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АКЦЕНТЫ
МНЕНИЕ

Большая гордость «среднего» города
Вышла книга, раскрывающая секреты спортивных успехов Чусового

Г
орода с численностью населе-
ния от 20 до 100 тыс. по офи-
циальной российской клас-
сификации относятся к 
категории «средних». Чусовому 

с его 45,5 тыс. жителей (351-е место из 
1112 российских городов) можно смело 
присвоить звание «наисреднейшего». Но 
при одном условии: если не прочитать 
книгу «Чусовой спортивный», изданную 
в августе текущего года в издательстве 
«Маматов».
Ну не может обычный «средний» 

город воспитать чемпиона и нескольких 
призёров Олимпийских игр, чемпио-
нов и призёров первенств мира, Европы, 
СССР и России! Случается, что талант-
ливый тренер из глубинки создаёт свою 
школу по одному-двум видам спорта, 
которая порой долго, порой не очень 
становится «кузницей чемпионов». Но 
Чусовой держит это высокое звание по 
многим и самым разнообразным спор-
тивным дисциплинам: беговые и гор-
ные лыжи, лыжное двоеборье, прыжки 
с трамплина, санный спорт, фристайл, 
могул, тяжёлая атлетика, бокс, плава-
ние и даже пляжный волейбол. Всё это 
на уровне как минимум взрослого или 
юношеского чемпионата страны. 
К этому следует добавить периоди-

ческое делегирование чусовлянами в 
сборные команды Пермского края пред-
ставителей игровых видов спорта, лег-
коатлетов.
О секретах этого чусовского спор-

тивного «чуда» и рассказывает новая, 
добротно сработанная книга. Сразу под-
черкну, что «чудом» это явление назвать 
язык не поворачивается. Чудеса, как пра-
вило, случаются редко и длятся кратко-
временно. А чусовское, вопреки всем 
глобальным политическим и экономи-
ческим потрясениям, не обошедшим 
стороной этот уральский город, продол-
жается более полувека. 

Слагаемые «чусовского чуда» в книге 
описаны интересно, подробно, по фами-
лиям и именам, профессионально и, 
главное, с большой любовью и уважени-
ем к его творцам: 

— талантливым спортивным органи-
заторам и педагогам (династия Постни-
ковых, Павел Шумихин, Михаил Васи-
льев, Валентин Кузнецов);

— «учительскому лифту» выявления 
юных талантов и грамотного их подъё-
ма на чемпионские высоты (школьные 
учителя — детские тренеры — тренеры 
высшего уровня); 

— не таким уж многочисленным 
дальновидным политическим и хозяй-
ственным руководителям, поддержи-
вающим неугомонных, настырных, 
порой капризных спортивных «фанати-
ков» в их святом деле (Борис Коноплев, 
Роберт Вагин, Вадим Хохолков, Анато-
лий Ширяев...);

— сотням чусовских ребят и дево-
чек, ставших благодаря своим талантам, 
упорному труду и отваге Мастерами, 
Личностями.
Если бы мне поставили задачу снаб-

дить «Чусовой спортивный» подзаголов-
ком, то я бы написал: «Уроки патриотиз-
ма». Согласен, что молодому поколению 
для развития патриотизма полезно при-
вить гордость за славные дела предков 
и выучить наизусть слова государствен-
ного гимна. Но ещё полезней, если сами 
эти молодые люди, наши современники 
прославят своими производственными, 
культурными, спортивными победа-
ми свой город, край, Россию. Если слова 
российского гимна они будут произно-
сить, стоя на пьедестале Олимпийских 
игр, мирового или европейского чемпи-
оната. 
Уверен, что не только чусовские ребя-

та, прочитав эту книгу, каждый день 
встречая некоторых её героев, живу-
щих рядом, подумают: «А чем я хуже?» 
И пойдут записываться в чусовскую 
спортивную академию на Арининой 
Горе или в другую спортивную школу. 
Прежде чем писать эту заметку, я 

позвонил своему давнему товарищу по 
спортивной молодости — одному из 
персонажей книги и спросил, как она 
расходится? Ответ: тысячный тираж 
разлетелся за месяц, а тех, кто имеет 
отношение к её изданию, терзают: где 
купить? Или задают забытый, ещё совет-
ский вопрос: где достать? Что неудиви-
тельно: у «Чусового спортивного» не 
одна сотня героев. Что ценно, не толь-
ко широко известных. Описывая пер-

вый год создания легендарной спортив-
ной школы Леонарда Постникова, автор 
приводит фамилии спортсменов, кор-
чевавших деревья для будущей горно-
лыжной трассы: «В. Ватолин, Г. Кладо-
ва, Ю. Приходько, И. Герасимов...» И ещё 
13 фамилий. Избыточная информация? 
Нет! Страна и, главное, земляки должны 
знать своих героев! 
Уверен, что книга с их именами зай-

мёт почётное место на книжных полках 
ещё здравствующих спортивных ветера-
нов, их родных и близких. 
Ещё одно достоинство книги — её 

правдивость и документальность. Что-
бы добиться этого, Роману Шпиге-
лю пришлось отыскать бывших звёзд 
чусовского спорта и свидетелей их 
побед. Это огромный и кропотливый 
труд. На последних страницах он по-
имённо благодарит тех неравнодуш-
ных, кто принимал участие в подготов-
ке книги и содействовал её изданию. 
Таких оказалось 66!
И ещё одна издательская изюминка. 

«Чусовой спортивный» является вто-
рой книгой в серии «Ермаковы лебе-
ди на Чусовой». Первая книга «Чусовой 
литературный», изданная в 2013 году, 
посвящена творчеству 18 писателей-
чусовлян, список которых открывает 
Виктор Астафьев. «Писательская книга» 
заслуженно получила много добрых 
отзывов, и то, что издатели сохранили 

преемственность в структуре, в оформ-
лении, обеспечили «родство» этих 
интересных и совсем не «провинциаль-
ных» работ, усиливает их позитивное 
восприятие. 
Впрочем, эта общность даёт мне 

повод упрекнуть «отцов» этих изданий. 
На первых страницах каждой из книг 

они указаны. «Чусовой спортивный» — 
Роман Шпигель (составитель, коренной 
чусовлянин, краевед, политолог, гор-
нолыжник), команда издателя Ильда-
ра Маматова, автор вступления и факти-
чески продюсер издания — глава города 
Сергей Белов. «Чусовой литературный»: 
составители — Альмира Каргопольце-
ва, директор Чусовской районной библи-
отеки, Владимир Маслянка, директор 
литературного музея им. Виктора Аста-
фьева, сотрудники издательства «Мама-
тов». 
Содержание обеих книг показыва-

ет, что название «составитель» по отно-
шению к Роману Шпигелю и тандему 
Альмира Каргопольцева — Владимир 
Маслянка является избыточной скром-
ностью. Все они — полноценные авторы 
этих работ.
И последнее. Намёк нынешним руко-

водителям Чусового или их преемни-
кам (что поделаешь, демократия, выбо-
ры требуют жертв). Бог троицу любит. 
Кто как, а я бы хотел прочитать книгу 
«Чусовой инженерный». 
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