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Аннотация 

ЦСКА… Центральный спортивный клуб армии. Как широка известность, как огромна популярность этого клуба! Он хорошо знаком всем спортсменам нашей страны. За его спортивной жизнью пристально следит огромная масса любителей спорта. ЦСКА снискал уважение в спортивных кругах всего мира.
У большинства почитателей армейского спорта понятие о ЦСКА связывается прежде всего с хоккейной и футбольной командами, с успехами баскетболистов и волейболистов. А ведь ЦСКА культивирует более 30 видов спорта!
Эта книга рассказывает о развитии и становлении ЦСКА. Она поможет читателю ближе познакомиться с выдающимися армейскими спортсменами.

Вячеслав Михайлович Гаврилин,
Дмитрий Ильич Гулевич,
Захарий Павлович Фирсов
С эмблемой ЦСКА

Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела
Вл. Маяковский


От авторов.

При составлении настоящего юбилейного сборника о полувековой деятельности ЦСКА авторами использованы воспоминания, автобиографические записи, дневники, доклады и другие материалы, содержащие исторические факты, даты, примеры, цифровые данные о развитии армейского спорта, любезно предоставленные в распоряжение авторской группы – Б. В. Андреевым, Н. Д. Аркадьевой (Шитиковой), Б. А. Верниковским, П. А. Головкиным, Е. Р. Гришиным, Н. М. Даниловой, В. А. Денисенко, А. А. Деминым, Н. В. Евтеевой, К. П. Жаровым, К. М. Жибоедовым, Г. Н. Звягинцевым, И. Г. Ипполитовым, М. Д. Кабановым, Е. И. Карпович, Г. Г. Козловым, Е. В. Корбутом, А. П. Кувшинниковым, В. Н. Куйбышевым, Л. А. Латышевым, Б. А. Лебедевым, А. Г. Мазуром, В. А. Масловым, Б. П. Мищенко, В. Ф. Морозовым, А. М. Николаевой, С. А. Преображенским, А. С. Прониным, В. А. Прошиным, Ю. Г. Родионовым, Д. Е. Ростовцевым, Г. А. Смирнским, В. Г. Степановым, В. Д. Сысоевым, И. Д. Табуновым, Р. Л. Федотычевой, В. Д. Фирсовым, Г. П. Фоминым, Н. П. Хиликом, Г. В. Чагиным, Н. П. Щитовым и другими. Всем им авторы приносят глубокую благодарность . 
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К читателю

ЦСКА… Центральный спортивный клуб армии. Как широка известность, как огромна популярность этого клуба! Его любят советские воины. Он хорошо знаком всем спортсменам нашей страны. За его спортивной жизнью пристально следит огромная масса любителей спорта. ЦСКА снискал уважение в спортивных кругах всего мира.
О спортсменах ЦСКА пишут газеты и журналы, сообщает Всесоюзное радио. Телевидение передает увлекательные репортажи о встречах «цеэсковцев» с сильнейшими отечественными и зарубежными командами. Миллионы телезрителей восхищаются высоким мастерством, дисциплиной, слаженными и стремительными действиями, наступательным порывом, силой духа и другими бойцовскими качествами хоккеистов, баскетболистов или волейболистов ЦСКА. Только в 1971 году команды ЦСКА провели около двух тысяч официальных встреч на хоккейных и футбольных полях, на баскетбольных и волейбольных площадках Советского Союза и за рубежом. И всюду им аплодировали сотни тысяч восторженных зрителей, потому что в подавляющем большинстве турниров им, спортсменам, выступающим с эмблемой ЦСКА, сопутствовала победа.
29 апреля 1973 года Центральному спортивному клубу армии исполняется 50 лет. Огромен полувековой вклад клуба в развитие армейского и всего советского спорта. Неисчислимы победы спортсменов ЦСКА на всесоюзной и международной аренах.
В 1972 году хоккейная команда ЦСКА в семнадцатый раз завоевала титул чемпиона Советского Союза и в третий раз стала обладательницей Кубка европейских чемпионов. Футболисты ЦСКА шесть раз получали золотые медали на чемпионатах страны. Женская волейбольная команда ЦСКА трижды была обладательницей Европейского кубка и пять раз выигрывала первенство страны, а мужская – четыре раза завоевывала звание сильнейшей в Европе и пятнадцать раз была чемпионом СССР. Баскетболисты ЦСКА двенадцать раз побеждали на чемпионатах страны и трижды завоевывали Кубок Европы.
У большинства почитателей армейского спорта понятие о ЦСКА связывается прежде всего с хоккейной и футбольной командами, с успехами баскетболистов и волейболистов, А ведь ЦСКА культивирует 26 видов спорта! И в каждом из них спортсмены ЦСКА вносят свой вклад в общую копилку побед советского спорта на Олимпийских играх, мировых и европейских чемпионатах, спартакиадах и чемпионатах Спортивного комитета дружественных армий (СКДА), в различных других международных поединках. Около 600 золотых медалей, завоеванных на Олимпийских играх и чемпионатах мира, более 1000 золотых наград за победы на чемпионатах Европы и СКДА, почти 3000 золотых медалей, полученных на всесоюзных первенствах и Спартакиадах народов СССР, около 700 мировых и европейских рекордов, более 1300 поправок в таблицу рекордов Советского Союза – таков полувековой вклад армейцев в славную летопись советского спорта. Армейцам принадлежит примерно треть наград, завоеванных за последние двадцать лет советскими спортсменами в международных соревнованиях, и четвертая часть всех разыгранных в стране золотых медалей.
Советские спортсмены начали выступать на Олимпийских играх в 1952 году. С тех пор на пяти летних Олимпиадах – в Хельсинки, Мельбурне, Риме, Токио, Мехико‑они завоевали 710 призовых медалей (в том числе 271 – золотую). Из них спортсменам Советской Армии вручена 231 (92 золотые) медаль. На тех же олимпиадах по неофициальной, но общепринятой системе подведения командного олимпийского первенства советские спортсмены набрали в сумме 2999,8 зачетных очков; 814,4 из них дали стране армейцы.
Спортивному миру хорошо известны имена выдающихся армейских спортсменов – разносторонних легкоатлетов Александра Демина, Владимира Дьячкова и Елены Карпович, бегунов Нины Откаленко, Феодосия Ванина и Владимира Куца, метателя молота Ромуальда Клима, дискоболки Нины Ромашковой (Пономаревой), копьеметателя Яниса Лусиса, лыжников Антонины Михайловой (Пенязевой), Дмитрия Васильева, Владимира Оляшева, Петра Володина, Федора Терентьева и Владимира Меланьина, конькобежцев Ивана Аниканова, Евгения Гришина и Владимира Прошина, мировых чемпионов по фигурному катанию на коньках Алексея Уланова и Ирины Родниной, мастеров высшей школы верховой езды Сергея Филатова и Ивана Калиты, тяжелоатлетов Александра Божко, Юрия Власова, Аркадия Воробьева, Владимира Стогова и Виктора Куренцова, борцов Александра Мазура и Анатолия Колесова, Александра Иваницкого, Анатолия Рощина и Бориса Гуревича, боксеров Владимира Сафронова, Олега Григорьева и Станислава Степашкина, фехтовальщиков Юрия Мордовина, Владимира Выпшольского, Эммы Ефимовой, Германа Свешникова и Георгия Крисса, пловцов Семена Бойченко, Галины Степановой‑Прозуменщиковой и Леонида Колесникова, гимнастов Павла Столбова, Сергея Диомидова и Виктора Клименко, велосипедистов Алексея Кондрашкова, Виктора Капитонова и Галины Ермолаевой, стрелков Александра Смирнского, Бориса Андреева, Михаила Иткиса, Анатолия Богданова и Владимира Столыпина, теннисистки Ольги Морозовой, прыгунов в воду Татьяны Каракашьянц и Юрия Страхова, гребца Вячеслава Иванова, пятиборца Эдуарда Сдобникова, мотоциклиста Виктора Арбекова и многих, многих других.
Но ЦСКА славен не только своими чемпионами и рекордсменами. В его стенах воспитываются тысячи юных спортсменов. В ЦСКА занимаются физической подготовкой и спортом офицеры, генералы и маршалы. В ЦСКА учатся молодые тренеры и преподаватели, организаторы спортивной жизни в воинских частях и на кораблях, в военно‑учебных заведениях, окружных и флотских спортивных клубах.
Широкая деятельность ЦСКА, успехи армейских спортсменов являются результатом постоянной заботы Коммунистической партии, Советского правительства об укреплении здоровья народа, о развитии физической культуры и спорта в стране, о воспитании всесторонне развитого человека, гармонически сочетающего в себе моральную чистоту, духовное богатство и физическое совершенство, глубоко преданного своей социалистической Родине. Большое внимание физической закалке воинов, развитию армейского спорта – важного средства повышения боевой готовности войск – уделяется со стороны Министра обороны СССР и начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно‑Морского Флота.
Спортивные победы ЦСКА – это результат кропотливого труда большого коллектива тренеров, опирающихся в своей работе на ленинское учение о всестороннем воспитании человека, на последние научные достижения в области педагогики, физиологии и психологии спорта, врачебного контроля, на новейшие данные, характеризующие современные методы тренировки и передовой опыт.
Главная ценность ЦСКА – люди: те, кто закладывал первые кирпичи в фундамент спортивного здания в далекие двадцатые годы, и те, кто укреплял стены армейского клуба в тридцатые годы, и те, кто с оружием в руках прошел победный путь по дорогам Великой Отечественной войны, и те, кто завоевывал и завоевывает сейчас славу армейскому и советскому спорту у нас в стране и за ее рубежами, и те, кто создавал и продолжает создавать современный ЦСКА.
Современный ЦСКА – это хорошо слаженный армейский коллектив, возглавляемый опытными офицерами‑организаторами и руководителями спортивной работы, педагогами‑тренерами, среди которых более 70 человек носят почетное звание заслуженного тренера СССР. В ЦСКА более 600 коммунистов и комсомольцев. Активно работают партийные и комсомольские организации, являющиеся хорошими помощниками и надежной опорой для командиров, начальников и тренеров в решении всех насущных задач.
ЦСКА – это разносторонняя школа коммунистического воспитания молодых спортсменов. Здесь умело сочетается политическое воспитание с физическим совершенствованием. Молодые спортсмены обогащают свои знания, получают воинское, нравственное и эстетическое воспитание. Спортсменов ЦСКА, как и всех советских спортсменов, отличает горячий патриотизм, преданность Родине и Коммунистической партии Советского Союза, интернационализм, высокая образованность и культура, строгое соблюдение принципов спортивной этики и духа товарищества на соревнованиях всех рангов.
ЦСКА – это высшая армейская школа спорта, «кузница» чемпионов, ежегодно дающая стране отличных спортсменов, сотни новых чемпионов и рекордсменов СССР, Европы и мира.
ЦСКА – это творческая лаборатория, где изыскиваются и оттачиваются методы спортивной тренировки, школа передового опыта спортивной работы, показательная военно‑спортивная организация для всей Советской Армии, активно помогающая развитию массового спорта в войсках и в военноучебных заведениях, методический и практический центр, объединяющий вокруг себя все армейские спортивные клубы.
ЦСКА – это комплекс первоклассных спортивных сооружений, оснащенных современным оборудованием и инвентарем, где культивируются почти все виды спорта.
ЦСКА – это организация, имеющая широкие интернациональные связи. Со спортсменами армий социалистических государств спортсмены ЦСКА объединены общностью политических цедей и задач защиты социалистических завоеваний. Все спортивные мероприятия, проводимые под флагом Спортивного Комитета Дружественных армий (СКДА), направлены на укрепление братской дружбы и взаимопомощи, основанных на ленинских принципах пролетарского интернационализма. Самые тесные контакты ЦСКА поддерживает со спортсменами других стран, участвует в разнообразных спортивных состязаниях, в симпозиумах по отдельным проблемам развития спорта, в показательных выступлениях и тренировках, проводит методические разборы, доклады и лекции в учебных заведениях и все другие совместные мероприятия.
В ЦСКА свято хранятся и развиваются военно‑патриотические спортивные традиции. Клуб активно участвует в выполнении всех решений Партии и Правительства по коммунистическому воспитанию, укреплению оборонной мощи Советского государства, дальнейшему развитию в стране физической культуры и спорта, осуществляет разнообразные мероприятия по распространению и популяризации среди молодежи движения за массовое освоение комплекса «Готов к труду и обороне СССР», за участие в кроссах, пробегах, гимнастических выступлениях и во многих других оборонно‑массовых видах физкультурной работы. В ЦСКА развиваются и приумножаются традиции глубокого уважения к ветеранам спорта, особенно участникам Великой Отечественной войны, соблюдаются благородные патриотические спортивные ритуалы.
Ритмично бьют часы, отсчитывая дни и годы спортивной жизни армейцев. И так – полвека.
За полвека клуб прошел большой спортивный путь. Менялись названия, организационная структура, руководители, тренеры и спортсмены, но спортивная слава армейцев не меркла, а приумножалась из года в год. Центральный спортивный клуб армии постоянно пополняется лучшими спортсменами из военных округов и флотов. Поэтому и в 50 лет он молод.
Чтобы в полной мере оценить достижения, успехи и спортивные победы, необходимо обратиться к истокам зарождения советского спорта, его становлению и развитию…
Прочитав эту книгу, «болельщики» ЦСКА смогут воскресить в своей памяти спортивные баталии минувших лет, увидеть на фотоснимках своих «кумиров», узнать о нелегком пути к спортивным вершинам.
Авторы книги: генерал‑майор Фирсов Захарий Павлович, один из старейших деятелей физкультурного движения страны, член Президиума Олимпийского комитета СССР, с 1947 года работал в Управлении физической подготовки, а затем был заместителем председателя Спортивного комитета Министерства обороны СССР; полковник Гулевич Дмитрий Ильич – кандидат педагогических наук, заместитель начальника ЦСКА; майор Гаврилин Вячеслав Михайлович – известный спортивный журналист, сотрудник газеты «Красная звезда».
Эта книга рассказывает о развитии и становлении в Советской Армии основных видов спорта, она поможет читателю ближе познакомиться с выдающимися армейскими спортсменами.
Спортивный комитет Министерства обороны СССР 

* * *

За полвека спортсмены ОППВ, ЦДСА, ЦСКА только по олимпийским видам спорта около пяти тысяч раз завоевывали титулы чемпионов Советского Союза, спартакиад Народов СССР, чемпионов СКДА, Европы, мира, летних и зимних олимпийских игр . 

Глава первая. Зарождение и становление

«В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма».
В. И. Ленин

25 октября 1917 года орудийный залп крейсера «Аврора» возвестил всему миру о начале новой эры человечества – о рождении первого на земном шаре рабоче‑крестьянского социалистического государства.
Одним из организаторов штурма Зимнего дворца был председатель Петроградского Военно‑революционного Комитета Н. И. Подвойский.
Николай Ильич Подвойский… Один из ближайших и верных соратников В. И. Ленина но революционной борьбе, по созданию и формированию первых отрядов Красной Гвардии.
Он много сделал в области организации и идейного направления пролетарского физкультурного движения, создания первых советских спортивных организаций, первых физкультурных учебных заведений нашей страны. С именем Н. И. Подвойского теснейшим образом связано рождение первого показательного армейского спортивного клуба. Случилось это так…
После победы Великого Октября силы контрреволюции не сдавались. Враг рвался к Петрограду. На юге страны началось формирование белогвардейской армии. Двинулись в наступление черные силы германского империализма. Социалистическая революция была в тисках смертельной опасности. Для защиты завоеваний Октября необходимо было создать регулярную армию.
Под непосредственным руководством Владимира Ильича Ленина Н. И. Подвойский подготовил и в январе 1918 года представил Совнаркому проект декрета о создании Красной Армии. Председательствовавший на заседании Владимир Ильич внес принципиально важные поправки и дополнения. Он так определил историческое назначение Красной Армии: «В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма». Декреты Советской власти, т. 1, стр. 355.

При подготовке пополнения для Красной Армии руководствовались указанием В. И. Ленина: «Красная Армия – безусловно великолепный боевой материал, но материал сырой, необработанный. Для того, чтобы ее не сделать пушечным мясом для германских орудий, ее необходимо обучить, дисциплинировать». В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 409.

ВЦИК утвердил декрет «Об обязательном обучении военному искусству», по которому все граждане страны, не эксплуатирующие чужого труда, в возрасте от 16 до 40 лет должны были проходить обязательное военное обучение. В. И. Ленин принял личное участие в разработке учебных программ ускоренного военного обучения трудящихся. В эти программы наряду с политической и боевой подготовкой были введены полевая гимнастика и другие виды физической подготовки.
Так при непосредственном участии Владимира Ильича в стране началось массовое, планомерное обучение резервов Красной Армии с широким развертыванием физической подготовки и спорта.
Для практической реализации декрета ВЦИК от 22 апреля 1918 года был образован Центральный отдел Всеобщего военного обучения, вскоре преобразованный в Главное управление Всеобщего военного обучения. В 1919 году, когда масштабы деятельности этой организации выросли до колоссальных размеров, по предложению Владимира Ильича Ленина на должность начальника Главного управления Всевобуча был назначен Н. И. Подвойский.
В ноябре 1918 года В. И. Ленин писал: «…нам нужна теперь армия в три миллиона человек. Мы можем ее иметь. И мы будем ее иметь». В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 99

За один 1919 год в Красную Армию влилось свыше 1300 тысяч новых воинов, а к концу 1920 года в ней было около 5 миллионов человек. А это значит, что многочисленной сети городских, районных и других органов Всевобуча нужно было ежегодно готовить по полтора‑два миллиона призывников! Для того чтобы провести физическую подготовку с таким количеством людей, нужно было создавать все новые и новые пункты Всевобуча – районные и городские «спортцентры» и «спортплощадки». Благодаря умелой организации Н. И. Подвойским всей деятельности Главного управления Всевобуча и его местных органов число таких спортивных центров, клубов, пунктов и площадок множилось буквально с каждым месяцем и к концу 1920 года достигло нескольких тысяч. Среди них была и спортивная площадка Сокольнического района Москвы, созданная на спортивной базе дореволюционного Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС) в Сокольническом парке.

Родоначальник ЦСКА

ОЛЛС родилось на заре отечественного спорта, в самом начале нынешнего века, и база его считалась одной из самых популярных и хорошо оборудованных в Москве. Здесь кроме лыжного культивировались и некоторые другие виды спорта, особенно футбол и легкая атлетика. Во время первой мировой войны спортивная жизнь в ОЛЛС почти замерла.
После Великой Октябрьской социалистической революции, особенно в связи с выходом в свет ленинских декретов о Всевобуче, спортивная площадка ОЛЛС в Москве стала одним из массовых центров допризывной и военной подготовки молодежи Сокольнического района и резервистов Северной и Октябрьской железных дорог. В 1919 году здесь под руководством Сокольнического райвоенкомата формировались и готовились специальные воинские подразделения лыжников. Начальником этого районного пункта Всевобуча был назначен большой знаток спорта, председатель ОЛЛС Д. М. Ребрик. Он вложил много сил и энергии в укрепление материальной части базы, сплотил коллектив работников‑энтузиастов, знающих свое дело и преданных Советской власти. Среди них были известные по довоенным годам чемпионы России по бегу на лыжах Павел Бычков, Николай Васильев и Александр Немухин, которые в дальнейшем внесли большой вклад в развитие советского и армейского лыжного спорта.
Закончилась гражданская война. Красная Армия разгромила белогвардейцев, изгнала с советской земли иностранных интервентов. Жизнь страны переключалась на мирные рельсы. Менялись формы и содержание работы на спортивных площадках и базах Всевобуча. Так же как и повсюду, в Сокольниках наряду с военно‑физической подготовкой ширилась чисто спортивная работа с молодежью. Формировались спортивные кружки и команды, где занимались рабочие, демобилизованные воины. Становились популярными различные спортивные соревнования и физкультурные праздники.
Повысились требования к массовой спортивной работе и в Красной Армии. Командиры и политработники стали больше внимания уделять физической подготовке красноармейцев.
В августе 1922 года Реввоенсовет республики издал приказ (№ 2009), согласно которому в программу обучения войск вводились обязательные спортивно‑гимнастические занятия. Через два месяца в новом приказе Реввоенсовета (№ 2297) вновь отмечалось, что физическое воспитание – важное средство боевой подготовки войск. В этом приказе, в частности, подчеркивалось, что «необходимость физического воспитания войск путем широкой и планомерной постановки занятий гимнастикой, атлетикой, спортом неопровержимо доказана как опытом мирного времени, так еще более опытом минувших мировой и гражданской войн».
В конце 1922 года приказом Реввоенсовета (№ 2850) было определено и место спортивной работы в жизни воинских частей. Указывалось, что физическая подготовка армии и флота «слагается из регулярных упражнений, входящих в план строевого обучения войск и внешкольных занятий красноармейцев, курсантов и комсостава». К приказу было приложено Положение о кружках физической культуры в клубах Красной Армии и Флота.
Назрела необходимость создания в Красной Армии своей, армейской спортивной организации, которая занималась бы подготовкой спортсменов и служила показательной для войсковых клубов, военных округов, фронтов и флотов.
Весной 1923 года было вынесено решение о создании первого в стране добровольного спортивного общества «Динамо». В то же время стали формироваться и укрепляться профсоюзные физкультурные организации, делал первые шаги студенческий спорт. Красной Армии также был нужен свой спортивный центр. И тогда было предложено использовать для этого сокольнический пункт Всевобуча. Главное управление Всевобуча переформировало сокольнический районный пункт по военно‑физической подготовке допризывников, созданный в 1919 году на спортивной базе ОЛЛС, в Опытно‑показательную спортивную площадку Всевобуча (ОППВ). Несколько позднее в связи с ликвидацией Главного управления Всевобуча вновь созданный армейский спортивный центр стал именоваться Опытно‑показательной спортивной площадкой Военведа с прежним сокращенным названием ОППВ.
Большую организационную работу по созданию и становлению ОППВ осуществили первые крупные советские специалисты военно‑физической подготовки, ответственные сотрудники Главного управления Всевобуча, а затем Центрального управления военной подготовкой трудящихся, известного под названием ЦУВПОТРУД, Дмитрий Mapкович Ребрик, Константин Александрович Механошин, Василий Аркадьевич Стариков (впоследствии полковник, заслуженный мастер спорта СССР, автор многих методических пособий), Борис Алексеевич Кальпус и Александр Григорьевич Любимов.
Учитывая, что одним из самых популярных в то время видов спорта в Сокольниках был футбол, центральным событием спортивного праздника, посвященного открытию ОППВ, решили сделать официальную футбольную встречу на первенство столицы. 29 апреля 1923 года на футбольное поле, сокольнического стадиона выбежали игроки с новой для москвичей эмблемой – «ОППВ». Эта памятная дата и утверждена приказом Министра обороны СССР от 23 июня 1963 года как день рождения Центрального спортивного клуба армии.

Первые шаги

Главными задачами ОППВ были не только подготовка армейских спортсменов к состязаниям, организация и проведение различных соревнований, но и разработка своих, армейских организационных форм спортивной работы и программно‑методических материалов, организация практической проверки их эффективности и пригодности для армейских условий, изучение передового опыта войск, создание научно обоснованных методов военно‑прикладной спортивной тренировки и спортивных состязаний, проведение занятий по физической подготовке с военнослужащими.
Опорными пунктами для накопления в ОППВ опыта массовой спортивной работы в подлинно армейской обстановке стали прежде всего воинские части Московского гарнизона – 1‑й полк связи, фельдъегерский корпус Реввоенсовета республики, курсы среднего комсостава радиочастей, а также спортивные секции и кружки различных военных учреждений Реввоенсовета республики, Губернского военного комиссариата, инспекций Московского военного округа и ряда других.
Общее руководство работой осуществлялось Советом ОППВ, председателем которого был Д. М. Ребрик. В Совет входили представители воинских частей, военно‑учебных заведений и военных учреждений.
Совет определил первоочередные мероприятия: приведение в порядок существующей спортивной базы и ее возможное расширение, ремонт, приобретение и изготовление спортивных снарядов, лыж, мячей и другого спортивного инвентаря.
Штат ОППВ был маленький, всего несколько человек. Поэтому к работе были привлечены широкие общественные силы, спортивный актив и шефствующие организации. Дело спорилось, и к началу лета все спортивные базы ОППВ были готовы. Летнюю базу, расположенную в центре Сокольнического парка, огородили, отремонтировали и расширили трибуны стадиона, рассчитанные на три тысячи зрителей, подготовили беговую дорожку длиной 350 м, привели в порядок секторы для метания и прыжков, несколько игровых площадок. Недалеко от центрального входа в парк разместилась лыжная база ОППВ – небольшой, одноэтажный домик дачного типа с раздевалкой и комнатой отдыха.
Так началась спортивная жизнь ОППВ – родоначальницы ЦСКА.
За год на ОППВ было создано более десятка спортивных секций – гимнастическая, легкой атлетики, бокса, тяжелой атлетики, лыжная, футбольная, хоккея с мячом, баскетбольная и некоторые другие. Работой секций руководили несколько выборных бюро, подчинявшихся Совету ОППВ.
Все строительные и ремонтные работы на спортивных базах проводились по существу силами общественности. Для учета проделанной общественно‑хозяйственной работы каждому члену ОППВ выдавалась специальная карточка, куда заносилось количество отработанных часов. В зависимости от «заработанных» часов член секции получал определенные привилегии – право пользоваться спортивным инвентарем или спортивной формой, носить эмблему ОППВ, бесплатно посещать спортивные соревнования, проводимые на ОППВ.
Уже после первого года работы вокруг ОППВ сплотился крепкий спортивный актив страстных поборников армейского спорта, таких, как Георгий Бирзин, Лев Брандт, Павел Бычков, Нина Герасимова (Дубинина), Александр Демин, братья Владимир и Борис Дубинины, Константин Жибоедов, Валентина Журавлева, Георгий Калачев, Николай Копылов, Иван Лебедев, Павел Лууденбах, Иван Медведев, Александра Минаева (Бункина), Антонина Михайлова (Пенязева), Сергей Назаретов, Вениамин и Павел Никифоровы, Петр Николаев, Пантелеймон Панфилов, Константин Пахомов, Кирилл и Михаил Петровы, Александра и Владимир Просвирнины, Варвара Росторгуева, Владимир и Михаил Ратовы, Александр Смирнский, Василий и Константин Тюльпановы, Аркадий Харлампиев и другие.
Большую роль в становлении армейского спорта и в организации спортивной работы на ОППВ сыграли преподаватели и курсанты Главной военной школы физического образования трудящихся – Д. П. Горин, А. Л. Жебряков, А. П. Желнин, В. А. Зотов, А. И. Илюшин, Т. А. Климов, И. А. Крячко, А. П. Кувшинников, Г. А. Малаховский, Ю. А. Мордовин, А. Б. Нечаев, Е. В. Попов, М. И. Сапрохин, В. В. Снегов. Н. А. Соколов, М. М. Сомов, Е. С. Сретенский, С. С. Ушаков, А. Л. Чистяков, И. Г. Чудинов, А. И. Юровский и другие. Большинство из них входило в созданный при Главной школе мощный спортивный клуб «Академия» (СКА), который в те годы задавал тон всей спортивной жизни Москвы.
Благодаря дружному коллективу активистов армейского спорта и четкой организации общественной работы ОППВ с честью выдержала свой первый экзамен на спортивную зрелость. Это произошло в конце лета 1923 года, когда в Москве проводилась Первая всеармейская спартакиада. В ней участвовало 426 представителей Московского, Петроградского, Северо‑Кавказского, Западно‑Сибирского, Приволжского военных округов, Туркестанского и Западного фронтов, Отдельной Кавказской армии и Балтийского флота. Работники ОППВ участвовали в разработке программы этой спартакиады, включив в нее состязания по четырем видам спорта – военному троеборью (марш‑бросок на 10 км, преодоление полосы препятствий и метание на дальность трех гранат), легкой атлетике, пулевой стрельбе и футболу. Заметим, кстати, что предложенное тогда военное троеборье с незначительными изменениями существует в Советской Армии и поныне, широко распространено в войсках.
Коллектив ОППВ подготовил к спартакиаде большую группу спортивных судей, которая отлично справилась с судейством на соревнованиях необычного для тех лет масштаба. И это начинание стало доброй традицией ЦСКА, сохранившейся до нашего времени. Ни одно первенство Вооруженных Сил не обходится без привлечения спортивных судей, подготовленных в ЦСКА.
В Первой всеармейской спартакиаде спортсмены МВО завоевали большинство первых мест и общекомандное первенство.
Спортивная общественность того времени помнит победителя спартакиады – двадцатилетнего курсанта Военной школы ВЦИК бегуна Вениамина Никифорова. На спартакиаде Никифоров занял несколько первых и призовых мест, а в беге на 100 м показал результат 11,6 сек, что на 0,1 сек лучше, чем у победителя проводившегося в те дни всероссийского легкоатлетического первенства. Он почти 20 лет был постоянным членом армейского коллектива, десятки раз защищал спортивную честь Советской Армии на крупнейших соревнованиях страны и за рубежом. Вениамин Петрович Никифоров несколько лет возглавлял кафедру физической подготовки и спорта Военно‑воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского.

* * *

Счет победам на всесоюзной спортивной арене открыли в 1923–1924 годах армейские спортсмены Николай Овсянников, Сергей Назаретов и Валентина Журавлева – в легкой атлетике, Антонина Михайлова – в лыжных гонках, Михаил Громов – в тяжелой атлетике, Алексей Желнин и Дмитрий Горин – в классической борьбе, Константин Жибоедов – в футболе. С тех пор по различным олимпийским видам спорта армейцы завоевали около 3000 золотых медалей чемпионов СССР . 

Новые решения Коммунистической партии

В мае 1924 года проводился XIII съезд партии. В отчете съезду Центральный Комитет РКП (б) привел цифры, характеризующие рост физкультурных организаций в стране, подчеркнув огромную роль физической культуры в организации масс и укреплении их здоровья. В принятой съездом резолюции обращалось внимание комсомола и профсоюзов на необходимость всемерного усиления работы в области физкультуры в самом широком смысле. До этого руководство всей физкультурной работой в стране осуществлялось через Главное управление Всевобуча. В 1924 году при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете был образован Высший совет физической культуры, призванный руководить физкультурным движением в стране. В итоге проведенных мероприятий произошло значительное оживление и организационное укрепление физкультурного движения, число физкультурников увеличилось в несколько раз и к концу 1924 года достигло полумиллиона. Спортивная жизнь страны ширилась и крепла.
Начала внедряться физкультура в жизнь общеобразовательной школы и студенческой молодежи, становились на ноги профсоюзные спортивные организации, было создано несколько институтов физической культуры, готовящих для страны преподавателей и тренеров спорта с высшим физкультурным образованием.
Расширилось число спортивных соревнований, проводившихся в городах и республиках, стали разыгрываться всесоюзные первенства по некоторым видам спорта. Для армейских спортсменов открылись широкие возможности проверять свои силы в единоборстве с представителями различных спортивных организаций.
Однако многими теоретиками и практиками физическое воспитание рассматривалось однобоко: одними – с гигиеническо‑оздоровительных позиций, другими – только как средство повышения спортивного мастерства. Спортивные состязания и первенства, показательные массовые физкультурные праздники проводились очень редко.
Большую роль в устранении имевшихся недостатков сыграло принятое 13 июня 1925 года постановление Центрального Комитета ВКП(б) «Задачи партии в области физической культуры». В нем была четко определена роль физической культуры в коммунистическом воспитании трудящихся. «Физическую культуру необходимо рассматривать, – говорилось в постановлении, – не только с точки зрения физического воспитания и оздоровления и как одну из сторон культурно‑хозяйственной и военной подготовки молодежи (стрелковый спорт и пр.), но и как один из методов воспитания масс (поскольку физическая культура развивает волю, вырабатывает коллективные навыки, настойчивость, хладнокровие и другие ценные качества) и вместе с тем как средство сплочения широких рабочих и крестьянских масс вокруг тех или иных партийных, советских или профессиональных организаций, через которые рабоче‑крестьянские массы вовлекаются в общественно‑политическую жизнь».
В постановлении указывалось на необходимость усиления партийного руководства делом развития физической культуры и вовлечения в физкультурное движение широких масс трудящихся города и деревни.
Постановление Центрального Комитета ВКП(б) явилось поистине историческим для дальнейшего развития советской физической культуры.

М. В. Фрунзе и армейский спорт

В 1924 году Партия и Правительство начали осуществлять широкую программу мероприятий, направленных на коренную перестройку и улучшение Вооруженных Сил страны, известную под названием военной реформы.
В 1925 году во главе Советских Вооруженных Сил стал испытанный ленинец, выдающийся советский полководец, видный военный теоретик Михаил Васильевич Фрунзе. Он настойчиво проводил в жизнь указания партии о дальнейшем строительстве Вооруженных Сил.
М. В. Фрунзе был хорошим спортсменом и отлично понимал роль физической подготовки войск и ее особенности. На одной из встреч с армейскими физкультурниками Михаил Васильевич сказал: «Современная война предъявляет бойцу два основных требования – во‑первых, требование большой подвижности, во‑вторых, сообразительности, потому что теперь во время боя каждый солдат и каждая небольшая группа предоставлены самим себе. Отсюда и вытекает вся необходимость хорошей физической подготовки. Физическая подготовка дает не только развитие быстроты, выносливости, ловкости, она приучает человека быстро соображать и ориентироваться в создавшейся обстановке. Газета «Красный Спорт» № 35, 30 августа 1925 г.
»
Проводившаяся военная реформа и личный контроль М. В. Фрунзе за дальнейшим развитием физической подготовки и спорта в Вооруженных Силах принесли весьма ощутимые результаты. Была создана Инспекция вневойсковой и физической подготовки во главе с разносторонним спортсменом и опытным специалистом Борисом Алексеевичем Кальпусом. Аналогичные инспекции работали при штабе РККФ, в военных округах и на флотах; была введена штатная должность наблюдающего за физической подготовкой в дивизиях; на базе имевшихся в Москве и Ленинграде небольших военных школ физического образования были сформированы Курсы физического образования комсостава РККА и Флота имени В. И. Ленина, реорганизованные позже (в 1932 году) в Военный факультет имени В. И. Ленина при Центральном институте физической культуры в Москве.
Летом 1924 года начальником ОППВ был назначен Бронислав Антонович Верниковский, проработавший здесь и в ЦДКА почти пятнадцать лет.
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Б. А. Верниковский увлекался различными видами спорта, неоднократно выигрывал чемпионаты Томска по легкой атлетике и теннису, несколько лет играл в футбол за сборную команду города. С 1920 года Б. А. Верниковский находился на военной службе, в том же году был принят в ряды Коммунистической партии. В начале 1921 года он был назначен комиссаром окружных курсов спорта и допризывной подготовки Западно‑Сибирского военного округа. Па указанию П. И. Подвойского в конце 1922 года его перевели в Москву на «должность комиссара Московской военной окружной школы физического образования. Одновременно Б. А. Верниковский был слушателем Главной военной школы физического образования. Как большой знаток военно‑спортивной работы и судья всесоюзной категории, он и ныне является одним из самых активных членов Совета ветеранов ЦСКА.
Вот что рассказывает Б. А. Верниковский о первых годах работы ОППВ.

Это помнят немногие

«Коллектив ОППВ в то время, когда я был туда назначен, направлял свои усилия на совершенствование спортивной базы и приобретение необходимого оборудования. Нам удалось реконструировать летний стадион в Сокольниках, увеличить число мест для зрителей, расширить игровые площадки. С лета 1925 года все крупнейшие спортивные мероприятия столицы проводились на нашей базе. Затем приступили к созданию филиала на Воробьевых горах, названных в то время по предложению Николая Ильича Подвойского Ленинскими. Позже там появился спортивный комплекс – гребная станция, летний бассейн для плавания и прыжков в воду, игровые площадки, примитивный трамплин для прыжков на лыжах.
Михаил Васильевич Фрунзе, Николай Александрович Семашко, Сергей Сергеевич Каменев, а позже Климент Ефремович Ворошилов, Семен Михайлович Буденный и другие видные советские военачальники были частыми гостями на наших базах. Они живо интересовались нашей работой.
М. В. Фрунзе несколько раз открывал на наших базах всеармейские соревнования, принимал парады физкультурников, с интересом наблюдал за ходом спортивной борьбы. От нас, работников Инспекции и ОППВ, он требовал, чтобы мы не отрывались от жизни воинских частей, помогали налаживать в них массовый спорт, распространяли передовой опыт на всю армию. М. В. Фрунзе требовал, чтобы было больше живого спорта, разнообразных соревнований, которые нужны бойцам как воздух, так как через спорт воспитываются у них стремление к борьбе, воля к победе, быстрота действий.
В то время среди физкультурных работников очень модным было слово «спортизация», хотя сторонников спорта было мало. Большинство еще находилось под влиянием характерной для периода гражданской войны увлеченности военно‑прикладной физической подготовкой, а также всякого рода массовыми физкультурно‑гимнастическими выступлениями. «Спортизация» в физкультурные кружки пробивалась туго.
Следуя указаниям Михаила Васильевича Фрунзе, мы установили самые тесные контакты с воинскими частями Московского гарнизона, особенно с полком связи, командиром которого был в то время Т. П. Каргаполов, ныне генерал‑лейтенант в отставке. Подразделения этого полка приходили на наши площадки, проводили занятия по физической подготовке и массовые соревнования. С ними мы опробовали различные спортивные мероприятия. Потом внимательно выслушивали замечания бойцов и командиров, вносили коррективы в свои разработки.
Полк связи стал нашей экспериментальной лабораторией. На опыте организации массовых спортивных соревнований в полку связи и в других частях мы также воспитывали кадры своих спортивных судей. Судейская коллегия ОППВ считалась лучшей в Москве.
Наши команды по различным видам спорта регулярно выезжали для показательных выступлений перед красноармейцами в военные лагеря – Московской пролетарской дивизии, в Дретуньский лагерь Ленинградского военного округа и в другие воинские части. Наши сильнейшие спортсмены демонстрировали воинам свое мастерство, проводили показательные занятия по физической подготовке, беседовали с командирами, устраивали методические разборы учебных занятий по физической подготовке, организовывали массовые военно‑прикладные состязания.
По указанию М. В. Фрунзе была расширена программа всеармейских соревнований. В августе 1925 года в Москве проводилась Вторая спартакиада РККА. Соревнования включали уже девять прикладных и ценных для воипов видов спорта: военизированный переход на 20 км, командное военное многоборье, футбол, баскетбол, легкую атлетику, плавание, фехтование на эспадронах и штыках, борьбу и бокс. Мы успешно справились с организацией и проведением этих крупнейших для того периода всеармейских соревнований, которые в основном проходили на спортивных базах ОППВ. В спартакиаде приняли участие 740 сильнейших спортсменов армии и флота.
Теперь уже нет нашего стадиона в Сокольниках, который в двадцатых годах был центром всей спортивной жизни столицы. На его месте выросли красивые выставочные помещения, а первый армейский стадион переместился в центр столицы. Возле входа в Сокольнический парк вместо деревянной дачки – бывшей лыжной базы ОППВ – стоит теперь большое каменное здание, построенное в 1930 году, – лыжная база ЦСКА. Нет и водных станций на Ленинских горах. Вместо них сооружены крытые бассейны ЦСКА и ЦВСК ВМФ, где теперь круглый год проводятся тренировки и соревнования армейских и флотских гребцов, пловцов, прыгунов в воду, ватерполистов.
…Первые шаги. Они были нелегкими, эти первые шаги к нынешней громкой спортивной славе ЦСКА. Помните о тех, кто начинал этот полувековой путь».

Первые чемпионы страны

В то время перед ОППВ не ставились так остро, как сейчас перед ЦСКА, задачи по установлению мировых и всесоюзных спортивных рекордов. На первом плане тогда стояли поиски новых форм и содержания массового военно‑прикладного спорта, совершенствования своей, пролетарской системы физического воспитания воинов Рабоче‑Крестьянской Красной Армии и военных моряков. Но как только ОППВ набрала сил и развернула спортивную работу среди армейской молодежи, появились спортивные таланты, выросли спортсмены, по праву считавшиеся тогда сильнейшими в стране. Вот имена выдающихся спортсменов тех лет – легкоатлеты Александр Демин, Владимир Дьячков, Лев Брандт, Валентина Журавлева, Александра Минаева и Николай Копылов, лыжницы Нина Дубинина и Антонина Михайлова‑Пенязева, футболисты Константин Жибоедов и Павел Халкиопов, чемпионы СССР 1924 года по классической борьбе Алексей Желнин (легчайший вес) и Дмитрий Горин (тяжелый вес), тяжелоатлет Михаил Громов и другие.
На первой странице летописи славных побед армейского спорта их имена. Их достижения – первый вклад в копилку рекордов страны и РККА. Вот некоторые из первых рекордов страны легкоатлетов ОППВ: С. Назаретов – прыжок в длину – 6,38 и тройной прыжок – 12.59; Л. Брандт – бег на 800 м‑2.02,5 и 1000 м – 2.39,0; В. Дьячков – прыжок в высоту – 178, прыжок с шестом – 3,41,5; В. Журавлева – бег на 100 м – 13,3.
В наши дни эти рекордные для того времени результаты стали доступными для многих тысяч спортсменов, но тогда они были гордостью молодого армейского спорта.
Разносторонняя физическая закалка, стремление к достижению цели, воля к победе – все эти качества, выработанные спортом, помогли многим первым чемпионам и рекордсменам РККА добиться успехов в трудовой деятельности.
Владимир Михайлович Дьячков начал заниматься в легкоатлетической и гимнастической секциях с юных лет. На первенстве страны 1924 года он добился первых побед, став чемпионом СССР в четырех видах легкой атлетики: в прыжках в высоту – 165, в тройном прыжке – 12,14, в прыжках с шестом – 3,37 и в беге на 110 м с барьерами – 17,4. Более 20 лет Дьячков входил в состав сборной команды Советского Союза, неоднократно выступал на международных соревнованиях, установил 13 рекордов СССР, около двадцати раз завоевывал титул чемпиона страны по легкой атлетике и гимнастике и в последний раз – в 1945 году. Сейчас заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Владимир Михайлович Дьячков – один из крупнейших знатоков легкой атлетики, автор многочисленных учебных пособий и монографий, профессор, доктор педагогических паук. Он не только спортсмен, педагог, видный теоретик и ученый, но и известный тренер, воспитавший для страны целую плеяду выдающихся легкоатлетов, среди которых многократные чемпионы и рекордсмены СССР, заслуженные мастера спорта Елена Карпович, Петр Головкин, прославленный прыгун в высоту Валерий Брумель и другие. В. М. Дьячков в числе первых советских спортсменов был награжден орденом Ленина.
Александр Александрович Демин – один из первых знаменитых в стране армейских легкоатлетов, выступавший за ОППВ с 1923 года. Пробовал себя в различных видах спорта – занимался гимнастикой, играл в первых сборных командах ОППВ по футболу и хоккею, считался незаурядным баскетболистом, добился высоких результатов в легкой атлетике. Такая удивительная разносторонность помогла сделать окончательный выбор – он занялся легкоатлетическим десятиборьем. Уже в 1927 году Демин стал чемпионом и рекордсменом страны и многие годы был сильнейшим в этом нелегком виде спорта. Он же первым среди советских спортсменов преодолел рубеж 7 м в прыжках в длину. В довоенные годы это считалось достижением мирового класса.
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Успешно выступал Демин и в международных состязаниях, выезжал в составе сборной советской команды легкоатлетов во Францию, Германию, Бельгию, Финляндию. Первым среди легкоатлетов‑мужчин получил в 1935 году почетное звание заслуженного мастера спорта СССР и знак под номером И. Долгие годы он работал тренером ЦДСА, в настоящее время является активным членом Совета ветеранов ЦСКА.
Николай Васильевич Копылов – многократный чемпион РККА по бегу на длинные дистанции и марафону, победитель многих всеармейских кроссов имени К. Е. Ворошилова. В годы Великой Отечественной войны он стал отличным танкистом, командовал подразделениями и частями, прославился дерзкими танковыми атаками, за что был награжден несколькими боевыми орденами, орденом Ленина и Золотой Звездой Героя Советского Союза, прошел за время войны путь от младшего офицера до полковника.
Имя Героя Советского Союза прославленного летчика Михаила Михайловича Громова хорошо знают советские люди. Его отважному перелету, проложившему воздушную трассу из Москвы через Северный полюс в Америку, рукоплескал весь мир. Но, может быть, не все знают, что генерал‑полковник авиации М. М. Громов разносторонний спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР. Он занимался гимнастикой и бегом, но особенно увлекался тяжелой атлетикой, стал одним из первых рекордсменов РККА в этом виде спорта. А в 1923 году Михаил Громов завоевал титул чемпиона СССР по тяжелой атлетике. Увлечение с юных лет спортом помогло ему установить выдающийся мировой рекорд дальности беспосадочного перелета на трассе Москва – Америка.
Летом 1971 года он писал о том, что привитые в юности любовь и привычка к спорту сохранились на всю жизнь. Бег и другие физические упражнения никогда не оставлял. Наверное, поэтому и в 72 года чувствует себя отлично.
Павел Васильевич Халкиопов – известный в двадцатые годы советский футболист, игрок сборной команды ОППВ с момента ее основания, неоднократный участник международных матчей в составе первой сборной страны. Он закончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, занимал ряд командных должностей, в 1951–1952 годах был начальником отдела физической культуры и спорта ЦДСА. В 1964 году его избрали председателем Совета ветеранов ЦСКА, где он проработал до конца своей жизни.
Имена… Имена спортсменов – свидетелей тех дней, когда зарождался армейский спорт, когда создавалась его первая организация – ОППВ. Воспитанники ее, тренеры и руководители отдали немало сил, труда и умения, чтобы креп, развивался, становился массовым спорт в Вооруженных Силах.
Один из таких энтузиастов – знаменитый советский футболист Константин Михайлович Жибоедов. В двадцатые годы он играл за сборные команды Москвы и Советского Союза, участвовал в первых матчах советской команды на футбольных полях Швеции, Норвегии, Франции и Германии. Позже Жибоедов тренировал молодежные и детские футбольные команды ЦДКА.
Вот что рассказывает член Совета ветеранов ЦСКА заслуженный мастер спорта К. М. Жибоедов о первой зарубежной поездке футболистов, состоявшейся летом 1923 года:
«Советская сборная, в составе которой было несколько футболистов первой команды ОППВ, по приглашению газеты „Политикен“ отправилась в большое турне по городам Швеции. Это был первый выезд за рубеж советских спортсменов. Первая в истории советского спорта международная ветрена состоялась в Стокгольме. Мы начали ее неудачно, и к концу тайма шведы вели 3:1. По наши ребята не растерялись и во втором тайме сравняли счет. Игра закончилась с редким результатом 5:5. Следующая игра – в Гетеборге, с сильнейшей командой города. Среди зрителей был советский посол в Швеции Осинский. И опять у нас неудачный старт: первую половину мы проиграли 0:3. В перерыве к нашим ребятам зашел посол. Поговорив с игроками, он сказал на прощанье: „Только победа! Вы должны победить!“. И вот результат – во втором тайме мы забили четыре мяча, не пропустив в свои ворота ни одного. Посол, пожалуй, радовался этой победе не меньше, чем каждый из нас.
Команда наша была дружной, сплоченной, дисциплинированной. И в то же время веселой и жизнерадостной.
У многих были неплохие голоса, у нас хорошо получались русские народные и революционные песни. В часы отдыха, при переезде из города в город, на совместных встречах со шведами после матчей мы всегда пели, собирая вокруг немало слушателей. Об этом много писали тогда шведские газеты. Более двадцати встреч провели мы в различных шведских городах, большинство из которых выиграли.
Наша триумфальная поездка но Швеции подходила к концу. Мы вернулись в Стокгольм и здесь в последнем матче со сборной Швеции выиграли со счетом 3:2.
На прощальном приеме посол Осинский сказал, что наши победы на футбольных полях шведских городов совершили чудо – проложили путь к сердцам людей Швеции и способствовали установлению контактов между спортсменами обеих стран.
После Швеции мы провели три игры в Норвегии, где нам тоже сопутствовал успех».

Сильнейший спортивный клуб Москвы

На соревнованиях, чемпионатах, ежедневных тренировках ОППВ продолжала набирать силы, совершенствовать формы и методы своей работы. Уже в 1925–1927 годах большинство спортивных команд ОППВ по праву считались сильнейшими в Москве. Лыжники ОППВ систематически выигрывали командные первенства столицы, а лучшие из них завоевывали почетное звание чемпионов страны. Например, Антонина Михайлова (Пенязева) была семикратной чемпионкой СССР.
Но не только в этих спортивных победах заслуга лыжной секции ОППВ. О том, как спортсмены способствовали повышению уровня лыжной подготовки войск, рассказал нам один из старейших армейских лыжников, неоднократный призер первенств страны, участник известного перехода на лыжах из Москвы в Осло Владимир Павлович Савин: «Это было в 1927 году. Дальность перехода 2150 км, продолжительность – 35 дней. Готовясь к этому переходу, мы получили задание – внимательно изучить постановку лыжного дела в скандинавских странах, в особенности у финнов, мастерство которых было очень высоким.
Я помню, с каким преимуществом и легкостью выиграла финская команда лыжников спортивную встречу у москвичей в 1925 году. Во время перехода мы подробно записывали свои наблюдения. На вооружении финской армии были в то время легкие и узкие лыжи с портативным и надежным креплением, с короткими палками и закрепленными на них ремнями. В нашей армии лыжи были тяжеловесней, пошире, палки длинные, без ремней, а крепления громоздкие и неудобные. Да и техника передвижения на лыжах у финнов была более рациональной и экономичной, а значит, и более быстроходной. Наш многодневный дальний поход прошел весьма успешно и был полезен тем, что способствовал сближению советского и скандинавских народов. О нашем походе много писалось в прессе.
По возвращении в Москву мы проанализировали все виденное и составили обстоятельный доклад в Главную инспекцию. А позже с радостью узнали, что многие наши предложения были учтены при массовом изготовлении лыж, креплений и палок, а также нашли отражение в новом издании официального руководства РККА по передвижению на лыжах. Немалую роль в этом сыграл большой знаток лыжного дела Алексей Александрович Тарасов, впоследствии заслуженный мастер спорта, генерал‑лейтенант.
С нашей легкой руки дальние переходы на лыжах получили впоследствии самое широкое распространение в армейских частях. Помню, как мы радовались, когда узнали, что пять красноармейцев‑дальневосточников совершили переход на лыжах протяженностью 8150 км со средней скоростью 94 км в день. А ведь подобные дальние переходы с такой высокой скоростью повторялись затем не один раз».
В славную плеяду первых армейских легкоатлетов‑рекордсменов страны входил Сергей Александрович Назаретов. С 1923 года он выступал в соревнованиях за команды ОППВ, играл в футбол, был в составе первой армейской хоккейной команды, совершенствовался и в легкой атлетике. Ветеран армейского спорта о первых годах жизни ОППВ рассказал следующее:
«Было начало лета 1925 года. На нашем футбольном поле в Сокольниках разыгрывался приз открытия спортивного сезона в Москве. Команда ОППВ без поражений дошла до финала, где мы встретились с футболистами спортивного клуба Замоскворечья. В первом тайме команды обменялись голами. И вот при ничейном счете Костя Жибоедов забивает решающий гол. Со счетом 2: 1 наша команда выиграла очень популярный в то время среди москвичей‑спортсменов приз.
Несколько слов об армейском хоккее. Как известно, хоккей с шайбой появился в нашей стране только в послевоенные годы. А в наше время процветал «русский хоккей» или, как его называли еще, «хоккей с мячом», сохранившийся и до наших дней.
Наступила осень 1923 года, футбольный сезон подошел к концу, и мы решили создать хоккейную команду. Немаловажным было и то обстоятельство, что в московском «Динамо» уже существовала такая команда и шли усиленные тренировки. Надо сказать, что «Динамо» было (и этой традиции уже полвека) нашим постоянным и главным соперником во всех видах спорта. С «Динамо» нас тогда (как, впрочем, и теперь) связывало многое: обе организации были военно‑спортивными, родились почти одновременно, одинаковым было и стремление показать образцы четкой организации спортивной работы.
В первые годы в нашей хоккейной команде играли в основном футболисты. В сильнейшую команду входили К. М. Жибоедов, В. К. Тюльпанов, В. А. Ратов, К. С. Пахомов и другие известные мастера кожаного мяча. Играл в первой команде и я. Своего катка у нас тогда не было, и дебют армейского хоккея состоялся на катке Чистых прудов 16 декабря 1923 года. В календарной игре на первенство Москвы в тот памятный день встречались первые и вторые команды «Динамо» и ОППВ. Хотя наши организации и были созданы в одно время, весной 1923 года, мы были сильнее динамовцев, потому что мы привлекли в ОППВ почти всю «спортивную гвардию» ОЛЛС. Это сказалось и на результатах первой в спортивной истории встречи армейской и динамовской хоккейных команд, ставших в наши дни ведущими командами советского хоккея. Первая команда выиграла тогда со счетом 8:1, а вторая со счетом 12:0.
Популярной в те годы в Москве была эстафета 10X1000 м, которая привлекала десятки команд. Впервые бегуны ОППВ участвовали в эстафете 6 июня 1923 года, и дебют закончился победой. За нашу команду бежали И. Лебедев, А. Цейзик, П. Николаев, Л. Брандт, А. Опитц, А. Писков, я и другие. С тех пор на протяжении многих лет команда ОППВ неизменно побеждала в этой традиционной эстафете на первенство столицы.
Одним из участников нашей первой эстафетной команды был удивительно разносторонний спортсмен, чуткий педагог Петр Петрович Николаев. В ОППВ он был организатором детских спортивных секций, носивших у нас довольно странное название «Снетки». «Снетки» разрастались, и уже летом 1924 года в детских секциях ОППВ регулярно занималось более сотни мальчиков и девочек. Многие из них стали впоследствии известными в стране спортсменами, например неоднократная рекордсменка СССР по бегу Екатерина Шувалова. Так что детский спорт – детище ОППВ.
Интересно, что мы были любителями спорта. Во всех секциях ОППВ занятиями руководили общественные инструкторы спорта. И руководили, судя по результатам, неплохо. Армейские команды, подготовленные силами общественных инструкторов ОППВ, уже в 1924–1925 годах по праву считались сильнейшими в столице, по крайней мере, в десяти видах спорта: футбол, хоккей, баскетбол, легкая атлетика, лыжи, бокс, тяжелая атлетика, теннис, стрелковый и планерный спорт».

Имени К. Е. Ворошилова

Летом 1922 года под Новочеркасском состоялся стокилометровый конный кросс на первенство РККА, победителем которого стал герой гражданской войны Климент Ефремович Ворошилов. Интересно, что второе место в этих состязаниях занял Семен Михайлович Буденный. Как видим, наши прославленные командиры личным участием и мастерством призывали воинов овладевать различными видами спорта.
К. Е. Ворошилов был разносторонним спортсменом – регулярно бегал на лыжах, отлично стрелял, любил стремительные скачки на коне и лихую джигитовку, нередко принимал участие в соревнованиях. Отлично понимая роль спорта в боевой подготовке воинов, Климент Ефремович в своих выступлениях перед бойцами и командирами РККА и в приказах неоднократно подчеркивал, что физическая подготовка и спорт являются неотъемлемой частью воинского воспитания, важным средством боевой подготовки войск.
«Укрепление боевой мощи РККА тесно связано с повышением ее физической подготовленности. Это положение надлежит усвоить всему рядовому и начальствующему составу РККА. Физическая подготовка, способствуя успеху боевой учебы в мирное время, вырабатывает у бойцов выносливость, подвижность, активность, смелость, находчивость и другие качества, необходимые для действия в современной походно‑боевой обстановке». Приказ РВС СССР № 337 от 31.10.1929 г. (См. журнал «Физкультура и спорт» № 46, 1929 г.).

Особенно требовательным был К. Е. Ворошилов к повышению физической подготовленности командного состава. Он – инициатор создания специального Наставления по индивидуальной гимнастике начальствующего состава РККА и лично написал к нему предисловие, в котором высказал памятные, ставшими крылатыми слова: «Физкультура борет годы!».
Клименту Ефремовичу принадлежит и мысль о том, что РККА должна быть для советской молодежи подлинно массовой школой физической культуры и спорта и за годы военной службы молодежь должна приобрести привычку заниматься спортом и физкультурные навыки на всю жизнь. «Пребывание в рядах РККА является одним из важнейших этапов физического совершенствования рабоче‑крестьянской молодежи, – указывал Нарком в одном из своих приказов. Физкультурные навыки, так же как политические и общекультурные знания, молодежь, уходя из частей РККА, несет на фабрики и заводы, в деревню. Необходимо добиться, чтобы армия стала подлинно массовой школой физической культуры. Значение преемственности физкультурной работы среди школьных, допризывных контингентов и в самой армии совершенно очевидно. Следовательно, очевидна необходимость самого активного участия военных работников в деятельности советов физкультуры и других гражданских организаций и учреждений, ведущих эту работу». Приказ РВС СССР № 337 от 31 октября 1929 г.

«Климент Ефремович, – рассказывает Б. А. Верниковский, – был частым гостем спортивных баз ОППВ, а позже ЦДКА, несколько раз лично открывал всеармейские первенства и спартакиады, встречался и беседовал со спортсменами. Часто указывал нам, как улучшить работу, как найти интересные и доступные формы повышения физической выносливости войск. У себя, на ОППВ, мы много думали и советовались по поводу этих указаний Наркома. Однажды, весной 1927 года, мы с Борисом Алексеевичем Кальпусом, который являлся тогда главным инспектором вневойсковой и физической подготовки РККА, были приняты К. Е. Ворошиловым с проектом Положения о проведении в войсках и среди гражданского населения кросса его имени.
«Станут ли соревнования массовыми? Нужно ли называть кросс моим именем?»– сомневался Климент Ефремович. Но мы его убедили и Положение было утверждено. Меня назначили главным судьей первого кросса имени К. Е. Ворошилова, который состоялся летом 1927 года. Участвовало всего 130 бегунов, победил Николай Васильевич Копылов, впоследствии известный в стране бегун на длинные дистанции.
Малое число участников первого ворошиловского кросса нас не смутило. Массовость забегов росла с каждым разом. Кросс стали повторять в военно‑учебных заведениях и воинских частях, на допризывных пунктах, в институтах и школах, в различных спортивных организациях. Популярность его ширилась с каждым годом. В забегах на различные дистанции участвовали тысячи, десятки тысяч спортсменов в городах и селах страны. По числу участников ворошиловского кросса оценивалась спортивная работа в различных спортивных организациях. Так кросс имени К. Е. Ворошилова превратился в одно из самых массовых спортивных мероприятий страны, заняв видное место в советском физкультурном движении.
Климент Ефремович нередко заходил и в наш стрелковый тир. Будучи на редкость хорошим стрелком, он поражал мишени без промаха.
Командиры, зная о мастерстве Наркома, стремились ему подражать. В воинских частях ширилось движение «стрелять по‑ворошиловски». В стране был учрежден специальный значок «Ворошиловский стрелок», присуждавшийся за выполнение определенных нормативов по стрельбе из личного оружия. Подготовка и сдача этих стрелковых нормативов получили в тридцатых годах широкое распространение не только в военно‑учебных заведениях и частях РККА, но и среди гражданского населения, особенно среди молодежи допризывного возраста».

Некоторые итоги

Третья всеармейская спартакиада, которая проходила в августе 1927 года в Москве, привлекла рекордное не только для армии, но и для всей страны число участников. 1180 спортсменов представляли все военные округа и армии. Как и на предыдущей спартакиаде 1925 года, соревнования делились на две большие части – военно‑прикладную, специфически армейскую, и спортивно‑классическую, общепринятую. Прикладная часть проводилась по старой программе, почти без изменений. Классическая дополнилась новым видом спорта – гимнастикой, получившей к тому времени довольно широкое распространение в войсках. Все инструкторы, тренеры и спортсмены ОППВ особенно старались помочь командам МВО. Однако у них появились довольно сильные соперники в других военных округах. И хотя москвичам удалось завоевать большинство первых мест, кое в чем они вынуждены были уступить. Победу в футболе одержали спортсмены Украинского военного округа, главный приз по баскетболу достался игрокам Краснознаменной Кавказской армии, а в соревнованиях по гимнастике и военно‑спортивному многоборью отличились воины Средне‑Азиатского округа.
Спартакиада показала, что спорт занял прочное место в жизни РККА.
Пятилетие существования ОППВ примерно совпало с десятой годовщиной РККА. «Первая пятилетка» ОППВ прошла в плодотворных поисках новых форм ж методов спортивной работы в армии. Были найдены общедоступные, массовые и эффективные формы спортивной работы. Состязания в беге с преодолением естественных и искусственных препятствий в сочетании с выполнением боевых приемов и действий (стрельбой, штыковым боем, метанием гранат и др.), военное троеборье и многоборье, массовые кроссы и другие виды военно‑прикладного спорта – способствовали повышению боеспособности войск. Приказы Реввоенсовета республики по вопросам физической подготовки и спорта, систематическая учебно‑показательная работа в войсках, с курсантами и слушателями военно‑учебных заведений Московского гарнизона, материалы в прессе, руководства, наставления и другие учебные пособия, соревнования, всеармейские спартакиады – все это помогало «спортизировать» РККА, повысить роль спорта в физическом воспитании воинов.
Работники ОППВ внесли немалый вклад в создание и совершенствование принятой в те годы системы физического воспитания воинов РККА, в разработку программ и положений всеармейских спортивных соревнований, в их организацию и обеспечение четкого судейства. В этих вопросах ОППВ оправдала свое главное назначение – быть опытно‑показательной спортивной организацией для всей Красной Армии.
К десятой годовщине РККА закончился период становления ОППВ, определились содержание и задачи будущей работы, сложился коллектив. Немалую роль играла ОППВ и в спортивной жизни столицы, помогая организовывать и проводить крупнейшие спортивные мероприятия, а также показательные выступления и физкультурные праздники на заводах и предприятиях столицы, пропагандируя спорт среди рабочей и учащейся молодежи. ОППВ заметно укрепляла сборные команды Москвы, что положительно сказывалось на всесоюзных спортивных соревнованиях, чемпионатах и первенствах страны.
В столичной и всесоюзной периодической прессе все чаще встречались статьи о спортсменах и коллективах ОППВ. В одном из номеров журнала «Физкультура и спорт» (№ 8 за 1928 год) было написано: «Обладая лучшим стадионом в Москве, расположенным в здоровой, удовлетворяющей всем условиям гигиены местности, расширившейся за истекший сезон до двойных размеров, ОППВ всем своим высококвалифицированным активом и всеми своими средствами готова на рубеже второго десятилетия существования Красной Армии продолжать и развивать свою работу по всем вопросам, связанным с практикой постановки и проведения физической культуры в РККА. Нет ни одного спортивного центра в Союзе, представителям которого не приходилось бы выступать на спортивных базах ОППВ. Наши зарубежные товарищи по спорту, посетившие Москву, с особой любовью вспоминают на страницах своей спортивной прессы о красивом, прекрасном стадионе в сосновой роще».
Так закончилось зарождение и становление ОППВ – будущего ЦСКА.


Глава вторая. Зрелость

В составе ЦДКА

В десятую годовщину РККА Исполнительный комитет Московского городского Совета депутатов трудящихся передал в дар РККА и Флоту комплекс сооружений на площади Коммуны, который стал Центральным Домом Красной Армии (ЦДКА). После создания ЦДКА весь штат, все сооружения и имущество ОППВ были переданы туда. Для ЦСКА начался новый этап развития – жизнь в ЦДКА, завершившийся лишь через четверть века – в 1953 году.
В правом крыле главного здания ЦДКА под спортивный комплекс был отведен специальный сектор. Там разместились служебные помещения для руководящего состава, преподавателей и тренеров вновь созданного Спортсектора ЦДКА (в дальнейшем Отдел физкультуры и спорта ЦДКА), врачебно‑спортивный кабинет, душевые, раздевалки, комнаты отдыха, спортивные залы и комнаты для занятий различными видами спорта. Начальником Спортсектора ЦДКА был назначен Б. А. Верниковский.
Центральный физкультурный печатный орган страны журнал «Физкультура и спорт» посвятил открытию Спортсектора ЦДКА большую статью. Журнал знакомил читателей со всеми спортивными объектами ЦДКА. Сообщалось, что спортивный комплекс включает два общих зала для занятий гимнастикой, «единственный в СССР» зал тяжелой атлетики и борьбы, где имеется «колоссальной величины борцовский мат, на котором могут одновременно заниматься четыре пары борцов», боксерско‑фехтовальный зал «с системой блоков, которые могут мгновенно поднимать все спортивные приборы и приспособления», комнатный тир для стрельбы из малокалиберной винтовки и т. д.
Восторженный тон журнальной статьи понятен: подобного спортивного комплекса в Москве тогда еще не было.
В прилегавшем парке соорудили несколько игровых площадок, а большой пруд решено было использовать летом для занятий греблей, а зимой – для конькобежцев и хоккеистов.
Бывший стадион ОППВ теперь стал именоваться Летней спортивной базой ЦДКА. Там появились новые игровые площадки, а трибуны для зрителей вокруг футбольного поля были расширены почти вдвое и вмещали около 15 тысяч зрителей. На месте деревянной дачки возле Сокольнического парка (лыжной станции ОППВ) началось строительство большого двухэтажного каменного здания, специально спроектированного для образцовой лыжной базы ЦДКА.
Сохранилось это здание и сейчас; оно является единственным спортивным сооружением нынешнего клуба, полученным в наследство от ОППВ и ЦДКА.
Укреплялся и армейский спортивный комплекс на Ленинских горах. Там, у самого берега Москвы‑реки, была создана первоклассная гребная база. А рядом с ней выросла водно‑спортивная станция с пятидесятиметровыми водными дорожками для плавания, с вышкой для прыжков в воду. Эта летняя водная станция ЦДКА считалась одной из лучших в стране, там часто проводились крупнейшие состязания московских спортсменов, а летом 1936 года разыгрывалось первенство СССР по плаванию и прыжкам в воду.
В парке ЦДКА был сооружен великолепный «теннисный стадион» с кортами и трибунами, вмещавшими до 6 тысяч зрителей, – гордость спортивной Москвы. Была получена Отделом физкультуры и спорта ЦДКА и спортивная база в парке Лефортово (ныне СКА МВО).
Таким образом, за короткий срок спортивные базы ЦДКА настолько разрослись и усовершенствовались, что появилась возможность заниматься почти всеми популярными для того времени видами спорта.
Становились более целеустремленными и формы работы штатных и общественных сотрудников Отдела физкультуры и спорта ЦДКА. Их усилия были направлены на выполнение новых требований, изложенных в 1929 году в постановлении Центрального Комитета ВКП(б) по вопросам физической культуры и спорта и приказе Народного комиссара по военным и морским делам СССР. Каковы же были эти новые задачи?

Партия требует поднять массовость

С каждым годом крепла Страна Советов, с каждым годом все больше выделялось средств для культурных нужд советского народа, на развитие массового физкультурного движения. В январе 1928 года в стране уже насчитывалось около миллиона организованных физкультурников, занимающихся в низовых кружках и коллективах, в различных спортивных секциях. Было принято решение о проведении в августе 1928 года Первой всесоюзной спартакиады. В программу были включены соревнования почти по всем культивировавшимся тогда в стране видам спорта, в том числе и прикладным, таким, как марш на 25 км, преодоление полосы препятствий, стрельба, военизированное плавание.
Со всех концов страны съехались в Москву более 7 тысяч сильнейших советских спортсменов, до 600 зарубежных гостей – посланцев рабочих спортивных организаций Австрии, Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Англии, Финляндии и других стран. Спартакиада прошла успешно. Представители спортивных организаций республик Советского Союза и зарубежных стран обменялись опытом физкультурной работы, установили дружеские связи. Победители спартакиады обновили свыше ста рекордов СССР.
Одновременно с Первой всесоюзной спартакиадой проводилась Четвертая спартакиада РККА и Флота, в которой участвовало около 1200 армейских и флотских спортсменов.
Подлинным героем спартакиады стал двадцатипятилетний армейский командир‑дальневосточник Тимофей Корниенко, человек удивительного спортивного таланта. Он начал заниматься спортом в своей воинской части и быстро добился успехов в беге. За несколько месяцев до спартакиады побывал в Москве, прошел «скоротечную» школу в легкоатлетической секции ЦДКА, обучаясь правильной технике бега. На спартакиаде он стартовал никому не известным спортсменом, а финишировал знаменитым. С большим преимуществом Тимофей Корниенко выиграл два первых места в спринтерском беге, перекрыв рекорды страны. Чуть позднее он довел рекорд страны до 10,7. Для того времени это были очень высокие результаты. Достаточно вспомнить, что рекорд Корниенко в беге на 100 м был побит лишь в 1940 году.
«Он запомнился мне белой птицей, – вспоминает неоднократный рекордсмен СССР по бегу Роберт Люлько, – бежал во всем белом. Бег у него был красивый, легкий, парящий… Пожалуй, не было на спартакиаде другого спортсмена, который стал так популярен, как Тимофей Корниенко».
Финал на 100 м Корниенко легко выиграл у всех рекордсменов и чемпионов страны в спринте – Ивана Потанина, Николая Юдина, Марка Подгаецкого, Роберта Люлько.
Отличились на Первой всесоюзной спартакиаде 1928 года и другие армейские легкоатлеты. Н. Овсянников (ныне заслуженный мастер спорта, полковник в отставке) обновил рекорд СССР в барьерном беге на 110 м ‑16.8. Красноармеец Н. Денисов установил новый рекорд в беге на 1500 м – 4.08,8. Полное преимущество продемонстрировали армейцы в прикладных видах спорта, завоевав почти все первые места. Об уровне их результатов можно судить по такому примеру. На всесоюзных состязаниях 1927 года лучшим достижением в марше на 25 км было время 4 ч 19 мин. На спартакиаде все участники двадцатипятикилометрового марша превысили это достижение, а победитель показал время 3 ч 01 мин. Большой вклад внес в организацию и проведение спартакиады спортивный отдел ЦДКА. Его работники подготовили к спартакиаде спортивные базы, выделили более ста общественных судей для работы в оргкомитетах и судейских коллегиях. Чемпионами спартакиады стали многие армейцы. Например, «славная четверка» фехтовальщиков ЦДКА – Т. Климов, Ю. Мордовии, В. Захаров и А. Нечаев – поделила между собой все первые места.
Первая всесоюзная спартакиада не только продемонстрировала рост мастерства и спортивных достижений советских спортсменов, но и оживила спортивную жизнь всей страны. В то же время спартакиада помогла выявить и серьезные недостатки в физкультурном движении. Из‑за отсутствия должной массовости далеко не везде были проведены предварительные отборочные соревнования, и многие спортсмены приезжали «по назначению». В республиках наблюдался разнобой в деятельности ведомственных физкультурных организаций.
Создавшаяся в то время обстановка в физкультурном движении страны была тщательно изучена ЦК ВКП(б). 23 сентября 1929 года, обсудив вопрос о состоянии физкультурной работы в стране, ЦК ВКП(б) вынес постановление, в котором признал, что развитие физической культуры идет неудовлетворительно, массовость растет медленно, особенно среди рабочего класса и сельской молодежи; в деятельности организаций, занимающихся физкультурной работой, наблюдается рекордсменский уклон, разнобой и параллелизм. ЦК указал, что необходимо устранить отмеченные недостатки, внести в физкультурную работу больше организованности и плановости, вовлечь в физкультурное движение рабочие массы и сельскую молодежь. В постановлении говорилось, что «…без усиления государственного централизованного руководства, с одной стороны, и без участия в физкультурном движении широкой рабочей общественности – с другой, сдвинуть дело развития физкультурного движения нельзя». В связи с этим ЦК партии предложил создать при ЦИК СССР Всесоюзный совет физической культуры, Создан по постановлению ЦИК СССР от 3 апреля 1930 г.
 который должен был стать центральным органом руководства и контроля над всей работой в области физической культуры как по линии государственной, так и по линии физкультурных общественных организаций.
Отмеченные в постановлении ЦК партии недостатки во многом были характерны и для Рабоче‑Крестьянской Красной Армии. В некоторых воинских частях и на кораблях массовая физкультурная работа иногда подменялась опекой над несколькими отдельными спортсменами, имевшими высокие результаты. Слабо привлекались в физкультурные кружки семьи военнослужащих.

Спортивная работа ЦДКА совершенствуется

Постановление ЦК партии и изданный приказ Реввоенсовета Союза ССР № 337 от 31 октября 1929 года обязали Отдел спорта ЦДКА пересмотреть формы физкультурной работы. Стала более массово проводиться физкультурная работа в военных академиях, училищах и на курсах, в воинских частях Московского гарнизона, в военных учреждениях и центральных управлениях Наркомата. К занятиям в кружках и спортивных секциях ЦДКА начали широко привлекаться семьи военнослужащих и командиры. Если в спортивных секциях ОППВ основную массу составляли гражданские спортсмены, то в ЦДКА привлекались в основном военнослужащие.
Существенную помощь в перестройке спортивной работы Отделу спорта ЦДКА оказало Политическое управление РККА и Флота, разъяснив вред и ошибочность голой «спортизации», выступая за массовость физкультурного движения, за всестороннее коммунистическое воспитание спортсменов. Работники Политического управления предложили организовать со специалистами спортивного отдела политическую учебу, помогли избавиться от серьезных недостатков в работе, многое сделали для расширения спортивных баз ЦДКА.
Отдел спорта ЦДКА усилил практическую помощь окружным Домам офицеров в налаживании массовой спортивной работы. Работники ЦДКА стали частыми гостями Домов офицеров Ленинграда, Пскова, Киева, Харькова, Минска и других городов. Между ними установились постоянные связи, проводился обмен методическими разработками и опытом практической работы.
В конце двадцатых и начале тридцатых годов стали популярными в стране проводимые армейскими спортсменами различные дальние агитационные походы – на лыжах, велосипедах и гребных судах, пешие переходы, конные и мотоциклетные пробеги. Эти мероприятия имели большое значение для пропаганды физической культуры в гарнизонах, среди жителей городов и деревень.
В постановлении ЦИК СССР о создании Всесоюзного совета физической культуры было подчеркнуто: «…Признать всю работу в области физической культуры делом первостепенной государственной важности». Такая высокая оценка роли физической культуры была дана со стороны высшего государственного органа нашей страны впервые.
За этим постановлением последовала практическая работа по дальнейшему развертыванию физической культуры и спорта.

Комплекс ГТО

В 1931 году был принят единый для всей страны государственный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», включавший 24 обязательные и общедоступные физкультурные нормы. Те, кто освоил и выполнил специальные нормативы, награждались значком ГТО. Позже были введены нормативы ГТО II ступени – повышенной трудности, а в 1934 году – облегченный комплекс «Будь готов к труду и обороне СССР», предназначенный для юношей и девушек. Таким образом, три ступени комплекса ГТО стали основой советской государственной системы физического воспитания трудящихся. С тех пор степень освоения физкультурниками комплекса ГТО стала одним из важнейших показателей качества массовой физкультурной работы на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, в школах, вузах и других учебных заведениях, в учреждениях и на предприятиях страны, в воинских частях и на кораблях. О популярности и роли комплекса ГТО в жизни нашего государства свидетельствует тот факт, что к началу Великой Отечественной войны более 8 миллионов советских граждан успешно сдали все нормы комплекса и были награждены значком ГТО первой или второй ступени.
Отдел спорта ЦДКА полностью подчинил всю массовую физкультурную работу как на своих спортивных базах, так и на базах военно‑учебных заведений и воинских частей освоению комплекса ГТО. Успехи этой работы были налицо: в числе первых физкультурников, награжденных значками ГТО, оказались преимущественно армейцы‑москвичи. В мае 1934 года газета «Красный спорт» сообщала, что значки ГТО II ступени под номерами 1 – 10 вручены К. Е. Ворошиловым десяти командирам РККА, слушателям Военной академии имени М. В. Фрунзе – B. Н. Савину, А. Г. Поручаеву, C. Е. Рождественскому, С. И. Егорову и другим. Каждый из них получил от Наркома именные золотые часы с надписью «Лучшему физкультурнику Советского Союза от Ворошилова К. Е.».
Среди награжденных значком ГТО II ступени под номером 3 был слушатель Военной академии имени М. В. Фрунзе Тайво Викторович Томмола, участник легендарного похода 150 лыжников интернациональной школы, совершенного зимой 1922 года под руководством командира Тайво Антикайнена от станции Масельская Мурманской железной дороги до Кимасозера. В последующие годы Т. В. Томмола успешно командовал батальоном, полком, дивизией, стал генералом Советской Армии и всегда являлся для своих подчиненных образцом разносторонней физической подготовленности.
Многие тысячи значкистов ГТО с благодарностью вспоминают физкультурных работников ЦДКА, оказавших практическую и методическую помощь при освоении сложного комплекса.
К концу 1934 года уже более 3000 военнослужащих полностью освоили вторую ступень комплекса и были награждены значками. Среди награжденных были и работники ЦДКА. Один из них – Алексей Петрович Кувшинников, удивительно разносторонний спортсмен, занимавшийся плаванием, легкой атлетикой, лыжным бегом, гимнастикой, теннисом и еще шестнадцатью видами спорта. Он без особого труда одним из первых в стране сдал все нормы ГТО повышенной трудности и получил значок II ступени под номером 18. Около 20 лет своей службы Кувшинников отдал армейскому спорту, был главным тренером Вооруженных Сил СССР по волейболу и баскетболу. В 1962 году полковник Кувшинников А. П. ушел в отставку, но любимого дела не оставил. В свои 75 лет он не чувствует усталости, не жалуется на болезни и продолжает регулярно заниматься спортом. Алексей Петрович Кувшинников избран ответственным секретарем Совета ветеранов ЦСКА.
Первыми в стране женщинами, получившими значки ГТО II ступени, были слушательницы Военно‑воздушной академии.

Ширятся всеармейские первенства и спартакиады

В 1930 году было разработано и издано новое Руководство по физической подготовке РККА. Этот труд – результат совместной творческой работы большой группы военных специалистов. На протяжении восьми лет, вплоть до выхода в свет Наставления по физической подготовке РККА, это Руководство являлось для всей армии официальным документом. В отдельной части его излагались особенности массовой спортивной работы с военнослужащими, основными задачами которой являются обеспечение активного отдыха, разумных развлечений, боевого слаживания подразделений, развитие физических и волевых качеств.
Пятая всеармейская спартакиада 1930 года собрала под свои флаги рекордное число участников – около 4 тысяч спортсменов. В ее программе как никогда широко были представлены военно‑прикладные виды состязаний: многоборье взводов – марш‑бросок со стрельбой, метание гранат, преодоление водной преграды и другие боевые действия; специальное многоборье для начсостава; стрельба из штатных видов оружия; марш‑бросок и другие. Наряду с этим, как обычно, проводились и соревнования по легкой атлетике, плаванию, прыжкам в воду, гимнастике, боксу, классической борьбе, гребле, фехтованию, футболу, баскетболу, волейболу, городкам и теннису, автомобильные и велосипедные гонки. Никогда еще программа всеармейских состязаний не была столь обширной, как в 1930 году.
Начиная с 1932 года по инициативе Политического управления РККА и Флота ежегодно проводились всеармейские смотры‑конкурсы массовой спортивной работы между воинскими частями, кораблями и военно‑учебными заведениями. Большую помощь в организации этих смотров осуществляли работники Отдела спорта ЦДКА.
Анализируя результаты пяти всеармейских спартакиад и многих всеармейских первенств, К. Е. Ворошилов обратил внимание спортивных работников ЦДКА и Главной инспекции по физической подготовке и спорту РККА на то, что среди участников соревнований очень мало командиров, а старшие и высшие начальники, от которых, в сущности, во многом зависит организация массового спорта, вообще редкость. Так возникла идея проведения спартакиады высшего и старшего начсостава РККА и жен начсостава, которая состоялась 12–18 октября 1933 года в Москве. Съехалось около 700 представителей высшего и старшего начсостава и 180 лучших армейских физкультурниц. В течение одной недели они соревновались по 12 видам спорта – военно‑спортивному многоборью (стрельба из револьвера, гимнастика, кросс 1 км и плавание на 100 м), легкой атлетике, плаванию, гимнастике, гребле на лодках и байдарках, боксу, борьбе, мотокроссу, велокроссу, баскетболу, волейболу и теннису.
Большинство первых мест на спартакиаде завоевали спортсмены МВО, подготовленные при активном участии инструкторов спорта ЦДКА. Москвичи победили в гимнастике, легкой атлетике, теннисе, гребле, волейболе и в других видах состязаний.
Командир одного из полков Пролетарской дивизии К. А. Галицкий (впоследствии известный военачальник – генерал армии) завоевал на спартакиаде первое место в личном первенстве по гимнастическому троеборью (перекладина, конь и брусья). В группе высшего начсостава лучший результат в нырянии иа 25 м показал москвич С. Н. Переверткин из команды центральных управлений (впоследствии Герой Советского Союза, генерал‑полковник, председатель Центрального совета «Динамо»). Несколько первых мест в легкоатлетических состязаниях выиграла Александра Минаева‑Бункина, толкнувшая ядро на 9 м 34 см и пробежавшая 60 м за 8,6 сек. Александра Захаровна – известная в те годы спортсменка, одна из самых активных членов ОППВ и ЦДКА. Она успешно выступала в составе армейских команд столицы в соревнованиях по легкой атлетике и баскетболу с 1923 по 1946 год. Двенадцать раз она обновляла рекорды СССР в легкоатлетическом троеборье и пятиборье, в толкании ядра и в беге на короткие дистанции. На протяжении целого десятилетия играла в первой сборной баскетбольной команде Москвы. Ее муж Николай Александрович Бункин также был известным армейским спортсменом, руководителем всей врачебно‑физкультурной работы в Советской Армии. Супруги спортсмены получили звания заслуженных мастеров спорта СССР.

* * *

Много лет ЦСКА шефствует над спортсменами Военно‑воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. В начале 30‑х годов академия не раз занимала первое место в смотрах‑конкурсах Московского гарнизона на лучшую постановку массовой спортивной работы. И в последние годы сборные команды академии по различным видам спорта выходили победителями первенств Вооруженных Сил СССР среди высших военно‑учебных заведений . 

Новая задача ЦДКА

В 1934 году Советское правительство приняло решение об установлении почетного звания заслуженного мастера спорта СССР. В числе первых заслуженных мастеров спорта были и армейцы – Дмитрий Максимович Васильев и Александр Александрович Демин.
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Весной 1936 года по решению Совета Народных Комиссаров СССР создается многочисленная сеть всесоюзных и республиканских добровольных спортивных обществ – ДСО. В том же году ВСФК был реорганизован во Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при Совнаркоме СССР. В июле 1937 года Указом ЦИК СССР впервые награждаются орденами 50 лучших спортсменов страны, их тренеры и виднейшие физкультурные работники, среди которых около трети составляли армейцы.
Главным направлением спортивной работы ЦДКА была и оставалась массовость, отряд мастеров спорта высшего класса был немногочисленным. Так было до издания приказа Реввоенсовета Союза ССР № 6 от 10 января 1934 года. Начальнику ЦДКА имени М. В. Фрунзе было предписано создать у себя всеармейские сборные команды по важнейшим видам спорта и готовить их к выступлениям на первенствах страны. Необходимо было также сформировать сборные команды при окружных и флотских Домах офицеров, а также в соединениях и частях. Приказ требовал «не только образцовой организации физической культуры, но и высших технических результатов по всем видам спорта».
Начался новый этап деятельности спортивного отдела ЦДКА: создание сборных команд по важнейшим видам спорта и подготовка спортсменов к высшим достижениям. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже на всесоюзных лыжных соревнованиях 1935 года сборная команда РККА, в составе которой выступали сильнейшие спортсмены ЦДКА, во главе с неоднократным чемпионом страны в беге на лыжах и отличным тренером Дмитрием Максимовичем Васильевым впервые завоевала командное первенство СССР. Успех армейских лыжников воодушевил спортсменов других команд. Дважды – в 1935 и 1936 годах – звание чемпиона страны завоевывают волейболистки Москвы, большинство которых было из команды ЦДКА – Екатерина Семичастная, Елена Войт, Валентина Осколкова, Клавдия Федорова и другие.
Несколько командных побед на первенствах СССР и Москвы одерживают теннисисты и мотоциклисты ЦДКА. Футболисты ЦДКА летом 1935 года впервые завоевали первенство Москвы. Больших успехов на всесоюзных соревнованиях добивались Александр Демин, Иван Потанин, Елена Карпович, Александра Бункина, Петр Головкин, Александр Канаки, Анатолий Зимин, Петр Степанов, известный бегун и велосипедист Владимир Просвирнин и другие легкоатлеты ЦДКА. В 1935 году армейцы в десятый раз стали командными чемпионами Москвы по легкой атлетике.
В тяжелой атлетике новыми рекордами Советского Союза, превышавшими мировые достижения, порадовали армейцы Дмитрий Наумов, Константин Назаретов и Георгий Попов, сильнейшими стрелками считались армейцы – Павел Пономарев, Александр Смирнский, Евдокия Сентюрина и Борис Андреев. Преуспевали фехтовальщики, особенно неоднократные чемпионы СССР Тимофей Климов, Юрий Мордовин и Владимир Вышпольский. Пробивались на всесоюзную спортивную арену пловцы, парашютисты, мотоциклисты и велосипедисты ЦДКА.
Еще в ОППВ зародилась славная традиция армейского спорта – став хорошим спортсменом, помогай новичкам, передавай им свой опыт, готовь себе смену, учись и переключайся на тренерскую работу. Уже в середине тридцатых годов это начинание стало приносить плоды.
Летом 1935 года на всеармейском легкоатлетическом первенстве в Ростове‑на‑Дону звание чемпиона в беге на 100 м и в прыжках в длину завоевал двадцатилетний курсант военного училища Петр Головкин, ученик В. М. Дьячкова. Уверенной поступью шел Головкин от победы к победе. Уже в 1936 году он становится чемпионом СССР с отличными результатами. В беге на 100 м он повторил рекорд страны, установленный Т. Корниенко, – 10,7, в прыжках в длину с разбега он показал 6 м 96 см. С тех пор Петр Головкин десятки раз побеждал на всесоюзных и всеармейских чемпионатах, а с 1940 года стал рекордсменом СССР в беге на 100 м, показав время 10,6. В течение пятнадцати лет в составе сборной команды страны он неоднократно защищал спортивную честь нашей Родины на различных международных соревнованиях. В 1939 году стал заслуженным мастером спорта, награжден несколькими орденами. П. А. Головкин‑победитель Шестой (1938 год) и Седьмой (1948 год) всеармейских спартакиад. В 1952 году успешно закончил Военно‑воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, стал полковником‑инженером.
Более пятнадцати лет выступала в легкоатлетических соревнованиях за сборную команду РККА заслуженный мастер спорта Елена Ипполитовна Карпович. В тридцатые годы она входила в состав сильнейших советских легкоатлеток. Обновила свыше тридцати рекордов СССР и Красной Армии в беге на короткие дистанции, в прыжках в длину и высоту, в барьерном беге, в троеборье и пятиборье, завоевала несколько золотых медалей на Первой рабочей олимпиаде 1937 года в Антверпене. Во время Великой Отечественной войны майор медицинской службы Е. И. Карпович работала хирургом и специалистом по лечебной физкультуре в военных госпиталях, затем она – военный врач Второго московского артиллерийского подготовительного училища. В 1956 году, уйдя в запас, вернулась в свой родной спортивный клуб – ЦСКА, где работает врачом медицинского спортивного диспансера.
«Своими успехами в спорте, – рассказывает Е, И. Карпович, – я обязана дружному легкоатлетическому коллективу ЦДСА, в котором я занималась спортом с 1931 по 1941 год и в 1946 году, где замечательные армейские тренеры А. А. Демин и В. М. Дьячков помогли мне стать чемпионкой и рекордсменкой страны».
Отличный бегун Петр Степанов – воспитанник разностороннего спортсмена и вдумчивого педагога Л. И. Брандта – специализировался в основном на средних дистанциях и в стипль‑чезе (беге с препятствиями) на 3000 м. В июне 1937 года он установил свой первый рекорд СССР в стипль‑чезе – 9.59,6. С тех пор заслуженный мастер спорта Петр Сергеевич Степанов шесть раз обновлял свой рекорд, неоднократно выигрывал звание чемпиона страны. Подполковник в отставке П. С. Степанов и поныне работает тренером ЦСКА, поэтому не случайно, что большинство чемпионов и рекордсменов страны – воспитанники ЦСКА или других армейских спортивных клубов.
В десятиборье достойным преемником А. А. Демина стал армейский спортсмен Сергей Кузнецов. Ему удалось в 1945 году резко поднять потолок рекордов страны: в десятиборье – до 7082 очков и в прыжках в длину – до 7 м 49 см. С 1946 года Сергей Ильич Кузнецов – заслуженный мастер спорта, несколько позже перешел на тренерскую работу в ЦСКА МО.
Военный моряк Черноморского флота Семен Бойченко – один из выдающихся в мире пловцов. В сборной команде ЦДКА он тренировался у Андрея Александровича Ванькова, известного в прошлом пловца. Вместе с ним Семен Бойченко освоил и усовершенствовал новый в те годы способ плавания – баттерфляй. В 1936–1941 годах Бойченко показывает ряд выдающихся результатов. Его рекорды СССР на 100 и 200 м брассом (баттерфляй разрешалось применять тогда в заплывах брассом) – 1.05,4 и 2.29,8 – намного превышали мировые рекорды. Бойченко одним из первых в стране получил звание заслуженного мастера спорта СССР.
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Повышение спортивного мастерства требовало углубленного медицинского контроля за здоровьем и состоянием тренированности спортсменов. В связи с этим в ЦДКА был расширен врачебпо‑физкультурный кабинет, возглавлявшийся известным специалистом, военврачом I ранга Г. И. Котовым. Геннадий Иванович был большим другом армейских спортсменов. Своими советами и многочисленными статьями он помогал тренерам ЦДКА строить тренировочный процесс с учетом медицинских, физиологических и гигиенических требований.

Новые рекорды, новые имена

Крупнейшим в стране спортивным событием 1938 года была Юбилейная спартакиада РККА, Флота, пограничных и внутренних войск, органов милиции, посвященная 20‑летию Красной Армии и 15‑летию «Динамо». Спартакиаде предшествовали массовые отборочные соревнования, в которых приняло участие более полумиллиона спортсменов военных физкультурных организаций. Об уровне массовых достижений армейских спортсменов того времени можно судить по такому примеру: к началу Юбилейной спартакиады в стране насчитывалось 37 000 значкистов ГТО II ступени, в числе которых было 21500 армейцев.
Проведенные в Москве финальные соревнования Юбилейной спартакиады распадались на две части – зимнюю и летнюю. В зимних финальных соревнованиях приняло участие 1350 лучших армейских, флотских и динамовских спортсменов, преимущественно лыжников, а 4000 сильнейших было допущено к летним финалам, проведенным по легкой атлетике, гимнастике, стрельбе, фехтованию, тяжелой атлетике, плаванию, мотогонкам, футболу, теннису и некоторым другим видам спорта (для РККА летние соревнования были одновременно Шестой всеармейской спартакиадой).
Юбилейная спартакиада прошла успешно, выявила много новых имен. Трудный вид лыжных соревнований – гонка на 50 км – выдвинул новую звезду лыжного спорта, двадцатипятилетнего представителя ЦДКА Георгия Ивановича Булочкина. Как и большинство армейцев, Булочкин был на редкость разносторонним спортсменом. В середине тридцатых годов он был постоянным участником сборной команды ЦДКА в розыгрыше традиционной эстафеты Москвы в беге 10х1000 м и имел на этой дистанции высокий результат – 2.39,2. Хорошо играл в футбол. Но особенно значительных успехов он добился в лыжном беге: на Юбилейной спартакиаде стал победителем в гонке на 50 км, показав лучший в стране результат – 3:32.55, на 17 мин превысив высшее достижение, принадлежавшее сильнейшему лыжнику того времени Дмитрию Васильеву. Заслуженный мастер спорта СССР подполковник Г. И. Булочкин на протяжении двадцати лет защищал спортивную честь Центрального армейского клуба, в годы Великой Отечественной войны был штурманом бомбардировочной авиации, героически сражался с фашистскими захватчиками, награжден четырьмя боевыми орденами и многими медалями. В послевоенные годы вернулся в свой родной клуб, продолжал успешно выступать в лыжных соревнованиях до 1953 года, неоднократно завоевывал звание чемпиона Вооруженных Сил, занимал призовые места на первенствах страны, а в 1953 году переключился на тренерскую работу в ЦСКА, не оставляя ее и в наши дни. В летних соревнованиях Юбилейной спартакиады выдающегося успеха добился армейский спортсмен Александр Божко. За год до спартакиады он закончил военное училище и начал усиленно тренироваться в тяжелоатлетической секции ЦДКА у тренера Г. П. Тенно. Обладая редкими способностями, Божко быстро прогрессировал и уже к началу 1938 года обладал несколькими рекордами СССР. Весной юбилейного года он дал обязательство установить на спартакиаде новый мировой рекорд. Тогда мировые рекордсмены были редким явлением в нашем спорте и все с интересом ожидали выступления Божко. В толчке двумя руками армейский атлет поднял штангу весом 159 кг. Обязательство было выполнено: показанный Божко результат на 2 кг превысил мировой рекорд, принадлежавший французу Остену. Первым поздравил нового мирового рекордсмена главный судья Юбилейной спартакиады Семен Михайлович Буденный. Александр Иванович Божко первым среди армейских тяжелоатлетов открыл счет мировым рекордам. После этого он двадцать пять раз обновлял рекорды Советского Союза, из числа которых семь превышали мировые достижения.
Заслуженный мастер спорта СССР подполковник А. Божко около двадцати лет был главным тренером Вооруженных Сил по тяжелой атлетике, написал много учебных пособий по этому виду спорта, воспитал целую плеяду замечательных армейских тяжелоатлетов, обновивших не одну сотню мировых и европейских рекордов.
Следует отметить известного спортсмена ЦДКА Ивана Аниканова, по праву считавшегося в те годы одним из сильнейших в мире конькобежцев. Зимой 1938 года заслуженный мастер спорта И. Аниканов стал абсолютным чемпионом СССР, обладателем рекордов страны по большинству дистанций бега на коньках: на 500 м – 43,2; на 1500 м ‑2.22,2; на 5000 м – 8.36,0 и т. д.
Не раз обновляли рекорды СССР в различных видах эстафетного бега зачинатели армейского спорта и активные члены ЦДКА Петр Николаев, Лев Брандт, Сергей Тютюнов, Владимир Просвирнин и другие.
Одну из первых своих наград получил на Юбилейной спартакиаде ученик чемпиона страны по фехтованию Юрия Константиновича Мордовина – Владимир Вышпольский, впоследствии непревзойденный в стране фехтовальщик на саблях, шпаге и рапире. Двадцать два раза завоевывал он титул чемпиона СССР. Так и ушел Владимир Владимирович Вышпольский с фехтовальной дорожки «непобедимым мушкетером».
Редкая разносторонность отличала армейского спортсмена Александра Ивановича Канаки. Он был и борцом, и тяжелоатлетом, и легкоатлетом. На Юбилейной спартакиаде 1938 года Канаки обновил рекорды СССР в толкании ядра, барьерном беге и легкоатлетическом десятиборье.

Политорганы помогают

В августе 1939 года приказом Народного комиссара обороны СССР № 160 было утверждено Положение о массовой физкультурной и спортивной работе РККА. В нем указывалось, что «участие в массовой физкультурной и спортивной работе для всего кадрового состава РККА (кроме больных) является обязательным, но включение в кружки, секции и спортивные команды производится только по личному выбору…». Положением предусматривалось, что массовая спортивная работа планируется и проводится клубом части или Домом Красной Армии. В помощь начальнику клуба создается выборный спортивный комитет.
Клубы частей, Дома Красной Армии, ЦДКА, а вместе с ними и спортивные комитеты находились в ведении политорганов. Политорганы во главе с Политическим управлением РККА, партийные и комсомольские организации провели огромную работу по развитию массового спорта, по политическому воспитанию воинов‑спортсменов. В партийных и комсомольских организациях регулярно обсуждалось состояние массовой спортивной работы, коммунисты и комсомольцы служили для всех воинов примером в освоении комплекса ГТО и в выполнении других спортивных показателей, использовали различные формы агитации и пропаганды, разъясняя роль и значение физической культуры и спорта в повышении боевого мастерства, укреплении здоровья.
Однако не во всех воинских частях все обстояло так благополучно. Политработники и сотрудники спортивного отдела ЦДКА, бывавшие на местах, отмечали низкий уровень спортивно‑массовой работы в некоторых частях. В директиве начальника Политического управления РККА от 23 июля 1940 года указывалось, что в некоторых частях спортивная работа пущена на самотек, слабо развиваются военно‑прикладные виды спорта. Политорганы, партийные и комсомольские организации еще мало помогают налаживанию спортивно‑массовой работы в частях и соединениях.
В директиве предлагалось настойчиво устранять имеющиеся в спортивномассовой работе недостатки, добиваться, чтобы каждый воин был вовлечен в регулярные занятия спортом, а лучшие спортивные достижения страны принадлежали армейским и флотским спортсменам. Директива также потребовала шире развернуть в армии пропаганду в области физической культуры и спорта.
Во исполнение этой директивы в конце 1940 года вышел в свет первый номер ежемесячного журнала «Физкультурник РККА». Всего было издано несколько номеров, а дальнейший выпуск журнала был прерван из‑за начавшейся Великой Отечественной войны.

Массовость и мастерство

В предвоенные годы в стране ширилось массовое физкультурное движение. В кроссе имени К. Е. Ворошилова ежегодно участвовало несколько миллионов бегунов. «Только за один воскресный день в 1938 году в Сокольническом парке стартовали 36 800 участников кросса имени Ворошилова», – вспоминает главный судья тех соревнований А. П. Кувшинников. К началу 1941 года в стране насчитывалось более 62 тысяч физкультурных коллективов, в которых занималось около 3 миллионов человек, среди них свыше 100 тысяч спортсменов‑разрядников.
Росло мастерство сильнейших советских спортсменов. За 1939–1940 годы наши тяжелоатлеты превысили двадцать три мировых рекорда из тридцати пяти. Из тридцати мировых рекордов по стрельбе девять принадлежали советским спортсменам. В мужском плавании на 100, 200 и 400 м брассом достижения советских спортсменов были лучшими в мире, а в плавании на 200 и 400 м вольным стилем – лучшими в Европе. В списки десяти лучших результатов мира по различным видам легкой атлетики входило более тридцати достижений спортсменов СССР. Примерно одна пятая всех перечисленных достижений и рекордов – вклад спортсменов ЦДКА.
Осуществлявшиеся в армии мероприятия по улучшению массовой спортивной работы позволяли выявлять все больше молодых, одаренных спортсменов и готовить из них мастеров спорта высокого класса.
Воинская часть, военно‑учебное заведение все чаще становились «школами спорта», где начинали свой путь к спортивным высотам десятки и сотни молодых спортсменов, таких, как А. Божко, П. Головкин, Г. Булочкин, Ф. Ванин.
Характерна в этом отношении спортивная биография Бориса Андреева.
file_6.jpg



С юных лет он увлекался стрелковым спортом. Занимался в стрелковых кружках Осоавиахима и белорусского «Динамо». В 1933 году, поступив в Военную академию химической защиты, Борис Андреев стал тренироваться в стрелковой секции ЦДКА под руководством тренеров П. Д. Пономарева и А. А. Бурденко. Спортивный талант, высокая дисциплинированность, редкое трудолюбие помогли Андрееву добиться высоких результатов и войти в состав сборной команды советских стрелков. В 1936 году он участвовал в традиционных соревнованиях Британского клуба любителей малокалиберной стрельбы, где вместе с М. П. Федоровым продемонстрировал великолепное спортивное мастерство. В том же году на всеармейском чемпионате в Киеве он завоевал несколько первых мест и обновил пять армейских рекордов. После семилетнего перерыва, почти в сорокалетнем возрасте, Б. В. Андреев возобновил тренировки. И снова победы. Сорок четыре рекорда СССР и несколько мировых установил спортсмен. Неоднократный чемпион Советского Союза, обладатель серебряной и бронзовой медалей Олимпиады в Хельсинки, участник многих международных соревнований заслуженный мастер спорта подполковник Борис Васильевич Андреев почти сорок лет не расставался со спортивным оружием, из них двадцать – в сборной команде страны, награжден 116 призовыми медалями и жетонами.

В годы Великой Отечественной войны

С первых же дней Великой Отечественной войны спортивный отдел ЦДКА изменил направление всей своей деятельности.
В октябре 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР ввел всеобщее военное обучение (Всевобуч). На спортивных базах ЦДКА были созданы военно‑учебные пункты Всевобуча, и работники отдела спорта активно включились в их работу.
Девиз «Все для фронта, все для победы!» стал главным, направляющим в работе ЦДКА. Большинство спортсменов и работников спортивного отдела ЦДКА ушли в действующую армию, в бригады особого назначения.
Охваченные патриотическим порывом, желанием в трудный для Отчизны час защитить ее от врага, они стремились только на фронт.
«…Наступил момент, когда надо вернуть долг Родине за все ее заботы, за воспитание, которое она дала своим сыновьям. Прошу удовлетворить мое желание и призвать в действующую армию. С полной уверенностью в нашу победу я иду на фронт, в бой, за правое дело, за нашу любимую Родину», – так писал в своем заявлении советский спортсмен, неоднократный чемпион и рекордсмен страны по легкой атлетике Александр Канаки.
Ушли на фронт Георгий Булочкин, Андрей Карпов, Николай Копылов, Константин Рева и многие другие армейские чемпионы.
А те, кто остался в ЦДКА, переключились на работу в пунктах Всевобуча: занимались военно‑физической подготовкой резерва действующей армии, подготовкой инструкторов рукопашного боя, лыжного дела. Спортсмены и работники ЦДКА участвовали в подготовке специальных лыжных частей Красной Армии, разведывательных и других подразделений.
Восьмимиллионная армия значкистов ГТО, миллионы «ворошиловских стрелков» и рядовых физкультурников, десятки тысяч спортсменов‑разрядников первыми стали в ряды защитников Родины.
Как и все физкультурные работники страны, армейские специалисты по физической подготовке и спорту, члены ОППВ, а затем спортивного отдела ЦДКА на протяжении всех лет мирного строительства РККА старательно внедряли в ее ряды военно‑прикладной массовый спорт, помогали тысячам, десяткам и сотням тысяч воинов осваивать комплекс ГТО, в спортивных командах и секциях проводили идейно‑воспитательную, патриотическую, военно‑прикладную и спортивную работу.
И все это принесло плоды в годы Великой Отечественной войны. Советские люди, вступившие в смертельную схватку с гитлеровцами, оказались сильнее их своей идейной закалкой и духом. Они оказались сильнее и физически, более выносливыми, стойкими. Физкультурная закалка помогала им побеждать, оставаясь в строю.
Значит правильными и дальновидными оказались требования ЦК КПСС и Советского правительства всемерно развивать в мирные годы массовое физкультурное движение в стране.

* * *

После вероломного нападения гитлеровцев на нашу Родину советские спортсмены и физкультурные работники добровольно вступали в ряды действующей армии . 
Московские спортсмены, а в их числе и спортсмены ЦДКА вступили в подразделения Бригады особого назначения, действовавшей на самых сложных боевых участках . 

* * *

В различных спортивных секциях Московской стрелковой Пролетарской дивизии и ЦДКА в предвоенные годы регулярно занимался удивительно разносторонний атлет, чемпион Москвы по гимнастике Глеб Бакланов.
Смелый, волевой командир, он воевал под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, участвовал в освобождении Праги, был несколько раз ранен. Начав войну командиром роты в звании капитана Герой Советского Союза Глеб Владимирович Бакланов закончил ее генерал‑лейтенантом, командиром корпуса.
«Таких случаев, где выручал спорт, – рассказывает Г. В. Бакланов, – не счесть. И в финской кампании зимой 1940 года, и в многочисленных боях Великой Отечественной войны хорошая физкультурная подготовка помогла мне отлично выполнять задания и сохранить жизнь в самых сложных боевых операциях. Бывало, сутками не спишь, забываешь о пище, промокнешь под дождем до костей, но выносливости хватало, чтобы и дальше активно участвовать в боевых операциях, не жалуясь на недомогание или плохое здоровье. А сколько раз я был ранен! И опять выручала физкультура, помогая мне быстрее вернуться в строй».
Опытные командиры всегда старались поручать самые ответственные боевые задания хорошим спортсменам.
«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов – надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция», – говорил после войны видный советский военачальник, Герой Советского Союза генерал армии Иван Ефимович Петров.
Спортсмены действовали точно, ловко и быстро, они были неутомимы и находчивы в бою, всегда искали и находили верные пути к победе. Спорт выработал у них инициативность, собранность, а главное – умение с честью выходить из самых сложных боевых ситуаций, сохранять свою жизнь, казалось бы, в самых безвыходных положениях.
«Если бы не моя разносторонняя физическая подготовленность, не выполнил бы я и небольшой части тех боевых заданий, которые выпали на мою долю в годы Великой Отечественной войны, – рассказывает известный спортсмен ЦДКА, заслуженный мастер спорта СССР офицер Георгий Иванович Булочкин. – Как штурман военной авиации я начал боевую службу в 23‑м гвардейском полку 3‑й воздушной армии, которой командовал прославленный спортсмен Герой Советского Союза генерал М. М. Громов. Совершил более трехсот боевых вылетов. В горячее время приходилось за одну ночь выполнять до десятка вылетов. Недосыпал, утомлялся, но от заданий никогда не уклонялся, никогда не жаловался на усталость и недомогание, внутренне всегда твердил себе, что я спортсмен, что должен подавать пример стойкости и выносливости товарищам по полку, что поддаваться слабости не имею права, как бы трудно ни было.
Помню случай у Ростова‑на‑Дону. Наш полк получил задание вылететь в тыл армии генерала Клейста и отбомбить его танковые колонны. Я летел в экипаже летчика Виктора Завьялова. Только мы успели сбросить по танкам свой бомбовый груз, как над нами появились «мессершмитты». Одного нам удалось подбить, а другой зажег нашего «Петлякова». С разрешения командира мы покинули самолет. Высота была до 5000 метров. Мой парашют не раскрывался. И тут я понял, что в спешке взял парашют, принадлежавший одному из моих товарищей на голову выше меня ростом. Я продолжал камнем лететь вниз, но не растерялся, овладел своим телом, принял удобное положение дотянулся до кольца. За несколько сот метров до земли парашют, наконец, раскрылся и я был спасен. Но радоваться было рано. «Мессершмитты» тоже были уже над землей. Это был привычный для гитлеровских летчиков прием: расстреливать спасающихся на парашютах. Мы знали об этом. И чуть приземлившись, я освободился от парашюта, петляя, бросился прочь, бежал, залегал, опять стремительно бежал, А вражеский самолет непрерывно обстреливал пулеметными очередями.
Самолет улетел. Я был невредим и снова мысленно благодарил спорт. Пошел на поиски товарищей. Нашел своего летчика. Он был тяжело ранен и лежал без сознания. Я наложил на раны повязки, взвалил товарища на плечи и двинулся к своим, ориентируясь по компасу. Впереди оказалась болотистая местность. Идти было тяжело. Каждый шаг – по колено в воде. Вспоминал, как перед самой войной увлекался военизированным бегом на лыжах с грузом в двадцать килограммов, как в командной гонке патрулей приходилось помогать отстающим молодым лыжникам. Я внушал себе, что был подготовлен спортом к этому тяжелому физическому испытанию. Идти становилось все труднее, теперь уже по пояс в воде. Я вытянулся вперед и скорее полз на четвереньках, чем шел. Совсем выбился из сил.
Этот тяжелейший двухкилометровый переход через вязкое болото отнял у меня несколько часов. За эти часы я успевал в соревнованиях на лыжах преодолеть пятидесятикилометровую дистанцию. К вечеру мы добрались до опушки леса. Встретили там старика колхозника. Он уточнил нам направление; передохнув, я опять поднял на плечи товарища и пошел дальше. К утру добрались до своих. Разве после этого можно приуменьшить роль спорта в боевой закалке воина?!»
В годы минувшей войны на различных театрах боевых действий из спортсменов формировались специальные подразделения и даже части, предназначенные для ведения наиболее сложных боевых операций.
На Севере был создан ударный отряд особого назначения под командованием разностороннего спортсмена москвича Виктора Леонова.
В отряд Леонова могли попасть лишь лучшие физкультурники – опытные лыжники, пловцы, скалолазы. Отдельные группы этого отряда предназначались для действий в глубоком тылу врага, для наблюдения за передвижением гитлеровских кораблей и частей, добывания сведений о расположении боевых укреплений противника, проведения десантных операций.
Об уровне физической выносливости и закалки воинов этого отряда можно судить хотя бы по такому примеру. Готовя десант на полуостров Варангера, командование приказало Леонову разведать местность. В один из октябрьских дней 1944 года отряд Леонова был высажен с катеров на полуостров. Менее чем за двое суток с тяжелым снаряжением и ранеными советские воины прошли около 100 км по горам и болотам.
Люди устали. Нужен отдых. Но командир получил новое задание: перейти в район порта Вардэ, который находился в 70 км, разведать и подготовить там место для высадки морской пехоты и к 12 ч следующего дня передать в штаб все сведения. И воины нашли в себе силы. Никто не жаловался на усталость, хотя идти пришлось всю ночь.
Среди фашистов поднялась паника, когда они увидели у себя в тылу советских воинов. Отряд Леонова воспользовался этим и легко овладел портом. Ровно в 12 ч командир доложил о выполнении задания. С момента высадки отряда прошло 55 ч, из них 45 ч советские воины шли под дождем по топким болотам и скользким горным склонам, форсировали на пути девять горных рек.
Герои‑разведчики смогли выдержать такое напряжение: все они имели хорошую боевую выучку, были физически закаленными, обладали исключительной выносливостью. Здесь прошел замечательную школу Владимир Оляшев, неоднократный чемпион СССР по лыжам в послевоенные годы. Здесь воевали Семен Агафонов, Борис Абрамов, Юрий Михеев, Виктор Максимов и другие отличные спортсмены.
Более ста различных операций выполнили группы отряда морского офицера Виктора Леонова в период Великой Отечественной войны. За два последних года войны отряд потерял в общей сложности 12 человек. За это же время, по далеко не полным данным, леоновцы уничтожили 510 солдат и офицеров противника, захватили в плен 142. Скупые, но красноречивые цифры. Командир отряда дважды Герой Советского Союза Виктор Леонов закончил войну в строю морских пехотинцев Тихоокеанского флота.
Так же умело действовал и знаменитый отряд лыжников‑разведчиков во главе с Михаилом Путиным. На Черноморском флоте прославился Герой Советского Союза Федор Катанов, под командой которого действовал легендарный отряд спортсменов – морских разведчиков.
Неоднократный чемпион СССР по марафонскому бегу Герой Советского Союза полковник Николай Копылов рассказывает: «Спортивные состязания в стайерском беге приучили меня к упорной и тяжелой борьбе, к умению правильно распределять свои силы, побеждая утомление, к применению различных тактических приемов, к обостренной оценке различных, порой внезапно возникающих ситуаций. Спорт настраивает весь организм человека на борьбу, мобилизует его на победу. Вот почему я говорю, что спорт – оружие воина и я во многом обязан спорту».
Герой Советского Союза гвардии майор Александр Григорьевич Попов до войны был разносторонним спортсменом, несколько лет занимался в ЦДКА, увлекался лыжным спортом и плаванием, регулярно участвовал в состязаниях, полностью сдал нормы ГТО II ступени. Перед боями за Днепр он был начальником штаба одного из полков 72‑й гвардейской Сталинградской дивизии.
«Нам было приказано форсировать Днепр с ходу, скрытно, – вспоминает Попов, – в глухом месте, где нельзя было воспользоваться необходимым количеством хороших переправочных средств. Нам удалось лишь подготовить несколько плотов и другие подручные средства для слабо плавающих. Противник находился на высоком правом берегу, и на каждого подходящего к реке сейчас же обрушивался пулеметный огонь. Но это не остановило наших воинов. Ночью мы подошли к берегу реки и по заранее продуманному плану начали переправу. Мне приказано было сопровождать на плоту плохо обученных плаванию солдат. На середине Днепра противник с помощью световых ракет обнаружил нас и открыл сильный огонь. Наш плот прямым попаданием снаряда был разбит, все бойцы оказались в воде.
Я приказал солдатам ухватиться за остатки бревен. Несколько разбитых и уносимых течением реки бревен поймал сам и передал их воинам. Одному солдату помог снять в воде сапоги и ватную куртку и, поддерживая его, поплыл к вражескому берегу… В воде мы потеряли часть боеприпасов и пулеметов. Но мы не потеряли главного – боевого духа. На берегу командир собрал подразделение. Гранаты и автоматы сохранились у каждого, и мы вступили в бой».
На Севере воевал летчик‑истребитель Герой Советского Союза Захар Артемьевич Сорокин. Однажды зимой, таранив фашистский истребитель, он был вынужден приземлиться на запорошенных снегом сопках, вдали от своего аэродрома.
Выходя из кабины, Сорокин услышал несколько пистолетных выстрелов. Только быстрота действий спасла в этот момент советского офицера. Оказалось, что летчики тараненного им самолета остались живы. Как только советский пилот приземлился, они напали на него.
Сорокин открыл огонь по фашистам. Один из них тотчас же свалился, другой спрятался за валуном. Сорокин выскочил из кабины. Между советским и фашистским пилотом завязался поединок, перешедший в рукопашную схватку. Сорокин был серьезно ранен ножом в лицо, но противника уничтожил.
Рана кровоточила. Сорокин, перевязав лицо, направился к своему аэродрому.
Кончился короткий день. Наступила томительная ночь. Мороз усилился до тридцати градусов. Сорокин вынужден был все время идти, потому что только движение могло спасти его. Прошла ночь, силы покидали Сорокина, а он, превозмогая утомление, продолжал идти вперед. Третий день не принес ничего нового. Кончился аварийный паек. К физическому утомлению прибавился еще и голод.
В четвертую ночь Сорокин уже еле передвигал ноги. В полузабытье он садился, чтобы отдохнуть, но сон сейчас же начинал одолевать его, и он опять силой воли заставлял себя подниматься и идти. У Сорокина начало притупляться сознание. В полдень он услышал лай собак, а потом увидел окраину небольшого селения.
Школьником Сорокин регулярно занимался физической культурой и спортом, увлекался тяжелой атлетикой, футболом и лыжами. В летном военно‑морском училище курсант Сорокин был первым физкультурником, не раз выигрывал звание чемпиона училища. На протяжении многих лет он выработал у себя высокую физическую выносливость, это позволило ему выдержать суровый четырехдневный поход по сопкам Севера.
Конечно, этот памятный поход не прошел для Сорокина бесследно. У него были отморожены пальцы и стопы ног, он перенес несколько хирургических операций, но вернулся в строй и продолжал воевать с гитлеровцами: совершил более 300 боевых вылетов, сбил 13 вражеских самолетов.
Летом 1967 года Захар Артемьевич Сорокин был почетным гостем Тринадцатой спартакиады Вооруженных Сил СССР.
О том, как хорошая физическая подготовка помогала воинам в воздушных боях, свидетельствует опыт прославленных советских летчиков.
В биографиях Ивана Никитича Кожедуба и Александра Ивановича Покрышкина, выдающихся советских асов, много общего. Оба начали войну молодыми летчиками. Сотни раз вступали в воздушные поединки с самыми отчаянными фашистскими летчиками и не проиграли ни одного, победоносно закончив войну в боевом строю летной эскадрильи. Иван Кожедуб сбил 62 вражеских самолета, а Александр Покрышкин уничтожил в боях 59 немецких машин. Родина трижды назвала их Героями Советского Союза.
В послевоенные годы генерал‑полковник авиации Иван Никитич Кожедуб был активным членом ЦСКА. Он регулярно посещал бассейн, несколько раз был главным судьей соревнований по водному спорту на приз газеты «Красная звезда», выступал с беседами перед армейскими спортсменами, много рассказывал о значении спорта для воинов.
Отличную физкультурную подготовку курсант Кожедуб получил в летном училище. Он увлекался легкой атлетикой и плаванием, пробовал свои силы в гимнастике и тяжелой атлетике, часто выступал в различных спортивных состязаниях, а однажды даже установил рекорд, выжав двухпудовую гирю двадцать один раз.
«С тех пор я и полюбил спорт на всю жизнь. Ему я обязан своим неплохим здоровьем и тем, что закончил войну невредимым, – говорит И. Н. Кожедуб. – Почти в каждом из 300 моих боевых вылетов сила и выносливость, выработанные с помощью спорта, сослужили мне хорошую службу. В первом же боевом вылете мой самолет был подбит, машина сильно кренилась вправо. Все же мне удалось посадить самолет. И не только потому, что я хорошо знал свою машину, но и благодаря большой физической силе, которая требовалась для управления поврежденным самолетом. Выносливость еще не раз спасала мне жизнь, когда приходилось в воздушных боях выходить из крутого пике или резко перекладывать самолет из одного виража в другой».
Александр Иванович Покрышкин начал регулярно заниматься гимнастикой с двенадцатилетнего возраста, не оставлял этой привычки даже в годы войны. В авиационной части, где еще до войны начал свою офицерскую службу, Покрышкин был одним из лучших спортсменов и исполнял по совместительству обязанности начальника физической подготовки полка.
«Если бы я не занимался физической культурой и спортом до войны, не был бы физически хорошо подготовленным человеком, то погиб бы в первые дни войны. Мое крепкое здоровье и высокая степень тренированности организма позволяли мне с утра до позднего вечера летать, драться, побеждать», – через несколько месяцев после войны записал в специальной анкете трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин.
Генерал‑майор Тайво Викторович Томмола командовал мотострелковой дивизией на Северном фронте. И как только выпал снег, весь личный состав дивизии начал регулярно тренироваться в ходьбе па лыжах. «А иначе нельзя в условиях северного театра боевых действий, – говорил генерал. – Воин, не умеющий мастерски передвигаться на лыжах, не может считаться боеспособным». Но таких в дивизии не было. Здесь все были отличными лыжниками. Не случайно дивизию генерала Томмола всегда называли «лыжной».
Перебазируясь как‑то на новый участок фронта, дивизия в полном составе преодолела сложную 60‑километровую дистанцию, пролегавшую через тундру и горы. Отстающих не было. И на это дивизии потребовалось всего пять часов.
Известно, в бою впереди всегда самые сильные, смелые, выносливые, находчивые. Такими были на войне спортсмены. Все лучшее, что дал им спорт, что они в себе воспитали, помогло им преодолеть трудности и опасности.

* * *

Патриотизм, идейная убежденность, военная подготовка и спортивная закалка помогли нам на «малой земле», под Новороссийском, в течение многих дней сохранить стойкость и твердость духа, в тяжелых условиях успешно громить врага, преодолевать утомление, недоедание и стужу . 
Полковник Д. Красников – командир бригады, мастер спорта СССР.

СССР выходит на международную спортивную арену

27 сентября 1945 года Совет Народных Комиссаров СССР выносит постановление «Об оказании помощи Комитетам физической культуры и спорта и улучшении их работы». В соответствии с этим постановлением изменилась и усовершенствовалась структура Комитетов, были введены должности государственных тренеров по отдельным видам спорта, осуществлялась переподготовка руководящих физкультурных кадров, открылось более 80 спортивных школ молодежи, начали проводиться всесоюзные учебно‑тренировочные сборы сильнейших спортсменов, были введены специальные нагрудные значки «Мастер спорта СССР» и «Спортсмен‑разрядник».
В 1946 году изменяется и совершенствуется комплекс «Готов к труду и обороне СССР», вводится для физкультурных работников почетный значок «Отличник физической культуры».
Всеобщим почетом и уважением стали пользоваться в нашей стране мастера спорта, чемпионы и рекордсмены. В июле 1947 года Совет Министров СССР вынес специальное постановление о награждении золотыми медалями лучших советских спортсменов, установивших мировые и всесоюзные спортивные рекорды или выигравших соревнования па первенство страны.
27 декабря 1948 года ЦК КПСС вынес специальное постановление по вопросам физической культуры и спорта, в котором были вскрыты основные недостатки, тормозившие дальнейшее развитие массового физкультурного движения в стране и мастерства советских спортсменов. В этом постановлении были определены следующие главные задачи: развертывание массового физкультурного движения в стране, повышение уровня спортивного мастерства и на этой основе завоевание советскими спортсменами в ближайшие годы мирового первенства по важнейшим видам спорта. ЦК КПСС наметил широкую программу улучшения всей физкультурной и спортивной работы в стране, обязав советские, партийные, профсоюзные, комсомольские, спортивные организации активно включиться в реализацию намеченной программы действий.
Выполнение этих задач вызывало необходимость значительного расширения международных спортивных связей и вступления спортивных организаций СССР в международные федерации, лиги и союзы по отдельным видам спорта и в международный Олимпийский комитет (МОК).
Победа в войне разорвала имевшиеся ранее препоны и открыла Советскому Союзу дорогу в международный спорт. Начиная с 1946 года советские спортивные федерации по отдельным видам спорта стали вступать в международные федерации, союзы и лиги. Вслед за этим советские спортсмены, сборные национальные команды и сильнейшие команды отдельных спортивных клубов нашей страны начали принимать участие в крупнейших международных спортивных соревнованиях, в чемпионатах мира и Европы. И почти в каждой из этих встреч с зарубежными спортсменами участвовали представители ЦДСА – одного из лучших в то время спортивных клубов. Пришла пора развернуть комплексную подготовку советских спортсменов по программе намеченных на лето 1952 года XV Олимпийских игр (в нее входило тогда двадцать видов спорта).

Успех игровых команд ЦСКА

В 1947 году широкую деятельность по массовому развитию в Советской Армии физической культуры и спорта, по выявлению одаренных спортсменов и повышению их мастерства развернуло недавно созданное в системе Министерства обороны СССР Управление физической подготовки и спорта. Возглавлял его генерал‑майор Александр Васильевич Басов, прошедший за двадцатипятилетнюю службу в армии все звенья военно‑физкультурной работы.
Значительно расширилась подготовка военных кадров высшей квалификации – специалистов по физической подготовке и спорту. С этой целью военный факультет при Центральном институте физкультуры был переформирован в Краснознаменный Военный институт физической культуры и спорта имени В. И. Ленина и из Москвы переведен в Ленинград, сейчас – это военный факультет имени В. И. Ленина ленинградского института физкультуры имени П. Ф. Лесгафта.
Всю работу, связанную с формированием этого института на новом месте, оборудованием мало приспособленного для него помещения, подбором преподавательских кадров, разработкой новых учебных программ, взяли на себя старейшие деятели военно‑спортивной работы, известные в прошлом спортсмены и активисты ЦДКА – заслуженный мастер спорта СССР генерал‑лейтенант А. А. Тарасов, более десяти лет возглавлявший до того Инспекцию физической подготовки и спорта РККА, и полковник А. Б. Нечаев. Они предвидели широкие перспективы развития спортивной жизни в Советской Армии и связанную с ней растущую потребность в квалифицированных кадрах. При институте начала работу двухгодичная Высшая школа тренеров (ВШТ), комплектовавшаяся в основном армейскими и флотскими спортсменами. В конце сороковых годов ВШТ приняла первый поток слушателей, что дало спортсменам возможность получить специальное военно‑спортивное образование. Многие сотни бывших известных армейских спортсменов получили образование в стенах Военного института и созданной при нем ВШТ. В настоящее время большинство тренеров ЦСКА – питомцы Ленинградского военного Института или военного факультета физической культуры и спорта.
Укрепился и расширился в те годы спортивный отдел ЦДСА. Во время Великой Отечественной войны, примерно с конца 1943 года, в ЦДСА начала возобновляться спортивная жизнь. Начальником отдела спорта ЦДСА в то время был назначен заслуженный мастер спорта СССР Д. М. Васильев. Б. А. Верниковский ушел с этого поста еще в 1938 году. После него спортивным отделом ЦДСА руководили Евгений Сергеевич Сретенский, Михаил Борисович Шмидт, а затем Дмитрий Прокофьевич Горин. Все они были большими знатоками спорта и хорошими военными специалистами.
М. Б. Шмидт – воспитанник дивизии Г. И. Котовского, унаследовал от своего командира любовь к спорту, долгие годы был заместителем командира дивизии по строевой части. В Великую Отечественную войну М. Б. Шмидт, героически сражаясь, погиб в боях под Кенигсбергом.
Полковник Д. П. Горин был крупным специалистом военно‑физической подготовки и одним из сильнейших (в двадцатые годы) в стране борцов, не раз с успехом выступал за армейскую команду на всесоюзных соревнованиях по классической борьбе. В годы Великой Отечественной войны погиб при выполнении служебного задания.
Д. М. Васильев проработал в ЦДСА до 1948 года, пока не был переведен в Управление физической подготовки и спорта на должность главного тренера Советской Армии по лыжному спорту. Начальником спортивного отдела ЦДСА стал заслуженный мастер спорта СССР Виктор Александрович Андреев; через два года его сменил известный в прошлом футболист полковник Павел Васильевич Халкиопов, на смену которому пришел ветеран армейского спорта Михаил Михайлович Сомов.
Под руководством Д. М. Васильева в короткий срок оживилась спортивная работа, были восстановлены спортивные сооружения, вернулись в спортивные команды многие известные армейские тренеры и спортсмены.
В первые послевоенные годы особенно больших успехов добились игровые команды ЦДСА.
Под руководством старшего тренера, заслуженного мастера спорта СССР Бориса Андреевича Аркадьева был достигнут долгожданный перелом в футболе. В розыгрыше Кубка СССР в 1944 году футболисты ЦДСА дошли до финала, а в 1945 году выиграли его. Однако в первенстве страны они заняли тогда только второе место. Осенью 1946 года футболистам ЦДСА впервые в истории отечественного спорта были вручены золотые медали чемпиона СССР. И это повторялось в 1947, 1948, 1950 и 1951 годах. В этих чемпионатах особенно успешно выступали: В. Никаноров, И. Кочетков, К. Лясковский, А. Прохоров, Г. Федотов, А. Гринин, В. Демин, В. Николаев, В. Бобров, В. Соловьев, В. Чистохвалов, А. Водягин и другие.
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Вместе с футбольной командой больших успехов на всесоюзной спортивной арене добилась тогда созданная в 1946 году команда ЦДСА по хоккею с шайбой. Лишь в зимнем сезоне 1947 года был проведен первый чемпионат СССР, а уже на втором чемпионате по хоккею с шайбой (в 1948 году) команда ЦДСА выиграла звание чемпиона страны. Первые для армейцев медали чемпиона СССР тогда завоевали В. Никаноров, Г. Мкртычан, В. Веневцев, В. Бобров, А. Тарасов, М. Орехов и Е. Бабич, Б. Афанасьев, В. Меньшиков, А. Старовойтов и В. Давыдов. В 1949 и 1950 годах хоккеисты ЦДСА повторили свой успех, причем команда выступала уже под руководством тренера и ведущего игрока, заслуженного мастера спорта капитана Анатолия Владимировича Тарасова.
В те годы быстро развивался и все чаще выходил на всесоюзную спортивную арену по различным видам спорта спортивный клуб Военно‑Воздушных Сил МВО. На первенстве СССР 1948 года хоккейная команда этого клуба заняла лишь седьмое место, в 1949 году получила серебряные медали. Победно начала команда ВВС МВО новый зимний сезон, но в январе 1950 года она почти в полном составе погибла при авиационной катастрофе под Свердловском. Однако трагический случай не деморализовал хоккеистов ВВС. Они укрепили свой состав и под руководством тренеров В. Боброва, М. Гольдина и П. Короткова продолжали борьбу за первенство страны. Два круга игр на чемпионате СССР 1951 года команда летчиков провела без поражения и, набрав 19 очков из 20 возможных, стала чемпионом страны. За команду Военно‑Воздушных Сил играли тогда вратари Г. Мкртычан и Н. Пучков, защитники А. Виноградов, Р. Леонов, В. Тихонов, П. Жибуртович, нападающие В. Бобров, Е. Бабич, В. Шувалов, А. Викторов, П. Котов, В. Новожилов, А. Стриганов и А. Архипов. В 1952 году хоккеисты Военно‑Воздушных Сил вновь завоевали звание чемпиона страны и выиграли Кубок СССР, а зимой 1953 года в третий раз стали чемпионами Советского Союза.
Долгие годы лидером советского волейбола по праву считалась команда столичного «Динамо», не раз выигрывавшая первенство Советского Союза. В 1949 году произошла смена чемпионов и золотые медали получили волейболисты ЦДСА. То была первая победа мужской команды Советской Армии. Золотые награды получили восемь игроков ЦДСА: В. Саввин, В. Харитонов, Б. Кабанов, В. Скворцов, Г. Бурцев, К. Рева, Г. Гранатуров и Е. Алексеев.
В конце лета 1949 года сборная команда советских волейболистов впервые участвовала в мировом чемпионате, проводившемся в Праге. Золотые медали чемпиона мира тогда получили волейболисты сборной мужской команды СССР. В честь этой победы на зимнем пражском стадионе в присутствии 16 тысяч зрителей был поднят флаг Советского Союза и торжественно прозвучал гимн нашей страны. Пожалуй, советский гимн прозвучал впервые в честь победителей мирового первенства. В числе шести игроков основного состава советской команды, завоевавшей мировое первенство, было четыре армейских спортсмена – майор Владимир Саввин и капитан Константин Рева из ЦДСА, ленинградцы капитан Порфирий Воронин и старший лейтенант Владимир Ульянов. Кроме них золотые медали чемпиона мира получили еще два волейболиста из команды ленинградского Дома офицеров, выступавшие в запасном составе, – мастера спорта Анатолий Эйнгорн и Николай Михеев, а также тренер волейбольной команды ЦДСА Григорий Берлянд.
Больших успехов добилась в первые послевоенные годы и команда ЦДСА по водному поло. В 1945 году она отобрала звание чемпиона СССР у сборной команды военно‑морских учебных заведений, которая выиграла первенство 1940 года.
В 1946, 1949 и 1954 годах ватерполисты ЦДСА подтвердили свой успех. Девять спортсменов ЦДСА получили большие золотые медали чемпиона СССР по водному поло в 1949 году: В. Кузнецов (он же и тренер команды), В. Попков, И. Бутырин, В. Горшков, И. Дмитриев, А. Ефремов, М. Титаренко, Е. Семенов и В. Оболенский.
Летом 1951 года отличилась команда Военно‑Воздушных Сил (Москва): на соревнованиях в Тбилиси она впервые завоевала Кубок СССР по водному поло, а на всесоюзных соревнованиях в Ташкенте стала чемпионом страны. Через год она вновь стала победительницей первенства Советского Союза.
Много творческих сил и энергии вложили в становление и развитие водного поло заслуженные мастера спорта СССР полковник‑инженер Андрей Юльевич Кистяковский, подполковники Николай Иванович Простяков и Евгений Александрович Семенов, майор Борис Абрамович Гойхман, заслуженный тренер РСФСР подполковник‑инженер запаса Андрей Александрович Ваньков, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Андреевич Кузнецов.
Отставала лишь баскетбольная команда ЦДСА. До войны ей не удавалось показать себя на всесоюзной спортивной арене, хотя в финальных играх на Кубок СССР 1936 года она уже участвовала. Успех к команде пришел в 1945 году, когда ей удалось в Тбилиси впервые завоевать титул чемпиона СССР. За команду ЦДСА тогда играли Е. Н. Алексеев, Е. В. Алексеев, Б. Мершин, В. Гребенщиков, М. Деев, В. Кудряшов, Е. Бокуняев, Г. Байков и С. Кузнецов. Тренером был В. А. Григорьев. Однако вплоть до 1960 года баскетболистам ЦДСА больше не удавалось получить золотых медалей, хотя на протяжении 1946–1959 годов другие армейские команды (ВВС МВО, тбилисского и рижского Домов офицеров) не раз выигрывали первенство и Кубки СССР. Новых успехов баскетболисты ЦДСА добились лишь в 1960 году.
Два Алексеевых – первые армейские чемпионы СССР по баскетболу – продолжили свой спортивный путь на тренерской работе.
Евгений Николаевич Алексеев одним из первых получил в 1947 году почетное звание заслуженного мастера спорта СССР, а с 1956 года более десяти лет являлся наставником и старшим тренером баскетбольной команды ЦСКА. На Олимпиаде в Риме он был тренером сборной советской команды, завоевавшей тогда серебряные медали. В декабре того же 1960 года ему было присвоено почетное звание заслуженного тренера СССР. Евгений Николаевич внес большой вклад в развитие баскетбола.
Евгений Васильевич Алексеев был не только известным баскетболистом, но и отлично играл в волейбол. В 1956 году Е. В. Алексеев был назначен тренером мужской волейбольной команды ЦСКА и на протяжении почти десяти лет был соучастником многих побед армейских волейболистов на всесоюзной и международной спортивных аренах. В 1963 году ему присвоено звание заслуженного тренера СССР.

Первая послевоенная спартакиада

На протяжении нескольких послевоенных лет наибольшего успеха добились игровые команды ЦДСА. Но это не значит, что спортсмены из других команд ЦДСА не завоевывали побед. Золотые медали чемпионов СССР не раз выигрывали в эти годы уже известные спортсмены ЦДСА – тяжелоатлет Александр Божко, фехтовальщик Владимир Вышпольский, легкоатлеты Феодосии Ванин, Петр Головкин, Сергей Кузнецов, Александр Канаки, Яков Пунько и Станислав Пржевальский, мастер меткого огня из малокалиберной винтовки Борис Андреев, многократный чемпион страны по конькам Владимир Прошин, чемпион по мотоспорту Виктор Кулаков и многие другие.
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Вместе с ними на протяжении 1944–1948 годов в командах ЦДСА появляются и молодые мастера спорта, многие из них стали позднее чемпионами и рекордсменами страны. Это неутомимый мастер спортивной ходьбы, мировой рекордсмен Сергей Лобастов, прыгуны в высоту Юрий Илясов и Юрий Степанов, бегуны Петр Чевгун, Иван Семенов и Юрий Литуев, метательница диска Нина Ромашкова (Пономарева), лыжники Владимир Оляшев, Анатолий Борин, Михаил Протасов и Петр Володин, пловцы Виктор Соловьев, Тамара Гусева и Виктор Дробинский, боксеры Анатолий Грейнер и Лев Сегалович, прыгун в воду Роман Бренер, велосипедист Игорь Ипполитов, мотоциклисты Николай Севостьянов, Александр Кулаков, Ирина Озолина и Надежда Михеева, гимнаст Иосиф Бердиев, фехтовальщица Надежда Шитикова и другие.
Все они были участниками Первой послевоенной спартакиады Советской Армии, проведенной в августе 1948 года в Москве и посвященной 30‑летию Советских Вооруженных Сил. Это была Седьмая всеармейская спартакиада.
Центральным событием спартакиады явился бег на 1200 м по сильнопересеченной местности с преодолением различных полевых препятствий и выполнением определенных боевых действий. В программу спартакиады входили еще соревнования по семи видам спорта – легкой атлетике, плаванию, гимнастике, тяжелой атлетике, боксу, классической борьбе и фехтованию.
По условиям спартакиады все 2000 участников должны были стартовать в военизированном беге. Таким образом проверялась прикладная ценность каждого классического вида спорта. Опытные судьи ЦДСА подсчитали и определили средние результаты на военизированной полосе препятствий, показанные легкоатлетами, пловцами и представителями других видов спорта. Сравнение показанных результатов позволило сделать вывод о том, какой вид, спорта лучше всего вырабатывает нужную воинам комплексную выносливость… Первое место по средним результатам заняли легкоатлеты, второе – пловцы, третье – фехтовальщики, четвертое – боксеры, пятое – борцы, шестое – гимнасты, седьмое – штангисты.
В ходе соревнований спортсменами ЦДСА было обновлено шесть рекордов Вооруженных Сил – два по плаванию и четыре по легкой атлетике. Большинство спортсменов ЦДСА выступали в составе команд МВО. Москвичи с большим преимуществом завоевали общекомандное первенство и Главный приз Седьмой спартакиады, второе место заняли армейцы ЛВО, третье – КВО. В целом результаты спартакиады были низкими.
К тому времени в большинстве окружных центров сооружались спортивные базы. Развернулось строительство в Ленинграде, Одессе, Львове, Тбилиси, Киеве, а несколько позднее в Хабаровске, Чите, Новосибирске, Свердловске и других городах.
Пришла пора менять место проведения всеармейских спартакиад. Это произошло в 1950 году, когда проводились две спартакиады – зимняя в Свердловске и летняя в Киеве.
Зимняя спартакиада Вооруженных Сил началась в Свердловске в день 32‑й годовщины Советской Армии – 23 февраля 1950 года. Самыми массовыми и разнообразными на спартакиаде были соревнования по всем видам лыжного спорта: равнинному бегу на различные дистанции, лыжному двоеборью, бегу патрулей, горному двоеборью, слалому, в прыжках на лыжах.
Большинство первых мест завоевали московские лыжники, подготовленные тренерами ЦДСА, но выступавшие за две столичные команды – МВО и ВВС МВО. Офицер К. Криушевский победил в гонке на 18 км – 1:15.56,0; Г. Булочкин в гонке на 30 км – 2:07.49,0; П. Володин в гонке на 50 км – 3:36.31,0 и А. Летемин – в лыжном двоеборье. М. Пещерская победила в гонках на 5 и 10 км. В конькобежных соревнованиях звание абсолютных чемпионов завоевали па спартакиаде известные в то время спортсмены ЦДСА заслуженный мастер спорта капитан Владимир Прошин и его жена Мария Прошина.
В период с 30 июля по 15 августа 1950 года па новых спортивных базах Киева проводилась Восьмая всеармейская спартакиада, собравшая около 4000 участников. Главным судьей был Герой Советского Союза генерал‑лейтенант Г. В. Бакланов, назначенный начальником Управления физической подготовки и спорта Советской Армии взамен ушедшего в отставку по болезни генерал‑майора А. В. Басова.
На спартакиаде произошла почти полная смена чемпионов: 88 индивидуальных призов были завоеваны спортсменами впервые, что свидетельствует о большом успехе молодежи. 36 призов получили известные спортсмены – чемпионы прошлых лет.
Что бросалось в глаза при сравнении итогов зимней и летней спартакиад Вооруженных Сил? Преобладание спортсменов ЦДСА среди победителей зимних всеармейских соревнований и крайне низкий удельный вес их в летних соревнованиях. В ряде видов спорта спортсмены армейского клуба ВВС МВО стали явно обгонять команды ЦДСА.
Между этими двумя московскими спортивными клубами Советской Армии обострялась борьба и на всесоюзной спортивной арене, особенно в период 1949–1952 годов. Оправдана ли она? Конечно нет!
Борьба на первенстве страны между двумя столичными командами не всегда давала положительные результаты. Возникла необходимость разделения видов спорта между центральными спортивными клубами армии и флота и объединения всех сильнейших армейских команд данного вида спорта в одном клубе. Этот вопрос изучался Управлением физической подготовки и спорта.
1952 год знаменателен тремя спортивными событиями – зимней и летней спартакиадами Вооруженных Сил и олимпийским дебютом советских спортсменов.
Зимняя спартакиада проводилась в Свердловске по трем видам спорта (бег на коньках, лыжные гонки и офицерское многоборье). В соревнованиях на коньках вновь отличились спортсмены ЦДСА Владимир Прошин и Игорь Ипполитов, а в беге на 500 м – будущий рекордсмен мира Евгений Гришин, показавший тогда лучший результат 44,8. У женщин звание абсолютной чемпионки Вооруженных Сил опять завоевала Мария Прошина.
В офицерском многоборье (лыжная гонка на 18 км, стрельба из пистолета, гимнастические упражнения на перекладине, брусьях и прыжки через коня) чемпионом стал офицер А. Белозеров из УрВО, набравший 235 очков.
Во всех видах лыжных соревнований первые места разделили между собой спортсмены МВО, ЦДСА и УрВО. Общекомандное первенство на Второй зимней спартакиаде завоевали спортсмены УрВО, опередившие команды МВО и ЛВО. Как видно, позиции спортсменов ЦДСА на зимней спартакиаде 1952 года несколько ухудшились.
Девятая летняя спартакиада Советской Армии проводилась с 9 по 16 августа в Одессе по более расширенной программе, дополнительно включавшей пулевую стрельбу, автомобильные и мотоциклетные гонки. На летней спартакиаде общекомандное первенство завоевали спортсмены Киевского военного округа.

Олимпийский дебют советских спортсменов

Крупнейшими в мире спортивными состязаниями явились XV Олимпийские игры, проводившиеся в Хельсинки летом 1952 года. В Олимпиаде впервые принимали участие спортсмены СССР и среди них около 50 представителей ЦДСА. Это был олимпийский дебют всех советских, в том числе армейских, спортсменов.
Спортсмены России включились в олимпийское движение в конце прошлого века.
Видный знаток и пропагандист физического воспитания, автор многих методических пособий по вопросам физической культуры и спорта генерал‑майор Алексей Дмитриевич Бутовский активно участвовал в создании МОК. Он был избран в 1894 году в первый состав Исполнительного комитета.
Царское правительство не поддержало эти начинания. Средств па развитие спорта не отпускало, создание спортивных кружков и организаций не поощряло. В результате Россия вовсе не принимала участие в Олимпийских играх 1896, 1900 и 1904 годов. Лишь на IV Олимпиаду 1908 года Россия направила в Лондон свою спортивную делегацию в составе… пяти человек. Трое из них добились выдающихся результатов. Николай Панин‑Коломенкин выиграл золотую медаль по фигурному катанию на коньках; Николай Орлов и Алексей Петров – завоевали серебряные медали за вторые места среди борцов‑классиков легкого и тяжелого веса.
На следующих Олимпийских играх, проведенных летом 1912 года в Стокгольме, русский спорт впервые был представлен большой командой, насчитывавшей 169 человек, в основном офицеров русской армии. Однако чуть ли не все русские спортсмены оказались плохо подготовленными к соревнованиям и остались без золотых медалей. Серебряные медали получил борец среднего веса М. Клейн и армейская команда по стрельбе из пистолета, бронзовые – экипаж одной яхты и команда по стендовой стрельбе. В итоге из 28 стран, участвовавших в Олимпиаде, Россия поделила с Австрией пятнадцатое‑шестнадцатое места.
Первая мировая война прервала олимпийское движение, и намеченные на 1916 год VI Олимпийские игры не состоялись. В последовавших затем Олимпиадах (1920, 1924, 1928, 1932, 1936 и 1948 годы) советские спортсмены участия не принимали.
В 1951 году созданный в СССР Национальный олимпийский комитет был признан МОК. Председатель нашего комитета К. А. Андрианов был избран членом исполкома МОК и остается им и в наши дни.
Летом 1952 года в столицу Финляндии съехалось около шести тысяч сильнейших спортсменов мира от 69 стран. Участие спортсменов Советского Союза придало Олимпийским играм более представительный характер. Программа XV Олимпийских игр была разнообразна. В нее входили 149 состязаний по 21 виду спорта.
Советские спортсмены участвовали в состязаниях по всем видам спорта, за исключением травяного хоккея. В составе советской спортивной делегации было 334 участника, из которых 96 – армейцы.
Несмотря на то что советские спортсмены выступали на XV Олимпийских играх впервые и не имели достаточного опыта, они добились крупного успеха, одержав победы в 22 видах состязаний, завоевав 106 олимпийских медалей, в том числе 38 золотых, и набрав равное со спортсменами США количество очков – 494.
Это был триумф советского спорта. Впервые спортсмены СССР обогнали 67 стран и стали героями Олимпиады. Стало ясно, что СССР является великой спортивной державой.
Среди 106 советских спортсменов, вернувшихся на Родину с золотыми (38), серебряными (53) и бронзовыми (15) олимпийскими медалями, было 19 армейцев.
Вот имена армейцев – олимпийских чемпионов: Анатолий Богданов – в стрельбе из произвольной винтовки (стандарт 3х40); Шазам Сафин – в классической борьбе (легкий вес); Трофим Ломакин – в тяжелой атлетике (средний вес); Нина Ромашкова (Пономарева) – в метании диска. Три гимнаста стали чемпионами в командном первенстве, это – Дмитрий Леонкин, Михаил Перельман и Иосиф Бердиев.
После Олимпиады двое из них – А. Богданов и Н. Ромашкова (Пономарева) на долгие годы связали свой дальнейший жизненный путь со спортивными командами ЦСКА.
Заслуженный мастер спорта Анатолий Богданов – неоднократный рекордсмен мира по пулевой стрельбе из боевой винтовки. Установленные им в 1954 году достижения в упражнении 3х40 (1143 очка) и в стрельбе стоя (368 очков) долго стояли в таблице мировых рекордов. В 1955 году он с таким же успехом стал выступать в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки. В упражнении 3х40 он показывает в сумме 1174 очка, а в стрельбе с колена – 396 очков (новые мировые рекорды). В следующем году А. Богданов выступает на Олимпиаде в Мельбурне. И тут он вновь одержал победу и завоевал вторую золотую медаль олимпийского чемпиона, но тогда уже в упражнении 3х40 из малокалиберной винтовки. После своих выдающихся побед в Мельбурне А. И. Богданов поступил на учебу в Военно‑политическую академию имени В. И. Ленина и успешно закончил ее.
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Заслуженный мастер спорта Нина Аполлоновна Ромашкова (Пономарева) установила свой первый мировой рекорд в метании диска (53 м 61 см) летом 1952 года. В Хельсинки и Риме она стала олимпийской чемпионкой, а в Мельбурне завоевала бронзовую медаль. Более десяти лет продолжался ее победный марш на всесоюзной и международной спортивных аренах, после чего Нина Аполлоновна переключилась на тренерскую работу.
Среди штангистов полутяжелого веса отличился в Хельсинки заслуженный мастер спорта Аркадий Никитович Воробьев, завоевавший бронзовую медаль. С его именем связана целая эпоха советского тяжелоатлетического спорта. В Хельсинки он приехал 29‑летним спортсменом. Воробьев – дисциплинированный, собранный и волевой спортсмен, страстный поклонник и знаток гигиены, спортивного режима, глубоких методических анализов своей тренировки, построения ее на научной основе. Именно эти качества позволили ему и после 29 лет прогрессировать в спорте. Он девятнадцать раз обновлял мировые рекорды, в Мельбурне и Риме завоевал золотые медали олимпийского чемпиона, был чемпионом мира 1954, 1955, 1957 и 1958 годов. Более 50 золотых медалей – награды Аркадия Никитовича за спортивный труд, редкое мастерство и знание спорта, мужество, силу и волю. В настоящее время заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, доктор медицинских наук Аркадий Никитович Воробьев возглавляет кафедру тяжелой атлетики в Институте физкультуры в Москве.
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Армейский спортсмен Ю. Литуев завоевал на Олимпиаде серебряную медаль в барьерном беге на 400 м. Летом 1953 года он показал невиданный для того времени в мире результат – 50,4 сек, который долгие годы оставался непревзойденным. В настоящее время заслуженный мастер спорта СССР майор Ю. Н. Литуев успешно работает тренером легкоатлетической команды ЦСКА.


Глава третья. Самостоятельность

Создание ЦСК МО

В 1953 году армейские коллективы ВВС МВО и ЦДСА, выступавшие па всесоюзной спортивной арене отдельными командами, объединились. К этому времени спортивный клуб ВВС МВО прочно обосновался на Ленинградском проспекте, рядом с центральным аэропортом Москвы.
Имевшиеся там старые авиационные ангары перестраивались под тренировочные и игровые залы. Неподалеку завершалось строительство первого в Москве крытого плавательного бассейна с пятидесятиметровой ванной. Так зарождалась новая армейская спортивная база, которая в дальнейшем стала центром всей спортивной жизни Вооруженных Сил СССР.
30 сентября 1953 года был издан приказ Министра обороны СССР, которым предписывалось создать в Москве Центральный спортивный Клуб Министерства обороны – ЦСК МО. Ему были переданы спортивное хозяйство и штаты Отдела физической культуры и спорта ЦДСА, стадион и лыжная станция в Сокольниках, конюшни и конный манеж в Хамовниках, а также спортивная база ВВС МВО на Ленинградском проспекте. Штатным расписанием предусматривалось наличие в ЦСК МО старших тренеров, тренеров и инструкторов спорта команд по 14 наиболее популярным в Советской Армии видам спорта, учебно‑методического и нескольких спортивных отделов.
Штаб руководства ЦСК МО первое время находился на старом месте – в ЦДСА, что создавало много неудобств и ограничивало самостоятельность новой организации. Но к концу 1954 года ЦСК МО переехал в административный корпус на Ленинградском проспекте, где были оборудованы методический кабинет, библиотека, а также разместились штаб, отделы и службы клуба. ЦСК МО полностью отделился от ЦДСА.
Однако это не освобождало ЦДСА от участия в спортивной жизни армии. Он продолжал заниматься массовым спортом среди офицеров, генералов и их семей, а несколько позднее на ЦДСА были возложены ответственные функции по руководству в масштабе всех Вооруженных Сил СССР шахматами, шашками и туризмом.
Одновременно приказом Министра обороны СССР были образованы во всех военных округах, группах войск, округах ПВО, на всех флотах спортивные клубы. Спортивные базы ОДО были переданы вновь созданным окружным и флотским спортивным клубам.
В 1957 году ЦСК МО был переподчинен Главному управлению боевой и физической подготовки Сухопутных войск, в состав которого было введено в то время Управление физической подготовки и спорта.
Тогда же окружные спортивные клубы были переподчинены Управлениям (отделам) боевой и физической подготовки военных округов. Необходимость такой реорганизации была продиктована тем, что спорту отводилось важное место в системе физической подготовки войск, которая в свою очередь являлась неотъемлемой частью боевой подготовки.
Первый начальник ЦСК МО полковник Сысоев Василий Дмитриевич – опытный, энергичный политработник, большой знаток физической культуры и спорта. Василий Дмитриевич за короткий промежуток времени сумел подобрать хороших специалистов, старших тренеров по отдельным видам спорта, полностью укомплектовал штаты, привел в порядок все имевшиеся спортивные базы, наладил и активизировал на них работу. За свою пятилетнюю деятельность В. Д. Сысоев добился значительного расширения и улучшения спортивной базы клуба. Вошли в строй и начали работать на полную мощность крытый плавательный бассейн и большой гимнастический зал на Ленинградском проспекте, часть хамовнических конюшен была перестроена и оборудована под игровой, боксерский и гимнастический залы, началось строительство первоклассного спортивно‑стрелкового тира, была получена спортивно‑оздоровительная база на Ленинских горах. Умелый организатор и воспитатель В. Д. Сысоев сумел создать дружный сплоченный коллектив работников – энтузиастов своего дела, нацелить и мобилизовать их на достижение высших показателей в спорте. Сохраняя рожденные на ОППВ и в спортивном отделе ЦДСА армейские спортивные традиции, ЦСК МО множил спортивную славу Советской Армии.

Институт главных тренеров

Еще до создания ЦСК МО при Управлении физической подготовки и спорта Советской Армии по инициативе его начальника генерал‑лейтенанта Г. В. Бакланова был создан институт главных тренеров по важнейшим армейским видам спорта. Главными тренерами Советской Армии стали двенадцать известных армейских специалистов – офицеры Алексей Петрович Кувшинников (волейбол и баскетбол), Григорий Маркович Пинаичев (футбол), Виктор Александрович Андреев (легкая атлетика), Дмитрий Максимович Васильев (лыжный спорт), Иван Васильевич Юхин (альпинизм и горная подготовка), Михаил Иванович Кедров (автомотоспорт), Александр Иванович Божко (тяжелая атлетика), Александр Петрович Соловов (борьба), Виктор Григорьевич Степанов (бокс), Георгий Георгиевич Козлов (стрелковый спорт), Николай Никифорович Миронов (гимнастика) и Андрей Александрович Ваньков (плавание, прыжки в воду и водное поло). Все они вложили много сил, энергии и творческой мысли в дело дальнейшего развития армейского спорта. На каждого из главных тренеров возлагалась вся работа по планированию и проведению армейских спортивных соревнований в своих видах спорта, по организации и проведению всеармейских учебно‑спортивных сборов и методических конференций, по оказанию помощи войскам, окружным и флотским спортивным клубам, по комплектованию и подготовке сборных команд Вооруженных Сил к выступлениям па всесоюзных соревнованиях, по представительству Советской Армии во всесоюзных спортивных федерациях, по разработке учебных программ, методических пособий, положений о соревнованиях и т. д.
Созданный более двадцати лет назад институт главных тренеров Советской Армии по видам спорта полностью себя оправдал. Он сохранен до наших дней, и состав его расширился. Теперь все главные тренеры подчинены начальнику ЦСКА. С середины шестидесятых годов работают главными тренерами заслуженные мастера спорта СССР подполковники Николай Иванович Простяков (плавание, прыжки в воду и водное поло), Владимир Архипович Прошин (конькобежный и велосипедный спорт) и Сергей Андрианович Лобастов (легкая атлетика). В последние годы к ним присоединились подполковник Сергей Андреевич Преображенский (борьба классическая и вольная), известные в прошлом спортсмены, заслуженные мастера спорта СССР майор Владимир Семенович Кузин (лыжный спорт), капитаны Владимир Ильич Стрешний (футбол), Валерий Понаиотович Кердемелиди (гимнастика), Владимир Иосифович Каплунов (тяжелая атлетика) и другие.
За первые пять лет своей работы главные тренеры с помощью офицеров научно‑исследовательского и редакционно‑издательского отделов Управления физической подготовки и спорта подготовили разнообразные учебно‑методические пособия, которые изданы Военным издательством: «Программы‑пособия по подготовке спортсменов» (по десяти видам спорта), серия брошюр «Мастера спорта делятся опытом», книги «Очерки о спорте в Советской Армии», «Спорт в Советской Армии», официальное «Руководство по спортивной работе в Советской Армии и Военно‑Морском Флоте», учебный кинофильм «Массовая спортивная работа» и др.
Коллектив работников ЦСК МО смело шел на эксперименты, пытаясь создать и практически использовать новые формы организации спортивной работы, новые методы спортивной тренировки.
В открывшемся в 1955 году зимнем плавательном бассейне была создана большая детско‑юношеская спортивная школа плавания (ДЮСШП). Для работы здесь были привлечены такие опытные тренеры, как заслуженный мастер спорта СССР Георгий Петрович Чернов и Николай Александрович Бражников, а вместе с ними и молодые педагоги, бывшие армейские чемпионы по плаванию – Капитолина Георгиевна Васильева, Тамара Николаевна Тальянская, Мария Ивановна Войцеховская, Вадим Анатольевич Оболенский (впоследствии начальник ДЮСШП). Тренеры пошли в соседние общеобразовательные школы и в конкурсном порядке отобрали в свои учебные группы наиболее одаренных детей. Рядом с большой ванной были сооружены два маленьких учебных бассейна, где обучали плаванию малышей. Сейчас это обычное для каждого спортивного бассейна мероприятие. Но в те годы, когда в стране только зарождались ДЮСШП, они были новыми, вызывали много споров: нужно ли с шести‑семи лет привлекать детей к плаванию, не вредна ли ежедневная тренировка в бассейне девяти‑десятилетним мальчикам и девочкам? Нужно! Не вредно! Такой вывод был сделан на основе опыта ДЮСШП ЦСК МО. Вскоре эта школа стала передовой в СССР, ее питомцы неоднократно завоевывали первые места на всесоюзных юношеских соревнованиях по плаванию, с нее брали пример, у нее учились другие детские спортшколы страны.
Много нового, передового рождалось в хоккейной, баскетбольной, волейбольной командах, в командах по фехтованию, гимнастике, борьбе и других. Всюду чувствовалась направляющая рука главных тренеров Советской Армии. Они не только накапливали передовой опыт, но тщательно проверяли и изучали его на практике, обобщали и широко распространяли среди всех тренеров Советской Армии, всех специалистов нашей страны. Так родилась в ЦСК МО еще одна добрая спортивная традиция – делиться своим опытом с товарищами по спорту.

Плоды перестройки

Уже в первые годы существования ЦСК МО спортсмены и команды с этой эмблемой привлекали внимание специалистов и болельщиков на всесоюзной и международной спортивных аренах. Без преувеличения можно сказать, что по сравнению с предшествовавшими 1953–1954 годы оказались еще более урожайными по количеству завоеванных коллективами Советской Армии (в основном укомплектованными тогда уже спортсменами ЦСК МО) командных первенств страны, Кубков СССР и побед во всесоюзных традиционных матчевых встречах.
В довоенные и первые послевоенные годы спортсменам ЦДСА и сборным командам Советской Армии не часто удавалось выигрывать командные первенства страны по отдельным видам спорта (лыжи, футбол, волейбол, хоккей, баскетбол, водное поло). Постановление ЦК КПСС, принятое в декабре 1948 года, призвало спортсменов завоевать мировое первенство по важнейшим видам спорта. Армейцы с готовностью откликнулись на это – успехи росли буквально с каждым годом. В 1949 году армейские команды завоевали первенство СССР по семи видам спорта, в 1950 году – по восьми, в 1951 году – но девяти и в 1952 году – по восьми. В 1948 году золотые медали чемпионов страны получили 70 армейцев, в 1949 году ‑121, в 1950 году‑126, в 1951 году ‑125 и в 1952 году – 131, В 1953 году в Вооруженных Силах произошел резкий качественный скачок; в росте спортивных достижений. Армейцы завоевали командные первенств» СССР уже по семнадцати видам спорта.
Команды ЦСК МО стали чемпионами страны по волейболу и конному спорту, выиграли Кубки СССР по волейболу и водному поло; команда ВВС МВО стала чемпионом СССР по хоккею с шайбой, а армейцы Свердловского ОДО – по хоккею с мячом; сборные команды Советской Армии стали чемпионами страны по боксу (впервые), классической борьбе (впервые), велогонкам по шоссе и кроссу (впервые), многодневной шоссейной гонке, прыжкам в воду, плаванию и гимнастике среди мужчин (впервые), тяжелой атлетике, фехтованию (впервые), кроссу на грузовых автомобилях, пулевой стрельбе, стрелково‑стендовому спорту и современному пятиборью (впервые).
Интересна такая деталь из истории армейского спорта. В 1953 году впервые разыгрывалось первенство СССР по современному пятиборью (или, как его тогда называли в международных спортивных кругах, «офицерскому пятиборью»). За двадцать дней до всесоюзного форума был проведен первый чемпионат Советской Армии по пятиборью по сокращенной и полной программам. В облегченном пятиборье победу одержал ленинградский офицер А. Дехаев, ставший впоследствии видным специалистом по военно‑прикладным видам спорта, старшим преподавателем Военного факультета физической культуры.
Первым чемпионом Советской Армии по полной программе пятиборья стал офицер МВО Петр Васильевич Поляков. Вместе с двумя другими армейцами Москвы – И. Небабиным и В. Чирковым – он выиграл и первый командный чемпионат страны. В дальнейшем П. В. Поляков стал организатором и наставником армейских пятиборцев, долгие годы считавшихся сильнейшими в стране. На посту начальника и старшего тренера команды пятиборцев ЦСКА Петр Васильевич проработал до 1969 года, получил звание подполковника, заслуженного тренера СССР. Затем его сменил заслуженный мастер спорта капитан Эдуард Сергеевич Сдобников.
Всего армейские спортсмены завоевали в 1953 году 150 золотых медалей чемпиона СССР и обновили 17 мировых рекордов, в два‑три раза больше, чем в любом из предыдущих годов.
1954 год ознаменовался еще более весомыми спортивными успехами армейцев, завоевавших победы на командных чемпионатах СССР по кроссу на грузовых автомобилях, в многодневной шоссейной велогонке, на лыжных гонках, по кроссу на мотоциклах, парусному спорту, прыжкам в воду, плаванию среди мужчин, стендовой стрельбе, тяжелой атлетике, волейболу, водному поло. Впервые команды ЦСК МО стали сильнейшими по горнолыжному спорту и хоккею с мячом. Золотые медали чемпиона СССР были вручены хоккеистам команды офицерам В. Быкову, В. Чигирину, Л. Черепанову, А. Васильеву, В. Быстрову, В. Меньшикову, М. Орехову, М. Гащенкову, В. Елизарову, сержанту Е. Новгородову, младшим сержантам Б. Рундину, 10. Захарову, А. Филатову, Л. Шунину, служащим Советской Армии Е. Климанову и Г. Водянову. Кроме того, команда ЦСК МО завоевала Кубок СССР по хоккею с шайбой и помогла сборной команде Вооруженных Сил сохранить переходящий приз газеты «Комсомольская правда» в традиционных междуведомственных соревнованиях по плаванию и прыжкам в воду.
Индивидуальные победы сильнейших армейских и флотских спортсменов принесли за один год 151 золотую медаль чемпиона СССР (примерно 35 % из всех разыгранных в стране). На чемпионате СССР 1954 года победа в академической гребле на 1000 м досталась женской восьмерке ЦСК МО. В довоенные годы армейские гребцы не добивались больших результатов. С 1951 года женская армейская команда четыре раза подряд становилась чемпионом СССР. В 1954 году золотыми медалями были награждены И. Лобнева, Н. Мартынова, Е. Копылова, М. Схиртладзе, Л. Концевая, А. Соннова, Н. Севрук, Е. Лукатина и В. Огородникова (рулевая). В гребле на каноэ‑двойке звание чемпионов СССР завоевали в том же году рядовые А. Антошин и А. Беляев. В следующем году в коллектив ЦСК МО к заслуженному тренеру СССР Аркадию Николаевичу Николаеву пришел один из талантливейших советских гребцов заслуженный мастер спорта Вячеслав Иванов, ставший позже десятикратным чемпионом СССР и трехкратным победителем Олимпийских игр в гонках на одиночке.
Спортсмены ЦСК МО отличились в 1954 году и на международных спортивных состязаниях. Они завоевали 22 золотые медали, обновили 34 рекорда Европы и 20 мировых. Чемпионами Европы впервые стали женская восьмерка ЦСК МО по академической гребле, Раиса Чумакова – в гребле на одиночке, тяжелоатлет Федор Богдановский – в полусреднем весе, Евгений Гришин в беге на коньках на дистанции 500 м, Роман Бренер, Валентина Чумичева и Татьяна Каракашьянц в прыжках в воду.
Начал свое наступление на мировые рекорды и Владимир Куц. За 1954 год ему удалось шесть раз обновить рекорды мира в стайерском беге. Особенно памятна его блестящая победа, когда он пробежал 5000 м за 13.51,2.
С большим успехом продолжала выступления многократная рекордсменка мира по бегу, победительница нескольких всемирных кроссов на приз газеты «Юманите», заслуженный мастер спорта СССР Нина Откаленко. На этот раз она стала чемпионкой Европы в беге на 800 м.
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Занимаясь в легкоатлетической команде ЦСК МО, она стала чемпионкой Советской Армии в беге на свою коронную дистанцию – 800 м. На протяжении 1953–1955 годов Н. Откаленко более десяти раз обновляла всесоюзные и мировые рекорды в индивидуальных и эстафетных видах бега. Ее лучшие достижения тех лет в беге на 400 м – 55,5 (рекорд СССР) и на 800 м – 2.05,0 (мировой рекорд). Равняясь на ее неутомимость и мастерство, в число чемпионок страны в беге на различные дистанции выдвинулась в те годы целая плеяда спортсменок ЦСК МО – 3. Петрова, В. Черткова, Е. Ярошинская, 3. Лобинцева, П. Лазарева, Н. Смирнова и другие. Почти десять лет блистала Нина Откаленко на всесоюзной и мировой спортивных аренах. А затем она переключилась на тренерскую работу в ЦСКА.
Памятны успешные выступления в те годы еще одного армейского спортсмена – тяжелоатлета Николая Саксонова. Среди атлетов полулегкого веса он бесспорно являлся тогда сильнейшим в мире, 19 раз обновлял мировые и всесоюзные рекорды, был обладателем нескольких золотых медалей чемпиона страны, Европы и мира. Н. Саксонов закончил медицинский институт, стал спортивным врачом, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
Мировой рекорд в комплексном плавании на 400 м установил рядовой Владимир Стружанов – 5.15,4. Офицеры Виктор Соловьев и Петр Скрипченков, служащий Лев Баландин, выступая в составе сборных команд страны, помогли трижды обновить мировые рекорды в эстафетном плавании.
Но особенно отличились армейские стрелки и хоккеисты ЦСК МО. В 1954 году в Каракасе (Венесуэла) проводился 36‑й чемпионат мира по стрелковому спорту, в котором впервые участвовали советские стрелки, завоевавшие командное мировое первенство. Блестящего успеха на мировом чемпионате добился офицер Анатолий Богданов. Он установил восемь мировых рекордов (три индивидуальных и пять в составе команд), завоевал звание чемпиона мира в шести упражнениях.
Медали чемпионов мира привезли на Родину и другие армейские стрелки, среди них один из ветеранов стрелкового спорта представитель ЦСК МО Лев Матвеевич Вайнштейн, ставший позже (в 1962 году) заслуженным тренером СССР.
Работая долгие годы в ЦСКА тренером группы пистолетчиков, Лев Матвеевич подготовил десятки замечательных стрелков. Являясь одним из основателей советской школы стрельбы из пистолета, он изложил свои мысли, методику, многолетний опыт в Руководстве по стрельбе из пистолета, являющемся ценным пособием для каждого тренера.
Так же, как и стрелки, сборная команда СССР по хоккею с шайбой впервые в 1954 году приняла участие в мировом и европейском чемпионатах в Стокгольме. Все игры советские хоккеисты провели без поражения и «под занавес» одержали победу над четырнадцатикратным чемпионом мира – командой Канады. Почетные спортивные награды – золотые медали чемпионов мира и Европы– получили четырнадцать советских игроков, среди них десять хоккеистов ЦСК МО – офицеры Н. Пучков, А. Виноградов, П. Жибуртович, Д. Уколов, Е. Бабич, В. Бобров, В. Шувалов, А. Комаров и Г. Сидоренков, служащий Г. Мкртычан.

Армейцы расширяют фронт наступления

В 1955 году сильнейшие армейские коллективы спортсменов одержали тринадцать командных побед на чемпионатах СССР, выиграли два Кубка СССР и десять междуведомственных всесоюзных соревнований. Команды ЦСК МО стали победителями чемпионатов страны по волейболу, хоккею с мячом и шайбой, велогонкам по шоссе и треку, бегу на коньках (впервые), конному спорту…
Привычными стали командные победы армейских конников, большим другом и постоянным шефом которых был Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. Он лично участвовал в смотрах конского состава, был непременным гостем всех крупнейших конно‑спортивных праздников и соревнований, знал нужды тренеров и спортсменов. Можно без преувеличения сказать, что Семен Михайлович выпестовал конноспортивную команду ЦСК МО. На протяжении десяти лет не было в стране ей равной. Немалую роль в этом сыграли и ветераны конного спорта, первые заслуженные мастера спорта СССР, первые чемпионы Советского Союза полковники Иван Михайлович Чалый и Григорий Терентьевич Анастасьев.
На протяжении 1947–1952 годов сильнейшим в стране мастером высшей школы верховой езды по праву считался подполковник Николай Алексеевич Ситько. Позже он переключился на тренерскую работу и подготовил первого советского олимпийского чемпиона по высшей школе верховой езды Сергея Ивановича Филатова и призера нескольких Олимпийских игр Ивана Александровича Калиту. Оба олимпийца стали заслуженными мастерами спорта, а Н. А. Ситько – заслуженным тренером СССР. Все эти офицеры – создатели советской высшей школы верховой езды. Они блестяще доказали свое превосходство на Олимпийских играх и многих других международных спортивных форумах.
В пятый раз командное первенство СССР завоевали в 1955 году армейские стрелки, основным ядром которых были спортсмены и тренеры ЦСК МО.
Заслуженному тренеру СССР подполковнику Георгию Георгиевичу Козлову, который более двадцати лет бессменно руководит в ЦСКА и Вооруженных Силах стрелковым спортом, уже за 60. Но он и сейчас отдает все свои силы, знания и опыт развитию армейского стрелкового спорта, помогает создавать в военных округах свои спортивно‑стрелковые стадионы и тиры, готовит молодых тренеров, постоянно находит все новые пути к совершенствованию спортивного оружия и патронов. Под его руководством в различные годы работали многие опытные тренеры в ЦСКА и в окружных СКА. Лучшие из них стали заслуженными тренерами СССР – Владимир Владимирович Иодко, Лев Матвеевич Вайнштейн, Рафаил Александрович Минин и Ефим Леонтьевич Хайдуров. Заслуженными тренерами РСФСР стали Виктория Александровна Крюкова и неутомимый наладчик и знаток спортивного оружия Алексей Петрович Данилов. И до сих пор рядом с ними трудится Георгий Георгиевич Козлов, которого справедливо называют «отцом армейского стрелкового спорта».
В 1955 году армейские стрелки обновили 82 всесоюзных, 17 европейских и 12 мировых рекордов. В семью мировых рекордсменов пришли рядовой Аллан Эрдман, офицеры Виталий Романенко, Махмуд Умаров, Григорий Купко, Петр Шептарский и другие.
В том же году спортсмен ЦСК МО тяжелоатлет Владимир Стогов установил одиннадцать рекордов СССР в легчайшем весе, четыре мировых рекорда и завоевал звание чемпиона мира. Борцы классического стиля Валентин Николаев (полутяжелый вес) и Александр Мазур (тяжелый вес) стали обладателями золотых медалей чемпионов мира. Константин Сальников первым из советских спортсменов завоевал звание чемпиона мира в пятиборье.
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Новые мировые рекорды установили в том же году армейские тяжелоатлеты А. Воробьев, Н. Саксонов, В. Корж, Ф. Никитин и Т. Ломакин, бегуны Н. Откаленко и В. Куц, А. Егоров в спортивной ходьбе на 50 км, Е. Гришин в беге на коньках на 1000 и 1500 м. В общей сложности за 1955 год армейцы обновили 80 всесоюзных и 36 мировых рекордов. За трехлетнюю самостоятельную деятельность ЦСК МО серьезно заявил о себе на состязаниях союзного и международного масштаба.
Значит, осуществленная в начале пятидесятых годов перестройка спортивной работы в Советской Армии, создание ЦСК МО, окружных и флотских спортивных клубов, института главных тренеров по видам спорта, введение нового принципа командного зачета (с коэффициентами) на всеармейских соревнованиях, широкая пропаганда передового спортивного опыта – все эти меры оказались полезными и своевременными, принесли богатые спортивные плоды.

90 армейцев – победители Первой спартакиады народов СССР

В 1955 году было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О подготовке и проведении Спартакиады народов СССР». В постановлении подчеркивалось, что спартакиада должна стать проверкой состояния физкультурной и спортивной работы во всех звеньях советского физкультурного движения, способствовать «дальнейшему массовому развитию физической культуры и спорта в стране, активизации и организационному укреплению коллективов физической культуры, улучшению физической подготовки и новому подъему мастерства советских спортсменов». Постановлением предусматривалось проведение по всей стране массовых отборочных соревнований и спартакиад.
Во всех спортивных организациях страны началась работа по подготовке к Спартакиаде народов СССР. Положением о спартакиаде предусматривалась двойная система начисления зачетных очков: командам республик, Москвы и Ленинграда, а параллельно и ведомствам– профсоюзам, «Динамо», Вооруженным Силам СССР, «Спартаку», «Трудовым резервам» и другим.
Спортсмены ЦСК МО готовились к Спартакиаде народов СССР по двум направлениям – для укрепления команд Москвы и для усиления спортивного положения Вооруженных Сил СССР.
После зимней спартакиады Советской Армии 1955 года, закончившейся внушительной победой спортсменов Уральского военного округа, по всей армии началась деятельная подготовка к Десятой летней спартакиаде Советской Армии и Военно‑Морского Флота, в программу которой входили состязания по двенадцати видам спорта. На этот раз мужские и женские команды МВО оказались впереди, завоевав оба главных приза спартакиады и, кроме того, четырнадцать из двадцати призов, разыгранных по отдельным видам спорта.
В отборочных соревнованиях, предшествовавших Первой спартакиаде народов СССР, участвовало более семнадцати миллионов спортсменов. Из них около восьми тысяч прибыли в Москву для участия в финале, среди них – 1084 лучших армейских и флотских спортсменов.
Финальная часть спартакиады проводилась на новом великолепном московском стадионе в Лужниках, которому Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 21 июля 1956 года было присвоено имя Владимира Ильича Ленина.
Соревнования проходили по двадцати двум видам спорта. Из 384 разыгранных на спартакиаде золотых медалей чемпионов СССР 90 выиграли армейские спортсмены. Общекомандное первенство и два главных приза Спартакиады народов СССР завоевала команда Москвы, а среди ведомств и ДСО – коллектив спортсменов Вооруженных Сил СССР. Весомый вклад в завоевание этих призов внесли спортсмены ЦСК МО, они составляли «ударную силу» московских команд.
Более 60 сильнейших спортсменов ЦСК МО вошло в почетный список чемпионов Первой спартакиады народов СССР. Среди них известные мастера спорта, такие, как мировые рекордсмены по тяжелой атлетике Владимир Стогов, Аркадий Воробьев и Евгений Минаев, стрелки Анатолий Богданов и Аллан Эрдман, конники Валериан Куйбышев и Владимир Прахов, пловец Лев Баландин и многие другие.
Почетное звание чемпионов спартакиады завоевали не только корифеи спорта, но и молодые, талантливые армейские спортсмены, подготовленные тренерами ЦСК МО: боксеры – рядовой Н. Коромыслов и младший сержант Н. Смирнов, борцы – рядовые В. Широков и В. Реков, стрелки – сержант В. Кондурцев и старшина А. Плотко, легкоатлеты – сержант Г. Климов и рядовой С. Ржищин.
Армейские спортсмены одержали победы в самых сложных видах состязаний, где требовались особенно высокое мастерство, упорство и огромная физическая выносливость. Примером этого служит замечательный успех молодого воина сержанта Григория Климова. В труднейшем «пешем марафоне» – ходьбе на 50 км – он завоевал звание чемпиона СССР с новым мировым рекордом – 4:05.12,2.
Рядовой Семен Ржищин, который преодолел дистанцию 3 км с препятствиями с новым рекордом мира 8.39,8, был признан лучшим легкоатлетом спартакиады. Ему вручили специальный приз газеты «Комсомольская правда».
Пятнадцать дней на дорогах трех республик – Российской Федерации, Украины и Белоруссии – шла напряженная спортивная борьба за звание победителя многодневной велосипедной шоссейной гонки. Велосипедисты преодолели 2663 км, продемонстрировав огромную выносливость, силу воли и большое спортивное мастерство. Участник этой гонки В. Капитонов из ЦСК МО через четыре года станет чемпионом Олимпиады в Риме.
Таким образом, к началу Олимпийских игр в Мельбурне ЦСК МО уже достаточно вырос и окреп, чтобы вместе с другими спортивными организациями страны сделать следующий шаг к вершинам мировой спортивной славы.

* * *

В 1958 году легкоатлеты Борис Токарев, Евгений Чен, Сергей Лобастов и стрелок Михаил Иткис завоевали первые золотые медали чемпионов СКДА. Сейчас спортсменами ЦСКА завоевано более 400 золотых медалей чемпионов СКДА . 

Победы советского спорта в Мельбурне

В 1956 году проводилось две Олимпиады: VII зимняя – в Кортина д’Ампеццо (Италия) и XVI летняя – в Мельбурне (Австралия).
Зимние Олимпийские игры проводятся по довольно обширной программе, включающей лыжные гонки, биатлон (бег на лыжах со стрельбой), прыжки на лыжах с малого и большого трамплинов, лыжное двоеборье (гонки на лыжах на 15 км и прыжки на лыжах), скоростной спуск на лыжах и слалом, одиночное и парное фигурное катание на коньках, бег на коньках, хоккей с шайбой, санный спорт (бобслей и спортивные сани). На зимних Олимпиадах проводятся состязания примерно по 35–36 видам, победителям которых вручаются золотые медали.
Советские спортсмены впервые принимали участие в зимней Олимпиаде. Но тем не менее им удалось одержать в Кортина д'Ампеццо несколько внушительных побед, особенно в хоккее и лыжных гонках. Подлинным героем зимней Олимпиады стал офицер Советской Армии, спортсмен ЦСК МО, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Романович Гришин, завоевавший на конькобежных соревнованиях две золотые медали чемпиона Олимпийских игр на 500 (40,2) и на 1500 м (2.08,6).
Офицер Советской Армии, заслуженный мастер спорта Федор Михайлович Терентьев получил золотую олимпийскую медаль за победу в лыжной эстафете 4х10 км, а бронзовую – за третье место в гонке на 50 км – 2:53.52,0.
В советской команде, одержавшей олимпийскую победу в хоккее с шайбой, было десять игроков ЦСК МО, получивших золотые медали. Вот они, первые олимпийские чемпионы – Всеволод Бобров, Евгений Бабич, Виктор Шувалов, Юрий Пантюхов, Николай Сологубов, Иван Трегубов, Генрих Сидоренков, Дмитрий Уколов, Николай Пучков и Григорий Мкртычан. Большинство из них и до сих пор не покинули хоккейное поле, переключились на тренерскую работу и добились в этой области больших успехов.
На Олимпиаду в далекий Мельбурн вылетела большая советская спортивная делегация, насчитывавшая 315 спортсменов, среди которых был 81 представитель Вооруженных Сил СССР. На этот раз советские спортсмены добились убедительной победы над спортсменами США. На предыдущей Олимпиаде наши спортсмены одержали 22 победы, а в Мельбурне завоевали 37 первых мест (США‑32), 29 вторых (США‑25), 32 третьих (США ‑17), набрав в сумме 622,5 очка (США‑498).
В эту замечательную победу советского спорта весомый вклад внесли и армейские спортсмены, набравшие в два раза больше (по сравнению с Хельсинки) очков – 148,5. За победы в 37 видах олимпийских состязаний советским спортсменам было вручено 68 золотых медалей, в том числе 14 – армейцам. Общепризнанным героем мельбурнской Олимпиады стал заслуженный мастер спорта СССР капитан Владимир Петрович Куц, завоевавший две золотые медали в беге на 5000 и 10000 м, продемонстрировавший тактику смелой, открытой спортивной борьбы. Его победы стали украшением Олимпиады и вошли яркой страницей в летопись Олимпийских игр всех времен.
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После Мельбурна Владимир Петрович еще несколько лет не без успеха выступал на беговых дорожках многих стран мира, а затем переключился на тренерскую работу с молодыми бегунами ЦСКА, продолжая ее и до наших дней. Один из его учеников – Владимир Афонин установил на Пятой спартакиаде народов СССР новый рекорд страны в беге на 5000 м – 13.33,6. Другой ученик В. П. Куца, молодой бегун ЦСКА Сергей Скрипка, стал победителем в беге на 3000 м с препятствиями (8.30,8) на международных соревнованиях на приз газеты «Правда», проводившихся в Москве в начале июня 1972 года.
Олимпийскими чемпионами в Мельбурне стали спортсмены ЦСК МО: Анатолий Богданов в стрельбе из малокалиберной винтовки; Павел Столбов по гимнастике (командный зачет); Валентин Николаев по классической борьбе (полутяжелый вес); Владимир Сафронов по боксу (полулегкий вес), футболисты Анатолий Башашкин, Борис Разинский и Иосиф Беца. Вместе с ними золотые медали завоевали армейцы Ленинграда Федор Богдановский в тяжелой атлетике (полулегкий вес) и Людмила Егорова в гимнастике (командный зачет), свердловчанин Аркадий Воробьев в тяжелой атлетике (полутяжелый вес), киевляне Виталий Романенко в стрельбе по мишени «бегущий олень» и Иван Дерюгин в современном (командном) пятиборье.
Кроме того, армейским спортсменам было вручено 11 серебряных и 15 бронзовых олимпийских медалей.
Центральный Комитет Коммунистической партии и Советское правительство высоко оценили олимпийские победы советских спортсменов. В начале 1957 года специальным Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР за успехи, достигнутые в деле развития массового физкультурного движения и повышения спортивного мастерства, были награждены орденами и медалями Советского Союза 967 сильнейших спортсменов, их тренеры и видные физкультурные работники, среди которых было немало представителей ЦСК МО – Е. Бабич, В. Бобров, А. Богданов, Ф. Ванин, Е. Гришин, В. Куц, Ю. Литуев, А. Мазур, Б. Токарев и другие.

Борьба за качественные показатели массового спорта

Мельбурнская Олимпиада показала, что современный спорт требует неустанного повышения темпов роста спортивного мастерства, научного поиска новых методов тренировки, поднятия массовости спорта, расширения спортивной базы, роста кадров квалифицированных тренеров, опытных организаторов. Советская Армия в этом отношении имела самые широкие возможности.
Несколькими приказами Министра обороны СССР, изданными во второй половине пятидесятых годов, командиры и начальники всех степеней были нацелены на необходимость не только вовлекать всех воинов в массовый спорт, но и добиваться от них конкретных спортивных показателей – сдачи всех норм ГТО II ступени, освоения спортивных разрядов.
Командиры, успешно решавшие эти задачи, поощрялись, ставились в пример другим. И это приводило к заметным результатам. До 1955 года в Советской Армии было немного подразделений, где бы весь личный состав имел значки ГТО I ступени, а больше половины освоило нормы ГТО II ступени и начальные спортивные разряды. На протяжении 1956–1957 годов такие подразделения появились уже во всех военных округах; некоторые части и даже соединения добились и более высоких показателей.
За 1956 и 1957 годы в военных округах и на флотах было подготовлено свыше 600 мастеров спорта и более 8500 спортсменов первого разряда. Это позволяло армейским спортивным клубам и их головной организации – ЦСК МО – выявлять и отбирать для команд талантливых спортсменов.
Еще до Первой спартакиады народов СССР Управление физической подготовки и спорта Советской Армии влилось в Главное управление боевой и физической подготовки Сухопутных войск. Генерал‑лейтенант Г. В. Бакланов, возглавлявший это управление, перешел на командную работу в войска. На его место был назначен полковник Павел Митрофанович Ревенко, занимавший в довоенные годы должности начальника физической подготовки и спорта ряда частей и соединений ВВС, работавший после войны заместителем председателя Всесоюзного Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете Министров СССР.
В связи с уходом на политработу полковника В. Д. Сысоева на должность начальника ЦСК МО был назначен полковник Аркадий Александрович Новгородов, обладавший огромной энергией и работоспособностью. Он много сделал для укрепления воинского порядка и дисциплины в клубе, для привлечения в него новых спортсменов и тренеров.
ЦСК МО непрерывно наращивал свой вклад в развитие армейского и всего советского спорта. На протяжении 1957–1958 годов армейцы приняли участие в составе сборных команд страны в двенадцати мировых первенствах, завоевав на них 53 золотые медали чемпионов. Среди них игроки ЦСК МО в хоккей с мячом Виктор Чигирин, Лев Шунин, Геннадий Водянов, Евгений Папугин, Анатолий Мельников, Евгений Клейманов и Анатолий Панин, фехтовальщицы, заслуженные мастера спорта СССР Надежда Шитикова‑Аркадьева, Эмма Ефимова и Виктория Ягодина, тяжелоатлеты Владимир Стогов, Евгений Минаев и Трофим Ломакин, велосипедистка Галина Ермолаева, стрелки Александр Крапотин, Иван Новожилов и другие.

На Юбилейной спартакиаде

Ярким примером успешного развития армейского спорта и роста мастерства спортсменов ЦСК МО стали результаты Одиннадцатой Юбилейной спартакиады Вооруженных Сил СССР. Она проводилась летом 1958 года в Киеве и посвящалась 40‑летию Советской Армии и Военно‑Морского Флота.
В Киев к сильнейшим армейским и флотским спортсменам – участникам Юбилейной спартакиады прибыл первый заместитель Министра обороны СССР, главнокомандующий Сухопутными войсками Маршал Советского Союза А. А. Гречко.
Андрей Антонович Гречко – большой друг армейских спортсменов, внес огромный вклад в развитие спорта в Вооруженных Силах СССР, в укрепление и расширение ЦСКА. Он увлекается спортом с юных лет, добился высоких результатов в легкой атлетике, участвовал в окружных и всеармейских спартакиадах. До сих пор он продолжает посещать залы ЦСКА, регулярно играет в теннис, выступает в соревнованиях.
В приветственной речи, обращенной к участникам Юбилейной спартакиады, А. А. Гречко подчеркнул, что применение в современном бою новейшей военной техники и оружия предъявляет особенно высокие требования к человеку, к морально‑боевой закалке личного состава войск. Твердая воля, дисциплинированность, сила и сноровка, выносливость и готовность преодолеть любые трудности имеют в современном бою решающее значение. «В связи с этим, – подчеркнул Маршал Советского Союза, – спорт в нашей армии – это не только разумный и полезный отдых, но и важное средство повышения боевого мастерства солдат, сержантов, старшин и офицеров, неотъемлемая часть воинского воспитания и обучения».
В торжественной факельной эстафете, проведенной по улицам Киева, в честь открытия Юбилейной спартакиады участвовали старейшие спортсмены ЦДСА – победитель первых пяти всеармейских спартакиад, заслуженный мастер спорта СССР полковник в отставке Николай Овсянников, победитель Шестой летней Юбилейной спартакиады, мировой рекордсмен по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта подполковник Александр Божко, победители Седьмой, Восьмой, Девятой и Десятой спартакиад, заслуженные мастера спорта офицеры Никифор Попов, Петр Степанов, Сергей Кузнецов, Феодосий Ванин, Александр Канаки, Иван Семенов. На последнем этапе эстафеты факел, зажженный от огня Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата, принял замечательный советский спортсмен Владимир Куц.
После поднятия Государственного Флага СССР и одиннадцати артиллерийских залпов начались массовые гимнастические выступления трех тысяч спортсменов, а затем была разыграна между подразделениями военно‑прикладная эстафета. Этот ритуал открытия стал традиционным для последующих спартакиад Вооруженных сил СССР.
Спортсмены ЦСК МО завоевали на Юбилейной спартакиаде около половины первых мест. Среди победителей были стрелки А. Богданов и М. Иткис, легкоатлеты Е. Чен, Г. Виноградова, С. Ржищин, И. Семенов, пловцы В. Соловьев, Т. Казакова, О. Степанова и многие другие.
Общекомандное первенство выиграли спортсмены МВО, а среди женских команд – спортсменки ОдВО.

Спартакиады братской дружбы армий социалистических стран

Около четырехсот лучших армейских спортсменов, отобранных по результатам Одиннадцатой всеармейской спартакиады, – сборная команда Вооруженных Сил СССР выехала в Германскую Демократическую Республику для участия в Первой спартакиаде дружественных армий, организованной Спортивным комитетом дружественных армий (СКДА). Комитет был создан за год до того по инициативе армейских спортивных организаций нескольких социалистических стран. Крепить армейскую дружбу различных стран, организовывать обмен опытом, проводить среди них чемпионаты по отдельным видам, спорта и комплексные спартакиады – такие задачи стояли перед СКДА.
В спартакиаде участвовали армейские спортсмены двенадцати социалистических стран – Албании, Болгарии, Венгрии, ДРВ, ГДР, КНР, КНДР, МНР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Торжественное открытие состоялось на главном стадионе Лейпцига. Спартакиаду открыл председатель СКДА и главный судья соревнований генерал‑майор П. М. Ревенко. Соревнования проходили с 19 по 28 сентября 1958 года в девятнадцати городах ГДР.
Общекомандное первенство и главный приз Первой спартакиады дружественных армий завоевали спортсмены Советской Армии. Им же досталось еще восемь командных призов (из двенадцати разыгранных) за победы в отдельных видах спорта: в стрельбе из армейской винтовки и автоматов, плавании, тяжелой атлетике, гимнастике, легкой атлетике, боксе, классической борьбе и баскетболе. В составы сборных команд Советской Армии входило свыше 200 спортсменов ЦСК МО.
Офицеры ЦСК МО провели за дни лейпцигской спартакиады огромную организаторскую и методическую работу с личным составом спортивной делегации Советской Армии, чем способствовали достижению общей победы. 149 из 268 золотых медалей, которыми были награждены победители Первой спартакиады дружественных армий, получили 68 спортсменов Советской Армии. Рекордное число медалей – одиннадцать – завоевал советский стрелок старший лейтенант Михаил Иткис.
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Однако в военном троеборье нашим спортсменам не удалось завоевать в Лейпциге ни личного, ни командного первенства. Победили армейцы ГДР. Наши легкоатлеты смогли завоевать первые места только в семи видах из двадцати трех. Здесь отличились Евгений Чен – в прыжках в длину и в тройном прыжке, Борис Токарев – в беге на 100 м, Юрий Никулин – в метании молота, Сергей Лобастов – в спортивной ходьбе на 20 км. Футболисты ЦСК МО на лейпцигском турнире выступали неудачно.
Первая спартакиада дружественных армий закончилась успешно. Она помогла товарищескому обмену спортивным опытом, выявила в спортивной подготовке различных армий сильные и слабые стороны, укрепила СКДА, высоко подняла его авторитет в глазах братских армий социалистических стран, положила начало систематическим встречам между ними для обмена опытом и дискуссий по актуальным проблемам физической подготовки и массовой спортивной работы, а также для проведения различных спортивных мероприятий. Заседания СКДА стали проводиться регулярно, поочередно в каждой из стран – членов СКДА. Одно из заседаний СКДА проводилось в Ханое (ДРВ). В его работе активное участие принял президент ДРВ товарищ Хо Ши Мин.
Чемпионаты СКДА по спортивным играм, военному троеборью, легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, классической борьбе, боксу, стрельбе и другим прикладным видам спорта в период с 1958 по 1972 год проводились около двухсот раз, состоялись зимние спартакиады дружественных армий в ЧССР и дважды в Польше, вторая комплексная спартакиада СКДА была проведена летом 1969 года в Киеве. Все эти и другие мероприятия Спортивного комитета дружественных армий проводились под флагом пролетарского интернационализма и укрепления дружбы народов социалистических стран. Вот уже десять лет председателем; СКДА избирается полковник Константин Петрович Жаров – известный советский специалист по физической подготовке и спорту, кандидат педагогических наук.

Новая большая победа армейского спорта

Победы на всесоюзных чемпионатах, успехи армейцев на Первой спартакиаде народов СССР, успехи на международной спортивной арене радовали, вдохновляли и обязывали ЦСК МО ко многому. Нельзя было сдавать завоеванных позиций, а впереди предстояли Вторая спартакиада народов СССР и Олимпийские игры 1960 года. Армейцы готовились к этим ответственным состязаниям серьезно и упорно.
Более 8 тысяч сильнейших спортсменов (в том числе 832 армейца) – посланцев всех союзных республик – участвовали в заключительной части Второй спартакиады, народов СССР, проведенной с 6 по 16 августа 1959 года в Москве по 22 видам спорта.
Первое командное место завоевали москвичи, второе – представители областей, краев и автономных республик РСФСР, третье – ленинградцы, четвертое – спортсмены Украины и пятое – Грузии.
Параллельно на спартакиаде разыгрывались командные первенства между спортсменами 37 добровольных спортивных обществ и ведомственных физкультурных организаций. За два дня до окончания спартакиады лидировали спортсмены Вооруженных Сил, но затем их на пол‑очка обогнали динамовцы, добившиеся особенно высоких результатов в легкоатлетических состязаниях.
Но «решающее слово» осталось за спортсменами ЦСК МО. Они отлично провели финальные соревнования по мотоциклетному спорту. Все пять разыгрывавшихся золотых медалей завоевали армейцы В. Крюченко, В. Генералов, А. Белкин, Е. Субботин и Н. Севостьянов. В пулевой стрельбе командное первенство также досталось армейским спортсменам, получившим 14 золотых медалей. Здесь особенно отличились капитан Г. Волынский, подполковник медицинской службы М. Умаров и капитан‑инженер М. Иткис.
Значительного успеха добились армейские спортсмены в конных состязаниях, где также выиграли командный приз за первое место и 14 золотых медалей. Победителями стали конники ЦСК МО офицеры И. Калита, Б. Лилов, А. Второв, В. Распопов, М. Власов, А. Фаворский, С. Филатов, старшины Э. Шабайло и В. Уткин.
Успешно завершили состязания на спартакиаде и армейские силачи, завоевавшие первое командное место по тяжелой атлетике. Из семи золотых медалей, разыгранных в различных весовых категориях, пять были присуждены армейцам – В. Стогову, Е. Минаеву, Ю. Власову, Ф. Богдановскому и А. Воробьеву. Первые командные места выиграли армейцы по прыжкам в воду и стендовой стрельбе.
Всего на спартакиаде золотыми, серебряными и бронзовыми медалями было награждено 260 спортсменов Вооруженных Сил, среди них более половины – представители ЦСК МО.
В результате армейские спортсмены набрали 101 очко и завоевали общекомандное первенство Второй спартакиады народов СССР. Им был вручен гигантский кубок – командный приз Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций страны. Следующие места заняли: «Динамо» – 100,5 очка, «Спартак» – 85 и т. д.

А теперь – ЦСКА

Спартакиады народов СССР и СКДА показали, что наряду с успехами в отдельных видах спорта наметилось отставание армейских спортсменов (легкоатлетов, гимнастов, пловцов, теннисистов, футбольной команды ЦСК МО). Нужно было тщательно искать молодых одаренных спортсменов, еще больше поднимать их мастерство, совершенствовать структурную организацию Центрального клуба. Начальник Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск Герой Советского Союза генерал армии Владимир Яковлевич Колпакчи всегда живо интересовался спортивной жизнью армейцев. Его можно было встретить в ЦСК МО при обсуждении различных проблемных вопросов армейского спорта. Обладая редкой энергией, он быстро разбирался в обстановке, сразу оценивал предложения и всячески помогал в их осуществлении.
Специальным решением Министра обороны СССР в 1960 году ЦСК МО был переименован в Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), была утверждена более совершенная структура, введена новая эмблема. Перед ЦСКА стояла сложная задача – подготовить высококвалифицированных спортсменов, способных успешно защищать честь советского спорта на международной спортивной арене и армейского спорта на различных всесоюзных соревнованиях, на чемпионатах и спартакиадах СКДА. ЦСКА должен был оказывать методическую и практическую помощь спортивным клубам (СКА) военных округов, групп войск и округов ПВО. В соответствии с развитием Советских Вооруженных Сил были определены виды спорта, по которым ЦСКА должен был строить спортивную работу, комплектовать и готовить свои команды. В созданный чуть позже в Москве Центральный водно‑спортивный клуб Военно‑Морского Флота (ЦВСК ВМФ) отошли гребля и водное поло.
Во всех командах ЦСКА создали тренерские советы, образовали Главный тренерский совет ЦСКА. Партийные и комсомольские организации клуба перестроили свою работу, приблизили ее к решению вопросов воспитательного и спортивно‑методического характера в низовых командах и секциях.
Новая структура ЦСКА позволила значительно расширить детскую спортивную работу, своими силами готовить юное поколение спортсменов в командах по плаванию, гимнастике, легкой атлетике, фехтованию, хоккею, футболу, баскетболу и других видах спорта. К концу 1960 года в детских секциях и спортивных школах ЦСКА регулярно занималось спортом уже более 1500 юных спортсменов.
В 1959–1960 годы ЦСКА выдвинул на спортивную арену большую группу молодых чемпионов. Вспомним о некоторых из них…
Это – тяжелоатлет лейтенант Юрий Власов, подготовленный в ЦСКА заслуженным тренером СССР Суреном Петросовичем Багдасаровым. В 1959 году Власов завоевал свою первую золотую медаль чемпиона мира. Имя офицера Советской Армии, заслуженного мастера спорта СССР Юрия Петровича Власова стало символом мужества, силы духа и воли. Выдающийся спортсмен, неоднократный рекордсмен и чемпион мира, герой римской Олимпиады, – замечательный советский гражданин Ю. П. Власов стал образцом нового, всесторонне развитого человека. Около десяти лет выступал он на мировой спортивной арене. И только страстное увлечение журналистикой и литературой заставило его покинуть большой спорт. 15 апреля 1967 года он установил свой последний мировой рекорд в тяжелом весе, выжав штангу в 199 кг.
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Первую золотую медаль чемпиона мира в личном и командном первенстве получил в 1959 году выдающийся армейский лыжник и биатлонист, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Михайлович Меланьин. Он проложил путь советским биатлонистам к мировым высотам в этом сложном военноприкладном виде спорта. В 1962 году Владимир Меланьин опять становится обладателем двух золотых медалей на чемпионате мира. 1963 год. Мировой чемпионат лыжников – и снова золотые награды. Одержав блестящую победу на IX зимней Олимпиаде в Инсбруке (Австрия), В. Меланьин стал в 1964 году олимпийским чемпионом по биатлону. А всего у этого армейца семь золотых медалей чемпиона мира! Редкий случай для биатлона.
file_16.jpg



На мировом чемпионате 1959 года по фехтованию золотые медали в боях на рапирах завоевали спортсмены ЦСКА Эмма Константиновна Ефимова и Герман Александрович Свешников. Чемпионка мира в командных первенствах 1956 и 1958 годов Э. Ефимова на этот раз добилась двойного успеха: победила в личном и командном соревнованиях. Свешников стал среди армейцев первым мировым чемпионом по фехтованию. На счету заслуженного мастера спорта Свешникова одиннадцать золотых медалей чемпиона мира и Олимпийских игр. Его можно по праву назвать самым результативным мушкетером. Как и Эмма Ефимова, Герман Свешников – ученик известного советского тренера заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР Виталия Андреевича Аркадьева, автора многочисленных статей, книг и учебников по фехтованию. Виталий Андреевич научил Германа Свешникова всем техническим приемам фехтования, воспитал в нем острое тактическое чутье, инициативность и наступательный дух, помог выработать большую физическую силу и выносливость. К тому же Г. Свешников от природы обладает крепким здоровьем, быстрой реакцией, смелостью – качествами, без которых нельзя достигнуть высокого уровня в искусстве фехтования. Его наступательные приемы и уколы молниеносны и неожиданны для противника, а защитные действия точны и безукоризненны. Он всегда инициативен в бою, умело навязывает сопернику свою тактику, становясь хозяином положения на фехтовальной дорожке.
Вместе со Свешниковым и первыми чемпионками мира – Надеждой Шитиковой‑Аркадьевой, Эммой Ефимовой и Викторией Ягодиной – теперь в почетный список мировых и олимпийских чемпионов по разным видам фехтования входят 22 спортсмена ЦСКА, в том числе Марк Мидлер, Александр Шевелев, Татьяна Любецкая, Юрий Сисикин, Гуран Костава, Виктор Путятин, Марк Ракита, Умяр Мавлиханов, Борис Мельников, Владимир Назлымов, Эдуард Винокуров, Григорий Крисс, Виктор Модзолевский, Виктор Сидяк, Сергей Парамонов, Сергей Прихотько, Валерий Лукьянченко и Светлана Чиркова. За 1956–1971 годы они завоевали 78 золотых медалей чемпионов мира! В этом огромная заслуга всего тренерского коллектива ЦСКА во главе с заслуженными тренерами СССР Виталием Андреевичем Аркадьевым, Генрихом Жановичем Булгаковым, Давидом Абрамовичем Тышлером и Львом Федоровичем Кузнецовым.
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В числе мировых рекордсменов или чемпионов мира 1959–1960 годов немало спортсменов ЦСКА – тяжелоатлеты Сергей Лопатин, Евгений Минаев, Владимир Каплунов и Роберт Шейерман, пловец Леонид Колесников, велосипедистка Галина Ермолаева, пятиборец Николай Татаринов, баскетболисты Аркадий Бочкарев, Михаил Семенов и Виктор Зубков, волейболисты Юрий Чесноков, Виталий Коваленко и другие. Этот почетный список сильнейших в мире разрастался, ежегодно пополняясь все новыми именами.

Триумф советского спорта

Зимние Олимпийские игры 1960 года в Скво‑Велли (США) прошли довольно успешно для советских спортсменов. Они завоевали 7 из 27 разыгранных золотых медалей и набрали лучшую среди участников (30 стран) сумму очков – 146,5. Из армейцев особенно отличился Е. Гришин, завоевавший две золотые медали в беге на 500 и 1500 м.
Летняя Олимпиада в Риме стала триумфальной для советского спорта. Советские спортсмены набрали рекордное число очков – 683,5, опередив все страны и своего главного соперника – команду США на 221 очко. Рекордным для СССР было и количество завоеванных на Олимпиаде первых – 43 (США – 34), вторых – 29 (США – 21) и третьих мест – 31 (США – 16). Всего советские спортсмены получили 103 призовых места (США – 71).
В общем составе советской спортивной делегации в Риме, насчитывавшей 307 спортсменов, было 69 армейцев. Спортсмены Советской Армии получили в Риме 37 призовых медалей (в Мельбурне 40), набрав 145,8 очка (в Мельбурне 148,5).
Героями римской Олимпиады стали три армейца – Юрий Власов, Сергей Филатов и Виктор Капитонов. Власов был недосягаем в соревнованиях штангистов‑тяжеловесов и выиграл олимпийское первенство с большим преимуществом. Майор Сергей Иванович Филатов продемонстрировал на коне Абсент великолепное искусство верховой езды, покорив не только зрителей, но и судей. Впервые в истории конного спорта они единодушно присудили золотую медаль олимпийского чемпиона советскому офицеру. Впервые золотую медаль чемпиона Олимпиады завоевал в шоссейной велогонке на 175 км спортсмен ЦСКА Виктор Капитонов.
На Олимпийских играх в Риме вновь подтвердили право называться сильнейшими армейские тяжелоатлеты Евгений Минаев (полулегкий вес) и Аркадий Воробьев (полутяжелый вес), боксер Олег Григорьев (легчайший вес) и борец классического стиля Иван Богдан (тяжелый вес). Нина Ромашкова (Пономарева) вторично стала олимпийской чемпионкой в метании диска, а киевский армеец Виктор Цыбуленко был награжден золотой медалью за победу в метании копья. В команде советских гимнасток получила золотую медаль представительница СКА (Одесса) Маргарита Николаева, а «три мушкетера» ЦСКА – Г. Свешников, М. Мидлер и Ю. Сисикин стали олимпийскими чемпионами в команде фехтования на рапирах.
Советское правительство высоко оценило победу советских олимпийцев, наградив орденами и медалями многих спортсменов и их тренеров. Высшую правительственную награду – орден Ленина – получили армейцы Юрий Петрович Власов, Виктор Арсеньевич Капитонов и Евгений Романович Гришин.
По возвращении олимпийцев в Москву Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский совместно с Маршалами Советского Союза С. М. Буденным и В. И. Чуйковым, а также с другими видными военачальниками устроили теплый прием армейской группе советской олимпийской команды, поблагодарили всех за успешную поддержку международного престижа нашей страны и наградили ценными подарками всех победителей и призеров римской Олимпиады.

Спортивные реформы в Вооруженных Силах СССР

Наиболее массовой по числу участников и мастеров спорта стала Двенадцатая всеармейская спартакиада. Перед спартакиадой, в 1960 году, в Советской Армии на 100 военнослужащих в среднем приходилось 24–25 спортсменов‑разрядников.
Двенадцатая всеармейская спартакиада проводилась в течение всего 1961 года и включала как зимние, так и летние виды спорта. Всего по 35 видам спорта в спартакиаде участвовало 6548 спортсменов, среди которых насчитывалось 1380 мастеров спорта – в два раза больше, чем на предыдущей спартакиаде 1958 года. Победу одержала команда Ленинградского военного округа.
Создание новых видов Вооруженных Сил, расширение масштабов спортивной работы в Советской Армии требовали новой структуры руководства армейской спортивной жизнью.
Имевшееся в Главном управлении боевой подготовки Сухопутных войск Управление физической подготовки и спорта уже не могло обеспечить руководства спортом во всех видах Вооруженных Сил, потому что главные усилия, естественно, направляло на Сухопутные войска.
В связи с этим весной 1962 года после обстоятельного обсуждения состояния спортивной работы в Вооруженных Силах на военной коллегии Министерства обороны СССР Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский издал приказ о коренной реорганизации системы руководства спортом в Советской Армии и Военно‑Морском Флоте.
Был создан Спортивный комитет Министерства обороны СССР, который непосредственно подчиняется первому заместителю Министра обороны СССР.
В приказе подчеркивалось, что Спортивный комитет создается главным образом для организации и руководства спортивной работой во всех Вооруженных Силах, для комплектования сборных команд Вооруженных Сил и руководства их подготовкой ко всесоюзным и международным соревнованиям. Спортивному комитету МО были подчинены ЦСКА, ЦВСК ВМФ и военный факультет института физической культуры имени Лесгафта. Председателем Спортивного комитета МО был назначен генерал‑лейтенант В. И. Филиппов. Начальником ЦСКА стал полковник Н. П. Щитов, человек опытный, политически зрелый, большой специалист в области физкультурно‑спортивной работы.
Одновременно были созданы отделы физической подготовки и спорта во всех пяти видах Вооруженных Сил СССР и укреплены соответствующие отделы во всех военных округах, группах войск, округах ПВО, флотах. Так была создана стройная структура руководства спортом в масштабе всех Вооруженных Сил СССР.
Одним из первых крупных мероприятий вновь созданного Спортивного комитета МО была коренная перестройка всеармейского календаря спортивных соревнований. Спортивный календарь 1963 года был составлен по новым принципам. Он включал спортивные соревнования на первенство Вооруженных Сил СССР: во‑первых, между видами Вооруженных Сил (Сухопутными и Ракетными войсками, ВВС, Войсками ПВО страны и ВМФ) с определением общекомандного победителя и награждением его переходящим призом Министерства обороны СССР; во‑вторых, между сборными командами военных округов, групп войск, округов ПВО, флотов по определенным для каждого обязательным видам и нескольким выборным видам спорта; в‑третьих, между военно‑учебными заведениями (отдельно между суворовскими и нахимовскими училищами, отдельно между военными училищами, отдельно между высшими военными училищами и военными академиями); в‑четвертых (заочно), между полками и дивизиями на лучшее освоение комплекса ГТО II ступени, подготовку спортсменов‑разрядников и мастеров спорта с присуждением командирам поощрительных призов и грамот Министра обороны СССР.
По такому же принципу и в дальнейшем составлялись ежегодные календари спортивных мероприятий в Вооруженных Силах.
В 1964 году был введен Военно‑спортивный комплекс (ВСК), заменивший в Вооруженных Силах (с 1 января 1965 года) комплекс ГТО. ВСК включал три показателя: выполнение общих для всех военнослужащих физкультурных нормативов, специальных (обязательных только для данного рода войск) военно‑прикладных нормативов и освоение любого спортивного разряда. Освоившие комплекс награждались знаком («Воин‑спортсмен» I, II или III степени). Борьба за массовое освоение ВСК и получение знаков «Воин‑спортсмен» превратилась с тех пор в Вооруженных Силах СССР в массовое движение, охватившее весь личный состав Советской Армии и Военно‑Морского Флота. А это еще более усилило приток в команды ЦСКА одаренных спортсменов.

Победители

1208 представителей Вооруженных Сил СССР выступали в финалах Третьей спартакиады народов СССР за команды Москвы, Ленинграда и пятнадцати союзных республик. На спартакиаде 1963 года уже не разыгрывалось общекомандное первенство между ДСО и ведомствами. Из 1270 медалей, разыгранных на спартакиаде, спортсмены Вооруженных Сил завоевали 358 (на 120 больше, чем на Второй спартакиаде), из них 128 золотых (в 1959 году 68), 123 серебряные (в 1959 году 97) и 107 бронзовых (в 1959 году 73). Ни одна другая спортивная организация страны не добилась таких высоких показателей.
Динамовцы завоевали 85 золотых медалей, спартаковцы – 35, спортсмены «Буревестника» – 65, «Труда» – 38, других спортивных организаций – 70 (всего разыгрывалась 421 золотая медаль).
Если на Второй спартакиаде армейцы заняли ведущее положение в шести видах спорта, то теперь – в одиннадцати. И опять решающий вклад в общие победы армейского спорта внес ЦСКА.
Об этом можно судить по такому факту. Перед заключительными днями соревнований москвичи проигрывали общекомандное первенство спартакиады. Впереди были спортсмены Украины и РСФСР. И тут подошел черед решающих, финальных встреч по спортивным играм, в которых москвичи одерживали одну победу за другой. В итоге золотые медали чемпионов спартакиады завоевали москвичи – мужская и женская волейбольные команды, мужская баскетбольная команда, команда по водному поло. Эти победы решили исход общекомандной борьбы в пользу Москвы.
Все московские игровые команды в основном были укомплектованы спортсменами ЦСКА, а команда по водному поло – игроками ЦВСК ВМФ. Из 45 золотых медалей, завоеванных москвичами в этих четырех играх, 28 получили армейцы. Отличились спортсмены ЦСКА также в соревнованиях по тяжелой атлетике (6 золотых медалей), боксу (6 золотых медалей), гимнастике (9 золотых медалей), конному спорту (5 золотых медалей), фехтованию (8 золотых медалей). В состязаниях по пулевой стрельбе спортивный коллектив Советской Армии получил 72 призовые медали (из 162 разыгранных), в том числе 25 золотых.
В Инсбруке (Австрия) зимой 1964 года на IX зимних Олимпийских играх вновь победили с большим преимуществом советские спортсмены. Они набрали 162 очка и получили 11 из 34 золотых медалей (участвовало 34 страны). Особенно отличились лыжники, конькобежцы и хоккеисты. Хоккеисты СССР вернули себе чемпионский титул, утраченный на предыдущей Олимпиаде. Ударной силой советской команды были девять сильнейших спортсменов ЦСКА, награжденных золотыми медалями олимпийского чемпионата, – Константин Локтев, Виктор Кузькин, Вениамин Александров, Александр Альметов, Эдуард Иванов, Александр Рагулин, Анатолий Фирсов, Олег Зайцев и Леонид Волков. Наставником олимпийской команды был подполковник Анатолий Владимирович Тарасов.
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Кроме победы хоккеистов необходимо отметить отличные выступления армейцев Владимира Меланьина, ставшего олимпийским чемпионом по биатлону, и Евдокии Мекшило, получившей золотую медаль за победу в эстафете 3х5 км.
В далекую столицу Японии – Токио на XVIII летнюю Олимпиаду была направлена самая представительная по сравнению с предыдущими Олимпиадами спортивная делегация Страны Советов. В ней насчитывалось 335 спортсменов и среди них 129 армейцев, почти в два раза больше, чем на Олимпиаде в Риме.
В 163 видах олимпийских состязаний вели борьбу более 6000 спортсменов из 94 стран. Наибольшее количество очков вновь набрали спортсмены Советского Союза – 608,3, опередив американцев на 26,5 очка. Наши спортсмены завоевали олимпийское первенство и по общему количеству призовых мест – 96 (США – 90), из них 30 – первых (США – 36), 31 – второе (США – 26) и 35 – третьих (США – 28) мест.
Спортсмены Вооруженных Сил СССР в составе сборной олимпийской команды выступали успешно, о чем свидетельствуют цифры. Из 174 завоеванных в Токио советскими спортсменами призовых медалей на долю армейцев пришлось 76 (43,7 %), в том числе 30 золотых, 31 серебряная и 15 бронзовых медалей. Всего армейцы получили 257,2 очка (42,3 %). Спортсмены «Буревестника» набрали 124,8, «Динамо» – 87,4, «Труда» – 54,3, «Спартака» – 31,4 очка и т. д.
Блестяще выступили армейцы в состязаниях по тяжелой атлетике, боксу, фехтованию, гимнастике, баскетболу, женскому и мужскому волейболу, в стендовой стрельбе, классической и вольной борьбе, а флотские спортсмены – в академической гребле. Ниже своих возможностей армейцы выступили в легкой атлетике, прыжках в воду, пулевой стрельбе, велосипедном и конном спорте.
Среди 30 спортсменов Вооруженных Сил СССР, вернувшихся на Родину с золотыми медалями олимпийского чемпионата, были два замечательных борца ЦСКА, неоднократные чемпионы мира, заслуженные мастера спорта офицеры Советской Армии Александр Иваницкий, выигравший среди тяжеловесов олимпийское первенство в вольной борьбе и Анатолий Колесов, победивший в классической борьбе (средний вес).
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Оба боролись с изумительным мастерством, с огромной волей к победе, с неиссякаемым наступательным порывом, поражая противников на ковре каскадом технических приемов. Они избегали общепринятых в борцовской практике шаблонов, и каждая их встреча была борцовской премьерой.
К олимпийским победам Александра Иваницкого подготовил заслуженный тренер СССР Сергей Андреевич Преображенский, а Анатолия Колесова – заслуженный мастер спорта СССР, экс‑чемпион мира Александр Григорьевич Мазур.
Интересна дальнейшая судьба обоих армейских чемпионов. А. Иваницкий проявил себя способным журналистом и организатором, был комсоргом сборной команды страны. В настоящее время работает заместителем заведующего оборонно‑спортивным отделом ЦК ВЛКСМ. Анатолий Колесов – заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР.
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Отличилась в Токио и пятнадцатилетняя севастопольская школьница, воспитанница военно‑морского спортивного клуба Галина Прозуменщикова. Она получила первую для Советского Союза золотую олимпийскую медаль в плавании, легко и красиво победив в финале на 200 м брассом. На протяжении многих лет Галина поражала спортивный мир своими рекордными заплывами брассом. Она завоевала две золотые медали на чемпионате Европы 1970 года и две – на Пятой спартакиаде народов СССР 1971 года.
Самым сильным человеком нашей планеты в Токио назвали заслуженного мастера спорта офицера Советской Армии Леонида Жаботинского. Он выиграл в тяжелом весе сложнейший олимпийский турнир у своего товарища по команде Юрия Власова, получившего серебро.
В третий раз подряд завоевал олимпийское первенство в одиночной академической гребле представитель ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Иванов.
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В индивидуальных видах олимпийских состязаний победы одержали армейские спортсмены: Григорий Крисс из Киевского СКА – в фехтовании на шпагах, Ромуальд Клим из Минского СКА – в метании молота, Полина Астахова из Киевского СКА – в упражнениях на брусьях (вторую золотую медаль она получила еще за командную победу советских гимнасток), Владимир Голованов из Хабаровского СКА – в штанге (полутяжелый вес) и Станислав Степашкин из ЦСКА – по боксу (полулегкий вес).
Среди олимпийских победителей в командных состязаниях спортсмены ЦСКА: Юрий Чесноков, Валерий Колачихин, Николай Буробин, Георгий Мондзолевский и Виталий Коваленко – волейбол; Герман Свешников, Марк Мидлер и Юрий Сисикин – командное фехтование на рапирах; Умяр Мавлиханов и Марк Ракита – командное фехтование на саблях; Елена Волчецкая и Людмила Громова – командная гимнастика; Альберт Мокеев – командное современное пятиборье; Олег Тюрин и Борис Дубровский – парная двойка по академической гребле. Вместе с ними добились победы в четверке гребцов на байдарках спортсмены ЦВСК ВМФ – Анатолий Гришин и Вячеслав Ионов, а также представитель Ташкентского СКА – Владимир Морозов.

Молодежь наступает!

Благодаря осуществленной в Советской Армии реформе в организации спортивной работы за минувшее после Двенадцатой спартакиады время количество спортсменов‑разрядников увеличилось в войсках более чем в два раза. Перед Тринадцатой спартакиадой на каждые 100 воинов приходилось 54 спортсмена‑разрядника. Если на Двенадцатой спартакиаде в финальных состязаниях участвовало 6548 спортсменов и среди них было 1380 мастеров спорта, то в финалах Тринадцатой спартакиады стартовало 7024 спортсмена и в их числе 2506 мастеров спорта, почти в два раза больше.
На Тринадцатой спартакиаде Вооруженных Сил СССР, проведенной в течение всего 1965 года по 39 видам спорта, с финалами в Киеве, многие известные мастера спорта из ЦСКА вновь оказались сильнейшими и не уступили завоеванных ранее чемпионских титулов. Это – гимнаст ЦСКА лейтенант Валерий Кердемелиди, в который уже раз ставший абсолютным чемпионом Вооруженных Сил; заслуженный мастер спорта, чемпион по боксу на римской Олимпиаде сержант Олег Григорьев; заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира по конькам капитан Евгений Гришин; участник многих международных состязаний по плаванию, мастер спорта младший сержант Виктор Семченков; неоднократный рекордсмен мира по штанге лейтенант Евгений Минаев; рекордсмен мира по ходьбе на 50 км, победитель Одиннадцатой и Двенадцатой спартакиад Вооруженных Сил лейтенант Григорий Климов и многие другие.
Больше половины всех чемпионских титулов впервые завоевали на спартакиаде молодые спортсмены. Среди них воспитанники ЦСКА – шестнадцатилетние школьницы Наташа Михайлова и Ольга Степанова, победившие в плавании, легкоатлеты Валерий Фролов, Олег Райко и другие. Любопытна такая деталь: среди участников Двенадцатой спартакиады было 460 (7 %) спортсменов в возрасте до 21 года; на Тринадцатой спартакиаде число молодых спортсменов возросло более чем в три раза, до 1735 (24,7 %) человек. Сказались результаты деятельности созданной в Советской Армии сети ДЮСШ.
Молодежь наступает! Молодежь задает тон – вот примечательная особенность Тринадцатой спартакиады. Главные призы завоевали: среди видов Вооруженных Сил – Сухопутные войска, среди военно‑учебных заведений – Военная инженерная академия имени Ф. Э. Дзержинского и Ленинградское общевойсковое училище имени С. М. Кирова, среди военных округов – МВО. Во всех этих командах было много спортсменов ЦСКА.
После окончания соревнований, 16 сентября 1965 года, Министр обороны СССР Маршал Советского Союза товарищ Малиновский Р. Я. издал приказ по итогам Тринадцатой спартакиады Вооруженных Сил, в котором дал указание главнокомандующим Ракетными и Сухопутными войсками, Войсками противовоздушной обороны страны, ВВС и ВМФ, командующим войсками военных округов, групп войск, округов ПВО, флотами, начальникам военно‑учебных заведений тщательно изучить результаты спартакиады и принять необходимые меры к дальнейшему повышению спортивного мастерства армейских и флотских спортсменов.
11 августа 1966 года ЦК КПСС и Советское правительство приняли Постановление о мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта. В Постановлении подчеркивалось, что в современных условиях требуется более высокий уровень работы в области физического воспитания и развития спорта, осуществление мер по дальнейшему улучшению массовой физкультурной работы и повышению спортивного мастерства молодежи.
Для лучшей реализации требований Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР в Советской Армии был рассмотрен и утвержден Министром обороны ряд мероприятий, направленных на улучшение постановки физической культуры и спорта в войсках, укрепление армейских и флотских спортивных клубов, расширение сети ДЮСШ по основным видам спорта, а также принят специальный пятилетний план строительства армейских спортивных баз.
Надо было также улучшить политико‑воспитательную работу среди армейских спортсменов, в командах, в том числе и в ЦСКА, чтобы полностью изжить дисциплинарные проступки и нарушения советской этики в поведении некоторых спортсменов, их «звездную болезнь» и самоуспокоенность, нарушения спортивного режима отдельными спортсменами. Был укреплен партийно‑политический аппарат, создан политотдел ЦСКА, идейное воспитание спортсменов и тренеров стало целенаправленнее и эффективнее.
Улучшились планирование всей учебно‑спортивной работы в командах, разработка и обсуждение индивидуальных тренировочных планов спортсменов, контрольных заданий каждому по росту спортивного мастерства, повысилась персональная ответственность начальников команд, тренеров и спортсменов за выполнение планов и взятых обязательств.
Был расширен и хорошо оборудован врачебно‑спортивный диспансер во главе с опытным спортивным врачом и травматологом полковником медицинской службы Олегом Марковичем Белаковским. Врачи диспансера, специализировавшиеся в отдельных видах спорта, были закреплены за соответствующими спортивными командами ЦСКА. Это позволило тренерам более эффективно строить свой тренировочный процесс, всегда имея под рукой результаты медицинского контроля.
В результате осуществления всех этих мероприятий качественно повысился уровень подготовки спортсменов, выросло мастерство, что принесло в свою очередь новые успехи, победы, рекорды.
За 1965, 1966 и 1967 годы из 213 завоеванных советскими спортсменами золотых медалей чемпионов мира на долю армейцев (в большинстве своем членов ЦСКА) пришлась 101 медаль.
Спортивный мир узнал новые имена молодых чемпионов мира и мировых рекордсменов, подготовленных в ЦСКА, – фехтовальщиков Виктора Путятина и Марка Ракиты, стрелков Валерия Старателева, Игоря Бакалова и Людвига Лустберга, тяжелоатлета Виктора Куренцова, пятиборцев Бориса Пахомова и Валерия Пичужкина, борцов Бориса Гуревича, Николая Яковенко и Валерия Анисимова, первого среди советских спортсменов победителя мирового первенства по мотоспорту – Виктора Арбекова и других.

Быстрее, выше, сильнее!

Летом 1967 года в Москве финишировала Четвертая спартакиада народов СССР, посвященная 50‑летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Более 1000 армейских и флотских спортсменов участвовали в финальных состязаниях спартакиады. Они завоевали рекордное число золотых медалей – 163 из 400 разыгранных. На долю спортсменов ЦСКА пришлось более ста золотых медалей. Спортсмены «Динамо» получили 87 чемпионских наград, «Спартака» – 47, «Буревестника» – 41 и т. д.
Проведенная в 1967 году Юбилейная спартакиада показала, что армейский спорт успешно наращивает темпы роста, а ЦСКА стал головной спортивной организацией страны.
X зимние Олимпийские игры проводились в 1968 году в Гренобле. Советская спортивная команда выступила здесь хуже, чем в Инсбруке на IX Олимпиаде. Тогда наши спортсмены набрали 162 очка и с большим преимуществом выиграли неофициальное общекомандное первенство. В Гренобле они набрали всего 92 очка, уступив первое место Норвегии, имевшей 103 очка.
Отличились в Гренобле хоккеисты ЦСКА. В числе 18 советских игроков, в третий раз завоевавших золотые медали олимпийских чемпионов, было 11 армейцев. На зимней Олимпиаде одновременно разыгрывались мировое и европейское первенство по хоккею с шайбой. Хоккеисты ЦСКА вернулись на Родину с самым богатым «золотым урожаем» – 33 медалями чемпионов Олимпиады, мира и Европы.
Впервые в истории Олимпийских игр победу в труднейшем виде состязаний – прыжкам на лыжах с большого гигантского трамплина – одержал советский спортсмен солдат Советской Армии Владимир Белоусов. Золотой медалью чемпиона X Олимпийских игр был награжден лейтенант Николай Пузанов за командную победу советской четверки лыжников в эстафете 4х7,5 км по биатлону.
С открытием зимнего Дворца спорта в ЦСКА начал культивироваться новый вид спорта – фигурное катание на коньках. Известный советский спортсмен‑фигурист, заслуженный тренер СССР офицер Станислав Алексеевич Жук собрал группу молодых фигуристов и создал детскую спортивную школу фигурного катания. С. А. Жук побывал на многих международных соревнованиях по фигурному катанию на коньках, сам не раз участвовал в них. На зимней Олимпиаде 1960 года в паре со своей супругой Ниной Жук занял шестое место. Он присматривался к ошибкам советских фигуристов, анализировал причины их долгого отставания в этом виде спорта. Постепенно накапливал необходимые для каждого хорошего тренера опыт и знания. Творческая фантазия, увлеченность, новаторство, музыкальность, знание техники фигурного катания на коньках помогли Станиславу Алексеевичу привести своих воспитанников к вершинам спортивного мастерства.
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«У нас должны быть мастера международного класса, ЦСКА будет иметь чемпионов», – твердо говорил он, когда только приступал к серьезной тренерской работе. Гренобль подтвердил его оптимистический прогноз. Ученики Станислава Алексеевича Татьяна Жук и Александр Горелик завоевали на зимней Олимпиаде серебряные медали за второе место в парном катании.
В общей сложности армейцы почти не сдали завоеванных ими в Инсбруке позиций. Тогда они дали сборной страны 34 очка (24,2 %), в Гренобле – 31 очко (33,5 %). Динамовцы набрали 25,9 очка (28 %), спортсмены «Буревестника» – 14 (15 %), «Труда» – 7,6 (8 %).
Общий спад результатов советской команды произошел в Гренобле за счет плохой подготовки лыжников и особенно конькобежцев. Раньше обычно они приносили нашей команде олимпийские медали. Теперь – ни одной.
12 октября 1968 года в Мехико состоялось торжественное открытие XIX Олимпийских игр, проводившихся под девизом «Быстрее, выше, сильнее!». Эта дата была выбрана не случайно. Именно 12 октября 1492 года Христофор Колумб впервые увидел американский континент. И вот теперь сюда съехались представители 112 стран мира, 6096 сильнейших спортсменов земного шара. Рекордное число стран. Поистине всемирный форум спорта!
Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин прислал организаторам XIX Олимпиады и всем участникам олимпийских соревнований послание, в котором раскрывалась сущность, роль и значение олимпийского движения в жизни современного человечества. В нем, в частности, говорилось: «Правительство СССР, весь советский народ рассматривают XIX Олимпийские игры как значительное событие в жизни молодого поколения нашей страны. Всемирный форум спортсменов призван способствовать укреплению дружбы, сотрудничества и сплоченности молодежи во имя мира, прогресса и демократии».
Одну из самых многочисленных спортивных делегаций направила в Мехико наша страна. 330 лучших из лучших защищали на Олимпиаде спортивную честь Советского Союза в 20 видах спорта (кроме травяного хоккея и футбола). Около трети (30 %) всей советской Олимпийской команды составляли спортсмены Советской Армии и Военно‑Морского Флота. Армейцы выступали во всех 20 видах спорта. Особенно широко были представлены армейские и флотские спортсмены в фехтовании (11 из 20), парусном спорте (7 из 11), тяжелой атлетике (4 из 8), современном пятиборье (2 из 4), конном спорте (4 из 10), классической борьбе (4 из 8), баскетболе (5 из 12) и боксе (4 из 11).
В фехтовании советские спортсмены с большим преимуществом выиграли первое место, набрав 48 очков. Пять фехтовальщиков‑саблистов Советской Армии вернулись на Родину с медалями олимпийских чемпионов: Марк Ракита, Умяр Мавлиханов, Эдуард Винокуров, Владимир Назлымов и Виктор Сидяк. В составе женской команды – победительницы Олимпиады в фехтовании на рапирах – была представительница Советской Армии Светлана Чиркова.
Внушительную победу одержали в Мехико тяжелоатлеты – неоднократные рекордсмены мира Леонид Жаботинский и Виктор Куренцов.
Золотые медали получили волейболисты ЦСКА старший лейтенант Георгий Мондзолевский и лейтенант Эдуард Сибиряков, волейболистки Валентина Виноградова и Татьяна Поняева, борец лейтенант Борис Гуревич, гимнастка Ольга Карасева, байдарочник младший лейтенант Владимир Морозов и копьеметатель старший лейтенант Янис Лусис.
Успехи армейских и флотских спортсменов в Мехико были ниже токийских. Недостаточной была подготовка армейских спортсменов в таких видах спорта, как гимнастика, бокс, академическая гребля, велосипедные гонки, легкая атлетика, парусный спорт и волейбол.
За счет высоких результатов в легкой атлетике и плавании американцам удалось в Мехико опередить советских спортсменов как по общему числу завоеванных первых мест (США – 45, СССР – 29), так и по количеству набранных очков (США – 709, СССР – 591,5).
Наши спортсмены несколько сдали завоеванные ранее в олимпийских соревнованиях позиции, но в большинстве олимпийских видов спорта сохранили мировое первенство.
Выступая в дни XIX Олимпийских игр на торжественном Пленуме ЦК ВЛКСМ, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сказал:
«Мы хотим видеть нашу молодежь не только всесторонне образованной и духовно красивой, но и здоровой, закаленной, физически крепкой. В эти дни все мы следим за Олимпиадой в Мексике, болеем за нашу команду. Не все удалось там, как это хотелось нашим спортсменам. Борьба была действительно трудной, и мы приветствуем победителей, которые возвращаются на Родину с олимпийскими медалями. Нужно и впредь поднимать международный класс нашего спорта. Но главное – это массовость спортивного движения, развитие физической культуры, охватывающей всю молодежь, закалка ее волевых качеств, физическая подготовка юношей и девушек к труду и обороне».

* * *

Спортсмены ЦСКА в составе сборной команды СССР принимали участие в пяти зимних олимпиадах. Их вклад – 54 золотые медали из 142, завоеванных всеми советскими спортсменами в индивидуальных и командных соревнованиях . 

В ознаменование 100‑летия В. И. Ленина

С самого начала 1969 года армейские и флотские спортивные клубы, ЦСКА и ЦВСК ВМФ развернули широкую подготовку к двум важнейшим спортивным событиям года – Четырнадцатой спартакиаде Вооруженных Сил СССР и Второй спартакиаде дружественных армий.
Обе спартакиады посвящались великой дате – предстоящему 100‑летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Финальная часть Четырнадцатой спартакиады проводилась в Киеве с 6 по 10 июля 1969 года и собрала более 7 тысяч сильнейших спортсменов Советской Армии и ВМФ, из числа которых около двух третей были мастерами спорта или кандидатами в мастера. Спартакиада подвела итоги спортивной работы в войсках и военно‑учебных заведениях, показала значительный рост мастерства спортсменов, выявила много талантливой молодежи, которой были укреплены сборные команды Вооруженных Сил СССР, выступавшие на Второй спартакиаде дружественных армий.
Главный приз Министерства обороны СССР завоевали спортсмены Сухопутных войск. Второе место досталось Войскам ПВО страны и третье – Военно‑Воздушным Силам. Среди военных округов главный приз был присужден спортсменам МВО.
Советская Армия верна своему интернациональному долгу – крепить боевое братство с армиями социалистических стран. Советские воины‑спортсмены горды тем, что организацией и проведением в СССР Второй спартакиады СКДА, своим гостеприимством смогли внести вклад в укрепление дружбы, единства и сплоченности братских армий.
Посвященная 100‑летию со дня рождения В. И. Ленина, Вторая спартакиада дружественных армий прошла под девизом «Воины братских армий – верные защитники революционных завоеваний народов стран социалистического содружества». В ней участвовало около 1600 сильнейших армейских спортсменов из И стран.
Вместе с армейскими спортсменами Болгарии, Венгрии, ДРВ, ГДР, КНДР, Монголии, Польши, Румынии, СССР и ЧССР впервые принимали участие в спартакиаде представители Революционных Вооруженных сил Кубы.
Соревнования проводились в Киеве с 29 июля по 10 августа 1969 года по 12 видам спорта. Общекомандное первенство не разыгрывалось. Спортсмены ЦСКА показали высокие результаты и завоевали большинство (177 из 241 разыгрывавшихся) первых мест в состязаниях по тяжелой атлетике, борьбе, гимнастике, баскетболу, волейболу и в некоторых других видах спорта. Отличились на спартакиаде представители и других армий. Всего участники спартакиады внесли 82 поправки в таблицу спортивных рекордов СКДА, обновили 3 мировых и около 50 национальных рекордов своих стран. Победы и призовые места с высокими результатами завоевали вьетнамские, кубинские и чехословацкие стрелки, борцы Румынии и Монголии, легкоатлеты и троеборцы Польши, пловцы и боксеры ГДР. Многими наградами были отмечены спортсмены Болгарии и Венгрии. Армейцы ЧССР завоевали первенство СКДА по гандболу, а гимнасты КНДР заняли второе место после команды Советской Армии.
Не только рекордами и победами отмечена спартакиада дружественных армий. Дух взаимопомощи, чувство уважения и братской дружбы, искренности царили на этом интернациональном спортивном форуме.

Рекордное число чемпионов мира

На протяжении последних лет продолжала укрепляться материальная база армейского спорта. В плановом порядке строятся спортивные сооружения в войсках, появились хорошие спортивные сооружения во многих военно‑учебных заведениях.
16 мая 1971 года военные строители в торжественной обстановке вручили спортсменам ЦСКА ключи от Дворца тяжелой атлетики, лучшего в СССР. В его многочисленных, прекрасно оснащенных залах одновременно могут заниматься несколько сот борцов, штангистов, боксеров и фехтовальщиков, а в центральном зале для соревнований могут удобно разместиться 1200 зрителей. Отличный подарок Родины армейским спортсменам!
Большую роль в организации строительства спортивных сооружений ЦСКА сыграл генерал‑полковник инженер Александр Николаевич Комаровский – большой ценитель физической подготовки и спорта.
После Олимпиады в Мехико в ЦСКА произошла некоторая перестановка кадров: вместо ушедшего в запас полковника Н. П. Щитова начальником клуба стал полковник Анвер Хайдарович Чанышев, а вместо переведенного в войска полковника В. М. Земзерова начальником политотдела был назначен полковник Виктор Дмитриевич Фирсов – опытный политработник, хорошо знающий особенности армейской спортивной работы.
В начале 1970 года в связи с уходом в отставку генерал‑лейтенанта В. И. Филиппова и назначением председателем Спортивного комитета Министерства обороны СССР генерал‑майора Н. М. Кошелева, полковник А. X. Чанышев стал его заместителем. Тогда же начальником ЦСКА был назначен полковник Иван Дмитриевич Табунов, имеющий большой опыт работы в области спорта.
За последние годы заметно обновился состав старших тренеров и начальников спортивных команд ЦСКА. На эти должности назначены известные в прошлом армейские спортсмены, заслуженные мастера спорта СССР, обладатели многих чемпионских титулов – Валентин Александрович Николаев (футбол), Юрий Борисович Чесноков (волейбол), Владимир Степанович Стогов (тяжелая атлетика), Борис Сергеевич Токарев (легкая атлетика), Леонид Николаевич Колесников (плавание), Евгений Романович Гришин (конькобежный спорт), Эдуард Сергеевич Сдобников (пятиборье) и другие.
При ЦСКА была сформирована Школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ), куда зачисляются солдаты срочной службы, имеющие высокие достижения в спорте и обладающие незаурядным спортивным талантом. Школа небольшая, но за короткий период своего существования воспитала немало отличных спортсменов. В 1970–1971 годах многие воспитанники ШВСМ стали международными мастерами спорта, чемпионами и рекордсменами СССР или Вооруженных Сил, такие, например, как чемпионы мира по хоккею В. Третьяк и В. Викулов, победители первенства страны среди молодежных хоккейных команд – С. Глазов, А. Баринев и A. Никитушкин, чемпион страны по волейболу В. Ятковский, по баскетболу – С. Ястребов, по мотоспорту – B. Кралинин, по велоспорту (шоссейная велогонка) – В. Ярды, победитель мирового первенства по парному фигурному катанию на коньках А. Уланов и многие другие.
В этой школе умело сочетаются идейно‑воспитательная работа, воинский уклад жизни молодого советского человека, призванного на службу в Советскую Армию, военная учеба с лучшими формами спортивной тренировки.
Более целеустремленно стали работать тренеры ЦСКА, тренерские советы, углубленнее ведется специальная учеба тренеров и спортсменов, производится планирование спортивных показателей.
Поиски спортивных талантов, умелое применение в спортивной практике новейших научных данных непременны в работе тренеров даже с самыми талантливыми спортсменами. Хоккеисты и волейболисты ЦСКА стали многократными победителями всесоюзных первенств и Кубков Европы, потому что их наставники А. В. Тарасов и Ю. Б. Чесноков постоянно ищут новое, передовое, экспериментируют, умело применяют все новое в практике спортивной тренировки. В итоге – новые победы в мировых европейских и всесоюзных соревнованиях. На мировых первенствах по хоккею золотые медали чемпиона мира получили в 1969 году 10 игроков ЦСКА, в 1970 – 11, а в 1971 ‑12, т. е. две трети полного состава сборной команды страны. В 1970‑72 годах волейбольная и баскетбольная команды ЦСКА вновь стали чемпионами СССР, а баскетболисты завоевали еще и Кубок Европы.
Не сдавали своих ведущих позиций в мировом спорте фехтовальщики, стрелки и борцы ЦСКА. За три послеолимпийских года армейские мушкетеры выиграли более 20 золотых медалей чемпионов мира. Лучшими среди них стали Виктор Сидяк, завоевавший в 1969 году две золотые медали – в личном и командном первенствах мира в фехтовании на саблях, и Григорий Крисс – чемпион мира 1971 года по шпаге.
Спортсменка ЦСКА Эмма Гапченко – представительница одного из самых молодых в нашей стране видов спорта – стрельбы из лука. В 1969 году она была награждена золотой медалью за победу сборной советской команды на мировом чемпионате, через два года получила серебряную медаль за второе место на Пятой спартакиаде народов СССР, а затем добилась самого выдающегося успеха на чемпионате мира 1971 года в старинном английском городе Йорке. Эмма Гапченко по сумме результатов стрельбы из лука с различных дистанций завоевала звание абсолютной чемпионки мира, набрала 2380 очков, обновив мировой рекорд. Чемпионка была награждена в Англии почетным Кубком как самая удачливая наследница Робин Гуда.
Продолжали умножать свои победы армейские борцы, из числа которых семеро стали чемпионами мира.
Знаменательными спортивными событиями 1969–1972 годов стали победы на чемпионате мира по фигурному катанию на коньках молодой пары фигуристов ЦСКА Ирины Родниной и Алексея Уланова. Сейчас они – четырехкратные чемпионы мира и Олимпийские чемпионы.
Летом 1970 года футбольная команда ЦСКА завоевала командный приз чемпиона СССР. Восемнадцать футболистов ЦСКА получили золотые медали. Убедительной была победа гимнаста ЦСКА Виктора Клименко на чемпионате Европы 1971 года. В. Клименко шел к этому успеху упорно и настойчиво. В 19 лет, выступая в составе олимпийской команды, был награжден в Мехико серебряной медалью, в 20 лет занял второе место на чемпионате Европы, а в 22 года победил в Мадриде, получил почетный титул абсолютного чемпиона континента. Ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.
Летом 1972 года разыгрывался очередной Кубок СССР по гимнастике среди женщин. В комплексном зачете по всем видам гимнастического многоборья Кубок СССР впервые завоевала молодая армейская спортсменка Ольга Корбут.
Успешно выступил на всесоюзных соревнованиях спортсмен ЦСКА Виктор Клименко, вошедший в тройку сильнейших гимнастов страны.
Порадовал еще один спортсмен ЦСКА – Виталий Кузнецов, выигравший в 1971 году главную золотую награду на чемпионате Европы по самбо в Гетеборге (Швеция) и звание абсолютного чемпиона.
В 1969 году мужская команда теннисистов ЦСКА – В. Егоров, В. Короткое, В. Минаичев и А. Самуилов – впервые завоевала Кубок СССР по теннису. Теннисистка ЦСКА Ольга Морозова в 1970 году стала абсолютной чемпионкой СССР, а в 1971 году – чемпионкой Европы. В этом немалая заслуга заслуженного тренера РСФСР подполковника‑инженера Евгения Владимировича Корбута.
На чемпионате мира по современному пятиборью в США (октябрь 1971 года) наши пятиборцы первый раз после 1962 года выиграли личное и командное первенство. Армейцы Сергей Лукьяненко и Леонид Иванов получили по одной золотой медали за командную победу, а динамовец Борис Онищенко стал чемпионом мира в личном и командном первенстве. К победителям присоединился и молодой пятиборец ЦСКА Виктор Мосолов, который первым из советских спортсменов завоевал в шведском городе Упсала почетный титул чемпиона мира 1971 года среди юниоров с великолепной суммой очков – 5272.
Армейские спортсмены собрали в 1971 году богатый урожай золотых наград за победы в 28 видах состязаний на первенство мира, за выигрыш 49 званий чемпионов Европы и за 64 первых места на различных чемпионатах СКДА. По числу побед, достигнутых в 1971 году на мировых и европейских чемпионатах по олимпийским видам состязаний, спортсмены Вооруженных Сил СССР вновь вышли на первое место в нашей стране. И в этой победе решающее слово сказали спортсмены ЦСКА.

Спортсмены ЦСКА на Пятой спартакиаде народов СССР

Как величественный праздник спорта Страны Советов прошли в Москве с 3 по 30 июля 1971 года финальные соревнования Пятой спартакиады народов СССР. Советские физкультурники встречали свой главный старт года немалыми успехами.
18 мировых, 19 европейских, 31 всесоюзный и 237 республиканских рекордов – таков итог Пятой спартакиады народов СССР. Только в предварительных отборочных соревнованиях спартакиады участвовало 44 миллиона человек. Они представляли около 210 тысяч низовых коллективов физической культуры. В день торжественного открытия спартакиады 16 июля в газетах страны было опубликовано приветствие участникам спартакиады от ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР, в котором выражалась уверенность, что «работники физкультурных организаций и спортсмены страны будут и впредь добиваться того, чтобы физическая культура стала поистине общенародным достоянием, активно внедрялась в повседневную жизнь городского и сельского населения, еще в больших масштабах использовалась в целях воспитания у советских людей трудолюбия, волевой закалки, мужества, готовности в любой момент встать па защиту нашего великого социалистического Отечества».
В каждой из 17 команд республик, Москвы и Ленинграда были армейские спортсмены, всего более тысячи человек.
Особенно хорошо выступили в спартакиадных соревнованиях баскетболисты ЦСКА, борцы вольного стиля и самбисты, велосипедисты‑шоссейники, пятиборцы и гимнасты. В общей сложности спортсмены ЦСКА завоевали на спартакиаде 134 медали (52 золотые, 51 серебряная и 31 бронзовая) – около половины всех наград, полученных представителями Вооруженных Сил СССР. Чемпионами Пятой спартакиады народов СССР стали воспитанники ЦСКА: В. К. Шмелев, выигравший труднейшие спортивные баталии в современном пятиборье (личное и командное первенство), В. Е. Солдатенко – победитель в ходьбе на 50 км, Н. В. Бесфамильная, завоевавшая три золотые медали в спринтерском беге, О. Д. Карасева, получившая две высшие награды за гимнастические упражнения на бревне и вольные упражнения, Г. Н. Прозуменщикова‑Степанова, победившая в плавании на 100 и 200 м брассом, И. Г. Бакалов – в стрельбе из малокалиберного пистолета, боксер A. В. Шипилов, борцы вольного стиля Р. М. Дмитриев и Ю. С. Гусев, самбисты В. А. Кулленев, В. И. Саунин, B. И. Покатаев и Е. Е. Солодухин, велосипедист А. Е. Старков – в групповой шоссейной гонке, тяжелоатлет М. Н. Киржинов, фехтовальщик на саблях В. А. Назлымов и другие.
Спортсмены Вооруженных Сил набрали 2741 очко (доля ЦСКА – 1147 очков) и заняли второе место в общекомандном первенстве, проиграв «Динамо» 199 очков. Следующие места заняли: «Буревестник» ‑1407 очков, «Спартак» – 1233, «Труд» – 909 и т. д. Главный приз спартакиады завоевали спортсмены РСФСР, отодвинувшие иа второе место москвичей.

Пять тысяч золотых медалей

На XI зимние Олимпийские игры, проведенные в феврале 1972 года в Саппоро, прибыло около 1200 посланцев 35 стран. Среди них – 82 советских спортсмена, в числе которых 27 представителей ЦСКА.
На этот раз советской команде удалось добиться внушительного реванша за поражение на предыдущей зимней Олимпиаде в Гренобле. Наши спортсмены завоевали в Саппоро 8 золотых медалей (в Гренобле – 5) и набрали наибольшую сумму очков – 120 (в Гренобле– 92). Второе место заняли спортсмены ГДР – 83 и только третье – победители Гренобля – норвежцы – 79 очков.
Самого большого успеха добились советские хоккеисты, проведшие весь олимпийский турнир без поражения. В состав сборной команды страны входили 13 спортсменов ЦСКА, 4 динамовца и 3 спартаковца.
По третьей золотой олимпийской медали получили ветераны ЦСКА – Виктор Кузькин, Александр Рагулин и Анатолий Фирсов. По второму разу олимпийское золото было вручено Владимиру Викулову, Евгению Мишакову и Игорю Ромишевскому. Впервые олимпийские награды получили армейцы Юрий Блинов, Владимир Лутченко, Борис Михайлов, Владимир Петров, самый молодой чемпион Олимпиады 19‑летний Владислав Третьяк, Геннадий Цыганков и получивший звание самого результативного нападающего Олимпиады – Валерий Харламов.
В парном фигурном катании на коньках золотые медали олимпийских чемпионов уверенно завоевали спортсмены ЦСКА Ирина Роднина и Алексей Уланов. За победу в эстафете 4х10 км был награжден лыжник ЦСКА Владимир Воронков.
В итоге очки сборной команде СССР принесли в Саппоро «Труд» – 44; «Динамо» – 28,4; ЦСКА ‑21,05; «Спартак» – 11,05; «Буревестник» – 5; «Локомотив» и «Олимпия» – по 1,75.

* * *

Итак, из небольшой спортивной организации, созданной в 1923 году в Сокольниках, вырос мощный, комплексный Центральный спортивный клуб армии.
В конце сороковых годов ЦСКА вышел на международную спортивную арену и с каждым годом стал умножать свой вклад в победы советского спорта на чемпионатах Европы и мира, на зимних и летних Олимпийских играх. Только на протяжении 1969–1971 годов спортсмены ЦСКА завоевали 109 золотых медалей чемпиона мира по различным видам спорта, больше чем все спортивные клубы Англии, Италии и Японии, вместе взятые. Общий счет золотых медалей, завоеванных спортсменами ЦСКА на всесоюзной и международной аренах, перевалил в 1972 году за 5000. Отличный подарок к своему полувековому юбилею!


Глава четвертая. ЦСКА сегодня

ЦСКА – обширный комплекс спортивных сооружений

Москва. Утопающий в зелени Ленинградский проспект. На несколько сот метров вдоль него раскинулась территория сегодняшнего ЦСКА, целый комплекс спортивных сооружений. На фасаде большого здания огромные буквы – ЦСКА. Это – Дворец спорта. В нем огромный демонстрационный зал с трибунами почти на четыре тысячи мест, первоклассное ледяное поле, запасные тренировочные поля для фигурного катания на коньках, несколько спортивных залов для занятий, методические и врачебные кабинеты, комнаты отдыха, раздевалки, душевые, массажные и множество других помещений. В армейском Дворце спорта проводятся крупнейшие календарные хоккейные встречи на первенство СССР, международные хоккейные турниры, выступления фигуристов, увлекательные встречи спортсменов‑волейболистов, баскетболистов, тяжелоатлетов, фехтовальщиков, боксеров, борцов, а порой и интересные концертные выступления, праздничные торжества. Стало традицией устраивать здесь новогодние детские елки, которые посещают каждый год десятки тысяч юных москвичей. За десятилетие своего существования Дворец спорта ЦСКА гостеприимно принял более трех миллионов москвичей и по праву считается вторым после Лужников крупнейшим крытым спортивным комплексом столицы.
Слева от него расположен другой уникальный «храм спорта» – крытый плавательный бассейн, введенный в строй в дни празднования 37‑й годовщины Советской Армии в феврале 1955 года. Здесь сейчас две ванны. Одна – учебная, для детей, построенная недавно, и другая – большая, спортивная, имеющая пятидесятиметровые водные дорожки. Над глубокой частью бассейна размещены несколько трамплинов и десятиметровая вышка для прыжков в воду.
Спортивный бассейн ЦСКА послужил прототипом при строительстве подобных сооружений при СКА Ленинграда, Киева, Баку, Куйбышева, Новосибирска. Одновременно крытые пятидесятиметровые бассейны строились и другими спортивными организациями страны. Теперь их можно увидеть в Саратове, Перми, Таллине, Ташкенте, Челябинске, Жданове, Туле, Днепропетровске, Запорожье, Тбилиси, Минске, Днепродзержинске, Дубне и еще в 15–20 советских городах. Так ЦСКА стал инициатором большого строительства плавательных бассейнов в стране.
В ЦСКА самый большой в столице специализированный гимнастический зал, оборудованный всеми необходимыми снарядами и инвентарем, позволяющими качественно проводить все виды тренировочных занятий по спортивной гимнастике как с юными гимнастами, так и с мастерами спорта. Рядом с гимнастическим залом расположились два крытых помещения чуть поменьше. Здесь тренируются баскетболисты, волейболисты, а иногда и футболисты ЦСКА. Все три зала – первенцы ЦСКА. Почти двадцать лет назад они были переоборудованы в спортивные базы из аэродромных ангаров.
В непосредственной близости с главным Дворцом спорта ЦСКА расположились два его «спутника». Легкое, изящное здание в форме полуэллипса предназначено для тренировочных занятий н спортивных соревнований по теннису. Более массивное и монументальное сооружение – Дворец тяжелой атлетики, вступивший в строй в мае 1971 года. Огромное здание общей площадью более 3500 кв. м имеет отдельные отлично оборудованные залы для занятий тяжелой атлетикой, классической и вольной борьбой, самбо, боксом и фехтованием, большой демонстрационный зал для соревнований с трибунами на 1200 мест. Он оригинален по своему конструктивному решению, полон света и воздуха.
Кроме главной базы на Ленинградском проспекте ЦСКА имеет несколько филиалов – Летний стадион на Песчаной улице, лыжную базу в Сокольниках, современный стрелковый тир, большой игровой и несколько подсобных залов и конно‑спортивный манеж на Комсомольском проспекте, базы в Ватутинках и Архангельском. А в ближайшей перспективе – новые стройки, дальнейшее расширение спортивных баз ЦСКА.
На беговых и водных дорожках, в игровых и гимнастических залах, на летних физкультурных площадках ЦСКА занимаются спортсмены, многочисленные группы офицеров, представители многих военных академий и училищ, известные военачальники, маршалы.
На всех спортивных базах ЦСКА регулярно занимаются физической подготовкой и спортом 6–7 тысяч человек самых различных возрастов, от малышей‑дошкольников до глубоких стариков. Им помогают более ста штатных преподавателей физкультуры и тренеров, несколько сот общественных инструкторов, медицинские работники.

ЦСКА – золотое созвездие чемпионов

От плавательного бассейна до административного здания ЦСКА тянется Аллея спортивной славы – своеобразная доска почета ЦСКА. В центре ее – огромная галерея портретов спортсменов и тренеров, награжденных орденами и медалями СССР, гордость ЦСКА и всей Советской Армии. Среди них восемь выдающихся армейских спортсменов, награжденных орденом Ленина, – Всеволод Бобров, Анатолий Богданов, Аркадий Воробьев, Юрий Власов, Евгений Гришин, Виктор Капитонов, Владимир Кузин и Владимир Куц. Рядом с ними можно увидеть тех, кто удостоен другой правительственной награды – ордена Трудового Красного Знамени, – это Константин Рева, Александр Альметов, Анатолий Башашкин, Леонид Жаботинский, Александр Иваницкий, Анатолий Колесов, Владимир Меланьин, Нина Пономарева, Владимир Стогов, Анатолий Тарасов, Ирина Роднина, Алексей Уланов, Александр Рагулин, Анатолий Фирсов и другие, всего около 50 армейских спортсменов.
Идем по аллее дальше – и перед нами новая галерея фотопортретов, размещенных на художественно оформленном щите с золотыми буквами – «Спортсмены Советской Армии – чемпионы Олимпийских игр». До летней Олимпиады 1972 года здесь было 109 армейских олимпийских чемпионов, завоевавших на всех зимних и летних Олимпийских играх 139 золотых медалей! Более двадцати чемпионам удавалось добиться олимпийских побед неоднократно. Евгений Гришин – четырехкратный олимпийский чемпион; Вячеслав Иванов, Полина Астахова, Анатолий Фирсов, Виктор Кузькин и Александр Рагулин – трехкратные; Вениамин Александров, Анатолий Богданов, Аркадий Воробьев, Леонид Жаботинский, Олег Зайцев, Владимир Куц, Марк Мидлер, Умяр Мавлиханов, Георгий Мондзолевский, Маргарита Николаева, Нина Пономарева, Марк Ракита, Герман Свешников, Юрий Сисикин, Игорь Ромишевский, Владимир Викулов, Евгений Мишаков – имеют по две золотые олимпийские медали. Золотое созвездие чемпионов!
Если же к победителям Олимпиад добавить еще имена серебряных и бронзовых призеров, то общая численность олимпийских героев, подготовленных в Вооруженных Силах СССР, будет более 250. Из них около двухсот – представители ЦСКА.
Каковы источники побед, в чем секрет замечательных успехов спортсменов ЦСКА?

ЦСКА – неотделимая частица Советской Армии

Одним из главных источников является то, что ЦСКА – неотъемлемая частица Советской Армии, ее гордость. Все это повышает ответственность каждого члена спортивного коллектива за выполнение возложенных на него задач.
В глазах всего человечества Советская Армия – армия‑победительница, избавившая мир от фашизма. ЦСКА – спортивный коллектив этой армии, и он постоянно, изо всех сил стремится поддерживать ее славные традиции.
Вся жизнь Советской Армии регламентируется воинскими уставами, приказами старших начальников и командиров, подчинена твердому распорядку, пронизана напряженной учебой и ратным трудом. Все эти особенности характерны и для ЦСКА.
ЦСКА – это воинская часть с целым рядом подразделений (отделов) и служб, во главе которых стоят опытные офицеры, опирающиеся в повседневной работе на своих верных помощников – партийные и комсомольские организации.
ЦСКА является специфической частью, представляющей Советскую Армию на всесоюзной и международной спортивных аренах, поэтому он пользуется вниманием и поддержкой всех советских воинов, а в этом – могучий моральный фактор. Всеобщее внимание со стороны личного состава Советской Армии выражается не только в повседневной дружеской, моральной поддержке, но и в практических делах. ЦСКА постоянно впитывает в себя нерядовой опыт войск в вопросах организации и проведения партийно‑политической работы, идейного воинского воспитания, боевой и политической подготовки, а также и опыт спортивной работы, накапливаемый армейскими спортивными клубами. Все лучшее, что рождается в Советской Армии, становится достоянием работников ЦСКА.
Из рядов советских воинов ЦСКА постоянно пополняет свои команды самыми одаренными спортсменами. Многие спортсмены из различных городов и воинских гарнизонов становятся членами спортивных команд ЦСКА. Иногородние спортсмены тренируются и выступают в соревнованиях под руководством и по планам тренеров ЦСКА, выполняют все другие требования ЦСКА, общаются со всем его коллективом на специальных учебных и установочных сборах, на различных спортивных соревнованиях.

ЦСКА – это славные армейские традиции

Важным условием спортивных побед ЦСКА является могучая сила рожденных в Советской Армии спортивных традиций. Каждый спортсмен и тренер хорошо знает, что спорт в Советской Армии пользуется вниманием.
В Советской Армии ежегодно подводятся итоги боевой подготовки, ставятся задачи на очередной учебный год. Это относится и к армейскому спорту. Каждый спортсмен, каждый тренер работает по четкому плану, который в свою очередь зависит от всеармейского плана спортивных мероприятий.
Система спортивных соревнований в Советской Армии традиционна: от ежегодных массовых заочных смотров конкурсов на первенство Вооруженных Сил, проводимых в подразделениях и частях, до всеармейских спартакиад и спартакиад СКДА. Все победители всеармейских соревнований награждаются специально учрежденной почетной медалью чемпиона Вооруженных Сил СССР, грамотой Министерства обороны и памятным подарком.
Почти в каждой команде ЦСКА существуют свои спортивные традиции. Это или специальный ритуал при вступлении в коллектив, или ритуал, посвященный участию спортсмена в первых официальных соревнованиях, достижению им первого рекордного результата. Вот как, например, проходит прием подростка в ДЮСШ хоккейной команды ЦСКА.
Красочно убранный зал. Выставлены многочисленные спортивные трофеи армейских хоккеистов. За столом президиума и в зале – прославленные спортсмены, чемпионы СССР, Европы, СКДА, Олимпийских игр, мира… Юный хоккеист дает Торжественное обещание.
«Вступая в Детско‑юношескую школу хоккейной команды ЦСКА, перед старшими товарищами моей любимой команды, тренерами и ветеранами спорта я обязуюсь: настойчиво трудиться над овладением вершинами хоккейного мастерства. Точно и аккуратно выполнять все задания тренеров. В ледовых поединках с любым соперником – быть мужественным и честным в спортивной борьбе, стойко защищать честь своей команды. Всегда и везде быть верным другом, уважать родителей, помогать им, хорошо вести себя дома, в школе, на улице и удерживать товарищей от недостойных поступков. Успешно учиться в школе и помогать в этом товарищам. Не зазнаваться, скромно относиться к своим успехам, не унывать при неудачах. Быть верным до конца своему любимому армейскому коллективу, дорожить высоким званием спортсмена ЦСКА. Занимаясь спортом, готовить себя к труду и защите нашей любимой Родины».
В Советской Армии уделяется огромное внимание подбору кадров. Эта общеармейская традиция поддерживается в жизни ЦСКА. Здесь сложилась твердая система выдвижения и подготовки кадров тренеров и спортивных руководителей из среды армейских спортсменов.
В ЦСКА хорошо подготовленный и крепко слаженный коллектив тренеров. Подавляющее большинство тренеров – бывшие армейские спортсмены, начинавшие свой путь в армейских коллективах, в командах и секциях ЦСКА, глубоко любящие Советскую Армию, преданные своему делу, хорошо знающие особенности армейского спорта. Почти все ведущие тренеры ЦСКА носят два самых почетных для спортивных работников звания – заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР. Это значит, что в одном лице сочетаются высокое спортивное и педагогическое мастерство. Эти почетные звания имеют Дмитрий Максимович Васильев, Анатолий Владимирович Тарасов, Андрей Алексеевич Карпов, Александр Петрович Соловов, Виталий Андреевич Аркадьев, Александр Иванович Божко, Петр Сергеевич Степанов, Феодосий Карпович Ванин, Сергей Ильич Кузнецов, Виктор Александрович Андреев, Николай Иванович Простяков, Георгий Николаевич Звягинцев, Евгений Николаевич Алексеев, Александр Григорьевич Мазур, Владимир Семенович Кузин, Всеволод Михайлович Бобров, Валентин Александрович Николаев, Виктор Арсеньевич Капитонов, Георгий Петрович Чернов, Владимир Архипович Прошин, Владимир Иосифович Каплунов, Рафаил Александрович Минин, Анатолий Васильевич Борин, Леонид Михайлович Тимошек, Владимир Владимирович Иодко, Лев Федорович Кузнецов, Виктор Леонтьевич Кулаков, Давид Абрамович Тышлер и другие.
В свое время переключились на тренерскую работу в ЦСКА и успешно продолжают ее знаменитые армейские спортсмены – футболисты Виктор Александрович Чистохвалов и Алексей Григорьевич Гринин, хоккеист Константин Борисович Локтев, баскетболист Арменак Мисакович Алачачян и волейболист Юрий Борисович Чесноков, легкоатлеты Владимир Петрович Куц, Юрий Николаевич Литуев, Нина Григорьевна Откаленко, Борис Сергеевич Токарев и Сергей Андрианович Лобастов, тяжелоатлет Владимир Степанович Стогов, пятиборец Эдуард Сергеевич Сдобников и другие.
В расцвете своих спортивных сил получил тяжелую травму известный армейский гимнаст Сергей Литвинов. Выступать на соревнованиях уже не мог. Командование ЦСКА выдвинуло его на тренерскую работу с юными гимнастами. И не ошиблось. Сергей Степанович Литвинов, успешно закончив Военный институт физкультуры, стал одним из ведущих тренеров гимнастической команды ЦСКА, воспитал немало молодых армейских гимнастов, получил высокое звание заслуженного тренера СССР.
В ЦСКА всячески поддерживаются и развиваются традиции спортивных побед. Во Дворцах спорта, в плавательном бассейне, в игровых и гимнастических залах ЦСКА можно увидеть портреты спортсменов‑победителей, таблицы с фамилиями армейцев‑чемпионов и рекордсменов страны, Европы, мира.
В дни ответственных соревнований в вестибюле главного здания ЦСКА оформляются экстренные информационные выпуски, фотовитрины. Порой они опережают известия по радио, не говоря уже о газетных сообщениях.
«Молния! Сегодня баскетболисты Москвы одержали победу на Пятой спартакиаде народов СССР. Поздравляем победителей! В их числе восемь спортсменов ЦСКА – Александр Кульков, Вадим Капранов, Владимир Андреев, Алжан Жармухамедов, Сергей Белов, Николай Ковыркин, Валерий Милосердов и Владимир Иллюк – награждены золотыми медалями чемпионов. Молодцы!». Эта молния появилась в ЦСКА через час после финальной игры.
«Теннисистка ЦСКА Ольга Морозова завоевала на европейском чемпионате в Люксембурге полный комплект золотых медалей – в одиночном, женском парном и смешанном турнирах. Отлично! Поздравляем трехкратную чемпионку Европы», – сообщала очередная молния в день окончания чемпионата – 9 августа 1971 года.
Победители пользуются в клубе почетом и уважением, их отмечает командование в приказах. В дни юбилея ЦСКА и в праздничные дни проводятся торжественные парады победителей, в которых участвуют сильнейшие армейские спортсмены. Победителям предоставляется почетное право поднимать флаг очередного всеармейского чемпионата. На них равняются молодые спортсмены, стремясь с максимальным напряжением сил бороться за высокие спортивные показатели.
Стало традиционным социалистическое соревнование между командами и отделами ЦСКА за завоевание возможно большего числа индивидуальных и командных побед, призовых медалей. Особенно широких масштабов такое соревнование достигает перед крупными спортивными мероприятиями, такими, например, как Олимпийские игры, спартакиады народов СССР, СКДА и Вооруженных Сил. Соревнованием руководят партийные и комсомольские организации, они мобилизуют все силы спортсменов и тренеров на достижение высоких спортивных показателей.
Как и в любой воинской части, в ЦСКА идет повседневная напряженная учеба. Здесь учатся все – и самые юные, начинающие спортсмены, и прославленные мастера спорта международного класса, и все тренеры, начальники и командиры. Учеба стала традицией.
В ЦСКА самым тщательным образом изучаются основы спортивного мастерства. Специальный учебно‑методический отдел организует и проводит лекции и доклады по различным актуальным спортивным проблемам. Начальники и тренеры отдельных команд вместе с практической тренировкой ведут разбор занятий, проводят специальные теоретические семинары по методическим и научным основам спортивной тренировки, изучают спортивную технику и тактику, тщательно разбирают итоги спортивных соревнований, знакомятся с обобщенными результатами медицинских обследований, демонстрируются учебные кинофильмы, используются видеомагнитофонные записи.
Спортсменам прививаются тренерские навыки, они учатся правильно оценивать силы противника, анализировать его слабые и сильные стороны, применяемую им тактику.
В игровых командах, в командах по плаванию и гимнастике сильнейшие спортсмены широко привлекаются к проведению практических занятий с юными спортсменами. Гимнаст Валерий Кердемелиди, став мастером спорта, сразу же начал совершенствоваться в проведении занятий с молодыми гимнастами. Будучи уже заслуженным мастером спорта, неоднократным победителем всесоюзных первенств и крупных международных соревнований, Валерий Кердемелиди не оставлял занятий со своими учениками и сам учился в физкультурном институте. Так, «без отрыва от производства» он приобрел опыт тренерской работы, необходимые для педагога знания. Его пригласили работать преподавателем кафедры физической подготовки и спорта в Военно‑воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, а в конце 1971 года он был назначен главным тренером Вооруженных Сил СССР по гимнастике.
В игровых командах ЦСКА широко практикуется такой метод, когда спортсмены самостоятельно дают игрокам установки на предстоящую встречу и привлекаются к последующему разбору игры.
В каждой команде ЦСКА имеется тренерский совет, своеобразный спортивно‑методический «мозг» команды, где ведутся полезные дискуссии и споры, определяются тактика и генеральная линия развития данного вида спорта. В состав тренерского совета обязательно входят не только тренеры, но и несколько наиболее зрелых спортсменов.
Деятельность тренерских советов по отдельным видам спорта объединяет и направляет Главный тренерский совет ЦСКА, в котором вместе с лучшими тренерами работают и сильнейшие армейские спортсмены.
Все это приучает спортсменов ЦСКА к сознательному отношению к тренировкам, к инициативности и самостоятельности.
В командах ЦСКА осуществляется строгий контроль за повышением общеобразовательного и культурного уровня спортсменов, большинство которых учатся в средних школах, техникумах или институтах. Ни один школьник не допускается к тренировочным занятиям в ДЮСШ ЦСКА, если он плохо учится в школе. За этим следят не только тренеры, но и родительский комитет.
Наряду со специальной учебой в ЦСКА постоянно ведется боевая подготовка – изучение воинских уставов и наставлений, приказов и директив вышестоящих начальников, практические занятия по изучению оружия и боевой техники, стрельбы и тактические занятия в поле.
Молодым солдатам прививается любовь к военному делу, стремление связать свою жизнь с армией. Не случайно многие спортсмены ЦСКА к моменту окончания срока действительной военной службы, тщательно изучив военные и общеобразовательные дисциплины, сдают экстерном экзамены за военные училища. Именно таким образом получили дипломы об окончании военных училищ и офицерские звания футболисты – В. Г. Федотов и В. И. Афонин, хоккеисты – И. А. Ромишевский и Ю. И. Моисеев, баскетболисты и волейболисты В. П. Капранов, А. С. Кульков и В. А. Клигер, гимнасты – В. Я. Клименко, В. Ю. Бойко и В. М. Разумовский, борцы Е. Е. Солодухин, Т. К. Сямиулин и многие другие спортсмены ЦСКА. Некоторые спортсмены получили специальное военное образование в военных академиях. Так, знаменитые спортсмены ЦСКА Всеволод Бобров и Константин Рева закончили Военно‑воздушную академию имени Юрия Гагарина, Валентин Николаев и Анатолий Башашкин – Военную академию бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского, Юрий Чесноков – Военно‑инженерную академию имени В. В. Куйбышева и т. д.

ЦСКА – школа всестороннего воспитания

Работа ЦСКА как военной спортивной организации направлена прежде всего на коммунистическое воспитание спортсменов. А это значит, что ЦСКА готовит не только и не просто чемпионов, мастеров спорта, а всесторонне развитых, здоровых людей, с широким политическим и культурным кругозором, коммунистической моралью и советской спортивной этикой поведения, глубоко преданных своей социалистической Отчизне.
Спортсменов ЦСКА на международных встречах всегда отличают скромность, высокая дисциплина, идейная закалка, патриотизм, стремление достигнуть высоких результатов и победить не ради личной спортивной славы, а прежде всего во имя Родины, во славу советского спорта, родного спортивного клуба.
Вот один из многочисленных и характерных в этом отношении примеров. В начале 1971 года баскетбольная команда ЦСКА – чемпион СССР – участвовала в очередном розыгрыше Кубка Европы. Решающая встреча с сильнейшей европейской командой – испанским спортивным клубом «Реал» проводилась в Мадриде. Родной город, горячая поддержка темпераментных зрителей – эти факторы чуть было не стали решающими: за шесть минут до окончания матча испанцы вели со счетом 56:46. Казалось, игра проиграна. Восторженными криками ликования испанцы сопровождали игру. Положение команды ЦСКА осложнялось тем, что она была без тренера. В коротком перерыве капитан команды Сергей Белов успел сказать игрокам всего несколько слов: «Только подвиг спасет нас от поражения. Мы можем, ребята, его совершить! Обязаны! Его ждет от нас Родина. Ни одного мяча противнику!».
Собрав всю волю, стойкость, мужество, команда вышла на площадку с неодолимым желанием – победить. Она буквально ошеломила испанцев своей напористостью, наступательной силой, слаженностью и мастерством игры, быстротой передвижения, точностью передач и бросков. С каждой минутой счет выравнивался. Отлично организовал игру Сергей Белов, которого на другой день газеты Мадрида назвали «диспетчером» советской команды. Редкой точностью отличались броски игроков А. Жармухамедова и В. Иллюка. Блестяще провели последние минуты этой захватывающей встречи и все остальные игроки команды ЦСКА.
Шла последняя минута. Счет выравнялся – 58:58! На трибунах стоял невообразимый шум. Но советские спортсмены уверенно боролись за победу. За несколько секунд до конца матча они забросили победный мяч.
После матча испанская пресса единодушно отметила, что главными преимуществами команды ЦСКА были патриотизм, коллективный дух, сплоченность и воля к победе, чего недоставало «Реалу», в составе которого играло несколько «приглашенных» американцев.
Основное место в коммунистическом воспитании личного состава ЦСКА принадлежит марксистско‑ленинской учебе. Она проводится в форме лекций и теоретических семинаров по изучаемым вопросам, политических занятий и политинформаций с военнослужащими срочной службы и на учебно‑спортивных сборах, занятий кружков партийного просвещения.
Спортсмены и тренеры изучают историю КПСС, основы научного коммунизма, вопросы политической экономики и марксистско‑ленинской философии, материалы XXIV съезда КПСС.
К чтению лекций и докладов, к проведению семинарских занятий привлекаются наиболее опытные и теоретически подготовленные офицеры – начальники команд и отделов, главные тренеры, политработники. Интересно, содержательно проводят семинарские занятия офицеры А. В. Тарасов, А. А. Григорьев, Е. В. Корбут, В. А. Маслов, В. М. Быстров, А. И. Корешков, Г. М. Чупраков, М. И. Старостин и другие. Например, в команде гимнастов все слушатели тщательно готовятся к занятиям, а на семинарах разбирают наиболее интересные вопросы, стремятся увязать теорию с современностью, с насущными спортивными делами. Не случайны и спортивные успехи команды гимнастов. В 1970 году команда гимнастов ЦСКА стала чемпионом СССР и СКДА, а через год на Пятой спартакиаде народов СССР внесла решающий вклад в победу Москвы. Достаточно напомнить, что гимнасты ЦСКА завоевали на спартакиаде семь золотых медалей, а в 1972 году выиграли Кубок СССР.
Спортсмены из числа рядового и сержантского состава ЦСКА изучают политическую карту мира, актуальные вопросы политической жизни нашей страны, важнейшие решения Коммунистической партии и Советского правительства, материалы XXIV съезда КПСС. Регулярно проводятся политинформации по текущим политическим вопросам.
Рабочие и служащие спортивных баз, медицинский персонал занимаются в кружках, изучающих основы марксизма‑ленинизма, в сети партийного просвещения. Таким образом, организованной политической учебой в ЦСКА охвачены все спортсмены и тренеры, весь личный состав.
Огромное значение в коммунистическом воспитании молодежи приобретает изучение материалов и решений XXIV съезда КПСС. Изучая их, каждый спортсмен понимает величие и грандиозность свершаемых преобразований в нашей стране, проникается чувством гордости за свою социалистическую Родину. Интересно прошла встреча тренеров и спортсменов ЦСКА с делегатом съезда генерал‑полковником С. П. Васягиным.
Обеспечение значительного подъема материального и культурного уровня народа является главной задачей девятой пятилетки. И это значительно поднимает роль физической культуры и спорта в нашем социалистическом обществе. Здоровым, подготовленным людям легче бороться за высокие темпы развития производства и ускорение роста производительности труда. В текущей пятилетке дальнейшее развитие получают здравоохранение, физическая культура и спорт.
Л. И. Брежнев на XXIV съезде КПСС указал: «Великое дело – строительство коммунизма невозможно двигать вперед без всестороннего развития самого человека. Без высокого уровня культуры, образования, общественной сознательности, внутренней зрелости людей коммунизм невозможен, как невозможен он и без соответствующей материально‑технической базы». Материалы XXIV съезда КПСС. М., Политиздат, стр. 83.

В организации политико‑воспитательной работы с молодежью ЦСКА руководствуется решениями XXIV съезда партии, в резолюции которого было указано: «Центральная задача комсомола – воспитывать молодежь в духе коммунистической идейности, советского патриотизма, интернационализма, высокой организованности и дисциплинированности, вести среди молодежи активную пропаганду достижений и преимуществ социалистического строя, добиваться, чтобы каждый молодой человек был активным строителем нового общества». Материалы XXIV съезда КПСС. М., Политиздат, стр. 204.

Ведущей силой ЦСКА в идейно‑политическом воспитании спортсменов и повышении их спортивного мастерства являются партийные и комсомольские организации, имеющиеся почти во всех командах и службах.
«Когда в команде нужно решить какую‑либо особо сложную задачу, – рассказывает наставник армейских хоккеистов Анатолий Владимирович Тарасов, – я всегда чувствую поддержку всего коллектива, всегда могу опереться па помощь партийной и комсомольской организаций. Они у нас сильные и монолитные. Только в числе команды мастеров у нас девять коммунистов, принятых в партию в ЦСКА, а почти все остальные – комсомольцы. Они помогают мне во всем, открыто и смело, не взирая на лица, говорят о недостатках, со всей принципиальностью и настойчивостью помогают изжить недостатки, предупредить ошибки».
Полезная инициатива и интересные формы работы в отдельных партийных и комсомольских организациях изучаются политотделом ЦСКА и распространяются на другие организации. Хорошую инициативу проявило партийное бюро управления ЦСКА. Оно регулярно заслушивает отчеты о работе коммунистов – главных тренеров по видам спорта. Такие отчеты повысили ответственность тренеров, позволили оценить их деятельность как коммунистов, дать партийную оценку работе, отметить недостатки, помочь в их устранении.
Большую работу в области политического воспитания ведет коллектив пропагандистов, созданный при политотделе ЦСКА. В него входят офицеры А. И. Корешков, О. М. Белаковский, A. А. Григорьев, Н. П. Хилик, Е. Д. Богатырев, Д. И. Гулевич, А. Н. Михайлов, В. К. Басенко, Б. М. Вайсман и другие. Они выступают с лекциями, докладами и беседами по самым актуальным политическим проблемам.
Совместно с Главным тренерским советом ЦСКА политотдел организует методические конференции по наиболее важным вопросам теории и методики физического воспитания как неотъемлемой части всего процесса коммунистического воспитания. На одной из таких конференций обсуждался вопрос «О воспитании и привитии спортсменам морально‑волевых и деловых качеств». Своим опытом поделились начальники и старшие тренеры команд: по легкой атлетике – майор Б. С. Токарев, по женскому волейболу – майор М. А. Винер, по лыжному спорту – майор Л. А. Латышев, политработник – подполковник Г. М. Чупраков и другие.
Важнейшим долгом первичных партийных и комсомольских организаций является знание спортивной специфики, умение глубоко вникать во все стороны жизни и деятельности своих команд, спортивных школ, отделов и спортивных баз. Именно таким требованиям отвечает партийная организация отдела массовых видов спорта. Члены партийного бюро В. К. Басенко, Л. А. Латышев, Н. Г. Попов, К. М. Зубков, В. И. Сорокин, Э. С. Сдобников, B. Н. Лисицкий систематически бывают в низовых партийных организациях, изучают состояние партийной работы в командах по отдельным видам спорта, помогают секретарям партийных организаций вскрывать недостатки, намечать и проводить в жизнь полезные мероприятия. Некоторые вопросы выносятся на обсуждение партийного бюро.
Большое внимание в ЦСКА уделяется идеологической подготовке комсомольцев. В честь 100‑летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина и в ознаменование XXIV съезда КПСС многомиллионная армия комсомолии участвовала во Всесоюзном ленинском зачете «Мы делу Ленина и партии верны». Все 320 комсомольцев ЦСКА были его активными участниками.
Для комсомольцев были организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны Героем Советского Союза генерал‑полковником Шатиловым С. С. и заслуженным мастером спорта СССР подполковником Булочкиным Г. И., с Героем Советского Союза офицером пограничных войск Юрием Бабанским. Интересно прошел у комсомольцев тематический вечер «Ленин – жив, Ленин – будет жить», читательская конференция «Вечно живой Ленин» и теоретический семинар «С именем Ленина живем и побеждаем», в котором принял участие старый большевик, член КПСС с 1919 года, бывший кремлевский курсант, лично знавший Владимира Ильича, полковник в отставке Л. К. Щук.
Комсомольскую работу всегда направляют партийные организации, политотдел ЦСКА.
Многогранна партийно‑политическая, воспитательная работа в ЦСКА. И результаты ее – налицо. Они в сознательности и в политической зрелости спортсменов, в многочисленных спортивных победах.
Советский спортсмен снискал славу и уважение среди любителей и почитателей спорта всего мира. В битвах за Родину, в созидательном труде и в напряженной учебе, в труднейших спортивных баталиях – он всегда был и остается достойным представителем своей социалистической Родины, овеянной славой побед Советской Армии, человеком высокой духовной силы и красоты.
Воспитанию воина‑спортсмена, советского патриота подчиняют всю свою деятельность командование, политотдел, партийные, профсоюзные и комсомольские организации ЦСКА.
Значение воспитательной работы особенно велико для спортсменов, выезжающих в капиталистические страны. Недооценивать влияния буржуазной идеологии нельзя. «Опыт показывает, что на почве такого рода недооценки, – подчеркивает Л. И. Брежнев, – могут произрастать ядовитые семена идейных шатаний, аполитичности и беспринципности». Л. И. Брежнев. Дело Ленина живет и побеждает. М., Политиздат, 1970, стр. 39.

Одно из главных направлений коммунистического воспитания – мобилизация усилий молодежи на сознательное выполнение и перевыполнение производственных заданий, на достижение новых успехов. Для спортсменов ЦСКА – это наступление на спортивные вершины, активная и успешная борьба за новые достижения в спорте.
На основании научных данных по прогнозированию, с учетом практических результатов, медицинских показаний, личных индивидуальных планов тренировок и обязательств спортсменов командованием ЦСКА составляются ориентировочные задания для каждого спортсмена по повышению мастерства и росту достижений.
Опытные тренеры и спортсмены достижение высоких показателей видят, в частности, в повышении технической оснащенности, использовании электронно‑вычислительных машин и другой современной аппаратуры и приборов для прогнозирования, планирования и построения тренировочного процесса.
В ЦСКА постоянно учат, что современный спорт не может быть личным, индивидуальным даже в таких видах, как бег, плавание, фехтование или бокс. И здесь нужны постоянная поддержка и помощь коллектива. Один спортсмен, один тренер на спортивном поле – не воин, как бы одарен и изобретателен он ни был. Высокая одаренность спортсмена, незаурядная индивидуальность и изобретательность тренера – это только фундамент роста спортсмена. К настоящему спортивному мастерству, к самым высшим достижениям, к олимпийским победам и мировым рекордам спортсмена выведет только дружный коллектив команды и клуба. Коллектив помогает спортсмену правильно спланировать ближайшие и отдаленные результаты спортивного роста, избрать наиболее рациональные пути к их достижениям; коллектив контролирует этот путь. Постоянное пребывание в спортивном коллективе дисциплинирует спортсмена, воспитывает у него чувство товарищества, взаимной поддержки, умение подчинять личные интересы интересам всей команды, приучает к здоровому режиму, ограждает от проступков и нарушений спортивной этики. Вместе с тем и сам спорт имеет большое воспитательное значение. Тренировочные занятия воспитывают трудолюбие, добросовестность, собранность, умение ценить время. Спортивные соревнования помогают воспитывать патриотические чувства, интернационализм, волю к победе, наступательный дух, инициативность, настойчивость и многие другие качества человека.
Хорошо знают и чтут в ЦСКА спортсменов – героев Великой Отечественной войны. В память о тех, кто отдал свою жизнь в боях за Родину, проводятся спортивные состязания, мемориалы, разыгрываются памятные призы – имени борца Пыльнова, конькобежца Капчинского, гребца Долгушина, польского спортсмена Януша Кусочинского, замученного в фашистских застенках.
Уже традиционным стал патриотический ритуал, посвященный памяти советских воинов, геройски павших в боях с фашистскими захватчиками. Молодые спортсмены ЦСКА приходят на Красную площадь к Мавзолею В. И. Ленина, чтобы еще и еще раз мысленно повторить клятву верности ленинским идеям. У могилы Неизвестного солдата скорбной минутой молчания они отдают дань уважения героям.
Большую роль в военно‑патриотическом воспитании молодых спортсменов, в укреплении и распространении традиций армейского спорта играет созданный в 1964 году Совет ветеранов, возглавляемый старейшими спортсменами, деятелями в области спорта, заслуженными мастерами спорта СССР майором запаса Александром Григорьевичем Мазуром (председатель), судьей всесоюзной категории по спорту подполковником в отставке Михаилом Михайловичем Сомовым (заместитель председателя) и заслуженным работником культуры РСФСР полковником в отставке Алексеем Петровичем Кувшинниковым (ответственный секретарь). Ветераны часто встречаются с молодежью, выступают на комсомольских собраниях ЦСКА, участвуют в работе тренерских советов, в судействе различных армейских соревнований, проводят беседы среди гражданского населения столицы.
Совет ветеранов активно помогает воспитанию у спортсменов коммунистической убежденности и морально‑волевых качеств, умело поддерживает среди молодых спортсменов армейские спортивные традиции, систематически обобщает и распространяет в массах передовой опыт спортивной работы. Активное участие в работе Совета ветеранов принимают В. И. Крылов, П. В. Сорокин, П. В. Никифоров, К. М. Жибоедов, Е. В. Авсенев, К. Н. Пахомов, В. П. Савин, Б. А. Верниковский, П. А. Пашин, Е. В. Попов, А. И. Юровский, В. А. Мамыкин и другие.

ЦСКА – это широкие интернациональные связи

Воспитание пролетарского интернационализма является неотъемлемой частью деятельности партийных и комсомольских организаций. ЦСКА в этом направлении ведет большую и разнообразную работу.
Многочисленные контакты со спортсменами зарубежных стран воспитывают спортсменов и тренеров в интернациональном духе. На принципах взаимного уважения строятся спортивные контакты и встречи с молодежью различных стран.
Большую работу по укреплению искренней братской дружбы между спортсменами, тренерами и другими деятелями армий социалистических стран ЦСКА выполняет по линии Спортивного комитета дружественных армий. Достаточно сказать, что только за 1970 и 1971 годы было проведено около пятидесяти чемпионатов СКДА и других международных спортивных встреч с участием армейцев социалистических стран, спортсменов и тренеров ЦСКА. Это не только спортивные соревнования, а подлинно братские встречи, товарищеские беседы, дружеские контакты и взаимный обмен спортивным опытом.
С первых дней своей деятельности СКДА ввел хорошую традицию: приезжая на чемпионаты и спартакиады, спортсмены и представители всех армий социалистических стран обязательно посещают заводы и фабрики, сельские кооперативы, школы, вузы, воинские части, боевые корабли, военно‑учебные заведения и армейские спортивные клубы. Такие встречи оставляют неизгладимое впечатление, укрепляют чувство дружбы и интернационализма.
Совместные военно‑спортивные парады представителей армий социалистических стран, которыми сопровождается ритуал открытия и закрытия всех чемпионатов и спартакиад СКДА, являются яркой демонстрацией единства.
Слово участникам проведенной в Киеве Второй спартакиады СКДА.
Подполковник вьетнамской Народной армии Нам Хо:
«Спартакиада способствовала укреплению сплоченности армий социалистических стран. Это – главный итог, главная особенность нынешних соревнований».
Чемпион спартакиады рядовой корейской Народной армии Ким Ман Сек:
«Спартакиада братских армий в Киеве надолго сохранится в моей памяти. И не только потому, что я выиграл в столице Украины золотую медаль чемпиона. Прежде всего на спартакиаде я и мои товарищи по команде убедились, насколько крепка и нерушима дружба воинов армий социалистических стран».
Призер Спартакиады рядовой Революционных вооруженных сил Кубы X. Наполес:
«Кубинские спортсмены впервые участвовали в таких состязаниях. И нам было приятно, что эти турниры проходили в подлинно товарищеской обстановке. Наши атлеты тренировались вместе с армейскими мастерами из Советского Союза, Польши, Болгарии, Корейской Народно‑Демократической Республики. Мы помогали друг другу, у нас не было друг от друга никаких секретов».
В июне 1971 года в Будапеште проводился чемпионат СКДА по баскетболу, собравший девять армейских команд социалистических стран. Золотые медали на чемпионате завоевали спортсмены ЦСКА. Отличились там и хозяева чемпионата – армейские баскетболисты Венгрии.
В свободный от игр день была проведена методическая конференция. Заслуженный тренер СССР подполковник Александр Яковлевич Гомельский, готовивший к чемпионату команду ЦСКА, выступил с большим докладом, в котором рассказал о методах тренировки наших баскетболистов, о новинках техники и тактики игры. Его доклад сопровождался демонстрацией приемов и вызвал огромный интерес. Вслед за советским офицером выступил с аналогичным докладом и тренер венгерской команды Янош Сабо.
Стало уже традицией проводить подобные методические конференции на всех чемпионатах и встречах СКДА. Это помогает обмениваться опытом, повышать техническое мастерство армейских спортсменов социалистических стран.
Советские специалисты по спорту – тренеры, преподаватели, ученые, выполняя свой интернациональный долг, оказывают большую помощь в становлении и развитии спорта в социалистических странах, в независимых государствах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Тренеры из ЦСКА работали в ряде зарубежных стран: Григорий Маркович Пинаичев – с футболистами Болгарии, Владимир Александрович Меньшиков – с хоккеистами ГДР, неоднократный чемпион мира по хоккею с шайбой, заслуженный мастер спорта Вениамин Александров помогал хоккеистам Болгарии, чемпион СССР и призер римской Олимпиады по бегу Алексей Десятчиков работал с легкоатлетами Кубы и Сомали. Таких примеров множество.
ЦСКА открывает двери своих спортивных баз для многих зарубежных спортивных делегаций. Только на протяжении 1965–1971 годов в ЦСКА побывало свыше двухсот иностранных делегаций.
Весна 1971 года. В СССР приезжает военно‑спортивная делегация Ирана, возглавляемая бригадным генералом Хакбисом. Между спортсменами иранской и Советской Армий – дружба многолетняя. «Главная цель нынешнего визита в СССР, – говорит генерал Хакбис, – поучиться мастерству у знаменитых фехтовальщиков ЦСКА».
В течение нескольких дней наши сильнейшие армейские фехтовальщики демонстрировали перед иранскими спортсменами и тренерами свое отточенное мастерство – заслуженные мастера спорта СССР, неоднократные чемпионы мира Эдуард Теодорович Винокуров и Марк Семенович Ракита. Опытные тренеры комментировали технику различных приемов, рассказывали о методах тренировки, раскрывали особенности советской школы фехтования. Это были учебно‑показательные уроки спортивной школы фехтовального искусства.
В 30 км от Парижа, в пригородном городе Рис‑Оранжис, проводились календарные игры на Кубок европейских чемпионов по волейболу 1970 года. Приехала туда и команда волейболистов ЦСКА со своим старшим наставником Юрием Борисовичем Чесноковым. Французы обратились к руководителю советской спортивной делегации полковнику Марату Дмитриевичу Кабанову с просьбой рассказать об особенностях игры русских армейцев. В назначенное время наша волейбольная команда явилась в зал, чтобы провести показательную игру. Разбор игры начал Ю. Б. Чесноков. И тут наши спортсмены увидели на трибунах более полутора тысяч слушателей с тетрадями, фото– и киноаппаратами. Оказывается, в Рис‑Оранжис прибыли все игровые тренеры Франции, чтобы поучиться у спортсменов ЦСКА.
Традиционными стали за последние годы встречи армейских спортсменов Франции и СССР. В 1970 году в Париже, Лилле и в других городах Франции побывала военно‑спортивная делегация ЦСКА. Наши спортсмены провели несколько встреч с французскими армейцами, посетили город Фонтенбло, где гостеприимные хозяева познакомили их с деятельностью общевойсковой спортивной школы. В июне 1971 года спортивная делегация французской армии нанесла ответный визит в Москву. Французские спортсмены были гостями ЦСКА, провели в ЦСКА несколько совместных тренировок по пулевой стрельбе, ручному мячу и фехтованию, а затем и спортивные встречи.
Уже около двадцати лет, из года в год, проводятся спортивные встречи между лыжниками, стрелками и многоборцами Оборонительных сил Финляндии и Советской Армии.
Не перечислить всех дружеских контактов, встреч, визитов, служащих укреплению интернациональных связей между спортсменами и народами различных стран.
Заслуженный тренер СССР А. В. Тарасов приглашен в Финляндию, где проводит занятия на международном симпозиуме тренеров хоккея. Заслуженный тренер СССР В. А. Аркадьев читает лекции по основам советской фехтовальной школы в Лейпцигском институте физического воспитания, крупнейшем спортивном центре ГДР. Заслуженный тренер РСФСР А. П. Данилов занимается со спортсменами – стрелками вьетнамской Народной армии отладкой спортивного оружия. Таких примеров много.
Прогресс в спорте тем и объясняется, что спортсмены и тренеры стран обмениваются опытом и совершенствуют спортивную практику. А соревнования показывают, кому это удается сделать лучше других.

ЦСКА – это новаторство в спортивной тренировке

Какими бы совершенными ни были спортивные сооружения, как бы много ни занималось в них молодежи, как бы хорошо ни проводилась воспитательная работа, но только это не принесет успехов в спорте, если не будет опытных тренеров, владеющих передовыми, новаторскими методами тренировки. Успех приходит только в результате умелого комплексного решения всех вопросов, что особенно ярко подтверждается опытом ЦСКА.
Одной из главных черт, характеризующей опыт тренера, является умение найти и отобрать из массы рядовых спортсменов наиболее одаренных. Многолетняя практика показывает, что далеко не каждый здоровый и физически хорошо развитый человек способен стать международным мастером спорта, как бы тщательно ни работал с ним тренер и как бы страстно пи хотел этого сам спортсмен. Нужно иметь определенные врожденные качества для различных видов спорта (характер, наклонности, трудолюбие, воля, способности, быстрота реакции и т. д.). Опыт и умение тренера заключаются в том, чтобы не ошибиться, правильно подметить эти качества будущего чемпиона, помочь развить их до максимальных пределов.
В некоторых видах спорта, таких, например, как плавание, прыжки в воду, фигурное катание на коньках, гимнастика – одаренность ярче всего проявляется в детском возрасте. Для этого и создаются детско‑юношеские спортивные школы.
Для выявления одаренных спортсменов ЦСКА пользуется тремя источниками.
Один из источников – массовый спорт, охватывающий весь личный состав Советской Армии. Лучшие спортсмены военных округов получают возможность совершенствоваться в специальных подразделениях при окружных и флотских спортивных клубах. Они два‑три раза в год участвуют в чемпионатах и первенствах Вооруженных Сил СССР. Так пришли в большой армейский спорт Владимир Стогов, Евгений Минаев, Виктор Куренцов, Владимир Куц, Феодосии Ванин, Владимир Меланьин, Федор Терентьев и многие другие одаренные спортсмены, ставшие мировыми рекордсменами или олимпийскими чемпионами.
Второй источник – школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ) ЦСКА, куда зачисляются самые одаренные спортсмены, отобранные из числа молодежи, призванной на действительную военную службу.
Третий неиссякаемый источник – это те 2500 юных воспитанников, которые занимаются в восемнадцати ДЮСШ ЦСКА. Желающих попасть в эти школы огромное множество. Когда зимой 1971 года был объявлен набор детей в ДЮСШ ЦСКА по хоккею, то на отборочные испытания явилось более 6000 мальчиков: на каждое вакантное место 50–60 кандидатов. Такого конкурса не помнят даже абитуриенты высших учебных заведений.
Чтобы избежать ошибок, в ЦСКА годами отрабатывалась система отборочных испытаний, выявлялись признаки, по которым мальчика или девочку принимают в ДЮСШ, определяют спортивную специализацию. Эта система отбора является большим завоеванием методической мысли тренеров ЦСКА в содружестве с советскими учеными и тренерами других спортивных организаций страны. О ее действенности говорят многочисленные примеры воспитания в ДЮСШ ЦСКА выдающихся спортсменов, таких, как хоккеисты Виктор Кузькин, Вениамин Александров, Александр Альметов, Владислав Третьяк, Владимир Викулов и Валерий Харламов, футболисты Владимир Федотов, Альберт Шестернев, Владимир Поликарпов, бегун Александр Лебедев, гимнаст Виктор Клименко, баскетболист Александр Травин, и многих других.
Особенно плодотворно работает ДЮСШ ЦСКА по хоккею, начальником которой является заслуженный тренер РСФСР В. М. Быстров. Воспитанники этой школы, подготовленные тренерами В. Брежневым и Н. Голомазовым, – неоднократные чемпионы страны среди юношеских и молодежных команд.
Немало готовится юных мастеров спорта и в других ДЮСШ ЦСКА.
Велик вклад тренеров ЦСКА в создание и совершенствование советской школы спорта. Только за последние двадцать лет тренерами и спортсменами ЦСКА было написано более двухсот брошюр и книг по различным видам спорта.
Трудно провести точные линии и отделить то, что внес в советскую школу спорт ЦСКА. Он неотделим от всего советского спорта.
В некоторых видах спорта, например в хоккее, вклад ЦСКА несомненен.
Старший тренер хоккейной команды ЦСКА полковник А. В. Тарасов – умелый методист и новатор. На протяжении четверти века в состав сборной команды страны ежегодно вводятся хоккеисты ЦСКА, подготовленные Анатолием Владимировичем.
А. В. Тарасов – известный автор книг, брошюр и пособий по хоккею.
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Поиск, новаторство, смелый эксперимент и настойчивое внедрение находок в практику характерны и для других игровых команд ЦСКА, особенно волейбольной и баскетбольной. Известные армейские педагоги подполковники Александр Гомельский и Юрий Чесноков изобретательны в применении разнообразных средств общей и специальной подготовки, интересных подсобных приспособлений и вспомогательных упражнений. Они ведут тщательную индивидуальную отработку техники.
Тренировки волейбольных и баскетбольных команд ЦСКА проводятся не только в игровых залах. Часто их можно увидеть за упражнениями со штангой, в плавательном бассейне, на кроссовой дистанции, зимой – на лыжне, на катке, много времени отводится гимнастике, акробатике и другим упражнениям.
С какой скрупулезностью и филигранной точностью совершенствуют баскетболисты броски мяча в корзину из самых трудных положений, а волейболисты – подачи, верхние удары, блокировки, отбивы. Чтобы дать своим игрокам наилучшую подготовку, тренеры волейболистов применяют целую систему оригинальных упражнений, совершенствующих прыгучесть, внезапность и мощность толчка при прыжке, максимальный взлет тела вверх, молниеносные приемы в воздухе «боевой позиции» и сильные удары мяча в неожиданную для противника точку его поля. Для отработки точности отбива мяча волейболисты широко используют упражнения с малым мячом и укрепленной на предплечье игрока небольшой дощечкой. Тактические приемы игры волейболисты осваивают с применением трех сеток, создавая самые сложные ситуации. А чтобы приблизить условия тренировок к действительной обстановке, тренировочные игры проводят под магнитофонную пленку, имитирующую бурную реакцию зрителей, невероятный шум, выкрики, какофонические звуки трещоток, труб, колоколов. Вы можете найти у тренера подробную характеристику всех команд – вероятных соперников ЦСКА с записями на специальные «визитные карточки» особенностей тактических приемов, манеры игры, достоинств и слабых мест каждого игрока. Мало того, манера игры предстоящего противника изучается не только по досье, но и по специально отснятым фильмам. Она осваивается своим «дублем».
На очередной тренировке дублирующий состав моделирует игру противника и основной состав наигрывается в конкретной обстановке.
Когда‑то специалисты по баскетболу и волейболу изучали построение тренировочного процесса у хоккеистов. Теперь специалисты по хоккею нередко заглядывают на тренировки баскетбольных и волейбольных команд ЦСКА. Тоже учатся. Перенимают лучшее. По‑товарищески критикуют, подсказывают, помогают советом. Так прп взаимном обмене опытом рождаются и совершенствуются «секреты» тренировки.
Ответственейшая задача спортивных руководителей – найти, подготовить, воспитать хорошего тренера, тренера думающего, идущего вперед, не боящегося нового, умеющего применять в своей работе результаты поисков ученых и находки практиков. Без таких тренеров невозможен прогресс в спорте.
Одним из таких тренеров‑новаторов является в ЦСКА заслуженный тренер СССР Виталий Андреевич Аркадьев. Он по праву считается одним из создателей современной советской фехтовальной школы, опыт которой с пристальным вниманием изучают специалисты всего мира. В 1969 году ЦСКА торжественно отметил 70‑летие Виталия Андреевича и 50‑летие его спортивно‑педагогической деятельности. За эти годы В. А. Аркадьев подготовил 17 чемпионов мира и Олимпийских игр, 35 чемпионов СССР, помог рапиристам ЦСКА четыре раза завоевать командный Кубок Европы, а как старший тренер сборной команды страны разделил успех советских мастеров рапиры – одиннадцатикратных чемпионов мира (в командном зачете). Широко известны книги В. А. Аркадьева – «Тактика в фехтовании», «Фехтование», «Учебник по фехтованию» и другие.
Многие ученики В. А. Аркадьева тоже стали первоклассными тренерами, успешно применяют и творчески развивают заложенные им методические основы. Это – заслуженный тренер СССР Генрих Жанович Булгаков, Давид Абрамович Тышлер и Лев Федорович Кузнецов. Фехтовальная команда ЦСКА стала одной из сильнейших не только в нашей стране, но и в мире.
Заслуженный тренер СССР Сергей Андреевич Преображенский стал работать в ЦСКА тренером по вольной борьбе в конце пятидесятых годов. С тех пор, собственно, и началось развитие в армии этого нового по тому времени вида спорта. И уже через несколько лет борцы показали замечательные результаты. В 1962 году чемпионом мира становится Александр Иваницкий, затем ему еще четыре раза присуждался титул чемпиона мира и звание победителя токийской Олимпиады.
В 1967 году титул чемпиона мира завоевывает другой ученик С. А. Преображенского – Борис Гуревич. В Мехико он становится победителем Олимпиады, а через год награждается еще одной золотой медалью чемпиона мира. Позже славную семью чемпионов мира пополнили новые воспитанники Преображенского – Роман Дмитриев и Геннадий Страхов. Это лучшая награда тренеру, наставнику, учителю за его постоянные поиски новых путей в подготовке борцов высшей спортивной категории, за его педагогическое мастерство. Свой опыт тренерской работы С. А. Преображенский изложил в нескольких книгах и учебниках по вольной борьбе.
Педагогическое творчество, тренерское новаторство характеризуют и многолетнюю деятельность старейшего армейского тренера по плаванию Андрея Александровича Ванькова. Вместе со своим учеником Семеном Бойченко он является создателем советского баттерфляя. Другой его ученик – Петр Скрипченков успешно овладел новым, более совершенным способом плавания. В середине пятидесятых годов П. Скрипченков с помощью А. А. Ванькова первым среди советских пловцов освоил стиль «дельфин», установив рекорд страны. А. А. Ваньков – один из лучших в стране знатоков техники плавания, автор многих учебных пособий.
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Команда фигурного катания на коньках – самая молодая в ЦСКА. Во главе ее стоят заслуженный тренер СССР Станислав Алексеевич Жук и заслуженный тренер РСФСР Виктор Иванович Рыжкин. С. А. Жук создал новое направление в парном катании – спортивно‑атлетическое – путем комплексирования акробатики, гимнастики, хореографии, музыки и высокой техники катания на коньках. Об успехе его творческих поисков лучше всего говорят выступления его учеников – заслуженных мастеров спорта Татьяны Жук и Александра Горелика и четырехкратных чемпионов мира и чемпионов Олимпийских игр Ирины Родниной и Алексея Уланова.
В. И. Рыжкин, как говорится, «пробил окно в Европу» советским танцорам на льду. Пятикратный чемпион СССР в танцах на льду, он участвовал во многих международных соревнованиях, неоднократно входил в пятерку сильнейших европейских спортсменов. В. И. Рыжкин стал основоположником танцев на льду в нашей стране. Он создал первую программу занятий для ДЮСШ, написал учебное пособие.
Обобщать и анализировать свой тренерский опыт и опыт всего коллектива – характерная черта большинства тренеров ЦСКА. Подполковник‑инженер, заслуженный тренер РСФСР Евгений Владимирович Корбут – автор учебных пособий «Тактика тенниса», «Теннис»; заслуженный работник культуры РСФСР полковник запаса А. П. Кувшинников и подполковник Н. А. Клусов – создатели учебных пособий для войск по ручному мячу; заслуженный тренер СССР Иван Игнатьевич Иванов – автор пособия для армейских спортивных коллективов по боксу; олимпийский чемпион по классической борьбе, заслуженный мастер спорта A. И. Колесов разработал учебное пособие «Физическая подготовка спортсменов высшего класса»; чемпион мира по этому же виду борьбы Александр Григорьевич Мазур – автор книги «Классическая борьба»; мировой рекордсмен по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта подполковник запаса А. И. Божко написал книгу «Тяжелая атлетика»; заслуженный мастер спорта подполковник Д. Е. Ростовцев – автор учебного пособия по горнолыжному спорту; офицеры Д. И. Гулевич и Г. Н. Звягинцев издали книгу «Борьба самбо»; майор В. Г. Вершинин написал пособие «Начальное обучение велосипедному спорту». Перечень книг, брошюр и учебников, разработанных специалистами ЦСКА, очень велик и разнообразен. Авторами выступают и многие спортсмены. Широко известны книги олимпийского чемпиона по бегу B. П. Куца «Повесть о беге», чемпионки хельсинской и римской Олимпиад Н. А. Пономаревой «Мой путь в спорте», неоднократного чемпиона СССР по метаниям майора медицинской службы К. И. Буханцева «Метание диска», многократного чемпиона мира по тяжелой атлетике Ю. П. Власова «Себя преодолеть», четырехкратного олимпийского чемпиона Е. Р. Гришина «500 метров», известного баскетболиста А. М. Алачачяна «Не только о баскетболе», А. В. Иваницкого «Шестое чувство», А. И. Богданова «Вижу цель», В. Н. Иванова «Ветры олимпийских озер» и т. д.
Работники ЦСКА делятся опытом с военно‑учебными заведениями, армейскими и флотскими спортивными клубами на страницах «Методического бюллетеня», который ежемесячно выпускает Центральный спортивный клуб.
ЦСКА – это не только созвездие чемпионов спорта, но и созвездие опытных талантливых тренеров.

ЦСКА – это образец для других

Физкультурное движение в нашей стране поистине всенародно. Если сегодня еще не каждый советский человек регулярно занимается физкультурой, то уж обязательно был физкультурником раньше, занимался на школьных уроках физического воспитания, во время учебы в вузе или в период военной службы.
Спортсмены ЦСКА немало сделали для пропаганды спорта, физкультуры, демонстрируя свое мастерство в дни праздников, на физкультурных парадах. Нередко перед рабочими, студентами, воинами выступают с показательными номерами гимнасты Виктор Клименко, Виктор Лисицкий, Ольга Карасева, известная армейская четверка акробатов – чемпионы страны Ю. Золотов, Ш. Вильданов, А. Макаров и В. Слепокуров, сильнейшие армейские фехтовальщики, штангисты, рассказывают об увлекательном и мужественном спорте хоккеисты Игорь Ромишевский, Анатолий Фирсов и Владимир Брежнев. Часто приходится выступать перед слушателями ветеранам армейского спорта – Всеволоду Боброву, Феодосию Ванину, Владимиру Куцу, Александру Мазуру и многим другим.
Выступления армейцев в различных аудиториях столицы – это отчеты ЦСКА перед народом о проделанной работе и достигнутых успехах.
Комсомольские организации ЦСКА взяли шефство над несколькими столичными школами. Комсомольцы ШВСМ шефствуют над средней школой № 150. Спортсмены – частые гости в школе. Они помогают в организации и проведении военно‑спортивной игры «Зарница», вовлекают школьников в детские спортивные секции, проводят показательные уроки, готовят из числа старших юношей помощников инструкторов спорта, сильнейших привлекают в детские группы ЦСКА. Школа наградила Почетными дипломами активистов‑комсомольцев ЦСКА старшего сержанта А. Малофеева, младшего сержанта А. Погребняка, рядовых В. Селихова, С. Тумановского и Н. Кузнецова. Почетными пионерами школы № 150 избраны ветераны ЦСКА А. П. Кувшинников и В. И. Савин.
Особенно гордятся ЦСКА москвичи. Радуются его успехам, переживают неудачи. И это понятно. Ведь армейцы обязательные участники сборных команд столицы, всегда помогают им побеждать.
Где бы ни были армейцы на соревнованиях или тренировках: в Риге или Свердловске, в Тбилиси или Ташкенте, в Одессе или Львове – повсюду обязательно побывают в воинской части, в военном училище, в спортивных секциях армейского клуба. И тут они не гости. Нет! Специалисты, старшие наставники из ЦСКА помогают местным тренерам составлять тренировочные планы, проводят показательные занятия, учат молодых спортсменов высшему мастерству, демонстрируют спортивную технику. Окружные и гарнизонные армейские спортивные клубы всегда чувствуют дружескую поддержку коллег из ЦСКА.
«Делать, как в ЦСКА!» – говорят начальники, когда ставят задачи перед окружными и флотскими спортивными клубами.
«Учитесь у ЦСКА!» – требуют командиры воинских частей и начальники военно‑учебных заведений, когда готовят своих спортсменов к окружным или всеармейским первенствам.
На методических сборах, проводимых специалистами ЦСКА, тренеры спорта и инструкторы физической подготовки Советской Армии знакомятся с тем новым, прогрессивным, что рождается в Центральном клубе. Вот в ЦСКА созданы специализированные ДЮСШ повышенного типа. Просуществовали несколько лет. Целесообразность их подтвердилась. Опыт ЦСКА переняли окружные армейские спортивные клубы. И вот уже во многих клубах Советской Армии открылись специализированные ДЮСШ. Они дополнили накопленный в ЦСКА опыт. Например, на всесоюзных юношеских соревнованиях по плаванию, проведенных весной 1971 года в Донецке, ДЮСШ ленинградского СКА завоевали среди более чем двухсот таких школ страны первое место, а ЦСКА – только пятое. Победа армейцев Ленинграда показала, что там в организации спортивной работы с юными пловцами использовано много новинок. О них шел детальный разговор на президиуме Спортивного Комитета Министерства обороны СССР. ЦСКА тщательно изучил эти новинки, стал применять у себя.
Пятиборцы львовского СКА, футболисты ростовского СКА, теннисисты рижского СКА, хоккеисты ленинградского СКА, тяжелоатлеты хабаровского СКА – все они первое время учились у ЦСКА, потом окрепли, нашли свое место во всесоюзном спорте и теперь идут в ногу с ЦСКА, а то и опережают своего старшего брата.
В свое время из состава ЦСКА были выделены специализированные виды спорта и переданы в другие спортивные коллективы Вооруженных Сил СССР. Первые годы эти коллективы учились у ЦСКА. Затем приобрели самостоятельность и в ряде видов спорта занимают сейчас авангардные позиции.
В 1971 году команда ЦВСК ВМФ по водному поло в четырнадцатый раз принесла Вооруженным Силам СССР золотые медали чемпиона страны.
Добились больших успехов в ЦВСК ВМФ и другие спортсмены‑водники. За десятилетие своего существования (на 1 января 1972 года) они завоевали 454 золотые медали чемпиона СССР, подготовили 53 мастера спорта международного класса. Свыше 60 гребцов, яхтсменов, мастеров водно‑моторных гонок, водных лыж, подводного плавания стали за эти годы чемпионами мира или Европы.
Приняв в конце пятидесятых годов эстафету от ЦСКА, команда игроков в русский хоккей Свердловского СКА не раз становилась чемпионом СССР, многие спортсмены этого клуба входят в сборную команду страны и являются чемпионами мира. Мало в чем отстают от свердловчан и игроки в хоккей с мячом СКА Хабаровска.
По типу ЦСКА в воздушно‑десантных войсках Советской Армии создан Центральный спортивно‑парашютный клуб объединивший сильнейших армейских спортсменов‑парашютистов. На протяжении 1965–1972 годов спортсмены этого клуба обновили около 100 индивидуальных и групповых мировых рекордов по парашютному спорту.
С каждым годом все больше крепнет спорт в военно‑учебных заведениях. Несколько лет назад из спортсменов Военно‑воздушной академии имени Ю. А. Гагарина и Военно‑воздушной академии имени Н. Е. Жуковского была создана одна из первых в стране команда регбистов. Популярная за рубежом игра в регби в Советском Союзе долгое время не приживалась. Летчики‑спортсмены Военно‑Воздушных Сил стали проводить товарищеские встречи с командами других вузов страны, активно участвовали в разработке правил игры и в создании самостоятельной федерации. В стране начали разыгрываться чемпионаты по регби. В 1969 году звание чемпиона СССР завоевала команда регбистов спортивных клубов двух московских академий ВВС, за которую играли В. Червичев, А. Мыкалов, А. Давитян, В. Королев, В. Ларин, Е. Антонов, А. Тимошенко, А. Григорянц, Ю. Веселов, Г. Петренко, Н. Напальнов, А. Грачев, В. Дмитриевич, В. Куликов, Д. Малышев, Ю. Тарышев, В. Солнцев и Ю. Юрин. В 1971 году регбисты ВВС вновь стали чемпионами страны.
В самолетном, вертолетном и парашютном видах спорта летчики ВВС с успехом стали выступать в чемпионатах мира и Европы. За последние десять лет они обновили более 170 мировых рекордов.
Если в 1965–1966 годах международные мастера спорта готовились только в ЦСКА и в некоторых спортивных клубах Сухопутных войск, то теперь все виды Вооруженных Сил включились в подготовку спортсменов высшей квалификации и ежегодно пополняют ими сборные армейские и флотские команды. И в этом им помогает ЦСКА.
Деятельность ЦСКА не замыкается в рамках интересов своего коллектива. ЦСКА учит, ЦСКА делится опытом и служит примером.
Большинство зарубежных спортивных клубов специализируются и готовят мировых чемпионов в одном‑двух видах спорта. Им трудно осилить больше.
ЦСКА – ширококомплексный клуб, готовящий чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы сразу по 20–25 видам спорта. И в этом его большое преимущество. То, что сделал в подготовке чемпионов с мировым именем один ЦСКА не под силу спортивным организациям многих высокоразвитых стран. ЦСКА – это не только тысячи спортсменов, но и могучая сила всей Советской Армии.
Итак, полувековая спортивная жизнь Центрального спортивного клуба армии сложилась по формуле: 5 плюс 25 плюс 20. Пять лет ОППВ, плюс двадцать пять лет ЦДСА, плюс двадцать лет ЦСК МО и ЦСКА. Путь большой, насыщенный волнующими событиями. Большая заслуга в этом принадлежит многим офицерам и генералам Советской Армии, спортсменам, тренерам, специалистам. На протяжении 50 лет они уверенно, настойчиво и любовно растили свое детище – ЦСКА. Советские люди, Советская Армия с гордостью и любовью говорят о нем: «Наш ЦСКА».


Глава пятая. Спортивные команды ЦСКА

Гордость ЦСКА – хоккеисты

Несколько лет назад в небольшой курортный мексиканский городок Акапулько для участия в предолимпийских соревнованиях яхтсменов прибыла советская спортивная делегация. Вечером во время ужина к нашим мастерам подошел невысокий худощавый старичок и сказал:
«Извините, пожалуйста, за вмешательство в ваш разговор. Я знаю, что вы – советские спортсмены, и хочу спросить, кто такой господин Цеэска?».
Спортсмены улыбнулись. Заметив это, старичок пояснил:
«Я живу постоянно на севере Канады, в весьма отдаленных местах. Здесь – на отдыхе. Как каждый канадец, „болею“ за национальную хоккейную команду. Но, к сожалению, она в последнее время часто огорчает своих почитателей. Русские стали очень сильны. Мой приятель рассказал мне, что большинство ваших хоккеистов воспитаны и играют в команде у господина Цеэска. Вот почему я и задал свой вопрос».
«ЦСКА действительно существует в нашем спорте, – сказал кто‑то из атлетов. – Это название спортивного клуба. Что же касается хоккеистов нашей сборной, то верно – большинство из них выступает за ЦСКА».
Много лет хоккей был монополией канадцев. Они создавали новые тактические варианты, к ним ездили учиться, перенимать опыт. Но вот в Советском Союзе создана своя школа хоккея, доказавшая на практике преимущества своей методики, тактики. Девять раз подряд завоевывала сборная СССР золотые медали чемпионов мира. Даже канадцам этого не удавалось. Теперь уже они едут учиться у советских мастеров, а на чемпионатах мира тщательно снимают на кинопленку весь тренировочный процесс.
Советская школа хоккея создана усилиями многих тренеров и хоккеистов, в том числе и представителей ЦСКА. Здесь воспитаны десятки чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр. В этой команде выступали и выступают выдающиеся хоккеисты.
Первое слово по праву следует сказать о начальнике и старшем тренере команды ЦСКА полковнике А. В. Тарасове. Он не только подготовил первоклассную команду, ставшую украшением мирового хоккея, но и создал школу хоккея ЦСКА. Своими научными трудами и практической работой А. В. Тарасов многое сделал для развития хоккея в армии. Нет, пожалуй, области хоккея, в которую бы Тарасов не внес существенный вклад. Высока физическая или, как чаще говорят хоккеисты, атлетическая подготовка команды ЦСКА. Иностранцев всегда поражает сила, выносливость, скорость игроков армейской команды.
Имена таких хоккеистов, как Вениамин Александров, Александр Альметов, Константин Локтев, Анатолий Фирсов, Валерий Харламов известны всем любителям спорта. Самые строгие специалисты отмечают высокий уровень технической подготовки этих и других хоккеистов ЦСКА.
Немало тактических новинок было опробовано в ЦСКА и затем получило мировое признание. Порой опытнейшим западным специалистам требовалось довольно много времени, чтобы определить, какой же очередной «сюрприз» будет преподнесен. На чемпионате мира 1969 года в Стокгольме зрители не раз удивлялись тому, как часто выходили один на один с вратарем противника Михайлов или Викулов. Вначале знатоки объясняли это ошибками защитников противоборствующей команды. А на самом деле хоккеисты советской сборной применили новинку, опробованную еще раньше в ЦСКА. При атаке соперников наша команда оборонялась вчетвером, а пятый (кто‑либо из быстрых форвардов) «дежурил» у синей линии. И стоило только нашему игроку завладеть шайбой, как тотчас же следовал пас на «дежурного» и тот, стремительно набрав скорость, выходил на ударную позицию.
А вот другой пример. При реализации численного большинства тренеры ЦСКА нередко выпускают на площадку не трех, а четырех нападающих (обычно это звено Петрова плюс Фирсов) и лишь одного защитника.
В сезоне 1971/72 года в команде ЦСКА появилось новое звено Рагулин – Цыганков, Фирсов – Викулов – Харламов. Эта пятерка сразу же продемонстрировала слаженность и высокую результативность. Звено играло по новой тактической схеме.
Обычно на поле выступало два защитника и три нападающих. Казалось, это – незыблемое правило, закон. И вдруг в ЦСКА ниспровергают такую схему. В пятерке помимо защитника и нападающих появились еще и полузащитники.
Первый опыт такого тактического варианта был опробован в ЦСКА еще раньше, когда на поле действовала пятерка Зайцев – Ромишевский, Ионов – Мишаков – Моисеев. Но тогда специалисты не обратили особого внимания на тактику этого звена, может быть, потому, что в силу индивидуальных особенностей хоккеисты не сумели полностью раскрыть возможности тактической схемы. И вот через несколько лет в команде ЦСКА снова вернулись к той системе, найдя для нее, пожалуй, идеальных исполнителей. Но одновременно и тактика способствовала раскрытию таланта Харламова, Викулова, Фирсова, Цыганкова. По новой системе сзади играет центральный защитник Рагулин. Он контролирует всю зону перед воротами. Впереди него два полузащитника. Один – Цыганков – тяготеет к обороне, другой – Фирсов – к атаке. Фирсов является разыгрывающим игроком всего звена. И, наконец, на острие атаки – два быстрых, техничных форварда.
Это было новое слово, поиск в хоккее. Такая система расширила тактические возможности звена в целом и каждого игрока в отдельности.
Но технического и тактического мастерства, отличной физической подготовки для победы еще недостаточно. Тренеры ЦСКА воспитывают у своих спортсменов высокие морально‑волевые качества, патриотизм, чувство ответственности за спортивную честь флага, самоотверженность, мужество. В команде ЦСКА не терпят нытиков и трусов, причем тренеры так организовали работу, что сама команда принимает решение относительно нарушителей дисциплины. Случалось, что армейцы проигрывали, но никогда их нельзя было обвинить в пораженчестве, отсутствии воли к победе, решимости сражаться до конца.
«Бороться и побеждать!» – таков девиз хоккеистов ЦСКА. И этот девиз не громкая фраза, а руководство к действию. Характерна в этом отношении игра между командами СССР и Канады на чемпионате мира в Любляне.
…Стокилограммовый здоровяк – защитник из канадской команды Дэвис выбрал «жертву» еще до начала матча. На разминке он заприметил невысокого нападающего сборной СССР с цифрой семь на спине – Константина Локтева, Выбор Дэвиса не был случаен: Локтеву уже 33, в таком возрасте хоккеист нередко избегает силовой борьбы, а, во‑вторых, по сравнению с ним, Дэвисом, этот русский нападающий казался хрупким.
Когда Локтев, получив шайбу, стремительно помчался вдоль борта, Дэвис, не мешкая, рванулся к нему. Момент был выбран удачный. Столкновения не избежать. Всей сотней своих килограммов Дэвис ударил «семерку». Затрещал борт. Гулом отозвался зал. Поднимаясь со льда, Дэвис посмотрел в лицо сопернику. Он рассчитывал увидеть испуг или боль, а увидел улыбку, чуть ироническую, чуть насмешливую. Канадец зло ухмыльнулся: хорошо, посмотрим, будешь ли ты улыбаться в конце периода. Едва отхлынув, атака снова повторилась. Дэвис нацелился на Локтева, бросил его на лед. Однако рывок Дэвиса едва не обернулся голом для команды. Падая, Локтев отпасовал шайбу Александрову, а тот, не останавливая, бросил ее в ворота. Мартин, знаменитый вратарь канадцев, с трудом парировал шайбу.
Дэвис понимал, что в силовом единоборстве издержки неизбежны: пусть будет голевой момент. Гораздо важнее – сломить сопротивление русских, смять их, запугать. Это была тактика, от которой канадцы не могли отказаться, тактика, не раз приносившая им успех. Выбить Локтева, самого настойчивого в звене, – значит нарушить игру первой тройки – наиболее боевой и результативной, повлиять на действия всей русской команды. И вот уже на помощь Дэвису приходят Бурбоннэ, О'Маллей. Не щадя себя, они не щадят и соперника. Правда, канадцам тоже достается. С такими, как Рагулин или Зайцев, ни Дэвису, ни О'Маллею, ни Бурбоннэ сталкиваться не хочется. Другое дело Локтев – иная комплекция. Но почему‑то он тоже не отступал. Дэвиса это удивляло и злило. Дэвис не учел одного – волю Локтева. Воля в данном случае – это умение вновь и вновь, преодолевая боль, идти в атаку на грозного соперника. Здесь, в Любляне, Константин Локтев не может, не имеет права уступить канадцам. От того, спасуют он и его товарищи, уклонятся от жесткой силовой борьбы или не отступят, зависит исход матча. На трибуне дворца спорта «Тиволи» – моряки с советского танкера «Гарибальди». Они охрипли от традиционного «Шай‑бу!», «Шай‑бу!».
Локтев «завел»‑таки Дэвиса. Позабыв обо всем, тот стремительно бросился на советского нападающего. Константин вел шайбу, не торопясь, но в самый последний момент резко изменил направление, ушел в сторону. Канадец под свист зрителей с грохотом врезался в борт.
Дэвис поднимался с трудом. Привыкший бить других, видеть отступающего соперника, он сам не чувствовал боли. Тут же ему вдруг стало больно от всех столкновений и падений, оттого, что он не смог сломить волю русского форварда.
Минуту спустя, когда Локтев устремился к воротам Мартина, Дэвис бросился ему наперерез. Они летели друг на друга – кто отступит? Канадец резко затормозил…
Это лишь один эпизод, в котором участвовал Константин Локтев. Можно было рассказать о мужестве Александра Рагулина и Виктора Кузькина, преграждающих путь любому сопернику, об Игоре Ромишевском, бросающемся под шайбу и спасающем ворота, о стойкости Владимира Викулова и Валерия Харламова, которых подчас на международных соревнованиях бьют далеко не по правилам, а они, тем не менее, словно не чувствуют боли, идут и идут в атаку, о ветеранах и молодых, о тех, кто передает опыт и кто его перенимает. Не у всех одинаков уровень мастерства и спортивного таланта. Некоторым еще надо учиться и учиться, ведь мастерство сразу не приходит. Но обязательное условие для каждого из них – всегда и везде быть бойцом, помнить о чести ЦСКА.
Вместе с А. В. Тарасовым успешно трудятся и воспитывают молодых спортсменов В. Быстров, В. Ерфилов, Н. Голомазов, А. Виноградов, В. Брежнев. Умело ведут работу с молодыми хоккеистами К. Локтев и А. Фирсов.
В ЦСКА выросли не только выдающиеся хоккеисты, но и немало известных тренеров. Прославленный в прошлом вратарь, не раз с успехом выступавший на мировых первенствах, признанный на Олимпийских играх 1956 года лучшим голкипером, заслуженный мастер спорта майор Н. Пучков сейчас готовит спортсменов ленинградского СКА. Он сумел создать хороший боевой коллектив, в 1971 году ему присвоено звание заслуженного тренера СССР. В сезоне 1970/71 года команда СКА вышла в финал розыгрыша Кубка страны, а на первенстве СССР завоевала бронзовые медали. Н. Пучков тренирует и сборную команду страны. Пучкова отличают огромное трудолюбие и большая требовательность к себе. Эти качества он старается привить и своим ученикам.
Первые шаги на пути тренера делает неоднократный чемпион мира О. Зайцев, работающий с командой МВО.
ЦСКА всегда славился хоккейными талантами. В команде выступали такие звезды мирового спорта, как Всеволод Бобров, Евгений Бабич, Анатолий Тарасов, Григорий Мкртычан, Александр Виноградов, Николай Пучков, Николай Сологубов, Иван Трегубов, Генрих Сидоренков, Дмитрий Уколов, Юрий Пантюхов, Леонид Волков, Вениамин Александров, Александр Альметов, Константин Локтев, Анатолий Фирсов, Александр Рагулин, Виктор Кузькин, Эдуард Иванов, Игорь Ромишевский и другие.
Уже много лет не выступает в команде Всеволод Бобров. Однако до сих пор ходят легенды о его мастерстве. В 1954 году советская сборная, в которой выступало десять армейцев, впервые приняла участие в чемпионате мира. Дебют оказался блестящим. Наша команда завоевала золотые медали, а Бобров был признан лучшим нападающим чемпионата. Даже видавшие виды канадцы удивлялись виртуозной технике советского форварда. Журналисты и поныне, оценивая мастерство нападающего, пишут, что хоккеист забил гол или обвел соперника «по‑бобровски». Любопытно, что в одной из провинций Канады для хоккеистов‑юниоров был учрежден приз имени Боброва наиболее техничному форварду. Всеволод Михайлович в течение нескольких лет с успехом выступал за команду ЦСКА и за сборную СССР. В 1972 году он был назначен старшим тренером сборной команды СССР.
Талант Боброва расцвел благодаря совместной игре в тройке с такими мастерами, как Евгений Бабич и Виктор Шувалов. Они могли не только «подыгрывать» своему лидеру, но были большими, всесторонне подготовленными мастерами хоккея и с блеском выполняли все, что требовалось от форвардов.
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В течение многих лет радовал поклонников хоккея талант заслуженного мастера спорта Николая Сологубова – капитана ЦСКА и сборной СССР. Трижды его признавали лучшим защитником чемпионатов мира. Труден был путь Н. Сологубова в большой спорт. В годы Великой Отечественной войны Николай сражался в разведывательной роте, не раз ходил в тыл врага. Однажды трое советских разведчиков во главе с Сологубовым столкнулись с шестью фашистами. Завязался рукопашный бой. Используя приемы самбо, советские разведчики уничтожили гитлеровцев. В другой раз командир потребовал срочно добыть «языка». Всю ночь Сологубов и его товарищи сидели в засаде. При переходе линии фронта с «языком» враги обнаружили разведчиков, открыли огонь. Сологубов был ранен, но, превозмогая боль, продолжал тащить тяжелого гитлеровца. Задание командования разведчики выполнили. Больше года Сологубов провел в госпитале. Одно время казалась неизбежной ампутация правой ноги, но все обошлось благополучно. Выписали Николая из госпиталя с инвалидным листом. И все же бывший разведчик сумел вернуться в строй. Целительным средством для него оказался спорт.
С тяжелым ранением обеих ног Николай вернулся в армию и в спорт. Он начал играть в хоккей с мячом в команде Дальневосточного военного округа. Позже был приглашен в Москву, в команду ЦСКА, играть в хоккей с шайбой. Большую помощь Сологубову в овладении мастерством оказал Владимир Никаноров, известный вратарь футбольной команды ЦСКА. В хоккее Никаноров выступал в обороне и являлся капитаном команды. Сологубов быстро вошел в основной состав. Хотя, конечно, не сразу стал мастером большого хоккея. Трудолюбие, самоотверженность, помощь тренера и товарищей способствовали тому, что Николай вырос в первоклассного хоккеиста.
Сологубов был одним из зачинателей силовой борьбы. Как‑то на тренировке он применил силовой прием. Первой его жертвой стал тренер А. Тарасов, который выступал тогда и как игрок. Прием понравился всем и был взят на вооружение командой. Не отличавшийся особыми физическими данными, Сологубов смело шел на сближение, на силовую борьбу с любым соперником. И побеждал благодаря стойкости, мужеству, умению. Н. Сологубову принадлежит рекорд спортивного долголетия в хоккее. Ему было больше сорока, когда он перестал выступать в команде мастеров.
Всем известна замечательная тройка форвардов ЦСКА – Константин Локтев, Александр Альметов и Вениамин Александров. Они были сильны каждый в отдельности. Когда они играли в одном ансамбле, их мощь, мастерство возрастали многократно. Они взаимно дополняли друг друга, их звено было единым живым организмом. Недаром его называли гроссмейстерским. В звене не было «премьера», на которого играли бы партнеры, но было разграничение функций, обязанностей, задач. Трудно переоценить тот вклад, который внесло это звено в успехи ЦСКА и сборной СССР.
Свой опыт Альметов, Александров и Локтев щедро передают молодым спортсменам. В. Александров в течение длительного времени тренирует болгарскую армейскую команду ЦСКА и добился немалых успехов. Его воспитанники стали чемпионами Болгарии.
В ЦСКА расцвел и спортивный талант Анатолия Фирсова. Трижды этого выдающегося мастера признавали лучшим нападающим на чемпионатах мира. Канадцы сняли фильм о техническом мастерстве Фирсова, который показывают начинающим спортсменам как своего рода обязательное хрестоматийное пособие. Так же, как когда‑то Бобров, Фирсов известен в мире хоккея как автор целого ряда новых интересных технических приемов. «Мастерство его безукоризненно, броски по воротам чрезвычайно сильны и опасны, технический и тактический арсенал неисчерпаем», – сказал о Фирсове известный шведский хоккеист Свен Юханссон Тумба. Есть еще одна хорошая черта в характере Фирсова. Он может быть хуже или лучше подготовлен, но он всегда играет с полной отдачей сил. Он предан команде, клубу, который его воспитал, и весь свой богатый опыт стремится передать молодежи. Интересы команды превыше всего для Анатолия. В 1966 году Фирсов был отлично подготовлен к чемпионату мира. Ему прочили – и не без оснований – приз лучшего форварда первенства. Он мог играть в одном звене с известными хоккеистами, но в интересах сборной, в интересах ЦСКА Анатолий выбрал более трудный для себя путь. В Любляне он выступал в звене с молодыми спортсменами, способствовал их становлению.
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А вот другой пример. В Стокгольме во время чемпионата мира 1970 года Фирсов тяжело заболел. Резко поднялась температура. Анатолий понимал, как он нужен команде, и, едва выздоровев, попросил тренеров поставить его на матч с самой «трудной» для сборной СССР командой – шведской. Он понимал, что встреча решающая, что только победа нужна нашей сборной. И несмотря на то, что еще не совсем оправился после болезни, вышел играть.
А разве можно, например, забыть мужество Евгения Мишакова на чемпионате мира в Швейцарии, когда он с травмой выходил на площадку и играл. Журналисты назвали Евгения самым мужественным хоккеистом турнира.
Хоккеисты армейского клуба сильны своими традициями, сплоченностью коллектива. А тон в команде задают коммунисты и комсомольцы.

Наследники Григория Федотова

Во время чемпионата мира 1970 года по футболу в Мехико на одной из площадей неподалеку от стадиона «Ацтека», где проходили матчи команд, были вывешены фотографии лучших футболистов мира. Среди них был снимок нападающего команды ЦСКА Григория Ивановича Федотова. В далекой Латинской Америке, желая похвалить форварда, удачно пробившего по воротам, нередко говорят «федотовский удар». Своей популярностью в южноамериканских странах Федотов обязан некоторым игрокам сборной Басконии, которые в 1937 году выступали в Советском Союзе, а сейчас живут в Мексике. Со сборной Басконии у советских любителей футбола связан переход наших команд на игру по новой тактической системе «дубль‑вэ». Гости, отлично проведшие турне, выиграли большинство матчей, потерпев поражение лишь в одной встрече – с московским «Спартаком», среди игроков которого был и Г. И. Федотов.
«Мы были поражены великолепным мастерством советского форварда Григория Федотова, – вспоминают баскские спортсмены. – Это – великий созидатель и стратег футбола, у него был отлично поставлен удар. Мы „опекали“ его очень внимательно и все же не уберегли свои ворота от Федотова. Трижды он заставлял нас начинать с центра поля». Баскские спортсмены и передали организаторам фотовыставки «Лучшие футболисты мира» фотографии Григория Ивановича, сделанные в Москве.
Капитан команды ЦДКА майор Г. И. Федотов по праву считался игроком номер один в советском футболе. Это был настоящий самородок, талантливейший спортсмен. Однако талант Федотова раскрылся прежде всего благодаря огромному трудолюбию и настойчивости в достижении цели. Он мог тренироваться часами, отрабатывая одно и то же движение, один удар. Г. И. Федотов забил множество красивейших мячей. Всегда точными, остроумными были его передачи партнерам. Трижды (больше, чем кто‑либо другой) Федотов забивал в течение одного чемпионата более 20 мячей в ворота соперников. «Григорий Иванович, – вспоминает игравший долгое время с Федотовым заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР полковник‑инженер Валентин Александрович Николаев, ныне старший тренер ЦСКА, – как никто другой, тонко понимал суть футбола, он всегда видел комбинацию на несколько ходов вперед. Его недаром называли „профессором“ футбола. И вместе с тем это был удивительно скромный человек, никогда не кичившийся своими заслугами, простой в обращении с товарищами. Играть с ним на поле доставляло нам большое удовольствие».
Традиции Г. И. Федотова продолжили его товарищи, многочисленные ученики и сын Владимир. Так же, как и отец, он выступает в футболе под номером «девять». Владимир Федотов – один из лучших бомбардиров советского футбола. В 1964 году он завоевал первый приз за самую высокую результативность в матчах чемпионата страны. В. Федотов неоднократно выступал за олимпийскую команду и за первую сборную СССР, Особенно успешно Владимир провел сезон 1970 года. После неудачного предыдущего сезона Владимир играл вдохновенно, с огоньком. Он был душой команды, ее «мотором». В решающем дополнительном матче за золотые медали с динамовцами Москвы, когда его команда проигрывала со счетом 1:3, когда, казалось, все уже было потеряно, Федотов‑младший провел подряд три мяча в ворота «Динамо» и вывел команду вперед. Кстати, по результативности Владимир приближается к рекорду своего отца, забившего в ворота соперников 124 гола. Это лучшее достижение среди игроков ЦСКА.
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Армейские футболисты, возглавляемые Г. И. Федотовым, блестяще выступали в послевоенные годы. Пять раз они выигрывали титул чемпионов страны, дважды были вторыми (1945, 1949 годы), трижды завоевывали Кубок СССР, причем два раза футболисты ЦДСА, которых тренировал замечательный педагог и знаток футбола Борис Андреевич Аркадьев, делали «дубль»: выигрывали и первенство страны, и Кубок. Борису Андреевичу удалось удачно подобрать игроков, добиться четкого взаимодействия между ними, создать единый боевой коллектив.
Случалось, что армейские футболисты попадали в трудное положение, но они всегда с честью выходили из него. Главным соперником команды ЦДСА в борьбе за чемпионский титул в то время было московское «Динамо».
В 1948 году «бело‑голубые» пришли к последнему матчу с футболистами ЦДСА, имея преимущество в одно очко. В решающей встрече их вполне устраивала ничья. Армейцам же нужна была только победа. Их усилия не пропали даром. Они вели со счетом 2: 1. И вдруг центральный защитник армейцев И. Кочетков срезал мяч в свои ворота – 2:2. Динамовцы воспрянули духом. Вновь армейцы устремились на штурм ворот соперника. Волна за волной накатывались атаки футболистов ЦДСА. Динамовцы самоотверженно отражали натиск, но и армейцы не сдавались. В наступлении участвовала вся команда, и защитники «бело‑голубых» стали ошибаться.
Порыв, рожденный настойчивостью и волей к победе, принес спортсменам в красных футболках со звездочкой на груди золотые медали. За четыре минуты до финального свистка Бобров забил третий, решающий гол. Армейцы стали чемпионами СССР.
Воля к победе, мужество и упорство не раз выручали армейцев. Так было и в 1947 году. В заключительном матче чемпионата со сталинградским «Трактором» им нужно было победить не меньше чем со счетом 5:0. Лишь в этом случае можно было догнать по очкам динамовцев, а по соотношению забитых и пропущенных мячей выйти на первое место.
«Трактор» – трудный соперник для любой команды, тем более у себя на поле, в Сталинграде. Все 90 минут армейцы штурмовали ворота «Трактора» и забили‑таки пять безответных мячей, стали чемпионами.
Футболистов ЦДСА отличала высокая игровая дисциплина, хорошая атлетическая подготовка, четкое взаимодействие. Б. А. Аркадьев внес немало интересного в игру нападения. Армейцы были зачинателями многих новшеств. В команде имелся надежный резерв. И когда в 1946 году выбыли из строя из‑за травм сразу два ведущих бомбардира – Г. Федотов и В. Бобров, их заменили способные игроки В. Соловьев и Е. Бабич.
В тот период в ЦДСА выступало немало выдающихся футболистов. Ворота защищал невозмутимый Владимир Никаноров. Мастер высокого класса, он отличался спокойствием, выдержкой, умело руководил действиями обороны. Самоотверженно, с полной отдачей сил играли защитники Иван Кочетков, Александр Прохоров, Виктор Чистохвалов, Юрий Нырков. Каждый из них имел свой неповторимый почерк. Большую помощь советами оказали им игроки старшего поколения – К. Лясковский, А. Калинин, Г. Пинаичев.
Команда ЦДСА по праву гордилась своей полузащитой, где выступали Александр Виноградов, Борис Афанасьев, а позже Алексей Водягин, Анатолий Башашкин, перешедший потом в оборону, Александр Петров. Именно они были зачинателями многих интересных комбинаций. Демонстрируя отличный футбол, полузащитники команды ЦДСА выполняли огромный объем работы, успевали участвовать и в наступлении, и в обороне своих ворот.
Украшением команды было нападение: Алексей Гринин, Валентин Николаев, Григорий Федотов, Всеволод Бобров, Владимир Демин, Вячеслав Соловьев. История ЦСКА не знала более сильного и сыгранного нападения. Защитники часто становились в тупик: кого держать? Каждый из пятерки армейских бомбардиров мог отлично пробить по воротам и дать точный пас, обладал большим арсеналом технических приемов. И в то же время Николаев не был похож на Гринина, а Гринин на Демина. Напористостью, постоянным мощным давлением на соперника отличалась игра Алексея Гринина, трудолюбие, футбольная хитрость были присущи Валентину Николаеву. В центре играл Григорий Федотов, а рядом с ним выступал великолепный бомбардир, всегда успевавший к самому опасному для соперника месту, Всеволод Бобров.
Бобров – единственный в мире спортсмен, который был капитаном и футбольной и хоккейной команд страны, выступавших на Олимпийских играх. На левом фланге играл юркий, быстрый, неудержимый Владимир Демин. Много интересного вносил в действия нападающих Вячеслав Соловьев. Все эти разные по характеру и стилю игры футболисты обладали и общими для всех качествами – неиссякаемым боевым духом, верностью армейскому клубу и его традициям.
Эти традиции начали складываться еще в годы становления клуба, когда армейскую честь защищали такие известные спортсмены, как К. М. Жибоедов, П. В. Халкиопов. В ЦДСА были воспитаны многие футболисты, выступавшие потом в других клубах: динамовцы М. Семичастный, С. Ильин, спартаковцы Вас. Соколов, В. Степанов. Великолепным мастером зарекомендовал себя армеец С. Капелькин. Он блестяще забивал пенальти. Двенадцать раз команда поручала ему реализовать одиннадцатиметровые удары. Капелькин забил одиннадцать.
Команда ЦДСА являлась лидером советского футбола вплоть до 1952 года, когда она была расформирована. Правда, ее скоро вновь создали, но тренерские кадры, футболисты были уже потеряны.
В 1955 году команда ЦСКА выиграла Кубок СССР и стала бронзовым призером чемпионата. В следующем сезоне она снова в тройке сильнейших. Ее воспитанники – Анатолий Башашкин, Иосиф Беца, Борис Разинский выступали в составе сборной СССР на Олимпийских играх и завоевали золотые медали. Особенно большой вклад в успех команды внес А. Башашкин.
После девятнадцатилетнего перерыва – в 1970 году команда ЦСКА вновь выиграла титул чемпиона СССР. Золотыми медалями были награждены В. Афонин, В. Войтенко, Н. Долгов, В. Дударенко, Ю. Истомин, В. Капличный, Б. Копейкин, А. Масляев, М. Плахетко, В. Поликарпов, Ю. Пшеничников, В. Уткин, В. Федотов, А. Шестернев, Л. Шмуц. Команду готовил В. А. Николаев.
Большим мастером зарекомендовал себя капитан команды ЦСКА и сборной СССР Альберт Шестернев.
В спорте Альберт не сразу нашел свое призвание. Он увлекался легкой атлетикой, был чемпионом Москвы среди юношей по бегу на короткие дистанции. В футбол Шестернев начал играть в качестве вратаря. Сменил амплуа нападающего, полузащитника, наконец стал центральным защитником. Произошло это в 1960 году, когда он был уже в команде ЦСКА. Каждый из тренеров – Г. М. Пинаичев, К. И. Бесков, В. Д. Соловьев, В. А. Николаев – отдавал лучшее, чем владел сам. Все вместе они воспитали Шестернева стойким бойцом, не привыкшим пасовать перед трудностями, настоящим капитаном команды.
Известные мастера футбола – Пеле, Чарльтон, Эйсебио, Жаирзиньо высоко оценивают игру Шестернева, его умение, ориентироваться в самых сложных ситуациях, его мужество и хладнокровие.
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Неизменным партнером Шестернева в последние годы и в команде ЦСКА, и в сборной страны был Владимир Капличный. Он провел за национальную команду СССР свыше тридцати официальных матчей. Капличного отличает умение вести единоборство с соперником.
Многое сделали для спортивной славы ЦСКА Э. Дубинский, В. Пономарев, Д. Багрич (за армейский клуб в чемпионатах страны он сыграл 307 матчей), В. Дородных, Ю. Беляев, В. Поликарпов, Ю. Истомин, В. Афонин, В. Дударенко и другие.

Мяч над сеткой

Среди многих волейбольных бомбардиров, воспитанных в команде ЦСКА, особое место принадлежит подполковнику Константину Кузьмичу Реве. До сих пор специалисты волейбола включают его в символическую сборную мира, состоящую из шести сильнейших игроков всех времен. О его пушечных ударах ходили легенды. На Западе Реву называли не иначе, как «советская гаубица». «Принять мяч после удара Константина Ревы, – писал один из французских журналистов, – это все равно, что попытаться остановить снаряд руками».
Восемь раз армейский волейболист был награжден золотыми медалями на первенстве страны. В составе сборной СССР завоевал звание чемпиона мира и Европы.
В ЦСКА Рева пришел в 1941 году, но заняться спортом по‑настоящему ему тогда не довелось. Началась Великая Отечественная война. Рева служил в авиационной части. Однажды аэродром, где он находился, оказался отрезанным от наших войск. Небольшая группа солдат и офицеров отбивала наземные и воздушные атаки гитлеровцев. Реве и его товарищам удалось не только отстоять аэродром, но и отремонтировать исковерканную бомбами взлетную полосу. Когда началось наступление наших войск, аэродром оказался в образцовом состоянии и на нем смогли базироваться сразу несколько частей.
Позже Рева был секретарем комсомольской организации батальона, воевал в составе истребительного авиационного полка. Двенадцатью боевыми наградами отметило Советское правительство ратные подвиги Константина Кузьмича Ревы. А еще одну награду – орден Трудового Красного Знамени – армейский волейболист получил за успехи в спорте.
Любители спорта хорошо знают Реву, прославленного волейболиста, но свой путь в ЦСКА он начинал в футбольной команде. В послевоенный период Б. А. Аркадьев возлагал на Константина большие надежды, однако страсть к волейболу победила. Его заметили тренеры, и вскоре он уже играл за сборную СССР. С тех пор армеец десять лет выступал в ее составе.
Константин Рева был не только отличным волейболистом, но и отзывчивым человеком, принципиальным коммунистом. Его не раз избирали в состав партийного бюро клуба.
Сейчас восьмикратный чемпион СССР подполковник К. К. Рева – старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Военно‑политической академии имени В. И. Ленина.
Стойкими, мужественными бойцами зарекомендовали себя на фронте в годы Великой Отечественной войны и другие волейболисты ЦСКА.
Владимир Правдин сражался в партизанском отряде, состоящем в основном из спортсменов и действовавшем в треугольнике Орша – Смоленск – Витебск. Фашистские захватчики, остановленные на подступах к Москве, собирались с новыми силами, готовились к наступлению. Много неприятностей доставили им в холодную зиму 1941 – 1942 годов партизанские отряды. Правдин не раз ходил на самые опасные операции, пускал под откос поезда, уничтожал гитлеровских вояк. За смелость и мужество он был награжден несколькими боевыми наградами.
Успехи волейбольной команды ЦСКА тесно связаны с именем первого советского чемпиона мира Владимира Ивановича Саввина. Замечательный волейболист, обладающий богатым арсеналом технических приемов, он стал начальником команды ЦСКА, сумел создать боевой коллектив. Позже с командой много работали заслуженные мастера спорта Е. Алексеев и Г. Ахвледиани, известные волейболисты, игравшие за ЦСКА в послевоенные годы.
В 1964 году на Олимпийских играх в Токио сборная СССР по волейболу завоевала золотые медали. Среди тех, кто удостоен чемпионского титула, было четверо спортсменов ЦСКА – лейтенант Н. Буробин, старший лейтенант В. Коваленко, лейтенант Г. Мондзолевский и капитан‑инженер Ю. Чесноков. Нелегко досталось команде олимпийское золото. В первой же встрече жребий свел нашу сборную с командой Румынии, одной из сильнейших в мире. Советские волейболисты в напряженнейшей борьбе одержали победу со счетом 3:0. В следующем туре им пришлось играть против не менее сильного коллектива – сборной Японии. Усталость, конечно, дала о себе знать, и наши ребята проиграли. Однако они не потеряли веру в свой успех и добились победы во всех остальных встречах. Особенно упорным был поединок с чехословацкими мастерами. Две партии выиграли наши спортсмены, две – соперники. Вопрос об олимпийском золоте решался в пятой партии. Положение было критическим для наших волейболистов. Капитан сборной Ю. Чесноков получил травму, но, превозмогая боль, вышел на площадку и играл великолепно. Команда Советского Союза одержала победу. Умелым организатором атак нашей сборной зарекомендовал себя Г. Мондзолевский. «Игра Мондзолевского в обороне выше всякой похвалы. Это большой стратег волейбола», – писала об армейском спортсмене японская газета «Асахи».
Из Токио с медалями возвратились и пять волейболисток ЦСКА – В. Каменек, Н. Луканина, Т. Рощина, А. Рыжова и Т. Тихонина. В составе сборной СССР они стали серебряными призерами Олимпиады. Следует отметить, что очень много сделал для повышения мастерства этих спортсменок тренер женской волейбольной команды ЦСКА офицер М. Винер.
Волейболисты ЦСКА Г. Мондзолевский и Э. Сибиряков выступали на олимпийском турнире в Мексике, где наша команда заняла первое место. Оба спортсмена ЦСКА удостоены золотых медалей. Самые высшие олимпийские награды получили в Мексике и две волейболистки ЦСКА – Татьяна Поняева и Валентина Виноградова‑Каменек.
Волейболисты ЦСКА в составе сборной СССР неоднократно выигрывали титул чемпионов мира и Европы. На мировых первенствах 1960 и 1962 годов отличились Ю. Чесноков, В. Коваленко, Г. Мондзолевский и другие. Четырнадцать раз титул чемпиона СССР принадлежал команде ЦСКА и один раз – волейболистам ВВС МВО.
Конечно, не только победы в багаже волейбольной команды ЦСКА. Порой случались на ее пути и неудачи, связанные главным образом со сменой поколения в команде, с изменением тренерского состава. Так случилось в конце 60‑х годов.
В этот трудный для команды момент старшим тренером был назначен коммунист, заслуженный мастер спорта майор‑инженер Ю. Чесноков. Огромное трудолюбие помогало ему находить время и для учебы, и для занятий спортом. Чесноков с золотой медалью окончил школу, затем получил вторую золотую медаль – за учебу в Военно‑инженерной академии имени В. В. Куйбышева.
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Команда ЦСКА вновь стала основным ядром сборной страны. Юрий Борисович Чесноков одновременно является и наставником сборной команды СССР.
В 1970 году волейболисты ЦСКА завоевали титул чемпиона Советского Союза, а в следующие годы повторили свой успех. Эти победы стали возможными благодаря большой тренировочной работе спортсменов, высокому классу отдельных игроков, интересным тактическим задумкам Ю. Чеснокова. Удачно играли в сезоне 1971 года армейские волейболисты В. Астанин, В. Путятов, В. Домани, В. Борщ, В. Паткин, Ю. Старунский, Л. Зайко, А. Кулишенко. Все они награждены золотыми медалями чемпионов СССР.

Мяч в кольце

Исходу матча сборных команд СССР и США в Бразилии, где в 1963 году проходил чемпионат мира, придавалось большое значение. Баскетболистам США нужна была победа, чтобы еще раз подчеркнуть свое превосходство над советской командой именно здесь, в Латинской Америке. Американцы тщательно готовились к этой встрече. Баскетболистам было обещано солидное вознаграждение, нанятые свистуны разместились на трибунах.
Понимали важность матча и советские спортсмены. Много лет американцы задавали тон в баскетболе. Это и понятно: Соединенные Штаты – родина баскетбола. Шаг за шагом советские спортсмены создавали свою баскетбольную школу. И наконец, открыто бросили вызов сборной США.
…Американцы сразу же пошли в атаку. Комбинации, как правило, завершались точными бросками. Счет рос в их пользу. Как только мяч попадал к советским спортсменам, свистуны немедленно вступали в «игру». Свистом и криками они рассчитывали сломить волю наших мастеров. Но советские спортсмены продолжали вести напряженную борьбу, изматывать противника. Организатором атак сборной СССР был баскетболист из ЦСКА офицер
Геннадий Вольнов. Сборная СССР пошла вперед. Американцы. быстро поняли опасность и постарались изменить ход встречи, сбить темп. Натиск советской команды продолжался. Нужно было последнее усилие, чтобы сломить противника.
Геннадий понимал это и мучительно искал тот единственно верный ход, который должен потрясти американскую команду. Наши защитники отразили атаку американцев, мяч оказался у армейца Ю. Калниньша. Вольнов рванулся вперед. Получил тут же отменный пас и выскочил к щиту сборной США. Рослые защитники встали на его пути. Вольнов обманул их и, высоко взлетев, положил, именно положил, а не бросил мяч в кольцо. Такого великолепного финала никто из американцев не ожидал, трибуны гремели аплодисментами. Американцы растерялись. Это был переломный момент в матче. Зрители радовались победе советской команды.
«Геннадий Вольнов из московской команды ЦСКА, – писала бразильская пресса, – выдающийся мастер баскетбола. Он безусловно заслуживает того, чтобы его включили в символическую сборную мира». Прогноз журналистов оправдался. Вольнов вошел в число пяти сильнейших баскетболистов.
Геннадий Вольнов начал выступать в команде ЦСКА в 1959 году и быстро добился признания. Подчас высокие баскетболисты уповают только на свой рост, мало передвигаются на площадке. Вольнов (его рост два метра) умеет делать все – играть и в нападении, и в обороне. Огромное трудолюбие помогло Геннадию стать одним из сильнейших. Он занимался легкой атлетикой и плаванием, лыжами и гимнастикой. Почти десять лет блестяще выступал Вольнов на соревнованиях различного уровня.
Не менее знаменит другой игрок команды – юркий, неутомимый Арменак Алачачян. «Электронная машина советской команды» – так назвали его после Олимпийских игр в Токио. Алачачян был зачинателем большинства атак и в команде ЦСКА, и в сборной СССР. Его выдумкой, импровизацией восхищались болельщики и специалисты. Арменак был не только опытным организатором атак ЦСКА, но и самоотверженным защитником, метким снайпером. В трудные минуты он нередко брал игру на себя, вел за собой товарищей.
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Г. Вольнов, А. Алачачян приумножили те славные традиции ЦСКА, начало которым положили армейские баскетболисты М. Семенов, А. Бочкарев, В. Зубков, А. Травин, Е. Казаков. Немало игроков ЦСКА в послевоенные годы стали чемпионами Европы, мира, призерами Олимпийских игр. В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне два баскетболиста ЦСКА – М. Семенов и А. Бочкарев получили серебряные медали. Четыре года спустя в Риме серебряных олимпийских наград были удостоены уже три спортсмена ЦСКА – Г. Вольнов, М. Семенов и В. Зубков. А в Токио в 1964 году пяти баскетболистам ЦСКА – А. Алачачяну, Г. Вольнову, A. Травину, Я. Липсо и Ю. Корнееву были вручены медали за второе место в олимпийском турнире. В Мехико сборная СССР, в составе которой выступали пять спортсменов ЦСКА – Г. Вольнов, С. Белов, В. Капранов, Я. Липсо, B. Андреев, завоевала бронзовые медали.
Успешно выступала команда ЦСКА и в таких крупных турнирах, как Кубок европейских чемпионов, где основными соперниками были мадридский клуб «Реал» и итальянский «Иньяс». Обе эти команды усилены высокорослыми американскими «звездами», купленными меценатами «Реала» и «Иньяса» за огромные деньги. Но американские спортсмены не в силах были остановить продвижение ЦСКА к заветному Кубку. Дважды (в 1969 и 1971 годах) армейцы Москвы завоевывали этот почетный трофей.
Сезон 1970/71 года был очень напряженным для армейских баскетболистов. Просчеты в предсезонной подготовке сказались в самый ответственный момент. Армейцы терпели поражения. Но главная беда заключалась не только в потерянных очках, но и в том, что команда ЦСКА утратила уверенность, свой стиль игры. Постепенно армейцы стали обретать хорошую спортивную форму, и в этом большая заслуга нового старшего тренера, заслуженного тренера СССР Александра Яковлевича Гомельского. Опытный педагог, много лет готовивший сборную СССР, он сумел сплотить коллектив, внес изменения в тренировочный процесс, довольно быстро добился улучшения физической подготовки игроков.
Как всегда, команда боролась за победу до конца, спортсмены действовали самоотверженно, с полной отдачей сил. Шаг за шагом приближались они к лидерам – спартаковцам Ленинграда и, наконец, догнали их. Но не опередили – у обеих команд было равное количество очков. Федерация баскетбола назначила дополнительную решающую встречу в Тбилиси. Поединок оказался чрезвычайно напряженным.
Долгое время баскетболисты ЦСКА вели в счете, но затем вперед вышли ленинградцы. За восемь секунд до финального свистка они забросили мяч и повели игру с перевесом в одно очко. Капитан армейцев Сергей Белов из очень неудобного положения забросил победный мяч всего за две секунды до свистка. Команда ЦСКА завоевала золотые медали.
В 1972 году команде ЦСКА вновь удалось стать чемпионом СССР.
Старший тренер команды ЦСКА А. Я. Гомельский всю жизнь посвятил баскетболу. Начав тренировать команду Прибалтийского военного округа, он вывел ее в число сильнейших в нашей стране. Команда СКА (Рига) неоднократно была чемпионом СССР, трижды выигрывала Кубок европейских чемпионов. А. Я. Гомельский – широко известный автор пособий по баскетболу.

* * *

В составе женской сборной команды СССР трехкратной чемпионкой мира по баскетболу была представительница ЦСКА Надежда Познанская, а игравшие за мужскую сборную страны в 1967 году чемпионами мира стали армейцы Г. Вольное, А. Травин, Р. Нестеров, Я. Липсо, В. Андреев, Ю. Селихов, Г. Чечуро . 

Рыцари многих качеств

Спортсмены ЦСКА одни из первых в нашей стране стали заниматься современным пятиборьем. И это понятно. Ведь раньше этот вид спорта назывался офицерским пятиборьем. О его возникновении сложена легенда. Однажды офицеру во время боя было приказано доставить срочное донесение. Он вскочил на коня и отправился в путь, скакал через рвы и канавы. Но все же его подстерегли враги. Офицеру пришлось сражаться на шпагах, отстреливаться из пистолета, а затем переплыть реку и бежать по лесам и холмам, чтобы вовремя доставить донесение…
В такой последовательности и проводятся в наши дни соревнования – преодоление препятствий на лошади, фехтование, стрельба, плавание и кросс. В числе первых советских спортсменов попробовали свои силы в современном пятиборье армейцы А. Варакин, О. Логофет, П. Поляков, П. Ракитянский, А. Дехаев. Первым победителем чемпионата СССР стал А. Варакин. Методических пособий по современному пятиборью тогда было мало. А ведь нужно тренироваться сразу в нескольких видах. Как их лучше сочетать?
На этот вопрос могла ответить только практика. Шаг за шагом армейские атлеты осваивали новый вид спорта, копили, обобщали опыт. Двое – П. Ракитянский и А. Дехаев выступали за советскую сборную на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки. Потом спортивную честь ЦСКА успешно защищали заслуженные мастера спорта Константин Сальников, Иван Дерюгин и Николай Татаринов, а еще позже Альберт Мокеев, Борис Пахомов, Эдуард Сдобников, Павел Леднев и другие.
В 1956 году советские пятиборцы, среди них и армеец Дерюгин, держали экзамен перед строгими судьями на Олимпийских играх в Мельбурне. Борьба за командное первенство была очень упорной. Все решалось в последних двух видах пятиборья – в плавании и беге. На водной дорожке Дерюгин сразу же предложил высокий темп и, проплыв всю дистанцию с такой скоростью, показал лучший результат соревнований. Отлично пробежал армеец и кросс. Вместе со своими товарищами он завоевал золотую олимпийскую медаль за победу в командном зачете.
Высокие волевые качества И. Дерюгин продемонстрировал и на Первой летней спартакиаде дружественных армий в Лейпциге. Перед легкоатлетическим кроссом он отставал от лидера – венгерского армейца Г. Фердинанди на 80 очков. И все же сумел вырвать победу.
Спортсменом большой воли зарекомендовал себя и капитан Н. Татаринов. Невысокий, худощавый, он не производит впечатления закаленного спортсмена, а тем более мастера. Но на дистанции, на соревнованиях Николай преображается. Это настоящий боец. Татаринов с блеском выиграл золотую медаль на Второй спартакиаде народов СССР, а в 1957 и в 1959 годах дважды был (в команде СССР) чемпионом мира. На Олимпийских играх в Риме в 1960 году старт советских пятиборцев оказался неудачным, и в итоге сборная СССР оказалась на одном из последних мест. Казалось, все потеряно, но Татаринов и его товарищи – И. Новиков, X. Сельг – продолжали борьбу за каждое очко. К последнему виду пятиборья – кроссу – наши спортсмены вышли на четвертое место. Догнать лидеров – венгерских мастеров было невозможно. А вот команды США и Финляндии нужно было опередить. Американские спортсмены, в основном военнослужащие, заявили в прессе, что они скорее умрут на дистанции, но не проиграют русским. Задача действительно была трудной: каждому из наших мастеров следовало отыграть у американцев по 25–30 сек.
Татаринову пришлось вести борьбу с офицером американской армии Р. Беком. Знал об этом поединке и американец. Он был уверен в победе над Татариновым. Однако Николай бежал отлично. Было тяжело, но спортсмен ЦСКА выполнил свою задачу: выиграл у Бека 40 сек. Американец был настолько измотан Татариновым, что, прибежав на финиш, упал без сознания.
Наша команда обыграла сборную США и завоевала серебряную медаль.
Четыре года спустя, из Токио, где проходили очередные Олимпийские игры, армеец А. Мокеев вернулся с золотой медалью за командную победу и с бронзовой, завоеванной в личном зачете. Особенно удачно Мокеев выступал в стрельбе из пистолета, набрав 198 очков из 200 – сумму, невиданную на олимпийских соревнованиях. «Русские доказали, – писала тогда японская газета „Майнити“, – что они подлинные виртуозы в стрельбе. Такого мастера меткого огня, каким является офицер Советской Армии Альберт Мокеев, японские зрители видели впервые».
Высокий результат Мокеева в стрельбе плюс победа в легкоатлетическом кроссе принесли ему по сумме очков третье место.
Главный тренер сборной команды Вооруженных Сил Эдуард Сдобников – большой мастер современного пятиборья. Он не раз побеждал на всесоюзных и международных соревнованиях. Особого успеха добился Сдобников на чемпионате мира в Мексике. Условия для выступлений были необычные: высокогорье, большое различие часовых поясов. Американские спортсмены считались основными фаворитами соревнований. Они специально готовились к чемпионату в условиях, сходных с мексиканскими. Планы американцев были нарушены блестящим выступлением Э. Сдобникова. Судьба золотой медали решилась в последнем виде – кроссе, где Эдуарду пришлось особенно тяжело. В середине дистанции усталость сковала спортсмена. «К ногам будто гири привязаны/– вспоминал впоследствии Сдобников. – В висках ломит, дыхание прерывистое. Но я решил не сдаваться. Бороться до конца. Ведь и остальным нелегко». Эдуард сумел преодолеть усталость, преодолеть самого себя. «Это настоящий подвиг, – писала на следующий день местная газета. – Только русский человек способен на такое. Кросс, явившийся столь тяжким испытанием, подтвердил, какая высокая физическая закалка и воля у советских атлетов. Теперь все мы понимаем, почему Россия добивается таких успехов во всех областях жизни».
Эдуард Сдобников добился тогда двойной победы – в личном и командном зачете.

* * *

Первой золотой медалью чемпиона Европы в 1947 году был награжден баскетболист ЦСКА Евгений Алексеев, выступавший на турнире в Праге в составе сборной команды СССР. После этого более 600 золотых наград получили спортсмены ЦСКА на чемпионатах Европы по различным видам спорта . 

Королева спорта

Сухо щелкнул выстрел. Привыкшие к грохоту артиллерийской канонады, бомбардировкам, они не сразу услышали его. Может быть, поэтому произошла небольшая заминка на старте и лишь в следующее мгновение все рванулись вперед. Метров триста бежали рядом, затем определился лидер. Техник‑лейтенант из ЦДКА Феодосий Ванин. За ним плотной цепочкой остальные. Прошли круг – четыреста метров. Судья крикнул: «Осталось 49!». Да, немало нужно затратить сил, чтобы преодолеть дистанцию в 20 км. Задача сложная. Нужно не только пробежать пятьдесят кругов по стадиону, но и попытаться улучшить мировой рекорд аргентинца Хуана Цабалы. Дорожка в рытвинах: в первые дни войны здесь, на московском стадионе «Динамо», готовились к боям отряды народных ополченцев. Но теперь отступать нельзя: Ванин знал и о дорожке, и о высоком, по мнению специалистов, «предельном» результате Цабалы, и о своей, с точки зрения методики, недопустимо скоротечной подготовке. Выйдя на старт, Феодосий Ванин решил вести борьбу до конца, до победы.
Об этих необычных состязаниях офицер Ванин узнал в июне 1942 года. Его вызвал тогда к себе командир. Ванин, готовивший воинов для выполнения специальных заданий, давно уже просился на фронт. Командир отказывал. «Нам, – говорил он, – нужны физически крепкие, закаленные бойцы, не боящиеся никаких трудностей. Вы и ваши товарищи, спортсмены из ЦДКА, должны воспитывать таких людей».
На этот раз командир прежде всего поинтересовался самочувствием Ванина, спросил, давно ли он прекратил тренировки.
– Вам, товарищ Ванин, поручается боевое, особое задание.
– Постараюсь оправдать доверие, товарищ подполковник.
– Вы должны как следует подготовиться и осенью попытаться улучшить рекорды в беге, – сказал командир. – Мировой рекорд в России сорок второго года, – продолжал он, – это удар по врагам, это моральная помощь нашим бойцам на фронте. Вот почему вам поручается это задание.
Ванин начал старательно тренироваться. Конечно, приходилось нелегко. Не было прежней выносливости, скорости. Все нужно начинать сначала. Уставший после многих часов занятий, Ванин каждый день рано утром и поздно вечером бегал кроссы, готовился к решающему старту.
И вот он наступил.
Ванин бежал легко, своим обычным, немного семенящим шагом. Пройдено пять, восемь, десять километров, соперники остались далеко. Но не с ними вел спор спортсмен ЦДКА. Его противником было время – рекордные минуты и секунды Хуана Цабалы. Пока Ванин выдерживал график бега, но главное – впереди. Вторая часть дистанции всегда труднее.
Первую атаку усталости атлет почувствовал на одиннадцатом километре. Ноги вдруг стали тяжелыми, казалось, не они несли его по беговой дорожке, а он с трудом отрывал их от земли. Но Ванин вскоре снова вошел в привычный ритм бега. На тринадцатом, «несчастливом» километре скорость снова резко упала. Никогда еще армейскому стайеру не было так трудно, как в те решающие и такие длинные секунды.
Воля победила. Ванин заставлял себя бежать, превозмогая усталость, боль.
Иначе и не могло быть. Накануне его приняли кандидатом в члены Коммунистической партии. Он обязан был оправдать доверие. Пусть нет на трибунах товарищей, он чувствовал поддержку друзей, которые верили в его успех. Каждый метр Ванин брал с боя, как солдат.
Пятнадцать километров спортсмен ЦДКА пробежал за 48 минут 0,8 сек, превысив сразу на 44 сек всесоюзное достижение М. Иваньковича. Успех воодушевил армейца. Он вносит в график бега коррективы. Ванин улучшил всесоюзный рекорд в часовом беге. На финише Ванин отдал все свои силы. Наверное, никогда – ни раньше, ни впоследствии он не заканчивал дистанцию так бурно, как в тот раз. Судейские секундомеры зафиксировали рождение выдающегося достижения – 1 ч 3 мин 51 сек. Мировой рекорд, который шесть лет безуспешно атаковали лучшие зарубежные стайеры, пал под натиском советского офицера, спортсмена ЦДКА. Техник‑лейтенант Феодосий Ванин особое задание выполнил. Это был первый мировой рекорд по легкой атлетике, установленный советским бегуном.
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А какой героизм проявляли легкоатлеты на фронте!
…Пулемет нес смерть. Однако человек не отступал. Петляя из стороны в сторону, перепрыгивая через кусты и камни, падая и снова поднимаясь, бежал он вверх по оврагу навстречу свинцовому граду. Человек мог остановиться, залечь. Но неистово стучал пулемет, нужно было заставить его замолчать. Видимо, у пулеметчика сдали нервы: он не ожидал, что смерть будет так презираема советским солдатом. Руки пулеметчика дрожали, он спешил и никак не мог попасть в бегущего. Человек был уже почти на самой вершине – всего несколько шагов до пулемета. Неожиданно темно‑фиолетовая пелена застлала ему глаза. Правой рукой он выхватил гранату и бросил в пулемет. Земля бешено завертелась и ринулась на человека. Старший лейтенант Александр Канаки упал, потеряв сознание.
«Комбата ранили», – крикнул санинструктор, бросаясь на помощь.
Ранили его еще в самом начале атаки, едва он выскочил из‑за укрытия. Пуля попала в правую руку. Но останавливаться в тот момент было нельзя: бойцы только поднимались. Секундное замешательство – атака захлебнется.
Комбат рванулся вперед. Вал атаки покатился на позиции фашистов, и тут с высоты ударила пулеметная очередь. Канаки оказался ближе всех к пулеметчику. Превозмогая боль, он прыгнул в овраг и побежал вверх. Фашист перенес огонь на него. Бойцы снова пошли в атаку.
…Пока накладывали жгут, бинтовали руку, командир пришел в себя. «Высоту взяли?» – спросил он.
«Взяли», – ответили товарищи.
Его отправили в медсанбат. Переправляться через Дон пришлось вплавь. И еще раз добрым словом помянул Канаки спорт. Не обладая теми навыками, что приобрел на тренировках, огромной выносливостью, не смог бы с раненой рукой добраться до другого берега.
Спортом Александр начал заниматься в армии, хорошо плавал, не было равных ему в борьбе. Как‑то попробовал силы в тяжелой атлетике и сразу улучшил рекорд страны, принадлежавший знаменитому советскому штангисту Якову Куценко. В конце концов он все же выбрал легкую атлетику. Выступал в десятиборье и снова в таблице рекордов СССР появилась его фамилия. Из десятиборья два вида «шли» у Александра особенно хорошо: барьерный бег на 110 м и толкание ядра. В этих видах легкой атлетики ему принадлежали всесоюзные рекорды. В 1938 году Канаки было присвоено звание заслуженного мастера спорта.
После двух операций в армейском госпитале Канаки направили в Саратов, потом в Ташкент, где еще дважды оперировали руку. Туда и пришла весть, что за бой на берегу Дона Канаки награжден орденом Красной Звезды.
Врачи сделали все, что могли, но рука не повиновалась Александру. Канаки придумал специальные упражнения. Вначале делал самые простейшие: поднимал и опускал руку. Заметил это как‑то хирург и сказал: «Поберегите руку, капитан. Из спортивной коляски вы, полагаю, выпали на всю жизнь». По законам медицины он был прав. Но мечта вернуться в спортивный строй не оставляла Канаки. Он решил попробовать свои силы в метании молота. Все пришлось начинать сызнова. Первая проба сил радости не принесла. Молот улетел лишь на пятнадцать метров. Но Канаки не сдавался, продолжал тренироваться. Росли его результаты. В 1948 году он уже выступал на первенстве СССР, проходившем в Харькове на стадионе «Динамо».
Канаки завертел вокруг себя молот, мгновение – и семикилограммовый снаряд, взлетев в небо, опустился за красным флажком. Так родился всесоюзный рекорд – 56 м 13 см. Потом пришли и другие победы. Более трех лет Канаки оставался сильнейшим в стране.
Можно привести сотни других примеров стойкости, мужества, проявленных легкоатлетами ЦСКА в сражениях. Великой Отечественной войны. Десятки спортсменов за храбрость в боях с фашистами награждены орденами имедалями. А заслуженный мастер спорта, чемпион страны по марафонскому бегу Николай Васильевич Копылов удостоен звания Героя Советского Союза.
Известный бегун на длинные дистанции, Копылов в годы войны был танкистом, участвовал во многих операциях, сражался под Сталинградом. Николай Васильевич прошел от Сталинграда до «Берлина.
Храбрым воином зарекомендовал себя и командир батареи лейтенант Юрий Литуев, впоследствии заслуженный мастер спорта, многократный чемпион СССР, рекордсмен мира, призер Олимпийских игр. Самые сложные задания поручал командир части лейтенанту Литуеву. И всегда офицер с честью выполнял их. За умелые действия он отмечен несколькими правительственными наградами.
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Однако не только во время войны проявлялась твердость «цедэковского» характера. Любителям легкой атлетики хорошо известно имя заслуженного мастера спорта подполковника Сергея Лобастова. В начале спортивной карьеры врачи запретили Лобастову заниматься легкой атлетикой. Однако Сергей Андрианович сумел преодолеть недуг. Постепенно, шаг за шагом увеличивал он нагрузки, повышал мастерство в спортивной ходьбе. Настойчивость, трудолюбие и огромная воля в конце концов принесли успех. Лобастов выполнил мастерский норматив, неоднократно занимал первое место на крупных международных соревнованиях, установил несколько мировых рекордов. Перейдя на тренерскую работу, С. Лобастов сумел и своим ученикам привить трудолюбие и настойчивость в достижении цели.
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В ЦСКА воспитано немало выдающихся легкоатлетов. Один из самых прославленных – заслуженный мастер спорта Владимир Куц. Десятки побед одержал он на международных соревнованиях. Венцом его славы были две золотые медали, завоеванные на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году. В блестящем стиле Куц одержал победу на двух дистанциях – 5000 и \ 0 000 м. Каждая Олимпиада имеет своего героя. В Мельбурне спортсменом номер один всеми безоговорочно был назван бегун из ЦСКА Владимир Куц. Он первым из советских легкоатлетов‑мужчин стал олимпийским чемпионом. Дважды (в 1956 и 1957 годах) журналисты признавали его лучшим спортсменом мира.
Немало легкоатлетов ЦСКА поднималось на самую верхнюю ступеньку олимпийского пьедестала почета. Отличную победу в Риме на олимпийских соревнованиях по метанию копья завоевал Виктор Цыбуленко. Четыре года спустя в Токио золотую медаль чемпиона в метании молота выиграл Ромуальд Клим. На стадионе в Мехико высшую олимпийскую награду вручили копьеметателю ЦСКА Янису Лусису. Мексиканские газеты наряду с высоким мастерством Лусиса отмечали его огромную волю к победе. Ведь армеец добился перевеса над соперниками в последней, шестой попытке. Янис Лусис одержал и ряд других замечательных побед. Он трижды выигрывал титул чемпиона Европы и дважды становился победителем соревнований на Кубок Европы.
…Армейский характер. Его не раз демонстрировали на соревнованиях Борис Токарев и Семен Ржищин, Алексей Десятчиков и Олег Федосеев, Григорий Климов и Геннадий Агапов, Нина Откаленко и Нина Пономарева. Примечательно, что представительница ЦСКА Н. Пономарева первой в истории советского спорта выиграла золотую олимпийскую медаль. Трудно перечислить всех тех, кто приумножил славу ЦСКА. До войны в армейском клубе выступали такие известные мастера, как Н. Овсянников, Е. Карпович, А. Зайцева, П. Головкин, С. Кузнецов, П. Степанов, А. Демин, Н. Попов и другие. Уходя из большого спорта, ветераны передавали молодежи свой опыт и традиции.

На голубых дорожках бассейнов

В первые годы существования клуба на ОППВ и в спортивном отделе ЦДКА не культивировалось спортивное плавание. Не было своей спортивной базы для занятий с пловцами, хотя именно в русской армии, в 1‑й и 2‑й саперных бригадах Петербургского военного округа, в тридцатых годах прошлого столетия регулярно проводились состязания пловцов, разыгрывались призы. Имелись и правила таких состязаний, опубликованные в Наставлении к понтонной службе. Эти правила – одни из первых в Европе. Первые крытые плавательные бассейны в России были построены в конце прошлого века при двух кадетских корпусах в Петербурге.
В Москве с 1921 года почти ежегодно стали проводиться всероссийские, а позже всесоюзные соревнования по плаванию и прыжкам в воду. Но спортсмены ОППВ в них не участвовали.
А вот сборная команда Красного Флота, составленная из балтийских и черноморских военных моряков, начиная с 1925 года регулярно и не без успеха участвовала во всесоюзных чемпионатах, а ее лучшие пловцы не раз обновляли рекорды Советского Союза.
Лишь с открытием в 1932 году своей водно‑спортивной станции на Ленинских горах московские армейцы стали заниматься плаванием. В коллектив ЦДКА пришли опытные специалисты во главе с известным в то время чемпионом по плаванию Андреем Александровичем Ваньковым.
Ваньков по праву считался одним из сильнейших пловцов Москвы, хорошо играл в водное поло, увлекался прыжками в воду. Будучи по специальности инженером, он тщательно изучал и анализировал сложную механику движений пловца, рационализировал технику плавания. Словом, был разносторонним спортсменом.
Но в таких технически сложных видах спорта, как плавание, прыжки в воду или водное поло, нельзя ожидать быстрого роста достижений. И это отчетливо проявилось в итогах летнего чемпионата СССР по плаванию 1934 года, в котором впервые участвовала сборная команда РККА, в большинстве своем составленная из молодых пловцов ЦДКА. Результаты всесоюзного дебюта оказались весьма плачевными для армейских пловцов: они набрали всего 157 очков и заняли последнее место, пропустив вперед команды ВЦСПС, «Динамо» и Всекопромсовета (будущий «Спартак»). Лучшим среди армейцев оказался тогда представитель ЦДКА А. Кистяковский, занявший на чемпионате третье место в плавании 200 м на спине – 2.59,9.
Андрей Юльевич Кистяковский – в дальнейшем отличный пловец и игрок в водное поло, неоднократный чемпион страны и Москвы, первый армеец, ставший в 1933 году рекордсменом СССР в плавании на 300 м на боку, первый советский пловец, освоивший в 1935 году новый способ плавания – баттерфляй и продемонстрировавший его на официальных соревнованиях на 50‑метровой дистанции. Полковник‑инженер А. Ю. Кистяковский – автор нескольких пособий по водному поло, а также книг по строительству плавательных бассейнов, активный общественный деятель, вице‑президент комитета по водному поло международной федерации плавания (ФИНА).
На тех же соревнованиях 1934 года пятое место в плавании вольным стилем на 100 м (1.04,8) занял армеец Борис Девяткин, в будущем сильнейший в стране пловец‑марафонец. Летом 1939 года он первым в стране успешно совершил 30‑километровый заплыв из Ленинграда в Кронштадт (до этого попытки кончались неудачей), а через две недели после этого завоевал золотую медаль чемпиона СССР в плавании на сверхдальнюю дистанцию, проплыв 50 км и пробыв в воде более суток – 24 ч 36 мин 53 сек. В послевоенные годы Б. Девяткин был уже генерал‑лейтенантом, кавалером многих орденов, но плавания не оставил.
Серьезное поражение на чемпионате СССР 1934 года многому научило армейских пловцов. Значительно улучшилась учебно‑спортивная работа на водной станции ЦДКА, больше стало привлекаться молодежи. К тому времени в Москве открылись два городских зимних плавательных бассейна, где спортсмены ЦДКА могли систематически заниматься.
Если раньше на чемпионатах страны и на Всесоюзной спартакиаде 1928 года в соревнованиях по плаванию доминировали обычно ленинградцы, то на очередном чемпионате СССР (1936 год) общекомандную победу одержали столичные пловцы. В этом им большую помощь оказали спортсмены ЦДКА – С. Бойченко, А. Кистяковский, А. Пустяков, В. Столяров, Г. Семенов, О. Харламова, Л. Студенова, О. Логунова, С. Блохина и другие.
На втором междуведомственном первенстве страны по плаванию, проведенном летом 1938 года в Днепропетровске, эти же пловцы ЦДКА внесли свою весомую долю в успех сборной команды РККА, которая заняла второе место, выиграв у «Динамо» и «Спартака».
В 1944 году были возобновлены чемпионаты СССР и начали регулярно проводиться всесоюзные соревнования по плаванию на приз газеты «Комсомольская правда».
В 1953 году команда ЦСК МО завоевала переходящий приз газеты «Комсомольская правда». В 1954 году этот успех был закреплен. На чемпионате СССР того года команда ЦСК МО вышла на второе место в общекомандном зачете, но была первой среди мужчин (в плавании зачет на всесоюзных первенствах проводится раздельно).
В пятидесятых годах армейцы поочередно делили первенство с динамовцами, а мужская команда по праву считалась сильнейшей. Неоднократно добивались победы пловцы ДЮСШП ЦСК МО на юношеских всесоюзных соревнованиях тех лет.
В списке чемпионов и рекордсменов СССР встречались тогда имена пловцов ЦДСА – ЦСК МО – Артемия Либеля, Михаила Шулешко, Ивана Дмитриева, Николая Простякова, Александра Бетехтина, Льва и Ольги Какориных, Александра Пустякова, Петра Бреуса, Льва Баландина, Николая Сухорукова, Виктора Дробинского, Петра Скрипченкова, Виктора Соловьева, Леонида Барбиера, Леонида Макаренко, Нины Трапезниковой, Марии Дудченко‑Войцеховской, Виталия Сорокина, Хариса Юничева, Владимира Лопатина, Ростислава Белодеда, Леонида Колесникова, Энделя Пресс, Владимира Стружанова, Капитолины Васильевой, Екатерины Тимошенко, Тамары Гусевой‑Бражниковой, Жанны Костроминой‑Ваньковой, Тамары Тальянской, Анны Рейнтам; прыгунов в воду – Владимира Райкового, Романа Бреннера, Геннадия Удалова, Олега Шостака, Михаила Чачбы, Серафимы Блохиной, Татьяны Вереиной‑Каракашьянц, Евгении Богдановской, Александры Некрасовой, Валентины Чумичевой‑Дедовой и многих других.
Лето 1954 года. В 50‑метровом бассейне Турина разыгрывался VIII чемпионат Европы по плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Впервые в нем участвовали советские спортсмены. Пловцам не удалось тогда одержать ни одной победы, но зато розыгрыш европейского чемпионата по прыжкам в воду прошел при явном преимуществе советских спортсменов. Впервые за всю историю мирового плавания на таком крупном международном форуме, каким считается первенство Европы, прозвучал Гимн Советского Союза в честь офицера Советской Армии, представителя ЦСК МО Романа Бреннера. Он с блеском выиграл соревнование и стал сильнейшим на континенте прыгуном в воду с трамплина. Через два дня Роману была вручена вторая золотая медаль чемпиона Европы за победу в прыжках с вышки. Интересно отметить, что и в женских соревнованиях по прыжкам в воду победили спортсменки ЦСК МО – Татьяна Вереина‑Каракашьянц и Валентина Чумичева‑Дедова. Сейчас В. Н. Чумичева‑Дедова работает тренером в ЦСКА. Ее можно встретить в бассейне среди молодых спортсменов. Она готовит из них мастеров спорта по прыжкам в воду.
На IX чемпионате Европы, проходившем летом 1958 года в Будапеште, представитель ЦСК МО Леонид Колесников в трудной борьбе завоевал первую для советских пловцов победу в финале на 200 м брассом – 2.41,1. Колесников несколько лет был лидером советских брассистов и в 1961 году установил мировой рекорд в брассе на стометровой дистанции – 1.11,4. Интересно, что до него мировым рекордсменом на этой дистанции был ленинградский военный моряк Владимир Минашкин, который четырежды обновлял его. В настоящее время офицер Леонид Николаевич Колесников – заслуженный мастер спорта СССР, начальник и старший тренер команды пловцов ЦСКА.
Армейцы во многом способствовали развитию отечественного плавания. А. Кистяковский впервые продемонстрировал баттерфляй, а С. Бойченко первым из советских спортсменов установил мировой рекорд в плавании этим стилем. П. Скрипченков первым успешно применил новый способ плавания – «дельфин», армейцы Р. Бреннер и Л. Колесников стали первыми чемпионами Европы, первую олимпийскую медаль – бронзовую – завоевал в Мельбурне армеец Харис Юничев, первую (и пока единственную) золотую медаль олимпийской чемпионки по плаванию выиграла представительница Вооруженных Сил СССР Галина Прозуменщикова‑Степанова, победительница токийской Олимпиады в заплыве на 200 м брассом – 2.46,4; она же первой из советских спортсменок обновила женский мировой рекорд.
За всю историю отечественного плавания 19 советским пловцам удавалось обновлять мировые рекорды. В их числе 13 армейцев – Семен Бойченко, Галина Прозуменщикова‑Степанова, Владимир Стружанов, Виктор Соловьев, Владимир Минашкин, Анатолий Драпей, Лев Баландин, Геннадий Николаев, Владимир Лопатин, Борис Никитин, Леонид Колесников, Петр Скрипченков и Владимир Косинский.
Список чемпионов и рекордсменов СССР по плаванию, победителей чемпионатов страны по прыжкам в воду па протяжении шестидесятых и в начале семидесятых годов пополнили спортсмены ЦСКА – Наталья Михайлова, Надежда Торчинская, Виктор Семченко, Игорь Лужковский, Анатолий Скавронский, Юрий Суздальцев, Георгий Куликов, Александр Гордеев, Евгений Михайлов, Лидия Гребец, Андрей Дунаев, Виктор Шарыгин, Виктория Васькевич, Елена Анохина, Вячеслав Страхов и другие.
Большой вклад в подготовку чемпионов внесли армейские работники и тренеры – Алексей Сергеевич Чикин, Алексей Митрофанович Семкин, Георгий Петрович Чернов, Николай Александрович Бражников, Капитолина Георгиевна Васильева, Ольга Павловна Римш, Мария Константиновна Соколова, Галина Михайловна Клевенко, Валентина Николаевна Чумичева‑Дедова, Генрих Владимирович Яроцкий, Семен Михайлович Морейдо, их наставники Андрей Александрович Ваньков и Николай Иванович Простяков.
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Учебно‑спортивная работа по типу ЦСКА проводится в армейских и флотских бассейнах Ленинграда, Киева, Баку, Новосибирска, Куйбышева, Ташкента, Ростова‑на‑Дону, Львова, Хабаровска, Минска и других городов. Кое‑где успешно готовят пловцов высшей спортивной квалификации – членов сборной команды страны.
К сожалению, на протяжении последних шести – восьми лет бесплодно для большого спорта работают тренеры плавательных бассейнов армейских и флотских спортивных клубов Киева, Баку, Севастополя, Куйбышева, Новосибирска, Калининграда, Владивостока, Минска, Читы, Одессы и других городов.

Поколения армейских лыжников

В разгар гражданской войны, 2 июля 1919 года, Владимир Ильич Ленин подписал постановление об организации лыжных частей и подготовке их к боевым действиям в предстоявшую зиму. В постановлении указывалось, что в лыжные подразделения и части должны отбираться наиболее физически подготовленные молодые солдаты, «преимущественно коммунистические элементы молодежи и сочувствующие РКП», способные быстро выполнять самые ответственные боевые задания.
Осенью того же года в гимнастическом зале Москвы на Цветном бульваре собрался столичный спортивный актив. С пламенной речью к собравшимся обратился начальник Главного управления Всевобуча Николай Ильич Подвойский, который рассказал о тяжелом положении на фронтах гражданской войны, познакомил с постановлением, подписанным Лениным, и призвал столичных спортсменов записываться добровольцами в лыжные отряды, а лыжников становиться инструкторами этих отрядов.
Среди записавшихся добровольцев был и семнадцатилетний лыжник из ОЛЛС Александр Пронин, ныне генерал‑майор авиации в отставке. После короткой подготовки группа добровольцев, в которой был и Пронин, была откомандирована в Вятскую область, где начали готовить подразделения лыжников. Молодой «красном» Пронин был назначен старшим инструктором лыжного дела 22‑й отдельной лыжной роты. Занятия велись ускоренным темпом. Фронт требовал все новых и новых боевых отрядов лыжников. Тысячи лыжников готовились тогда уже повсеместно, в различных районных и городских пунктах Всевобуча.
На площадке Всевобуча Сокольнического района Москвы, расположенной на базе ОЛЛС в Сокольническом парке, шла напряженная работа по подготовке лыжников. Сюда был переведен в 1920 году А. С. Пронин, назначенный командиром лыжной роты допризывников 1‑го московского полкового округа Всевобуча. Командиром одного из взводов был Б. М. Дубинин – один из сильнейших в будущем лыжников и футболистов ОППВ. В других лыжных подразделениях работали инструкторами чемпионы России 1911 – 1914 годов Павел Бычков, Николай Васильев и Александр Немухин, известные спортсмены Лев Брандт, Сергей Назаретов, Николай Соколов, Иван Медведев, Николай Бункин и другие. После окончания гражданской войны многие из них остались в сокольнической лыжной базе и с их именами связано становление лыжного спорта на Опытно‑показательной спортивной площадке.
В середине двадцатых годов в число сильнейших лыжников страны выдвинулся Дмитрий Васильев, младший брат чемпиона России 1913 года Николая Васильева. Дмитрий Максимович в 1924 году впервые завоевал титул чемпиона СССР в лыжной гонке на 30 км в возрасте 22 лет. С 1934 года Д. М. Васильев – старший тренер лыжной команды ЦДКА, позже (в 1943 году) стал начальником спортивного отдела ЦДСА, а с 1948 года – на протяжении почти 15 лет был главным тренером Вооруженных Сил СССР по лыжам. Подполковник‑инженер Д. М. Васильев – умелый организатор, талантливый спортсмен и педагог, воспитавший многих сильнейших армейских лыжников. Его перу принадлежит много учебных пособий по лыжному спорту. И сейчас, в семидесятилетнем возрасте, он не расстается с лыжней.
С 1924 по 1940 год Дмитрий Максимович по праву считался сильнейшим лыжником страны, был двенадцатикратным чемпионом СССР. Показанные им достижения в лыжном беге на 30 км – 1:58.15,0 (1927 год) и на 50 км3:49.55,5 (1928 год) и в наши дни считаются очень высокими. В январе 1938 года был проведен первый всесоюзный пробег – соревнование на сверхдальнюю дистанцию – 250 км на трассе Ярославль – Москва, продолжавшийся четыре дня. В нем участвовало более 60 сильнейших лыжников страны; победил представитель ЦДКА Д. М. Васильев. На первенстве СССР 1940 года Дмитрий Максимович завоевал свою последнюю золотую медаль чемпиона страны в лыжной гонке на 20 км.
За выдающиеся достижения в лыжном спорте братьям Николаю и Дмитрию Васильевым было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.
В двадцатые и тридцатые годы было широко известно имя армейской спортсменки Антонины Георгиевны Михайловой (Пенязевой). Она была участницей первых женских всероссийских соревнований…
«В первенстве страны 1921 года, – вспоминает Антонина Георгиевна, – участвовало всего 12 лыжниц. Теперь смешно вспомнить об этом… Мы выступали в длинных до пят юбках, пользовались высокими палками, бежали в валенках, с мягкими креплениями. Но уже тогда был заложен первый камень в фундамент нынешнего могучего женского лыжного спорта СССР».
В 1923 году А. Михайлова‑Пенязева завоевала первенство страны в лыжной гонке на 5 км с отличным результатом 24,39. На женских чемпионатах СССР 1924, 1932 и 1935 годов она также выигрывала звание чемпионки страны.
Большой известностью пользовались еще две представительницы ОППВ и ЦДКА: Нина Герасимова‑Дубинина – чемпионка СССР 1926 года в гонке на 5 км и Ирина Кульман‑Савина – победительница первенства страны 1933 года в гонке на 8 км.
В 1911 году группа молодых спортсменов совершила первый в истории многодневный переход на лыжах из Петербурга в Москву. Через четверть века, зимой 1936 года, участники этого первого похода, теперь ветераны спорта ЦДКА М. Гостев, И. Захаров, А. Елизаров и А. Немухин повторили памятный переход из Ленинграда в Москву.
Широкому развитию лыжного спорта в войсках способствовало регулярное проведение всеармейских, гарнизонных, окружных первенств по лыжам. Первый чемпионат РККА состоялся в феврале 1924 года под Москвой. В нем приняло участие 156 лыжников из трех военных округов – Московского, Ленинградского и Западно‑Сибирского. Затем всеармейские чемпионаты проводились в 1926, 1933, 1934, 1936, 1938 и 1941 годах. Большинство первых мест на этих чемпионатах завоевывали лыжники ЦДКА. Особенно отличились в предвоенные годы армейские лыжники A. Карпов, А. Новиков, Г. Булочкин, B. Харченко, С. Брашнин, Н. Манжосов, Г. Печников и другие.
Младший лейтенант А. Новиков выдвинулся в середине тридцатых годов, был в тройке сильнейших на первом всесоюзном сверхдальнем переходе на лыжах Ярославль – Москва в 1938 году. Той же зимой завоевал звание чемпиона СССР в лыжной гонке на 50 км. показав результат 4:00.58. Через два года на этой же дистанции золотую медаль чемпиона СССР получил известный спортсмен ЦДКА, в то время старший лейтенант Андрей Карпов с результатом 4:01.24.
Годом раньше на чемпионате СССР 1939 года звание чемпиона страны в гонке на 20 км завоевал молодой ленинградский лыжник Владимир Мягков, показав отличный результат 1:17.13. В конце того же года вместе с большой группой известных ленинградских спортсменов он добровольцем вступает в один из боевых лыжных отрядов, действовавших в составе войск Ленинградского фронта. Лыжные отряды совершали глубокие рейды по тылам белофиннов. Особенно дерзкими и смелыми были рейды во вражеский тыл Владимира Мягкова. Ему поручались самые ответственные боевые задания. Зимой 1940 года он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина. Среди известных советских спортсменов Владимир Мягков был первым Героем Советского Союза, получившим это высокое звание за образцовое выполнение боевых заданий. Чемпион СССР по лыжному спорту, Герой Советского Союза Владимир Мягков зимой 1940 года пал смертью храбрых при выполнении ответственного боевого задания.
В программу первенства СССР 1941 года по лыжам была впервые включена военизированная гонка на 20 км. Около 300 участников этой гонки выступили с грузом 16 кг, имея противогаз, малокалиберную винтовку, гранаты и вещевой мешок.
Первым финишировал спортсмен ЦДКА Георгий Булочкин. Однако ему не удалось поразить мишень при стрельбе и точно метнуть гранаты в цель. Зато у другого спортсмена ЦДКА – Николая Манжосова – все эти показатели оказались отличными, и ему было присуждено звание чемпиона СССР в военизированной лыжной гонке.
Всесоюзные чемпионаты по лыжному спорту возобновились после окончания войны. Но на протяжении нескольких лет они не приносили побед армейцам в командном зачете. На чемпионате страны 1948 года сборная команда Вооруженных Сил набрала только 52 очка, заняв третье место. Но уже тогда армейцам удалось занять несколько первых мест. Петр Володин, Аркадий Николаев, Владимир Оляшев и Евгений Короткое выиграли эстафету 4х10 км, а Оляшев, кроме того, завоевал золотую медаль чемпиона СССР в лыжной гонке на 30 км.
На чемпионате СССР по лыжам, проведенном зимой 1949 года, междуведомственное первенство не разыгрывалось. На этом соревновании выступали сборные команды республик, Москвы и Ленинграда. В состав команд входили и лучшие спортсмены ЦДСА. Трое армейских лыжников завоевали четыре золотые медали чемпиона СССР. Младший лейтенант Владимир Оляшев стал обладателем большой золотой медали за победу в гонке на 18 км, показав блестящий результат – 1:03.57. За участие в эстафете 4х10 км ему была вручена и малая золотая медаль. Малые медали выиграли тогда за победу в гонке патрулей офицеры Петр Володин и Аркадий Николаев, выступавшие за сборную команду Москвы.
Проведенная в Свердловске очередная всеармейская зимняя спартакиада позволила лыжникам обновить и усилить сборную команду Вооруженных Сил СССР. На чемпионате СССР зимой 1950 года армейцы завоевали общекомандный приз и выиграли одиннадцать золотых медалей: В. Оляшев – четыре, П. Володин – три, А. Борин – две, М. Протасов и Е. Коротков – по одной. Среди женщин отличилась чемпионка Советской Армии Мария Пещерская, выигравшая гонку на 10 км.
Начиная с 1950 года армейские лыжники неоднократно становились командными чемпионами СССР.
Сильнейшим лыжником тех лет был Владимир Оляшев. Во время Великой Отечественной войны он был призван па военную службу. Служил на Севере в отряде разведчиков Виктора Леонова. Здесь Оляшеву представилась возможность проявить все качества хорошего лыжника: выносливость, настойчивость и волю.
После войны Оляшев возобновил тренировки. На первенстве страны 1947 года в гонке на 18 км Оляшев занял лишь 13‑е место, а через год завоевал звание сильнейшего лыжника страны и никому не уступал этого почетного звания в течение нескольких лет, став одиннадцатикратным чемпионом Советского Союза. Владимир Федорович Оляшев успешно закончил Военный институт физической культуры и много лет работал тренером в ЦСКА.
В одном ряду с такими замечательными армейскими лыжниками, как многократные чемпионы страны, заслуженные мастера спорта СССР Дмитрий Васильев и Владимир Оляшев, следует поставить еще и десятикратных чемпионов Советского Союза, спортсменов ЦСК МО, заслуженных мастеров спорта офицеров Петра Володина и Федора Терентьева. На чемпионатах страны 1950 и 1951 годов П. Володин выигрывал по три золотые медали! Такого же успеха добился и Ф. Терентьев в 1954 году, когда он был первым в трех индивидуальных гонках – на 18, 30 и 50 км. Советские лыжники надолго запомнили показанный им тогда выдающийся результат на 50 км – 2:58.47,5.
На зимних Олимпийских играх 1956 года Федор Терентьев помог нашей команде завоевать золотые олимпийские медали в эстафете 4х10 км. Вслед за ним звание чемпионов мира в различных видах лыжного спорта завоевывали армейские спортсмены Владимир Меланьин и Валентин Пшеницын – в биатлоне (в 1962 и 1963 годах), Евдокия Мекшило (в 1964 году) и Маргарита Ачкина (в 1966 году) – в эстафете 3х5 км, Николай Пузанов (на Олимпиаде 1968 года) – в эстафете биатлонистов, Владимир Воронков и Валерий Тараканов (в 1970 году) – в эстафете 4х10 км.
К почетному списку сильнейших в мире лыжников следует еще прибавить имена трех чемпионов мира по биатлону среди юниоров – Юрия Кракосевича (победитель чемпионата 1968 года), Александра Ушакова (1969 год) и Яниса Чаурса (1971–1972 годы), армейцев Геннадия Ваганова, дважды получившего бронзовые медали за третьи места, занятые советскими лыжниками в эстафетах 4х10 км на Олимпиадах 1960 и 1964 годов, многократных чемпионов СССР Анатолия Акентьева и Сергея Кондакова.
Так на протяжении полувека крепла славная традиция лыжников ЦСКА: из поколения в поколение передавать эстафету спортивного мастерства. Начали эстафету старейшие члены ОППВ и ЦДКА, первые чемпионы СССР Дмитрий Максимович Васильев, Андрей Алексеевич Карпов, Сергей Константинович Брашнин, Николай Тимофеевич Монжосов, Георгий Иванович Булочкин, Нина Ивановна Герасимова‑Дубинина, Антонина Георгиевна Михайлова‑Пенязева, Ирина Эдуардовна Кульман‑Савина и другие.
В послевоенные годы благодаря усилиям старой гвардии выросло второе поколение армейских лыжников, блиставшее на протяжении пятидесятых годов на всесоюзной спортивной арене: заслуженные мастера спорта Владимир Оляшев, Петр Володин, Михаил Протасов, Анатолий Борин, Федор Терентьев, а вместе с ними чемпионы СССР по бегу на лыжах мастера спорта А. Николаев, Е. Коротков, П. Кузнецов, В. Бутаков, П. Шиганов, П. Морозов, В. Ерошин, И. Самошин, С. Кондаков, В. Маринычев, Г. Суворов и М. Пещерская. К тому же поколению нужно отнести и выдающегося советского лыжника Владимира Кузина. Он был призван на военную службу в начале пятидесятых годов. Участник чемпионатов Советской Армии, он осваивал технику лыжного бега под' руководством известных армейских тренеров. В 1953 году, выступая за сборную команду Советской Армии, младший сержант Владимир Кузин завоевал первую золотую медаль в гонке на 18 км. Через год на чемпионате мира в Фалуне (Швеция) Кузин впервые принес нашей Родине победу. Он стал чемпионом мира в гонках на 30 и 50 км. Сейчас заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР майор Владимир Семенович Кузин является главным тренером Вооруженных Сил по лыжному спорту.
Благодаря неустанной заботе и кропотливому труду многих опытных армейских педагогов было воспитано третье поколение армейских лыжников, выступавших на спортивной арене с пятидесятых до середины шестидесятых годов. К нему принадлежат заслуженные мастера спорта СССР Владимир Меланьин, Валентин Пшеницын, Николай Пузанов, Евдокия Мекшило, мастера спорта СССР международного класса Леонид Емелин, Александр Губин, Маргарита Ачкина, Геннадий Ваганов, Нина Зайцева и другие.
Четвертое поколение армейских лыжников, самое молодое, выступает на соревнованиях с середины шестидесятых годов до наших дней. К нему относятся заслуженные мастера спорта СССР Валерий Тараканов, Владимир Воронков и другие. Воронков – пятикратный чемпион СССР 1968–1971 годов, трехкратный победитель спартакиады дружественных армий (1969 год) в гонках на 15 и 30 км и в эстафете 4х10 км, чемпион мира 1970 года в эстафете 4х10 км. В составе сборной СССР на Олимпийских играх в Саппоро В. Воронков завоевал золотую медаль в эстафете 4х10 км.
Тараканов – чемпион страны 1968 и 1971 годов в гонке на 30 км, чемпион мира в эстафетном беге, неоднократный победитель многих международных и всесоюзных соревнований по лыжному бегу. Он тренируется у В. С. Кузина.

Со скоростью ветра

Гигантский слалом, специальный слалом, скоростной спуск – все эти олимпийские виды соревнований на лыжах объединяются одним общим названием – горнолыжный спорт. Он не требует сложных сооружений. Горные спуски, бугристые склоны в горах и снежные покровы служат для горнолыжника спортивной площадкой и стадионом. А из оборудования нужны лишь древки да разноцветные флаги для обозначения «ворот» и трассы.
На горе готовится к старту лыжник. За десять секунд до старта судья кладет ему руку на плечо. «Приготовиться! – повелительно говорит он и, сделав небольшую паузу, начинает отсчитывать оставшиеся секунды. – Пять. Четыре. Три. Две. Одна. Старт!».
Спортсмен с силой отталкивается палками и с нарастающей скоростью мчится вниз. Скорость до 100 км! Спортсмен лавирует на поворотах, преодолевает бугристые склоны, кое‑где прыгает с кручи, пролетает десяток метров по воздуху и опять несется по трассе. Появляются расставленные на трассе «ворота». Нужно, не снижая скорости, точно проскочить в них, не свалив в снег флажок, не сбив древко. В слаломе‑гиганте спортсмен преодолевает до 30 «ворот», а в специальном слаломе – 70–75. Нужно устоять на лыжах, управляя своим телом, спускаться на максимальной скорости. Главное в этом виде спорта – быстрота, ловкость, мастерство.
Слалом и скоростной спуск считаются трудными видами спорта. Но они увлекательны для тех, кто хочет быть мужественным, смелым, ловким, сильным.
Горнолыжный спорт зародился в нашей стране сравнительно поздно. Лишь в 1934 году был проведен первый чемпионат Советского Союза, а чемпионат Советской Армии впервые разыгрывался только в 1941 году на легких трассах Ленинских гор в Москве. Первым чемпионом РККА стал тогда спортсмен ЦДКА Владимир Сергеевич Преображенский, в будущем – шестикратный чемпион СССР.
Становление и развитие горнолыжного спорта в ЦСКА и во всей Советской Армии неразрывно связано с именем заслуженного тренера СССР подполковника‑инженера Дмитрия Ефимовича Ростовцева. В 1938 году он стал чемпионом СССР по слалому, а в следующем году повторил свой успех. Д. Ростовцев семь раз выигрывал звание сильнейшего горнолыжника нашей страны. Но не только личными победами характеризуется его вклад в развитие горнолыжного спорта. Начиная с 1945 года четверть века он возглавлял в ЦСКА команду сильнейших армейских горнолыжников, был организатором и руководителем многих учебных сборов и чемпионатов Советской Армии по этому виду спорта, выявил и подготовил большую группу одаренных спортсменов.
Самым результативным среди них в послевоенные годы был офицер Виктор Иванович Тальянов. На протяжении пятидесятых и шестидесятых годов он двадцать один раз завоевывал звание чемпиона СССР, а в 1961 году в Закопане (Польша) стал победителем международных соревнований по скоростному спуску на Первой зимней спартакиаде дружественных армий.
Вместе с ним золотые медали чемпиона страны выигрывали в разные годы армейские горнолыжники Геннадий Чертищев, Анатолий Кураев, Александр Голубков, а среди женщин тринадцатикратная победительница всесоюзных первенств С. Корзухина, а также О. Лысенко, М. Семиразумова, A. Бассалова, Г. Шихова и другие. Успешно работает в ЦСКА юношеская секция горнолыжников, возглавляемая заслуженным тренером РСФСР B. И. Афанасьевым. За последние годы юные горнолыжники ЦСКА добились более сорока побед на первенствах Москвы и нескольких личных побед на юношеских чемпионатах страны. Однако достижения армейских горнолыжников ограничиваются рамками нашей страны. На международной спортивной арене их успехи более чем скромные. Еще не было случая, чтобы советские армейские горнолыжники (мужчины) на зимних Олимпийских играх вошли хотя бы в шестерку лучших. Чтобы ликвидировать это отставание, предстоит много' сделать для повышения спортивного мастерства. Есть все необходимые условия для подготовки высококвалифицированных горнолыжников также и у армейцев Хабаровска, Новосибирска, Читы, Свердловска, Тбилиси, Ташкента и многих других городов.

Летающие лыжники

Ha головокружительной высоте гигантского трамплина для прыжков на лыжах, сооруженном рядом с Греноблем – городом X зимних Олимпийских игр, в предстартовом напряжении замер паренек.
«Владимир Белоусов, Советский Союз», – разнеслось далеко кругом сообщение по радио.
Около ста тысяч зрителей, собравшихся у подножия трамплина, притихли, устремив свои взоры вверх, к стартовой площадке. Соревнования 57 сильнейших в мире прыгунов на лыжах подходили к концу. И сейчас прыжок этого русского спортсмена мог решить судьбу золотой медали. Прыжок оказался победным. Впервые в истории Олимпийских игр золотую медаль чемпиона по прыжкам на лыжах с трамплина завоевал солдат Советской Армии Владимир Белоусов.
Одним из первых поздравил с победой Владимира Белоусова находившийся в Гренобле вице‑президент международной федерации лыжного спорта, полковник Советской Армии, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Александрович Андреев, чья спортивная слава гремела в середине тридцатых годов. Прыжки на лыжах только начинали зарождаться в нашей стране. Были сооружены небольшие трамплины на Ленинских горах в Москве, в Кавголово под Ленинградом. Несколькими годами позже появились трамплины в Свердловске, Красноярске и в других городах страны.
Первым официальным рекордом СССР в прыжках с трамплина был зарегистрирован результат 28 м, показанный в 1932 году П. Дементьевым на московском трамплине. С этого года чемпионаты страны по прыжкам на лыжах с трамплина стали разыгрываться регулярно. Росли рекордные достижения. И в этом немалую роль играли армейские спортсмены. В начале1939 года армеец Т. Папинен довел рекорд страны до 60,5 м.
Пятикратный чемпион Москвы, двукратный чемпион СССР по прыжкам с трамплина Виктор Андреев зимой 1940 года пролетел по воздуху 74 м. То был новый рекорд СССР. В дальнейшем Виктор Александрович разработал теоретические основы прыжков на лыжах, обобщил в своих книгах передовой опыт. В послевоенные годы В. А. Андреев был главным тренером Советской Армии по лыжам и легкой атлетике.
К числу сильнейших лыжников‑прыгунов в довоенные годы по праву относились неоднократные чемпионы РККА А. Драгунов и В. Харченко.
Виктор Кондратьевич Харченко – участник боев с белофиннами, участник Великой Отечественной войны. Он кавалер многих орденов и медалей, генерал‑полковник, возглавляет инженерную службу в Вооруженных Силах. И сейчас Виктор Кондратьевич дружит со спортом. После войны он участвовал в чемпионатах Советской Армии по лыжам. В общественном порядке свыше 10 лет был председателем спортивного комитета Сухопутных войск.
«Спортивная закалка, – говорил Виктор Кондратьевич, – всегда мне помогала – и при выполнении боевых операций и в напряженной штабной работе, и в повседневной жизни».
В послевоенные годы прыжки на лыжах с трамплина из спорта одиночек превратились в довольно популярный вид спорта для большинства республик. Этому способствовало строительство большого количества новых, современных трамплинов, умелое «вписывание» их в горную местность.
Вместе с расширением массовости росло и мастерство спортсменов, повышались достижения. Теперь в нашей стране насчитывается уже более сотни лыжников, прыгающих за сто метров. А мировой рекорд перевалил за черту 165 м. Среди большого числа армейских прыгунов на лыжах особенно выделялся стабильностью результатов член лыжной команды ЦСКА и Грузии, заслуженный мастер спорта СССР Коба Цакадзе. Он довел рекорд СССР до 142 м. Но и этот рекорд продержался недолго. Много одаренных спортсменов появилось в Ленинградском, Уральском, Закавказском, Сибирском, Дальневосточном и в других военных округах. Однако на международных соревнованиях показатели советских и армейских прыгунов на лыжах долгие годы были недостаточными. На зимних Олимпиадах 1956, 1960, 1964 годов нашим прыгунам не удавалось получить призовых медалей. Так было до тех пор, пока на зимней Олимпиаде 1968 года армейский спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Белоусов не добился победы. А вслед за ним на чемпионате мира 1970 года в Высоких Татрах золотые медали в прыжках с малого и большого трамплинов завоевал другой советский спортсмен горьковчанин Гарий Напалков.
В январе 1972 года на открытии нового гигантского 90‑метрового трамплина в Бакуриани разыгрывался Кубок СССР для сильнейших прыгунов страны. В соревнованиях участвовали оба именитых чемпиона, но победил тридцативосьмилетний Коба Цакадзе. Оба прыжка ветерана, поистине переживающего свою вторую спортивную молодость, были великолепны по стилю и дальности – 103,5 и 104,5 м.
Никому другому тогда не удалось «улететь» за 100‑метровую отметку. Как говорят, «ему и горы помогают», ведь местечко Бакуриани – родина Кобы Цакадзе. Здесь в горах Грузии оп родился, здесь четверть века назад сделал свои первые прыжки на лыжах. Спортивная слава пришла к Кобе в 1956 году, когда он завоевал свою первую золотую медаль чемпиона страны. Позже он прибавил к ней еще две золотые медали за победы на чемпионатах СССР 1962 и 1971 годов. За последние пятнадцать лет он защищал спортивную честь страны в составе сборных команд Советского Союза на различных международных соревнованиях около ста раз. Это – своеобразный рекорд. Коба Цакадзе завоевал почетное право на участие в XI Олимпийских играх в Саппоро. Самое близкое отношение к прыжкам на лыжах с трамплина имеет еще один олимпийский вид спорта – двоеборье. Оно включает прыжки на лыжах и лыжную гонку на 15 км. Первенство определяется по сумме результатов, показанных в обоих видах. У нас двоеборье стало развиваться поздно. Лишь в 1935 году был проведен первый чемпионат страны. А чемпионаты Советской Армии начались в послевоенные годы. Первым чемпионом СССР из числа армейцев стал в 1948 году офицер Иван Макропуло. Из всех советских спортсменов именно армейцам удалось добиться самых высоких результатов в двоеборье на зимних Олимпийских играх. На VIII Олимпиаде в Скво‑Вэлли бронзовую медаль получил офицер Николай Гусаков, а на следующей Олимпиаде, в Инсбруке, другой советский офицер Николай Киселев завоевал серебряную медаль. Этими скромными успехами пока и ограничиваются победы спортсменов ЦСКА на зимних олимпийских состязаниях двоеборцев. Правда, на всесоюзной спортивной арене выдвинулось в число чемпионов СССР по двоеборью немало армейских спортсменов. Кроме И. Макропуло, Н. Киселева и И. Гусакова это еще Д. Кочкин, М. Пряхин, В. Анисиферов, Е. Логинов, В. Дрягин. Есть в ЦСКА и в других армейских спортивных клубах перспективные лыжники. Пора им дерзать!

Евгений Гришин и другие

Счет победам армейских конькобежцев на всесоюзных и международных состязаниях открыли в довоенные годы два замечательных мастера ледяной дорожки – Иван Аниканов и Александр Люскин. Первый неоднократно обновлял всесоюзные рекорды на дистанции 1500 и 5000 м, а второй одержал ряд блестящих побед на дистанции 500 м и установил рекорд страны. Оба армейских спортсмена успешно выступали на катках Финляндии, Швеции и Норвегии.
После окончания Великой Отечественной войны И. Аниканов и А. Люскин переходят на тренерскую работу. На спортивной арене появляется еще один представитель ЦДСА, выдающийся конькобежец Владимир Прошин. В 1945 и в 1949 годах В. Прошин завоевывает звание абсолютного чемпиона СССР. Он был единственным конькобежцем – чемпионом страны по конькам на всех дистанциях классического многоборья. В. Прошин более двадцати раз обновлял всесоюзные рекорды на дистанциях 1500, 3000, 5000 и 10 000 м и в сумме многоборья.
В 1953 году В. А. Прошин триумфально закончил свои выступления на ледяной дорожке, победив на дистанции 10 000 м в командном первенстве страны и оставив позади чемпиона мира того года О. Гончаренко. В. А. Прошин стал тренером в ЦСК МО, где вместе с А. С. Люскиным растил достойную смену армейских конькобежцев. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР подполковник В. А. Прошин является главным тренером Вооруженных Сил по конькобежному и велосипедному спорту.
В 1951 году на высокогорном катке Медео советские скороходы побили ряд мировых рекордов. Среди новых рекордсменов мира был и двадцатилетний Евгений Гришин. Ему тогда удалось побить рекорд восемнадцатилетней давности на дистанции 1000 м, принадлежавший знаменитому финскому скороходу К. Тунбергу. Это были первые шаги армейского конькобежца в большом спорте. В те годы Е. Гришин совмещал занятия велосипедным и конькобежным спортом, был сильнейшим в стране спринтером на велотреке. Трудно было сказать, что ему больше нравилось, однако вскоре Е. Гришин оставил «совместительство» и расстался с треком.
Громадное трудолюбие, регулярные тренировки, настойчивость и воля к победе принесли ему в 1954 году первый успех на международной арене: на чемпионате Европы он выиграл золотую медаль на дистанции 500 м, а через месяц в японском городе Саппоро стал чемпионом мира на самой короткой дистанции и бронзовым призером в сумме многоборья.
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Имя армейского скорохода стало известно всему спортивному миру. В следующем сезоне Е. Гришин устанавливает мировые рекорды на дистанции 1000 и 1500 м, а на чемпионате Европы побеждает на своей любимой пятисотметровке и неожиданно для многих завоевывает там же вторую золотую медаль на дистанции 1500 м. Самый большой успех выпал на долю Евгения Гришина на зимних Олимпийских играх 1956 года, где он заслужил высшую награду в беге на 500 м и повторил свой успех в беге на 1500 м, установив на обеих дистанциях новые мировые рекорды. В том же счастливом для него году Е. Гришин становится третьим призером в многоборье на первенстве мира, абсолютным чемпионом Европы и, наконец, выигрывает свою первую золотую медаль на чемпионате страны. Здесь уже без преувеличения можно сказать, что Е. Гришин выиграл тогда «все золото мира».
В последующие годы заслуженный мастер спорта СССР офицер Советской Армии Евгений Романович Гришин участвует в трех Олимпиадах, завоевывает на них две золотые и одну серебряную медаль, пятнадцать раз побеждает на первенствах Европы и мира на дистанциях 500 и 1500 м, одиннадцать раз устанавливает мировые рекорды и двенадцать раз завоевывает звание чемпиона страны.
Е. Р. Гришину принадлежит еще один рекорд – рекорд спортивного долголетия. Пятнадцать лет он был в сборной команде страны и закончил свои спортивные выступления в 1968 году на Олимпийских играх в Гренобле, где в возрасте 37 лет добился лучших результатов среди советских скороходов.
Нелегким был путь к победе армейского скорохода Бориса Цибина. Семь лет занятий конькобежным спортом особых успехов не принесли. Но благодаря колоссальной воле и трудолюбию Б. Цибин стал одним из лучших скороходов Вооруженных Сил и Советского Союза. В 1955 году он впервые выигрывает звание чемпиона Вооруженных Сил, устанавливает всесоюзные рекорды на 5000 и 10 000 м и входит в состав советской олимпийской команды. Через два года Цибин побеждает на этих дистанциях на чемпионате СССР, становится призером первенства мира в классическом многоборье и на своих любимых дистанциях.
В 1960–1962 годах ряды армейских скороходов пополнились талантливой молодежью. Начали успешно выступать на ледяной дорожке соперники в спорте и друзья в жизни Юрий Юмашев и Валерий Каплан. В 1964 году Юрий Юмашев установил несколько всесоюзных рекордов на. стайерских дистанциях, выиграл немало международных встреч и на первенстве Европы в упорной борьбе с прославленными асами ледяной дорожки – Юхансеном, Майером, Нильсоном, Антсоном завоевал серебряную медаль в сумме многоборья.
Не отстает от друга и Валерий Каплан. В 1965 году на первенстве Европы он выигрывает на дистанции 500 м, а год спустя в тяжелейших условиях завоевывает бронзовую медаль в многоборье на чемпионате Европы.
В 1966–1971 годах не раз завоевывали золотые медали чемпионов СССР на отдельных дистанциях молодые армейские скороходы Анатолий Машков, Валерий Чагин, Юрий Малахин.
Самый большой успех в последние годы выпал на долю ученика Е. Р. Гришина – Валерия Муратова. В начале 1970 года на высокогорном катке Медео В. Муратов в упорной борьбе с сильнейшими скороходами Норвегии, Швеции и Финляндии улучшил мировой рекорд в беге на 500 м, принадлежавший его наставнику, и показал результат 38,99 сек.
В том же году в США в городе Вест‑Аллисе впервые разыгрывалось мировое первенство в спринтерском беге на коньках. В борьбе за корону сильнейшего спринтера мира участвовали прославленные зарубежные чемпионы. Среди великолепных конькобежцев спортсмен ЦСКА Валерий Муратов показал себя настоящим ледовым бойцом, завоевав большую золотую медаль чемпиона. мира, а на Олимпиаде 1972 года стал бронзовым призером.
Усилиями славных армейских спортсменов – Ивана Аниканова, Владимира Прошина, Александра Люскина и Евгения Гришина заложены хорошие спортивные традиции в конькобежном спорте. К сожалению, на протяжении последнего десятилетия эти традиции стали увядать.

По шоссе и треку

Зарождение велосипедного спорта в Советской Армии относится к годам гражданской войны. В 1918 году был сформирован как самостоятельная воинская часть самокатный отряд Реввоенсовета. В него добровольцами вступали сильнейшие русские спортсмены‑велосипедисты и конькобежцы, среди которых были чемпион мира по конькам Н. Струнников, чемпион Европы В. Ипполитов, чемпионы России по трековым велогонкам П. Калашников, М. Леонов, Г. Обухов и другие. В 1918 и 1919 годах па треке в Туле были проведены первые всероссийские соревнования, а в Москве – первые гонки самокатчиков по шоссе и по дорожке конного ипподрома. В них принимали участие и спортсмены из самокатного отряда РВС. В 1920 году была проведена первая гонка по Садовому кольцу Москвы, ставшая позже традиционной. В ней участвовали и армейские спортсмены. Выступали они на велосипедах военного образца (самокатах).
Для развития велосипедного спорта много сделал Николай Ильич Подвойский, руководивший тогда Всевобучем. По его инициативе был сооружен разборный пятидесятиметровый трек, который в 1922 году был установлен в круглом зале Петровского Дворца. Там тренировались в зимние месяцы армейские и сильнейшие московские велосипедисты, проводились даже спортивные состязания. Однако занятия велосипедным спортом носили самодеятельный характер, и этот вид спорта в те годы развивался слабо. Лишь в ЦДКА армейские велосипедисты получили возможность серьезно тренироваться, совершенствовать мастерство, особенно после того, как туда пришел тренер и организатор, страстный поклонник и знаток велосипедного спорта А. Владимиров. Уже к середине тридцатых годов велосипедная секция ЦДКА считалась сильнейшей в Москве.
В 1936 году молодой командир РККА, член секции ЦДКА В. Просвирнин (известный до того как один из сильнейших армейских лыжников) неожиданно для всех блестяще выигрывает первое место в многодневной всесоюзной гонке Москва – Ленинград.
В следующем году отличился еще один армеец – А. Кондрашков. Он выиграл звание чемпиона СССР в шоссейной гонке. Алексей Кондрашков был неоднократным чемпионом страны, ему одному из первых велосипедистов было присвоено в 1947 году почетное звание заслуженного мастера спорта СССР.
В 1938 году победой в московской звездной многодневной велогонке отметил вступление в большой спорт представитель ЦДКА Сергей Григорьевич Вершинин, в будущем чемпион СССР в парной гонке по треку, заслуженный мастер спорта и один из тренеров ЦСК МО.
Хорошо известна в нашей стране спортивная династия Ипполитовых. Один из них – Игорь Ипполитов – пятнадцатикратный чемпион СССР в гонках по треку, соавтор многих командных рекордов Советского Союза, в дальнейшем – тренер ЦСК МО.
Во время войны велосипедная секция ЦДКА не прекращала своей работы. Армейские спортсмены помогали формированию и подготовке самокатных подразделений для действующей армии, проводили различные военно‑прикладные соревнования на кроссовых дистанциях, с полной военной выкладкой, с ездой в противогазах, со стрельбой из личного оружия. В московском объединении ПВО был создан самокатный отряд, командиром которого являлся велосипедист‑кроссмен офицер К. Пигулевский, а начальником штаба – заслуженный мастер спорта П. Миронов. В числе бойцов отряда можно было найти многих известных спортсменов‑велосипедистов, например неоднократного чемпиона СССР в гонках по шоссе А. Логунова.
С 1943 года возобновились чемпионаты страны по велосипедным гонкам, и лидерство на них сразу захватили армейские спортсмены, сохранив с тех пор эту традицию до наших дней, хотя и не без периодических срывов.
Неоднократно успешно выступали в чемпионатах Алексей Кондрашков, Игорь Ипполитов, Владимир Прошин, известный лыжник Федор Терентьев, Владислав Ростовцев, в будущем неоднократный рекордсмен мира по конькам Евгений Гришин. В начале 1949 года был создан спортивный клуб ВВС МВО. В том же году на летнем чемпионате страны по трековым гонкам команда этого клуба стала чемпионом Советского Союза. В 1951 году после долгого перерыва была проведена всесоюзная многодневная гонка по маршруту Москва – Харьков – Москва. Командное первенство завоевали велосипедисты ВВС МВО, спортсмены ЦДСА – третье место, а представитель этой команды рядовой В. Чернов занял первое место в личном зачете.
За команду ВВС МВО выступали A. Логунов, Ф. Терентьев, А. Рыжаков, B. Крючков, Р. Чижиков, Л. Ципурский и другие известные велогонщики. В ЦДСА были не менее известные спортсмены – А. Кондрашков, братья Сергей и Виктор Вершинины, Е. Клевцов, В. Чернов, Н. Лагутин, В. Земнухов и другие. В 1953 году спортивный клуб ВВС МВО влился во вновь созданный ЦСК МО; объединенная команда велосипедистов стала сильней. Многодневные всесоюзные велосипедные гонки 1953, 1954, 1955, 1957 годов выиграли велосипедисты ЦСК МО.
В чемпионатах СССР по шоссейным гонкам велосипедисты ЦСК МО также считались сильнейшими, неоднократно завоевывали общекомандные призы. Особенно отличились армейцы на чемпионате страны 1958 года, когда стали победителями во всех четырех видах шоссейных гонок.
От шоссейников не отставали трековики. На чемпионате страны 1955 года в Ереване командное первенство среди мужчин и женщин выиграли армейцы – В. Мешков, В. Киндяков, С. Казаков, Н. Жижина, М. Родионова, К. Королева и З. Денькина.
Особенно успешно выступали армейцы в гонках за лидером. Уже более пятнадцати лет армейские спортсмены в этом виде спорта подтверждают звание сильнейших. Золотые медали завоевывали Ю. Смирнов, В. Киндяков, И. Лаптев, Н. Кобзев, М. Марков. В большинстве случаев их лидером был неутомимый Михаил Зайцев, продемонстрировавший завидное спортивное долголетие. В 1968 году М. Н. Зайцеву было присвоено звание заслуженного мастера спорта.
С «легкой руки» рекордсменки СССР 1945 года в трековой гонке на 5 км Анны Зубковой армейские спортсменки на протяжении всех послевоенных лет высоко держали знамя женского велосипедного спорта ЦСКА на всесоюзной и международной спортивной арене.
Заслуженные мастера спорта Г. В. Ермолаева, И. И. Кириченко и Т. Г. Новикова неоднократно завоевывали чемпионские титулы на первенствах СССР, Европы и мира. Интересно вспомнить, что первый женский мировой чемпионат по велосипедным гонкам состоялся в 1958 году в Париже и завершился блестящей победой советских спортсменок.
file_36.jpg



Галина Ермолаева получила золотую медаль за победу в спринтерской гонке по треку, Людмила Кочеткова стала чемпионкой мира в другом виде трековых гонок, а Тамара Новикова привезла серебряную медаль за второе место в групповой гонке по шоссе.
Неоднократными победительницами на чемпионатах СССР и на крупнейших международных состязаниях были армейские велосипедистки Л. Бровина, 3. Деньгина, К. Королева, Н. Жижина, Л. Жогина, В. Фролова, В. Юркина, В. Горбачева.
Счет олимпийским победам советских велосипедистов открыл в 1960 году офицер Советской Армии Виктор Арсеньевич Капитонов, который на Олимпиаде в Риме одержал сенсационную победу в групповой гонке на 175 км. Третье место заняли в Риме армейские спортсмены Евгений Клевцов, Юрий Мелихов, Алексей Петров и Виктор Капитонов в командной олимпийской гонке на 100 км. На Олимпиаде в Токио отличилась армейская пара – В. Логунов и И. Бодниекс, получившая серебряные медали в гонке на тандеме.
Больших международных успехов добивались армейцы на традиционной «велогонке мира», одном из самых популярных состязаний в Европе. Дебют в 1954 году оказался неудачным, наша команда заняла шестое место. В следующем году советские велосипедисты поднялись на две ступеньки вверх, а еще через год, на IX велогонке мира, завоевали первое место. В числе победителей были армейские спортсмены Е. Клевцов, Н. Колумбет, В. Вершинин и П. Востриков. Советские велосипедисты в «велогонках мира» побеждали в 1958, 1959, 1961, 1962, 1965, 1966, 1971 и 1972 годах и всегда основу сборной составляли армейцы. На XIV велогонке 1961 года советские спортсмены впервые добились двойной победы: в командном и личном первенстве. Лавровым венком победителя был увенчан тридцатилетний спортсмен ЦСК МО Юрий Мелихов, получивший за эту победу звание заслуженного мастера спорта. Спортивный подвиг Ю. А. Мелихова повторил в 1965 году другой армеец – Геннадий Лебедев.
В последние годы в ЦСКА подготовлено немало молодых велосипедистов, успешно выступающих на чемпионатах страны. Это – В. Хитров, А. Агапов, Б. Петров, В. Рыбин, В. Димов, В. Ярды, И. Дмитрук, П. Йыфферт. Особенно большого успеха добился воспитанник Школы высшего спортивного мастерства ЦСКА Валерий Ярды, завоевавший на чемпионате мира 1970 года золотую медаль в велосипедной гонке на 100 км.
Кто же готовит армейских велосипедистов? Как правило, бывшие чемпионы: главный тренер Вооруженных Сил СССР по велосипедному и конькобежному спорту В. А. Прошин, начальник велокоманды ЦСКА Ю. Коледов, тренеры – А. Люскин, Ф. Тарачков, В. Капитонов, И. Ипполитов, В. Ростовцев, В. Вершинин и другие. Почетного звания заслуженного тренера СССР удостоены В. М. Ростовцев, В. А. Капитонов и В. А. Прошин; Л. П. Хмель и В. П. Леонов имеют звание заслуженного тренера РСФСР.

* * *

В ЦДСА трудится большая группа служащих Советской Армии, беззаветно преданных советскому спорту. Это они повседневно готовят к тренировкам и соревнованиям площадки и стадионы, тиры и манежи, теннисные корты и бассейны, спортивные залы и ледовые дорожки, ухаживают за лошадьми и ремонтируют спортивный инвентарь, следят за здоровьем спортсменов. Все они – верные и бескорыстные помощники спортсменов, их «родные болельщики» . 

Мотогонки – спорт смелых

Кто хоть раз побывал на мотоциклетных соревнованиях, надолго запомнит это увлекательное зрелище. Трудно сдержать восторг, когда бесстрашные мотоциклисты на громадной скорости мчатся через канавы, овраги, совершают лихие прыжки, умело проходят крутые повороты.
Мотоциклетный спорт называют спортом мужественных и смелых. Но этих качеств недостаточно, чтобы стать хорошим мотоциклистом. Победу одержать может только спортсмен, хорошо знающий технику, умеющий подготовить мотоцикл к соревнованиям и отлично им управляющий.
Колыбелью армейского мотоциклетного спорта по праву считается Академия бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского. Именно там, в гараже старинного кадетского корпуса в Лефортово, группа энтузиастов – А. Костин, В. Павлов, М. Скляров, Н. Ивков создали первый армейский коллектив мотоциклистов. Это было в начале тридцатых годов.
В 1938–1939 годах звание чемпионов СССР завоевывают В. Павлов, А. Гопеев, В. Кулаков. В предвоенные годы добиваются больших успехов Г. Фомин, М. Филин, М. Скляров, А. Костин.
В 1944 году вновь было проведено первенство Вооруженных Сил по мотоциклетному спорту.
Мощным толчком для развития мотоциклетного спорта в Советской Армии послужило создание в 1948 году специальной спортивной команды Военно‑Воздушных Сил МВО, которая со временем стала сильнейшей в стране. Золотые медали чемпионов СССР завоевывают А. Петров, А. Денисенко, И. Озолина, Е. Грингаут, всесоюзные рекорды устанавливают А. Бучин, братья Виктор и Александр Кулаковы, С. Овчинников, Н. Сусова.
В 1953 году мотоциклетная команда ВВС МО влилась в состав ЦСК МО. За двадцать лет существования мотоциклетная команда ЦСКА добилась больших успехов. Достаточно сказать, что за эти годы в команде подготовлено около ста отличных мотоциклистов, завоевавших на первенствах страны более 160 чемпионских титулов и до 300 призовых мест.
Капитан Николай Севостьянов двадцать раз завоевывал звание чемпиона СССР. Семнадцать раз была чемпионкой страны замечательная спортсменка Ирина Озолина, всего на три медали меньше у ее подруги Нины Сусовой. Восемь раз были чемпионами страны Виктор Кулаков, Игорь Григорьев и Виктор Арбеков, по пять и более золотых наград имеют Николай Соколов, Анатолий Савельев, Насретдин Абдурахманов со своим неизменным колясочным Николаем Айвазовым, Анатолий Олейников, Виктор Вылаев, Борис Юдин.
За большие спортивные заслуги восьми спортсменам мотоциклетной команды было присвоено звание заслуженного мастера спорта.
Можно без преувеличения сказать, что мотоциклетная команда ЦСКА – это настоящая лаборатория по подготовке высококвалифицированных спортсменов и совершенствованию мотоциклетной техники. Спортсмены, тренеры и механики мотокоманды ежегодно вносят десятки усовершенствований в конструкцию двигателя и ходовой части. Эти новшества получают высокую оценку со стороны конструкторских бюро и заводов, применяются в других спортивных коллективах. Замечательными спортсменами и механиками, неутомимыми изобретателями и рационализаторами показали себя Николай Севостьянов, Анатолий Савельев, Юрий Романов, Анатолий Абрамов.
Много сил, знаний, энергии отдали созданию коллектива мотоциклистов ЦСКА тренеры и руководители команды – Г. С. Черкасский, С. И. Юдин, Г. П. Фомин, М. Г. Филин, В. Л. Кулаков, А. М. Бухаров. Майору Г. П. Фомину за подготовку спортсменов высокого класса было присвоено звание заслуженного тренера СССР.
Значительных успехов достигли мотоциклисты ЦСКА и на международных соревнованиях. Звание чемпиона СКДА в соревнованиях по мотоциклетному кроссу неоднократно завоевывали заслуженные мастера спорта И. Григорьев, В. Арбеков и Н. Соколов.
С 1956 года советские мотоциклисты принимают участие в первенстве мира по мотоциклетному многоборью, шоссейно‑кольцевым гонкам и кроссу. К сожалению, в шоссейно‑кольцевых гонках и многоборье ни одному из армейских спортсменов не удалось войти в число призеров в личных соревнованиях, зато в кроссе им сопутствовал успех.
Первым заявил о себе замечательный спортсмен ЦСКА Игорь Григорьев, который в 1963 году занял третье место в мире в классе мотоциклов до 250 см3. Затем его успех повторил армеец Виктор Арбеков, который в 1965 году впервые в истории советского мотоциклетного спорта завоевал звание чемпиона мира по кроссу в классе машин до 250 см3.
Чемпионат мира обычно разыгрывается в десять – двенадцать этапов, каждый из которых проводится на новой трассе в Испании, Франции, ФРГ, Италии, Польше, Чехословакии, Англии и других странах. Зарубежные фирмы нанимают лучших гонщиков, готовят к этим гонкам специальные машины. Для них чемпионат мира – это прежде всего бизнес и реклама своих материалов.
В. Арбеков на всех чемпионатах мира выступал на чехословацком мотоцикла «Чезет». Наши друзья из Чехословакии очень хорошо подготовили машины для советских гонщиков. Это помогло Виктору Арбекову успешно бороться с лучшими гонщиками мира.
Сейчас в мотоциклетной команде ЦСКА есть большая группа молодых гонщиков, которые ежедневно занимаются, тренируются, повышают мастерство, готовятся к новым спортивным выступлениям.

На борцовском ковре – классики

До Великой Отечественной войны лишь двум армейским борцам‑классикам Алексею Желнину и Дмитрию Горину (1924–1926 годы) удавалось одерживать победы на первенствах Советского Союза.
В конце Великой Отечественной войны в коллектив ЦДСА пришел известный советский борец, чемпион страны 1939 года в легком весе Александр Петрович Соловов. Он стал чемпионом СССР 1944, 1945 и 1949 годов, открыв армейцам путь к большим победам на всесоюзной и международной спортивных аренах. Будучи знатоком классической борьбы и неутомимым тружеником, Александр Петрович, перейдя на тренерскую работу, очень много сделал для подъема в Советской Армии массовости классической борьбы, совершенствования спортивного мастерства армейских борцов.
Особенно бурно начала прогрессировать в Советской Армии классическая борьба с 1947 года. После длительного перерыва, вызванного Великой Отечественной войной, был проведен чемпионат Вооруженных Сил СССР. В Москве, Киеве, Минске, Ростове‑на‑Дону и во многих других городах были созданы сильные армейские команды борцов, начали регулярно проводиться учебно‑тренировочные сборы, на которых молодые борцы под руководством опытных тренеров овладевали основами спортивного мастерства, перенимали опыт у старших товарищей и готовились к напряженным поединкам на ответственных турнирах.
Результаты не заставили себя ждать. На каждом первенстве страны, на крупных международных соревнованиях все чаще можно было увидеть представителей Вооруженных Сил на самой высокой ступени пьедестала почета. Неоднократно звание чемпионов Советского Союза завоевывали спортсмены ЦСКА – Август Энглас, Валентин Николаев, Георгий Шатворян, Александр Мазур, Анатолий Колесов, Владлен Тростянский, Георгий Вершинин, Валерий Анисимов, Иван Кочергин, Анатолий Рощин, Иван Богдан, Анатолий Киров, Александр Юркевич, Николай Яковенко. Каждый из них награжден не менее чем двумя‑тремя золотыми медалями чемпионов СССР.
Десятки армейских борцов‑классиков получали на чемпионатах Советского Союза серебряные и бронзовые награды. На командных первенствах страны семь раз завоевывала переходящий приз – бронзовую скульптуру борца – дружина армейских богатырей.
Успехи армейских борцов вышли далеко за пределы нашей страны. Не было ни одного– чемпионата Европы и мира, на котором в составе нашей сборной не выступали бы борцы ЦСКА. И лучшие из них сумели добиться на этих ответственных турнирах блестящих успехов.
Достаточно только перечислить борцов ЦСКА, которые были награждены золотыми медалями чемпионов мира. В 1953 году первые золотые медали чемпионов мира получили Август Энглас и Георгий Шатворян; через два года из Карлсруэ возвратились с наградами полутяжеловес Валентин Николаев и борец тяжелого веса Александр Мазур. Эстафету от своих старших товарищей по команде в тяжелом весе приняли Иван Богдан и Анатолий Рощин. Богдан владел короной сильнейшего тяжеловеса мира в 1958 и 1961 годах, а Рощин – в 1963 и 1969 годах.
Двукратными победителями на чемпионатах мира были Николай Яковенко (1967, 1969 годы) и Рустам Казаков (1969, 1971 годы). В спортивную летопись 1965 года вписаны имена Романтоса Богданоса и Валерия Анисимова, ставших сильнейшими в мире.
В 1969 году на ковре мирового чемпионата блеснул отточенной техникой Александр Юркевич, а в 1971 году впервые звание чемпиона мира завоевал Владимир Рязанцев.
Но наиболее почетной считается победа спортсмена па Олимпийских играх. Дебютируя в составе сборной страны на Олимпийских играх в Хельсинки, золотую олимпийскую медаль завоевал армейский борец Шезам Сафин. На следующих Олимпийских играх – в далеком Мельбурне начало соревнований для чемпиона мира Валентина Николаева было очень неудачным, и в первой схватке судья поднял вверх руку его противника. Теперь, чтобы добиться успеха, нужны были только чистые победы, и офицер Николаев показал, что у него настоящий армейский характер. В напряженных поединках он сумел победить очень сильных борцов Сиракова (Болгария) и Нильссона (Швеция) и по праву был награжден золотой медалью.
В Риме золотую медаль завоевал Иван Богдан. Римский турнир проходил в очень тяжелых условиях. Днем на солнце ковры нагревались до 50 градусов, и это превращало соревнование в настоящую пытку. Первую схватку Богдану пришлось выдержать со своим старым знакомым – шведским тяжеловесом Свенссоном, с которым он уже трижды делал ничью. Но на этот раз Иван сумел тушировать своего грозного соперника. Остальные схватки Богдан провел очень расчетливо, и после закончившейся схватки с чехословацким тяжеловесом Кубатом товарищи по команде поздравили его со званием олимпийского чемпиона.
Среди замечательной плеяды армейских богатырей следует особо выделить Анатолия Колесова. Самоотверженность на тренировках, разнообразная отточенная техника, умная и расчетливая борьба позволили Колесову не только стать чемпионом мира в полусреднем весе в 1962, 1963 и 1965 годах, но и одержать победу на Олимпийских играх в Токио. В то время А. Колесов был признан лучшим борцом классического стиля. Анатолий Колесов рано окончил свои выступления на ковре, имея звание чемпиона мира. Он был назначен старшим тренером сборной команды Советского Союза по классической борьбе. Переход на тренерскую работу труден, а здесь предстояло стать во главе команды, которая не знала поражений на чемпионатах Европы и мира. Были трудности и у Колесова, но он с первого дня стал настоящим наставником и для своих старых товарищей, и для молодых спортсменов, только что включенных в сборную.
В содержание учебно‑тренировочного процесса сборной команды было внесено много нового, открылись новые пути совершенствования спортивной техники и физической подготовки борцов. И на очередном чемпионате мира советские борцы выступили с прежним блеском.
За высокие результаты, достигнутые нашими борцами на чемпионатах Европы и мира, Колесову было присвоено звание заслуженного тренера СССР.
В последующем Анатолий Иванович Колесов был назначен заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР.

Борцы вольного стиля

Среди всех видов борьбы, получивших широкое распространение в Советской Армии, вольная борьба является самой молодой. Если жаркие схватки молодых богатырей по классической или, как ее раньше называли, французской борьбе, проходили еще на привалах кавалеристов Г. И. Котовского и бойцов легендарной дивизии В. И. Чапаева, то вольная борьба получила признание в Советском Союзе только с 1945 года, когда был проведен первый всесоюзный чемпионат.
«Днем рождения» вольной борьбы в Советской Армии считается первый армейский чемпионат 1949 года, который был проведен в Минске.
Тем, кто был в числе первых на борцовском ковре, пришлось начинать почти на пустом месте. Не было учебных пособий по технике борьбы, правила соревнований передавались от тренера к тренеру как библиографическая редкость. Вчерашние «классики» и самбисты пытались заниматься вольной борьбой. Они наскоро приспосабливались к новым правилам, изучая возможности нового вида спорта. Недюжинная сила, боевой напор и настоящий мужской характер с избытком покрывали недостатки в технике и позволили советским борцам добиться успеха уже в первых выступлениях на международной спортивной арене.
Нельзя не вспомнить замечательного борца Советской Армии Алимбека Бестаева, который в 19 лет (в 1950 году) стал победителем Кубка мира в Стамбуле. Пять раз выходил тогда на ковер Алимбек, и пять раз арбитр поднимал его руку в знак победы. В 1957 году А. Бестаев стал чемпионом мира.
Великолепным борцом был воспитанник Военного института физкультуры могучий эстонец Август Энглас. Начиная с 1949 года он пять раз подряд становился чемпионом СССР, «по совместительству» выигрывая звание чемпиона страны по классической борьбе в полутяжелом весе. А. Энглас один из немногих борцов, которым удавалось стать чемпионом мира как по вольной, так и по классической борьбе.
Армейский спорт гордится успехами выдающегося борца, заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гуревича, выигравшего все возможные титулы – шестикратный чемпион СССР, чемпион. Европы и мира, чемпион Олимпийских игр (в Мехико).
Многим памятны победы неоднократного чемпиона СССР А. Албула. Блестящий техник, бесстрашный боец, душа армейской команды, который в интересах коллектива не щадил себя, ^преодолевая боль, травмы, плохое самочувствие, всегда продолжал борьбу.
Ярче всех блеск чемпионских медалей Александра Иваницкого. Начиная с 1962 года он пять раз подряд побеждал на чемпионатах мира, в том числе и на Олимпиаде в Токио. Во всех крупнейших международных соревнованиях, встречаясь с сильнейшими тяжеловесами планеты, он не проиграл ни одной схватки, не уступил ни одного балла. Борец, в схватке с которым ни один из соперников не мог провести до конца ни одного технического приема! Еще ни один борец прошлого и настоящего не достигал таких результатов.
Секрет побед Александра Иваницкого не только в его большой физической силе. Можно назвать многих спортсменов, которые превосходили его в весе и силе. Однако никто из них не обладал такой замечательной и своеобразной техникой борьбы. К каждому чемпионату Иваницкий готовил новый, оригинальный, неожиданный для противника прием, и это всегда приносило ему успех. На многих чемпионатах его признавали самым техничным борцом. В вольной борьбе имеется целый ряд приемов, которые называются «приемами Иваницкого».
Отличных спортивных результатов на всесоюзных и международных состязаниях добивались в разные годы и другие борцы ЦСКА – офицеры Амурхан Балаев, Роберт Джгамадзе, Арсен Кеворков, Юрий Шахмурадов.
Большинство побед армейских борцов связаны с именем заслуженного тренера СССР майора‑инженера Сергея Андреевича Преображенского. Разносторонний спортсмен, мастер спорта по всем видам борьбы и гребле на байдарках, больше всего времени С. А. Преображенский отдает вольной борьбе. Он – старший тренер и начальник команды ЦСКА. Без преувеличения его можно назвать «отцом чемпионов». Александр Иваницкий, Алимбек Бестаев, Анатолий Албул, Роберт Джгамадзе, Геннадий Страхов, Роман и Гавриил Дмитриевы, Виктор Маркелов – все они воспитанники С. А. Преображенского.
Сергей Андреевич – врожденный педагог. Он умеет увидеть в молодом парне, делающем первые шаги в вольной борьбе, задатки чемпиона и, поверив в него, отдается работе с борцом самозабвенно, увлекая своим энтузиазмом спортсмена. Можно только удивляться, как он сумел рассмотреть в длинном, худом Александре Иваницком, которому любой другой тренер посоветовал бы играть в волейбол или баскетбол, будущего богатыря‑тяжеловеса. Сколько труда было потрачено, чтобы развить в нем силу, выносливость, разработать и изучить оригинальные приемы, воспитать характер бойца, бесстрашного и яростного на ковре, но спокойного и уравновешенного в жизни.
С. А. Преображенский умеет, создавать на тренировках атмосферу увлеченности, спортивного азарта, когда часы, проведенные на ковре, кажутся минутами, когда тяжелая работа не кажется изнурительной, когда каждый спортсмен старается показать на очередной тренировке новый прием и поделиться им с товарищами.
Часто бывает, когда тренер, найдя талантливого борца, начинает форсировать его подготовку, спешит выпустить его «на большой ковер», старается скорее подготовить чемпиона, и эта поспешность нередко приводит к печальным результатам. В «школе Преображенского» поспешность исключена. Сергей Андреевич заставляет каждого своего ученика основательно пройти весь курс борцовской науки и очень осторожно выпускает молодого спортсмена на соревнования, не восхищаясь при первых успехах и не расстраиваясь при неудачах.
Теперь ни одно первенство страны, Европы и мира не обходится без побед армейских борцов. Не затихает кипучая жизнь в борцовских залах ЦСКА.

Белые куртки

Борьба дзю‑до всегда была окутана в Японии дымкой таинственности. Приемы передавались под большим секретом только из рода в род. Загадочный «Кодокан» – институт, основанный родоначальником современного дзю‑до японцем Дзигаро Кояо, под руководством профессоров готовит мастеров «черного пояса», против которых не может устоять даже несколько минут ни один из европейских борцов. Крохотные японки, владеющие тайнами дзю‑до, способны без труда справиться с любым громилой.
Все это вспомнилось, когда было объявлено о том, что дзю‑до включено в программу токийской Олимпиады.
Было ясно, что в соревнованиях по дзю‑до могут успешно выступить только хорошие самбисты. Многие приемы самбо и дзю‑до имеют большое сходство. Как в одном, так и в другом виде борьбы спортсмены борются в куртках, при борьбе лежа разрешается проводить удержания и болевые приемы. Самбо хорошо известно в Советской Армии. Однако достаточно ли этого, чтобы бороться на Олимпиаде с сильнейшими дзюдоистами? Ответ должны были дать соревнования.
В 1962 году, за два года до токийской Олимпиады, сборная команда страны, в которую входили лучшие самбисты Москвы, Грузии, Ленинграда и Российской Федерации, отправились в Эссен на чемпионат Европы.
К удивлению многих дзюдоистов, советские борцы уже на этом чемпионате Европы сумели в ряде весовых категорий добиться сенсационных успехов. Абсолютным чемпионом стал Анзор Кикнадзе. Против его зацепов, бросков через плечо, которыми он овладел с детства, занимаясь грузинской борьбой «чидаоба», не мог устоять ни один из европейских дзюдоистов. Обладателем серебряной медали стал армейский спортсмен Борис Мищенко, а бронзовой награды был удостоен его одноклубник А. Каращук. Конечно, непривычный, жесткий, как пол, ковер «татами», свободная куртка, многочисленные ограничения в захватах, да и просто отсутствие опыта участия в крупных международных соревнованиях не позволили нашим борцам достичь большего.
Олимпийский дебют в Токио не принес нашим дзюдоистам больших успехов, но все же спортсмен ЦСКА О. Степанов смог в легком весе завоевать бронзовую олимпийскую медаль. В том же 1964 году спортсмен ЦСКА Анатолий Бондаренко стал первым чемпионом Европы. 1965 год принес ЦСКА сразу три золотые медали: чемпионами Европы стали Анатолий Юдин, Алексей Ильюшин, Олег Степанов.
Но настоящий спортивный подвиг совершил Сергей Суслин на чемпионате Европы 1966 года, который проходил в Люксембурге.
По правилам соревнований дзюдоистов борьба в каждой весовой категории, начиная с предварительных схваток и кончая финалом, проводится в течение одного дня. Нужно ли говорить, насколько это тяжело для участника, особенно если в его весовой категории собирается 20–25 человек?
А в легком весе, где выступал Суслин, их было 26. Пришлось в течение дня до финала провести семь схваток. И в тот же день Сергею нужно было бороться в составе команды Советского Союза; которая отстаивала свой командный титул чемпиона Европы. В этих командных соревнованиях как легковес Суслин выступал первым. От его выступления зависел настрой всего матча. В командных соревнованиях Суслину пришлось выдержать пять напряженных поединков. Суслин был вызван на ковер для участия в финальном поединке борцов легкого веса сразу после получения золотой медали. Это было очень трудно, и не только потому, что наваливалась свинцовая усталость после двенадцати проведенных схваток. Трудно было стряхнуть с себя радость и настроиться на борьбу за звание сильнейшего легковеса континента. Однако в этой трудной ситуации Сергей показал себя настоящим бойцом. Президент Европейского союза второй раз вручил Суслину ленту с золотой медалью чемпиона.
На следующий год уже в Риме Суслин отстоял свое звание сильнейшего легковеса и вместе с командой выехал в американский город Солт‑Лейк‑Сити, где проводился очередной чемпионат мира. И там Суслин становится бронзовым призером.
По своей физической подготовке, техническому мастерству Суслин может претендовать па самую высокую награду, но каждый раз дорогу ему преграждают японские дзюдоисты, и каждый раз они оказываются немного техничней, немного хитрей, и этого достаточно, чтобы выиграть схватку. Так было и на первенстве мира 1971 года в Людвигсгафене. Никто из европейских дзюдоистов не мог остановить Суслина на пути к золотой медали. Но в полуфинале он встретился с чемпионом Японии – Фуджи и проиграл ему.
Больших успехов на международной арене достиг армейский борец Олег Степанов. Он пришел в дзю‑до уже пятикратным чемпионом Советского Союза по борьбе самбо. Первые соревнования показали, что он пришел на «татами» не робким учеником, а зрелым спортсменом. Выиграв на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль, он на чемпионате Европы в 1965 году одержал убедительную победу над своим одноклубником Алексеем Ильюшиным. Это дало повод товарищам по команде на следующий день поздравить Олега со званием чемпиона Европы и… ЦСКА. На этом же турнире в Мадриде Степанов получил вторую золотую медаль за победу в командном первенстве. В следующем году О. Степанов опять сделал «золотой дубль» на чемпионате Европы в Люксембурге.
Советские спортсмены накапливают опыт, они полны надежды, что вскоре смогут вести борьбу на равных с японскими спортсменами. Об этом позволяет нам говорить победа старшего лейтенанта Бориса Мищенко над одним из самых знаменитых дзюдоистов Японии – Окано.
Это было в 1967 году, когда наша сборная команда прибыла в Японию для совместных тренировок и товарищеских встреч. Как мы, так и японцы присматривались к основным противникам перед Олимпийскими играми в Мехико. Уже прошли встречи в Осака и Фокуока, начался последний матч в Токио. В предпоследней паре на «татами» выходят Борис Мищенко и Окано – абсолютный чемпион Японии (его вес около 90 кг), чемпион мира и Олимпийских игр. Его победа над советским спортсменом не вызывала ни у кого сомнения.
На первых минутах кумиру японских дзюдоистов не удается достигнуть преимущества. Окано начинает злиться, но злость – плохой союзник в борьбе. Атаки следуют одна за другой без достаточной подготовки. И вдруг происходит неожиданное: Борис Мищенко проводит бросок с падением и в воздухе захватывает руку Окано на болевой прием. Судья на ковре видит искаженное болью лицо японского борца, его отчаянные попытки вырваться от захвата или уйти за границу ковра. Но все его усилия напрасны. Окано, закусив до крови губу, подает сигнал о сдаче.
Первые две‑три секунды зал молчит, ошеломленные зрители не могут поверить, что их кумир повергнут и потерпел жестокое поражение. Но вот зал взрывается громом аплодисментов. Японские зрители по достоинству оценили мастерство советского спортсмена. Мищенко доказал всем нашим спортсменам, что можно выигрывать, если ты настоящий борец и тебя не смущают громкие титулы соперника.
В 1970–1971 годах во весь голос заявили о себе армейские спортсмены Шангел Пицхелаури, Гурам Гоголаури, Евгений Солодухин и Виталий Кузнецов, завоевавший звание абсолютного чемпиона Европы.
На чемпионате мира 1971 года в Людвигсгафене В. Кузнецов был настоящей грозой для японских спортсменов в борьбе за звание абсолютного чемпиона мира. Он начал с того, что одержал чистую победу над японцем Шиоки. Затем не менее убедительно доказал свое преимущество над Шиномаки в предварительных соревнованиях, но в финале в упорной борьбе проиграл ему и был награжден серебряной медалью.
Чистая победа, которую одержал В. Кузнецов на чемпионате Европы 1972 года в Голландии, вывела сборную команду СССР на первое место.
Большие успехи, достигнутые советскими спортсменами на крупных международных соревнованиях в исключительно короткий срок, были обусловлены тем, что все наши лучшие спортсмены пришли в дзю‑до из родственного самбо – этого замечательного вида борьбы, который родился в нашей стране немногим более тридцати лет назад.
Уже в довоенные годы с большим успехом выступали на первенствах страны армейские самбисты И. Пономаренко, П. Беда, А. Будзинский. Андрей Будзинский был настоящим «королем» самбо. Его великолепный бросок «мельница», которым он владел в совершенстве, неизменно приносил ему успех.
После Великой Отечественной войны успехи армейских самбистов на всесоюзной арене нарастали с каждым годом. Достаточно сказать, что с 1945 года до наших дней армейские самбисты завоевали более 50 золотых медалей чемпионов страны в личных соревнованиях. А если к этому прибавить золотые награды за победы в командном первенстве, это количество увеличится почти вдвое. По пять раз звание сильнейших в Советском Союзе завоевывали спортсмены ЦСКА Олег Степанов и Анатолий Бондаренко, по две‑три награды имеют А. Скворцов, С. Керод, A. Рощин, Б. Мищенко, А. Юдин, Н. Козицкий, В. Кузнецов, С. Суслин, B. Солодухин.
В секции самбо ЦСКА постоянно занимается молодежь, из которой ежегодно выявляются талантливые спортсмены.

Бойцы в кожаных перчатках

Зал бокса Центрального Дома Советской Армии в 30‑годах был одним из любимых мест тренировки московских боксеров.
Здесь под руководством одного из лучших тренеров по боксу – Александра Федоровича Гетье готовились боксеры Советской Армии. Но особенных успехов в те годы армейские боксеры не достигли, они делали только первые робкие шаги на пути к спортивному мастерству.
До 1941 года ни одному из армейских боксеров не удалось завоевать звание чемпиона Советского Союза. Успешно (хотя и без чемпионских титулов) выступали на первенствах страны армейцы Е. Киреев, В. Степанов, В. Никитин и Н. Китасов. 24 февраля 1941 года в ознаменование дня Красной Армии состоялся матч между сильнейшей тогда командой «Динамо» и сборной Красной Армии. Со счетом 6:2 победили армейцы. Это был первый успех армейцев на таких ответственных состязаниях.
В дни Великой Отечественной войны погибли на фронте Е. Киреев, П. Лавренов, Н. Штейн, Н. Китасов и многие другие члены боксерской секции ЦДКА.
Только в 1944 году опять собрались на тренировку армейские боксеры в небольшом зале Центрального Дома Советской Армии, где их встретил новый тренер, ныне заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Иван Игнатьевич Иванов. Чемпионат Советского Союза 1944 года принес первые успехи армейским боксерам. В наилегчайшем весе победителем стал лейтенант Лев Сегалович, а в полутяжелом – капитан Виктор Степанов, ставшие позже заслуженными мастерами спорта СССР.
Лев Сегалович был отличным боксером. Быстрый, техничный, умеющий вести поединок в высоком темпе, ошеломляющий противника сериями ударов, он еще четырежды подтверждал звание сильнейшего боксера страны в наилегчайшем весе. Ныне заслуженный мастер спорта майор запаса Л. М. Сегало‑. вич успешно работает тренером.
В 1949 году боксеры ЦДКА стали обладателями уже трех золотых медалей чемпионов СССР. Кроме Л. Сегаловича это сумели сделать Анатолий Грейнер (легкий вес) и второй представитель боксерской династии Степановых – полутяжеловес Анатолий Степанов.
Анатолий Николаевич Грейнер был непревзойденным мастером бокса. Легко передвигаясь по рингу, он умел вести бой на любой дистанции, сочетал блестящие серии ударов с замечательной защитой, оставаясь корректным и изящным с любым противником.
В настоящее время семикратный чемпион страны, заслуженный мастер спорта капитан запаса А. Н. Грейнер передает свой опыт молодым боксерам.
После учреждения в конце сороковых годов Института главных тренеров Советской Армии началась подготовка тренерских кадров для спортивных организаций военных округов, с каждым годом все больше проводилось армейских соревнований, улучшалась учебно‑тренировочная работа со сборными командами Вооруженных Сил. Результаты этой работы не замедлили сказаться. Уже в 1953 году на чемпионате СССР команда армейских боксеров стала лучшей, набрав 34 очка из 36 возможных. К тому времени в команде бокса ЦДСА под руководством опытных тренеров выросли отличные боксеры – Ю. Соколов, Г. Толстяков, А. Кочетков, В. Логинов и другие.
Юрий Соколов был чемпионом СССР в полулегком весе с 1951 по 1953 год. В последующие годы число армейских боксеров – чемпионов СССР увеличилось. Шесть раз звание сильнейшего боксера страны присваивалось А. Абрамову (тяжелый вес), четыре раза этот титул носили В. Агеев и Н. Смирнов, дважды поднимались па высшую ступень пьедестала почета В. Сафронов и А. Киселев. Обладателями золотых медалей были в разные годы В. Черкасов, А. Коромыслов, А. Пичков, Р. Юшкенас, Ю. Родоняк и другие спортсмены ЦСКА.
Все эти успехи были достигнуты только благодаря совместной работе тренеров ЦСКА и спортивных клубов военных округов. Среди них необходимо отметить В. Заверюхина, К. Айвазова, В. Беляева, В. Васина, М. Рушанского, Б. Кубасова, В. Горшечнинова, Л. Соколова, Н. Цирлина и других.
В 60‑х годах честь армейского бокса защищали замечательные боксеры О. Григорьев (он пришел в ЦСКА уже заслуженным мастером спорта, чемпионом Олимпийских игр в Риме), С. Сорокин, С. Степашкин, В. Баранников, Н. Новиков, И. Кулагин, А. Васюшкин, В. Мусалимов, В. Трегубов.
Армейские боксеры успешно выступали в составе сборной команды страны на чемпионатах Европы. Поясом чемпиона Европы в различные годы были награждены О. Григорьев, А. Абрамов, В. Трегубов и С. Степашкин.
Трудный экзамен пришлось выдержать армейскому боксеру Владимиру Сафронову. На Олимпийские игры в далекий Мельбурн он поехал взамен заболевшего чемпиона страны А. Засухина. Однако В. Сафронов, в то время перворазрядник, не дрогнул на олимпийском ринге. Итальянец, а затем поляк потерпели от него поражение. В финале он уверенно обыграл очень сильного английского боксера Никколса. Золотая олимпийская медаль и звание заслуженного мастера спорта были достойной наградой для молодого солдата Владимира Сафронова.
С бронзовой медалью вернулся из Мельбурна боксер легкого веса рядовой А. Лагетко.
Триумфальный успех В. Сафронова повторил на Олимпийских играх в Токио армеец Станислав Степашкин, которому пришлось в течение олимпийского турнира провести шесть тяжелых боев, а свой финальный бой он вел с сильно поврежденной рукой. Бронзовыми призерами в Токио стали четыре воспитанника ЦСКА – боксеры В. Баранников, А. Киселев, С. Сорокин и В. Емельянов.
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На Олимпийских играх в Мехико А. Киселев в возрасте 28 лет завоевал серебряную медаль во втором среднем весе. Заслуженный мастер спорта, участник двух Олимпиад (1964 и 1968 годов) старший лейтенант Алексей Иванович Киселев сумел за эти годы окончить Высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана и защитить кандидатскую диссертацию.

Все началось с Первой Конной

Развитие конного спорта в Советском Союзе началось в кавалерийских частях еще в период гражданской войны. Вначале это были конные состязания в преодолении препятствий, умении рубить лозу, в вольтижировке и джигитовке. Эти импровизированные состязания проводились на привалах, во время короткого отдыха между боями, в кавалерийских школах и училищах.
В 1920 году в Петрограде были проведены первые официальные конноспортивные соревнования среди курсантов учебных заведений кавалерии Красной Армии, в программу которых входили преодоление препятствий, вольтижировка и рубка лозы. Аналогичные состязания были проведены через два года в Москве.
В 1922 году был проведен 100‑километровый пробег кавалеристов Красной Армии по маршруту Ростов – Новочеркасск – Персияновка и обратно, в котором участвовало 36 всадников, среди них прославленные герои гражданской войны Маршалы Советского Союза К. Е. Ворошилов и С. М. Буденный.
Первые состязания конников были далеки от олимпийской программы и классических видов конного спорта. На этих состязаниях проверялась боевая выучка красных кавалеристов, их готовность с оружием в руках выступить на защиту завоеваний революции. Широкое распространение получил конный спорт и в организациях Осоавиахима, которые готовили пополнение для Красной Армии. Достаточно сказать, что подготовка кавалеристов велась более чем в 200 клубах Осоавиахима.
В 1927 году было проведено первое официальное первенство страны по скоростному пробегу на 100 км. Победителем этого трудного состязания стал известный армейский конник Моисеев‑Черкасский на коне «Лорд». Его результат – 4 ч 47 мин.
В 1938–1939 годах армейскими конниками были установлены всесоюзные рекорды: С. Губским по прыжкам в высоту – 2 м 07 см и И. Чалым в широком прыжке – 8 м 12 см.
В частях действующей армии спортсмены‑кавалеристы сражались против фашистских захватчиков за свободу и независимость нашей Родины. Один из лучших советских мастеров в широком прыжке П. Брикель за боевые подвиги был удостоен звания Героя Советского Союза.
Только в 1946 году после победы над фашистской Германией начали вновь проводиться чемпионаты Советского Союза по конному спорту, в которых неизменных успехов добивались армейские спортсмены.
В 1952 году советские конники дебютировали па XV Олимпийских играх в Хельсинки. Из девяти членов команды семеро были представителями Советской Армии. Однако первое выступление не было успешным: ни одному из наших спортсменов не удалось попасть в шестерку лучших. Олимпийские игры показали, что добиться успехов на этих ответственных соревнованиях можно только в результате очень серьезной работы по классическим видам конного спорта. С этой целью в 1953 году в Северо‑Кавказском военном округе из лучших армейских спортсменов была сформирована команда конного спорта, которая через год была включена в состав ЦСК МО. В этой команде выросли замечательные мастера конного спорта, которые неоднократно завоевывали звания чемпионов страны и успешно выступали на международных состязаниях. Среди них – Н. Ситько, С. Филатов, И. Калита, В. Куйбышев, А. Фаворский, Б. Лилов, А. Алеутдинов, В. Приходько, Л. Баклышкин, Э. Шабайло, Б. Коньков, В. Матвеев и другие.
Представитель ЦСК МО Сергей Иванович Филатов в 1960 году на Олимпийских играх в Риме стал обладателем золотой медали в высшей школе верховой езды. Это была выдающаяся и очень почетная победа прежде всего потому, что высшая школа верховой езды всегда считалась наиболее «аристократическим» видом конного спорта, где необыкновенно трудно преодолеть пристрастие судей. Однако отличная техника, безукоризненное владение чистокровным конем по кличке «Абсент» позволили С. Филатову опередить многих известных конников.

Современные мушкетеры

Фехтование несомненно является старейшим видом спорта в Советской Армии. Уже в первом уставе Красной Гвардии, изданном в 1917 году, предписывались занятия фехтованием для всех красногвардейцев.
В двадцатые годы армейские фехтовальщики Т. Климов, Ю. Мордовии, Л. Жебряков были первыми чемпионами страны, а затем воспитали целую плеяду молодых фехтовальщиков.
Памятны победы в фехтовании В. Вышпольского, который к тому же двадцать раз завоевывал звание сильнейшего самбиста страны. Воспитанники Военного факультета физической культуры имени В. И. Ленина – И. Тарасов, В. Кулешов, К. Туманов, В. Андриевский не раз завоевывали звание сильнейших фехтовальщиков Советской Армии в различных видах оружия и очень много сделали для развития фехтования в Советском Союзе и повышения мастерства советских фехтовальщиков.
В послевоенные годы «главным штабом» армейских фехтовальщиков стал небольшой спортивный зал в Центральном Доме Советской Армии. Здесь, вокруг замечательного тренера Виталия Андреевича Аркадьева, собралась группа талантливой молодежи, которая вскоре успешно проявила себя на всесоюзных фехтовальных дорожках. Из фехтовальной школы ЦДСА вышли Ю. Поляков, Н. Шитикова, В. Ильин, Э. Ефимова, В. Ягодина, В. Мельников, Г. Булгаков, Ю. Дегтярев, Д. Тышлер, Л. Кузнецов, Ю. Уралов и другие.
Первого крупного международного успеха добилась команда фехтовальщиков, в которую входили армейские спортсмены Л. Кузнецов, Д. Тышлер и Л. Богданов. На первенстве мира 1955 года она завоевала бронзовые награды в фехтовании на саблях.
В последующие годы армейские фехтовальщики добиваются все больших успехов.
Команда советских рапиристов девять раз одерживала победы на первенствах мира и была сильнейшей на Олимпийских играх в Риме и Токио. Золотыми медалями мировых чемпионов Г. Свешников был награжден девять раз, М. Мидлер – восемь раз, Ю. Сисикин и В. Путятин – четыре раза, А. Шевелев и В. Лукьянченко – один раз. Кроме того, Г. Свешников завоевывал звание чемпиона мира в личном первенстве в 1962 и 1966 годах, а В. Путятин – в 1967 году.
У женщин‑рапиристок наибольших успехов добилась спортсменка ЦСКА Эмма Ефимова. Она была четырехкратной чемпионкой мира, трижды в командных первенствах (в 1956, 1958 и 1959 годах) и один раз (в 1959 году) – в личном первенстве. Обладательницами золотых медалей чемпионов в командных соревнованиях были также армейские спортсменки Татьяна Любецкая на мировом первенстве 1961 года и Светлана Чиркова – на Олимпийских играх в Мехико.
В фехтовании на шпагах чемпионом токийской Олимпиады в личном первенстве был Григорий Крисс. Он же завоевал первенство мира в 1971 году в Вене. В составах команды звание чемпионов мира завоевывали Г. Костава, В. Модзолевский и С. Парамонов.
Большие успехи и у армейских фехтовальщиков на саблях. Впервые они одержали победу на Олимпийских играх в Токио, а затем добились замечательных побед на чемпионатах мира 1965, 1967, 1969 и 1970 годов. В составе сборной команды Советского Союза золотыми медалями чемпионов мира были награждены – армейцы М. Ракита – шесть раз, У. Мавлиханов – пять раз, Б. Мельников, Э. Винокуров и В. Назлымов – по три раза, В. Сидяк – два раза, С. Приходько – один раз. М. Ракита – чемпион мира 1967 года и серебряный призер мексиканской Олимпиады, а В. Сидяк одержал победу в личных соревнованиях на чемпионате мира 1969 года.
Армейские фехтовальщики с большим успехом выступают на чемпионатах Спортивного комитета дружественных армий. Команда Советской Армии – победитель чемпионатов СКДА 1961, 1963, 1967 и 1969 годов. Чемпионами СКДА в личном первенстве были Д. Тышлер, М. Ракита, Г. Костава, В. Назлымов.
Команда саблистов ЦСКА пять раз завоевывала Кубок европейских чемпионов. Победителями крупнейших турниров социалистических стран, традиционного турнира «Сабля Володыевского», «Кубка Луксардо», «Кубка Джованини» и других были М. Мидлер, Г. Свешников, Ю. Сисикин, В. Путятин, У. Мавлиханов, М. Ракита, B. Назлымов, Э. Винокуров, В. Сидяк, C. Чиркова, Г. Крисс, Г. Костава и другие.
Успех армейских фехтовальщиков разделяют и их тренеры В. Аркадьев, Г. Булгаков, Л. Кузнецов, И. Тарасов, Д. Тышлер. Многие годы они ведут кропотливую работу по воспитанию мастеров международного класса. Значительный вклад в подготовку мастеров клинка внесли тренеры спортивных клубов военных округов В. Быков, А. Фель, Ю. Поляков, Н. Поджарой, А. Павловский и другие.

Высшая оценка – десять баллов

Гимнастика была и остается составной частью физического воспитания воинов в частях, на кораблях, в училищах. И естественно, что армейский спортивный клуб обращал особое внимание на развитие массовой гимнастики в войсках.
Специалисты ЦСКА немало сделали для отбора гимнастических упражнений, имеющих прикладной характер, для внедрения их в жизнь. Многие гимнастические элементы, предложенные в ЦСКА, получили затем постоянную прописку в войсках, стали основой физической подготовки солдат, сержантов и офицеров.
Любителям гимнастики хорошо известно имя Глеба Владимировича Бакланова. До войны он с успехом выступал на различных соревнованиях. Герой Советского Союза генерал‑полковник Г. В. Бакланов ныне – председатель федерации гимнастики СССР.
Особенно бурно начала развиваться гимнастика в армии, в том числе и в ЦСКА, в послевоенный период. Тренеры и атлеты ЦСКА внесли огромный вклад в создание в нашей стране советской гимнастической школы. Для развития гимнастики много сделали Л. Тимошек, О. Бармоткин, В. Силин. Когда гимнасты СССР впервые вышли на мировую арену, то оказалось, что советская школа является самой передовой. Свою силу наши мастера доказали на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, где сборная страны выиграла золотые медали чемпионов. Среди удостоенных наград были и армейцы Иосиф Бердиев, Михаил Перельман, Дмитрий Леонкин. Нелегко было дебютировать на таком представительном форуме, как Олимпийские игры, однако спортсмены ЦСКА продемонстрировали не только большое мастерство, но и высокие морально‑волевые качества. Через четыре года советским гимнастам предстояло держать трудный экзамен на Олимпийских играх в Мельбурне.
Гимнастика стала популярной во многих европейских странах. Появились способные мастера в Чехословакии, Югославии, Италии, Швейцарии. Но особенно бурно развивался этот вид спорта в Японии, где тренеры, внимательно изучив советскую школу гимнастики, подготовили сильных спортсменов. Однако и в Мельбурне советские гимнасты выиграли первое место. В составе нашей команды отлично выступил гимнаст ЦСКА, заслуженный мастер спорта офицер Павел Столбов. Стройный, сильный, смелый, он был отмечен журналистами как самый «изящный атлет Олимпийских игр». Еще две медали – золотую и бронзовую – привезла из далекой Австралии армейская гимнастка Людмила Егорова.
Старательно готовились спортсмены ЦСКА и к Первой летней спартакиаде дружественных армий, проходившей в 1958 году в Лейпциге. Турнир гимнастов оказался на редкость упорным. Советским спортсменам пришлось выдержать острую конкуренцию со стороны чехословацких мастеров Ф. Даниша, И. Сквора, гимнаста Национальной народной армии ГДР В. Гипсера. Но вновь отличился Столбов. Он завоевал семь золотых медалей! Гимнаст ЦСКА одним из первых в нашей стране под руководством своего тренера офицера С. С. Литвинова разработал и подготовил комплекс сложнейших упражнений.
Программа, составленная С. Литвиновым и П. Столбовым, была настолько трудна, что даже опытные мастера не решались ее выполнять. Дважды на ответственных соревнованиях Столбов срывался. И все‑таки выстоял, не отказался от своего. Дальнейшие события подтвердили правоту П. Столбова и его тренера.
Сейчас гимнасты, претендующие на призовые места на Олимпийских играх и чемпионатах мира, не мыслят свое выступление без элементов высшей трудности. Кстати в Лейпциге Столбов великолепно выполнил сложнейшую комбинацию, получив высшую оценку – десять баллов, что редко случается на международных соревнованиях. В 1959 году П. Столбов стал чемпионом Европы, лучше всех выполнив упражнения на перекладине.
Эстафету постоянных поисков, дерзаний от П. Столбова приняли его товарищи – Валерий Кердемелиди, Николай Милигуло и Виктор Леонтьев. Все они не раз были чемпионами страны, с успехом выступали на международных турнирах. В. Кердемелиди и Н. Милигуло удостоены серебряных наград на Олимпийских играх в Риме.
В. Кердемелиди выделялся своей настойчивостью и трудолюбием. Эти качества сумел привить Валерию его наставник – неоднократный чемпион страны, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Л. Тимошек.
Н. Милигуло начал заниматься гимнастикой в части. Одновременно он увлекался и военным троеборьем. Выступая в Лейпциге на Первой спартакиаде дружественных армий, Милигуло выиграл золотую медаль на соревнованиях по гимнастике и вместе с тем показал лучший результат в метании гранаты, отлично пробежал полосу препятствий. Такая разносторонность не мешала, а помогала Николаю совершенствовать мастерство в основном для себя виде спорта – гимнастике.
Порадовала своих почитателей па Олимпиаде в Риме и армейская гимнастка Маргарита Николаева. Она выиграла две золотые медали.
Армейские гимнасты внесли большой вклад в победу советской команды над американскими спортсменами на Олимпийских играх в Токио. Призерами игр стали Виктор Лисицкий, Юрий Титов, Виктор Леонтьев, Сергей Диомидов, Полина Астахова, Людмила Громова, Елена Волчецкая. Полина Астахова четырежды поднималась на пьедестал почета, выиграв две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. За изящество, смелость и лиричность журналисты назвали Полину «русской березкой».
Четыре раза вручали серебряные награды и спортсмену ЦСКА Виктору Лисицкому. Серебряные медали получили Ю. Титов (две) и совсем тогда еще молодой С. Диомидов (одну). Армейские спортсменки Е. Волчецкая и Л. Громова вернулись на Родину с золотыми медалями.
В течение многих лет в составе сборной СССР выступал В. Лисицкий. Ни разу ему не удавалось стать абсолютным чемпионом Олимпийских игр, мира или Европы, хотя очень часто он был близок к этим титулам. Недаром журналисты называли его «вечно вторым». Но ни разу спортсмен ЦСКА не подвел команду. Это был надежнейший участник сборной. И даже в самые трудные минуты тренеры верили в него, знали, что Виктор не дрогнет.
Немало аплодисментов доставалось и на долю гимнаста ЦСКА Сергея Диомидова. В историю гимнастики С. Диомидов вошел как автор и исполнитель труднейших элементов на брусьях. Кстати, в каталоге гимнастических упражнений, изданном к Олимпийским играм в Мехико, один из этих элементов так и называется – «вертушка Диомидова».
За блестящее выполнение комбинаций на брусьях спортсмен ЦСКА не раз получал от строгих судей высшую оценку – десять баллов.
Тренеры гимнастической команды ЦСКА бережно хранят традиции – воспитывать и смело выдвигать молодежь. Как когда‑то на смену П. Столбову пришли В. Кердемелиди, В. Леонтьев, В. Лисицкий, С. Диомидов и другие, так и теперь пришло талантливое пополнение, новая смена. Ветераны ЦСКА передают опыт молодежи. Преемственность поколений – добрая традиция.
На Олимпийских играх в Мехико юная Ольга Карасева завоевала золотую медаль. Через год она стала чемпионкой Европы в вольных упражнениях.
В 1971 году в Мадриде ярко загорелась спортивная звезда Виктора Клименко. Он «бросил вызов» абсолютному чемпиону мира Михаилу Воронину. Борьба складывалась вначале неудачно для Виктора. Он проиграл на первом снаряде, но не спасовал, продолжал спокойно вести поединок. Армеец сумел догнать Воронина, а затем и вышел вперед. На последнем снаряде – перекладине он закрепил преимущество и стал абсолютным чемпионом Европы.

Самые сильные

Юрий Власов, его одноклубник Леонид Жаботинский, а позже Василий Алексеев неизменно одерживали победы на крупнейших международных соревнованиях. Отдавая должное Л. Жаботинскому и В. Алексееву, следует особо сказать, что первым, кто «прорубил окно в Европу», был Ю. Власов. Он не побоялся авторитета спортсмена США Пауля Андерсона, его феноменальных рекордов, смело пошел на их штурм и превзошел американца. Власов не только резко увеличил нагрузку на тренировках. Он прежде всего сумел, по его же собственным словам, преодолеть самого себя, настроиться на результаты, считавшиеся раньше фантастическими. Это была настоящая революция в тяжелой атлетике.
Спортом Юрий начал заниматься еще в детстве. Привязанность к физкультуре он унаследовал от отца, офицера Советских Вооруженных Сил. Юрий уделял большое внимание физической подготовке и в Саратовском военном суворовском училище, и позже в Военно‑воздушной инженерной академии имени Жуковского. Суворовское училище он окончил с серебряной медалью, а академию – с отличием.
Вначале Юрий Власов увлекался баскетболом, легкой атлетикой. Уже тогда тренеры отмечали его настойчивость в достижении цели, высокие волевые качества. Однажды ему случайно пришлось выступить на соревнованиях штангистов. Дебют оказался удачным. Опытные тренеры пригласили его заниматься в команду ЦСКА. Там Власов встретился с человеком, которому во многом обязан своими рекордами и победами. Это был заслуженный тренер СССР офицер Сурен Петросович Богдасаров. Именно он помог Власову обрести высшее мастерство.
Нелегок был путь Юрия к рекордным достижениям. Случалось ему испытывать и горечь неудач, но после каждого поражения спортсмен тренировался все настойчивее и упорнее. В тяжелой атлетике ему очень пригодились навыки, приобретенные во время занятий другими видами спорта. Юрий тщательно изучал и анализировал опыт других известных спортсменов. Используя знания теоретической механики, физиологии, он старался найти наиболее рациональные и эффективные методы выполнения толчка, рывка, жима.
Большого успеха добился Ю. Власов на Олимпийских играх в Риме. Он выиграл золотую медаль, набрав в сумме троеборья 537,5 кг. Не случайно его назвали лучшим спортсменом Олимпиады. Власов выступал и на Олимпийских играх в Токио. Там он занял второе место, пропустив на первую ступеньку пьедестала почета своего одноклубника Леонида Жаботинского.
По удивительному совпадению Жаботинский так же, как и Власов, пришел в спорт через баскетбол и легкую атлетику. А еще раньше он играл в хоккей. И все же призвание свое он нашел в тяжелой атлетике. Путь к спортивным вершинам у Леонида оказался более трудным. Сила у него была, а вот мастерства не хватало. Тонны стали поднимал на тренировках Жаботинский, иногда по 15–18 тонн за одно занятие. Леонид много внимания уделял развитию быстроты реакции, выносливости, ловкости. Огромный труд в конце концов принес заслуженный успех. Жаботинский стал сильнейшим в мире. Помимо успеха на Олимпиаде в Токио он с блеском выиграл еще несколько золотых медалей чемпиона мира и Европы.
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ЦСКА славится своими богатырями. Аркадий Воробьев, Трофим Ломакин, Владимир Стогов, Евгений Минаев, Виктор Куренцов, Владимир Каплунов, Владимир Голованов, Николай Саксонов – каждый из них вписал яркую страницу в историю мировой тяжелой атлетики.
Во всем мире известно сейчас имя неоднократного чемпиона мира, Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Аркадия Никитовича Воробьева. Этот человек прошел большой и трудный жизненный путь. В войну был в морской пехоте. Храбро сражался с фашистами. Позже стал водолазом. Не одну сотню часов провел под водой. В свободное время – а его было не так уж много – занимался тяжелой атлетикой, вырос до большого мастера. Одновременно Аркадий Никитович много учился. Он защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Немалый вклад внес Воробьев и в успехи сборной команды страны. Ведь он несколько лет был ее старшим тренером.
Стремительным был путь к вершинам спортивного мастерства штангиста ЦСКА Виктора Куренцова. Его имя стало известно широкому кругу болельщиков во время токийской Олимпиады, когда он, дебютант крупных международных соревнований, завоевал серебряную медаль. За четыре года от Токио до Мехико Виктор более двадцати раз улучшал мировые рекорды. В мексиканской столице ему не было равных. Куренцов завоевал титул олимпийского чемпиона, опередив своего ближайшего соперника – японца Оути в сумме троеборья на 20 кг. Виктор установил на олимпийском помосте и мировой рекорд.
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Нелегким был жизненный путь В. Куренцова. Он рано остался без родителей. Отец с первых же дней Великой Отечественной войны ушел на фронт, храбро сражался и погиб в бою с фашистами. Без вести пропала и мать. Заботу о мальчике взяло на себя государство. Виктор воспитывался в детском доме, учился в ремесленном училище. Получив специальность слесаря, поступил работать на металлургический завод в Кузнецке. Там он впервые подошел к штанге. Первый результат в троеборье ‑265 кг; впоследствии Виктор довел мировой рекорд для штангистов полусреднего веса до 487,5 кг.
По‑настоящему тяжелой атлетикой Куренцов начал заниматься в армии. Он проходил службу в одной из десантных частей. Виктор регулярно тренировался, участвовал в соревнованиях. Армия не только сделала стальными мышцы Виктора, но и помогла ему выработать характер, научила трудолюбию и товариществу.
Однажды зимой на учениях взвод, в котором служил Виктор, получил задание десантироваться в лесном районе и совершить 30‑километровый марш‑бросок на лыжах. Во время прыжков с парашютом неожиданно подул ветер и один из воинов получил при приземлении травму. Оставить его в лесу на морозе в 30 градусов нельзя, но и идти с ним тяжело. А времени в обрез. И тогда Виктор взвалил товарища на плечи и шел так с ним большую часть пути. Взвод прибыл в заданный район вовремя. За мужество и благородный поступок Куренцов получил благодарность от командования.
Успехам Куренцова в немалой степени способствовал его товарищ по команде, ныне главный тренер Вооруженных Сил по тяжелой атлетике Владимир Каплунов. Это он провел с Виктором первые тренировки, помог ему освоить азы мастерства. В. Каплунов с успехом выступал на токийской Олимпиаде, где завоевал серебряную медаль.
В Токио отличился и другой спортсмен ЦСКА В. Голованов, выигравший в упорной борьбе титул чемпиона в полутяжелом весе.
Многие известные штангисты ЦСКА начинали свой спортивный путь в частях. Вот один из эпизодов спортивной биографии Е. Минаева, чемпиона и рекордсмена мира. Евгений Минаев служил в одной из танковых частей Киевского военного округа. Увлекался акробатикой, играл в футбол. Однажды командир подразделения при выполнении работ по уходу за техникой обнаружил, что Минаев обладает незаурядной физической силой и большой выносливостью. Он посоветовал Евгению заниматься штангой.
Минаев последовал совету командира. В ЦСКА он приобрел мастерство и закалил характер. В 1956 году в Мельбурне он завоевал серебряную медаль, уступив первенство американцу И. Бергеру. Четыре года готовился Минаев к реваншу. И вот на римской Олимпиаде Евгений вновь встретился с Бергером и в отличном стиле победил спортсмена из США.
Успехи спортсменов ЦСКА связаны с именем известного в прошлом штангиста, а потом тренера, заслуженного мастера спорта Александра Ивановича Божко.
…В 1933 году по путевке райкома комсомола в одно из училищ страны прибыл невысокий, крепкий паренек. Его сразу же приметили: все свободное время он проводил в спортивном зале. Курсант Божко занимался гимнастикой, акробатикой, играл в футбол, а потом перешел в секцию штангистов. После упорных тренировок он с успехом выступил на первенстве Московского гарнизона и стал победителем. Еще через несколько месяцев Александр улучшил всеармейский, а затем и всесоюзный рекорды.
Начиная с 1938 года Божко внес немало поправок в таблицу мировых достижений. Когда началась Великая Отечественная война, офицеру Божко надолго пришлось расстаться со спортом. Лишь в 1945 году он вновь приступил к занятиям. Уже после трех месяцев тренировки он установил новый рекорд Советской Армии, превышавший официальный мировой рекорд. Долгие годы Александр Иванович Божко был главным тренером Вооруженных Сил по тяжелой атлетике, воспитал целую плеяду замечательных штангистов.
На тренерскую работу перешли и многие другие известные в прошлом советские спортсмены, в частности Владимир Стогов, неоднократный чемпион мира и Европы. У него также немало способных учеников.

Армейские стрелки

К числу первых стрелков, с именами которых связано развитие армейского стрелкового спорта, относятся Александр Смирнский и его сын Юрий, A. Белявский, Н. Галкин, В. Цитович, B. Однолетков, Н. Бурденко, П. Пономарев, М. Федоров, Н. Горащенко, Б. Плетнев, В. Гудков, С. Кобалов, Б. Андреев, Е. Сентюрина, О. Александрова, М. Волкова и многие другие.
Вместе с А. А. Смирнским большую роль в становлении армейского стрелкового спорта сыграл другой участник стокгольмской Олимпиады 1912 года – А. М. Каш.
В стрельбе русские спортсмены, особенно из числа военных, не уступали сильнейшим стрелкам зарубежных стран. Команда пистолетчиков России завоевала на стокгольмской Олимпиаде второе место. Выступавший за эту команду офицер русской армии А. М. Каш был отличным стрелком.
Так же как и А. А. Смирнский, он с первых дней советской власти стал работать в РККА вначале в качестве инструктора Всевобуча, а с развитием армейского стрелкового спорта – тренером. А. М. Каш сам успешно выступал в пистолетных стрельбах, был неутомимым изобретателем и рационализатором.
Огромный вклад в становление и развитие армейского стрелкового спорта внесли курсы «Выстрел». На своей базе, возле Кусково, курсанты создали первое в стране стрелково‑спортивное стрельбище, которое ветераны стрелкового спорта любовно называли «лесным стрельбищем».
Большую помощь оказывал стрелкам страстный поклонник стрелкового спорта начальник курсов Г. Ф. Морозов. Преподаватели курсов помогли усовершенствовать методику подготовки отличных стрелков‑спортсменов, участвовали в организации массовых стрелковых соревнований, переоборудовали и улучшили свое «лесное стрельбище» в Кусково, на котором продолжали тренироваться сильнейшие армейские стрелки.
Здесь осенью 1923 года проводились первые всесоюзные стрелковые состязания. На этой базе тренировались и выросли в первоклассных стрелков М. Родимочкин, П. Шугаев, М. Михеев, В. Петунии, С. Калиничев и другие. Сюда приезжали тренироваться Смирнские. Осенью 1927 года на отборочных соревнованиях для определения состава команды шестнадцатилетний армеец Юрий Смирнский показал высшее достижение страны, выбив 20 выстрелами из боевой винтовки на 300 м из положения лежа 186 очков. В первую сборную команду страны были введены также армейские стрелки А. Смирнский, Н. Горащенко, Н. Галкин, Б. Плетнев, Н. Бурденко и другие, а вместе с ними и динамовцы Н. Булыгин, В. Кавешников, П. Шугаев. В те годы стрелки «Динамо» на всесоюзных стрелково‑спортивных состязаниях добивались высоких результатов. У «Динамо» имелось больше стрелковых тиров, инструкторов‑тренеров, более высокими темпами расширялась и география стрелкового спорта, охватывая многие республики, в то время как армейский стрелковый спорт в первые годы развивался главным образом только в рамках столицы.
Так было до создания стрелковой секции в ЦДКА. На третьем этаже главного здания ЦДКА был оборудован стрелковый тир. В тире можно было стрелять из малокалиберной винтовки и пистолета по неподвижным и движущимся мишеням. Занятиями со стрелками ЦДКА руководил А. А. Смирнский. Вместе с ним работали П. Д. Пономарев и Н. А. Бурденко, а начальником отдела массовой военно‑стрелковой подготовки ЦДКА долгие годы был Б. А. Лебедев. Они и явились главными организаторами всей спортивной работы.
В начале тридцатых годов ЦДКА получил хорошее открытое стрельбище. Это способствовало оживлению спортивной работы со стрелками.
В первые годы все усилия стрелковой секции ЦДКА были сосредоточены на повышении качественных показателей массовой спортивной работы. Тут всемерно был использован опыт, накопленный стрелковым кружком 2‑го Дома РВС.
В ЦДКА стали круглогодично проводиться различные конкурсы и турниры. К ним допускалось неограниченное количество участников, но при оплате стоимости патронов спортсменами. Условия массовых конкурсов были жесткими. Каждый выстрел имел значение для личного и командного зачета, промах лишал участника возможности продолжать спортивную борьбу. Конкурсы проводились в течение одного дня, либо продолжались всю неделю, а то и месяц.
«На таких конкурсах и турнирах, – вспоминает Б. В. Андреев, – стрелки приучались дорожить каждым выстрелом, тактически правильно распределять свои силы, проходили хорошую психологическую подготовку, приобретали умение преодолевать излишний азарт и трезво оценивать свои возможности. Заслуживает внимания такая форма массовой подготовки стрелков и в наше время».
К стрелкам из кружков 1‑го и 2‑го Домов РВС присоединялись те, кто выявлялся в процессе массовых конкурсов в ЦДКА. Благодаря этому армейская команда стрелков росла и крепла. В 1931 году она разделилась на «винтовочников» и «пистолетчиков». В команде появился свой оружейный мастер, был налажен выпуск хороших патронов, стало применяться индивидуальное отлаживание спортивно‑стрелкового оружия и закрепление его за лучшими спортсменами. Всячески поднималась культура стрелкового спорта.
Развивался стрелковый спорт в военных академиях и в частях Московского гарнизона. ЦДКА стал организатором гарнизонных лично‑командных соревнований, проводившихся два раза в год – в день РККА и в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В программу соревнований входили наиболее популярные и доступные упражнения в стрельбе из малокалиберного и боевого оружия. Особой популярностью тогда пользовалось упражнение «суматоха». Участники выстраивались за 60 м от мишеней, причем оружие находилось в кобуре.
По команде бежали и с рубежа 50 м делали два первых выстрела, затем делали по два выстрела с 40– и 30‑метрового рубежа и, наконец, один выстрел с расстояния 25 м. На все выстрелы давалось 35 сек. Победители награждались призами и грамотами.
В 1935 году были проведены первые заочные межгарнизонные стрелково‑спортивные соревнования, в которых разыгрывался специально учрежденный ЦДКА командный приз. В них приняли участие стрелковые команды Ленинграда, Киева, Горького, Минска и ЦДКА. К тому времени стрелковые команды уже имелись почти во всех военных округах и на флотах. Там началось строительство баз для спортивной стрельбы. Стали регулярно проводиться всеармейские чемпионаты стрелков.
Так армейский стрелковый спорт вышел на широкую. дорогу. Естественно, что проведение армейских спортивных соревнований по пулевой стрельбе вызвало необходимость организации подобных же соревнований в военных гарнизонах и округах.
Высокие спортивные достижения в 30‑е годы имели Георгий Александрович Смирнский, Борис Васильевич Андреев, Николай Александрович Бурденко, Василий Иванович Леонтьев, Александр Дмитриевич Леонов, Рафаил Александрович Минин, Владимир Владимирович Иодко, Евгения Петровна Сентюрина и другие известные армейские стрелки.
А когда началась Великая Отечественная война, хорошая стрелковая подготовка помогла многим спортсменам стать отличными снайперами, метким огнем уничтожать гитлеровских захватчиков. Заслуженный мастер спорта СССР Г. Г. Мазуров, будучи во время войны снайпером, уничтожил 106 фашистов. Чемпионка Ленинграда по стрельбе из малокалиберной винтовки Н. П. Петрова уничтожила из снайперской винтовки 112 гитлеровцев. Она была награждена орденами Славы I, II и III степени.
В послевоенные годы стрелковый спорт стал развиваться в Советской Армии еще более высокими темпами. В 1944 году в двух тирах ЦДСА возобновились массовые соревнования по стрелковому спорту, привлекавшие ежегодно по тысяче и более спортсменов Московского гарнизона. Развернулась спортивная работа и в окружных Домах офицеров. Возобновились чемпионаты Вооруженных Сил по стрелковому спорту. Только на протяжении трех лет (1946–1948 годы) в Советской Армии было подготовлено больше чемпионов и рекордсменов страны и мира, чем за все предвоенные годы. Славную семью мировых рекордсменов пополнили в те годы офицеры Н. Боровиков, И. Зорин, Н. Богданов, Э. Меривяли, Г. Онисимов, Г. Купко и другие.
Очередное междуведомственное лично‑командное первенство СССР 1948 года разыгрывалось между сборными командами стрелков «Динамо», «Спартака», Советской Армии, ДОСААФ, «Трудовых резервов». До этого все командные чемпионаты страны выигрывали стрелки «Динамо». В последний раз они завоевали командный Кубок на первенстве страны 1946 года. Несколько дней длился чемпионат страны 1948 года. Лидировали то динамовцы, то армейцы. Судьба золотых медалей решалась в последний день, когда проводилась «дуэльная стрельба». Победили армейцы. Сборная команда Советской Армии впервые стала победительницей на первенстве страны. В 1951 году стрелки Советской Армии вновь стали победителями командного первенства страны. В 1953 и в ряде последующих годов они подтверждали звание сильнейшего коллектива страны.
Летом 1954 года сборная команда СССР дебютировала на мировом чемпионате по стрелковому спорту в Каракасе (Венесуэла). Туда прибыло более 600 сильнейших стрелков мира от 32 стран, в том числе и 35 советских спортсменов, среди которых насчитывалось 18 армейцев. Победили дебютанты – советские стрелки. Они завоевали 9 из 14 разыгранных в командном первенстве первых мест и 11 из 18 индивидуальных, обновили 19 из 24 мировых рекордов. Из 130 золотых медалей, полученных советскими стрелками в Каракасе за индивидуальные и командные победы, 75 досталось армейским стрелкам. Особенно отличились тогда офицеры Анатолий Богданов, установивший три мировых рекорда в стрельбе из малокалиберной и боевой винтовок, Виталий Романенко и Дмитрий Бобрун, вписавшие в таблицу мировых рекордов свои достижения в стрельбе по «бегущему оленю».
В следующем году в Бухаресте проводился первый чемпионат Европы. Советские спортсмены участвовали в нем и вновь, как в Каракасе, добились внушительных результатов: из 117 разыгранных золотых медалей на их долю пришлось 98, в том числе 53 получили армейские стрелки. Чемпионами Европы стали армейцы А. Богданов, М. Иткис, М. Умаров, А. Ясинский, Ф. Пузырь и А. Пехтерев.
Убедительную победу одержали паши стрелки и на XV Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки. Там они набрали 27 очков и заняли первое место, оставив на втором и третьем местах с 17 очками стрелков Швеции и Норвегии. Львиную долю – 22 очка внесли в победу советских стрелков на Олимпиаде армейцы, заслуженные мастера спорта СССР Анатолий Богданов, Борис Андреев и Лев Вайнштейн.
На всех последующих Олимпийских играх, мировых и европейских чемпионатах советские стрелки, а вместе с ними и армейцы, завоевали около пятисот золотых медалей. Перечислим лишь некоторых победителей Олимпийских игр.
Мельбурн, 1956 год. Здесь советская команда стрелков уже была окружена ореолом славы как сильнейшая в мире. И она вновь подтвердила это, выиграла первое место со значительным преимуществом, набрав 55 очков. Второе место осталось у стрелков Финляндии (19 очков), третье – у стрелков Румынии (15 очков), четвертое – у спортсменов Канады (12 очков) и т. д. Армейцы Анатолий Богданов и Виталий Романенко завоевали золотые медали. Кандидат медицинских наук офицер Махмуд Умаров стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберного пистолета, а Аллан Эрдман получил медаль такой же пробы в стрельбе из советской произвольной винтовки.
Рим, 1960 год. Махмуд Умаров вновь завоевал серебряную медаль, а золотая награда в том же упражнении досталась представителю ДОСААФ Алексею Гущину. Оба вели огонь из советского оружия.
«Ваше оружие, – сказал тогда советским олимпийцам чемпион США по стрельбе Н. Линкольн, – является лучшим в мире». Совершенно правы были американец и многие другие зарубежные знатоки стрелкового спорта, отдающие должное советскому спортивному оружию, патронам, приборам. Создать их помогли знаменитые тульские оружейники, замечательные рабочие, инженеры, ученые‑экспериментаторы и спортсмены‑рационализаторы, тренеры и военачальники.
Много труда и знаний отдали Александр Смирнский, Петр Шептарский, Ефим Хайдуров, Георгий Козлов, Александр Юрьев, Герой Советского Союза Лука Тарасов, Василий Ворошнин, Иван Волкотрубенко, Владимир Иодко и многие другие, чтобы получить современные образцы спортивного оружия.
На Олимпиаде в Риме наши армейские спортсмены не достигли былых вершин в спортивной стрельбе. Это можно было объяснить лишь тем, что они почили на лаврах. Кроме Махмуда Умарова из армейцев отличился в Риме только армеец Сергей Калинин, получивший бронзовую медаль в соревнованиях стендовиков. Однако благодаря успешным выступлениям динамовских стрелков советская команда вновь стала сильнейшей в мире.
Токио, 1964 год. Это была самая неудачная для советских стрелков Олимпиада. Из армейцев отличился только офицер Павел Сеничев, завоевавший серебряную медаль в стендовой стрельбе. Слабо выступали стрелки и других спортивных организаций страны. В результате самые низкие итоги – 13 очков, в то время как у стрелков США – 37, Финляндии – 15 очков.
Мехико, 1968 год. Советские стрелки учли свои промахи на предыдущей Олимпиаде и вновь были недосягаемыми для спортсменов других стран. Они набрали 36 очков, опередив своих давнишних соперников из США, Финляндии, Швеции, Румынии и других стран. Две трети всех зачетных очков принесли советской команде армейцы. Из них особенно отличились: в стрельбе на круглом стенде – пятикратный чемпион СССР Евгений Петров, завоевавший золотую медаль олимпийского чемпиона; офицер Валентин Корнев, ставший серебряным призером в стрельбе из произвольной винтовки; офицер Виталий Пархимович, получивший бронзовую медаль в малокалиберном стандарте и Ренарт Сулейманов, занявший третье место в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета. Серебряный призер токийской Олимпиады майор П. Сеничев и на этот раз подтвердил свой высокий класс, заняв на Олимпиаде в Мехико четвертое место.
На последнем чемпионате мира в 1970 году советские стрелки былина голову выше своих ближайших соперников. Решающее слово в этой победе сказали армейцы. Из них десять сильнейших стали обладателями золотых медалей: Нина Столярова, Надежда Ибрагимова, Ренарт Сулейманов, Валерий Старателев, Владимир Столыпин, Борис Мельник, Валентин Корнев, Анатолий Егрищин, Виталий Пархимович (шесть золотых наград) и Владимир Агишев (четыре медали).
А сколько еще золота добыли на стрелково‑спортивной ниве армейцы Евгения Сентюрина, Александра Савина, Галина Горлинская, Елена Захарченко, Вера Подоплелова, Тамара Ломова, Мария Жилина, Людмила Сташевская, Надежда Ибрагимова, Григорий Купко, Альберт Удачин, Иосиф Мейтин, Валерий Старателев, Георгий Волынский, Людвиг Лустберг, Борис Андреев, Эдуард Ярош, Виталий Романенко, Михаил Иткис, Александр Кропотин, Аллан Эрдман, Игорь Бакалов и многие другие.
Армейских стрелков впереди ожидает повседневный труд, совершенствование мастерства и радость побед.

Золотые победы в Мюнхене

Советские спортсмены, блестяще выступив на XX летних Олимпийских играх в Мюнхене, успешно претворили в жизнь олимпийский девиз «быстрее, выше, сильнее». Самым быстрым человеком на земле стал атлет СССР В. Борзов, выше всех прыгнул его товарищ по команде Ю. Тармак, первым силачом мира стал советский штангист B. Алексеев. Наши спортсмены, среди которых были представители всех союзных республик, завоевали пятьдесят золотых наград. Подобного еще не случалось на послевоенных Олимпиадах, отличающихся все возрастающим напряжением борьбы. Сто восемьдесят три атлета СССР вернулись на родину с медалями.
Отрадно и то, что большого успеха в Мюнхене добились также спортсмены других социалистических стран. «Спортивной победой социализма» назвала этот успех кубинская газета.
Большой вклад в победу советских спортсменов на Олимпийских играх внесли атлеты ЦСКА. Золотые медали чемпионов вручены О. Корбут, Б. Шухову, В. Ярды, М. Киржинову, В. Шмелеву, Р. Дмитриеву, В. Клименко, Т. Третьяковой, В. Лемешеву, Р. Казакову, И. Целовальникову, В. Сидяку, C. Белову, И. Калите, Г. Вольнову, И. Едешко, А. Жармухамедову, П. Ледневу. Серебряных наград удостоены 13 спортсменов, а бронзовых – 14.
На Олимпийских соревнованиях спортсмены ЦСКА проявили высокое мастерство, самоотверженность, волю к победе. Именно она привела армейцев к успеху.
Воля к победе сыграла решающую роль и в завоевании золотой медали пятиборцами в командном первенстве. В этом виде спорта в команде выступает три человека. Без дружбы, взаимной поддержки здесь не обойтись, особенно в трудную минуту. В первый день соревнований советская сборная, в составе которой были армейцы П. Леднев, В. Шмелев и динамовец Б. Онищенко, выступила далеко не лучшим образом. После конного кросса она оказалась лишь на 13‑м месте. Впереди были сильные спортсмены Великобритании, США, Венгрии. Американцы уже торжествовали победу, рассчитывая в следующих видах пятиборья увеличить свое преимущество. Но Леднев, Шмелев и Онищенко не дрогнули. Фехтование и стрельбу они провели блестяще и вначале догнали своих соперников, а потом и обошли их. Когда закончились соревнования, то оказалось, что сборная СССР опередила вторых призеров более чем на 600 очков. И опять‑таки воля была решающим фактором успеха советских пятиборцев.
А баскетбольная команда СССР. Когда до финального свистка оставалось три секунды, она проигрывала сборной США одно очко. Американцы ликовали. Но наши баскетболисты, среди которых были и четыре армейца – С. Белов, И. Едешко, А. Жармухамедов, Г. Вольнов, не пали духом.
Хладнокровно рассчитав все возможные варианты, они сумели забросить решающий мяч и, выиграв состязание, стали олимпийскими чемпионами.
Советское правительство высоко оценило победы наших спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене и наградило большую группу победителей орденами и медалями.
Среди получивших правительственные награды много спортсменов и тренеров ЦСКА.
11 октября 1972 года Министр обороны СССР Маршал Советского Союза А. А. Гречко устроил прием в честь спортсменов Вооруженных Сил, участвовавших в XX Олимпийских играх. Он поздравил победителей с правительственными наградами, объявил благодарность армейским и флотским спортсменам и наградил большую группу спортсменов, отличившихся на Олимпиаде, ценными именными подарками.
Министр обороны СССР присвоил досрочно воинское звание майор – капитанам А. Рощину, Я. Лусису, звание капитан – старшим лейтенантам В. Клименко, Н. Яковенко, В. Семенову, А. Шидловскому, звание лейтенант – младшим лейтенантам С. Белову, И. Едешко. Звание младший лейтенант присвоено В. Лемешеву, Р. Дмитриеву, В. Ярды.
Маршал Советского Союза А. А. Гречко поздравил олимпийцев с успехами и отметил, что спортсмены Вооруженных Сил с честью пронесли знамя советского спорта на Олимпийских играх, внесли достойный вклад в общую победу атлетов СССР. Он пожелал спортсменам не останавливаться на достигнутом, идти вперед, добиваться новых успехов в спорте, службе, труде.



