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Каждая публикация, а тем более книга, о самбистах – это очередной 
вклад в популяризацию всероссийского приоритетного вида спорта и 
ведущих школ самбо страны.

Мне как руководителю Всероссийской федерации самбо хочется вы-
разить признательность за эту инициативу Виктору Ивановичу Егрушову 
и многим его соратникам, среди которых замечательная плеяда заслу-
женных тренеров и заслуженных мастеров спорта России. Благодаря 
этим людям выксунская школа самбо сегодня достойно конкурирует с 
московской, санкт-петербургской, екатеринбургской, владивостокской, 
майкопской и кстовской школами самбо. Спортсмены Выксы многие 
годы достойно представляют свой регион в составе сборной команды. 
Их имена широко известны в стране, на международной арене и являют-
ся гордостью российского самбо.

Желаю всему самбистскому сообществу Выксы достойно сохранять и 
приумножать славные традиции своих соотечественников.

С. В. Елисеев, президент Всероссийской федерации самбо
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…Выксунская школа самбо давно и прочно получила широкое призна-
ние в спортивном международном движении. Выкса сыграла большую 
роль в развитии этого вида спорта, поэтому по праву считается одним 
из ведущих центров развития этой борьбы. 

Губернатор Нижегородской области
В. П. Шанцев
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Почему я взялся за книгу о самбистах? Дело в том, 
что сама идея книги о выксунском самбо родилась у 
меня. Может, потому, что видел, как трудно пробивал 
дорогу этому виду борьбы в городе Виктор Егрушов. 
Может, срезала меня вот эта победа Виктора Ивано-
вича, когда глубочайшая депрессия восьмидесятых из-
за ощущения своей ненужности сменилась у главного 
тренера на состояние полного успеха. 

К тому же, побывав на двух Кубках мира и Малых 
олимпийских играх, я понял, что они делают для Вык-
сы, эти скромные парни Сергей Жарков, Сергей Ма-
тюков, Денис Мухин…

Анатолий Пантелеев, член Союза писателей России, 
член-корреспондент Международной академии 
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Нет, Виктор, человек современный, респек-
табельный, умеет налаживать контакты с 
людьми, прав — будет спорить до последне-
го, не прав — промолчит. Человек он тонкий, 
когда ситуация дипломатичности требует. А 
что копья-то понапрасну ломать, когда ты, 
блин, не прав? «Блин» у Виктора Егрушова 
— слово-сорняк. А по-моему, это чуть-чуть 
бравада: мол, можем мы и известное просто-
речное «блин» произнести, можем и Лесгафта 
закончить. С отличием. Блин. 

А как он начинался, заслуженный тренер Рос-
сии, заслуженный работник физической куль-
туры РФ, судья международной категории и 
орденоносец, почетный гражданин города Вык-
сы, чей порядковый номер обозначен цифрой 2? 
Просто, как все гениальное, — с улицы. Кому-то 
яблоко на голову падало, кому-то — мяч.

Да, футбол — это первое яблоко, что упало на 
голову пятиклассника Егрушова. Он и до шко-
лы, с утра, норовил друганов собрать, чтоб в 
футбол сразиться — ну, нет, не до упада, ведь в 
школу-то все равно идти надо было. Другое дело 
— в каком виде. Вы их представьте, тех мальчи-
шек, разгоряченных футбольной схваткой. Да 
что там, боем! Где бы стояли они, если бы по-
требовалось, насмерть. Всклокоченные волосы, 
зеленью травы окрашенные специально к учебе 
купленные школьные штаны…

А тут еще Вера Ивановна, молоденькая учи-
тельница. Красивая, с амбициями, со своим ви-
дением процесса школьного обучения. Вот оно, 
типичное утро того замечательного времени:

— Егрушов. К доске. Не готов? Будем пы-
таться совместить эту, безусловно, интерес-
ную пару человеческой жизнедеятельности. Я 
об учебе и футболе. Все футболисты — днев-
ники на стол. Или у меня с делением нелады 

— больше пары на брата не получается, — или 
у вас со временем нелады: учитесь успевать 
делать всё. Учи, Егрушов, и других, коль сам 
такой непоседа и все делать успеваешь. Я же 
при всем желании не могу сказать, что спорт 
— это недостойное занятие.

На первых порах Виктор не придавал словам 
молоденькой училки никакого значения. После 
школы — наконец-то они закончились, эти за-
нятия! — снова в бой. До ночи. Умыться в пру-

ЗДЕСЬ МОЖНО СВЕРНУТЬ, 
ОБРЫВ ОБОГНУТЬ, НО…

Виктор Иванович Егрушов – главный тренер 
выксунской школы самбо, заслуженный тренер России
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ду — чтоб всё чин-чинарем, застирать эти въед-
ливые полосы зелени на штанах… И домой. Он 
ведь хорошо учится, Витя Егрушов. Разве только 
домашним делам меньше времени уделять стал. 
А это не дело. Вот и гнала с импровизированно-
го футбольного поля мать, Евдокия Васильевна, 
безусловно, подающего надежды вратаря жид-
ким березовым прутом, заметив, между дел, что 
игрушки игрушками, но ведь семья-то у нас, 
Витя, большая, и о домашних делах забывать не 
след: в общем, сынок, оно верно кем-то старым 
да мудрым сказано: как, мол, потопаешь, так и 
полопаешь… 

Он очень уважал мать, всегда помня, как в во-
йну она осталась одна с тремя малыми детьми, 
работала, не жалея себя и уродуя.

Но, надо признать, мать с её березовым нена-
дежным прутом — это еще ничего. Отец, Иван 
Петрович, который без прута, — это да! Посмо-
трит, покачает головой и скажет всего-то пару 
негромких слов: вот, мол, дурень так дурень 
растет — и все. Никаких тебе березовых пру-
тьев, никаких нудных нотаций, а состояние — 
словно высекли публично. Отец — фронтовик, 
авторитет. Одно его слово могло к облакам воз-
нести, могло и опустить ниже городской кана-
лизации.

Но все равно он, Витька Егрушов, первый. Сде-
лает домашние дела и — к шпане со Скотного.

Старшие здесь, конечно, выступают в роли ре-
фери:

— Так, — говорят, — а интересно, кто из вас 
дольше всех под водой просидит?

— Я!
— Не якай. Все будет по справедливости. Вот 

секундомер, вот пруд. На счет три — все под 
воду. Итак, приготовились: раз, два, три!

— Вот это огурцы! С вашими непрокуренными 
и оттого еще розовыми легкими только в водо-
лазы идти…

— А кто же все-таки победил?
— Победила, как всегда, дружба. Ясно, шан-

трапа?
— Может, это и так, но ведь Витька Егрушов до 

сих пор не вынырнул!
— Да ты чё? Две минуты целых прошло!
— Так нет его!
— Все, я не у дел. В общем, ша, меня здесь 

не было. С этим деревянным вечно приклю-
чения…

— Понятно. А что мы Егрушовым скажем?

— Скажите… Да вот же он, деревянный-то! Три 
минуты под водой просидел! Не может быть!

— Может, — говорит не терпящий несправед-
ливости Витька. — Не к лицу секунданту себе не 
верить, но я не буду спорить. Секундант, как ты 
насчет того, чтобы исправить возникшее недо-
разумение? Ныряем на пару, а?

— Ну-ну, ты у нас сегодня герой. Можно ска-
зать, человек-амфибия. А вот кто хочет у меня 
сегодня диафильмы посмотреть? Что? Все?! Не, 
предки такого массового нашествия саранчи не 
потерпят — а значит, опять состязания. Кто бы-
стрее всех промчится с велосипедным ободом 
вокруг вон того столба и обратно, смотрит «Ча-
паева», остальные — извиняйте.

Пальцы ног в кровь о щебень дороги, новые 
сандалии таковы, будто их еще старик Хоттабыч 
до своего заточения в кувшин носил… Но Вить-
ка Егрушов, он первый. 

Витя Егрушов на Верхнем пруду, 5 лет. 
Плавает он, уже не мльчишка, здесь и летом, и зимой

Здесь можно свернуть, обрыв обогнуть, но...
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— Всегда ты первый, Витьк…
— А ты чего обижаешься? Стань первым — и 

Анька-пулеметчица как на ладони…
— Да, тебя обгонишь! Тебя в «Кожаном мяче» 

и в области лучшим вратарем признали. Ты все 
делаешь, как в последний раз… 

Действительно, как в последний раз. Напри-
мер, он не мог видеть, как обижают знакомую 
или незнакомую — неважно — девушку. Кто 
бы ни был обидчиком, хоть амбал с наколкой, 
хоть шпана отпетая, Егрушов, он схватывался с 
этим, в общем-то, ничтожеством, и неистовый 
Егрушов выходил победителем, зная, что защи-
щает слабых, а значит, справедливость с ним. А 
за справедливость надо биться до последнего.

…Дружка ножом ударили. И двенадцатилет-
ний Витька Егрушов бил этого уже, конечно, 
бандюка, не отдавая себе отчета. И тот велико-
возрастный обладатель финки позорно бежал. 

Так его и звали деревянным — за силу, за пре-
зрение к боли: с ним, мол, деревянным, ничего и 
никогда не случится. Он, похоже, боли действи-
тельно не чувствует. «Игрушки» между тем на 

Скотном были разными — не поверите, но юные 
«герои» улицы Максима Горького испытание 
через повешение даже проходили. Кто смелый? 
Ты, Егрушов? Петлю — на шею, чурбак из-под 
ног… Вот такие забавы… И, надо быть справед-
ливым, не все в результате чудовищных улич-
ных испытаний стали людьми, которых знает не 
только город и страна… Иных уж нет, а те дале-
ко… Да что греха таить, молодых людей просто 
поубивали. 

Может, тогда, в общем-то, и неосознанно, за-
думался Виктор о положении дел на улице и в 
городе вообще: почему это урка с размытой на-
колкой на мосластом кулаке мог подчинить сво-
ей ничтожной воле едва не всю молодежь го-
рода? Город поделился на сектора, и в каждом 
царил какой-нибудь свой Полковник, Аксен, 
Стена или прочие такого рода с вышеупомяну-
тыми наколками и дурными наклонностями ур-
каганы. 

Дело в том, что этот живчик Егрушов однаж-
ды понял, что защитить робкую девушку — это 
одно, этим мелкую шпану лишь можно напу-
гать. Другое дело, когда мерзопакостная мразь 
поймет, что в Выксе, где жидкостульный него-
дяй вчера еще чувствовал себя беззастенчиво 
вольготно, появилась сила — нет-нет, не мили-
ция, боже упаси, — которая просто-напросто 
тебя, ничтожного, за человека не считает. Да-да, 
и с «пером» тоже. Спрячь-ка ты его, петух гам-
бургский.

Так восьмиклассник Виктор Егрушов оказал-
ся в самом конце семидесятых в секции клас-
сической борьбы, вел которую в ДК им. Лепсе 
мартеновец А.М. Шевяков (возникла эта секция 
уже после секции борьбы, которую организовал 
в ВМТ П.С. Ястребков — председатель Федера-
ции борьбы в Выксе до середины 90-х годов). 
Выяснилось, что Виктор вполне пригоден для 
такого вида спорта — азартен, вынослив, подви-
жен, неуступчив. Львенок! Бьется до последнего, 
будь перед ним хоть действительно неординарно 
сильный человек. Проще, кажется, убить его, но 
ведь не убьешь, не сможешь!.. Он же, этот Егру-
шов, запомните навсегда, деревянный! Впрочем, 
в ПТУ, где Егрушов учится на помощника ма-
шиниста тепловоза, определение «деревянный» 
как-то само собой заменилось на «Бугор». Само 
собой так получилось: он, этот живчик, ни себе 
покоя не дает, ни другим. Нет, он не чиновник 
от комсомола, он сам впереди. Да и полумер этот 

С пяти лет и до сих пор Виктор Егрушов 
не расстается с велосипедом
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зашибленный никаких не признает: работать так 
работать, отдыхать так отдыхать… Вперед, блин! 
Неужели мы этого не сможем сделать!

Только бросаться в глаза стало, что все более 
тяготеет Бугор к спорту. Его с верным дружком 
Колей Киселевым из спортзала, если этот пята-
чок можно так назвать, силком не вытащишь! 
Фанатики! Чего там, нет бы кружку-другую пива 
с пацанами у киоска протащить, пообщаться, 
так сказать, а у них, Егрушова да Киселева, одни 
броски да захваты на уме. Сходили однокаш-
ники на тренировки своих друганов, совсем в 
своей приверженности к пиву уверились — тут, 
у пивной, хоть и синяки порой неизбежны как 
средство общения, но не до такой же степени!..

Учеба в ПТУ-2 между тем подходит к концу. 
Карикатура, появившаяся однажды, пытается 
утвердить, что из стен училища выходят не тре-
бующиеся ВМЗ помощники машинистов тепло-
возов, но борцы — Егрушов с Киселевым — с 
бычьими шеями. Серьезный человек Иван Пе-

трович Егрушов, отец, стало быть, Виктора, той 
же ногой в учебное заведение: а как, мол, мой 
сын, скажите, пожалуйста, учится?

— Вы о сыне, Викторе Егрушове?
— Да-да, о нем, борце этом. В кого пошел толь-

ко? В нашей родне вроде все работящими были.
— А что вас, простите, в этой ситуации сму-

щает? Ваш сын — отличник учебы, и в том, что 
Виктор училище закончит с отличием, у нас со-
мнений нет.

— Вон оно, выходит, как! Не приди я к вам се-
годня, так и считал бы, что мой младшой дурью 
мается. Спасибо. 

— Видите ли, у него и в спорте-то все очень 
здорово. Характер, чего там! Не может он плохо!

— В меня, понятное дело, пошел. Не в мать же, 
которая для виду березовым прутом его с пруда 
гоняла. Что ж, благодарствую еще раз: утешили. 
А ведь я уже пословицу на себя примерять начал: 
мол, было у отца четыре сына, а один борец…

— Нет, Иван Петрович, вам уже сейчас мож-
но Виктором гордиться: упрям, нацелен, знает, 
чего хочет. А гордиться вы им будете! Да и мы 
тоже: вон каких орлов растим!

До орла между тем, надо прямо сказать, Вик-
тору еще далековато было. Семнадцатилетний 
Виктор слесарить пошел в железнодорожный, 
одно утешает — в бригаду отличную попал. А 
тут и армия, и не какая-нибудь, погранвойска! 
Ну везуха да и только! Но мало этого призывни-
ку Егрушову — ему спортроту подавай. 

Не получилось со спортротой — «корочки» ма-
стера спорта не было. Стало быть, финская гра-
ница. Ты погранец, а стало быть, перспектива — 
бдительно охранять священные рубежи нашей 
Родины.

Нетренированным ребятам трудно приходи-
лось. Мороз-то — сороковник! Ба, да вы сла-
беете, ребята — а ну-ка гусиным шагом вперед! 
Пограничник и слабак — это несовместимо! 
Старшина, он дело знает.

И вдруг в части появляется курсант, борец. 
Здоровый — девяностокилограммовый. А в 
Егрушове шестьдесят восемь. Схватились. 
Попробовал Виктор курсанта в партере. Не 
получилось. Опять в стойку — тут-то и попал 
курсант на любимый захват Егрушова — пере-
лом ключицы у курсанта, с чем тот поздравил 
юного погранца.

— Ты занимался прежде? — спросил.
— Да, перворазрядник. 

Иван Петрович Егрушов, участник Великой Отечественной войны, 
Кавалер ордена Красной звезды, отец

Здесь можно свернуть, обрыв обогнуть, но...
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— По-моему, у тебя будущее, у меня тоже первый 
разряд, но ведь в тебе-то шестьдесят восемь!

Потом была учебка, служба, настоящая служ-
ба. Первые поощрения и награды. Заинтересова-
лись Егрушовым, вот он бежит перворазрядни-
ком по лыжам. Собирает группу борцов. И тогда 
же выигрывает первенство Северо-Западного 
пограничного округа.

Тут уже отличник погранслужбы Егрушов за-
мечен определенно. Теперь он тренируется в Пе-
трозаводске. 

…Здесь позволю себе некоторое отступление от 
темы. Главный тренер Егрушов пару лет назад едет 
с группой самбистов с соревнований. Дверь купе 
открыта. Борцы, они ведь на ковре звери — а в по-
вседневке парни открытые, склонные к общению. 

И вдруг мужчина:
— Простите, вы не Виктор Егрушов?
— Да. Вы меня знаете?
— На всю жизнь запомнил, — смеется. — С 

чемпионата Северо-Западного пограничного 
округа по борьбе. Ну и заломали вы меня тогда! 
Казалось, после этого спорт брошу. Нет, посте-
пенно отошел, сейчас тренер. А о ваших успехах, 
как и все специалисты самбо, наслышан…

Но все проходит. И армейская служба тоже. 
Вернулись с Колей Киселевым в родной желез-

нодорожный. Знаете, что такое «кукушка»? Это 
маленький такой паровозик, чье нутро — сто-
процентные тропики. За смену воды в себя вли-
ваешь — ну, полведра в среднем.

Работать, дураку ясно, надо. Но спорт?! Как 
они без этого страстного и ни с чем не срав-
нимого состояния души, которое называется 
борьба?

Ребята по цеху после работы по пивку, а эти, 
не туда повернутые, что ли, совсем о другом ду-
мают: им ковер подавай! Да не на стену — о чём 
тут быть может речь?! — им борцовский ковер-
то нужен. А остальное — быт соответствующий, 
благолепие, каким оно представляется в город-
ке, благополучие — все это там, в необозри-
мом будущем. Да и вообще, нужно ли все это? 
Мелочь — не более, и как только люди этого не 
поймут?! Вообще, о чем можно говорить, когда 
в мире есть одна страсть по имени борьба! И… 
больше ничего. Правда, ковра в мире, похоже, 
тоже не существует.

А без него борьба не борьба!..
Но ковер есть в Досчатом — это километрах в 

двадцати. Там «вольники», В.А. Минеев. Что ж, 
будем заниматься вольной, хотя самбо, оно уже 
зацепило, еще в армии. 

А пока схватки на пляже. С ним, верным Ко-
лей Киселевым. Они ведь без малого смертель-
ны, эти схватки. Укус в бок при безвыходном 
положении — глядишь, и вывернулся. Или, про-
стите, локтем в «табло» что есть мочи, до искр из 
глаз… Терпи, казак, атаманом будешь!

Евдокия Васильевна Егрушова, 
мама Виктора Ивановича

Проводы в армию, на границу. 
Слева направо: старший брат Борис, сестра Лида, 

племянник Костя, Виктор Иванович, отец Иван Петрович и 
мама Евдокия Васильевна. 8 ноября 1972 г.
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Подойдет стодвадцатикилограммовый В.А. 
Минеев, мастер спорта по борьбе из Досчатого, 
огромный, спокойный, скажет:

— Ребятишки, да будет вам на сегодня, печень 
ведь просто-напросто посадите…

Ну как не послушать силача, чей размер обуви 
сорок семь? Как не верить такому человеку, один 
вид которого внушает невольное уважение? Они 
тренируются в Досчатом у Владимира Алексан-
дровича, безусловно, замечательного человека.

О В.А. Минееве Виктор Иванович может рас-
сказывать часами. О его необыкновенной рус-
ской находчивости, его необычной человеч-
ности. О его воспитанниках, на которых слово 
«Выкса» до сих пор действует магически. 

Между тем Коля Киселев переходит жить к Егру-
шовым. Штудируют попадающуюся и, конечно же, 
лишенную всякой системы спецлитературу. Бега-
ют кроссы. Плавают. И совсем не пьют! Больные 
на всю голову, что тут скажешь? Изгои. 

Пахали, что говорить, со страшной силой. 
Слова матери, они помнились: сынок, мол, тот 
везет, на кого грузят. Или: счастье не приходит 
само, его, мол, завоевывают.

Забравшись как-то через окно в ДК им. Лепсе, 
нашли заброшенное помещение и маты. Вот на 
них и идут схватки местных Голиафов. А осенью 
приходят спортсмены других видов спорта. А 
почему здесь борцы? Сегодня в ходу велосипед, 
лыжи. Какая такая борьба?!

Егрушов вольно или невольно становится тре-
нером. В зале, простите, свадьба? Егрушов бе-
жит в Досчатое, на тренировку.

— Да пропустил бы ты тренировку-то, — со-
чувствует Владимир Александрович.

Это кажется чрезмерным, но кредо Егрушова 
— ни дня без тренировки. Между тем самбисты 
должны тренироваться в день дважды. Логика же-
лезная: чем больше пашешь, тем выше результаты. 
Купание — до льда. Но ведь и уважение к ребятам 

Друзья Николай Киселев и Виктор Егрушов — фанаты борьбы, — 
чемпионы Горьковской области по вольной борьбе, 1976 г.

Пограничные войска 1972–1975 гг. 
Схватка с борцом из г. Орла А. Гетиным

Карелия 1972–1975 гг. Виктор Егрушов готовится 

к чемпионату Пограничных войск СССР 

Здесь можно свернуть, обрыв обогнуть, но...
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появилось — и у сверстников, и у руководства. 
Приходят успехи. К Егрушову — несомненно: Вик-
тор становится чемпионом Горьковской области.

В общем, воодушевленные, они решили идти к 
председателю горисполкома Л.Н. Евдокимову на 
предмет разговора о ковре.

— Какие проблемы? — говорит высокий руко-
водитель. — Берем! 

Но прошел год — ничего. Но все равно добил-
ся Егрушов своего! Я понимаю, почему с таким 
теплом вспоминает Виктор Иванович одного из 
руководителей отдела оборудования ВМЗ В.Ф. 
Наумова. Подошли, отчасти робея, к нему, Ва-
силию Федоровичу. Спросил:

— Вам, ребята, машина нужна?
— Да. Ковер привезти.
— Что ж, завтра и привезем.
И ковер появился. Ну бывают же такие люди, 

как Василий Федорович Наумов!
А где тренироваться? Где расположить ковер? 

Опять в Досчатом, у Минеева? Тот говорит: 
если хотите чего-то добиться, ребята, надо 
тренироваться вечером и утром. Тренировать-
ся два раза в день, ежедневно. А так — пустое 
дело. Верят ребята ему. Между тем Егрушов 
уже чемпион области и уже неоднократный — 
по вольной и классической борьбе. Под сур-

динку борцы велосипеды выпросили в заводе, 
но с условием, чтоб в нужный час в качестве 
велосипедистов выступать. А нужны-то были 
велосипеды лишь для того, чтоб добраться до 
неблизкого Досчатого. Но это не жертвы, это, 
видит бог, счастье.

Стали появляться первые ребята: А. Шибанов, Н. 
Чураев, В. Хохлов, Е. Воронов, Л. Тузов и другие. 

Александр Шибанов на чемпионате области по 
вольной борьбе занимает второе место. Азарт и 
смысл борьбы уже понимает Евгений Балашов. 

В 1975-77 годах тренировки проходят в техни-
куме. Ребята идут. А В.А. Минеев, он уже в сель-
совете…

В 1978 году в Выксу приезжает Н.М. Мингулов, 
мастер спорта по самбо, дзюдо и классической 
борьбе. Пришла совсем другая эпоха. В Выксе 
появилось самбо. Появилась молодая группа, 
спарринг-партнеры… Даже чемпионаты области 
случалось проводить: Егрушов и борется, и тре-
нирует. Есть единомышленники. Но для дости-

Николай Михайлович Мингулов, мастер спорта СССР 
по самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, 

заслуженный работник физической культуры и спорта РФ

Директор ВМЗ А.С. Вавилин, 
сделавший для выксунского спорта многое
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жения наивысших результатов нужен был осво-
божденный тренер.

— И все-таки мне везло на людей. А тут в 1978 
году назначен новый директор ВМЗ А.С. Ва-
вилин, интеллигент, который, мне не стыдно 
говорить об этом, прямо подавлял меня: Алек-
сандра Сергеевича я стеснялся. Перемены идут 
огромные. Город совершенствуется внешне и 
внутренне. Спортсмены-футболисты освобож-
дены от работ, их сборы проводятся на юге. А 
тут еще 32-летний Н.М. Мингулов, имеющий 
высшее физкультурное образование, мастер 
спорта по классической борьбе, дзюдо и самбо, 
приехал. Мыслит объемно. Ведь мало видеть то, 
что нет стационарного зала, формы и прочего, 
мало знать об этом, это же решать надо!

Мингулов и Егрушов сходятся быстро, видя 
друг в друге единомышленников. На его пле-
чи ложится многое. Но Мингулов, он вхож в 
верхние эшелоны власти, а значит, вопросы 
решаются. Появились новые возможности на 
стадионе «Металлург», отпала необходимость 
ежедневно заниматься ковром — разложить 

его, убрать… Пошел поток: одна группа отза-
нималась, появляется другая. А поле футболь-
ное? Вот оно, рядом, как часть тренировочного 
процесса. Разговор зашел о массовости, пыта-
лись «делать» самбистов за деньги, вроде как 
такой подход качество спортсменов улучшит. 
Все брали под козырек — и так делали, и эдак. 
А массовость какова у борцов?! Словно чирий 
запретного плода советских времен прорвал-
ся: ребята вылезли из подворотен и подвалов 
в стремлении освоить то же самое каратэ. Да и 
самбо ассоциировалось, скажем так, с оружи-
ем. Необычная экипировка самбистов обещает 
нестандартность вида борьбы.

Все кинулись в борьбу. Показательное высту-
пление борцов на стадионе кончилось тем, что 
наша, конечно же, строгая милиция не смогла 
сдержать зрителей. Выксунец открывал для себя 
борьбу, он ринулся на стадион. А демонстрация на 
площади Революции — на 61-ю годовщину Октя-
бря — это триумф борьбы. Борцы шли лавиной 
— самбисты, дзюдоисты, классики шли нескон-
чаемым потоком, 300-400 борцов. А броски? Это 

50-летие. Слева направо: первая учительница героя очерка В. И. Лизунова, жена Галина, В. И. Егрушов, 
депутат Законодательного собрания Нижегородской области В. П. Анисимов. Июль 2004 г.

Здесь можно свернуть, обрыв обогнуть, но...
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же демонстрируют просто мальчишки! Тогда же с 
трибуны было объявлено, что в Челябинске вык-
сунский спортсмен А. Шибанов завоевал бронзо-
вую медаль по дзюдо на Всесоюзных соревнова-
ниях «Олимпийские надежды». Шок! Три месяца 
занятий — и выксунский мальчишка достигает, 
казалось, невозможных высот! Герой! Появляют-
ся совсем юные спортсмены — молодая поросль: 
Н. Симонов, В. Дворянкин, А. Кожевников, А. Се-

ров, Ю. Спирин, В. Лагов, А. Орлов, А. Пронцев. 
А вот уже и совсем «свежее» поколение самбистов 
1964-65 годов рождения: братья Александр и Вале-
рий Игошины, А. Князев, В. Юшеров, В. Ткачук, 
В. Матвеев, А. Симанов, М. Гордеев, А. Егрушов, 
Андрей и Павел Маточенковы, А. Дмитриев. 

Был и Виктор Матвеев — все данные, первые 
успехи, — но он уходит, а скоро в его руке ока-
зался нож… Но это он, Виктор, привел в секцию 
Александра Михеева, спортсмена, бесспорно, 
талантливого.

А где же в это время Н.М. Мингулов? Он здесь, 
он делает все, чтобы в Выксе была борьба. Де-
лает буквально своими руками, создает условия 
для борьбы, не щадя себя, — ломовой, это словцо 
нет-нет, да и раздавалось в его адрес. Ну и что? 
Он ломовой. Он делает его, нынешний спорт, не 
жалея себя, не думая о престиже и о том, как это 
смотрится со стороны. 

И вот Александр Михеев. Это «звездочка» Ни-
колая Михайловича. К таланту борца приложен 
безусловный талант тренера Мингулова. Парень 
— не поверите — тренируется три раза в день. 
А Мингулову и того мало: он везет мальчишку 
в Москву, на чемпионат мира, чтобы тот видел 
тренировки великих японских дзюдоистов. Вид-
но, это не проходит даром. На первенстве Мо-
сквы шау Саши Михеева делает его чемпионом. 
Мингулов растит чемпиона, делая для него все. 
Это шау Михеева — бросок через спину с колена 
— в Выксе помнят до сих пор. 

Да что там! Мингулов готов самой последней 
работой заниматься, чтоб сделать Выксу городом 

Слева направо: С. Матюков, заслуженный мастер спорта, 
чемпион мира по самбо, В. И. Егрушов, С. Жарков, заслуженный 

мастер спорта, чемпион мира по самбо, В. А. Минеев, мастер 
спорта СССР по вольной борьбе, генерал майор Ю. Ф. Королев, 

полковник МВД РФ В. В. Лабазов

Рыбалка, г. Городец. Слева направо: В. И. Егрушов, 
С. Наумов, министр образования Нижегородской области, 

Галина и Максим Егрушовы, Сергей и Катя Наумовы

Владимир Игошин — первый мастер спорта СССР 
по самбо в г. Выксе, воспитанник В. И. Егрушова
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борьбы. В холод — трубы перемерзали — Мингу-
лов ставит мощные лампы, чтоб тренировки не 
прекращались ни на день. Егрушов не выходит 
из зала сутками. Заболел? Так посиди чуть — и 
вперед! Тебе ехать на сессию в техникум в Ле-
нинград? Это, Виктор, твои проблемы — езжай, 
когда будет более-менее удобно: тренировки не 
прекратятся при любом раскладе. 

В 1982 году Николай Михайлович назначен 
председателем коллектива физкультуры метал-
лургического завода. Главным тренером секции 
самбо и дзюдо остается Виктор Егрушов.

Главный тренер Егрушов. Он главный и в сво-
ей сугубо спортивной семье. Жена Галя, она во-
влечена в круг забот мужа. Она не просто сочув-
ствует по поводу случающихся у мужа неудач. 
Она знает о состоянии дел в коллективе самбо 
вообще. Занялась моржеванием, полюбила сау-
ну, да и в пятый трубный муж её на автомаши-
не не довезет: не сядет Галина Алексеевна, она 
пойдет пешком, она приверженец здорового об-
раза жизни.

Между тем мальчишки, чувствуя заботу о себе, 
тоже выкладываются напрочь. В. Дворянкин, де-
ревенский мальчишка немереной силы, скоро стал 
по классике чемпионом области. Ю. Чудаков по-
беждает на первенстве области по дзюдо. Ю. Май-
оров стал победителем ЦС «Труд» по самбо. А где 
в это время «звездочка» Шибанов? Александр, он 
уже «технарь» — это у него ребята берут уроки тех-
нических навыков. Юные же самбисты в секцию 
все приходят и приходят: А. Редькин, А. Цибров, 
А. Блинов, О. Шиморянов. Появляется младший 
Игошин, Владимир, который через пять лет станет 
первым мастером СССР на Выксунском металлур-
гическом заводе, бронзовым призером первенства 
Советского Союза среди юношей и юниоров.

Кажется, количество начинает переходить в ка-
чество: И. Матюков в 1988 году становится чемпио-
ном Украины и мастером спорта СССР. В 1989 году 
Сергей Зайцев добивается звания мастера спорта 
СССР, он чемпион Вооруженных Сил страны.

Успехи? Несомненно. И в 1989 году в Выксе 
впервые проводится Всесоюзный турнир памяти 

6-й Всероссийский турнир по самбо в ФОК «Олимп» г. Выксы. Слева направо: И. Л. Раев,  глава города, А. А. Козерадский,  
депутат Государственной думы, В. И. Егрушов, С. В. Наумов, министр образования и науки Нижегородской области, 

Ю. Ф. Борисочкин, заслуженный тренер СССР, А. С. Соколов, президент федерации самбо г. Выксы. Май 2009 г.

Здесь можно свернуть, обрыв обогнуть, но...
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Героя Советского Союза Бориса Корнилова, где 
спортсмен, занявший I место в своей категории, 
получает звание мастера спорта СССР.

— Знаете, в этой связи нельзя не назвать имя 
Сергея Наумова. Это его усилия и энтузиазм сде-
лали возможным такое, безусловно, значимое 
спортивное событие. На этом турнире — в 1989-
90 годы — наши были на высоте: чемпионами и 
мастерами спорта СССР стали А. Артамошкин 
и А. Якунин. Турнир Корнилова стал поистине 
популярен. Достаточно сказать, что в 1991 году в 
турнире приняли участие 45 городов Советского 
Союза, семь союзных республик и 571 участник. 
Выксу начинают узнавать на всесоюзной арене. 
В 1991 году же в Выксе проводится первенство 
СССР среди профсоюзов, где наш Сергей Ма-
тюков, став победителем, выполнил норматив 
мастера спорта СССР. На состязания приезжают 
заслуженные мастера спорта СССР, заслуженные 
тренеры СССР, судьи международной категории. 

В то время среди участников соревнований 
столь высокого ранга звучат имена выксунских 

борцов С. Шмакова, К. Дроздова, А. Балашова, 
Э. Ковалева, Евгения и Александра Пчелкиных. 

В 1991 году в Пензе бронзовым призером на 
первенстве СССР становится Сергей Жарков, 
выполнив норматив мастера спорта СССР. В то 
же время Сергей Зайцев стал победителем Кубка 
Советского Союза.

Не будет чрезмерным, если сказать, что Вык-
сой в то время заинтересовалась Москва! Стар-
ший тренер молодежной сборной СССР Ю.Ф. 
Борисочкин, заслуженный тренер СССР, прово-
дит учебно-тренировочный сбор юниоров стра-
ны именно на базе спортивно-оздоровительного 
лагеря «Лазурный».

Здесь-то и сошлись Ю.Ф. Борисочкин и депу-
тат Госдумы СССР С.В. Наумов. Наверное, мало 
кто знает, что Сергей Васильевич внес заметный 
вклад в пропаганду самбо среди молодежи. Сам-
бо, оно отечественный вид спорта!

Борьба, она везде борьба. Старший тренер 
Егрушов приходит домой вечером. Видимо, 
устал, думает Галина, видя, как муж берет диск 

Июнь 2009 г. На вручении медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.  
На снимке губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев, отец и сын Егрушовы
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с песнями из кинофильма «Вертикаль». Он ле-
жит на полу и слушает Высоцкого: «Здесь вам не 
равнина, здесь климат иной…» О чем он сейчас 
думает, её муж, уже поседевший, но такой моло-
дой и так верящий в завтрашний день?

Союз распался, но самбо осталось. В 1992 году 
наш Виктор Егрушов выступает в качестве судьи 
на чемпионате мира по самбо в г. Хён-Бей (Ан-
глия), где и получает звание судьи международ-
ной категории. Но мало того, Выкса получает 
возможность проведения крупного спортивного 
мероприятия — чемпионата России по самбо. И 
здесь более чем уместно будет упомянуто имя 
тогдашнего мэра города А.А. Козерадского — он 
возглавляет оргкомитет по проведению чемпио-
ната страны. Все проходит успешно, что и от-
метил президент Федерации самбо России М.И. 
Тихомиров. А что наши спортсмены? Мастер 
спорта СССР Сергей Зайцев становится чем-
пионом страны, Игорь Матюков — серебряным 

призером. В том же году Д. Селезнев на Всесо-
юзном турнире маршала Блюхера (г. Рыбинск) 
выполняет норматив мастера спорта России. 

1993 год — судьбоносный для Выксы год. Сер-
гей Жарков и Сергей Матюков в Калининграде 
становятся победителями первенства Европы 
среди юношей. В Выксе проводится отбороч-
ный Кубок России на Кубок мира. Как боро-
лись выксунские ребята? А знаете, наш мастер 
спорта СССР Сергей Зайцев, проигрывая 6:3, на 
последних секундах схватки болевым приемом 
на колено сломал чемпиона Европы, будущего 
чемпиона мира Абрама Агамеряна из Адыгеи. 
На Кубке мира в Испании Сергей Зайцев ста-
новится победителем Кубка мира и первым из 
выксунских борцов мастером спорта междуна-

родного класса РФ. Но этим урожайный 93-й 
не заканчивается: за подготовку спортсменов 
высокого класса на международной арене В.И. 
Егрушову присваивается звание «Заслуженный 
тренер России». В ноябре же в Кстове состоялся 
чемпионат мира, где выксунский борец Сергей 
Жарков завоевывает «бронзу», а Сергей Ма-
тюков становится победителем. Это мэр Вык-
сы Анатолий Козерадский одним из первых 
кинулся к ковру, чтобы качать маленького — 
56-килограммового — героя мирового чемпио-
ната из Выксы. 

Впервые в родном городе победу борцов оце-
нивают очень достойно: Матюков, Жарков и 
Егрушов становятся обладателями новеньких 
автомобилей. Действительно, достойная награ-
да. И она не случайна. К руководству металлур-
гическим заводом приходит Аркадий Андреевич 
Конышев. Человек широкого кругозора, он не 

В. И. Егрушов и первые его чемпионы мира 
Сергей Жарков и Сергей Матюков

Салоники, 2009 г. Чемпион мира Денис Мухин
и тренеры В. И. Егрушов и М. А. Гордеев

Чемпионат мира по самбо 2003 г. В. И. Егрушов, олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию И. К. Роднина и 

чемпион мира по самбо (62 кг) Денис Мухин

Здесь можно свернуть, обрыв обогнуть, но...
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только резко поднимает производство предпри-
ятия, но и думает о жизни Выксы вообще.

Тренер Егрушов в восторге приезжает из Ан-
глии, где ему довелось обслуживать чемпионат 
мира в качестве судьи.

— Как впечатления? — спрашивает генераль-
ный директор при встрече. 

— С ума сойти! Впервые судил, да еще в Ан-
глии! Можно больше никуда и не ездить!..

— Нет, — говорит патриот завода Конышев, — 
наши люди за границу ездили, ездят и будут ез-
дить впредь. 

Да, умел Аркадий Андреевич чувствовать лю-
дей! Открывается футбольный матч, играют 
выксунский «Металлург» и Йошкар-Ола («Спар-
так»). Второй тайм, счет ноль-ноль. И вдруг тре-
нер по самбо Егрушов — да и не только он — 
слышит сверху ироничное:

— Егрушов, принимай-ка футбольную коман-
ду. Ребят-то учить надо, — это произносит генди-
ректор завода А.А. Конышев. — У тебя самбисты 
за пять минут Европу валят, а тут в присутствии 
генерального гола забить не могут.

Команда самбистов Выксы на подъеме. 1994 год. 
На очередном первенстве Европы в Литве золотые 
медали выигрывают Сергей Матюков и Сергей 
Жарков. Игорь Матюков за победу на Междуна-
родном турнире в Москве удостаивается звания 
мастера спорта международного класса России. 
Двумя месяцами позже «международниками» 
становятся Сергей Матюков и Сергей Жарков. 

Выкса вырастает из коротких штанишек, ре-
бята превращаются из победителей в чемпио-
нов. Выксунские юноши и юниоры штурмуют 
высоты чемпионатов различных уровней. Для 
многих оказалось неожиданностью — нашлись 

даже противники, — что команда выксунских 
самбистов выехала в Израиль на международ-
ный турнир в качестве дзюдоистов. Если гене-
ральный директор ВМЗ как-то предвидел исход 
поездки, то многие другие оказались в полной 
растерянности: семь самбистов из Выксы при-
везли из Израиля шесть медалей различного до-
стоинства, выступая в качестве дзюдоистов. 

Снежный ком Выксы, кажется, уже не удержать. 
Сергей Матюков и Сергей Жарков оба выигрыва-
ют юниорское первенство Европы (Минск, 1995 
г.). Но на юниорском первенстве России, что про-
шло в том же году, Сергей Жарков на юниорское 
первенство мира не попал. Между тем, если вы до 
этих страниц еще не раскусили характер Сергея 
Жаркова, то характер главного тренера выксун-
ских самбистов Виктора Егрушова почти очевиден: 
в весе 62 килограмма мало-помалу он разучивается 
проигрывать, как и в этом случае: Сергей Жарков 
вдруг становится мужчиной, то есть выступает на 
чемпионате России среди взрослых, сломав масте-
ров международного класса братьев Арзамазовых 
и еще тройку не менее именитых соперников. В ре-
зультате выксунец стал чемпионом России — а это 
для двадцатилетнего борца дорога на чемпионат 
мира. Там выксунец С. Жарков стал серебряным 
призером (София, Болгария, 1995 г.).

Может, это кому-то покажется и необязатель-
ным, однако важно отметить, что в 1996 году 
президентом Федерации самбо и дзюдо в Вык-
се становится первый вице-мэр района А.С. Со-
колов. Наверное и скорее всего лишних денег в 
Выксе, как и во всей стране, в то время нет. Но 

Первый выксунец — мастер спорта международного класса по 
самбо Сергей Зайцев, воспитанник В. И. Егрушова. 2008 г.

Москва 1998 г. Всемирные юношеские игры. 
Тогда В. И. Егрушову удалось побеседовать с Хуаном Антонио 

Самаранчем — президентом международного 
олимпийского комитета
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для воспитанников выксунской школы самбо 
они находятся. Самбо, оно набирает силу. И у 
главного тренера Виктора Егрушова появляет-
ся второй тренер Михаил Гордеев. Его воспи-
танники Сергей и Андрей Грушины, Сергей и 
Александр Земсковы, М. Егрушов, Д. Мухин, А. 
Ходнев, Д. Боярченков, С. Шибанов готовы, как 
бы сегодня сказали, «порвать» любого. Именно 
этой командой в 1992 году они выиграли первен-
ство России в Коврове (1979-81 г. р.).

У старшего поколения самбистов свои успехи: 
Евгений Пчелкин в тот год получает звание ма-
стера спорта России. 

Ярким событием следующего года становится 
победа Сергея Жаркова (вес 62 кг) на чемпионате 
России. Сергей Матюков в весе 57 килограммов 
завоевывает «серебро». На чемпионате Европы в 
г. Аранжеловец (Сербия) Сергей Матюков стано-
вится чемпионом — это тогда он признан лучшим 
борцом в составе сборной страны. В ноябре того же 
года на чемпионате мира (Токио) выксунец Сергей 

Жарков выигрывает золотую медаль и становится 
первым чемпионом мира в Выксе. Тогда же (г. Ксто-
во) Сергей становится победителем Кубка мира.

К тому времени в Выксе более десяти масте-
ров спорта России по самбо и дзюдо. Борьба на 
высоте. Директор свинокомплекса О.Д. Катчиев 
помогает организовать, скажем так, филиальчик 
секции самбо на Дружбе, в результате под руко-
водством тренера А. Князева появляются масте-
ра спорта России С. Ижов, И. Гургуров, Алек-
сандр и Сергей Земсковы.

Успехи выксунских борцов идут по нарастаю-
щей. В 1997 году победителем Кубка мира стал 
Сергей Матюков. На отборочном первенстве 
России в Выксе в 1997 году путевки на первен-
ство мира завоевали Андрей Грушин и Денис 
Мухин, в Актюбинске (Казахстан) оба завоева-
ли «бронзу». В следующем году Денис Мухин 
становится победителем Всемирных юношеских 
игр в Москве. Михаил Гордеев удостаивается 
звания «Заслуженный тренер России». Сергей 

Чемпионат мира Красноярск 2001 г. В. И Егрушов, Д. В. Трошкин, тренер сборной России, С. В. Елисеев, главный тренер 
сборной России беседуют с губернатором Красноярского края А. И. Лабедем

Здесь можно свернуть, обрыв обогнуть, но...
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Жарков между тем завоевывает серебряную ме-
даль на Кубке мира (г. Кстово, 62 кг).

Выксунская школа борьбы отмечает свой юби-
лей — 20-летие самбо и дзюдо в Выксе. 

В 1999 году Наталья Яшина становится се-
ребряной призеркой первенства мира среди 
юниоров в тяжелом весе, получив звание масте-
ра спорта РФ по дзюдо и самбо. Позднее наша 
Наташа неоднократно входит в состав сборной 
страны. В 1999 году норматив мастера спорта по 
самбо выполняет Сергей Грушин. 

Незабываем для выксунской борьбы 2001 год. На 
чемпионате России (С.-Петербург) в весе 62 ки-
лограмма «золото» берет Сергей Матюков, Денис 
Мухин завоевывает бронзовую медаль. Чемпио-
ном России среди студентов по самбо в Великих 
Луках становится Максим Егрушов и выигрывает 
Всероссийский турнир «Мастер-класс памяти В.В. 
Синячкина» в Дзержинске, что позволило бор-
цу получить удостоверения мастера спорта РФ по 
борьбе самбо и дзюдо. Тогда же, в 2001 году, чемпи-
оном мира по самбо становится Сергей Матюков, 
он же становится в Выксе первым заслуженным 
мастером спорта России.

«Трудна не сама победа, а труден путь к ней», 
— эти слова произносит генеральный директор 
ОАО «ВМЗ» В.П. Анисимов, встречая героя дня, 
самбиста Сергея Матюкова. Тогда же звучат его 
слова: «Самбо в Выксе — не просто вид спорта, 
это философия жизни».

А самбисты, они всё в «бою». В 2001 же году 
наш юниор Д. Боярченков (68 кг) выигрывает 
золотую медаль на первенстве Европы в бол-
гарской Албене. В этой же весовой категории 
на первенстве мира среди юниоров выигрывает 
золотую медаль Сергей Шибанов (Кишинев), он 
становится пятым мастером спорта междуна-
родного класса в нашей Выксе.

Не забыты и тренеры: в 2001 г. заслуженный тре-
нер России Виктор Егрушов награжден знаком 
Госкомспорта России «За заслуги в развитии физ-
культуры и спорта РФ» за подписью В.А. Фетисова. 
На турнире «Победа» воспитаннику нашего трене-
ра Е. Садковского Роману Аверьянову президент 
страны В.В. Путин вручает именные часы. 

В 2002 году воспитанник тренера Михаила 
Гордеева Денис Мухин стал чемпионом Евро-
пы (Турин, Италия) и шестым мастером спорта 
международного класса в нашем городе.

Между тем в Выксе тридцать мастеров спор-
та: А. Ходнев, В. Саратовцев, М. Ерошомов, 

А. Мурысев и др. А самбо Выксы, оно как ла-
вина: в 2003 году Денис Мухин становится 
чемпионом России и завоевывает путевку на 
чемпионат мира. Чемпионат мира проходил в 
Санкт-Петербурге, Мухин становится «золо-
тым». Это третий чемпион мира в Выксе.

В 2004 году в Праге Сергей Жарков на Кубке мира 
выигрывает золотую медаль в личном и команд-
ном зачете, это приносит ему звание заслуженного 
мастера спорта РФ. Главному тренеру Выксунской 
школы самбо Виктору Егрушову тогда же исполня-
ется пятьдесят, президентом России В.В. Путиным 
подписан Указ и вручена награда — звание «Заслу-
женный работник физической культуры РФ».

Наверное, не прав я, если буду говорить о роли ру-
ководителей в развитии самбо в Выксе. Не приня-
то как бы. Но ведь и умолчать-то нельзя. Скажем, в 
2004 году принято решение о проведении в Выксе 
первого Всероссийского турнира по самбо памяти 
основателей Выксунских металлургических заво-

Чемпионат России, г. Верхняя Пышма. 
Судья международной категории Виктор Егрушов

Тренер Евгений Садковский — воспитанник Виктора 
Егрушова — с юными самбистками
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дов братьев Ивана и Андрея Баташевых. Этот, без-
условно, великолепный подарок российским бор-
цам сделали председатель совета директоров ОАО 
«ВМЗ» (ныне депутат Нижегородского областного 
Законодательного собрания) В.П. Анисимов и пре-
зидент Объединенной металлургической компа-
нии А.М. Седых. Турнир российскими силачами 
принят: в нем обязательно участвуют члены сбор-
ной РФ по самбо, чемпионы мира, Европы, Рос-
сии, заслуженные мастера спорта. Главный тренер 
сборной России Д.В. Трошкин заметил: «Выксун-
ский турнир является одним из этапов подготовки 
сборной команды страны к чемпионату мира».

Вот так. Не больше и не меньше. Если сегодня 
вы выйдете в центр города, то увидите большой ре-
кламный баннер с юным Кибальчишем на нем. «Ты 
записался в самбо?» — спрашивает Мальчиш, объ-
ясняя, почему сегодня это необходимо сделать. Мы 
не будем цитировать героя Гайдара в самбистской 
куртке: сходите, прочтите, подумайте. По-моему, 
здесь все по делу и ко времени. Но это все слова, 
вы зайдите внутрь: здесь два стандартных борцов-
ских ковра, тренажерный зал, спортивная площад-
ка — с футбольным полем, хоккейной площадкой, 
гимнастическим городком. И тренеры здесь новые. 
Например, Дмитрий Рогов. Это может сделать, на-
верное, любой самодостаточный руководитель, но 
сделали они, А.М. Седых и В.П. Анисимов.

Как, вы считаете, оценивают самбисты такое 
вот отношение к делу своей жизни? А так. 2005 
год. Москва. Чемпионат Европы. Золотая медаль 
европейского чемпионата у Дениса Мухина. Это 
наш мальчишка, не обижайся, Денис, сломал 
в финале чемпиона мира по самбо, бронзового 
призера Олимпийских игр по дзюдо болгарско-
го борца Георгия Георгиева со счетом 8:1. Яркий 

штрих в биографии выксунского парня: он стал 
третьим чемпионом мира и третьим заслужен-
ным мастером спорта в Выксе.

Нашему Денису двадцать семь лет, и, если ты с 
ним поговоришь один на один, он, очень скром-
ный парень, на никчемный вопрос о том, как, 
мол, дела-то, ответит: «Устал». Еще бы! В 2006 
году Денис Мухин — чемпион России, победи-
тель Кубка мира, бронзовый призер чемпионата 
мира в весе 68 кг. Что ж, перечислим всех «устав-
ших» в 2006 году: Сергей Шибанов — серебряный 
призер чемпионата Европы, Павел Румянцев — 
серебряный призер первенства мира, Мариан-
на Алиева — победительница первенства мира, 
Диана Алиева — «золотая» девочка первенства 
Европы. Мастерами спорта по самбо и дзюдо ста-
новятся Андрей Грушин, Дмитрий Боярченков, 
сестры Алиевы, Павел Румянцев, Алексей Заха-
ров, Алексей Ворожеинов, Артем Сарычев.

Июль 2009 г. Брат Николай Иванович Егрушов 
на юбилее у Виктора Ивановича

Трехкратный олимпийский чемпион, многократный 
чемпион мира и Европы Александр Карелин 
и мастер спорта Наталья Яшина на сборах

Здесь можно свернуть, обрыв обогнуть, но...
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А чего мы можем ждать от самбистов в ближай-
шее время? Вы не поверите: Денис Мухин даже 
включился в гонку за лицензию на Олимпий-
ские игры-2008 в Пекине в качестве дзюдоиста. 
К сожалению, на Олимпийские игры Денису по 
ряду причин попасть не удалось. 

Чемпионом России-2008 в г. Москве становит-
ся Сергей Шибанов, а в г. Санкт-Петербурге, в 
весе 68 кг, завоевывает золотую медаль чемпио-
на мира. Это четвертый заслуженный мастер 
спорта в Выксе.

Впервые в выксунской школе самбо родил-
ся борец-богатырь, вес его 90 кг. Прежде Вык-
са славилась средневиками, но вот он, Павел 
Румянцев: став победителем и призером Кубка 
мира 2008-2009 г. г., он удостоен звания мастера 
спорта России международного класса.

2009-10 г. г. ознаменованы выдающимися до-
стижениями сестер Дианы и Марианны Алиевых. 
Диана становится чемпионкой страны, Марианна 
– обладательницей Кубка России. Диана устанав-
ливает рекорд на Чемпионате мира в г. Солоники 
(Греция) – в весе 52 кг выигрывает все схватки до-
срочно болевым приемом. Марианна на первых в 
истории Всемирных играх боевых искусств, при-
равненных к Олимпийским (они будут проводить-
ся раз в четыре года), приносит решающую золо-
тую медаль для сборной России  в весе 56 кг, что 
дает россиянам победу в общем зачете.

В выксунском самбо есть хорошая традиция: 
найти в своем деле место, где ты можешь оказать-
ся первым. И вот он, третий заслуженный мастер 
спорта Денис Мухин, снова  рвется в бой. Его, без-
условно, здоровое самолюбие не позволит ему быть 
равным среди чемпионов мира в нашем городе: в 

г. Солоники (Греция), в весе 74 кг, уверенно выи-
грав все предварительные встречи, Денис вышел  в 
финал. Тяжелейшая схватка, опытнейший сопер-
ник, 14 раз участвующий в чемпионатах Мира, – 
в сборной команде России уже 9 лет, кажется его 
никто не может остановить – ведь шесть раз вели-
кий Виктор Савинов становился чемпионом мира. 
Но... как отметил позже сам Виктор, выксунская 
«машина» сработала в очередной раз: буквально 
за минуту до конца схватки Денис проигрывал, но 
стиснув зубы, собрав волю и мысли воедино, про-
вел бросок и победил. Как отметил главный тренер 
сборной России Д.В. Трошкин, этот поединок стал 
лучшим по содержанию на Чемпионате мира-2009. 
Денис же стал первым 2-кратным чемпионом мира 
в нашем городе.Жажда борьбы, воспитанная в 
выксунской школе самбо годами, она не покидает 
Дениса, он живет девизом школы: «Если не ты, то 
кто?» В 2011 году наша Выкса принимает Чемпио-

3-й Всероссийский турнир памяти братьев Баташевых по самбо.
В. И. Егрушов с А. А. Козерадским, депутатом Государственной 

думы, и В. П. Анисимовым, депутатом Законодательного 
собрания Нижегородской области. Выкса, май 2006 г.

П. С. Ястребов, первый президент борьбы 
самбо г. Выксы и В. И. Егрушов. Оба почетные граждане 

Выксунского района. 2009 г.
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нат страны с отбором на Чемпионат мира. В 31 год 
Денис выйдет на ковер, как и заслуженный мастер 
спорта Сергей Шибанов (ему также 30 лет), чтобы 
защищать честь своей школы.

2009 год – год 55-летия главного тренера шко-
лы Виктора Егрушова. Родина по достоинству 
оценила жизненный путь выдающегося трене-
ра, вручив ему медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством»  II степени. И это все, безусловно, 
фантастический результат: в 60-тысячном горо-
де четыре заслуженных мастера спорта, девять 
мастеров спорта международного класса, сорок 
восемь мастеров спорта СССР и России по сам-
бо и дзюдо, два заслуженных тренера РФ, шесть 
чемпионов мира. На чемпионатах России, Евро-
пы, мира, Кубках мира взято 37 золотых, 18 се-
ребряных, 18 бронзовых медалей. Но он, Виктор 
Егрушов, продолжает штурмовать рекорды: если 
не «случился» чемпион – значит, рядом пойдет 
замечательный  или даже выдающийся человек. 
Без этого он, Виктор Иванович, не представляет 
своей жизни – его не покидает мысль стать в оче-
редной раз первым. И буквально на «последних 
минутах поединка» – в канун выхода нашей кни-
ги – один из лучших его учеников, мастер спорта 
международного класса по самбо, мастер спорта 
по дзюдо, один из лучших мини-футболистов, 
капитан футбольной команды «Богатырь», не-
однократно обыгрывающей лучших футболи-

стов Выксы, Игорь Васильевич Матюков, летом 
2010 года назначен главой местного самоуправле-
ния Выксунского района, избран председателем 
Земского собрания района, пополнив тем самым 
богатую коллекцию значимых людей, воспи-
танных знаменитой выксунской школой самбо, 
руководит которой заслуженный тренер России 
Виктор Егрушов. Ему 55, и он заявляет: выксун-
ское самбо – оно в начале пути.

Некоторое время назад я встречался с прези-
дентом Всероссийской и Европейской федера-
ции самбо Сергеем Владимировичем Елисее-
вым. Вот что он сказал:

— Виктор Егрушов создал систему. В выксун-
ском самбо есть главное — преемственность. 
Кто сегодня из выксунских спортсменов других 
видов спорта готов поспорить с самбистами?!

…Я написал о нашем, выксунском, самбо вот 
так. Можно, наверное, написать по-другому. Вот 
об этом я думаю ранним утром, глядя с лоджии 
на холодный дождь. Слякотный, неприятный. 
Чуть светает, а внизу — продуваемый всеми ве-
трами велосипедист в красной штормовке. Едет. 
Что бы там ни было. Каждое утро. Ну и что, что 
дождь? Ну и что, что ветер? Главный тренер 
Виктор Егрушов, он с ними. Он крутит педали. 
В любую погоду.

Выкса, Крещение, 19 января 2006 г.  
В. И. Егрушов, моржует и в 30° мороза 

Главный герой фильма «Лебединый рай» Егор Козлов и  
заслуженный тренер России Виктор Егрушов

Здесь можно свернуть, обрыв обогнуть, но...
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Сейчас приходят сны. Да вот она та самая «ко-
ряга», которая была так необходима в первой 
схватке на первенстве мира в Болгарии! Утром 
он, тренер, чемпион мира по самбо, заслужен-
ный мастер спорта РФ Сергей Матюков придет 
в спортзал и проведет тот прием из сна на ковре. 
Все так: «коряга» сработала!

А иногда не спится: не отпускает ощущение 
того, что сделал он не все. А мог и должен был 
сделать. Надо было остаться на этом коварном и 
прекрасном ковре еще! Надо. 

Сейчас он бежит свой привычный — утренний 
— кросс. До 25 болота? До 25 болота!

Как здорово бы было, если бы рядом бежал отец. 
Это он «открыл» для Сергея 25-е. Как открывал 
многое. И главное, пожалуй, — радость жизни. 
Бессребреник, он, старший Матюков, учил сыно-
вей ценить мгновенья жизни, ощущать все краски 
этого непростого и удивительного мира, в который 
посчастливилось прийти. Физзарядка, турник, 
бег, лыжи, шашки, шахматы, теннис, футбол, ве-
лосипед — все это от неугомонного и молодого со-
всем отца сызмальства. А старший брат Игорь уже 
в секцию самбо пошел, приходит с тренировок 
одиннадцатилетний борец довольный, как слон. 
Чего там, самбист! У него даже куртка специаль-
ная есть… «Обязательно буду самбистом. В куртке. 
Игорю чего! Ему уже одиннадцать…» — но Сергей 
не может расстраиваться дольше минуты.

— Сергей, пойдем прием покажу! — Игорь, он 
счастливый, он в самбисткой куртке. — Смотри 
и запоминай: это бросок через бедро. Не больно? 
Тогда еще раз. И еще. 

— Па, давай приемчик покажу. Не, ты вот так 
встань. Вот ты и на земле. Здорово у меня полу-
чилось? — Сережа, он чист и наивен. 

— Здорово! — смеется лучший в мире отец. — 
Ты будешь лучшим самбистом в мире. 

— Правда? И Игорь тоже?
— И Игорь. 
— Тогда ладно. — Без Игоря Сережка никуда. 

Ему, Сереже, семь лет. 
Как светло вокруг — то ли от солнца, то ли от 

отца. А может, от мамы? Она счастливая, семья 
Матюковых. 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ИМЕНИ СВОЕМУ

Чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый призер 
чемпионата Европы, победитель Кубка Мира, 
заслуженный мастер спорта Сергей Матюков
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Но все равно он, этот пусть и удивительный 
мир, несовершенен. Ну почему в футбол в его 
возрасте — так пожалуйста, а с самбо облом — не 
берут, не дорос еще, мол. Где справедливость?! Он 
же совсем не виноват в том, что родился позднее 
брата… Когда Сергею исполнилось девять, Игорь 
привел его в секцию. Шел январь 85-го. 

Сейчас ему тридцать три. Да не возраст вовсе, 
если вспомнить историю… Но пусть не сложатся 
две упрямые складки на переносье совсем еще 
юного чемпиона мира и уже ветерана самбо. 
Пусть он светло улыбнется открытой и искрен-
ней улыбкой отца и вспомнит первого тренера 
С.И. Данилова, один статус которого — тренер 
— приводит в растерянность. Пусть вспомнит 
покровительственно-радостный блеск в глазах 
старшего брата, который протягивает ему сам-
бистскую куртку. Настоящую! Видавшую виды! 
Сережа Матюков, он настоящий самбист — да 
и только! В такой-то куртке! Маленькое сердце 
рвется в бой.

Но… Самбо — это, оказывается, нечто совсем 
другое. 

— Сегодня у нас действие «учикоми», — гово-
рит тренер Сергей Иванович. 

Звучит-то как! У-чи-ко-ми! Совсем загадочно. 
А на самом деле это самое гипнотизирующее 
«учикоми» — многократное повторение одного и 
того же движения, это не прием и не бросок, это 
подготовка к броску через плечо. Сколько же раз 
повторил это движение маленький и худенький 
Сережа? Может, сто… Но он выдержал. Разоча-
рование после первого занятия? Его и близко 
нет. Самый младший из Матюковых счастлив 
и горд — на нем самбистская куртка. Сообщил 
в школе, одноклассникам, что «теперь он, как 
Игорь», а Игорь — это отличник, спортсмен, 
он из тех, с кого берут пример. Все правильно, в 
общем. Сергей стремится следовать серьезному, 
надежному и имеющему свое мнение старше-
му брату, как вы поняли, с младых ногтей. Тут 
и самбо, тут и металлургический техникум, тут 
и академия физической культуры им. Лесгафта. 
Игорь — он и сегодня для Сергея авторитет. 

А тогда… Это классно, что Игорь рядом. Дома 
он на братишке приемы отрабатывает. Но тот в 
двадцать девять-то кг тоже не лыком шит — со-
противляется. Потом за отца примется. 

— Быть тебе гордостью советского спорта, — 
вновь хохочет счастливый отец. — А сегодня ты 
сколько раз на турнике подтянешься?

Через 1,5 месяца в секцию пришел Сережа 
Жарков. Дружок — в детском саду в одной груп-
пе были. Не взяли Сережу — набор-то, он, соб-
ственно, осенью. Плачет Сережа Жарков, но не 
уходит — упрямый. Как быть? Ребенок ведь!

— Очень самбистом хочешь быть?
— Очень, — сквозь слезы.
— Раздевайся, герой. Из упрямых железные 

получаются.
Сергей же Матюков, он уже «старик» — полтора 

месяца на ковре. Первая тренировочная схватка 
— с Ильей Кожикиным, в самбо тот пришел по-
раньше. Это уже не отработка приемов, это почти 
экзамен! Какая оценка действий?! Тот победит, 
кто соперника на ковер больше бросит… А вот 
уже первые соревнования — городские, само со-
бой. Вес 35 килограммов. Сережа Матюков своего 
веса не знает, он просто отчаянно борется — все 
пять схваток его (это при весе 29 кг!). Дружок Се-
режа Жарков в своей группе тоже всех положил. 

Соответствовать имени своему

С родителями на базе отдыха, 6 лет
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Может, оно, негласное соперничество друзей, на-
чалось уже в тот день, чтоб продлиться на годы?..

Мальчишки счастливы: в руках грамоты и по-
дарки — светильники. Наверное, так будет всег-
да?! Вот она, эта радость в груди, которой хочет-
ся побыстрее поделиться с родителями. Но тут 
непонятное на Сережу Матюкова свалилось: он 
вроде на ковре лучший, а на соревнования его 
не берут. Обидно до слез! Ну и что, что в нем 29 
кг! Он же с 40-килограммовыми мальчишками 
справляется! Не положено? Ну ладно. В общем, 
не ходит больше в секцию Сережа. Родители, 
конечно, об этом не знают. Но известно, что 
тренер Виктор Иванович обеспокоен этим. Да и 
брат Игорь не выдержал — сообщил родителям. 
Тут-то Василий Васильевич, отец, и произнес те 
тихие слова, которые Сергей помнит всю жизнь, 
те слова, которые заставили проглотить детскую 
обиду и идти на ковер.

А в секции, как сговорились: молчок — как 
будто и не уходил.

— Матюков, на ковер…
А вечером:
— Па, давай я тебе прием покажу.
— Ну-ка, ну-ка! — Звон не в голове, это… Это 

опять у соседей люстра упала.
— Па, здорово я тебя!
— Ты скоро у меня подзатыльник заработаешь! 

Если я отец, так со мной что угодно можно вы-
творять?

— Па, а вот еще…
Через год случился первый проигрыш. Ма-

ленький самбист Матюков в растерянности: как 
же так? Ведь он еще никогда не проигрывал?

А вообще, все нормально, разве чуть непонят-
но. В Дзержинске на первенстве области по дзю-

до «хантей» — ничья, стало быть, а ему, Сергею 
Матюкову, засчитывают выигрыш. А боролся-то 
с дружком, Сергеем Жарковым. 

Но расслабляться некогда. Состязания, они 
все серьезнее. Всесоюзный турнир в Калинине 
буквально ошарашивает масштабностью и ор-
ганизацией. Там же заслуженный тренер СССР 
А.Е. Соколов! Его выносят на паланкине… Все 
чрезмерно-чрезмерно огромно, чрезмерно пом-
пезно. Девочки-самбистки в роли охранников. 
Попробуй сделай что-то, не соответствующее 
регламенту — сметут! Схватки тяжелые — бор-
цы со всей страны. Соколова побаиваются. В 
общем, все наши ребята проиграли… Тем не 
менее у Матюкова пятая схватка, такая, какой, 
честное слово, врагу не пожелаешь — местная 
«звезда» Аскольд, он сын самого великого Со-
колова. А великий говорит сыну, не обращая 
внимания на окружающих: проиграешь — 
дома, мол, не появляйся… Тренер В.И. Егрушов 
бледен, кричит на пределе, похоже, Матюкову 
нельзя проигрывать: такой тренер, он должен 
жить… Сергей выиграл, он кандидат в мастера 
спорта по самбо, в тринадцать лет. Он сам еще 
не понимает, что сделал. Радость у самбиста, 
она рождается после полного опустошения — 
и физического, и духовного… Но она, радость, 
приходит, и он звонит домой. Школа №6 встре-
чает своего героя. 

А тренер Виктор Иванович уже вещает ора-
кулом: все, мол, идет как должно: в 16-17 лет 
ты, Сергей Матюков, станешь мастером спор-
та, в 18-19 — международником, в 25 — за-
служенным мастером спорта. Ошибся, безу-

Сергей Матюков с мастером спорта Евгением Пчелкиным 
на тренировке

В зале борьбы на стадионе «Металлург» 
с одногрупниками
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словно, уважаемый пророк Виктор Иванович 
— заслуженным Сергей станет в 26 лет, на год 
тренер ошибся…

Уму непостижим феномен тренера Егрушова, а 
он, совершенно нестандартный человек, не дает 
ни покоя, ни отдыха, ни послабления. «Нам, — 
говорит, — предстоит бороться не только с со-
перниками, но и с судьями. Мы не в элите, и 
наша победа должна быть однозначно убеди-
тельной и безукоризненной».

…Такого удара Сергей Матюков, казалось, не 
перенесет: не стало, пожалуй, главного человека 
в жизни, отца, такого жизнелюбивого, так веря-
щего в сыновей и так нелепо погибшего. В семье 
горе, невосполнимое горе. Тренер, он рядом:

— Сергей, я все сделаю, чтоб не было так без-
надежно и больно…

И жизнь продолжается. А они еще совсем маль-
чишки. Хорошо, что тренер не знает обо всех их 
проделках. Например, о том, как на юношеском 
турнире друзья-соперники спорят на три литра 
сока с тем, что Жарков не даст Матюкову всю 
ночь спать. Сказано — сделано: уснули оба в 
шесть часов утра. А ведь через пару часов на ко-
вер, да и борются они в одном весе.

Но ведь борются, да еще как борются! На этом 
весьма серьезном турнире Матюков становится 
третьим, Жарков — вторым.

Вот такие заморочки. У Виктора Ивановича и 
сегодня, когда он узнает о такого рода наруше-
нии режима, срываются слова неудовольствия, 
но, человек тонкий и знающий жизнь, он впол-
не понимает, что его воспитанники никогда не 
были роботами от спорта, они были веселы, 
жизнерадостны и озорны — мальчишки же!, — 
однако он всегда знал, что за такими вот амби-
циозными и отчаянно злыми на ковре ребятами 
большое будущее. 

Конечно же, Мекка самбо — это Кстово, там 
академия, там сам железный М.Г. Бурдиков, 
легендарный самбист и тренер, для которого 
самбо — вся жизнь, там многократный чемпи-
он мира Николай Баранов. Но и Выкса в этом 
смысле уже замечена — в 1988 году здесь органи-
зуется первый турнир памяти Героя Советского 
Союза Бориса Корнилова. Выксунцы на высо-
те, выигрывают. Матюков с Жарковым — тоже. 
Более того, первому вручается приз за лучшую 
технику в стойке, другому — за лучшую технику 
в борьбе лежа. С ума сойти! Так их выделили изо 
всех борцов турнира. Конечно, это дело надо от-

метить… А вы как думали?! Сергеи идут в кафе-
кондитерскую и берут по паре пирожных. 

Между тем выксунский турнир приобрел ста-
тус Всесоюзного, из юношеского перерос во 
взрослый, мастерский. Он вполне может собрать 
семь союзных республик страны, 571 участника! 
Трудно поверить, но ведь на столах спали…

Здорово и другое — здесь собираются борцы 
возраста Матюкова и Жаркова. И ты не только 
видишь этих плотных таджиков, чьи мощные 
шеи логично переходят в литые плечи, гутта-
перчевых узбеков и всех других, но ты встреча-
ешься с ними на ковре и… побеждаешь. 1991 год, 
первенство ВЦСПС среди юношей 1973-75 г. р., 
Сергей Матюков, взяв «золото», становится ма-
стером спорта СССР. Ему шестнадцатый год… 
Виктор Иванович, он ясновидящий? Или ясно 
видящий тренер?

Ах, как запомнился он, тот финал! Может, по-
тому, что Сергей Жарков, друг, не попал в по-
луфинал из-за устаревшей системы подсчета 
баллов? А может потому, что киргиз Рохман был 
по-настоящему силен? А как иначе? На кону — 
звание мастера спорта!

…Сергей выигрывает всего один балл. До конца 
схватки минута! Близок локоток, да… Обоюдные 
болевые приемы на ноги. Сергею надо «украсть» 
эту минуту, удержаться на ковре, проигрываю-
щему же балл киргизу надо подняться во что бы 
то ни стало, чтоб провести бросок. Не дал ему 
Матюков шанса, но после свистка и сам не под-
нялся — сил, их просто нет. Тренер, ликующий 
тренер, чье лицо еще секунду назад было белее 
простыни, было искажено до неузнаваемости 
немым криком, несет его на руках.

Соответствовать имени своему

Первенство России, 1994 г. Одержал победу 
над мастером спорта Дальмиром Гильвановым
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— Сергей, в эти решающие секунды ты хоть 
что-то слышал? — спрашиваю.

— Голоса Виктора Ивановича и брата: терпи, 
мол, не давай сопернику встать — что-то такое. 

— Пришло чувство счастья?
— Оно приходит позднее. Хотя повод для радо-

сти был не один: тогда в сборную ВЦСПС вошли 
без малого одни выксунцы.

А дальше — больше: в мае 1991-го предстояло 
первенство Советского Союза. Подготовка край-
не серьезная — даже от школы освободили (кста-
ти сказать, в школе Сергей Матюков учится очень 
хорошо). Из дома — сразу кросс, это четыре кило-
метра, зарядка, потом «своя» зарядка — так назы-
ваемое набрасывание, когда делаешь до сотни бро-
сков. Может быть, футбол, баскетбол — и все это 
с полной отдачей. Этот утренний час зарядки — с 
шести до семи — выдерживал не каждый… А с де-
сяти утра и вечером уже собственно тренировки. 

Тяжело. Трудно. Как хочется отдохнуть — хоть 
день! Отдыхали и… уходили. Но те, что остались, 

— они друзья на всю жизнь. Впрочем, и сошедшие 
с дистанции — они все равно в спорте. Приходят, 
поздравляют с тем или иным событием, помога-
ют. Ведь самбо не минное поле, ген самбо, он веч-
но жив в теле и сознании тех, кто очень хотел, но 
не смог превозмочь себя… Да чего уж там… Стихи 
тоже пишут многие, но где они, Пушкины?

Первенство Союза в Пензе приносит мастеру 
спорта Матюкову разочарование. То ли 30-гра-
дусная жара сказалась, то ли неустроенность, то 
ли огромный зал, где борьба на трех коврах, то 
ли масса возбужденных болельщиков — в об-
щем, потерялся Сергей, не дошел до полуфина-
ла. Но зато друг, Сергей Жарков, танком прет, у 
него «бронза» — и он «достает» Матюкова, тоже 
став мастером спорта СССР. 

А в секции не все «пучком»: после Союза ста-
ло понятно: такая нагрузка — на всю жизнь, она 
не для каждого. Ребята–сверстники стали ухо-
дить из самбо: одни — поняв сколь нелегок хлеб 
спортсмена, другие, травмировавшись изрядно 

Победитель первенства Мира Сергей Матюков и бронзовый призер Сергей Жарков с тренером В. И. Егрушовым
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— давайте не забывать и эту весьма чреватую 
последствиями сторону большого спорта, тре-
тьи, — поняв, что больших результатов на ковре 
не достичь, а стало быть, надо, не теряя време-
ни, искать нишу в жизни по плечу. Тут невольно 
начинаешь задумываться о завтрашнем дне… В 
результате кто-то в институте или военном учи-
лище оказался, кто-то в армии… 

А тренер, Виктор Иванович, он ничего, объ-
ясняет: мол, состязаний без проигрышей по 
определению не бывает. Первенство Союза — 
это школа, накопление опыта. Цель твоя, Сер-
гей Матюков, — чемпионат мира. Ты же мастер 
спорта.

Да, они с Сергеем Жарковым мастера спорта.
Практически в группе остались они, два Сер-

гея, Матюков да Жарков. Наверное, больно ви-
деть им, как уходят друзья, с которыми из хлип-
ких мальчуганов превращались в юношей, чьи 
мышцы — не просто сталь, но сталь эластичная. 
Ведь тело самбиста, оно особенное. 

Но что делает со своими телами эта пара фа-
натиков, Матюков и Жарков? Они на ковре ше-
стой час… Бойня какая-то! Между тем Сереги 
еще в младшей группе борются, да и с борцами, 
что старше и, естественно, тяжелее, не упускают 
возможности схватиться. 

Но вот уже и школа закончена. Куда идти? Ко-
нечно, как брат Игорь, в металлургический тех-
никум, на прокатчика. Сергей Жарков уезжает 
в Нижний, в училище олимпийского резерва. В 
общем, он, Матюков, теперь один-одинешенек. 
Тренироваться со взрослыми просто тяжело 
— разница в весе 20 кг. Так оказался у тренера 
Гордеева, с 76 годом тренируется. А точнее, пока 
Сергей мечется: то со взрослыми его на ковре 
видишь, то с молодыми да неопытными…

А Сергей Жарков, Эдуард Ковалев, Евгений 
Пчелкин в училище олимпийского резерва, в 
раю то есть. Там сама атмосфера, что нацелена 
на достижение высших результатов, уже на тебя 
работает. Отличные условия для тренировок под 
контролем медицинских работников — только 
занимайся! Двенадцать тренировок в неделю — 
от зависти с ума сойти можно. От белой, разуме-
ется. А еще… Еще там Владимир Всеволодович 
Панов, тренер. Да-да, тот самый, который вос-
питал неоднократного чемпиона мира Сергея 
Лоповка. 

— Все, — заявляет однажды Сергей дома, — 
ухожу в училище, в Нижний. 

— Это после двух лет-то учебы в техникуме… 
— вздохнула терпеливая и вроде всегда пони-
мавшая Валентина Васильевна, мать, как вы уже 
поняли. 

— Здесь я стою на месте. Мне же вперед дви-
гаться надо!

— Вот закончишь техникум, получишь специ-
альность и… И двигайся. А ты с Игорем погово-
ри, он плохого не посоветует.

Брат — это безусловный авторитет. 
— Серег, доучись, получи диплом. Знаешь, мне 

кажется, ты успеешь все, — говорит серьезный и 
основательный Игорь, а слова брата — это важ-
но. Даже сегодня, много лет спустя. Игорь — это 
мастер спорта международного класса по самбо, 
институт Лесгафта закончил, его еще и сегодня, 
в сороковник, на тренировках видишь. Нет, с 
братом Сергей спорить не будет. 

А ведь еще есть Саша Пугачев. Увидите, как 
он кросс бежит, — верно, тоже бежать захочется! 
Отличный самбист, и вес у них один, но… уходит 
партнер. Уходит в шестнадцать лет. Как же было 
жаль… Но ведь он и сегодня самбист, Александр 
Пугачев. Отслужив морпехом, в жизни себя на-
шел. Целеустремленность, она у него от самбо, а 
самбо — это целая философия. 

В общем, тренируется теперь Сергей Матюков 
у М. Гордеева, в спорткорпусе. Там Вадим Дми-
триев, Сергей и Олег Боярченковы, Валерий и 
Максим Куплиновы, Сергей и Андрей Груши-
ны, Александр Пудов. Это ребята 1976-77 годов 
рождения.

На дворе же между тем смутное время. Раз-
вал Союза со всеми вытекающими отсюда по-

Соответствовать имени своему

Победитель первенства Мира Сергей Матюков на пьедестале. 
Кстово, 1993 г.
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следствиями, новые русские лезут, как грибы. 
Трудно сориентироваться некоторым ребятам из 
секции. Без малого дармовые деньги им сулят, 
а сила есть… В результате некоторые и ушли с 
ковра прямо в тюрьму.

Сергей? Сергей Матюков, он выше этого. Не 
случайно и имя его означает «высокий». Нет, не 
в смысле роста. Сергей, он тренируется, боец он 
— этот тонкий мальчишка со звенящими мыш-
цами. И вот 1993-й звездный год! Первенство 
Европейской части России — отбор на первен-
ство Европы. Майкоп стал счастливым для на-
ших Сергеев, Матюкова и Жаркова, — оба берут 
первые места и попадают на первенство Европы. 
Там, в Майкопе, неоднократный чемпион мира 
А.Ю. Хапай, пригласив тренеров в гости, искрен-
не удивляется: Выкса, мол, говорите, маленький 
город? А вы ведь взяли два «золота», между тем в 
первенстве участвовали все города, что лежат до 
Урала. Это очень мощная заявка… Такие слова 
произносит очень авторитетный борец.

Спасибо, легендарный Арамбий Юсупович, за 
теплые слова, но калининградское первенство 
Европы приводит Матюкова в состояние расте-
рянности — это шоу, это праздник европейского 
размаха. В экипировке высочайшего класса ты 
в огромном Дворце спорта «Юность» пытаешься 
въехать в английский язык комментатора. 

И вот он, финал. На первом ковре Жарков, на 
третьем — Матюков. Первый заканчивает схват-
ку быстро — болевым. Матюкова же крепко ско-
лоченный болгарин Иван Иванов буквально на 
руках носит. Но он совсем не прост, этот русский 
— как бы там ни было, один балл за Матюковым. 
Обозленный болгарский бык Иванов буквально 
попер. Болгары неистовствуют, но крик глав-
ного тренера Егрушова слышен все равно. Два 
один. Это победа. Но где бы еще взять сил, чтоб 
подняться… Как всегда, поднял с ковра тренер, 
трясет восторженно бойца, в тело и душу кото-
рого, кажется, навсегда безмерно тяжелой рту-
тью влились невозможная усталость и пустота.

Пермь, 1996 г. Финальная схватка, отбор на чемпионат Европы
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На открытии малых Игр доброй воли в г. Выксе. Игорь Матюков, Сергей Жарков и Сергей Матюков
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Но ведь это первые золотые медали выксун-
ских самбистов на Европе! Все понимающий 
В.В. Панов везет выксунцев в Зеленоград отдо-
хнуть. Он откровенно горд за Выксу — ведь в 
этих в буквальном смысле золотых ребятах есть 
его частица души и талант тренера.

Но 93-й в Выксе продолжается — и вот уже в 
Бильбао (Испания) Сергей Зайцев выигрывает 
Кубок мира, став первым мастером спорта меж-
дународного класса по самбо на Выксунской 
земле. Ликует Выкса. На бушующем стадионе 
Зайцева, Матюкова и Жаркова поздравляют мэр 
города А.А. Козерадский и директор металлур-
гического завода А.А. Конышев, вручают подар-
ки. Неподдельная радость в глазах поздравляю-
щих, счастье в глазах победителей. Интервью, в 
техникуме Матюкову посвящена «молния». На 
победителей ходят просто посмотреть. Гм, так и 
«зазвездиться» можно…

Но тренерский ушат холодной воды, он неумо-
лим.

— Вы победители чемпионата Европы, что, ко-
нечно же, неплохо, — говорит проницательный 
Виктор Иванович. — Но, к сожалению, вы не 
чемпионы мира. В общем, орлы, сегодня трени-
ровка. 

Нет, не «зазвездились» Матюков с Жарковым 
— все дело в том, что просто некогда: у них же 
тренировка, и вечером тоже. Одно вынесли ребя-
та: большие победы, они реальны, только нужно 
очень-очень этого хотеть.

— Вечером тренировка, — Виктор Иванович, 
он в своем амплуа, этот провидец знает, что де-
лает, уж в этом-то будь уверен.

И вот оно — первенство России, отбор на пер-
венство мира. Все, если не отбросить сомнения, в 
Ельце складывается не так. Не так, как хотелось 
бы, как предполагалось. В финале Матюкова 
ждет сюрприз. Еще тот сюрприз — встреча с по-
бедителем первенства России по дзюдо. Однако 
Матюков выигрывает. Счет 1:0 минимальный? 
Если бы кто из неискушенных и заскучавших от 
такой недерзкой борьбы знал, какова цена это-
му единственному баллу… Цену эту знает сопер-
ник, знают тренеры, знают судьи…

Между тем неспокойно в выксунской команде: 
медики решают вопрос о допуске Жаркова к со-
стязаниям. Да к тому же, выясняется, что пер-
венство мира пройдет в Кстове — а это ведь очень 
ответственно. А вдруг проиграешь практически 
дома?! Все это давит, выбивает из колеи, но… Но 
Сергей Жарков с карбункулом под мышкой тоже 
становится победителем первенства страны. 

— Ребята, а чего вы грустные? — тренер, он 
психолог — и не понять, то ли он действитель-
но рад до некуда, то ли актер в нем на борцов-
ском ковре погиб талантливый. — Вам хандрить 
совсем некогда, вы без пяти минут победители 
первенства мира…

Подготовка «на мир» проходит в Нижнем, в 
училище олимпийского резерва, у Владимира 
Всеволодовича Панова, стало быть. А это зна-
чит, зарядка, две тренировки в день, медицин-
ский контроль и спецпитание. А это значит, ау-
тогенная тренировка, идиомоторика (это когда 
схватку мысленно проводишь — раз двести) и 
использование лунного календаря. 

На тренировочном сборе 
в оздоровительном лагере «Звездный»

Кубок Мира. Кстово, 1997 г.
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— Матюков, сегодня твой день, повышенная 
нагрузка тебе сегодня в самый раз, — Владимир 
Всеволодович, он напрасно не скажет. 

И вообще, идея с училищем — это здорово. 
Здесь собрались борцы из разных городов, шко-
лы разные, подходы к борьбе тоже — в общем, 
на тренировках заводишься. А тренеры того и 
ждут… 

Ноябрь 93-го, и ожидаемый, безусловно, и 
мысленно отодвигаемый, он подошел. В Кстово 
выехали за три дня — «почувствовать» ковер. И 
вот он, момент истины. Зал Кстовской академии 
самбо переполнен. Выксунские болельщики 
здесь — приветствуют, здесь руководство Вык-
сы, губернатор… Конечно же, надо выигрывать. 

Первые три схватки даются Матюкову легко: 
первая выиграна с преимуществом по очкам, 
вторая-третья — болевыми приемами. Но фи-
нальная!.. На сколь же они раньше развиваются, 
таджики, сколь же они волосаты в свои семнад-
цать лет!

В зале сотни криков слились в один — огром-
ный и предвосхищающе-требовательный. Это 
болеют за Сергея, за нашего Сергея. А ты, то-

ропливое время, ты будто застыло. Но удается 
коронный прием Сергея — выхват за ногу. За-
работан один балл. Зал ревет так, что, кажется, 
вот-вот рухнут стены. Но стены храма самбо 
выдержали, выдержал и Сергей. Он победитель. 
Мэр г. Выксы А.А. Козерадский поднял неис-
тового Матюкова на руки, подбрасывает вверх, 
словно понимая, что стоять обладатель «золота» 
мирового первенства просто не может: сил, их 
просто нет. Нисколько. Сергею Матюкову во-
семнадцать. 

А как Выкса встречала своих героев, Матюкова 
и Жаркова! Торжественная встреча, поздравле-
ния, подарки — автомобили, банкет. Был при-
ем у губернатора Немцова. А предприниматель 
А.М. Новокшонов вручил такие премии!..

Но жизнь продолжается, и вот уже Сергей Ма-
тюков и Сергей Жарков — мастера спорта меж-
дународного класса. У Сергея Матюкова слож-
ности: став вторым на первенстве России, он не 
попадает на первенство мира. А на Междуна-
родном турнире памяти А.А. Харлампиева в Мо-
скве — этапном турнире с тем, чтоб выступать 
по взрослым, — в результате ошибки судьи слу-
чилась травма. Разрыв мениска. Операция. Ко-
стыли. Клюшка. Но Сергей идет на тренировку. 
Турник, он доступен, доступны и занятия по си-
стеме Панова. Матюков восстанавливается, нога 
уже «забывает», что совсем недавно еще она со-
всем не разгибалась. 

Между тем закончен металлургический техни-
кум, Сергей призван в армию, он в спортроте. 

Сколько же их было, боев (да-да, боев) разно-
го ранга? Даже перечислить непросто. Но как 
не вспомнить схватку с победителем первенства 
мира Сергеем Гордеевым из г. Заречного (Пен-

Соответствовать имени своему

Всероссийский турнир перед чемпионатом Мира 
в г. Торжке, 2001 г.

Сеул, в корейской бане заслуженные мастера спорта 
Сергей Матюков, Николай Ковях и Михаил Мартынов
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НАшИ пОБЕДЫ!
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А. М. Седых — председатель совета директоров ЗАО «ОМК»; В. С. Маркин — президент ЗАО «ОМК»

Верхний ряд: П. Румянцев — МСМК; С. Зайцев — МСМК; Д. Мухин — ЗМС; М. А. Гордеев — ЗТР; С. Жарков — ЗМС; В. И. Егрушов — ЗТР; 
Д. Боярчеков — МС; С. Шибанов — ЗМС; И. Матюков — МСМК; Е. А. Садковский — тренер ВК; С. Матюков — ЗМС; Д. Рогов — тренер ВК. 

4 — заслуженных мастера спорта России
9 — мастеров спорта международного класса

48 — мастеров спорта России
2 — заслуженных тренера России

6 — чемпионов мира
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В. П. Анисимов — депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член совета директоров ЗАО «ОМК» 

Нижний ряд: М. Ерошомов — МС; А. Грушин — МС; А. Ходнев — МС; А. Захаров — МС; Н. Кульмяев — МС; Д. Алиева — МСМК; 
Д. Кадяев — МС; М. Алиева — МСМК; М. Егрушов — МС; А. Сарычев — МС; А. Мурысев — МС; В. Саратовцев — МС; А. Воржеинов — МС

На чемпионатах и первенствах Росии,
Европы, мира и Кубках мира:
37 — Золотых,
18 — Серебряных, 
18 — Бронзовых медалей
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Мастер спорта по самбо и дзюдо Максим Егрушов является отличным футболистом



38 Наши победы (фотоальбом)

Главный тренер выксунских самбистов В. И. Егрушов с известным соперником и 
лучшим другом наших борцов Максимом Симановым (Нижний Новгород)

Мастер спорта по самбо, дзюдо и сумо выксунка Наталья Яшина в поединке по борьбе сумо 
с пятикратной чемпионкой мира (сумо) Светланой Пантелеевой из Дзержинска
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Командная победа выксунцев на III Всероссийском турнире памяти братьев Баташевых. 
С кубком капитан команды Сергей Матюков

Турнир Баташевых. Сколько известных людей увидишь на нем!
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Открытие турнира памяти братьев Баташевых с участием сборной России

Награждается лучший судья турнира Александр Мельников
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Турнир Баташевых. Андрей Грушин атакует в партере

Для москвича заслуженного мастера спорта Руслана Сазонова 
участие в турнире Баташевых, похоже, стало делом престижа
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Именитый Денис Мухин, кажется не спешит, но...

...Все заканчивается мгновенно — проведен коронный прием
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Танец под музыку Сергея Матюкова

Лучших награждет депутат Законодательного собрания Нижегородской области 
В. П. Анисимов
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За кубок Баташевых «упирается» мастер спорта Андрей Ходнев

В. И. Егрушов демонстрирует бросок прогибом
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Виктор Егрушов. Анкор, еще анкор... 
И так 200 раз
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Технику демонстрирует Игорь Матюков

Победитель  и призер Кубка Мира по самбо Павел Румянцев. 
Он километры по канату лез, чтоб поднять неординарный вес!
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Денис Гребекин пока присматривается...
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Мастер спорта Андрей Грушин перед тренировкой. 
Вообще самбисты народ разносторонний
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Главный тренер Виктор Егрушов.
Пресс — это важно
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Павел Румянцев, мастер спорта международного класса по самбо. 
В борьбе сумел он многое понять, подняв 185!

Мастер спорта Александр Муравьев знает:
Штанга — железный друг самбиста
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Отец и сын Егрушовы. Тренировка
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На ковре В. И. Егрушов, он главнее. В отделе по физкультуре и спорту г. Выксы 
М. В. Егрушов начальник...



56 Наши победы (фотоальбом)

Первый «международник» г. Выксы Сергей Зайцев и 
Максим Егрушов. Тренировка
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зенская область) на отборочных соревнованиях 
на первенство Европы? Матюков ведет схватку 
с преимуществом — 8:1, и вдруг болевой прием 
— «ядвига» — на руку. Но выдержал наш Сергей 
эту страшную минуту. С тех пор Сергей Матю-
ков и Сергей Гордеев, оба чемпионы мира, дру-
зья. Он и в Выксу на проводы Сергея из большо-
го спорта приезжал. 

И коль скоро пришлось к слову, давайте спро-
сим у Сергея о том, каков он, так сказать, сред-
нестатистический облик спортсмена–самбиста 
вообще.

— В жизни — это добродушные, порядочные 
ребята, очень ценят дружбу. Это целеустрем-
ленные люди, умеющие добиваться результата 
не только на ковре, но в любом деле, за которое 
берутся. Привести пример порядочности самби-
ста на ковре? Ну, скажем, все соперники знали, 
что я перенес операцию на колене. Так разве кто 
злоупотребил этим? Вы понимаете, здесь я гово-
рю о настоящих борцах…

Извините за такое вот отступление, но оно, 
верно, все-таки должно было быть. Ведь ситуа-
ции на ковре бывают ох как неоднозначны. 

Осень 1995-го — молодежное первенство стра-
ны, отбор на первенство мира. Опять добрым 
словом следует упомянуть училище олимпий-
ского резерва, что в Нижнем. Опять нестан-
дартный подход к тренировкам по Панову. Здесь 
ковровая подготовка, за тренировку столько 
схваток проведешь — и с какими парнями! Это у 
кстовчанина Алексея Архипова перенимает Сер-
гей способ отрабатывать бросковую технику.

И вот он, Курган. В финале Матюков встре-
чается с давним соперником Дамиром Гиль-
вановым, очень ярким борцом — резким, под-
вижным, эдаким разрушителем. Правда, до того 
Сергей у него уже дважды выигрывал, за год до 
Кургана — с необычным счетом 15:10.

Сейчас Матюков ведет со счетом 5:1. И вдруг 
Дамиру, сделавшему движение на один балл, 
дают четыре балла. Счет 5:5, в общем, поединок 
за соперником. 

Конечно, не мог молча снести такую неспра-
ведливость главный тренер выксунцев Виктор 
Егрушов. 

— Стыдно мне за вас, — сказал судьям. — Вы 
же понимаете, что я так этого не оставлю. 

В замешательстве судьи. А Виктор Иванович, 
он же за своих ребят насмерть стоять будет, а тут 
еще такая откровенная несправедливость до-
пущена. Телевидение не терпящий подтасовок 
Егрушов подключил. И все стало очевидным. 
Небывалый случай: объявляют вдруг, что, мол, 
не Гильванов, оказывается, победил, а Матюков 
из Выксы. 

Вот такие игры на ковре, но Дамир, он здесь 
совсем ни при чем, говорит Сергей. Главных 
«игроков» надо выше смотреть… 

Сергей Жарков в Кургане становится вторым. 
А на первенстве мира в Софии у Матюкова та-

кой облом!.. «Сдал» первый же поединок… Мо-
жет, вес резко сбросил. Может… Но к чему все 
это самокопание, запоздалый поиск причин, 
когда… Когда просто жить не хочется…

Он звонит в Выксу:
— Игорь, ты там как-то скажи маме, что я про-

играл… Ты это можешь. 

Чемпионат мира, Красноярск, 2001 г. В. А. Кульков, 
М. А. Гордеев, С. В. Матюков, С. В. Елиссев и В. И. Егрушов

В зале борьбы на стадионе «Металлург», одна из групп 
заслуженного тренера В. И. Егрушова
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Но вы не знаете панацею от неудач… А он, 
Сергей Матюков, уже знает, как всякий, кто 
может держать удар. Все просто: нужно тре-
нироваться. Не обижаясь на весь мир, не про-
клиная избранную стезю. Тренироваться до 
потери пульса. Ну-ну, не воспринимайте все 
так буквально!.. 

Нужно переходить во «взрослые». Сергей Жар-
ков, он уже в сборной страны, во взрослой. За-
видно? Нет. Серега, он заслужил это. И его 
успех, успех друга — еще один стимул, чтобы 
идти вперед.

Конечно, тренироваться бы в Нижнем, где для 
того есть все условия, но училище олимпий-
ского резерва закрыто. В стране бедлам. Но ты 
тренируйся, Сергей Матюков, ты можешь, ты 
выдержишь… Помнишь ту «болячку», «ядвигу», 
на плечевой сустав? Надо было выдержать во что 
бы то ни стало. Ты ведь выдержал, Сергей.

Итак, 1996 год, чемпионат Европейской части 
России, Пермь. Сергей Матюков выступает пер-

вый раз по «взрослым». Страшновато? Да нет, 
как бы. Он чувствует в себе силу, эдакий здо-
ровый ковровый кураж и хорошую спортивную 
злость. А без нее, без спортивной злости, куда? 
Она, наверное, и прокатчикам нужна…

Проигрывает Алексей Архипов, Абрам Ага-
мерян — заслуженные мастера спорта, неодно-
кратные чемпионы мира, а он идет. Финальную 
схватку выигрывает с преимуществом в восемь 
баллов…

Выигрывает он и чемпионат Европы. По взрос-
лым, вы уже это поняли. Как все было? А как 
всегда: на чемпионат Европы слабые не попада-
ют. Как его забудешь, Овика Манукяна, звезду 
из Армении? Как он отчаянно кричал, тренер из 
Армении:

— Соберись, Овик!
А.С. Гусев, что возглавляет российскую де-

легацию, приглашает в Аранжеловце (Сербия) 
Сергея в номер. Мы обязательно встретимся в 
Москве, говорит он, специальный приз твой. 

Соответствовать имени своему

Чемпионат мира, Красноярск, 2001 г. Губернатор Красноярского края А. И. Лебедь и чемпионы мира 
Сергей Матюков, Раис Рахмайулин и Михаил Мартынов
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Все, казалось бы, здорово. Но на чемпионат мира 
Матюков не попадает, уступив на чемпионате стра-
ны в первом же поединке… Не восстановился? Мо-
жет, и так. Но и на чемпионате страны слабых не 
бывает. «Бронза» по взрослым — это, безусловно, 
здорово. Между тем Сергей Жарков едет на «мир».

В 97-ом задачи те же: чемпионат Европейской 
части страны — его Матюков выигрывает; чем-
пионат Европы: всеми правдами-неправдами — 
после свистка судья отсчитывает удержание — 
Сергея заставляют уступить азербайджанцу, оно 
и понятно: чемпионат, он в Баку…

Сцепи в который раз зубы, Сергей, и слушай 
председателя Международной коллегии судей 
В.Т. Перчика. А тот говорит, что выигрывать, 
друзья, надо в любых ситуациях и выигрывать 
безусловно — судьи, они ведь тоже ошибаются…

Что ж, пусть будет так. Сергей, он уже знает, 
что с проигрышем жизнь не заканчивается. Он 
едет на Кубок мира, Сергей Жарков в третий раз 
— на чемпионат мира. 

Автор этих строк был на том Кубке. Наверное, 
стоило бы рассказать о синих и словно литых 
степняках-монголах, что стоят на ковре мертво, 
или расчетливо–точных, техничных узбеках — 
все это очень впечатляет, все это в очередной раз 
убеждает, сколь же оно прекрасно, наше самбо, 
— но я скажу о другом, о победителе Кубка мира 
Сергее Матюкове: тонкий, изящный, он отре-
шенно шел с ковра, еще, пожалуй, не осознавая 
своей победы… 

Был у Сергеев, Матюкова и Жаркова, и неожи-
данный — на первый взгляд, конечно, — пово-
рот в жизни. Взяв в академии Лесгафта акаде-
мические отпуска, они поступают на дневное 
отделение Нижегородского юридического ин-
ститута МВД. Тут образование, само собой. Но 
какие тренировки? Ведь живут и тренируются 
Матюков с Жарковым во Всемирной Кстовской 
академии самбо. 

Каковы успехи на ковре? Сергей Матюков — 
чемпион страны среди вузов МВД по дзюдо. А в 

Турнир на призы заслуженных мастеров спорта Сергея Матюкова и Сергея Жаркова. 
Чемпионат проводят Н. М. Мингулов и С. В. Матюков
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общем… В общем — спад: он выступает в весовой 
категории 62 килограмма. Проиграл чемпионат 
страны, на Кубке России — второй. Но все это 
норма, считает Сергей, надо утверждаться в новом 
весе. В 2000-ом на чемпионате страны стал тре-
тьим. Была травма. Но все равно достигается глав-
ное: в другом весе Сергей чувствует себя все более 
уверенно — он в сборной Российской Федерации.

2001-й — и первый удар: на чемпионате вузов 
МВД по дзюдо проиграл первый же поединок… 
А через две недели в Питере чемпионат РФ по 
самбо.

Открывает состязания президент станы В.В. 
Путин, а у Матюкова, нет, не нулевое, но очень 
злое настроение. Презлое настроение: проиграю, 
решает для себя, — все, прощай спорт…

На жеребьевке слышится: а кто, мол, он, этот 
Матюков? Не зря интересовались специалисты 
и спортсмены: на ковер вышел вихрь. Первая 
схватка — 6:0, вторая — болевой прием, третья — 

болевой, четвертая — 10:0, финальная с «между-
народником» Дмитрием Нечаевым — 9:1.

А рядом другой выксунец, Денис Мухин: он 
третий. 

Подготовка к чемпионату мира проходит под 
руководством тренеров страны С.В. Елисеева и 
Д.В. Трошкина. В составе сборной страны. Где, в 
общем-то, все друг друга знают. Здесь Раис Рах-
матуллин из Нижнего, Николай Ковях из Тулы, 
пермяк Александр Паньков, москвич Михаил 
Мартынов, Схатбий Альхао из Адыгеи. Отноше-
ния самые уважительные и дружеские — учи-
лись друг у друга!

Чемпионат мира собрал самбистов в Красно-
ярске — в выдающемся российском центре борь-
бы. Олимпиец Иван Ярыгин, он отсюда. А еще 
здесь Александр Иванович Лебедь, генерал и гу-
бернатор, чья резиденция расположена прямо во 
Дворце спорта.

Борцовский зал огромен. Народа — тьма. Рас-
терялся было в первом поединке Сергей, даже 
балл проиграл армянскому спортсмену, но взял 
себя в руки — схватку закончил болевым прие-
мом. Дмитрий Базылев, белорус, — тоже не по-
дарок, чемпион Европы. Уступать не намерен, 
идет на соперника как в последний раз, но вы-
играл и эту схватку Сергей — 5:0. А в полуфи-
нале — монолит монгола, ни единой эмоции на 
смуглом лице, но сломал этого сфинкса Сергей 
— 5:0. Матюков — первый финалист от сборной 
России. А в финале грузин, правда, из Молда-
вии. Но все равно Кургалашвили.

Перед схваткой подошел Сергей к главному 
тренеру, безэмоционально произнес:

— Отборюсь, как смогу.
Виктор Иванович, внешне во всяком случае, 

спокоен:
— Сергей, ты же чемпион Европы, они тебя 

боятся, на тебя настраиваются. Борись, как бо-
решься. А проигрыш… Борьба, она вечна!

Финал. Вот он, именной подхват Матюкова! 
Почему так тихо? Почему он ничего не чувству-
ет? Ах да, он же чемпион мира.

Чемпион мира! Зал между тем неистовствует. 
Сергей Матюков на пьедестале. Чувство гордо-
сти за себя: и все-таки он смог. Чувство гордости 
за Россию — как оно неожиданно и остро, это 
высокое чувство. 

Журналисты, автографы, банкет — Сергей за 
одним столом с А.И. Лебедем, таким большим, 
доступным и радостным.

Соответствовать имени своему

Чемпионы мира, заслуженные мастера спорта 
Сергей Матюков и Сергей Жарков

С дочерью Валерией и 
сыновьями Кириллом и Дмитрием
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Ощущение счастья, оно переполняет, но… уже 
приближается лавина полнейшего опустошения: 
ведь то, что с детства внушал Виктор Иванович, 
оно достигнуто…

Вот, пожалуй, и все, что я смог рассказать о чем-
пионе мира, заслуженном мастере спорта РФ по 
самбо Сергее Матюкове. Конечно же, что-то скрыл 
он, наверное, что-то упустил я. Даже знаю, что: 
о том, как способствовал становлению самбо в 
Выксе С.В. Наумов, ныне министр образования и 
науки областного правительства. А выясняется, он 
многое сделал, проявив здесь самую искреннюю 
заинтересованность. Потому и не случаен мой 
интерес к людям, которые делали из выксунского 
мальчишки Сережи Матюкова чемпиона мира и 
почетного гражданина города.

И вновь в первую очередь Сергей назовет отца, 
Василия Васильевича. До сих пор трассу, которой 
бегает, зовет отцовской. Бежит и вспоминает про-
стоту и открытость отца. Отец для Сергея — это 

идеал человека. Мама, Валентина Васильевна, — 
сильная, настойчивая и… добрая женщина. Мать, 
которая опекала в детстве и опекает сегодня. Её 
«ни пуха, ни пера» Сергей не забудет никогда.

Брат Игорь. Это он привел Сергея в секцию. 
Повторяя путь брата, боролся, учился (сегодня 
у Сергея два высших образования). Игорь всегда 
был рядом. Мастер спорта международного клас-
са — он был постоянным спарринг-партнером. 
«Мы ведь его всего изломали», — без намека на 
шутку говорит Сергей.

Тренер, главный тренер Выксунской школы 
самбо В.И. Егрушов. Он делал из нас спортсме-
нов и людей, а это поднимало самбо вообще, 
продолжает далее Сергей. Это здорово, что он 
идет по жизни рядом. Не случайно тех, кто ушел 
из спорта, тянет в секцию — там Виктор Ивано-
вич, и у него мы учимся. Все еще учимся.

Тренер Михаил Александрович Гордеев. Это 
старший брат. С ним легко общаться. Он может 

С женой Светланой
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слушать, он и сам не стесняется учиться. «Он 
дал мне очень многое», — говорит чемпион.

Сергей Матюков — человек благодарный и, ко-
нечно же, хотел бы назвать всех уважаемых им 
людей. В частности президента Европейской и 
Всероссийской федерации самбо С.В. Елисеева, 
главного тренера сборной страны по самбо Д.В. 
Трошкина, тренера сборной страны Ю.Ф. Бори-
сочкина, заслуженного тренера РФ В.В. Панова. 
С уважением произносит Сергей имена друзей-
самбистов Александра Михеева, Владимира 
Игошина, Сергея Зайцева, Андрея Якунька, 
Дмитрия Селезнева и Евгения Садовского.

«А.А. Конышев, С.В. Наумов, А.А. Козерад-
ский, А.С. Соколов, В.П. Анисимов — все это 
люди, которые сделали для развития самбо в 
Выксе очень многое с тем, чтобы наш вид спорта 
оказался на нынешнем уровне», — констатирует 
чемпион мира Матюков.

— Сергей, слушая тебя, еще раз убедился в том, 
как это непросто — достичь спортивных вершин. 
И иногда это даже зависит не от тебя. Сейчас, оста-
вив большой спорт, о чем ты сожалеешь? — таким 
был мой заключительный вопрос.

— О том, что рано ушел из спорта. Это была 
ошибка.

Соответствовать имени своему
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Седьмой час утра всего-то, но уже жара. Июль. 
Да вообще погода в последние годы взбрыкивает… 
необъезженной лошадью — не знаешь, чего от нее 
ждать. Сейчас вот август на исходе, а температура 
за тридцать. Тропики какие-то! Хотя, чего это я о 
тропиках, я же там не был. Может, в тропиках, в 
этой бане, дышится совсем-совсем по-другому?

Впрочем, кому-то жара нипочем. Я о юноше, 
что в легких шортах и кроссовках бежит нам 
навстречу. А мы едем на рыбалку. Суббота! В 
«уазике» дышать нечем, а он бежит. Лесной до-
рогой, в сторону Нижней Вереи.

Пот ручьями течет по рельефным мышцам; 
атлет бежит не спеша — каждая мышца играет, 
каждая мышца поет.

— Вот это машина! — не выдерживает скупой 
на слова вообще, а на похвалу особенно друг. — В 
такую-то жарищу — и бегом. Сейчас впору с бе-
гемотом где-нибудь в болоте по ноздри сидеть.

— Нет, — смеюсь, — этот сидеть не будет. Ты 
разве не узнал раннего бегуна? Это же Сергей 
Жарков. 

— Чемпион мира?
— Точно.
— Ну, силища! На него же смотреть страшно — 

груда мышц, смазанных маслом…
— Потом.
Сколько же он пролил его, этого самого пота, 

за годы жизни в спорте, вернее, за годы борьбы, 
чемпион мира по самбо, заслуженный мастер 
спорта РФ Сергей Жарков? Чтоб стать из вык-
сунского мальчишки с улицы Гайдара нынеш-
ним Сергеем Жарковым, почетным граждани-
ном города, кавалером ордена «Хранящему закон 
и правопорядок», которым его удостоил Патри-
арх Московский и Всея Руси Алексий II? Ведь 
все победы да звания Жаркова на самом деле и 
перечислить-то непросто. Попробовать? Что ж, 

давайте попробуем. Он трехкратный победитель 
первенства Европы. Бронзовый и серебряный 
призер первенства мира. Призер и чемпион пер-
венства мира среди студентов. Трехкратный по-
бедитель первенства России. Двукратный при-
зер и чемпион по дзюдо, двукратный призер и 
двукратный чемпион по самбо МВД России. 

СЕРГЕЙ ЖАРКОВ: 
ОГНЕННЫЙ ТАНЕЦ НА КОВРЕ

Чемпион Мира, серебряный призер чемпионата Мира, 
неоднократный победитель и призер Кубка Мира, 

заслуженный мастер спорта Сергей Жарков
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Трехкратный победитель Кубка России. Пяти-
кратный чемпион России. Серебряный призер, 
двукратный победитель Кубка мира. Серебря-
ный призер чемпионата мира и, наконец, чемпи-
он мира. Я уже не берусь перечислять все победы 
Сергея на международных турнирах, скажем, на 
призы Лукашенко, А.А. Харлампиева и других. 

Вас впечатляет такого рода перечень? Меня 
очень. Но как-то легко представляю десятилет-
него Сережку Жаркова (это было в 1985 году), 
который идет с дружками с улицы Гайдара за-
писываться в секцию самбо. Не взяли: прихо-
ди, мол, боец, осенью, когда все записываются, 
а сейчас уже январь. Стоит мальчишка у ста-
диона обиженный, слезы на глазах, но чего-то 
упрямо ждет. И вдруг ребята, с Гайдара же, на 
тренировку идут: борьба в те годы буквально 
зажгла всю Выксу. 

— Ты чего здесь, Сережк?

— В секцию не взяли…
— Такого-то орла! А ну-ка пошли к Сергею 

Ивановичу!
С.И. Данилов — это тренер.
— Ты опять здесь? Я же сказал…
— Сергей Иванович, этого лучше взять — за-

мерзнет, а домой не уйдет. Упрямый. Он быстро 
всех догонит. Вот увидите.

— Упрямый? Упрямые нам нужны. Держи, Се-
режа… Сережа Жарков, куртку.

Куртку?! Настоящую, брезентовую, какую но-
сят эти боги — старшие ребята, ему, парнишке с 
Гайдара?! Да он… Он просто из зала никогда не 
уйдет!

А борьба, между тем, это вам не игрушки.
— Жарков, включайся в разминку. У нас спать 

некогда. 
Разминка — это ряд упражнений, подготовка 

к схватке, это упражнения, разогревающие тело. 
А вот упражнения, укрепляющие тело. И так три 
раза в неделю. Держись, Сережа!

А чего Сереже держаться, когда ему все-все в сек-
ции очень нравится. От самого слова «самбист» до 
тренера В.И. Егрушова, который ведет их группу, 
где собрались ребята 1973-75 годов рождения.

Виктор Иванович, он, похоже, все знает. О сам-
бо вообще. А процесс тренировок так разложит, 
что тебе, десятилетнему, ясно, как божий день, 
становится, что настоящими спортсменами ста-
новятся люди трудолюбивые, ставящие перед 
собой цель и добивающиеся её, люди честные, 
уважающие не только себя, но и других. 

С Виктором Ивановичем интересно. Он гово-
рит, что борец не для того овладевает приемами 
и наливает тело силой, чтоб по Выксе королем 
гулять. Нет! Самбо — это самооборона без ору-
жия. Вот на японского дзюдоиста в порту на-
летели два десятка биндюжников — а грузчики 
уже по определению парни не слабые (зажигает 
тренер ребят), — так он их всех за две минуты 
уложил. Не уродуя, не упиваясь своим превос-
ходством. Настоящий спортсмен — борец — это 
добродушный, хороший человек, который, ко-
нечно же, всегда за правду и на стороне слабого.

— А вы знаете, — говорит тренер, — сколько 
в Великую Отечественную войну спортсмены 
подвигов совершили? Спортсмен, он за Родину 
жизни не пожалеет — спортсмен, он патриот. Я, 
конечно, о настоящих спортсменах говорю. А 
настоящий спортсмен, он начинается с малого и 
самого простого…

Сергей Жарков: огненный танец на ковре

В детском саду



65Выксунское самбо: вертикаль

Сергей слушает тренера — глаза горят, как губ-
ка, слова тренера впитывает. Да, он очень хочет 
стать настоящим спортсменом, борцом и насто-
ящим человеком. 

В регби на коленях? Это что-то! Встать нельзя, 
но соперника кидай, как хочешь. Бьется малень-
кий Сережа, как в последний раз. Он лучший, 
он стоит до конца. Подтянуться двенадцать раз? 
Мальчишка подтягивается двадцать четыре. 
Смотрят ровесники на отчаянного Жаркова и за 
ним тянутся. 

А Сережа, он ведь не только силой и упрямством 
сверстников подавляет, но и дисциплинированно-
стью своей необыкновенной. После тренировки не 
бросит куртку и обувь, торопясь по мальчишеским 
делам своим, но аккуратно повесит куртку, поста-
вит борцовки. Нет-нет, не только свои, ему не со-
ставит труда и «доспехи» других ребят поставить и 
повесить, как следует. И его не надо об этом про-
сить. Он уже знает: так должно быть.

Рождался лидер. Смотрят ребята на него — и 
вот уже поступают так же.

Серега, он сильный, азартный. Вы посмо-
трите, как он бьется, когда главный тренер 
Н.М. Мингулов — сам заводила отчаянный — 
«слабаков», так он их, этих сорвиголов десяти 
— двенадцатилетних называет, приглашает на 
футбольное поле… 

Осложняется все вдруг: в школе №12, где учит-
ся Сережа, четвертые классы занимаются во 
вторую смену. А тренировка-то вечером. Но не 
сдается мальчишка. В шесть утра он уже бежит. 
Потом зарядка. И вот уже пора в школу. После 
школы опять бег, работа со снарядами, трени-
ровка и — домой. Бегом. 

Никаких себе послаблений, если хочешь 
вырасти в настоящего самбиста. Он помнит 
слова тренера. Сколько раз нужно повторить 
это упражнение? Сто раз? Но он же, Виктор 
Иванович, заметил, кто, мол, сможет сделать 
больше, это, конечно же, лучше. Жарков по-
вторяет упражнение двести раз. Уже в 13 лет 
он пробегает семьдесят пять километров в не-
делю. Велетьма в шестнадцати километрах? 
Туда и обратно — это тридцать два. А с Сашей 
Пугачевым, который, кажется, даже не бежит, 
но легко порхает, они не просто бегут — они 
состязаются, финишировать первым — фиш-
ка еще та! Сергей, он не бабочка, он порхать 
не умеет, но он не уступит. Он упрям, он дол-
жен быть первым. Так постепенно рождается 
большой спортсмен. Жарков, он не спорит, да, 
пожалуй, и не разговаривает вовсе. Он дела-
ет свое дело, и он должен быть первым. Быть 
первым, это его, жарковское.

Первые соревнования. Как он волновался, как 
он переживал! И победил. 

…Сколько соревнований, волнений, разочаро-
ваний, сколько побед, радости, триумфа принес 
за годы большого спорта этот, конечно же, лю-
бимый и коварный борцовский ковер! Все пы-
таюсь представить то, о чем может думать чем-
пион мира Жарков, оставаясь с собой наедине. 
Или тогда, когда бежит многокилометровый 
кросс. Скажем, в Велетьму. Вы полагаете, о мно-
гом? Совершенно с вами согласен. Поскольку 
— вновь и вновь убеждаюсь в этом — самбисты 
вообще люди думающие. Тем не менее, моя про-
фессия позволяет дать волю фантазии. И я могу 

На пути к большому спорту

Попытка болевого приема
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предположить, что сейчас, когда Сергей преодо-
левает в одиночестве эти четырнадцать киломе-
тров от детского лагеря отдыха «Звездный» до 
Нижней Вереи, он вспоминает Елец 1993 года. 
Отбор юношей на первенство мира. «Светит» 
первое первенство мира — и вдруг случается не-
возможно несправедливое: воспаляются нерв-
ные окончания левой стороны тела. Нагноение, 
нестерпимые боли.

— Будешь бороться?..
— Буду.
В. В. Панов, тренер Нижегородской школы 

олимпийского резерва, говорит:
— Покупаем много бинтов и лейкопластыря — 

делаем корсет.
Да, корсет можно сделать, но ведь нужен до-

пуск врача, и этого не обойти.
Дерматолог из Ельца, он лишнего не требует:

— Медицинский полис есть?
— Конечно, — включается тренер В.И. Егру-

шов. — Но он дома. 
— Давайте его сюда — и никаких проблем.
— Но мы спортсмены, нам сейчас на ковер…
— А где вы живете?
— Клубная, 14.
— Клубная?.. Клубная… Но все равно нужен 

полис.
А полис, он в Выксе. В общем, номер не прохо-

дит. Но тренер — человек жизнью битый, тертый 
калач Егрушов, — он не сдается, понимая, что 
такое первенство мира, понимая возможности 
Жаркова. Он вклинивается в очередь, а затем и в 
кабинет профосмотра: понимаете, мол, говорит 
медсестре, мы самбисты, отбираемся во Фран-
цию и все такое прочее. Одним словом: помоги-
те к врачу попасть. И, знаете, уговорил Виктор 
Иванович девушку.

— Спортсмен! — вызывают.
Врач осмотрел юного самбиста, заключение 

его железно:
— Никакой борьбы! Ваше место на больнич-

ной койке.
— Хорошо, — соглашается Виктор Иванович, 

умеющий добиваться своего. — Вы просто напи-
шите нам справку с диагнозом.

Врач секунду думает и соглашается, зная, что с 
таким диагнозом Жаркова к состязаниям не до-
пустят. 

Ошибся врач. Нет, не в диагнозе, в том, что 
Жарков на первенство мира не попадет. Не мог 
же он, хороший, похоже, врач, знать, что ниже 
его диагноза тренер В.И. Егрушов своей много-
опытной рукой выведет: «К соревнованиям до-
пускается».

Остается немногое: добиться разрешения вы-
ступать Жаркову в майке (тренер сборной Рос-
сии Ю.Ф. Борисочкин находит это возможным) 
и соорудить Сергею корсет. 

А утром железный Жарков, не сомкнувший от 
боли всю ночь глаз, вдруг сломался:

— Я, наверное, не смогу выйти на ковер…
— Тебе решать, Сергей. В общем-то, все по-

нятно, — говорит тренер, — но вроде так доби-
вались…

Молчит юноша. Потом разжимает стиснутые 
зубы:

— Буду бороться.
Как всегда, невозмутимый, Жарков на ковре. 

Первая, вторая, третья, четвертая схватки его. 

Сергей Жарков: огненный танец на ковре

Очередная победа будущего чемпиона мира 
Сергея Жаркова

Проведение болевого приема
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Словно её и нет, температуры под сорок, словно 
её и нет, этой рвущей тело боли. А в финале мо-
сквич Кытманов. Неудобный, есть такой термин 
у самбистов, он борец, но прежде они уже встре-
чались, и Сергей выигрывал. 

В общем, поединок идет напряженно. Сопер-
ник понимает, что Жарков нездоров — а к чему 
бы тогда эта майка? Это же такой шанс вы-
рвать победу у несгибаемого Жаркова и попасть 
на первенство мира! Почуявший возможность 
почти несбыточного, Кытманов буквально рвет 
Сергея. А тот уходит, выворачивается — и вдруг 
— бросок, который и делает Жаркова победите-
лем. Его поздравляют, а он срывает с тела мно-
гослойный импровизированный корсет — вме-
сте с клочьями кожи, мышц, кровью — и, само 
собой, оказывается в больнице.

Нет, Елец не прошел даром. Восстановление 
шло тяжело. За здоровье безусловно талантливо-

го спортсмена взялся Д.В. Прахов, главврач об-
ластного спортивного диспансера, стажировав-
шийся ранее в Китае. Этот человечище в прямом 
(его рост — два метра) и переносном смысле по-
ставил юношу на ноги, применяя иглоукалыва-
ние, китайский массаж и настои трав…

Конечно же, не забыть Сергею кстовского пер-
венства мира. 

На сборах в Кстове шестидесятикилограм-
мового, но стойкого Жаркова приметил семи-
десятичетырехкилограммовый неоднократный 
чемпион мира, заслуженный мастер спорта РФ 
кстовской школы самбо Николай Игрушкин. 
В общем, использовал его в качестве спарринг-
партнера. В результате у Сергея оказалось сло-
манным ухо, на ковер в боксерском шлеме стал 
выходить. А тут еще фурункул на колене. В боль-
ницу пошли — Жарков сразу в стационаре ока-
зался, а нога в гипсе… На костылях шкандыбает. 
Это за несколько-то дней до первенства мира-93! 
Между тем, он лучший в своем весе — здесь и 
к бабушке не ходи. Валит всех — и на, получай, 
фашист, гранату…

Однако сняли гипс, отбросил Сергей костыли 
— и на ковер. Ухо-то, оно еще не срослось, да и 
колено ограничено в подвижности, но у Жаркова 
жар схватки в глазах, и он скорее умрет, чем не 
выйдет на ковер. А тут еще флюс на десне лицо 
до неузнаваемости исказил. Прости, бессребре-
ник Дмитрий Валерьевич, что все ваше тонкое 
китайское лечение было так бездарно растраче-
но… Между тем первую схватку Сергей выиграл. 
Проиграл вторую, туркмену. И соперник непро-
стой достался, и Сергей, по правде сказать, рас-
терялся — крики, ажиотаж, ведь на кстовском 
ковре земляк борется!

На учебно-тренировочном сборе 
в спортивном лагере

И опять болевой
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Суматошной была схватка, тренер своего 
борца не узнает. Да и не Жарков это вовсе! В 
общем, появилась возможность лишь за «брон-
зу» сразиться. С армянином. Стоек армянин. 
Даже когда на болевой прием — рычаг локтя 
— попался, не сдается армянин. Словом, си-
туация критическая. Чуть-чуть добавь Сергей 
и… В общем, вылетела ключица у соперника. 
В Выксе же тренер такой вот упрек получает: 
мол, а что это у вас Жарков такой жестокий — 
руку сопернику сломал?.. Не знаю, что тогда 
ответил, безусловно, доброму человеку Виктор 
Иванович, но изломанный–переломанный 
Сергей Жарков бился за честь великой стра-
ны, а армянский, безусловно, сильный духом 
спортсмен стоял за честь Армении, что назы-
вается, до края… Борьба — это, уважаемые, 
удел людей сильных.

Но что вы скажете вот на это, мой сердобольный 
— без иронии — читатель? За десять дней до пер-
венства СССР по борьбе самбо среди профсоюзов 
на тренировке Сергей Жарков получает перелом в 
локтевом суставе. Рука, естественно, в гипсе.

— Я буду бороться, — говорит Сергей.
Тренер понимает, что нельзя Жаркову сейчас 

на ковер, не срослась еще поврежденная рука, и, 
конечно же, последствия могут быть самыми не-
предсказуемыми. 

— Я буду бороться, — гипс снимается — и Жар-
ков на ковре, в общем-то, с переломом, с одной 
рукой. Он, Сергей Жарков, человек ответствен-
ный, он понимает всю важность соревнований. 
Про него говорят, что, мол, он из тех, кто готов 
последнюю рубаху отдать, а тут такие масшта-
бы!.. Он борется с одной рукой.

Мне довелось встретиться с В.В. Лабазовым, 
полковником милиции, начальником курса 
Нижегородской академии МВД России. Зная, 
что наши чемпионы мира по борьбе самбо Сер-
гей Жарков и Сергей Матюков заканчивали это 
учебное заведение (кроме Петербургской акаде-
мии физической культуры и спорта им. Лесгаф-
та), я не мог не поинтересоваться у него, какое 
впечатление оставили в академии о себе имени-
тые выксунские борцы. 

— Такой самоорганизации и самодисциплины, 
— сказал Василий Васильевич, — я не встречал 
в людях никогда. Учеба в академии, ежедневные 
тренировки… День у них был расписан по ми-
нутам! В субботу после занятий все слушатели 
спешили в увольнение, а они в Выксу, чтоб… 
успеть на вечернюю тренировку. После оконча-
ния учебы им предложили остаться в академии, 
на кафедре боевой и физической подготовки в 
качестве преподавателей. Жарков и Матюков 
предпочли Выксу, безусловно, любя свой родной 
город.

Я слышал о Сергее Жаркове как о человеке 
немногословном, но вот беседую с ним и ловлю 
себя на мысли, что мне очень интересно разго-
варивать с ним, мне очень интересно то, о чем 
говорит этот выдающийся спортсмен. Спра-
шиваю его в частности о том, какие, мол, мо-
менты спортивной жизни запомнились ему на 
всю жизнь, и он вспоминает первенство мира 
по молодежи в Югославии. Перед состязанием 
Сергей заболел (простуда), но тем не менее по-
бедил знаменитого украинца Савинова, которо-
го сегодня наши вообще не проходят — это, так 

Сергей Жарков: огненный танец на ковре

Мощь Сергея Жаркова 
испытали многие «неслабые» борцы

На чемпионате Мира в Болгарии 
Сергей Жарков взял «серебро», 1995 г.
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сказать, очень проблемный парень. В финале 
же Жарков проигрывает армянину, хорошему, 
бесспорно, тоже борцу. «Серебряным» приез-
жаю в Выксу, вспоминает чемпион с улыбкой, 
и чиновник от спорта говорит мне: а что такое, 
дескать, второе место? Да ничего. Пустяк… Рас-
строился — хоть спорт бросай от несправедли-
вости… В училище олимпийского резерва гово-
рю об этом, расстроенный напрочь, с тренером 
В.В. Пановым. Хочешь признания, заметил он 
мне на это, борись. Будешь чемпионом мира, 
расскажешь, как будет тогда на тебя смотреть 
тот чиновник. 

Вспомнил Сергей и напряженные 90-ые годы, 
когда на соревнования ездили на свои деньги, 
которых, в общем-то, не было. 

— Надо это пережить, — говорили тренеры. — 
Вы же будете чемпионами мира.

— И другое, — говорит Сергей. — 90-ые, они 
закалили нас, заставили думать, распознавать 
людей, делать жизненный выбор. Сегодня го-
ворю спасибо даже своим врагам. За то, что они 
были. Все это делало сильным. 

Спрашиваю, были ли, мол, случаи, когда, каза-
лось, не мог бороться ни физически, ни мораль-
но, но перешагивал «не могу» и шел на ковер?

На высших соревнованиях — России, мира — 
иногда приходилось буквально прорываться, 
смеется Сергей. Все же против тебя. Ты с пери-
ферии? Знай свое место. Судейство — это так 
неоднозначно, особенно на первых порах. В. И. 
Егрушов говорил: выигрывайте убедительно. И 
мы вырывали победу зубами. Разучились от-
чаиваться, думая: надо просто хорошо бороться, 
чтоб не оставлять шанса судье засуживать. Не 
засчитали бросок — сделай его еще. Убедитель-

на явная победа, она не дает судьям возможно-
сти лавировать. Ведь в спорте тоже присутствует 
своя политика: при первой возможности каж-
дый тянет одеяло на себя. Я, как вы понимаете, 
не о нас, спортсменах, говорю…

Какую из тысяч схваток не забыть? Схватку на 
Кубке мира в Кстове с Савиновым из Украины. 
Финал, выигрываю два балла. За пятнадцать се-
кунд до конца поединка провожу болевой прием и 
на мгновение расслабляюсь — и вот уже соперник 
проводит удержание. Какая нелепость! Я проиграл, 
и звание заслуженного мастера спорта выскольз-
нуло буквально из рук. На время, конечно.

А вот на ковер Сергей не боялся выходить ни-
когда — в смысле не боялся соперника.

— Тренировался, что называется, с запасом, 
потому шел на ковер с уверенностью, что я силь-
нее и морально, и физически, — поясняет. — В 
тяжелые моменты понимал, что и сопернику 
сейчас несладко, — и выигрывал. Проигрыш 
был возможен лишь тогда, когда схватка строи-
лась неправильно тактически.

— Жена, семья — их роль в твоей спортивной 
жизни?

— Жена Светлана, конечно, прошла весь мой 
спортивный путь. Переживала в случае пораже-
ния. Но поединки смотрела всегда с боязнью. 
Как, впрочем, и мама, Антонина Ивановна. 
Отец, Виктор Андреевич, — сам спортивный че-
ловек. Мной он гордится.

— Не осталось ли чувства обиды в связи с 
каким-либо недостойным поступком на судью 
или соперника? — Я понял, что Сергею Жаркову 
можно задавать и такие вопросы.

90 процентов схваток Сергей Жарков 
выиигрывал болевыми приемами

Очередная победа 
на чемпионате России



70

— Про судей мы уже говорили. На ковре присут-
ствует политика. Если ты понимаешь это, то оби-
жайся не обижайся… А соперник — он соперник. 
Мне не по душе только тот, кто, проиграв, пыта-
ется за спиной оскорбить тебя, строить козни. За 
ковром соперник должен остаться другом. Плохие 
же люди есть везде, потому что все мы люди — со 
своими слабостями, пристрастиями и пр. И все-
таки большинство спортсменов — я говорю о на-
стоящих спортсменах — порядочны. Не случайно 
в политике, большом бизнесе видишь людей от 
спорта. Настоящие спортсмены остаются друзья-
ми на всю жизнь. Не помеха ни другие города, ни 
расстояния. Встречаемся, помогаем друг другу. И 
не обязательно добиться больших успехов в спорте, 
но если ты поварился в том котле, ты останешься 
спортсменом, хорошим человеком навсегда.

Безусловный авторитет в самбо для Сергея 
— Н.В. Баранов, заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер РФ из Кстова. Покоряют 
в нем нашего героя спортивная грамотность, 
индивидуальный подход к спортсмену. Это 
у Баранова он взял коронный прием «бросок 
через голову с косого захвата», подработав его 
под себя. 

Спрашиваю, кому Сергей обязан тем, что он 
стал вот таким Сергеем Жарковым? Однозначно 
и в первую очередь тренеру В.И. Егрушову, гово-
рит чемпион. Пришли к нему детьми. Помогал 
делать выбор в юношестве. В нашем становле-
нии роль Виктора Ивановича очевидна. Он под-
держивал во всем и всегда. 

Мне вообще везет на хороших людей, говорит. 
Могу перечислять их имена долго. Но считаю 

себя обязанным назвать полковников милиции 
Нижегородского УВД Л.А. Копытова, В.М. По-
кровского и В.В. Лабазова, они наши учителя по 
академии, прекрасные учителя. А сколько сде-
лали для нашего самбо А.А. Козерадский, В.П. 
Анисимов, С.В. Наумов, А.С. Соколов и Ю.Ф. 
Королев? Безусловно, нельзя не вспомнить в 
этой связи и А.А. Конышева. 

Самые главные жизненные ценности для Сергея 
— это порядочность, целеустремленность, умение 
помнить добро и человеческое бескорыстие. 

— Сейчас сам помогаю, если вижу, что челове-
ку нужна поддержка, — говорит Сергей. 

Есть ли на Земле люди, которых Жарков не-
навидит? Оказывается, он не испытывал тако-
го чувства никогда. Вместе с тем считает, что за 
скверные поступки нужно отвечать. Можно ли 
убить человека? Если люди пострадали, и друго-
го выхода нет — то да, говорит Сергей. А вообще, 
для нечеловеков, а мы, думаю, имеем в виду их, 
это слишком легкий выход, пожизненное за-
ключение — это страшнее. 

Спешу сменить тему и спрашиваю о том, как чем-
пионы мира отдыхают, интересуюсь их взаимоот-
ношениями со спиртным. Оказывается, чемпионы 
мира любят побыть в объятьях русской природы, 
порыбачить, побродить по лесу с ружьем. Загра-
ница? Сергей посещает её, но ведь за спортивную 
жизнь он где только не был!.. Спиртное? А почему 
бы не выпить бокал вина с друзьями?

— Кого бы чемпион хотел видеть всегда рядом?
— Друзей, настоящих друзей. А они есть. Хотя бы 

Сергей Матюков. Отец, мать, жена, дети — это, ду-
маю, даже не обсуждается, они всегда со мной. 

Сергей Жарков: огненный танец на ковре

Сергей Жарков на чемпионате 
России по дзюдо

Фото с Федором Емельяненко, 
выдающимся бойцом по боям без правил
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К кому он обратится, случись неприятность? К 
друзьям. И тут же добавляет: а вообще, все будет 
зависеть от ситуации.

— Сергей, совершал ли ты в своей жизни по-
ступки, за которые стыдно и которые хотелось 
бы исправить?

— Вольно или невольно все мы иногда поступали 
в большей или меньшей мере неверно, — говорит 
чемпион. — Совесть меня не гложет — и это важ-
но. Конечно, иногда задумываешься по тому или 
иному поводу и приходишь к мысли, что сегодня 
ты бы поступил иначе. Если неприятные ситуации 
возникают теперь, спешу их исправить. Умею ли я 
извиняться? Конечно, если ясно, что я стал причи-
ной, скажем, незаслуженной обиды.

Опять стараюсь уйти от темы, спрашивая ин-
дифферентное и неожиданное: а не хотел бы, 
мол, чемпион сняться в кино? Чемпион смеется: 
вот уж, дескать, о чем никогда не думал!.. Пожа-
луй, это совсем не мое дело. А впрочем, попро-
бовать можно. Интересно же!

Были ли предложения остаться за границей? 
Вопрос о загранице даже не стоял — время-то 
какое сложное было, поясняет Сергей. А вот 
из больших российских городов предложения 
поступали. С соответствующими соблазнами. 
Но я выксунец… Я русский и этим горжусь. 
Хотя понятие «патриотизм» сегодня изряд-
но затерли. Но, тем не менее, постепенно мы 
возвращаемся к себе, к своей национальной 
гордости. Я очень расстроен по поводу резуль-
татов последней Олимпиады. Но ведь все это 
было ожидаемо. Ведь нарушена сама систе-
ма воспитания чемпионов. На определенном 
этапе все было утрачено. Спортивные клубы, 
училища олимпийских резервов и т.д. броси-
ли на выживание.

Теперь у нас стали появляться спортивные 
объекты, но кто будет заниматься детьми? Где 
они, тренеры и преподаватели? Между тем мы 
должны видеть ребятишек в спортивных секци-
ях, отрывать их от улицы, от наркомании и пр. 

На турнире братьев Баташевых, Выкса, 2010 г.
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Речь идет не только о физическом воспитании, 
речь о воспитании детей вообще. 

О чем Сергей думает, оставаясь наедине? Во-
обще, люблю побыть один, говорит чемпион. 
Человек должен хоть полчаса в день побыть один 
на один с собой. А думать могу о разном — и о 
сиюминутном, и о вечном…

Что бы Жарков хотел поменять в жизни? 
Утверждает, что ничего. А вообще, говорит, че-
ловек должен меняться, совершенствоваться. 
Человек не должен стоять на месте. 

Не чувствует ли он себя суперменом? Сергей 
смеется: вот уж, мол, чем никогда не страдал, 
так это заносчивостью. И никогда не ставил себя 
над людьми.

— Как ты относишься, конечно же, к плоской 
шутке об одной извилине в голове борца, обра-
зование которой связывают со складкой на бор-
цовском ковре?

— Я уже, пожалуй, по этому поводу высказался, 
— Сергей серьезен. — Давайте еще раз скажу, что 
основные посты в нашей стране занимают бывшие 
спортсмены. Напомню, что В.В. Путин — мастер 
спорта по самбо и дзюдо. А.В. Коновалов, министр 
юстиции РФ, — профессиональный спортсмен по 
гребле. Г.А. Явлинский — боксер. С.В. Кириенко, 
генеральный директор государственной корпо-
рации «Росатом», имеет третий дан айкидо. Или 
возьмем наших земляков. С.В. Наумов, министр 
образования и науки области, — легкоатлет. Ю.Ф. 
Королев, зам. начальника Главного управления 
уголовного розыска, доктор юридических наук, — 
борец. Такой список можно продолжить. Спорт, он 

воспитывает характер, воспитывает умение дости-
гать цели, ориентироваться в ситуации, учит так-
тически мыслить. 

Спрашиваю Сергея, за что он может уважать 
человека — за силу, оборотистость, за слабость 
или, скажем, за любовь к поэзии? Ответил ко-
ротко: сила, она в силе духа, в силе разума.

— Сергей, а если бы ты не попал в секцию сам-
бо, кем бы ты стал?

— Знаю одно: я бы все равно чего-то добился.
Да, Сергей Жаркова не просто вышибить из 

седла. Все более убеждаясь в этом, спрашиваю 
совсем неожиданное: а как, дескать, звали твою 
первую учительницу? Отвечает с улыбкой вос-
поминаний о нежной поре детства:

— Это была Эльвира Владимировна. Как же она 
могла понять ребенка и расположить его к себе! 
Давайте я преподавателей из Лесгафта вспомню, — 
смеется. — Преподавателя гимнастики Л.Н. Дроз-
дову, например. Феномен! Как мы, уже видавшие 
виды спортсмены, делали на её занятиях кувырок 
и «ласточку». Людмилу Николаевну не проско-
чишь, пока не сделаешь этот самый кувырок, будь 
ты заслуженным — перезаслуженным!..

Спрашиваю о поводе для получения ордена 
Алексия II. За этим стоит определенный по-
ступок? Нет, поясняет Сергей. Видимо, взяты 
все мои заслуги, если можно так выразиться, в 
спорте вообще. Представление готовило МВД 
Российской Федерации. 

— Сергей, если снова начать?..
— Я бы однозначно повторил пройденное. Ко-

нечно, мы шли к высшим спортивным достиже-
ниям методом проб и ошибок, и, наверное, се-
годня можно было что-то пересмотреть. Ну, а в 
общем, никаких сожалений. Наше время, оно не 
потеряно.

…Очень интересный человек, Сергей Жарков. 
Наверное, я еще когда-то поговорю с ним. Обо 
всем. А пока я вернусь к началу своего повество-
вания, где юноша, чье тело похоже на тело барса, 
бежит утренний многокилометровый кросс. Ему 
жарко. По сильному телу струится пот…

…С рыбалки мы возвращаемся уже под вечер. У 
Нижней Вереи нам навстречу бежит самбист Сер-
гей Жарков. Жаркову жарко. По сильному телу 
струится пот. Но самбист бежит. Ощущение такое, 
что он бежит весь день… А может, всю жизнь?

Сергей Жарков: огненный танец на ковре

Дочери Ксюша и Катя
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Мне самому трудно в это поверить, а тем бо-
лее вам, что я имел честь пожать руку маркизу 
Хуану Антонио Самаранчу, в те годы президен-
ту Международного олимпийского комитета. 
Это было в Москве, в 1998 году, на Всемирных 
юношеских играх, или, как их еще называют, 
на Малых олимпийских играх. Главный тренер 
выксунских самбистов В.И. Егрушов вез на по-
каз в Москву очередной свой маленький алмаз 
— Дениса Мухина, — ну а нам, журналистам, 
сам бог велел не упустить возможность прибли-
зиться к таинству большого спорта. 

Жаль, что я не говорю на испанском и на ан-
глийском тоже, а то бы я, наверное, задал вели-
кому Самаранчу какой-нибудь вопрос. Ну типа 
там: а почему, мол, самбо до сих пор не являет-
ся олимпийским видом спорта? Ведь этот вид 
борьбы весьма и весьма почитаем в мире!

Думаю, этот вопрос и без меня задали столь 
толерантному и уважаемому маркизу — ведь не 
случайно же он захотел присутствовать имен-
но на борьбе самбо. Ему, помнится, даже воз-
можности боевого самбо продемонстрировали. 
А такое, поверьте на слово, не может оставить 
беспристрастным даже тонко воспитанного и, 
конечно же, видавшего виды маркиза. 

А в общем-то, это так, приятные воспомина-
ния, не более. Пишу же я о выдающемся — даже 
не сомневайтесь в справедливости моих слов — 
выксунском самбисте Денисе Мухине, который 
невольно дал мне почувствовать вполне муж-
ское рукопожатие Хуана Антонио Самаранча. 
С чем себя и поздравляю. А Денис… Денис, он 
тогда выиграл. Выиграл свое первое первенство 
мира. И я видел, как это было. Львы в нашем 
районе, как охотник я уверен в этом, не во-
дятся. Но вот львята!.. Я увидел на борцовском 
ковре львенка.

…А как он, Денис Мухин, мог вырасти дру-
гим? Не мог. Вы знакомы с его отцом, Вла-
диславом Михайловичем? Он, сам боксер, не 
мог позволить сыну вырасти хлюпиком. Лет 
с шести — боксерские перчатки, лыжи, бег. В 
общем, лет в семь повел Владислав Михайло-
вич сынишку в спорткомплекс. Выбор — лег-

ЛУЧшЕ Я УМРУ

Двухкратный чемпион Мира, двухкратный чемпион Европы, 
победитель Кубка Мира, заслуженный мастер спорта 

Денис Мухин
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кая атлетика, тяжелая и борьба. А маленькому 
Денису боксерские перчатки покоя не дают. 
В общем, пришлось остановиться на самбо: 
авторитет отца непререкаем, а он сказал: бу-
дешь заниматься спортом — сказал, как отре-
зал. Мама с бабушкой в панике: что, мол, это 
такое делается?! Мальчишке же в этой самой 
самбе голову оторвут — посмотри, Вадим, ка-
кой он у нас маленький…

— Никому покамест ничего не оторвали, — за-
кончил раз и навсегда разговор на эту тему стар-
ший Мухин. — Отрывают тому, кто от спорта 
далек.

Первый день в борцовском зале. Тренер, Миха-
ил Александрович Гордеев, завел туда, а на ковре 
два остервенело рвущих друг друга борца. Вот у 
одного уже и ноготь с пальца слетает. Кровь. Во-
обще, это, конечно, какие-то силачи, думает ма-
ленький Денис, но почему они так друг на друга 

злы? Чем же они это друг другу не угодили, коль 
борются, как в последний раз?

И вдруг оказывается, что вовсе и не злы ребя-
та. Посмотрели на него, говорят: а ты, мол, чего 
время теряешь? Займись кувырками — вперед-
назад по залу. Денису два раза повторять не надо 
— кувырок? Пусть будет кувырок. Так началась 
его борьба. Его самбо. 

А встретились в тот день на ковре отличные 
самбисты Александр Михеев и Сергей Зайцев. 
Первый уже заканчивал спортивную карьеру, 
другой — в расцвете сил. В общем, схватка была 
принципиальная. Вот её-то и увидел совсем еще 
зеленый Денис Мухин, который сегодня уверен: 
спорт — это вообще борьба характеров. 

Но до выводов такого рода ох как еще далеко!.. 
Итак, у них собралась группа ребятишек 1977-
80 годов рождения. Приходит Денис из шко-
лы и… до 15.00 переделывает классную работу: 
отец не терпит ни малейшей халтуры, а сын, 
это невооруженным глазом видно, в школе сач-
ковал. Ну что это за почерк?! «Почерк как по-
черк, не хуже, чем у других», — думает Денис, 
но классную работу переделывает: с отцом не 
поспоришь, здесь и подзатыльник запросто 
схлопотать можешь. 

В три на тренировку. После неё опять за 
книги да тетради: домашние-то задания надо 
выполнять… 

— Денис, письменные работы выполнил? Те-
перь чтение.

И так изо дня в день, и уже из года в год, до 
двенадцати ночи.

— Па, литература-то у нас только в пятницу…

Лучше я умру

Денис Мухин с родителями 
Владиславом Михайловичем и Марией Анатольевной

В школе

Первые схватки
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— Сегодня что у нас? Среда. Ну вот и хорошо: 
сегодня учишь задание, в четверг повторяешь. 
Вопросы есть? Вопросов нет. 

Какая там улица?! Какие там войнушки со 
сверстниками?! Вот сегодня, правда, чуть можно 
сачкануть: отец на работе. В общем, до полуно-
чи за домашним заданием сидеть необязательно. 
В десять — отбой. Но отец, он верен своей при-
вычке проверить тетради сына. 

— Нет, Денис, так не пойдет, — он вырывает 
из тетради исписанные листы. — К утру чтоб все 
было переписано.

М-да. Если отец сказал, значит, младший Му-
хин действительно сделал уроки плохо. Отец, он 
человек справедливый.

Мама — другое дело. Одну тренировку Денис 
«задвинул», на вторую не пошел — она ни гу-
гу. Можно, оказывается, и так вот жить. Только 
идут в субботу Мухины семьей в кино, и мать не 
выдерживает. 

— А мы тут, пап, с Денисом две тренировки 
проспали, — говорит, то ли понимая, что греш-
ки такого рода все равно вскроются, то ли по-

нимая, что муж сто раз прав, уводя сына с ны-
нешней, безусловно, опасной улицы в спорт. На 
улицах же такое — глаза бы того не видели.

Денис напрягся, зная крутой нрав отца. А тот 
— никаких нотаций, произнес по-мужски и как 
для мужчины:

— Чтобы я такого больше не слышал.
Такого он больше никогда не услышит, горя-

чий Владислав Михайлович. Денис Мухин на 
тренировках работает, как того тренер требует. 
Михаил Александрович, он тоже халтуры не 
любит. И философия у него своя: не старается 
воспитанник — это его, тренера, вина. Много 
еще, наверное, маленький Мухин не понимает, 
но уже испытывает это сладкое чувство победи-
теля, когда он, восьмилетний, бросает двенадца-
тилетнего мальчишку.

— Росли с тренером вместе, — говорит сегодня 
Денис. — Мои удачи — его удачи. Да ведь и по-
лучается все. 

Вот с этим чувством, что он сильнее свер-
стников и ребят постарше, и шел Денис Мухин 
на первые свои соревнования — первенство 

Начало. Болевой прием Дениса Мухина
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города. Борется он с ребятами, что на три-два 
года старше его, и становится третьим. Две 
схватки проиграл. Слез Денис сдержать не 
мог. Запомнилось, что успокаивал его человек 
в форме, милиционер. 

Что ж, можно обижаться на весь мир по пово-
ду того, что кто-то сильнее тебя, но лучше взять 
себя в руки и идти на тренировку, выкладываясь 
там так, чтоб стать действительно сильным. 

А тут уже следующие соревнования на проч-
ность тебя испытать желают — ждет открытое 
первенство Кулебак по дзюдо. Наверное, это не 
очень здорово, что соперники опять на пару-
тройку лет старше тебя, но других нет. Она при-
шла, первая схватка в дзюдо. Какой же он здо-
ровенный, его соперник, и как пугающи эти 
завернутые рукава куртки!.. Но ведь сломал он 
соперника, и страшные рукава тому не помогли. 
И вот он, первый вывод маленького Дениса Му-
хина: страшно не страшно, но ты вышел на ко-
вер и должен бороться, выполнять свою работу 
так, как учит тренер. 

И другим Кулебаки запомнились. В фина-
ле пришлось бороться с выксунцем, с Валерой 
Куплиновым, а тот ведь на три года старше! Но 
бросил его Денис в самом начале схватки. Да, 
он, Денис, проиграл, но ведь бросил этого парня 
с бойцовским характером!

Сильный Валерий Куплинов станет спарринг-
партнером Дениса. Денис, он у него учится. 

Третьи состязания — это открытое первенство 
Выксы. В полуфинале Денис выигрывает у заме-
чательного Андрея Грушина. Это с ним борьба 
сведет Дениса на многие спортивные годы. Это 
главный соперник — выносливый, хитрый, ду-
мающий, волевой. 

— Порой завидовал ему белой завистью, — улы-
бается Денис. — Я вытаскиваю каждую схватку, 
а он у тех же соперников легко выигрывает. В 
финале с ним встречались часто. 

Между тем Денису четырнадцать лет. А впере-
ди все серьезно — впереди первенство России в 
Торжке с перспективой отобраться на первен-
ство мира. 

Денис готовится к предстоящим соревнова-
ниям предельно серьезно. Тренеру пришлось в 
те дни уехать, предварительно освободив Му-
хина от занятий в школе. Вот эту-то вольницу 
Денис и использовал на всю катушку. А знаете 
как? Ни за что не догадаетесь — проводил три-
четыре тренировки в день! Изматывал себя так, 
что был счастлив тому, что день кончался… Но 
режим не менял. 

— Сейчас понимаю, — рассуждает Денис, — что 
сделал я это правильно. Только так можно до-
стичь тех высот, что только замаячили где-то там. 
Впрочем, надо было не три-четыре тренировки в 
день проводить, но стопроцентно четыре. 

Лучше я умру

Победители первенства России Денис Мухин и Андрей Грушин 
с тенером Михаилом Гордеевым

Захваченные борьбой
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Денис говорит горячо, похоже, на миг забыв, 
что в кабинете с нами главный тренер В.И. 
Егрушов, у которого от последних слов Дениса 
возмущенно поднимаются брови.

— Так нельзя, — говорит он. — Четыре тре-
нировки в день в таком возрасте — это просто-
напросто уголовное дело. Ведь от таких нече-
ловеческих нагрузок сосуды головного мозга 
лопаются. 

Не лопнули. Во всяком случае, в тот раз наш 
Денис Мухин взял «золото».

Вы уже, наверное, предвосхищаете мой рас-
сказ о выступлении выксунского парня–вихря 
на первенстве мира в США? Ничего подобного: 
чиновники от спорта неожиданно вспомнили 
«кадетский» возраст Мухина — и полный, про-
стите, облом. 

Обидно Денису, здорово обидно: на первенство 
мира он не едет. Тем более о поездке в США в 
школе уже известно. В общем, все это по самолю-

бию крепко ударило. Но молотые-перемолотые 
жизнью тренеры невозмутимы, как слоны:

— Ты вроде грустишь, Денис? Не стоит. И будь 
готов к тому, что наши высшие спортивные руко-
водители позже еще больше чем-нибудь удивят. 
Они в этом поднаторели. А в общем-то, что по-
напрасну сотрясать словами воздух… Ты же зна-
ешь, что будут другие соревнования, и ты будешь 
на них. А это пусть останется на чей-то совести. 
Они же понимают, что ты лидер. И у тебя все впе-
реди. Образно говоря, сегодня Сергей Матюков и 
Сергей Жарков — это ствол дерева российского 
самбо, а вы — листья, листья выксунского самбо, 
которые должны стать стволами…

Денис очень хочет стать стволом этого вооб-
ражаемого дерева, мощного дерева, он очень 
хочет быть похожим на Жаркова и Матюкова. 
На соревнованиях наши чемпионы, два Сер-
гея, борются с равными, но они всегда все равно 
чуть лучше, они все равно чуть сильнее, они все 

Денис Мухин с Сергеем Жарковым, Сергеем Матюковым, Евгением Пчелкиным, Игорем Матюковым. 
Он равняется на них
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равно заставят соперника сделать так, как им 
надо… Жарков — машина, ну кто перед ним мо-
жет устоять? Матюков — он тоже машина, утон-
ченная машина, с ним на ковре быть опасно…

И он усиливает тренировки. С 1994 года — 
пять лет подряд — Мухин выигрывает первен-
ство России. Впрочем, самбо Выксы, оно опять 
молодо и сильно. 1995 год, первенство России в 
Коврове. Выксунские 14-15-летние кадеты едут в 
Ковров командой — Сергей и Александр Земско-
вы, Максим Егрушов, Сергей Шибанов, Андрей 
Грушин, Денис Мухин, Андрей Ходнев, Юрий 
Костаков — и выигрывают общекомандное пер-
венство. Некоторое время спустя все они стано-
вятся мастерами спорта РФ.

На свое первое первенство мира Денис Мухин 
едет с горделивым чувством: вот мы, мол, вык-
сунцы, умеем бороться, а все другие… Там воз-
ня, а не борьба! В общем, соперникам предпо-
лагалась большая трепка.

Не тут-то было! На первенстве мира борцы 
отменные. Сильнейшие борцы! Три схватки 
Денис выигрывает с минимальным преиму-
ществом 1:0.

Это он позднее поймет: на мир слабые не едут. 
Там… Там все Жарковы! То есть самые лучшие, 
самые сильные, самые несгибаемые!

В финале Мухин проиграл казаху по имени Дан-
бай — на всю жизнь имя врезалось в память!, — от-
личному, безусловно, борцу, который, кстати ска-
зать, тоже сегодня носит титул чемпиона мира.

Проиграл… Может, слабое, но все же утешение 
— эти слова главного тренера сборной страны: 
все, мол, у нас обделались, а Мухин, Мухин, он 
проиграл…

Что ж, Данбай, на вид, во всяком случае, он 
совсем не из молодых, это здоровый такой му-
жик, извините, конечно. А Дениса тренер Ми-
хаил Александрович до сих пор птенцом назы-
вает. Пусть будет так, но с тренером они заодно, 

Лучше я умру

Победа на Всемирных юношеских играх. Москва, 1998 г.
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они по-прежнему делают друг друга. «Денис, 
выносливости не хватает». Денис бежит, бе-
жит, не признавая полумер и не щадя себя, — 
по-другому ничего не получится, он это знает. 
«Денис, «физикой» займись». Тренер, он все ви-
дит, да и себя не обманешь. На штанге — сто, 
выжать лежа пятнадцать раз. На штанге — сто 
десять — выжать… На штанге сто тридцать — 
выжать… Бороться с железом, пока оно не упа-
дет на грудь.

— Все, Денис?
— Нет, мне опять восемьдесят повесьте.
Вот так. И еще раз тридцать. После штанги, 

уставшим, — на ковер. Не жалеть себя — иначе… 
Иначе зачем ты пришел в самбо? Самбо, его порой 
можно возненавидеть, но это ничего не даст: сам-
бо, оно не любит слабых. И это важно понять. 

Итак, пятый раз выигрывает Россию. Но 1996-
97 годы — провальные и «на Европе», и «на 
мире». Вот такой он, выходит, вечный призер, 
Денис Мухин. И ты хоть лоб расшиби!

Следует взять первенство Европы -97 в Азербайд-
жане. Главный тренер в нем не сомневается: 

— Выиграешь, Денис.
Да он и сам чувствует свою блестящую физи-

ческую форму, но теперь-то он, Денис, знает, 
что не терпит коварный борцовский ковер само-
уверенных. «Я лучший!» — эх, ребята! Оставьте 
это суесловие для голливудских киношных су-
перменов…

Он, кажется, даже чуть усмехнулся, этот над-
менный ковер, когда в Азербайджане Мухин 
уходит с него вторым: «Так кто здесь лучший?»

В Казахстане на первенстве мира 1997 года 
наш Денис Мухин и Андрей Грушин становятся 
третьими. 

— А в общем, — говорит достаточно уже сегод-
ня повзрослевший Денис, — куда бы я ни ехал — 
«на Европу», «на мир», — там всегда были самые 
именитые борцы. То есть, если я и уступал, то 
уступал борцам сильным. Не выпадала на мою 
долю халява такого рода, когда лучшие борцы 
по той или иной причине появлялись на сорев-
нованиях, и ты таким макаром становишься по-
бедителем. Я считаю, что это очень хорошо, без 
всяких там подтекстов. Побеждать — так честно, 
побеждать — так лучшего. Или уступить ему. А 
какой это опыт! Почему на тренировках я при 
первой возможности выходил на ковер с Жар-
ковым или Матюковым? Да где ты еще сможешь 
научиться такой своеобразной борьбе?! Они, ко-
нечно, сломают, но если тебе вдруг удастся бро-
сить Жаркова?.. Я говорю о наращивании опыта.

Итак, Москва, 1998 год. Всемирные юноше-
ские игры, или, как их еще называли, Малые 
олимпийские игры. Анализируя «невезуху» по-

Чемпионат Европы. Италия, 2002 г.

Чемпионат Мира в С.-Петербурге. Финальная схватка. 
Денис Мухин чемпион, 2003 г.
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следних лет, понимаю, что мне надо выиграть во 
что бы то ни стало. Иначе… Иначе я просто за-
комплексую.

Как вы помните, уважаемый читатель, свой 
рассказ о Денисе Мухине я начал именно с Ма-
лых олимпийских игр в Москве. Наверное, пре-
амбула была бы другой, если бы наш Денис не 
выиграл. Но он выиграл, он взял «золото», он 
победитель первенства мира.

Между тем юношеская борьба закончилась, 
Мухин достигает юниорского возраста. И снова 
третий. Третий во Владимире — судьи, так ска-
зать, не пустили. В Краснокамске судьи свели 
между собой счеты — опять третий. Но по этому 
поводу можно говорить и впадать в депрессию 
сколько угодно. Только легче не будет. Денис 
— человек, который избавился от многих ком-
плексов и иллюзий, он понимает, чтоб побеж-
дать судей, надо быть просто сильнее других. И с 
«местечковыми» играми судей можно справиться 
аналогичным путем: выступать предельно четко, 
быть на голову выше соперника. Тогда у судей не 
возникает возможности для разного рода двус-
мысленностей и, простите, грязных игр.

— Вот так я и прихожу к мысли, — продолжа-
ет Денис, — что тренировочный процесс нужно 
сделать еще интенсивнее. В общем, надо приба-
вить, чтобы не побеждать, а просто, простите — 
не подберу точнее слова, растоптать соперника. 
В общем, как вы уже, наверное, поняли, вывод 
мой был таков: выйдя на ковер, побеждать нуж-
но и соперника, и судей — всех, кто заинтересо-
ван в моем проигрыше.

…После неудачи во Владимире Денис свободен, 
как ветер. А стало быть, почему бы ему не попро-
бовать себя в чемпионате России по взрослым?!

Ни к чему не обязывающая проба типа «себя 
показать, других посмотреть» обернулась нео-
жиданным прекрасным дебютом.

Первая схватка — с пермяком Крестьянино-
вым. Пермяк — соперник грозный: месяц на-
зад на татами, стало быть, речь о дзюдо, грохнул 
Сергея Жаркова «иппоном» — чистая победа. Но 
то ли чего-то не разглядел боец из Перми в вык-
сунцах, — то ли наоборот, решил, что вполне 
наших понял, только буквально «раскатал» его 
Мухин на ковре — с преимуществом в девять 
баллов. 

Вторым был серебряный призер чемпиона-
та России Логвинов. Этот, безусловно, замеча-
тельный боец, можно предположить, до сих пор 
выксунцев с должным уважением вспоминает. 
Поскольку на предыдущем чемпионате стра-
ны его Сергей Жарков со счетом 5:0 победил. А 
тут восемнадцатилетний Мухин закрепил успех 
товарища по команде, поступив с Логвиновым 
аналогично, то есть выиграв со счетом 5:0.

Лучше я умру

2003 г. Чемпионат Мира. 
Денис Мухин чемпион

Финальный поединок чемпионата России, 2003 г. 
Соперник — нижегородец Максим Симонов
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Третью схватку Денис тогда проиграл. Силь-
ному борцу из Петрозаводска Максиму Анти-
пову, но «трепку» устроил ему хорошую. Такую, 
что выигравший честный петрозаводец после 
схватки подошел к тренеру В.И. Егрушову и ска-
зал: «Ну, твой хорош! Еще бы чуть-чуть, и я бы 
не устоял…» 

Как тут не воодушевиться? Успех-то очевиден. 
Воодушевился Денис. А вы уже, пожалуй, дога-
дываетесь, как он воодушевляется: наддал Му-
хин в тренировках еще…

В 2001 году Дениса Мухина уже видишь на 
чемпионате России среди мужчин. Но Сергей 
Матюков первый, а Денис Мухин третий.

Вторую же схватку проиграл адыгейцу Степа-
ну Елиазяну. Да как же он мог не проиграть, ког-
да в душе полная пустота, когда руки свинцом 
налиты — опускаются руки… Опять это второе 
«я» подкузьмило? Как же! Я ведь с великими 
Жарковым и Матюковым борюсь!

— Я прямо видел, как уходит прочь мой «взрос-
лый» пьедестал, — чуть грустно улыбается Денис.

И вдруг — утешительный турнир, то есть се-
рия схваток за «бронзу». Денис на ковре — на-
строение если сказать нулевое, то это ничего 
не сказать. Полнейшая пустота. Он не видит 
лиц соперников, только руки и ноги, ноги и 
руки… Но откуда она, эта ясная и пронзитель-
ная мысль: что это, мол, я делаю? Да я лучше 
умру на ковре, но буду бороться. Буду бороться, 
сколько смогу. 

И он выигрывает три схватки. Бронза — вот 
она, рядом.

В момент отдыха он говорит Сергею Матюко-
ву: «Если я стану бронзовым призером, я буду 
самым счастливым человеком на свете»… Се-
рьезный Сергей мгновение смотрит на Дениса 
и произносит почти беспечно: «Да брось ты эту 
«бронзу»! Иди и просто борись в свое удоволь-
ствие. Как ты это можешь… Я и сам-то весь день 
настраивался.

Словно оковы сняли с борца такие вот простые 
слова товарища. Вышел на ковер — и вдруг почув-
ствовал себя прежним. Он выиграл, выиграл по-
настоящему, с преимуществом в четыре балла.

— Да, это Сергей Матюков научил меня на-
страиваться на поединок, — говорит Денис. 
— Не зацикливайся на мысли о победе. Иди и 
просто борись. Смотри на соперника, почув-
ствуй его, найди его слабое место. Матюков-
ское «иди и просто борись», — это стало моим 
кредо на ковре. 

Пишу этот очерк, и время от времени в голове 
возникает мысль о том, что чемпион мира, заслу-
женный мастер спорта РФ Денис Мухин излиш-
не самокритичен. А он ведь другой — азартный, 
со своим куражом и русской удалью. И победы 
в то время, которое он называет «провальным», 
были у него таковы, каких бы некоторым на всю 
жизнь хватило. Только покажи в пивной журнал 
«Дзюдо» за 1991 год — и кружка пива с прицепом 
наверняка твоя.

Что же в том журнале, хотите узнать? А в нем 
просто рассказывается о первом мастер-классе 
(турнире по дзюдо на призы ОАО «Сибур-
Нефтехим»), что проходил в Дзержинске. Да-
вайте возьмем отрывок из публикации «Удача 

Чемпионат России, В. Пышма. 
Денис Мухин чемпион, Сергей Шибанов серебряный призер

Чемпионат Мира. Денис Мухин бронзовый призер. 
Болгария, 2006 г.
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улыбнулась хозяевам». «В полуфинале его (Де-
ниса Мухина. — А.П.) ждал грозный соперник 
— серебряный призер Пономарев…, который по-
стоянно спаррингует на тренировках Президен-
та России Владимира Путина. Схватка между 
ними получилась чрезвычайно напряженной и 
интересной. Неожиданно для всех Денис провел 
эффективный бросок и одержал чистую победу. 
Из другой подгруппы в финал вышел одноклуб-
ник Пономарева, серебряный призер молодеж-
ного первенства мира Евгений Станов. …Де-
нис Мухин провел красивый бросок и получил 
«ваза-ари», а затем не менее красивый бросок на 
«иппон». Таким образом, он стал победителем 
турнира».

Так «неэтично» обошелся в свое время наш Де-
нис Мухин с двумя спарринг-партнерами Пре-
зидента страны. У них была возможность «ала-
верды», что ли, перед Мухиным, но, безусловно, 
неслабые питерские дзюдоисты предпочитали 
просто наблюдать, как действует на ковре эта 
молния — Мухин.

И вот 2002-й. Денис Мухин, известный макси-
малист Денис Мухин, прибавляет в тренировках 
еще. Работает на зависть здорово и… доработал-
ся. Выложился напрочь. Сама мысль о сорев-
нованиях наизнанку выворачивает, и комплекс 
прочно укоренился: «От меня ждут только побе-
ды, от меня ждут только победы»… 

Игорь Матюков, опытный самбист и серьез-
ный человек, как-то, словно невзначай, произ-
носит: ну что ты, мол, себя изводишь? Ничего 
не получается? Ну и пусть! Езжай, отработай, а 
потом отдохнешь… 

И вдруг упал он, этот не дающий покоя и сил 
груз ответственности.

— Что я делал тогда в Самаре на чемпионате 
России! Больше я не думаю о медали. Я просто-
напросто валю, словно я на тренировке в Вык-
се. И пусть уже счет достаточен — я борюсь, как 
будто со своими ребятами, еще и еще раз убеж-
дая себя: я сильнее.

В полуфинале схватка с Елиозяном. Это ему я 
уступил год назад. Но и его валю с этим новым 

Лучше я умру

Выкса, 2008 г. Турнир братьев Баташевых. Победа в финальном поединке
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каким-то настроением. Но в финале меня не 
хватило. Пропустил четырехбалльный бросок — 
и не догнал. Я отобрался на Европу. 

Так вот, 2002-й год, Турин, Италия. «Я еду в 
первый раз за границу на чемпионат Европы. 
Еду без тренеров — так бывает, — объясняет Де-
нис. — В финале сходимся с белорусом Дмитри-
ем Базылевым. Он чемпион мира, и этим многое 
сказано.

«Ты должен», — говорят тренеры сборной. «Я 
должен, всегда должен», — уже зло думаю я — и 
на пять минут «заруба».

Я удерживаю его, и Базылев пытается уйти. 
Это — схватка, ревем оба, хотя ясно, что я уже 
выиграл, хотя смысла борьбы уже нет: самбо, 
еще раз повторяю, — это борьба характеров. 

Ни до чего нет дела, выложился на нет, глав-
ный тренер сборной страны полуобнял за плечи: 
«Да, старичок, это была концовка!..»

А я действительно старичок со своими звания-
ми — чемпион Европы, мастер спорта междуна-
родного класса.

Но все это потом, а пока в Навашине меня 
встречает тренер М.А. Гордеев, в автомобиль ко-
торого сажусь. Мой Гордеев молчалив и отчего-
то грустен. Тогда в полумраке подсветки салона 
автомобиля показываю ему медаль.

— Какая? — спрашивает индифферентно Ми-
хаил Александрович.

— Золото. 
Это потом Денис Мухин узнает, что тренер 

был в церкви, чтоб поставить за него свечу… А 
пока чемпион сам переполнен эмоциями, не 
спит даже. Трое суток он переживает все снова 
и снова…

2003-й год. В тренировках прибавил еще. Разго-
вор с женой неизбежен. Тань, говорит Денис, либо 
я сейчас помогаю растить ребенка — и я буду хо-
рошим отцом, или я тренируюсь и днем, и ночью. 
Можно, конечно, остаться и середняком…

Она золотая, Татьяна Дениса Мухина.
— Занимайся, — сказала она.
Живет Денис после женитьбы в Мотмосе, и, 

если подойти к положению дел рационально, 

Турнир братьев Баташевых. На пьедистале
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это не так уж безнадежно: встал — и вперед, в 
Выксу, прямо через лес, бегом на тренировку: 
впереди чемпионат России. 

В общем-то, такая жизнь не для каждого. При-
бежал на тренировку, а там тренер Михаил Алек-
сандрович: ребята, говорит, что-то вы квелые, а 
ведь у вас чемпионат. Работайте. Работают ре-
бята. После тренировки Денис Мухин опять 
огородами-огородами, и к… Котовскому. То есть 
опять бежит домой, в Мотмос. Не хочется ни 
есть, ни пить — все перегорело. Чуть бульона, 
чуть курицы — пить, очень хочется пить. В ван-
ну, до пол-третьего спать, а в 16.00 — ложка меда, 
пара орехов, и опять в «Жуковку». Тренировка по 
полной программе — если честно, сил у Дениса 
не оставалось, но он опять бежал. В Мотмос. 

Бежать, бороться и больше ничего не видеть 
— это режим еще тот. И в который раз чувствует 
себя Денис сильным, ну, типа никто не подходи.

И вот он, чемпионат России 2003 года. На ко-
вер вышел зверь — или кто? — Мухин. Но это 
наши домыслы. На ковер вышел Денис Мухин, 
который, имея высшее образование, уже давно 
уважает философию. Ну так вот: первая схватка 
— она за Мухиным с явным преимуществом. Во 
второй Денис успешно применяет болевой при-
ем. Третья тоже заканчивается без проблем. 

За выход в финал встречается с Аратюняном, 
бойцом из Екатеринбурга, где, собственно, и про-
ходят состязания. Все это нормально, если бы 
питерский судья выходцем из Екатеринбурга не 
оказался. В общем, оценку «придумывают» — и 
сопернику балл как с куста. А тот как стал на три 
точки, так не хочет ни в какую из этого положения 
выходить. Но оторвал рассвирепевший Денис Ара-
тюняна от ковра все-таки и провел переворот через 

голову в стойке. Дали, правда, не четыре балла, как 
предусматривают такие действия, дали два. Но это 
победа. Может, он для того и выполняется, этот 
непомерный труд, чтобы победить даже тогда, ког-
да все, казалось бы, против тебя.

И опять никогда не жалевший себя, не позво-
ляющий себе слабости честный Мухин отобрал-
ся на чемпионат мира. 2003-й год. Петербург. 
Участников — море. 

Вы уже догадываетесь, как неукротимый Де-
нис Мухин готовил себя «на мир». Да-да, это он, 
что так похож на загнанную лошадь: голова кру-
жится, из носа кровь… Кровь? Так тампон в нос 
— и вперед…

Первая схватка с украинским спортсменом 
была тяжелой, но Мухин выиграл с минималь-
ным преимуществом 2:1. А вот вторая, она с 
заслуженным — перезаслуженным Куртом Га-
лашвили, с призером и двукратным чемпионом 
мира. Да ладно бы только эти титулы, он, Денис 
Мухин, просто-напросто ковра не видит — со-
стояние скверное.

— Соберись! — тренер чувствует своего спор-
тсмена.

И Мухин собирается: в первые двадцать пять 
секунд схватки проводит прием «ахилл». Сло-
мал Денис невозможного противника — ну кто 
в это способен поверить! Однако… Однако в по-
луфинале его ждет монгол, одно имя которого не 
может не привести в смущение: Нашбаатдром За-
ганбаатар. Да, невозможно силен монгол. Монгол 
сразу же бросает Дениса на один балл — но Денис 
мгновенно отвечает четырьмя баллами. Монгол 
берет железный захват, как потом оказалось, на-

Лучше я умру

Прага, 2006 г. Международный турнир 
на призы А. А. Асмаханова

Одно из увлечений Дениса Мухина — 
моржевание
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циональный, при преимуществе Дениса. Мухин 
берет такой же. За 1,5 минуты противостояния 
сил отдается столько, что за минуту до оконча-
ния схватки Денис оказался стоящим на коленях: 
подняться он, кажется, не сможет — сил нет… И 
вдруг голос тренера М.А. Гордеева:

— Вставай!
Потом:
— Заморозь плечо!
В общем, наш Денис Мухин более-менее вос-

станавливается. Он выдержал натиск монгола 
Нашбаатдрома, выдержал эти последние сорок 
секунд поединка. 

Победитель Мухин — он падает на ковре, успе-
вая произнести:

— Мне стыдно за эту схватку…
— Но ты же выиграл! — это звучит там, в за-

предельном мире. Он, Денис, слышит это, меж-
ду тем никто-никто не знает, что самбист Му-
хин уже умер. И пусть его тень подняли с ковра, 
и пусть несут его сумку. Кому все это нужно?

А через два часа — финал. Страшно даже ду-
мать об этом. Сил нет, а он, соперник Микиньян 
из Армении, — мощнейший борец, победитель 
первенства мира. 

«Мне нужно сорвать его руку, сорвать руку, — 
бьется в голове Дениса. — Не сорву — кранты».

— Я же говорю: самбо — борьба характеров, 
— смеется сегодня Денис Мухин. — По-моему, 
я даже выругался, прежде чем сорвать захват 
армянского спортсмена в финале. Веду 1:0, 
и вдруг удар в глаз. Я чувствую, что глазное 
яблоко повреждено, но врач говорит: иди, бо-
рись… 

Денис выиграл эту схватку!
Вы найдете в книге снимок, где Денис стоит 

с В.И. Егрушовым и олимпийской чемпионкой 
Ириной Родниной. Так вот, финальная схватка 
только-только кончилась. Тяжелая схватка, и 
победитель чемпионата мира ничего… не видит. 
Даже великой Ирины Родниной: на ковре оста-
лись все силы…

Казахстан, Астана. Друзья Денис Мухин и Алексей Харитонов (г. Заречный Пензинской обл.) победители Кубка Мира, 2006 г.
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«Я чемпион мира? Какой я чемпион мира, ког-
да меня раздирает боль в глазу, отчего мне хочет-
ся кричать и чего нельзя себе позволить, потому 
что рядом в гостиничном номере спортсмен, ко-
торому схватка еще только предстоит: он должен 
отдыхать. Так было три дня, обезболивание сде-
лали только в Выксе. Но постепенно-постепенно 
стало приходить ощущение того, что я все-таки 
чемпион мира…» 

И вдруг оказывается, что у чемпионов тоже есть 
печень. Боль. Больница, Ессентуки. Все вроде 
хотят сделать лучше. Но Мухин не спит, жизнь 
его безрадостна. Скажите, как можно убить вре-
мя? И вообще, есть ли жизнь… без ковра?

Прямой — так отец воспитал — и сильный, он 
принимает решение возобновить тренировки. 
«Пусть я умру, пусть останусь инвалидом, но я 
должен понять, что это все, что я больше не могу 
быть борцом. В конце концов, пусть будет то, что 
будет. Между тем я же многое не сделал…» — так 
думает Денис Мухин, идя на тренировку. 

Пробежать километр — это кранты, боль невы-
носима, но он пробежал его, этот бесконечный 
километр. Завтра он прочувствует бесконеч-
ность двух километров. А послезавтра — трех. 
Порог боли, упрямый и привыкший к капиту-
ляции оппонента, постепенно сдается, он отда-
ляется. Ну как ей поступить, этой, привыкшей 
делать человека безвольным, боли с несгибае-
мым упрямцем Мухиным? Ведь он, Денис, воз-
вращается в свой мир спорта.

Как же она болезненна, схватка после вынуж-
денного бездействия! Но главное — быть сильнее 
этой пугающей боли. Минута, другая, третья — 

и вот он, чемпион мира Мухин, во всей красе. 
Кто сказал, что он не сможет больше бороться? 
Ты? Согласен, это была неловкая шутка. Силь-
ный — он силен духом, а самбо — это борьба ха-
рактеров.

В новом весе другие лидеры. В финале чем-
пионата России 68-килограммовый Денис 
Мухин уступает чемпиону мира из Тулы Ни-
колаю Ковяху. Но как! Соперник, речь идет 
о Ковяхе, дважды обращается к врачу. «Тянет 
время», — замечает телевизионный коммен-
татор с иронией. А сам Ковях после схватки 
замечает: «Жарок (имеется в виду наш Сер-
гей Жарков — А.П.) силен. А этот… Зверь». В 
общем-то, Мухин из-за «серебра» не расстро-
ился: надо же было прозондировать чемпио-
нат России в новом весе. 

И вот Европа. Чемпионат в Москве. В финале 
встреча — ну с кем бы вы думали? — с Георги Ге-
оргиевым. В 2004 году болгарин как бы проиграл 
Ковяху, но ведь в порошок его стер. «Куда мне…» 
— думает Денис Мухин — жизнь его делает фи-

Лучше я умру

Первомайская демонстрация. 
Идут самбисты

В загсе
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лософом все более. Впрочем, не созерцателем. 
«Да пусть он убьет меня, этот великий Георгиев, 
— решает Денис. — Буду стоять столько, сколько 
простою…» Как вы думаете? Это случайно наш 
Денис «раскатает» именитого болгарина с преи-
муществом в восемь баллов?

Журнал «Самбо» от 2003 года рассказывает об 
этом следующее: «Единственное, о чем могли 
пожалеть зрители, ставшие свидетелями фи-
нального поединка Мухина с болгарином Геор-
ги Георгиевым, так это о том, что слишком уж 
внешне легко досталась россиянину эта победа. 
А ведь вывеска «чемпион мира 2003 года в ка-
тегории до 62 кг против чемпиона мира 2003 в 
категории до 68 кг, да еще бронзового призера 
Олимпиады в Афинах по дзюдо» обещала борьбу 
увлекательную и бескомпромиссную. Но, увы, 
не получилось. Уже на второй минуте Мухин 
вел со счетом 6:0, а итоговый счет 8:1 совершен-
но объективно отразил степень превосходства 
нижегородца над титулованным болгарином… 

Главный тренер России Дмитрий Трошкин ре-
цепт победы увидел в правильно выбранной 
тактике и силе воли. Он же развенчал миф и её 
видимой для зрителей легкости: «Когда Денис 
боролся в 62 кг, ему приходилось постоянно сго-
нять вес, что негативно сказалось на здоровье. 
Он серьезно болел, год ушел на восстановление. 
После годичного отлучения он перешел уже в 68 
кг и на чемпионате России уступил лишь лиде-
ру сборной Николаю Ковяху». Отсюда вывод — 
большие победы просто никогда не даются. Как 
бы это ни казалось с трибуны».

Денису Мухину двадцать четыре года, он за-
служенный мастер спорта РФ.

Кстати сказать, тренер Георги Георгиева Иван 
Неттов был буквально срезан победой Дениса 
Мухина, пожал руку нашему чемпиону и восхи-
щенно произнес: «О! Пяточка!» Это бросок на-
шего борца его так покорил.

Что происходит дальше? На чемпионате Рос-
сии в 2006 г. в названном весе в финале встреча-

Жена Татьяна, сыновья Владислав и Егор
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ются выксунцы Денис Мухин и Сергей Шиба-
нов. Слышны слова:

— Опять выксунцы. Один «на мир» поедет, 
другой «на Европу», а ведь городишко-то — пе-
реплюнешь…

На чемпионате, образно говоря, Денис Мухин 
проехал по всем, как катком: он не проиграл ни 
одного балла. В ноябре выиграл Кубок мира, ко-
мандное первенство тоже.

Денис становится все мощнее и мощнее. Все 
вроде сообразно природе: количество переходит 
в качество, но… Но откуда эта тошнота? Трудно 
в такое поверить, но тошнит нашего маститого 
борца от… спорта. От спорта вообще. Нервное 
перенапряжение таково, что Мухин, он про-
сто не борец. Полная физическая перегрузка — 
уставший организм, он более не восстанавли-
вается. Ноги не держат, руки не держатся… Где 
он, наш динамит Мухин? На чемпионате мира 
Денис третий. 

Как можно бороться, когда понимаешь, что 
судья — а судья болгарин Неттов (вспомни-
те Георгиева!) — тебе сочувствует, такому вот 
беспомощному? И тренеру незаслуженные по-
беды не нужны. Так уж, простите, воспитаны 
выксунские самбисты. Уважая себя, они ува-
жают соперников. 

На глазах Мухина слезы: как же ты, Денис, довел 
себя до такого состояния? Это… Это надо просто 
не любить себя! И тут же обнадеживающая мысль: 

но ведь белорусский чемпион мира Базалев едва 
выиграл у меня… У меня, едва живого…

Вышел он из стресса в 2007 году. То есть ме-
сяцев через девять после обозначенных событий 
Мухин вышел на ковер. Рук не поднять, но со-
стояние лучше, чем на чемпионате мира. Тем 
не менее, та тошнота того, спортивного, проис-
хождения не прошла. 

Денис тренирует детей. С детьми он исподволь 
и «въехал» в тренировочный процесс. В весе 74 
кг выступил на Баташевском турнире. Отца на 
состязания пригласил. Младший Мухин, он в 
форме, но печень… Печень прихватило в самый 
неподходящий момент. И соперник туляк здоров. 
Но сломал его Денис в финале вчистую — 9:0. 

Выигран Кубок России по самбо. Так что все идет 
своим чередом. Все идет «пучком». Что и не устраи-
вает Мухина, он хочет новых ощущений. В общем, 
он отбирается на чемпионат России по дзюдо. Там 
он стал третьим, сделав бросок на «иппон». 

Денис Мухин очень хотел быть на пекинской 
Олимпиаде — не позволили правила: у дзюдои-
стов борьба за лицензию на Олимпиаду идет 
все эти четыре межолимпиадных года. В дзюдо, 
простите, все аккуратно расписано. А тут сам-
бист Мухин со своими лапидарными финтами 
на пятку. Самбист, одним словом. Дзюдо — это, 
как вы понимаете, элита…

А Денис Мухин, он самбист. Выдающийся. 
Определение «элитный», оно для дзюдоистов, 
которые… Кстати, а как наши элитные дзюдои-
сты показали себя на последней Олимпиаде?..

Что Денис Мухин делает нынче? Он борется. 
Он занят тренерской работой, считая, что борь-
ба, она необъятна, и что совершенствовать её 
можно бесконечно. Это к нашему Денису сегод-
ня едет за 300 км лидер сборной России Алексей 
Харитонов как к отменному спарринг-партнеру. 

Денис, он будет бороться всегда. Сходит к 
доктору В.И. Матвиевскому, поправит больную 
спину — и вперед. Он будет бороться на ковре 
и вне его. Денис Мухин, он из тех, кому жизнь 
интересна во всех её проявлениях.

В 2009 году выксунец Денис Мухин стал дву-
кратным чемпионом мира.

Лучше я умру

Денис Мухин в качестве тренера.
Лагерь отдыха «Звездный»
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Самбо в Выксе — это образ жизни.
В. И. Егрушов у школы самбо: гордиться есть чем
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Самбо — это значит выложиться до конца даже на тренировке. 
Сергей Шибанов и Дмитрий Кадяев готовытся к чемпионату страны в родном городе
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О чемпионате России-2011 думает каждый борец

Сергей Жарков — ювелир от самбо — передает опыт Павлу Румянцеву



92 Наши победы (фотоальбом)

Может, спортивная судьба несправедлива к Дмитрию Боярченкову 
но как он любит свое самбо!

Красив бросок юного Павла Романова
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Диана Алиева готовит атаку
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Павел Румянцев. Удержание
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Техника борьбы Сергея Матюкова

Специалисты от самбо искренне удивлялись: как это в зале размером 5,5 х 18 м из мальчишек рождались 
маститые мастера самбо? Ныне на ковре тренер высшей категории Евгений Садковский со своими учениками
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Таню Шуянову «отыскали» в д. Новенькой. 
Тренер Денис Мухин видит в ней, наверное то, чего не видит никто
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Спортивная подготовка Игоря Матюкова такова, что он может исполнить танец на руках
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Чемпиона мира Сергея Матюкова привел в самбо старший брат Игорь, 
мастер спорта международного класса
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Один из лучших воспитанников Виктора Егрушова — Игорь Матюков 
ныне глава местного самоуправления Выксунского района
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25 км для заслуженного мастера спорта Сергея Матюкова — это стандарт

А вообще самбисты лыжи любят
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Урочище «25-е болото» для Сергея Матюкова — это еще память от отца...
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Денис Мухин, он по жизни атакующий

Эти сметут и здесь: в атаке заслуженные тренеры Виктор Егрушов, Михаил Гордеев и 
заслуженный мастер спорта Денис Мухин
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Вратарь заслуженный тренер России В. И. Егрушов Стоит насмерть...
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«Планету» футбол в немалой степени затягивает в орбиту самбо

Неоднократный чемпион города по мини-футболу команда самбистов «Богатырь». Лучшие из лучших: 
А. Ходнев, М. Егрушов, А. Артамашкин, В. Егрушов, Д. Гришаев, А. Грушин, Д. Кадяев
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Одна из стихий В. И. Егрушова — ледяная вода
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Денис Мухин: а не махнуть ли еще раз?

Команда, она и в полынье команда
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Самбисты опять «зарубились» в регби
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Баскетбол по-самбистски
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А если применить бросок через спину?

Регби: ну и кто не пожалеет себя?
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Лавина регби по-самбистски
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Ну, возможно ли не влюбиться? Диана Алиева
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Денис Мухин: никаких послаблений, никаких «полу» вообще



116 Наши победы (фотоальбом)

Александр Муравьев: чтоб стать гуттаперчивым, полюби резину
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Талант — это важно, но куда без нее, бесконечной тренировки

Михаил Гордеев: разбор полетов
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Мастер спорта, призер Кубка России Марат Ерошомов
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Мастер спорта, призер Кубка России Алексей Воржеинов
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Это такой кайф — сидеть в одиннадцать лет на 
ограждении у подъезда и ни о чем конкретном 
не думать. Зачем думать, когда все оно — жизнь 
эта — худо-бедно приходит? А чё особенно па-
риться, когда так или иначе все решается? Хуже 
или лучше — это другое дело, но ведь всегда ре-
шается! Никто еще не остался здесь, на трубе, 
огораживающей гипотетический цветник, до 
конца жизни!

Вот и теперь ребята из соседнего дома микро-
района Гоголя, спеша куда-то, через плечо пред-
лагают: а чё, мол, вы сидите? Пойдемте в дзюдо 
запишемся — объявление было. В общем, смо-
трите, мы спешим — так ведь и без дзюдо остать-
ся можно, весь город на ушах…

Миша Гордеев, он как все: ребята пошли, а он 
что, на трубе этой сидеть останется? Встретил 
Николай Михайлович Мингулов — говорят, вот 
этот силач сродни Поддубному: мастер спорта 
по трем видам борьбы! По трем? Надо же, сколь-
ко их, оказывается!

Большой и спокойный Николай Михайлович 
объяснил, какой должна быть форма дзюдоиста. 
Её надо сшить. Мише повезло: бывший сосед, 
дядя Вася Монастырский, трудно в это, конечно, 
верить, оказывается, когда-то занимался самбо. 
Он и дал две куртки — больше, как сами пони-
маете, у него не было — Мише Гордееву. Настоя-
щие куртки! На, владей, мол, борьба — это… Во 
всяком случае лучше водки!

Одну куртку Миша прикинул на себя, другую 
отдал дружку. Заниматься стал со всей серьезно-
стью. Но… лето, пляж, купание — забыли ребята 
о борьбе.

Ты все пела? Это о них. В общем, в сентябре 
мальчишки опять в секцию подались. Впрочем, 
через несколько лет из этой группы один Гор-
деев остался. Может, просто из-за скромности. 

Между тем Николай Михайлович предлагает в 
среднюю группу перейти — там ребята посиль-
нее. В общем, получил Миша кимоно из мешко-
вины — ну это же сказка! Ребята, примеряя его, 
такую японскую–переяпонскую, что ли, фор-
му — в общем, совсем не нашу, — впору опять в 
борьбу податься. И Миша счастлив.

МИХАИЛ ГОРДЕЕВ: 
САМБО — МИР СИЛЬНЫХ

Заслуженный тренер Росии 
Михаил Александрович Гордеев
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Он — в борьбе, и он уже хочет бороться. В Кстове 
— там самбо. Ну и что? Дзюдо, самбо, они ведь, в 
общем-то, близки. Так ведь было, когда на област-
ную олимпиаду ездили одни и те же ребята, пред-
ставляя район почти во всех ипостасях — в вольной 
и классической борьбе, самбо и дзюдо. Вот такие 
были универсалы — им хоть чё подавай.

Н.М. Мингулов ушел, возглавил заводской 
спорт вообще. Главным тренером стал В.И. 
Егрушов. Тот на самбо упор делает. А ребята-то 
какие были! Лев Тузов, Александр Кожевников, 
Владимир Дворянкин, Александр Шибанов… 
Все крепкие, физически развитые — вообще за-
ниматься интересно! Хочется на них быть похо-
жим, но они же после армии! На ковре с ними 
не совладать. А вот в «борцовские» футбол или 
баскетбол можно сразиться. Мяч в сетке — и ра-
дости, словно… ты чемпион мира. Ну кто тогда 
мог мечтать дальше стадиона?..

Тем не менее — с трех часов на стадион. Кача-
лись до умопомрачения! Жим штанги лежа, при-

седания со штангой — каждый стремится делать 
таких упражнений больше другого. Борцу нуж-
ны сильные спина, руки и ноги. С 16:30 — тре-
нировка на ковре. В 18 часов — схватки со стар-
шими в футбол. Три тренировки подряд иногда! 
Но Миша Гордеев, он и учиться не забывает — 
он студент металлургического техникума.

Как же все это было интересно: качали мышцы 
и переносили силы на ковер, делая мышцы ди-
намичными. Как тут опять не вспомнить Н.М. 
Мингулова? Это он некоторое время назад изо-
бретал и сам делал начинающим борцам трена-
жеры или где-то приобретал их…

Да чего там! Мингулов — это же второй отец! У 
пятиклассника Миши Гордеева признают порок 
сердца. По-любому, конец. Да еще родителей 
запугали, что нельзя, мол, мальчишке спортом 
заниматься — иначе вырастет из него нечто ма-
ленькое и толстое.

Миша, он, естественно, в испуге. Объясняет 
ситуацию Николаю Михайловичу. Тот был не-
многословен.

— Не переживай, — сказал.
На следующий день он встретился с родите-

лями маленького борца и убедил их, что только 
спорт сделает маленького Гордеева здоровым. А 
он-де создаст для того все условия.

И Миша вдруг пошел в рост. Вырос на 15 сан-
тиметров за лето… В общем, некоторые препода-
ватели его просто-напросто в сентябре не узна-
ли, так он развился физически.

Видимо, успехи, они не дают покоя. Словом, 
перед самой армией покладистый, но упрямый 
Михаил на тренировке сорвал спину. Сначала 
с трудом поднимался с постели, потом пере-
стал ходить. Обозлился на весь мир — ну нико-
му ведь не нужен! Оставил спорт, попробовал 
спиртное…

Где он, этот фанатик самбо Егрушов?! Но 
Егрушов пришел. Ты на ковер, говорит, пока не 
выходи. Качайся, занимайся — это, поверь, во-
все не смертельно. Через месяц Гордеев поехал 
на соревнования в Кстово (сегодня тренер своим 
ребятам говорит: случилось что-то — не молчи-
те). Спина зажила, а Миша занял первое место 
— один из команды! А кстовчан ведь в те годы ох 
как трудно было перешагнуть!

Война войной — а между тем М. Гордеев за-
канчивает металлургический техникум и идет 
работать в ВМЗ. К тому времени он кандидат в 
мастера спорта по самбо. 

Михаил Гордеев: Самбо — мир сильных

Миша Гордеев, учащийся шестого класса 
средней школы № 6, г. Выкса
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Наверное, все было бы по-другому, если бы 
В.И. Егрушов не уехал на соревнования, но все 
происходит так: Миша в армии, в Чехослова-
кии, в артдивизионе, во взводе разведки. Там-
то Михаил и понял, сколько спортсмен сильнее 
других: Гордееву эта армейская физическая на-
грузка в радость была. Через год он вставал по-
раньше и делал уже зарядку один.

В части оказались два борца. С татарином 
Гильмутдиновым так дорвались в поединке, 
что у Гордеева опять надорвана спина. Ком-
сорг оказался каратистом — Михаил зани-
мается и с ним. Самбо, конечно. И вдруг в 
составе батареи выявляется самбист из азер-
байджанцев, кандидат в мастера спорта. Есте-
ственно, тотчас организуются состязания — 
надо же отстоять честь батареи! Соперник и 
отслужил больше (Гордеев всего-то два меся-
ца в армии!), и выглядит старше, но «завалил» 
выксунец его. Старослужащие — не честь ли?! 
— тут же молодого зауважали, пригласили на 
кофе, а ему… Ему бы поспать!

Произошел у Гордеева конфликт с чеченцами, 
но офицеры уже знали, что делать: все закончи-
лось благополучно. В общем, это необычный на-
род, чеченцы: Михаил пришел из армии домой 
— а от того чеченца, который действительно был 
не прав, ему пришло письмо с извинениями, бо-
лее того — с предложением переписываться.

Между тем Михаил дома. После огромной ка-
зармы все кажется крошечным. Плачут родите-
ли: слава богу, дескать, в Афган не попал. В сек-
ции кажется пусто — его возраст в армии. А вот 
Володя Игошин стал мастером спорта.

— Как у нас? — спрашивает Михаил. 
— Не с кем тренироваться, — говорит Володя.
— Действительно так, — объясняет мне М. 

Гордеев. — Призывают в армию Игоря Матюко-
ва. Правда, в спортроту — я его даже проводить 
успел, — и он становится трехкратным чемпио-
ном Украины по борьбе самбо.

…В зал Михаил пришел сразу. Там В. Игошин, 
Д. Селезнев, С. Зайцев. С. Матюков и С. Жарков. 
Для него они слишком юны.

Первый набор самбистов тренера Михаила Гордеева в лагере «Звездный»
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Тренируется Михаил и думает, что, мол, день-
ги бы надо зарабатывать. Одно другому, надеет-
ся парень, не помеха. В общем, оказался он на 
лесозаводе, чтоб, значит, на курсы вальщиков 
леса попасть. Не получилось: закрыли курсы ме-
хаников лесоповалочной машины. Судьба… По-
шел Миша Гордеев в ЦМР — электриком взяли. 
Первым делом убрался он в «кандейке», поста-
вил электромоторы в ряд… А дальше что? Объ-
яснили: ты, мол, Михаил, ничего не делай, но, 
не дай бог, тебя застанут спящим… Ну что это 
такое?! Вот у них, на ковре, все по-другому.

Первым пришел друг, Валерий Игошин, он 
уже начал тренировать ребят.

— Пойдем тренировать, — говорит.
И вдруг в цехе появился В.И. Егрушов.
— Пойдем тренировать, — словно вторит Иго-

шину.
— Виктор Иванович, так это же уметь надо!

— Надо. Но если не пойдешь, отберут зал в ми-
крорайоне Жуковского…

— Ну, если дело обстоит так… 
В общем, принял Михаил дела у тренера С. И. 

Данилова — того, что всех борцов на ковре «ле-
чил» никому халтурить не давал…

И вот Михаил Гордеев в роли тренера. Групп 
много — пять групп в день. То, что ему предло-
жили, совершенно неуправляемо. 9-10-летние 
мальчишки — это что-то. В конце дня тренер 
Гордеев забывал, как можно выйти из зала, — 
дверь найти не мог. 

— Выходной — один день, воскресенье. Ко-
нечно, ощущаю нехватку знаний — обращаюсь 
за советом к В. Игошину. Обращаюсь к специ-
альной литературе, отчаянно интересуюсь се-
кретами общения с детьми. И у меня исподволь 

зарождается интерес к тренерской работе, а 
у моих подопечных — к самбо. (Кстати заме-
тить, М. А. Гордеев окончил «Лесгафта» — В. 
И. Егрушов буквально заставил его ехать в Пи-
тер). Вот они, братья Куплиновы. Интуитив-
но понимаю, что это находка. Валера Купли-
нов, всегда спокойный и улыбчивый. Говорю: 
Валера, соберись. Он делал шаг на ковер — и 
менялся в лице, не узнать улыбчивого Валеру. 
Так было и на турнире памяти Талалушкина. 
Хорош был узбек, но, шагнув на ковер, Валера 
погасил улыбку — и выиграл, сойдя с ковра… с 
улыбкой. 

Словом, у меня появилась «звездочка». Да и 
вообще в группе хорошие ребята — в походы 
вместе, новогодние праздники вместе, дни рож-
дения вместе.

Михаил Гордеев: Самбо — мир сильных

Михаил Гордеев с Денисом Мухиным в 1996 году, 
призером первенства мира, Харьков

Павел Румянцев призер первенства мира 
с тренерами В. И. Егрушовым и М. А. Гордеевым, 

Греция (Солоники), 2005 г.

Будущий заслуженный тренер России Михаил Гордеев 
с будущими заслуженными мастерами спорта 

Денисом Мухиным и Сергеем Шибановым
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Заслуженный тренер Михаил Гордеев на Крещение
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Зарождался коллектив. И лидер в нем — Вале-
рий Куплинов. Однако Валера получает травму, 
его восстановили, конечно, но… Но он пропу-
скает тренировки — что-то в нем сломалось. И 
объяснения его противоречивы. 

— Стержень в парне был, — с сожалением го-
ворит Михаил Александрович. — В юниорах вы-
играл схватку у мастера спорта международного 
класса С. Кораблёва, у нижегородца. 

Говорю: 
— Валер, надо этот год потренироваться — 

«мир» светит. 
— Буду стараться, — ответил и почти забросил 

тренировки. 
Тренер бился за мальчишку. Сходил в школу. 

Директор сказал:
— Куплинов парень негодный, помучаетесь с 

ним. 
Гордеев направил Валерия в Нижегородское 

училище олимпийского резерва. Так там Вале-
ра нашел «корешка» — и попал в тюрьму. Потом 
еще и… еще. Год назад он погиб.

— Я, случалось, встречал его между «ходок», 
— лицо тренера, пожалуй, темнеет, — приходи, 
говорю, сам поработаешь, других потренируешь. 
Он говорил «да» и никогда не приходил. «Коро-
ля» улицы я, к сожалению, из бездны вытащить 
не смог…

…Тренер Гордеев грустит: все, такого парня я 
больше не найду. Ну не бывает таких!

Но мудрый В.И. Егрушов, он понимает состоя-
ние коллеги.

— И у меня такое было, — говорит он, — возь-
ми того же Сашу Михеева. И даже у бога самбо 
М. Г. Бурдикова такое случалось.

— И у Бурдикова?
— Да.
— Ладно, — говорит тренер Гордеев и продол-

жает работать.
И вот они, его новая надежда: Денис Му-

хин (1980 г.р.), Сергей и Андрей Грушины (1980 
г.р.), Сергей Шибанов (1981 г.р.), Дмитрий Бо-
ярченков (1981 г.р.), Максим Егрушов (1981 г.р.), 
Андрей Ходнев (1979 г.р.) и Максим Куплинов 
(1978 г.р.). Одно дело — ребята они интересные, 
да ведь и он сам стал другим, поняв: если есть 
в спортсмене талант, не надо с ним нянчиться, 
он сам разовьется, если его излишне не опекать; 
займись теми, кто слабее. Главное не талант и 
физическое превосходство, главное — неистре-
бимое желание бороться и умение терпеть, когда 
тебе трудно. Не только на ковре. 

И вот он, успех: в Коврове, на первенстве 
России, команда кадетов Гордеева становится 
лучшей. 

— Это, пожалуй, первый успех самих мальчи-
шек и меня как тренера, — говорит Михаил.

Между тем Гордеев подключается к трениров-
кам «старых» ребят — Сергея Матюкова, Сергея 
Жаркова, Александра Артамошкина, Евгения 
Пчелкина, Анатолия Торгашова, Алексея Бади-
лина и Эдуарда Ковалева. Сложно? Да, сложно. 
Ведь это так важно, чтоб спортсмен восприни-
мал тренера не только как друга, но и как на-
ставника, как, собственно, тренера.

— Первый раз замещал В. И. Егрушова — и 
возник конфликт, — рассказывает Михаил 
Александрович. — Евгений Пчелкин не захотел 
встать в пару с борцом. Я отправил его домой. 

Победитель первенства Европы среди молодежи 
Дмитрий Боярчиков с тренерами, 

Болгария (Албена), 2001 г.

Заслуженный тренер Росии Михаил Гордеев 
и заслуженный мастер спорта России Денис Мухин 

после 4-километрового заплыва
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Он пришел, когда приехал Виктор Иванович. 
Но отношения наши с Пчелкиным наладились. 
Я стал тренером и для других.

— Тем временем наши группы объединяются, 
— продолжает Гордеев. — Кто-то уходит в ар-
мию, кто-то — учиться. Некоторые из молодых 
просто не выдерживают напряжения, уходят и 
те, чьи глаза, скажем так, на ковре не горят. В 
общем, происходит отсев. Мне не нравилось всё 
это. Но В.И. Егрушов сказал: ну а в общем-то, 
дело выиграет. Может, тогда я ещё не понимал 
логики Виктора Ивановича, но в его интуицию 
и знания верил. 

Что ж, он, Виктор Иванович, прав: поль-
за обоюдная — как для старших, так и для 

молодых. Если у первых появилось больше 
спарринг-партнеров, то у вторых — возмож-
ность перенимать опыт. То есть речь о пре-
емственности поколений, что всегда безуслов-
ный успех. 

И вот уже на первенстве мира Сергей Матю-
ков стал первым, Сергей Жарков — третьим. Это 
первый значительный результат в нашей школе 
самбо. Ребята пошли вперед. 

Вот они, мои золотые ребята. Сергей Гру-
шин — первый мастер спорта. В 1996 году 
Денис Мухин становится победителем пер-
венства России среди юношей, отбираясь на 
первенство мира. На первом, харьковском, 
международном выезде он станет серебряным 

Игровой день. Регби
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призером, уступив в финале мощному казаху 
Данбаю. 

В 1997 году в Выксе проводится отборочное 
первенство России, где Денис Мухин и Андрей 
Грушин завоевали право на участие в первен-
стве мира. А там стали третьими. 

В 1998 году на Всемирных юношеских играх в 
Москве Денис Мухин выиграл «золото». У Дени-
са тогда в глазах была злость — мы очень хотели, 
чтоб в нашу честь прозвучал гимн России. И он 
прозвучал. Ну а когда Матюков и Жарков ста-
ли чемпионами мира, наша планка подскочила 
на невообразимую высоту, — смеется Михаил 
Александрович. 

Денис перешел во взрослую категорию. В 2000 
году попробовал себя на чемпионате России. 
Соперники — дай бог. На втором споткнулся. 

В 2001 году участвуем на чемпионате России в 
Питере: Сергей Матюков стал первым, Денис — 
третьим. К чему мы, в общем-то, и стремились. 
Это был успех. Денис понял «взрослую» борьбу, 
то есть как борец он состоялся, и наша цель — 
«сделать» из него чемпиона. 

В Красноярске на чемпионате мира Сергей 
Матюков подходит к тренеру Гордееву: 

— А если я проиграю? 
— Проиграешь так проиграешь, на следующий 

год поедем, — говорит тренер спортсмену, кото-
рый так не любит слово «надо». — Ты отборись. 

Что греха таить, за медали столь высокого до-
стоинства борются и тренеры, и, простите, су-
дьи. Тренер В.И. Егрушов произносит примерно 
такие же слова: 

— Ты просто, Сергей, отборись. 
Так Сергей Матюков стал чемпионом мира и 

заслуженным мастером спорта России. 
В том же году Максим Егрушов добивается 

звания чемпиона России среди студентов. 
Весной же Дмитрий Боярченков и Сергей Ши-

банов участвуют в первенстве России. В одном 
весе. Шибанов становится первым. 

Но на первенстве Европы Боярченков бе-
рет «золото». Звездный час Димы: он «валил» 
очень мощных борцов, что здорово смутило 
Нижний — его специалистов от самбо да и 
спортсменов тоже. 

Михаил Гордеев: Самбо — мир сильных

Традиционный учебно-тренировочный сбор, лагерь отдыха «Звездный», 2000 г.
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На первенстве мира Сергей Шибанов тоже стал 
первым, доказав своё преимущество очень уве-
ренно. Может быть, всё дело в том, что основной 
соперник Сергея, украинец, готовился под Бояр-
ченкова? Готовился к борьбе в партере. Но… Но 
всё дело в том, что Сергей Шибанов буквально 
разорвал соперника — и в стойке, и в партере, 
став 5-м мастером спорта международного клас-
са в Выксе и 1-м «международником» у Михаила 
Гордеева (кстати сказать, звание «Заслуженный 
тренер РФ» сам Михаил Александрович полу-
чил в 1997 году). 

В 2002 Денис Мухин едет на чемпионат Евро-
пы в Италию без тренеров — такое, поверьте, у 
нас случается. Тренеры поддерживают: что ж, 
мол, теперь? Придется одному противостоять и 
сопернику, и его тренерам, и, конечно, судьям. 

— Я ждал сводок из Турина так, как, наверное, 
их ждали с фронта, — улыбается Михаил Алек-
сандрович. — И никакой информации. О Дени-
се вообще ни слова. Решаю: проиграл. Встречаю 
его в Навашине: 

— Привет. 

— Привет. 
Едем, молчим. Потом Денис спрашивает: Ми-

хаил Александрович, а почему, мол, вы не инте-
ресуетесь медалью? 

— Медаль была золотой. Вот тут-то и про-
рвались мои эмоции. Не был бы за рулем, я бы 
обнял Дениса. Он же был в Турине один — и с 
ним ничего не смогли сделать… Я был счастлив 
и только смог сказать: и один в поле воин. Ко-
нечно же, в Денисе я ни на миг не сомневался, 
но боялся, что его, говоря по-нашему, просто 
«сплавят». Но это он, наш Денис, взял у бело-
руса Базылева, неоднократного чемпиона мира 
сегодня, на последней минуте 6 баллов. 

Вот на таком подъеме Денис идёт вперед. Как 
тренеру время от времени мне приходится даже 
сдерживать его чрезмерное рвение.

2003 год. Чемпионат России в Свердловске. В 
полуфинале Денис встречается со свердловча-
нином. Последняя минута — за некорректное 
поведение тренера соперника, то есть тренера 
Дениса, свердловчанину дают балл — ведь он 
так нужен Свердловску, этот выигрыш!

Лагерь отдыха «Звездный», учебно-тренировочный сбор, 2009 г.
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Денис проходит мимо. Гордеев произносит:
— Нужен бросок.
Между тем В. И. Егрушов ведет к ковру пре-

зидента Всероссийской федерации самбо С. В. 
Елисеева: дескать, идите, полюбуйтесь, что тво-
рят свердловчане.

Но Денис делает бросок за несколько секунд 
до окончания поединка. Четкий бросок — на 4 
балла. Но судьи его не оценивают. Потом дают 
1 балл. Президент федерации не выдерживает и 
произносит:

— Оцените бросок как следует. 
В финале Денис встречается с нижегородцем 

Максимом Симоновым. Его тренер — друг тре-
нера Гордеева.

Они смотрят друг на друга:
— Молчим?
Оба тренера молчали. А на ковре большая руб-

ка — борьба за звание чемпиона страны. Денис 
выигрывает, и вовсе вроде не сентиментальный 
тренер вдруг обнимает его:

— Сынок, мы это сделали.
Между тем на том же чемпионате Сергей Ши-

банов стал серебряным призером в весе 68 кг. 
В финале чемпионата Европы он встречается с 
действующим чемпионом мира и будущим при-
зером Олимпийских игр по дзюдо Георги Геор-
гиевым. Сергей уступил: судьи были очень при-
страстны. Но, к слову сказать, несколько позднее 
на Георги отыграется Денис Мухин с преимуще-
ством в семь баллов. 

Чемпионат мира проходит в Питере. Денису 
традиционно уже «везет» — в подгруппе «все 
подводники — все силачи». А через два часа 
финал. И вот она, схватка. Анекдоты армян-
ского радио, они хоть не смешны, но безболез-
ненны. Но тут… Палец армянского самбиста 
уходит в глаз Дениса — надорвана роговица 
глаза, есть такие «маленькие» хитрости в сам-
бо. Когда ты слаб. 

Один глаз у Дениса не «работал», но он, наш 
Денис, стал чемпионом мира.

Михаил Гордеев: Самбо — мир сильных

С.-Перербург, 2008 г. Сергей Шибанов стал чемпионом мира



131Выксунское самбо: вертикаль

Что, по-вашему, испытал в тот момент тре-
нер? А у Михаила Гордеева на душе пустота: 
наконец-то все закончилось — и тяжелейшие 
сборы, и изнурительные тренировки, и годы 
ожиданий и надежд… Но радость, она пришла. 
Осознанная радость: я воспитал чемпиона! И 
не только чемпиона, но честного и порядоч-
ного человека.

Есть и другая радость. Из общежития Гордеевы 
переезжают в трехкомнатную квартиру. А вот уж 
об этом генеральный директор ВМЗ В. П. Ани-
симов позаботился. И поверьте, такое даже ему 
было сделать непросто. 

2004 год — год кризиса: от постоянных физи-
ческих перегрузок у чемпиона мира Дениса Му-
хина «подсела» печень. Лежит в больнице. От 
соревнований отлучен на неизвестный срок. Но 
в 2005 году он отбирается на «Европу». И опять 
белорус Дмитрий Базылев. 

Тренер Гордеев стоит с тренером соперника 
Дениса, и тот произносит:

— Всё бесполезно. Атаки — как об стенку го-
рох… Твой Денис еще мощнее стал. 

Мухин становится чемпионом Европы и за-
служенным мастером спорта России.

Но он, Денис, и в 2006-м «в обойме» — в весе 
68 кг в финале на чемпионате России встречает-
ся с выксунцем же, Сергеем Шибановым.

— Впервые два спортсмена, воспитанные мной, 
— говорит Михаил Гордеев, — вышли в большой 
финал. Радость была, но она была другой, я не 
переживал, но с огромным интересом наблюдал 
за схваткой: ведь исход был непредсказуем. Борцы 
разных стилей, они бились за право стать чемпио-
ном страны. Мои ребята! Шибанов вновь не стал 
первым. Чемпионом страны он стал в 2008 году. 

Все это здорово, — говорит тренер, — но на 
Денисе и Сергее выксунское самбо не останав-
ливается. Есть у нас и другие перспективные 
ребята. Это Павел Румянцев — у него «серебро» 
на «мире» по юношам, Вадим Саратовцев — он 
победитель чемпионата России среди студентов, 
Диана и Марианна Алиевы — они уже чемпион-
ки Европы и мира. Перспективны мастера спор-
та Алексей Ворожеинов, Алексей Захаров, Артем 
Сарычев, Марат Ерошомов и др. 

Кстати заметить, многие из этих спортсменов 
набирают группы ребят и уже выступают в ка-
честве тренеров. Так появился молодой перспек-
тивный тренер Дмитрий Рогов. В качестве тре-
неров видишь Дениса Мухина (двукратный уже 
чемпион мира) и Павла Румянцева. 

Перспективы выксунского самбо? Конечно же, 
нужно больше чемпионов мира и заслуженных 
мастеров спорта РФ. Ну а задача дня, она состо-
ит в том, чтоб Сергей Шибанов выиграл чемпи-
онат мира и в последующем стал заслуженным 
мастером спорта — для того, кажется, есть все — 
даже время, — но надо спешить.

— А еще мы хотим с Денисом Мухиным доказать, 
— улыбается тренер, — что для нас дзюдо не заоб-
лачные мечты. Побеждать в дзюдо — это реаль-
ность. И мы хотим до конца развеять этот миф, что 
дзюдо — это спорт элитарный, а самбо, оно где-то 
там, на втором месте. И такое мнение живет лишь 
потому, что самбо — не олимпийский вид спорта. 
Между тем в 2007 году Денис стал бронзовым при-
зером чемпионата России по дзюдо и включался в 
гонку за олимпийскую лицензию.

А вот еще. Мой сын Данила тренируется у 
Дмитрия Рогова. Безусловно, я бы очень хотел, 

Михаил Гордеев, г. Баку, 
чемпионат Европы, 1997 г.

На рабалке с другом 
мастером спорта Александром Артамошиным
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чтобы он продолжил лучшие традиции выксун-
ского самбо.

— Что дало мне самбо вообще? Если сказать 
одним словом — все. А расшифрую это так. Сам-
бо дало мне здоровье — и физическое, и мораль-
ное. Самбо дало мне настоящих друзей — и из 
сверстников, и из воспитанников. Мои друзья, 
они не только из Выксы. Самбо создало нашу 
семью в нынешнем ее виде, создало неудачами 
и успехами. Самбо проверило нашу семью на 
прочность. Сегодня, в 43 года, я считаю себя че-
ловеком успешным, понимая, конечно, то, что 
сделать мне еще следует очень многое. Чтоб ска-
зать: я сделал, мол, все, — и сюжет закончен…

…А пока каждый вечер заслуженный тре-
нер РФ, выпускник университета физической 
культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта Миха-
ил Гордеев приходит домой уставшим. Порой 
очень уставшим. И думает примерно так: «Вот 
работал бы я на заводе — и жил бы без забот. 
Отработал смену — и трава не расти». Но он 
никогда и никуда не уйдет из этого всепогло-
щающего самбо, которое забирает тебя всего 
без остатка. Там, на ковре, ты однажды ясно 
понимаешь: борьба — это совсем-совсем дру-
гой мир, куда попадает не каждый…

А Сергей Шибанов… Сергей Шибанов стал 
чемпионом мира. 

 

Михаил Гордеев: Самбо — мир сильных

С семьей на отдыхе
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Перед встречей с Сергеем приготовил несколь-
ко десятков вопросов, но так получилось, что за-
говорили мы с ним о роли случая в жизни. 

Как Сергей в самбо пришел. В спорткорпу-
се, что в «Жуковке», баня славилась. Вот в одну 
из пятниц глава семьи Шибановых, Александр 
Викторович, и повел всех своих, жену Галину 
Геннадьевну, двух маленьких сыновей и такую 
же дочку, в эту самую баню. Ему, вчера еще не-
плохому самбисту, в таком удовольствии, как 
баня, здесь не отказывали.

Наверное, что-то резануло по сердцу Александра 
Викторовича в спорткорпусе, когда душа и тело так 
близко ощутили пульс вчерашней, вошедшей в пот 
и кровь жизни, имя которой самбо.

— Слушай, Сереж, а не хотел бы ты занимать-
ся самбо? Я бы тебя к Михаилу Александровичу 
определил. Вход в зал, он вот здесь. 

Вот так и оказался семилетний Сережа Шиба-
нов на ковре. Образно говоря, конечно. До ковра 
были, казалось, бесконечные бег, прыжки, игры 
и все такое прочее. Но нравится все это маль-
чишке — в зале ребят не сосчитать. Интерес-
но. И это ничего, что здесь он, пожалуй, самый 
маленький. Увлечен Сережа Шибанов. Вот он 
уже учится правильно падать, правильно груп-
пироваться, а вот уже и первые приемы борьбы 
осваивает. 

И в классе он теперь, конечно, сильнее многих 
мальчишек, но, по-моему, и это очень важно, 
Сереже о каком-то там физическом преимуще-
стве и мысль в голову не приходит — так уж ро-
дители воспитали.

— Кстати сказать, у нас шестеро из класса в 
секцию ходили, — говорит Сергей, — но оста-
лись двое: я да Максим Егрушов, нынче мастер 
спорта по самбо и дзюдо. Дзюдо, оно у нас до 
сих пор параллельно идет. И в первых своих со-

ревнованиях я в качестве дзюдоиста участвовал 
— двадцать девять килограммов во мне было. 
Грамота за второе место до сих пор цела. У ро-
дителей она. А как тогда они, папа с мамой, 
моему второму месту радовались!.. В общем-то, 
в Выксе они не одних наших соревнований не 
пропускали. 

СИЛА СЕМАНТИКИ 
фАМИЛИИ шИБАНОВ

Чемпион мира, многократный призер 
чемпионата Европы и Кубка Мира, 

заслуженный мастер спорта Сергей Шибанов
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Кто из меня все-таки самбиста сделал? Если 
подумать, то следует сказать: а все делали. Ро-
дители? Да. Тренер? Безусловно. Он, тренер, 
— второй отец. Это не красное словцо. К нему 
же с любым вопросом идешь — и с житей-
ским тоже. Как к более опытному человеку. 
Тренер, по-моему, это состояние души. Он же 
видит, чем ты дышишь. И на ковре, и вне его. 
Не знаю, как другим тренерам, но Михаилу 
Александровичу ценно мнение спортсмена по 
тому или иному поводу. Он умеет слышать — 
в результате на ковре идет совместная работа. 
Но, в общем-то, на ковре от него никаких по-
блажек не жди…

И пусть успех не так скоро нашел меня, но я 
уже понял, что дает мне эта великолепная борь-
ба вообще. Сегодня я уже не досчитываюсь 
сверстников со своего двора: спились, с нарко-
той связались. А у меня много-много друзей-
самбистов, чьи жизненные принципы пози-
тивны, чьи жизненные ценности не скрыты от 
чьего-либо глаза.

Между тем до 2001 года я ни разу не выигры-
вал первенства России. И вот десять лет уже на-
зад последний раз борюсь по молодежи на пер-
венстве страны. Выигрываю — и отбираюсь на 
первенство мира.

А на улице весна, лето уже рядом, и так хочется 
отдохнуть!.. Тренировки? Да ну их в баню, из-за 
которой, собственно, и паришься теперь до умо-
помрачения. Однако родители начеку — они на-
поминают сынишке о тренировке. 

И еще школа. Учился Сергей, как он выразился, 
более-менее. Но немецкий!.. Не идет этот какой-
то квадратный язык — и все тут. С преподава-
телем — напряженка, более того — конфликт. 
Отца вызывают в школу. Выслушал Александр 
Викторович учителя, внимательно выслушал. 
Домой отец с сыном идут молча. Но вот Алек-
сандр Викторович раздумчиво так произносит 
совсем не оригинальное: если, мол, спорт ме-
шает учебе — оставляй спорт… А пройдя шагов 
пять, продолжает: если же учеба мешает спорту 
— оставляй учебу. И они хохочут вместе — отец 
и сын. Александр Викторович, он очень верит 
сыну. 

— Я уже окончил академию МВД, когда встре-
тился со своей учительницей немецкого, — улы-
бается Сергей, — то-то она была удивлена всем 
моим обстоятельствам жизни…

Но вернемся в 2001 год. До первенства мира — 
четыре месяца. Надо бы готовиться к нему что 
есть мочи — и вдруг мениск, он порван. Опера-
цию делают в Дзержинске, в военном госпитале, 
на другой уже день Сергей встал на костыли. А 
через месяц он на ковре. 

Хороший город Кишинев — там Сергей встал 
на верхнюю ступеньку пьедестала, он победи-

Сила семантики фамилии шибанов

Семья Шибановых

Бывает и такая «мельница»...
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тель первенства мира. Его болевые, надо пола-
гать, не скоро забыли и грузин, и молдаванин… 
Сергей Шибанов становится мастером спорта 
международного класса.

Да, кстати спросить, сколько их у человека, 
этих самых менисков? В общем, у Сергея в 2003-
м опять операция, аналогичная предыдущей, 
только на другом колене. Словом, на России по 
мужчинам стал вторым, вторым он стал и на 
Чемпионате Европы в Болгарии.

На Европе он выложился здорово, кажется, 
полное опустошение и в душе, и в теле. А тут 
опять связку порвал. Жену Оксану с дочкой Ан-
гелиной домой из роддома на костылях забирал. 
2004-й год, какой же ты жесткий для самбиста 
Шибанова! Думал да и, пожалуй, говорил: еще 
одна травма — больше бороться не буду. 

В 2005 году он восстанавливался. Ковер, он 
бывает невозможно жестким, но… как на свете 
без него прожить?.. Через восемь месяцев Сергей 
побежит, а к концу 2005-го он уже на ковре, чтоб 

в 2006-ом выиграть чемпионат Поволжья и ото-
браться на Россию. 

До поры все идет неплохо, но в финале, на 
Чемпионате России, он встречается с выксунцем 
же, чемпионом мира Денисом Мухиным. У них 
один тренер, один зал… Сергей стал вторым, он 
едет на Европу, и опять там второй. Дежавю, ка-
жется, такое называется. 

А далее и вовсе скверно. Скверно так, что ока-
зался в больнице. Прошел курс лечения, вообще 
восстанавливал здоровье. 

Так и хочется вычеркнуть из жизни этот 2007 
год — год неудач, — чтоб влететь в следующий, 
в 2008-й, когда на Чемпионате России в весе 68 
килограммов Сергей Шибанов победил в пяти 
поединках, то есть во всех, что предполагались. 
Четверо из поверженных были москвичами, а 
Чемпионат, заметим, проходил в Москве. Схват-
ки вообще проходили тяжело, а за выход в фи-
нал Шибанов сошелся на ковре с заслуженным 
мастером спорта, двукратным чемпионом мира 

Чемпионат мира. Болевой прием. С-Петербург, 2008 г.
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москвичом Виталием Сергеевым. Схватка была 
напряженной, о чем и свидетельствует счет 1:0. 
Этот один выигрышный балл, он за Сергеем. А 
в финале опять москвич. Огонь юного Никиты 
Клецкова Сергею удалось укротить. Он чемпион 
России, он отобрался на Чемпионат мира!

Но этот главный старт, он в ноябре. А прежде, в 
октябре, международный турнир на призы гене-
рала Асламбека Аслаханова. Сергей участвует в 
нем и побеждает. Чемпионство же в этом турни-
ре приносит ему «бронзу» в зачете Кубка мира.

И вот он, Санкт-Петербург. Город на Неве на-
чинается с сюрприза: в весе 68 килограммов 
столько борцов, что только в подгруппе, в ко-
торую жребий определил Сергея, их 15! А это 
значит, ожидают не три схватки, как это бы-
вает, — их будет пять. И еще: все претенденты 
на «золото» оказываются в подгруппе Сергея. 
Что это — невезение? Испытание? Судьба, на-
конец? Но… сомнения прочь! Первая встреча с 
чемпионом Европы, призером международных 
турниров украинцем Дмитрием Бабийчуком. 

Бабийчук — хороший парень, с Сергеем они 
даже дружны, но и тренеры, и Сергей знают, что 
можно ожидать от украинца. На встречу выксу-
нец выходит уверенно, но не оставляет соперни-
ку и шанса — Бабийчук в этом поединке не взял 
ни одного балла. 

Вторая схватка с туркменом. Безусловно, хо-
рош туркмен, только на третьей минуте болевой 
прием Сергея на руку останавливает его. 

А это борец из Исландии. 
— Продышись, походи, — доносится крик В.И. 

Егрушова. — Не спеши. 
Подтекст слов главного тренера понятен: следую-

щая схватка, несомненно, будет тяжелой. Следует 
отдохнуть. Но Сергей решает по-своему. Перево-
дит соперника в партер, и на второй минуте схват-
ка заканчивается болевым приемом на руку.

Впереди полуфинал. И он, конечно же, зависит 
от результата встречи между белорусом и монго-
лом. Монгол, он силен. В полуфинале у Сергея 
схватка с ним. А тренеры между тем объясняют 
манеру борьбы монголов. «Не отдавай захват, — 

Сила семантики фамилии шибанов

Выход на болевой
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говорят Михаил Александрович и Виктор Ива-
нович. — Иначе монгол так приварится, как ни 
одной сваркой того не сделать…»

— Попробую, — говорит Сергей.
И вот уже монгол стремится забрать его левую 

руку, Сергей же, опередив его в захвате, пытает-
ся провести прием «выхват за пятку изнутри». 
Ушел монгол, однако Шибанов повторяет при-
ем, правда, уже в качестве обманного маневра. 
Монгол опять защитился — убрал ногу, и вот он, 
момент истины: Сергей делает кувырок, болевой 
прием на колено ставит точку на i. 

А в финале — узбек Мухидов. Хороший узбек 
— говорят, наш Денис Мухин как-то проиграл 

ему. Тренеры то ли действительно так спокой-
ны, то ли… Да чего там! Умеют тренеры дер-
жать себя в руках!

— Конкретная задача, Сергей, — говорят, — пе-
ред тобой не стоит. Выиграешь — это будет здоро-
во. А вообще, просто покажи, что ты можешь. 

Поединок был напряженным. И вот уже Сергей 
проигрывает балл. Но откуда оно, это ощущение 
близкой победы? Может, оно от очевидности 
того, что соперник задыхается — слабее он.

— Добавь! — режет воздух голос тренера. Ты 
прав, Михаил Александрович: надо больше дви-
гаться, надо напрячь задыхающегося уже сопер-
ника еще…

Один из красивейших бросков демонстрирует заслуженный мастер спорта Сергей Шибанов, Выкса, 2007 г.
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Сергей Шибанов на тренировке
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Бросок в исполнении Сергея Шибанова. Тренировка.
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— Я это сделал, — говорит Сергей, — и прово-
жу прием «задняя подножка». 

…И вот оно: я лежу на ковре, в голове какая-то 
одинокая мысль: наконец-то все закончилось… 

Но арбитр на ковре поднимает мою руку, ме-
таллический голос откуда-то из запредельного 
мира объявляет:

— В весовой категории до 68 килограммов по-
беду одержал Сергей Шибанов. Он становится 
чемпионом мира.

А радость приходит постепенно — может, 
она тоже скрывалась в том запредельном 
мире? Постепенно приходит осознание того, 
что цель достигнута. Сергей уходит с ковра, 
видит лицо Михаила Александровича и чита-
ет на нем: «Ну вот и еще один напряженный 
день закончился…»

— Меня поздравили тренеры, выксунские ре-
бята, что приезжали за меня поболеть, — вспо-
минает Сергей, безусловно, счастливейшие 
мгновения жизни. — Ведь, пожалуй, никто не 
ожидал, что я стану чемпионом. Руководители 
сборной не ожидали…»

Спрашиваю Сергея, что изменили титул чемпио-
на мира и звание заслуженного мастера спорта?

— Может, уверенности стало больше. А в 
остальном я прежний. 

Что впереди? Тренировки, борьба. Не хотелось 
ли все это оставить? Было такое — в юности. Да 
и после Европы-2009 врачи запретили бороться. 
Но я борюсь, пропустив 2010 год.

Интересуюсь, что, мол, Сергей, для тебя глав-
ное — то, что ты живешь вообще, или то, что ты 
достиг такого вот успеха?

— Ценить надо жизнь вообще, — улыбается 
Сергей. — Ведь чемпионство — одно лишь из ее 
проявлений.

Конкретные планы? Так март обещает Выксе 
небывалое — у нас пройдет Чемпионат России 
по самбо. К таком старту надо готовиться очень 
серьезно. Чтоб выиграть в родном городе, услы-
шать Гимн страны в честь выксунских борцов. 
А планы по большому счету — вырастить детей 
достойными людьми.

— А будет ли твой сын самбистом?
— Это он решит сам.

Семья. Родился Егор.
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С чего начать писать? Может, с тех столь не-
однозначных и уже достаточно далеких сумга-
итских событий?

Нет, начну с того, что в семье Алиевых, в чьих 
жилах смешалась азербайджанская, русская, 
украинская да польская кровь, очень ждали 
мальчика. Дочка-то, Катя, ведь уже была.

— Сын будет, — говорит не столь уверенно, 
сколь с надеждой отец Владислав Сардарович.

Его красавица жена Джамиля Аваз-кызы 
только улыбалась, пожалуй, чуть загадочно. 
И причина этой улыбки скоро стала понятна. 
Это когда Джамиля принесла двойню. Да и не 
мальчиков вовсе — двадцать один год назад 
в семье Алиевых звонко заплакали, извещая 
мир о своем приходе, две крохи Марианна и 
Диана.

— Девочки? — приподнял бровь Владислав 
Сардарович, сохраняя полную невозмутимость 
на лице. — Три дочери — это очень хорошо. Я 
счастливый человек.

Но Сумгаит, он был. И православной семье 
Алиевых пришлось уезжать на родину бабушки, 
в Ближне-Песочное. Азербайджан, конечно же, 
благословенный, оставили сразу восемь Алие-
вых, среди них — девятимесячные Диана и Ма-
рианна, которых, конечно же, было очень трудно 
различить. Обе плакали охотно и звонко, разве 
что Диана бывала порой несколько спокойнее, а 
Марианна, она и в девять месяцев была всегда в 
движении.

Между тем и жизнь не стояла на месте. Джа-
миля Аваз-кызы стала работать бухгалтером на 
заводе ДРО. Владислав Сардарович не миновал 
Москвы — уехал, как и многие в те поры, на за-
работки, строить, стало быть.

А Диана с Марианной, они учатся в школе № 6. 
В шестом классе уже. У них урока как раз не 

было, когда в школу пришел Виктор Иванович 
Егрушов, главный тренер по борьбе самбо, как 
позднее выяснилось. Так вот, пока Виктор Ива-
нович ходил по классам и ненавязчиво пригла-
шал ребят в самбистскую секцию, сестры Алие-
вы стояли с подружками у школы.

МАРИАННА И ДИАНА

Победительница I Всемирных игр боевых искусств 
в Пекине (2010 г.), чемпионка Европы, неоднократная 

победительница чемпионатов Европы и мира, 
мастер спорта международного класса Марианна Алиева
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Виктор Иванович между тем вышел из школы 
— и все на этом могло и кончиться: ну не будет 
же тренер уговаривать каждого встречного за-
няться самбо!

Это другой не будет. Но не Егрушов. Заметил 
группу девочек — и сразу к ним. «Здравствуйте, 
— говорит, — чуть было мимо вас не прошел. А 
вы не хотели бы заняться самбо?

— Чем-чем?
— Самбо.
— Это чтоб мальчишек на место ставить?
— Можно и для этого. Но лучше вы приходите 

на стадион, там и поговорим обо всем.
Может, тренер и зацепил их тогда своей эдакой 

вот ненавязчивостью. 
Сестры Алиевы в то время легкой атлетикой 

занимались, но на стадион пошли. А как иначе? 
Ведь все девочки из класса пошли…

Виктор Иванович, верен слову, встречает.

— Пришли? — говорит серьезно. — Чемпион-
ками будете. Правда, это случится скорее всего 
не завтра…

И началось. С утра — тренировки, с обеда — 
в школу. Алиевы в те годы в общежитии жили. 
Утром их ждали два бутерброда, лежали чи-
стенькие майки и шорты — мама приготовила. 
С десяти часов — бассейн, по четвергам — регби. 
Постепенно и основы борьбы постигать стали. 
Но через три месяца из одноклассниц их оста-
лось двое. А они, сестры Алиевы, уже и после 
школы в секцию спешат. Зацепило их самбо? Да, 
наверное, еще нет. Может, отчасти это от при-
вычной дисциплинированности и обязательно-
сти происходит? А может, тренер свою тонкую 
и, выходит, прочную паутину плетет. Нет, он не 
прессует, Евгений Алексеевич (они занимаются 
у тренера Садковского), но ведь уже, пожалуй, 
поражены девочки этим сильным и сладким 
словом «самбо». Им бы только куртки самбист-
ские, вот тогда бы…

Владислав Сардарович принес две спецовки 
брезентовые, мама же сшила из них некоторое 
подобие самбистских курток. Как вы считаете, 
трудно порвать брезент? Да вовсе нет, оказы-
вается. Не выдержали самопальные куртки и 
одной тренировки. Вот тебе и брезент…

А папа опять в Москву уезжает.
— Марианна, Диана, что вам привезти? — при-

вычно спрашивает.
 
Словно сговорившись, дочери произносят:
— Куртки самбистские, настоящие.

Марианна и Диана

Чемпионка мира, Европы, 
победительница Кубка Мира и первенства Мира, 

мастер спорта международного класса 
Диана Алиева

Семья Алиевых
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Владислав Сардарович израсходовал четверть 
заработка, но куртки привез — белоснежные и 
что ни на есть самые настоящие. 

— Вот, дороже не нашел, — сказал.
 
Между тем Марианне борцовки «подогнали». 

Ну и что, что они сорокового размера? Ну и что, 
что на одной подошва напрочь протерта? Но они 
ведь настоящие!..

 
Девочек, как сказочную Красную Шапочку 

проглотил волк, но ведь, если честно, тоже ска-
зочный. Самбо — это сказочный вид спорта! 
Девочки тренируются два раза в день — утром 
и вечером. Усталость? Может, она и есть, но имя 
ей радость. Радость поющих эластичных юных 
мышц! Радость наконец-то удавшегося приема и 
скупой похвалы тренера.

— Я же сказал, что вы будете чемпионками, 
— это Виктор Иванович — то ли шутит, то ли 
нет. 

Шутит, конечно, главный тренер, только у Ев-
гения Алексеевича совсем-совсем другое. Здесь 
не до шуток. Здесь работа. Тяжелая работа. С 
тебя ручьями пот? Ты больше не можешь под-
нять рук? А давай повторим этот бросок трид-
цать раз. И еще тридцать. И еще. Вы же хотите 
стать настоящими спортсменками?

Плачет Марианна, плачет Диана. Чтоб на другое 
утро подняться в пять двадцать — и бегом через 
парк. В шесть утра зарядка, на нее уходит час пят-
надцать. Потом занятия в школе. Как этот здоро-
во, что учителя столь понимающи и лояльны! Но 
ведь и учатся Алиевы хорошо, хотя, если сказать 
честно, на подготовку уроков уходит всего-то ми-
нут двадцать… А вечером опять тренировка — с 
восемнадцати до двадцати одного часа. Три часа. 
Но сестрам порой этого мало — они остаются, 
чтоб он, этот захват, наконец удался.

И вдруг скупой на похвалу тренер ставит их в 
пример другим девочкам, а те пришли в самбо 
тремя-четырьмя годами ранее…

Марианна Алиева на первенстве мира. Финальная схватка с Калиной Стефановой, Болгария 2000 г.



144

Шесть месяцев занятий. Начало 2001 года. И 
вот они, первые соревнования — первенство 
города. Марианна в весовой категории 26 ки-
лограммов. Соперница — Оля Артамонова, она 
занимается уже 2-3 года.

— Пожали друг другу руки, — смеется Мари-
анна, — и я лечу. Выхват за обе ноги — и все. 
Я плачу. Папа говорит: «Дочк, так ведь Оля 
уже давно тренируется, давай посмотрим, что 
выйдет из тебя года через три…» Папа — это 
папа, это свобода, это возможность рассла-
биться.

— Но ведь Марианна тогда стала третьей, — 
улыбается Диана, — ведь в том весе их было все-
го трое. Я же тогда одну схватку выиграла и тоже 
стала третьей. Как же я была счастлива! 

А далее — состязания в Павлове. Марианна 
здесь первая. Ситуация двусмысленная — хоть 

смейся, хоть опять плачь: в ее весе более спор-
тсменок не было…

— Я тогда проиграла, — вспоминает Диана. — 
Плакала. И Марианна тоже плакала. Из-за меня.

Вот такие они сестры: Диана переживает за 
Марианну, пожалуй, более, чем за себя, и на-
оборот.

 
Впрочем плакать нет времени. И жесткие 

замечания тренера справедливы. Через два 
месяца соревнования — девочки работают на 
износ. Нет ли мысли уйти из этого, кажется, 
не принимающего их самбо? Нет таких мыс-
лей. Впереди первенство России — здесь они 
проигрывают обе.

А вот турнир в Верхнеднепровске. Отобрались 
8 девочек и 9 мальчиков. Денег же хватает толь-
ко на пятнадцать ребят. Алиевы не едут. Две ма-
ленькие девочки, похожие друг на друга, как две 
слезинки, идут по парку и плачут. Они плачут 
дома, плачут, собираясь в школу.

 
— Нет, — говорит Владислав Сардарович, — в 

школу вы не пойдете. Не знаю, как к соревнова-
ниям, но к школе вы не готовы точно.

…Из Верхнеднепровска ребята приехали с 
призами, приехали с подарками. Не обидно ли? 
Плачут сестры Алиевы.

Но — как там? — Москва слезам не верит. И 
они тренируются. Тренируются, как в послед-
ний раз. И вот оно, первенство России-2002. Обе 
Алиевы на верхней ступени пьедестала почета. 
У них медали и кубки победителей. Они счаст-
ливы? Да. Маленькие сердца девочек вспомни-

Марианна и Диана

Греция. Чемпионат мира 2009 год. 
Диана Алиева — чемпионка

Болевой прием на руку в исполнении Дианы Алиевой

Напутствие губернатора Нижегородской области В. П. Шанцева и 
главы администрации А. С. Соколова: Диана Алиева уезжает 

в Грецию на чемпионат мира
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ли это, кажется, утраченное в бесконечных тре-
нировках прекрасное ощущение — ощущение 
счастья. Но тренер, который — ну кто с этим 
спорит? — всегда прав, не может не произнести: 
победа, Марианна и Диана, победой, но вы слов-
но забыли, что мы делали на тренировках…

Между тем у Алиевых — светлая полоса: два 
года они не уступают на ковре никому.

Однако его не обойти, 2004 год. Он пришел столь 
же точно, как приходят на тренировку сестры 
Алиевы. Им по четырнадцать. И категория у них 
другая, они уже не девочки, но девушки. На ковре 
в Березняках Пермской области они оказываются 
самыми юными — ведь некоторые из их соперниц 
с 1986 года. «Но надо пробовать», — говорит В.И. 
Егрушов. Попробовали — и Марианна в весе 40 
кг отобралась на Европу, став второй. Диана здесь 
стала третьей в весе 44 килограмма. 

На сборы едут вместе. Диана за свой счет — ведь 
сестры Алиевы, они всегда вместе. И вдруг как 
гром среди ясного неба: главный тренер сборной 
страны Ю.Ф. Борисочкин говорит: Диана, мол, 
в Литву едешь ты, Юля Попова, так сказать, не-
множко забеременела. 

— А…
— Какие вопросы, Диана? Визу надо выпра-

вить срочно — и все.
Выксунские тренеры — народ серьезный не 

только тогда, когда ты на ковре: виза сделана в 
срок. В Шауляй, на первые свои международные 
соревнования, сестры едут обе. На обеих костюмы 
сборной страны, на куртках надпись «Россия». А 
ждут Алиевых сильнейшие спортсменки из двад-
цати стран мира — неуступчивые молдаванки, 
огненные болгарки, несгибаемые белоруски…

Одно только весьма обманчивое утешение 
греет: на России — это десяток схваток. В один 
день. В утро перед ковром просыпаешься и поч-
ти всерьез думаешь: «Эх, сбежать бы куда…» Ев-
ропа — это три схватки. Слабое, конечно, утеше-
ние — соперницы-то какие! — но… Но вот уже 
отобралась Марианна — и она лучшая! 

— Я рада за сестру до невозможного, — улыба-
ется Диана, — и падаю в схватке с молдаванкой. 

А Марианна ревмя ревет, забилась от такой 
неудачи сестры под лавку. И никакие слова ее 
не утешат: мол, схватка-то продолжается, не все 
еще кончено…

Сегодня Алиевы уже точно знают, что легче са-
мой проиграть, чем видеть то, как проигрывает 
сестра… А тогда Марианна стала первой, Диана 
второй. Успех? Безусловно. Хотя перед сестрами 
и задачи-то не было стать первыми. «Простави-
лись» в Выксе, как полагается, по этому поводу 
девчонки: торт купили, сок…

А вот уже и 2005 год. Первенство мира. Греция, 
солнце, море. Марианна в финале. Понимала, ски-
док не будет — в мире самбо она уже замечена. А в 
таком случае нужно и готовиться соответственно.

…В предыдущих строках написанного почти 
рефреном звучит: работают на пределе, трениру-
ются сверх предусмотренного. Но, простите, как 
же становиться чемпионами?! Приходят в сек-
цию самбо двадцатикилограммовые девочки — 
и в двадцать они чемпионы мира. Одна ремарка: 
становятся в том случае, если делают более того, 
что предусматривает регламент. А Марианна? 
Марианна усвоила это с совсем еще юных ног-
тей. Кто сказал, что невозможно прыгнуть выше 

I Всемирные игры боевых искусств в Пекине. Парад открытия. 
Марианна Алиева

Коронный прием Дианы Алиевой, 
который принес спортсменке успех на многих стартах
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Марианна Алиева — Екатерина Прокопенко, Пекин, 2010
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собственной головы? Возможно. Надо только об 
этом знать и в это верить. Очень-очень. 

Она готовилась к победе. И — трепещи, Греция! 
— Марианна побеждает во всех трех встречах. 

Теперь же вспомним 2009-й. Диана на первен-
стве Европы в Шауляе. Она, Диана, в ударе, и 
зря ты это не понимаешь, знаменитая болгарка 
Калина Стефанова. На три схватки Диана тра-
тит считанные секунды — все соперницы повер-
жены болевыми приемами. Это ей, Диане, вру-
чают приз за лучшую технику.

На чемпионате России происходит столь же, 
казалось бы, невозможное: на семь схваток за-
трачивается минимум времени — 1 минута 40 
секунд. Болевые Дианы Алиевой пугают. 

А Марианна, она едет в Болгарию, по юниор-
кам. Все понимают: Алиева — лидер. 

— С Калиной Стефановой трудно будет, — го-
ворит В.И. Егрушов, он секундирует. — Смотри, 
все против тебя — и зал, и судьи… 

Марианна спокойна. Она знает, что она силь-
нее. Дала на разминке посмотреть болгарскому 
тренеру свой знаменитый «зацеп». Очень под-
черкивала, что это ее конек. Калина прямо-таки 
бросилась на Марианну на ковре, стремясь опе-
редить ее досконально отработанный зацеп, а в 
ответ — тишина… Марианна применила «спину 
с колена» и… болевой. Все.

— Я обманула их, — смеется Марианна. — Впро-
чем заморочек всяких в нашем самбо хватает. На-
пример, существует негласное правило взвеши-
ваться первой. Или, наоборот, — последней. Когда 
все уже думают, что Алиевой, той или другой, уже 
не будет на состязаниях… А приходить на трени-
ровку первой? Не ясно как, но это влияет на исход 
встреч. Суеверие? Нет, это не раз проверено.

…А вот Диана в Греции, в Солониках, на Чем-
пионате мира. Марианна едет тоже — за свой счет, 
разумеется. Итог борцовского дефиле Дианы в Гре-
ции вы, может быть, и помните, но наверняка не 
знаете, что с ней произошло перед самым Чемпио-
натом, после её триумфа на Чемпионате России.

…К Чемпионату мира готовились очень се-
рьезно.

— Тренируюсь, — рассказывает Диана, — при-
хожу вечером к Денису Мухину — и травма. Вроде 
щелкнуло колено, а домой иду, хромая. Между тем 
через четыре дня — Чемпионат. Проснулась ночью 
— колено не сгибается. На ногу встать невозмож-
но. Марианна, естественно, в панике. Обезболива-
ет сустав, накладывает компресс. Утром сообщаю 
столь удручающую новость тренеру, М.А. Гордееву. 
Расспросил, как произошло, где боль и все такое, 
но в Москву едем. В автомашине я лежу. Скрываем 
все эти обстоятельства от главного тренера сбор-
ной Ю.Ф. Борисочкина, скрываем травму от врача. 

Марианна и Диана

I Всемирные игры боевых искусств в Пекине. 
I место — Марианна Алиева

Литва, первенство Европы. Марианна Алиева 
награждена призом за лучшую технику
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Между тем сгибаю коленный сустав и понимаю: 
движение есть! Радость неописуема, но повод ее 
надо скрывать. Взвесилась, не выдавая ненадеж-
ность колена. А в душе уверенность: выиграю. Ведь 
столько вложено сил!

Перед схваткой Диане производят обезболива-
ние, бинты и лейкопластырь не жалеют. Три встре-
чи — три мгновения весны. Для Дианы секундные 
схватки закончились болевыми приемами…

— Диана, как нога?
— Какая нога?
Она, Диана Алиева, уже чемпионка мира сре-

ди женщин, на самом главном своем старте про-
сто вычеркнула мысль о боли. 

А как же Марианна? Марианна же в ночь перед 
Чемпионатом не сомкнула глаз: знала, если Ди-
ана уснет, то она выиграет. Диана ночью в Со-
лониках уснула… Марианна успокоилась: Диана 
выиграет. Как там у них, у самбистов: борешься 
ночью — не борешься днем…

И вообще, это был необычный день: выксу-
нец Денис Мухин стал двукратным чемпионом 
мира, сломав на ковре многократного чемпиона 
мира из Украины Виктора Савинова. 

Мухин и Алиева чемпионы? Так они же из 
Выксы!..

О прекрасных победах и неожиданных пораже-
ниях сестер Алиевых можно рассказывать и рас-
сказывать. И это, заверяю вас, не будет скучно. 
Самбо, оно полно неожиданностей. Взять хотя 
бы эту невесть откуда наваливающуюся пусто-
ту в душе. Вроде, все как всегда. Ходишь на тре-
нировки, разговариваешь разговоры — но их нет, 
сил — ни физических, ни душевных. Но кому об 
этом расскажешь? Разве что Диане? А у той, похо-
же, у самой — как это там у англичан? — сплин. Но 

сплин сплином, однако надо ехать на Чемпионат 
России спортсменов до 23 лет. Марианна съездила 
— сломала руку. Это конец января 2010-го, а в мае 
— Чемпионат Европы. Душевное состояние по-
прежнему ужасное. И что делать? Наверное, надо 
ехать в Пермь, к Маше Молчановой. Кстати заме-
тить, самбистский мир, он очень дружен. Чудесно 
дружна сборная России. А у сестер Алиевых под-
руги по всей необъятной нашей России. Ходила в 
Перми в зал, опять восстанавливалась в Выксе. Но 
рука полностью не разгибалась, болела. 

Тонки девичьи души, тонки девичьи руки, 
но сестры Алиевы обе отбираются на Чемпио-
нат мира среди студентов. И побеждают обе. А 
вот Марианна едет в Минск, на Чемпионат Ев-
ропы. Ей, победительнице, поднимают руку, а 
она негромко: поаккуратней, мол, с рукой-то, 
болит…

В июне в Венесуэлле Марианна стала первой 
на этапе Кубка мира, но ждала совсем-совсем 
другого — Первые Всемирные Игры боевых ис-
кусств в Пекине.

И дождалась. Конечно, ехать в Пекин без тре-
нера совсем не комфортно. Как и без Дианы — не 
получилось с визой. В самбо участвуют два веса 
из всех категорий — 56 и 64 кг. А это 42 страны. 
Но судьба, эта философ — насмешница, все еще 
испытывает Марианну. Предстоят три встречи. 
В тройку с Марианной попадают двукратная 
чемпионка мира из Беларуси и многократная из 
Узбекистана. В общем, все сильнейшие в одной 
группе, бывают и такие совпадения.

Первая встреча. Перед Марианной двукрат-
ная чемпионка мира Катя Прокопенко, а Ма-

Чемпионат Европы 2010. Беларусь. Финальный поединок 
с африканской принцессой Анжелой Пайм

Принцесса из Африки Анжела Прайм не устоит перед 
Марианной Алиевой на чемпионате Европы в Минске (2010 г.)
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рианна — выжатый лимон. Физическая форма 
ее, как она понимает, ужасна. Но Марианна 
помнит: Катя левша. Левую руку соперницы 
она возьмет мертвой хваткой. 

— Единственная пекинская встреча, которой 
могу гордиться, — это встреча с Прокопенко, — го-
ворит Марианна. — Схватка выиграна головой…

А в финале Марианне пришлось встретиться 
— ну не поверите! — с болгаркой Калиной Сте-
фановой.

Схватка была тяжелой. У Марианны — ни 
«физики», ни психики. Главный тренер сборной 
страны, не выдержав, кричит:

— Ну так же не борются!
Но Марианна выигрывает. А в Выксу от Ю.Ф. 

Борисочкина летит звонок:
— Марианна первая, но ведь так, честное сло-

во, бороться нельзя!
— Но я же сделала невозможное! — смеется се-

годня очень веселая девушка Марианна Алиева. 
— Ведь ранг соревнований очень высок, своего 
рода Олимпиада. Нас, «пекинцев», после состя-
заний пригласил в Москву президент Россий-
ской Федерации. Впечатление от встречи с пер-
вым лицом государства очень светлое. Вошел, 
улыбнулся и просто произнес: «Привет». Обще-
ние было самым простым. 

Марианна не скажет того, чем стало ее «зо-
лото»: а между тем медаль выксунки стала во-
семнадцатой, что позволило догнать Китай по 
количеству медалей высшей пробы. А вообще 
Россия заняла первое общекомандное место. 

…Конечно, говоря о чемпионках мира по самбо 
сестрах Алиевых, я что-то опустил сознательно, 
что-то оставляю на завтра, рассчитывая, долж-
но быть, расширить тему. Сестры Алиевы, они 
чисты, умны и удивительно не испорчены на-
шим неоднозначным временем. Учатся на пси-
хологов, к двадцати пяти годам мечтают стать 
трехкратными чемпионками мира. Согласитесь, 
хорошая мечта. И замечательно то, что она про-
износится вслух. 

— А как вы оказались у другого тренера? — 
Сколь же они чисты, эти девичьи слезы. 

Тренеры — это совсем другая материя, — так 
бы сказал мой давнишний знакомец Борис Ва-
сильевич. Может, он и прав. Материя-то тре-
нерская другая, но они же, тренеры, отлично 
понимают и говорят о том, что сестры Алиевы 
— «товар штучный».

«Знаете, — смеется В.И. Егрушов, главный 
тренер, — специалисты у меня все спрашивают, 
почему мы не подаем заявку в Книгу рекордов 
Гиннесса. Ведь Диана Алиева на Чемпионате 
России 2009 года в Ржеве на семь поединков по-
тратила 1 минуту 40 секунд (каждая схватка же 
длится 5 минут). Этот же результат она повтори-
ла на Чемпионате мира в Солониках (Греция). 
Все схватки закончила болевыми приемами.

— Что у Алиевых впереди? — тренер М.А. Гор-
деев на этот вопрос отвечать не спешит. — Ко-
нечно же, борьба. Смотрите, сегодня на Кубке 
России они не стали первыми, но ведь они сло-
мали сильнейших самбисток страны. Диана — 
Татьяну Зинченко, Марианна — Яну Костенко. 
Алиевы в мире самбо фамилия известная. 

Марианна и Диана

Любили чемпионки мира 
молоко
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