушает и 
без ответа не отпустит. И без чашки чая. Тамара Васильевна, его жена, командует: 
«Руки мыть и за стол. Мне некогда – на работу бегу, а ты не стесняйся, сметай все, 
что есть. Не забудь за собой прибрать». 

Она для нас была, как мать: накормит, расспросит о делах до мелочей и на 
путь истинный наставит.

Какая школа! В «Трудовых резервах» нам равных не было. Побеждали на рос-
сийских и союзных соревнованиях.

Я на всю жизнь сохранил признательность Вячеславу Матвеевичу. После 
службы в армии работал тренером в школе. Здесь еще и еще раз убедился в его 
преданности и целеустремленности в достижении поставленных задач.

Это были годы учебы и понимания смысла жизни.

В своих воспоминаниях не могу обойти тяжелейшие девяностые годы. Когда 
мы фактически оказались, как говорят, без кола, без двора, Вячеслав Матвеевич 
сумел объединить и сплотить всех нас вокруг себя. И на голом энтузиазме сотво-
рить чудо – создать из заброшенного, разграбленного детского садика велобазу. 
Возрожденная велошкола, в которую государство не вложило ни копейки, встала 
на ноги. Школу тогда по праву могли назвать именем Киселева, как это часто бы-
вает, и по заслугам. Но Вячеслав Матвеевич возразил: 

– Не надо этого. Ребятишки идут не к Киселеву, не к Петрову или к кому-то, 
а в велосипедную школу. 

Однако сегодня, считаю, будет правильно, если вернемся к этому вопросу и, 
по заслугам отдавая дань уважения Вячеславу Матвеевичу, назовем велошколу 
его именем. Не могу не сказать добрые слова в адрес Киселева-младшего. Юрий 
Вячеславович уже при жизни отца был его верным помощником как в тренерской, 
так и финансово-хозяйственной деятельности. А после ухода отца в иной мир, не 
раздумывая, отцовскую ношу взял полностью на себя. Развивая учебно-трениро-
вочный процесс, попутно развивает бизнес. Бизнес, который позволяет в первую 
очередь жить и успешно развиваться велошколе, ежегодно тратить немалые день-
ги на поездки, спортивные сборы, оборудование, инвентарь, проведение соревно-
ваний. Достаточно отметить, что сегодня один современный гоночный велосипед 
стоит 4 тысячи евро, а еще остальная экипировка велосипедиста и так далее. 

Заканчивая свой небольшой монолог, еще и еще раз благодарю судьбу, что 
имел честь быть учеником великого наставника Вячеслава Матвеевича Киселева. 
Чем очень горжусь и всегда готов помочь нашей любимой спортшколе, чем могу.

Спасибо тебе, дорогой учитель.
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  Член сборной команды СССР МСМК Сергей Просвирин на дистанции «Дорогой дружбы»

  «Дорогой дружбы», 1975 г., Слюдянско-Байкальский перевал Монгутай. Владимир Татарников, 
В. Латин, В. Журавлев, А. Гурулев, В. Грудинин
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  Руководитель монгольской делегации вело-
спорта и команда Иркутской области  
(Л. Ощенин)

  Нижний Новгород, 1974 г.  ЦС ДСО «Урожай». 
Команда Иркутской области в составе В. 
Журавлева, Л. Яковенко, Д. Донского, Л. Ощерина

  В. Журавлев, ветеран велоспорта, мастер спор-
та международного класса
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  Слюдянка. Международные соревнования «Дорогой дружбы», 1986 г. Председатель областно-
го спорткомитета Л.М. Яковенко напутствует спортсменов перед стартом гонки

  Демиденко и Крылов Рома, чемпион СССР 
среди юриоров в разелке МС СССР

  Команда ЦОП «Байкал», 1992 год
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  ИЗ КЛАДОВЫХ ИСТОРИИ

Велосипедный спорт в олимпийскую программу входит двумя видами вело-
сипедных гонок – шоссейные и трековые. Соревнования на шоссе проводятся на 
большие расстояния, и поэтому тут наибольших успехов добиваются спортсмены 
выносливые, с твердым характером и умением постоять не только за себя, но и 
за свою команду. Именно такой коллектив и составили в Монреале А. Чуканов, 
В. Каминский, А. Пиккуус и В Чаплыгин – выигравшие золотые олимпийские ме-
дали в командной гонке на 100 километров. Считают, что скорости велосипеди-
стов на шоссе ниже, чем на треке, – это заблуждение, поскольку на отдельных 
участках дистанции и особенно на крутых спусках шоссейники развивают ско-
рость свыше 100 километров в час. Такие ошеломляющие скорости возможны 
только на отдельных участках. Большую же часть дистанции на шоссе проходят 
в среднем более 50 километров в час. На финише скорость может достигать до 70 
километров в час и больше. Это очень высокие показатели, и выдерживать такой 

  Иркутский  Циклодром. 1895 г.

  Гонки  на  Циклодроме. 1907 г.

  Член Иркутского общества велоси-
педистов В. Буянов на Синюшиной Горе. 
1905 г.
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темп могут только прекрасно тренированные гонщики. Для сравнения можно 
вспомнить, что в 1869 году впервые была проведена велосипедная гонка по марш-
руту Париж – Руан (Франция) на дистанции 120 километров. Средняя скорость 
победителя англичанина Мура была около 11 километров в час. Впрочем, чество-
вали его как героя, поскольку в те годы умение человека проехать на велосипеде 
такое расстояние вызывало изумление. И вы, уважаемый читатель, понимаете, 
что велосипеды, да и покрытие дорог и прочие факторы сегодняшние, сравни-
вать более чем с вековым промежутком времени не совсем корректно. На первых 
Олимпийских играх современности в Афинах (1896) в шоссейной гонке на 100 
километров участвовали лишь 10 смельчаков, а до финиша доехали только двое. 

В России первый велосипед с двумя колесами – огромным первым и неболь-
шим задним – изобрел крепостной Ефим Артамонов. В 1801 г. он совершил уди-
вительнейшее по тем временам путешествие: на своем «самокате» проехал из 
Екатеринбурга в Москву, а потом на нем же вернулся обратно, прокатив в общей 
сложности свыше 5 тысяч километров. 

Шли годы. И во второй половине XIX века велосипед становится не только 
самым массовым и доступным средством передвижения, но и спортивным увле-
чением многих людей.

В 1893 г. состоялся первый чем-
пионат мира на треке, в 1896 г. в про-
грамму первых Олимпийских игр 
была включена групповая шоссей-
ная гонка. И с тех пор соревнования 
велосипедистов включаются в про-
грамму всех Олимпиад. Однако дол-
гое время программы Олимпийских 
состязаний по велоспорту составля-
лись организаторами произвольно: 
то устраивались лишь гонки на треке, 
как в 1900, 1904 гг., то лишь на шос-
се – в 1912 г. Только в 1928 г. в общих 
чертах сформировалась программа 
Олимпийских соревнований. 

В России первые велосипедные 
соревнования были проведены 24 
июля 1883 года на Московском ип-
подроме. В целом, достижения рус-
ских велосипедистов дореволюцион-

  Член Иркутского общества велосипедистов 
М. В. Васильева с велосипедом. 1905 г.
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ных лет были невысокие. Обычно 
же русские велосипедисты кон-
курировали только с приезжими 
зарубежными гонщиками, в чем, 
кстати, особенно преуспел лю-
бимец публики одессит С. Уточ-
кин, который прославился еще и 
тем, что проделывал бесстраш-
ные трюки на первых аэропланах. 
Выступал он в основном на тре-
ке, поскольку даже мало-мальски 
пригодных дистанций для других 
гонок в ту пору было очень мало. 
Тем не менее имена П. Степанова, 
братьев Сергея и Платона Иппо-
литовых также были известны за 
рубежом. Но подлинно массовым 
велоспорт стал только в 30-х годах 
XX столетия. 

  Заслуженный мастер спорта Вениамин Батаен. 
1930-е годы.

  В 1934 году Н. Ермаков, А. Дулевич, М. Лактионов, Д. Непомнящий, И. Красильников, 
Т. Уваровский, И. Голобков совершили наитруднейший велопробег по маршруту Чита – Верхоленск – 
Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Омск – Свердловск – Казань – Горький – Владимир – Москва, 
преодолев расстояние в 7 558 километров.
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В 1932 г. была создана Всесоюзная секция велоспорта, которая незадолго до 15 
Олимпийских игр была принята в Международный союз велосипедистов (УСИ), 
одно из старейших спортивных объединений. В преддверии Московской Олим-
пиады (1980) в СССР велоспортом занимались более 600 тысяч человек, среди 
них свыше 140 тысяч разрядников. 

В олимпийских соревнованиях велосипедистов шоссейников и трековиков 
в те годы ведущую роль играли европейские спортсмены. Поначалу лидировали 
велосипедисты Франции и Великобритании, затем к ним присоединились спорт-
смены Дании, Италии, Нидерландов, Бельгии. Советские спортсмены на первых 
порах не сумели оказать сильнейшим зарубежным спортсменам упорного сопро-
тивления. Однако уже в 1960 г. была одержана первая крупная победа. 

Одним из героев велосипедистов-шоссейников Советского Союза конечно 
же считается Виктор Капитонов. 

Олимпийские игры в Риме (1960), жара невыносимая, асфальт плавится от 
палящего солнца. Далеко оторвавшись от основной группы гонщиков, вперед 
ушли двое: любимец итальянцев Л. Трапе и советский велосипедист В. Капито-
нов. Позади 175 километров изнурительного пути, остались считанные метры. 
Сейчас решится все. Болельщики ревут, не жалея голосовых связок, поддерживая 
своего земляка-любимца. Вот он совсем рядом, финиш. Ну, ну кто первый. Специ-
алисты по сей день удивляются, откуда взялись силы у русского парня для этого 

  Участники велопробега Иркутск – Отпор. С цветами – командир М. Лактионов, А. Самойлова, 
Б. Мощицкая, В. Белькова, А. Рязанцева. 1936 г.
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победного рывка. Приподнявшись в сед-
ле, Капитонов резко бросил машину впе-
ред и пересек финиш на полколеса раньше 
соперника. Это был настоящий подвиг. На 
одной из встреч ребята спросили выдаю-
щегося мастера, какие качества он особен-
но ценит в спортсмене. Ответ был краток: 
чувство долга перед Родиной, повышен-
ная ответственность за судьбу товарищей, 
коллектива, умение бороться за победу до 
конца.

В 1970 г. сборная СССР (тренер В. Ка-
питонов) в английском городе Лестере 
впервые стала чемпионом мира в команд-
ной шоссейной гонке. Через два года в 
Мюнхене советские велосипедисты впер-
вые завоевали титул Олимпийских чемпи-
онов. В 1976 г. в Монреале они во второй 

  Виктор Капитонов
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раз стали победителями Олимпийских 
игр. На следующий год наша команда 
выиграла и первенство мира в Венесуэ-
ле. Однако в Москве советских велоси-
педистов ожидало нелегкое испытание. 
Значительные надежды тренера возла-
гали на выступление велосипедистов в 
групповой шоссейной гонке, в том виде, 
где после триумфальной победы в 1960 г. 
В. Капитонова мы не знали особых до-
стижений. Увы. Ожидание обернулось 
разочарованием. 

Тем не менее советские спортсме-
ны-шоссейники оставались среди лиде-
ров. На чемпионате мира 1981 г. у них 
второе место, а Ведерников А. в груп-
повой гонке завоевал золотую медаль. 
В 1983 г. – мы третьи, а в 1983 и 1985 гг. 
нашим спортсменам не было равных.
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В период бойкота XXIII Олим-
пийских игр в Лос-Анджелесе 
(США) советские велосипедисты 
приняли участие в соревнованиях 
«Дружба–84» с участием спортсме-
нов социалистических стран, где 
А. Зиновьев завоевал золотую ме-
даль в групповой гонке на 174,8 ки-
лометра. 

К сожалению, на Олимпиаде в 
Сеуле (1988) в командной гонке на 
100 километров СССР был лишь 
седьмым. Это было последнее вы-
ступление спортсменов Союза на 
Олимпийских играх. 

  1994 г. Мексика. Команда «Бенното» 
Рута Мехики, Бочаров Михаил (второй 
справа), Демиденко Виктор – спортивный 
директор

  Крылов Роман (МСМК), Франция, кубок 
«Трофей Морос», первое место среди 
молодых гонщиков
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  1980 г. Мексика. Победа на чемпионате мира в командной гонке. Шпак Сергей (Казахстан), 
Демиденко Виктор (Россия), Воронин Сергей (Узбекистан), Чужда Олег (Украина)

  Италия, 1981 
год. Победа на 
этапе «Джиро 

д’Аоста»
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  1980 г. Италия. Победа на «Джиро д'Луиджано»
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  1980 г. Мексика. Чемпионат мира. Награждение за командную гонку. 1 место – сборная СССР. 
Чужда Олег,  Воронин Сергей, Демиденко Виктор, Шпак Сергей 

  1980 г. Мексика. Победа на чемпионате мира в командной гонке. Шпак Сергей (Казахстан), 
Демиденко Виктор (Россия), Воронин Сергей (Узбекистан), Чужда Олег (Украина)



Александр  Ширшиков                           И ОДИН В ПОЛЕ  ВОИН  |  161

Необходимо отметить, что велосипедный спорт в дореволюционном Приан-
гарье был весьма популярен, хотя на первых порах в местной прессе неоднократ-
но подвергался очень резкой критике, которая сводилась к тому, что велосипеди-
сты мешают почтенной публике прогуливаться по городу, особенно в вечернее 
время. Но все встало на свои места, когда велосипедисты от прогулок перешли к 
захватывающим соревнованиям. Впрочем, все по порядку. Итак, в 1892 году было 
создано Иркутское общество велосипедистов-любителей. Жители Иркутска и 
приближенных к нему населенных пунктов неоднократно были свидетелями за-
хватывающих соревнований, проводимых в окрестностях города, дистанция ко-
торых доходила до 100 верст. 

1893 год стал знаковым событием в развитии велоспорта в Приангарье. Си-
лами членов общества велосипедистов был построен Циклодром, при котором 
был и велотрек. В этом созидательном процессе большая заслуга принадлежа-
ла членам правления общества велосипедистов и самим велосипедистам, среди 
которых А.А. Юзифович – один из первых председателей общества, Белинский, 
Белькевич, Петров, Подкаменный, Шемякин. 

  1983 г. Крым. Спартакиада народов СССР, многодневная гонка, личный зачет.  
Демиденко В. (слева), Волошин В., Сухорученков С.
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  1984 г. Велогонка мира Берлин – Прага – Варшава. Демиденко на 4 позиции в майке лидера 
зачета

  1983 г. Большой приз, Сочи. Силовой отрыв на этапе Хоста – Кудепста
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Построенный велотрек был единственным в Сибири и являлся одним из 
лучших в России. Побывавший в 1897 году в Иркутске известный английский 
журналист и спортсмен Р. Джефферсон дал высокую оценку Иркутскому треку 
и спорт сменам-велосипедистам, а точнее, «первым ездоком города» именовались 
спортсмен А. Попов в 1898 году, а в 1900 году – А. Прейсман. 

Наиболее бурное развитие велоспорта в Приангарье наблюдалось в начале 
XX столетия. Этому способствовали два обстоятельства: первое – наличие ве-
лотрека, второе – активность руководителей общества и самих спортсменов. Так, 
командор «Русского туринг-клуба», созданного в Иркутске в 1899 году, А.К. Чер-
няков в мае 1901 года осуществил невиданный по тем временам индивидуаль-
ный велопробег по маршруту Иркутск – Петербург. В 1914 году член общества 
велосипедистов И. Нагорный совершил велопробег по маршруту Харбин (Китай) 
– Иркутск. Позднее он совершил кругосветное путешествие. В эти годы значи-
тельно увеличилось количество проводимых соревнований. Дистанции были от 
полутора до ста верст. К тому же спортсмены-велосипедисты, чтобы привлечь и 
потешить публику, исполняли разные трюки. Так, виртуоз В. Долгановский неод-
нократно демонстрировал уникальный номер под названием «Кольцо смерти». 

  1984 г. Италия. Победа на этапе. Виктор Демиденко
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Лучшими велосипедистами-любителями 1910-1920 гг. по праву считались 
Б. Гонопольский, М. Гонопольский, А. Усов. Как правило, велосипедные гонки 
привлекали огромное количество зрителей, об этом свидетельствует фотография 
1907 года. Большая заслуга Иркутского общества велосипедистов тех лет в том, 
что они занимались не только развитием велоспорта, но и начали популяризи-
ровать легкую атлетику, поднятие тяжестей, конькобежный, лыжный спорт, фут-
бол. А с появлением в Иркутске автомобилей и мотоциклов календарный план 
велосипедистов пополнился автомобильными и мотоциклетными гонками.  При-
мечателен и тот исторических факт, что, несмотря на общественное осуждение, 
спортом начала заниматься и «прекрасная половина», среди которых выделялись 
Щапова и Кириллова. 

Вызывает чувство гордости и восхищения за спортсменов Приангарья, осу-
ществивших небывалый по трудности и сложности велопробег. Так, в июне 1934 
года спортсмены Красильников, Уваровский, Непомнящих, Голобоков, Ермаков, 

  Италия, 1984 г. Сборная команда СССР: Демиденко Виктор, Угрюмов Петр, Воронин Сергей, 
Гаврилко Сергей, Абдужапаров Джамолидин
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  Италия, 1981 год. В майке лидера «Джиро д’Аоста» Виктор Демиденко, 12-кратный чемпион 
СССР, двукратный чемпион мира, самый титулованный спортсмен Иркутской области
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Дулевич, Лактионов совершили велопробег 
по маршруту: Чита – Верхнеудинск – Ир-
кутск – Красноярск – Новосибирск – Омск – 
Свердловск – Казань – Горький – Владимир 
– Москва. Путь длиной 7558 километров 
участники прошли за два месяца, финиши-
ровав на 4 дня ранее намеченного графика.

Не отставали от мужчин и женщины, 
желавшие проявить себя в экстремальных 
условиях. 30 июня 1936 года в день открытия 
большого спортивного праздника – матча 
сибирских городов на стадионе «Динамо» в 
г. Иркутске – стартовал женский велопро-
бег по маршруту Иркутск – Отпор в соста-
ве Анастасии Сивковой, Беллы Мощитской, 
Ариадны Самойловой, Валентины Белько-
вой. Преодолевая ежедневно расстояние в 
100 километров, участницы финишировали 
на семь дней ранее намеченного срока.

В 70–80-е гг. прошлого столетия попу-
лярной и престижной гонкой была велогон-
ка «Дорогой дружбы», в которой принимали 
участие спортсмены регионов Бурятии, Ир-
кутской, Читинской областей и Монголь-
ской Народной Республики, поочередно 
стартовавших в гг. Иркутске и Улан-Баторе. 

Автор этих строк, участвовавший в ор-
ганизации и проведении гонки «Дорогой 
дружбы», не сомневается, что найдутся в 
Приангарье энтузиасты, которые не только 
повторят эти велопробеги, но и преумножат 
их, доказав тем самым возможность челове-
ческого организма, силу духа, а также и на-
дежность технических средств. Тем самым 
продолжат традиции, заложенные ветерана-
ми, среди которых был и Вячеслав Киселев.

  Италия, 1981 год. В майке лидера «Джиро д’Аоста» 
Виктор Демиденко
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Одним из самых титулованных велосипедистов Приангарья без всякой на-
тяжки является ангарчанин Виктор Демиденко, заслуженный мастер спорта 
СССР, двукратный чемпион мира. В послужном списке Виктора, по утверждению 
его тренера, заслуженного тренера РСФСР Д.И. Сидорова, соратника и соперника 
по шоссейным гонкам Киселева, более двухсот побед всероссийского, всесоюзно-
го, международного уровня. В том числе на таких престижных соревнованиях, 
как Джиро-д’Италия, Тур де Франс, тур Вуэльта Кубы (Куба), большой приз Тал-
линна, старты в США, Канаде, Португалии, Испании и так далее. «Жаль, – при-
знается Виктор, – что по вине американских и советских политиков спортсмены 
СССР не принимали участие в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. У 
меня были хорошие шансы попасть в сборную олимпийскую команду СССР. Но, 
увы. Может, наставник и продолжатель дела Вячеслава Матвеевича Киселева сын 
Юрий Вячеславович, объединив велосипедные дружины в клуб «Байкал-Восток», 
осуществит заветную мечту отца». 

Почему бы нет. Ведь путь к велосипедному Олимпу проторил никто иной 
как уроженец города Усолья-Сибирского Ростислав Чижиков в далеком в 1956 г. 
в Мельбурне, где, кстати, наш земляк борец Константин Вырупаев завоевал золо-
тую медаль.
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УЧАСТИЕ СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ШОССЕЙНИКОВ  
В ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

1952 год – Хельсинки (Финляндия), 19 июля – 3 августа

№ 
п\п

Фамилия, 
имя

Город,  
спортобщество

Год  
рождения

Дистан-
ция Время Место

1. Бобаренко 
Николай Свердловск ВС 1931 190,4 км дисквалификация —

2. Крючков 
Владимир Москва ВС 1923 190,4 км Не закончил  

дистанцию —

3. Горький  
«Зенит» 1931 190,4 км Не закончил  

дистанцию —

4. Москва ВС 1929 190,4 км 5:23,34,01 40

Командное первенство – без зачета

1956 год – Мельбурн (Австралия), 23 ноября – 8 декабря

№ 
п\п

Фамилия, 
имя

Город, спортоб-
щество

Год рожде-
ния Дистанция Время Место

1. Дмитриев 
Юрий Москва ВС 1928 187,73 км 5:34,21 35

2. Стариков  
Анатолий Москва 1933 187,73 км 5:30,45 32

3. Нелюбин 
Владислав Киев ВС 1933 187,73 км 5:23,50 16

4. Черепович 
Анатолий Москва ВС 1936 187,73 км 5:23,50 15

Командное первенство – 6 (сумма мест 15+16+32)

1960 год – Рим (Италия), 25 августа – 11 сентября

№ 
п\п

Фамилия, 
имя

Город, спортоб-
щество

Год рожде-
ния Дистанция Время Место

1. Капитонов 
Виктор Москва ВС 1933 175,38 км 4:20,37 1

2. Мелихов 
Юрий Ленинград ВС 1937 175,38 км 4:20,57 4
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3. Клевцов 
Евгений Москва ВС 1929 175,38 км 4:20,37 33

4. Сайдхужин 
Гайнан

Челябинск 
«Труд» 1937 175,38 км 4:20,37 34

Командная гонка 100 км – 3 (2:18,41, 67) – В. Капитонов, Е. Клевцов, Ю. Ме-
лихов, А. Петров

1964 год – Токио (Япония), 10 – 24 октября

№ 
п\п

Фамилия, 
имя

Город, спортоб-
щество

Год рожде-
ния Дистанция Время Место

1. Сайдхужин 
Гайнан

Челябинск 
«Труд» 1937 194,832 км 4:39,5176 40

2. Олизаренко 
Анатолий Ленинград ВС 1936 194,832 км 4:39,51,81 54

3. Мелихов 
Юрий Ленинград ВС 1937 194,832 км 4:39,51,81 58

4. Петров  
Алексей Ленинград 1937 194,832 км 4:39,51,81 60

Командная гонка – 109, 893 км – 5 (2:28,26,48) – Ю. Мелихов, А. Петров, 
А.  Олизаренко, Г. Сайдхужин

1968 год – Мехико (Мексика), 12 – 27 октября

№ 
п\п

Фамилия, 
имя

Город, спортоб-
щество

Год рожде-
ния Дистанция Время Место

1. Лихачев 
Валерий Горький «Труд» 1947 182,4 км 4:17,13,0 34

2. Стариков 
Анатолий

Харьков  
«Буревестник» 1946 182,4 км 4:17,13,0 35

3. Трифонов 
Иван

Нальчик  
«Спартак» 1948 182,4 км Не закон-

чил гонку —

4. Ярды  
Валерий Чебоксары ВС 1948 182,4 км Не закон-

чил гонку —

Командная гонка – 100 км – 9 (2:15,39,58) – Б. Шухов, А. Дохляков, Ю. Дми-
триев, В. Ярды
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1972 – Мюнхен (ФРГ), 26 августа – 14 сентября

№ 
п\н

Фамилия, 
имя

Город, спортоб-
щество

Год рожде-
ния Дистанция Время Место

1. Дмитриев 
Юрий

 Львов  
«Буревестник» 1946 196, 2 км 4:47,57,02 32

2. Стариков 
Анатолий

Харьков  
«Буревестник» 1946 196, 2 км 4:39,51,81 —

3. Нелюбин 
Владислав

Ленинград  
«Динамо» 1947 196, 2 км 4:39,51,81 —

4. Ярды  
Валерий Москва ВС 1948 196, 2 км 4:44,15,90 17

Командная гонка – 102,8 км – 1 (2:11,17,8) – Б. Шухов, В. Ярды, Г. Комнатов, 
В. Лихачев

1976 год – Монреаль (Канада), 17 июля – 1 августа

№ 
п\п

Фамилия, 
имя

Город, спортоб-
щество

Год 
 рождения

Дистанция Время Место

1. Горелов  
Николай

Московская обл.  
«Динамо»

1948 175 км 4:47,23,0 5

2. Аверин  
Александр

Куйбышев ВС 1954 175 км 4:49,01,0 17

3. Чаплыгин 
Валерий

Курск  «Спартак» 1952 175 км 4:49,01,0 39

4. Пиккуус Ааво Тарту «Динамо» 1954 175 км 4:54,49,0 44

Командная гонка– 100 км– 1 (2:08,53,0) А. Чуканов, В. Чаплыгин, А. Пиккуус, 
В. Каминский

1980 год – Москва (СССР), 19 июня – 3 августа

№ 
п\п

Фамилия, 
имя

Город, спортоб-
щество

Год рожде-
ния Дистанция Время Место

1. Сухорученков 
Сергей Куйбышев ВС 1956 189 км 4:48,28,9 1

2. Баринов 
Юрий

Горьковская обл. 
«Труд» 1955 189 км 4:51,26,9 3

3. Яркин Анато-
лий Куйбышев ВС 1958 189 км 4:56,54,9 6

4. Каширин 
Юрий

Ростов-на-Дону 
«Локомотив» 1959 189 км 4:57,38,9 23
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Командная гонка – 101 км – 1 (2:01,21,7) Ю. Каширин, О. Логвин, С. Шелпа-
ков, А. Яркин

1984 год – Лос-Анджелес (США)

Руководство СССР объявило бойкот американским Играм, и спортсмены 
СССР не принимали участие в Играх.

1988 год – Сеул (Южная Корея)

Последнее выступление спортсменов СССР на Олимпийских играх – в 1991 г. 
Произошел распад страны под названием Союз Советских Социалистических Ре-
спублик. Произошло трагическое событие для народов – как живущих в России, 
так и в других республиках.

Виновники этой трагедии – только политиканы Горбачев, Ельцин, Кравчук, 
Шушкевич и приближенная к ним свита.

  Максимов Денис победитель, 2017
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 Остриков, Агашин, Поручиков, Якуба, 
Сочи, гора Ахун, 2017

 Шаманова Таня



  Старт в Усолье 2016

  Якуба Ж., Агашин Э., 
Остриков П., Поручиков А., 
2017 год
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  Усолье-Сибирское. На пьедестале Нечаев Влад, Остриков Павел, Мальцев Саша. Демиденко В., 
Киселев Ю. и Парамонов Н.
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  Встреча с трекратным олимпийским чемпионом, презедентом федерации велосипедного спор-
та России Вячеславом Владимировичем Екимовым

  Маша Киселева и В.В. Екимов

 Третья справа Шаманова Таня и профессиональ-
ная команда Швейцарии, 2017 год
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  Команда-победитель спартакиады, 2017год, Ростов: чемпион спартакиадыТрапезников 
Александр и бронзовые призеры среди спортивных школ России Максимов Денис, Черко Илья, 
Трапезников Александр, Тищенко Максим, Сокольников Алексей, Никонорова Дарья, Воеводенко 
Дарья, Козлова Валерия, Чернышева Елена и усольские тренера Пустынский Андрей, Денисов 
Евгений

  Сборная Байкала: Пляснина Катя, Шаманова Таня (чемпионка России), Шаманова Ксения, 
Никонорова Лера (серебряная призерка первенства России), Никонорова Дарья, Воеводенко Дарья, 
Чернышева Елена, Козлова Валерия
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ЭПИЛОГ 

Старшие братья Виктор и Александр последовали примеру Вячеслава – оста-
лись жить и работать в Иркутской области. Младший, Анатолий, отслужив в ар-
мии, уехал к родителям, поселившись в рабочем поселке Первоавгустовском, а 
вскоре переехал в молодой город Железногорск, что в 30 километрах от Дерю-
гино. Туда же с семьей перебралась и дочь Люба. У всех дети, внуки. И все они с 
благодарностью свято чтят своих родителей, которые похоронены на городском 
кладбище Большой Дуб города Железногорска Курской области. Анна Васильев-
на ушла в иной мир 28 июня 1994 года, ветеран Великой Отечественной войны 
Матвей Тимофеевич – 5 августа 1998 года. Низкий им поклон и вечная память.
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И один в поле воин
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