
АлексАндр
комАров.
Первый советский 
чемпион мира 
по хоккею-1954 
жил, работал
и Похоронен
в самаре

Жизнь любой семьи неотрыв-
но связана с историей госу-
дарства. Прошло 75 лет с того 
дня, как закончилась Великая 
Отечественная война. Мно-
гое изменилось с тех пор, но 
навсегда останется неизмен-

ной значимость той Великой 
Победы, подвига, который со-
вершил народ ради нас с вами, 
чтобы мы, их потомки, жили в 
мире и согласии.

В теплый майский день 1942 года состоялся дебют футбольной ко-
манды «Крылья Советов». Именно с 3-го мая ведет отсчет своей 
истории команда, которой в этом году исполнилось 78 лет. 
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2020-й объявлен годом
Памяти и славы
в ознаменование 75-летия 
победы в великой
отечественной войне



тоит напомнить, что пять 
лет назад по этому слу-
чаю накануне Дня По-

беды на стадионе «Локомотив» 
состоялся большой спортивный 
праздник. Его главным событи-
ем стал футбольный ретро-матч 
между командами работников 
Куйбышевской железной до-
роги и предприятий авиацион-
ной промышленности (ЦСКБ 
«Прогресс», ОАО «Кузнецов», 
ОАО «Авиакор - авиационный 
завод»). Почетными гостями 
праздника стали ветераны фут-
больного клуба «Крылья Сове-
тов» всех поколений, которые 
провели автограф-сессию. Во-
енно-исторический клуб «Слава 
Отечеству» организовал инте-
рактивную площадку, где было 
реконструировано занятие во-
енного всеобуча времен Вели-
кой Отечественной, выставка 
оружия. Гости праздника смог-
ли ознакомиться со стендами, 
рассказывающими об истории 
Государственного авиационно-
го завода №1 (ныне АО «РКЦ 
«Прогресс») и Авиационного 
завода №18 (ныне ОАО «Авиа-
кор - авиационный завод»).
Первый удар футболисты сде-
лали по кожаному «трехклин-
ному» ретро-мячу, которым 
играли в те давние годы. Вете-
раны «Крыльев» учредили пе-
реходящий кубок, который был 
вручен, как в свое время и в 
первом историческом матче ко-
манде-победительнице - «Локо-
мотиву». Подобные футбольные 
праздники в честь «Крыльев Со-
ветов» проводились ежегодно. 
Получится ли воспроизвести ре-
конструкцию дебютного матча в 
истории куйбышевской коман-
ды в этом году из-за инфекции 
коронавируса - большой вопрос.
 
А вот кАк он проис-
ходил в грозном 1942 
году - дАвАйте вспом-
ним. 

Среди многообразия футболь-
ных архивных материалов об 
истории «Крыльев Советов» 
выделим ту часть биографии 
команды, что вышла из-под 
пера моего коллеги и главного 
самарского футбольного иссле-
дователя Владимира Внукова. 
Убежден, что он входит в десят-
ку лучших футбольных истори-
ков страны, если не в пятерку, 
наряду с такими великими фут-
больными архивариусами, как 
Константин Есенин и Аксель 
Вартанян. Внуков проделал ти-
танический труд, чтобы скрупу-
лезно из года в год, работая над 
архивами (сам он работал в об-
ластном госархиве), достоверно 
рассказывать о первых днях су-
ществования любимой миллио-
нами куйбышевцев разных по-
колений футбольных «Крыльев 
Советов».
Именно Внуков раскопал в ар-
хивах и впервые опубликовал 
в областной спортивной газе-

те «Самара-спорт» к 50-летию 
«Крыльев Советов» первона-
чальный документ - письмо от 
29 марта 1942 года председате-
ля ЦК профсоюзов работников 
авиационной промышленности 
Александра Вассермана на имя 
наркома авиапромышленности 
(НКАП СССР) Алексея Шаху-
риня с просьбой организовать 

перевод в Москву 27 бывших 
московских футболистов, ока-
завшихся в эвакуации в Моло-
тове (Перми) и Куйбышеве (Са-
маре).
Письмо попало в руки заме-
стителю наркома Петру Демен-
тьеву. Тот подписал приказ о 
создании при безымянских за-
водах № 1, 18 и 24 футбольной 
команды под названием «Кры-
лья Советов», что подчеркивало 
ее принадлежность к авиацион-

ной отрасли. Судьбоносная ре-
золюция была такой: «Было бы 
неплохо организовать сильную 
футбольную команду в Куйбы-
шеве и Молотове, а вызывать в 
Москву нецелесообразно».
Документ был подписан 12 
апреля 1942 года, и теперь этот 
день считается официальной да-
той образования самарского (в 

то время куйбышевского) фут-
больного клуба.
Собрать в Куйбышеве команду 
поручили председателю област-
ного добровольно-спортивного 
общества «Крылья Советов» 
Николаю Могучих. Тот с трудом 
уговорил директоров трех круп-
нейших эвакуированных авиаза-
водов отпускать на тренировки 
экс-футболистов, которые тру-
дились наравне со всеми. Отсто-
яв 12-часовую смену, на первый 

сбор пришли слесари Николай 
Михеев и Дмитрий Синяков, 
клепальщики братья Иван и 
Василий Рожковы, диспетчер 
Борис Герасимов, жестянщик 
Павел Лобов, секретарь комите-
та комсомола Сергей Румянцев. 
Тренировать новую команду 
доверили Александру Абрамо-
ву, работавшему в свое время 

вторым тренером московских 
«Крыльев Советов». Затем он 
руководил куйбышевской ко-
мандой в 1942-1944, 1947-1952 
и 1958-1960 годах.
Вот что вспоминал в своих ме-
муарах Алексей Росовский, в 
1942-1947 годах - второй вра-
тарь «Крыльев Советов», а в 
1964-1982 годах - председатель 
Куйбышевского горисполкома.
«В Куйбышеве, когда я работал 
на заводе № 1 (впоследствии за-

вод «Прогресс»), в марте 1942 
года в цехах были вывешены 
объявления: «Ребята, игравшие 
до войны в футбол, приглаша-
ются на организационное со-
брание в комитет комсомола». 
Я, конечно, пошел… А в начале 
апреля 1942 года областной ко-
митет «Крылья Советов» собрал 
всех футболистов Безымянки на 
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спортивной площадке 9-го ГПЗ 
на углу улиц Калинина и Физ-
культурной. Обсуждался вопрос 
участия в розыгрыше первен-
ства и Кубка города. Вскоре на 
стадионе «Локомотив» состоя-
лось открытие сезона, а затем 
прошел блиц-турнир с участием 
городских и безымянских ко-
манд… В том же году состоя-
лись и первые междугородные 
игры сборных команд авиацион-
ных предприятий Безымянки».
Своей площадки для тренировок 
у «Крыльев» не было, поэтому 
решили ездить на тренировки 
в центр города, где находилось 
большинство стадионов. До 
ближайшего - почти 15 киломе-
тров. Добирались на попутках, 
поездах и просто пешком.
«И хотя валила усталость, но на 
стадион шли как на праздник - 
так велико было желание играть 
в футбол, - пишет в юбилейном 
выпуске «Самара-спорт», посвя-
щенном «Крыльям» Владимир 
Внуков. - Символичным в этом 
смысле оказался эпизод прихо-
да в «Крылья Советов» врата-
ря А. Квасникова, популярного 
в довоенные годы голкипера 
столичных команд «Динамо», 
«Спартак». Он в 1942 году слу-
жил в Куйбышевском гарнизоне 
шофером. Погожим апрельским 
днем, проезжая мимо стадиона 
«Локомотив», увидел трениров-
ку футболистов. Как же надо 
было любить футбол - солдат 
остановил машину, рискуя по-
лучить взыскание, и как был в 
сапогах и в комбинезоне попро-
сил разрешения «постоять» в во-
ротах. После тренировки сразу 
был включен в команду».
Существует список тех, кто сто-
ял у истоков команды: вратари 
А. Квасников, П. Лобов, А. Ро-
совский, защитники - И. Анто-
нов, С. Фурсов, А. Колесников, 
М. Людковский, Б. Герасимов, 

полузащитники – В. Новиков, И. 
Рожков, В. Федосов, В. Теляк, 
А. Дианов, нападающие - М. 
Ходня, Н. Михеев, С. Румянцев,      
И. Пукало, Д. Синяков.
Так что же происходило на ста-
дионе «Локомотив» 3 мая 1942 
года? В этот день здесь состоял-
ся большой физкультурно-спор-
тивный праздник рабочих и слу-
жащих оборонных предприятий 
города. Венцом праздника и ста-
ла товарищеская встреча между 
футболистами «Локомотива» 
- сильнейшей в то время коман-
дой в городе и новоиспеченными 
«Крыльями Советов». Вот толь-
ко это название команда получи-
ла спустя три сезона. По сообра-
жениям секретности упоминать 
спортивные общества «Зенит» и 
«Крылья Советов» и их принад-
лежность к «оборонке» даже в 
названиях футбольных команд 
в Куйбышеве было нельзя. Цен-
зура тогда была строгой. Так 
что с «Локомотивом» - «Коман-
дой товарища Иванова» играла 
«Команда капитана Михеева», 
а затем «Команда капитана Но-
викова», ставшая впоследствии 
«Крыльями Советов».
Сыгранная команда железно-
дорожников забила в ворота 
«оборонцев» пять мячей. Три из 
них на счету капитана «Локо» К. 
Иванова. Хет-триком отметил-
ся и центрфорвард дебютантов 
Сергей Румянцев, работавший 
впоследствии секретарем Ки-
ровского райкома ВЛКСМ и 
ставший одним из главных бом-
бардиров команды. При счете 
0:5 его команда сумела собрать-
ся и отыграть три мяча. На боль-
шее уже не хватило сил.
Первый блин оказался комом, но 
только первый. Затем «Команда 
Михеева» начинает громить сво-
их соперников. Уже скоро она 
берет реванш у «Локо»,  выиграв 
блиц-турнир своего оборонного 

спортобщества у команд «Заря», 
«Маяк», «Восход». В итоге дела-
ет победный дубль, став весен-
ним чемпионом города и обла-
дателем Кубка. Триумфальное 
шествие «Крыльев Советов» 
началось!
5 июля их пыл остановила при-
ехавшая в Куйбышев на серию 
товарищеских матчей сильная 
команда столичного авиаучили-
ща (впоследствии знаменитая 
команда ВВС), с трудом обы-
гравшая куйбышевцев со сче-
том 4:3. Любопытно, что хозя-
ева вели со счетом 2:0. Первый 
«междугородный» гол на счету 
капитана Николая Михеева. 
Второй провел Виктор Нови-
ков с пенальти. Затем москви-
чи забили четыре мяча подряд, 
а Дмитрий Синяков отыграл 
лишь один. Судил встречу один 
из патриархов самарского фут-
бола Иван Тимофеевич Шуроч-
кин. Гости провели на Волге три 
игры, две из которых выиграли 
и одну проиграли.

Эти Эпизодические 
мАтчи нА всесоюзной 
Арене, конечно же, 
рАботАли нА мАстер-
ство комАнды. все Это 
привело к тому, что 
весной победного 1945 
годА «крылья советов» 
включили в состАв 
чемпионАтА ссср. 
14 мАя 1945 годА всесо-
юзный комитет по 
делАм физкультуры и 
спортА принял постА-
новление о проведе-
нии чемпионАтА ссср 
по второй группе. в 
число 18 учАстников 
попАл и футбольный 
клуб из куйбышевА.

В архивах сохранился доку-
мент: «Распоряжение № 91 от 

30 мая 1945 года за подписью 
главного физкультурно-спор-
тивного руководителя стра-
ны Николая Романова: «Об 
утверждении состава футболь-
ной команды мастеров Куйбы-
шевской организации добро-
вольно-спортивного общества 
«Крылья Советов». Согласно 
этой официальной бумаге, са-
мая первая заявка «Крыльев» 
включала в себя 15 игроков, а 
также начальника команды и 
старшего тренера в одном лице 
- Виктора Новикова.
3 июня на куйбышевском ста-
дионе «Локомотив» состоялся 
официальный матч чемпионата 
СССР во второй группе коман-
ды уже под названием «Крылья 
Советов» и горьковским «Торпе-
до». Он завершился вничью - 1:1. 
Хозяева проигрывали - 0:1 после 
первого тайма, но во втором Петр 
Бурмистров стал автором перво-
го забитого мяча в чемпионатах 
страны. После навеса в штраф-
ную он головой послал мяч под 
перекладину. Сыграв в дебют-
ном сезоне-45 17 матчей, «Кры-
лья Советов» за тур до окон-
чания чемпионата обеспечили 
себе первое место во второй 
группе, а с ним завоевали пу-
тевку в группу сильнейших ко-
манд страны. Символично, что 
следующие места за волжанами 
заняли две столичные команды - 
ВВС и МВО. И оставив далеко 
сзади - «Локомотив» (Харьков), 
«Динамо» (Ереван), «Динамо» 
(Баку), ВМФ (Москва), «Спар-
так» (Ленинград) и «Трудовые 
резервы» (Москва).
Но это уже другая история.
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кстАти
10 игроков первого состава 
«крыльев советов» были 
из воронежа. в июне 1941 
года воронежскую коман-
ду «крылья советов» при-
гласили в куйбышев на 
товарищеский матч. поезд 
опаздывал, и, чтобы успеть 
к началу встречи, игроки 
надели футбольную фор-
му прямо в вагоне, так как 
знали, что местный стади-
он «локомотив» находится 
в трех минутах ходьбы от 
железнодорожного вокзала. 
но, подъезжая к станции, 
воронежцы узнали о войне. 
на стадионе им сообщили: 
матч отменен. футболисты 
вернулись в воронеж. в но-
ябре 1941 года воронежский 
авиационный завод был 
эвакуирован в куйбышев. 
среди них были и те, кто 
должен был принять уча-
стие в отмененном матче.
самым известным среди во-
ронежских футболистов был 
«чича» - виктор новиков, 
единственный мастер спор-
та, выступавший в военные 
годы за «крылья советов». 
«грозный чича» - так шутя 
прозвали новикова болель-
щики после нашумевше-
го в то время кинофильма 
«мисс менд». до войны он 
играл за столичные «локо-
мотив», «крылья советов», 
«профсоюзы-2». сами фут-
болисты признавались, что, 
если бы не «твердая рука» 
новикова, вряд ли бы состо-
ялась самобытная куйбы-
шевская команда «крылья 
советов». в 1943 и 1944 го-
дах эта команда играла под 
названием «команда това-
рища новикова». по имени 
нового капитана.

борис казаков Александр гулевский

евгений майоров Альфред федоров

борис вальков виктор кирш

Анатолий казаков галимзян хусаинов

Анатолий кикин владимир корнилов

юрий капсин
Фото: из архива С. Волкова



1918-1925 
предпосылки
возникновения 
комплексА гто

редпосылки зарождения 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов 

к труду и обороне» стали по-
являться сразу же в послерево-
люционный период. Все начи-
налось как общенациональная 
система военной подготов-
ки населения. В апреле 1918 
года ВЦИК РСФСР принял 
декрет «Об обязательном обу-
чении военному искусству», 
согласно которому мужчины 
и женщины от 18 до 40 лет 
обязаны были обучаться воен-
ному делу по месту работы. В 
СССР создавались различные 
военные и военно-спортивные 
объединения, цель которых - 
всесторонняя тщательная под-
готовка граждан к возможной 
войне еще в мирное время. 
Крупнейшим таким объеди-
нением в 1927 году стало об-
щество содействия обороне, 
авиационному и химическому 
строительству (ОСОАВИА-
ХИМ). Открываются тиры, аэ-
роклубы, военно-спортивные 
секции для взрослых и подрас-
тающего поколения.  В 1930 
году по инициативе Коммуни-
стического  союза молодежи 
началась разработка всесоюз-
ного физкультурного комплек-
са «Готов к труду и обороне»  
как системы подготовки и 
оценки подготовленности мо-
лодежи. Именно тогда было 
объявлено о необходимости 
установки единых испытаний 
и норм, за выполнение кото-
рых предполагалось вручать 
знаки отличия. Идея получи-
ла широкую общественную 
поддержку. 11 марта 1931 
года постановлением Всесо-
юзного Совета физической 
культуры при ЦИК СССР был 
утвержден комплекс «Готов к 
труду и обороне СССР» для 
«повышения уровня физиче-
ского воспитания и мобилиза-
ционной готовности советско-
го народа, в первую очередь 
молодого поколения». Позже 
отдельный  комплекс испы-
таний был введен для детей -  
«Будь готов к труду и обороне» 
(БГТО). Система ГТО охвати-

ла различные слои населения 
СССР, сферы деятельности и 
профессиональные сообще-
ства,  велась мощнейшая аги-
тационная работа, к комплексу 
присоединялись сотни тысяч 
граждан. Уже в 1934 году в 
стране насчитывалось около 5 
миллионов физкультурников, 
половина из которых имели 
знаки ГТО. 

И если на первом этапе раз-
вития ГТО ключевой задачей 
комплекса было привлечение 
максимального числа людей в 
движение, то позднее уже ста-
ло непосредственно повыше-
ние физической подготовки. 
Увеличилось количество испы-
таний, повышалась их слож-
ность. Выполнение испыта-
ний II ступени комплекса ГТО 

требовало регулярных физи-
ческих занятий и серьезной 
подготовки. Так, первыми все 
25 норм II ступени выполнили 
десять командиров - слушате-
лей военной академии имени 
М.В. Фрунзе.
Комплекс ГТО активно разви-
вался как в структуре Воору-
женных сил, так и в физкуль-
турно-спортивном движении. 

С 1938 года начали прово-
диться всесоюзные соревно-
вания по многоборью ГТО, за 
выполнение комплекса ГТО 
стали присваиваться разряды и 
спортивные звания. Для этого 
необходимо выполнить нормы 
по 10 видам спорта: легкая ат-
летика, гимнастика, тяжелая 
атлетика, бокс, борьба, плава-
ние, теннис, фехтование, конь-
кобежный спорт, cтрелковый 
спорт.
К концу 30-х началу - 40-х го-
дов ГТО стал мощнейшим дви-
жением, объединявшим всю 
страну. Комплекс давал населе-
нию всестороннее физическое 
развитие и стал неотъемлемой 
частью подготовки армейских 
кадров. Перед Великой Отече-
ственной войной в ОСОАВИА-
ХИМ прошли подготовку 80% 
от всего состава военнослужа-
щих сухопутных войск и флота 
и 100% авиации. 

1941 – 1945
комплекс гто
и великАя
отечественнАя 
войнА

Великая Отечественная война 
привела к тотальной мобили-
зации населения СССР. Люди, 
еще вчера работавшие в совер-
шенно разных гражданских 
профессиях, далеких от армии, 
уходили на фронт. Благодаря 
ГТО многие из них владели 
хорошей физической подго-
товкой и навыками, позволив-
шими быстро освоить воен-
ное дело. Безусловно, уход на 
фронт организаторов, физкуль-
турников и спортсменов ска-
зался на дальнейшем развитии 
физкультурного и спортивного 
движения. Прекратили стро-
иться спортивные сооружения 
и площадки, гораздо меньше 
проводилось спортивных со-
ревнований. Но физкультур-
ные и спортивные организа-
ции продолжали работать. Они 
вели ее, как и весь советский 
народ, под лозунгом «Все для 
фронта! Все для победы над 
фашизмом!» Физкультурники, 
не призванные в армию, само-
отверженно трудились в тылу. 
Они ковали оружие, растили 
хлеб и помогали своим трудом 
Советской армии громить вра-
га. 

1946 – 1991 
комплекс гто
в послевоенное 
время

В послевоенное время, когда 
страна оправлялась после по-
трясений, комплекс ГТО про-
должал модернизироваться в 
соответствии с задачами, сто-
ящими перед физкультурным 
движением того времени. 
Когда страна приступила к ак-
тивному восстановлению хо-
зяйства, Центральный Комитет 

павел сещенко
пресс-секретарь министерства 
спорта Самарской области
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Коммунистической партии Со-
ветского Союза в декабре 1948 
года в своем постановлении 
выдвинул перед физкультурны-
ми организациями страны но-
вую задачу: дальнейшее разви-
тие физкультурного движения, 
повышение уровня мастерства 
спортсменов и завоевание ими 
мировых первенств, достиже-
ние рекордов по основным ви-
дам спорта.
В комплексе 1955 года были 
установлены новые возрастные 
группы, а также дифференци-
рованные нормативные требо-
вания для различных возрастов 
физкультурников. В 1959 году 
в комплекс ГТО были внесены 
наиболее существенные изме-
нения. Введены требования 
органичного сочетания про-
граммы по физическому вос-
питанию в школах и учебных 
заведениях, а также система 
начисления очков за показан-
ные результаты. В 1956 году 
в Вооруженных Силах СССР 
была введена специальная сту-
пень комплекса ГТО - «Воен-
но-спортивный комплекс».
В 1966 году по инициативе 
ДОСААФ была разработана 
и введена в действие ступень 
комплекса ГТО для молодежи 
призывного возраста «Готов 
к защите Родины». Она была 
рассчитана на юношей допри-
зывного возраста и включала 
выполнение ряда требований 
по спортивно-техническим 
видам спорта и овладение од-
ной из военно-прикладных 
специальностей (моториста, 
шофера, мотоциклиста, ра-
диста). Система ГТО являлась 
мощным стимулом для спор-
та. Подготовка к выполнению 
нормативов развивала все 
группы мышц, увеличивала 
выносливость, координацию, 
умение рассчитывать свои 
силы и потенциал.
С годами ряд положений и 
нормативных требований ком-

плекса ГТО перестал соответ-
ствовать новым требованиям 
и более сложным задачам, ко-
торые были поставлены в об-
ласти физического воспитания 
населения страны. 
Распад Советского Союза по-
влек за собой серьезный кри-
зис в работе над воспитанием 
физической активности граж-
дан. В 1991 комплекс ГТО фак-
тически исчез. 

2007 – 2014
возрождение 
комплексА гто 
в современной 
россии

Новая эра комплекса ГТО на-
чалась в 2007 году, когда он 
был возрожден по инициативе 
Президента РФ Владимира Пу-
тина. Именно в тот год Россия 
получила право на проведение 
Олимпиады в Сочи. 
В 2014 году Правительство 
РФ разработало и приняло 
ряд документов, направлен-
ных на воссоздание комплекса 
ГТО,  целью которого являет-
ся повышение эффективности 
использования возможностей 
физической культуры и спор-
та в социально-экономическом 
развитии страны, укреплении 
здоровья, повышения благосо-
стояния и качества жизни рос-
сийских граждан, гармонич-
ном и всестороннем развитии 
личности, формировании по-
требности людей в физическом 
самосовершенствовании, вос-
питании патриотизма и граж-
данственности, мотивации к 
ведению здорового, спортив-
ного образа жизни.
В прошлом году ГТО вошел в 
состав национального проекта 
«Демография», задача кото-
рого увеличение продолжи-
тельности жизни населения. 
Возрожденный спортивный 
комплекс, несмотря на сохра-
нение своего советского на-

звания, прямо отсылающего к 
своим изначальным военным 
целям, сегодня направлен на 
выполнение исключительно 
мирных задач -  привлечение 
людей всех возрастов к ре-
гулярным занятиям спортом. 
Вместе с тем сегодня знак ГТО 
- это не только личная гор-
дость, но и связь с историей 
нашей страны. 

комплекс гто
в сАмАрской
облАсти

«Комплекс ГТО активно разви-
вается в Самарской области. В 
настоящее время участниками 
самого массового физкультур-
ного движения стали более 244 
тысяч жителей региона (15 ре-
зультат в России). Почти 108 
тысяч из них пришли в центры 
тестирования после предва-
рительной подготовки, чтобы 
выполнить нормативы испы-
таний ГТО. Более 36 тысяч 
жителей Самарской области 
успешно прошли тестирова-
ние и получили заслуженные 
знаки отличия комплекса ГТО, 
из них около 40% - уровня 
золотого знака», - рассказал 
директор Организационного 
центра спортивных мероприя-
тий - Регионального оператора 
ГТО Самарской области Борис 
Курылев.
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этом году эксклюзивный 
новогодний календарь 
Центра спортивной под-

готовки пос вящен великому со-
бытию - Победе в Великой Оте-
чественной войне. Главными 
героями проекта стали  титуло-
ванные спортсмены Самарской 
области – пятиборец Александр 
Лифанов, дзюдоистка Анаста-
сия Конкина, стрелок Евгений 
Ищенко и другие ведущие атле-
ты губернии, которые выступи-
ли в роли советских спортсме-

нов, отправившихся на фронт 
в расцвете своей спортивной 
карьеры.
Спортсмены прошлых лет сво-
ими рекордами и достижениями 
прославляли советский спорт, 
были примером для молодежи 
в мирное время и отдали свою 
жизнь за Отчизну, когда над нею 
нависла смертельная опасность. 
Они сменили спортивные сна-
ряды на боевое оружие и в ря-
дах Советской Армии стойко и 
мужественно защищали рубеж 

нашей Родины. Во время войны 
спортсмены сыграли особую 
роль. Самые важные операции, 
требующие выносливости и 
физической силы, смелости и 
волевых качеств, командиры 
возлагали именно на физкуль-
турников. Многие спортсмены, 
ушедшие на фронт, стали хоро-
шими воинами и командирами, 
за свои подвиги были награж-
дены боевыми орденами и ме-
далями.
Фото: М. Калинин е

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 75-летием Победы

в Великой Отечественной войне!
День Победы – священный праздник для нашей страны и многих поколений наших 
граждан. История практически каждой самарской семьи связана с этой страшной 
войной. Жители Куйбышева, ставшего в период войны ключевым тыловым и про-
мышленным центром, сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом. Наши зем-
ляки, отдавая все силы, трудились в тылу, не щадя себя, сражались  на фронте за 
свободу Родины. 
Вместе со всей страной куйбышевцы совершили бессмертный подвиг. Наши пред-
ки пережили невыносимую боль, многочисленные лишения и тяготы. Они навсегда 
останутся для нас примером благородства, самоотверженности и настоящего 
патриотизма. Мы преклоняемся перед их подвигом, перед всеми, кто не вернулся с 
войны и кого уже нет с нами. Мы склоняем головы перед живущими сегодня вете-
ранами, которых мы обязаны каждый день поддерживать, оберегать, помогать и 
говорить им «спасибо».  Очень важно, чтобы молодое поколение самарцев знало и 
чтило подвиг нашего региона, наших земляков и всей страны. 
С праздником! С днём Великой Победы!

дмитрий шляхтин, 
министр спорта Самарской области

75-летию великой победы посвящается

2020-й объявлен годом Памяти и славы в ознаменование 
75-летия победы в великой отечественной войне
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дети блокадного ленинграда

Было мрачно. На улице шел сильный и холодный дождь. В тусклом 
свете фонаря виднелось полуразбитое окно, из которого наблюдали 
испуганные, заплаканные глаза маленькой девочки. Ребенка, который 
с ранних лет прочувствовал на себе всю жестокость и несправедливость 
мира, который просто хотел выжить. Вокруг шла война. Не где-то 
далеко, а непосредственно за окном, за тем холмом, в соседнем доме, 
на улице. Город Ленинград 1941 год. Блокада. В городе голод, ката-
строфически не хватало продуктов для мирного населения, а это 
женщины, старики и дети. Девочку, выглядывающую из окна, звали 
Юлия. Она, как и другие, надеялась на спасение через «дорогу жизни». 
Дорога жизни, или официально Военно-автомобильная дорога №101 - 
это единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, 
которая связывала блокадный Ленинград со страной. С  помощью этой 
дороги в город доставляли продукты. Однако путь через озеро кон-
тролировали оккупанты и постоянно взрывали машины с продоволь-
ствием и мирным населением, которое эвакуировали из Ленинграда. 

Война продолжалась, отец Юлии пропал без вести на Пулковских 
высотах. В городе заканчивалась еда. Люди умирали прямо на ули-
цах. Молодым, неокрепшим детским организмам было сложнее все-
го. Из-за голода развивалось множество разных болезней. Ради спа-
сения маленькой девочки Юлии, ее мать и старший брат отдавали 
ей последние кусочки блокадного хлеба - того самого, который помог 
сотням тысяч людей выжить в осажденном городе. Нам не  понять, 
каково это, когда мама, отдавая свою порцию еды, падает в голод-
ный обморок. В любой момент она может умереть, а ты останешься 
один. Такая мысль наводит ещё больший страх. Но они надеялись на 
победу и знали, что однажды весь этот ужас прекратиться и стара-
лись изо всех сил пережить мучительное время и спасти своих безза-
щитных детей. 

К сожалению, со временем мать и брат юной Юли погибли от голо-
да, но их старания оказались не напрасными, их маленькая девочка 
выжила. И через некоторое время ее по «дороге жизни» вывезли из 
Ленинграда и направили в детский дом в городе Сызрань.

- Эту пробирающую до дрожи историю я помню именно так. Ведь 
та самая девочка - моя родная бабушка Юлия Степановна Сулаева.

С раннего детства праздник Великой Победы для меня был особен-
ным. Когда я вспоминаю, что пережила моя бабушка, то у меня на-
ворачиваются слезы. Слушая ее рассказы, понимаешь: сумев сохранить 
жизнь, они лишились детства. Ведь их, беззаботных и жизнерадост-
ных детей, никто не готовил к тем военным трудностям и ужасу, 
что так сильно изменили впоследствии их жизни. Пожалуй, никто из 
современных граждан не может в полной мере представить, сколько в 
слове  «война» скрывается страха и горя. Мы можем только гордиться 
нашими предками и хранить великую память о сильных людях. 

Каждый год мы всей семьей поздравляем бабушку с праздником По-
беды и уже по традиции гуляем по набережной и ходим в ресторан, 
вспоминаем о наших родных, которых благодарим за великий подвиг. 
Несколько раз мы с бабушкой ходили на парад, и это было незабывае-
мо. Сейчас она живет одна, и мы навещаем ее каждый день. За одной 
такой встречей бабушка нашла фотографию из своего прошлого. После 
распределения в детский дом в Сызрани она перебралась в Куйбышев 
и работала на ЦС КБ «Прогресс». В послевоенное время в ее жизни 
было много удивительных и интересных историй. Например, за время 
трудовой деятельности ей посчастливилось лично пообщаться с первым 
космонавтом Юрием Гагариным и с советским ученым, конструкто-
ром ракетно-космических систем Сергеем Королевым. Кажется, что 
люди той эпохи были удивительно отважны. Одним словом, моя ба-
бушка – пример для всех нас!

Вячеслав Ленский,
мастер спорта России международного класса

по спорту с П ОДА (плавание)
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лексАндр комА-
ров - уникАль-
нАя личность. не 

помню другого при-
мерА, чтобы извест-
ный нА всю стрАну 
спортсмен покинул 
в одночАсье родную 
первопрестольную 
и переехАл нА берегА 
волги нА постоянное 
местожительство. зА-
чАстую бывАет нАобо-
рот. А первый чемпи-
он мирА-54 по хоккею 
с шАйбой с москов-
ской тАгАнки не про-
сто стАл нАстоящим 
сАмАрцем, но и, про-
жив долгие годы в 
нАшем городе, похо-
ронен нА рубежном 
клАдбище.

о комАрове 
вспомнили
блАгодАря михАлеву

К сожалению, с Комаровым я 
познакомился очень поздно, 
увидев его однажды на хок-
кее в ледовом Дворце спорта 
на улице Молодогвардейской. 
Он зашел в «греческий зал» 
и скромно попросил горячего 
чайку. Это правило, заложен-
ное еще в предвоенные годы, 
кстати, очень строго соблюда-
ется и поныне. В перерывах 
хоккейного матча и болельщи-
ки, и почетные гости греются 
чайком, обсуждая события на 
льду. Каждый в своем буфете.
С Комаровым в перерыве одно-

го из матчей ЦСК ВВС и позна-
комил меня Сергей Михалев, в 
ту пору тренер тольяттинской 
«Лады». 
- Ты не знаешь первого чемпи-
она мира по хоккею? - удивил-
ся Сергей Михайлович и пред-
ставил меня Комарову. - Это же 
наша легенда!
Оказалось, что Михалев в на-
чале 70-х годов играл в куй-
бышевском СКА, который тре-
нировал Комаров. Я стоял и 
краснел, не зная, что и сказать.
- А я ведь вас помню, - разря-
дил напряженную обстановку 
Александр Георгиевич. - Вы к 
нам приходили в локомотив-
ное депо, еще будучи корре-
спондентом «Волжского ком-
сомольца». Мы с вами вместе 
сидели на отчетно-выборном 
комсомольском собрании. Я 
тогда агитировал наших маши-
нистов заниматься спортом.
Я еще больше покраснел, по-
тому что никак не мог пред-
ставить присутствие первого 
советского чемпиона мира по 
хоккею на каком-то комсомоль-

ском собрании в бог весть в 
каком-то локомотивном депо 
станции Куйбышев. Хотя я с 
детства интересовался истори-
ей самарского спорта и никак 
не мог припомнить, чтобы хоть 
что-то читал в областных газе-
тах о Комарове. В 60-х и 70-х 
годах прошлого века чемпио-
нов мира в Куйбышеве знали 
наперечет. О Комарове и его 
титулах не читал и не знал ни 
строчки. И не только потому, 
что вскоре уехал учиться в Ка-
занский университет. Комаров 
каким-то удивительным обра-
зом оставался в тени у местных 
журналистов и спортивных чи-
новников города. Что согласи-
тесь, по нынешним временам 
нонсенс. 
В самом деле удивительный 
факт. Комаров после того как 
в 1968 году уволился из армии 
с поста наставника куйбышев-
ского хоккейного СКА в зва-
нии капитана, четверть века 
проработал простым спортор-
ганизатором того самого локо-
мотивного депо имени Глеба 

Кржижановского - передового 
по тем временам предприятия. 
И до 75 лет сам выходил на лед 
с клюшкой в руках за свою ко-
манду депо в первенстве Куй-
бышевской железной дороги, 
поражая своим спортивным 
долголетием. Трижды был 
чемпионом КбЖД! «Держите 
Комарова!» - как и в прежние 
времена на чемпионатах мира 
кричали болельщики на хок-
кейном корте стадиона «Локо-
мотив» до 1990 года! Комаров, 
что удивительно, сохранил в 
своем семейном архиве все 
свои железнодорожные грамо-
ты.
- Неужели ему не могли подо-
брать должность соответству-
ющую его регалиям и званиям?  
этот вопрос я часто задавал 
многим ветеранам куйбышев-
ского хоккея. В ответ все толь-
ко разводили руками. 
В 1973 году Комарова руко-
водство ПриВО попросило из 
депо вернуться в СКА. Помочь 
команде выбраться со дна тур-
нирной таблицы первой лиги. 

Эксперимент, увы, не удался. 
Через год, как и в 1968 году 
его с треском уволили с долж-
ности за несоблюдение спор-
тивного режима. Александр 
Георгиевич был, конечно же, 
авторитетным наставником, 
но иногда удивлял своими без-
рассудными поступками. Он 
мог запросто загулять и про-
пустить официальные игры ко-
манды. Михалев играл у него 
в том СКА 70-х, проходил во-
инскую службу. Но благодаря 
именно Михалеву о Комарове 
после десятилетий забвения 
стали чаще вспоминать в на-
чале 90-х годов, когда Сергей 
Михайлович, помощник Генна-
дия Цыгурова работал в звезд-
ной тольяттинской «Ладе». 
Однажды он с ведущими игро-
ками вазовской ледовой дру-
жины вовремя подставил плечо 
самарскому хоккею. Кто не в 
курсе: именно Михалев привел 
ЦСК ВВС-Маяк к первому по-
сле распада СССР российскому 
чемпионству в 1993 году. Вот 
только свое место в еврокуб-

Первый советский чемпион мира 
по хоккею-1954 жил, работал и 
Похоронен в самаре

сергей волков
gazeta@sport-63.ru

1955 год. А. Комаров второй слева в нижнем ряду
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75-летию великой победы посвящается
ках армейцы вынуждены были 
уступить столичному «Дина-
мо». Но это отдельная история. 
Главное в другом. Сергей Ми-
хайлович вернул Комарова из 
забытого всеми ветерана войны 
и труда в общественную жизнь. 
Комаров стал частым гостем во 
Дворце спорта. Принимал уча-
стие в различных спортивных 
мероприятиях города. О нем, 
вспомнив про его бурную хок-
кейную молодость, заговорили 
наконец в первую очередь, как 
о первом чемпионе мира-1954. 
Его именем назвали детскую 
хоккейную школу ЦСК ВВС. 
И стали активно, как участника 
войны, привлекать к ветеран-
ской работе.

пАрень с тАгАнки

По уникальной биографии Ко-
марова можно изучать историю 
развития русского и канадского 
хоккея в стране. 
- Я коренной москвич, - рас-
сказывал мне Александр Геор-
гиевич. -  Родился в 1923 году 
в многодетной семье. У меня 
было трое братьев и сестра. 
Родители - обычные рабочие. 
Мое полуголодное детство про-
шло на Малых Каменщиках, по 
соседству со знаменитой Та-
ганской тюрьмой и стадионом 
«Парижская коммуна», впо-
следствии переименованным 
в «Пролетарскую победу». С 
ранних лет я воспитывался во 
дворе, занимаясь всеми вида-
ми спорта - от футбола и лег-
кой атлетики до акробатики и 
русского хоккея. Тюрьма нас 
выручала. Вечером она хорошо 
освещалась, и мы дотемна про-
водили время под тюремным 
забором, где было местечко 
для тренировок. Росточка был 
небольшого и очень подвиж-
ный. Мне даже мои соседи 
- цирковые артисты - в 12 лет 
предложили всерьез заняться 
цирковым искусством. Родите-
ли были не против. Все парень 
будет при деле и на кусок хле-
ба заработает. Но отговорил 
старший брат. Он сам играл в 
русский хоккей и хотел, чтобы 
я пошел по его стопам. 
Так благодаря брату я попал в 
группу к тренеру Борису Апух-
тину - впоследствии заслужен-
ному тренеру СССР по футбо-
лу. Летом мы играли в футбол, 
зимой - в русский хоккей. Вот 
только из-за своего маленько-
го роста мне частенько при-
ходилось играть в футбол на 
подмене и на всех позициях, в 
том числе и в воротах. Был эта-
ким затычкой в бочке. Но зато 
в бенди я сразу застолбил себе 
место в атаке.
В одном из интервью Комаров 
изложил свою версию подго-
товки. Пареньком он был ма-
леньким, но шустрым. Технику 
катания приходилось отраба-
тывать даже на тренировках с 
…женской командой по рус-

скому хоккею (в те годы прово-
дились даже женские чемпио-
наты).
«Любил играть с ними, - вспо-
минал Комаров. - Площадка 
у женщин была меньше. Они 
были не такими скоростными и 
координированными, как муж-
чины, но их было много. Одну 
обведешь, вторую, третью…
По ногам схватывал прилично. 
Так оттачивал искусство владе-
ния клюшкой и обводки, доро-
жил мячом, старался не терять. 
Впоследствии это мне очень 
помогло в канадском хоккее».
В первенстве Москвы 1939 
года юношеская команда Ко-
марова стала победительни-
цей. На быстрого 16-летнего 
форварда обратили внимание 
сразу два легендарных специ-
алиста - Николай Старостин и 
Анатолий Тарасов. Саша по-
лучил приглашение в сборную 
столицы и в 17 лет стал чемпи-
оном среди взрослых. 

рАзведчик,
минометчик, герой

О своих военных заслугах 
Александр Георгиевич - ка-
валер орденов Отечествен-
ной войны и Красной Звезды 
- всегда рассказывал скупо и 
неохотно. Не любил он подни-
мать эту тему. Вот о схватках 
с канадскими профессионала-
ми в хоккее - это другое дело. 
Тогда глаза у него загорались и 
пережитое он мог вспоминать 
часами. 
«Война для меня была бы-
стротечной, но сколько друзей 
я тогда потерял, - у железного 
Комарова наворачивались сле-
зы. - Мне повезло, что остался 
жив, несмотря на то, что слу-
жил в разведке. Много раз был 
на волоске от смерти. Спасала 
отменная спортивная подго-
товка и умение быстро прини-
мать верное решение. Этому 
научил хоккей».
С первых дней Великой Оте-
чественной Саша Комаров - 
работник артели столичного 
Промзавода - был призван на 
трудовой фронт. До октября 
1941 года строил противотан-
ковые укрепления, доты, ходы 
сообщение в прифронтовой 
полосе. В ноябре его призвали 
в армию и отправили служить 
на Дальний Восток, в Даурию. 
Несли службу, строили инже-
нерные сооружения. И все вре-
мя Александр рвался на фронт. 
Война началась для него в 1945 
году, когда СССР объявил во-
йну Японии. Успел повоевать 
минометчиком, разведчиком. 
Войну закончил старшим сер-
жантом. Жизнь постепенно 
переходила на мирные рельсы. 
В армейских частях стали по-
являться футбольные и хоккей-
ные команды. Из Даурии, где 
он играл в футбол, Комарова 
перевели в Читу, в хоккейную 
команду. В 1947 году он гото-

вился к демобилизации, как 
жизнь вновь круто поменялась. 
Его перевели в Хабаровск, 
где тогдашний командующий 
Дальневосточным округом 
маршал Родион Малиновский 
решил создать команду по рус-
скому хоккею и заявить ее в 
чемпионат СССР.
Два года Александр Георгие-
вич выступал за хабаровский 
СКА в амплуа нападающего 
вместе со своим земляком из 
столичной команды «Мясоком-
бинат» - защитником Николаем 
Сологубовым. Пока о них не 
вспомнил Анатолий Владими-
рович Тарасов, создававший 
команду ЦДКА по модному в 
те времена канадскому хоккею. 
Малиновский своих лидеров 
отпускать не хотел. Скандал по 
этому поводу был страшный. 
Только с пятой попытки буду-
щих пионеров канадского хок-
кея отпустили в Москву.
По другой версии Сологубов 
вернулся в столицу первым. 
Тарасов как-то спросил Ни-
колая: «Что это в Хабаровске 
за Комаров? Мне сказали - он 
виртуоз». Сологубов ему на-
помнил: «Да это тот самый, 
который наводил шороха в 
Москве до войны». И судьба 
Комарова была решена. А вот 
то, что из Хабаровска уходил 
со скандалом – чистая правда.

первопроходцы

- Я вернулся домой, в столи-
цу и предстал перед грозными 
очами Анатолия Владимирови-
ча Тарасова, - вспоминал Кома-
ров. - Устроил он мне с извест-
ным в прошлом игроком бенди 
Володей Елизаровым испыта-
ние на скорость. Его я обыграл 
и тогда узнал истинную причи-
ну вызова в Москву. Тарасов 
собирал главную армейскую 
команду страны по канадскому 
хоккею. Моими партнерами по 
клубу стали известные масте-
ра русского хоккея, которых 
я знал хорошо. Сначала играл 
за ЦДКА в звене с Тарасовым 
(он был играющим тренером) и 
Быстровым, потом с Баулиным 
и Елизаровым.
- Переучиваться в хоккей на 
канадский манер нам было 
непросто, - продолжал Кома-
ров. - И скорость, и физическая 
подготовка все осталось у нас, 
но вот к длинным клюшкам 
привыкали сложно. На летних 
сборах мы тренировали броски 
на асфальте, клюшки постоян-
но ломались. Каждый брал по 
пять клюшек, и их все равно 
не хватало. Много работали и 
над тактикой. Работать с Тара-
совым было неимоверно слож-
но и в то же время интересно. 
Железная дисциплина, четкий 
распорядок дня, слово трене-
ра - закон для игроков. Домой 
отпускали только перед игрой. 
Практически все время жили 
на базе. Впоследствии уже в 

Визитная карточка
комаров александр Георгиевич

заслуженный мастер спорта ссср по хоккею с шайбой.
родился 25 июня 1923 года в москве. 
выступал за Цдка, Цдса, Цск мо (1949-1958). в чем-
пионатах ссср - 170 игр, 101 гол. чемпион ссср (1950, 
1955, 1956, 1958). серебряный призер чемпионатов ссср 
(1952-1954, 1957). обладатель кубка ссср (1954-1956). 
чемпион мира (1954), чемпион европы (1954, 1955). сере-
бряный призер чемпионата мира (1955). за сборную ссср 
провел 34 матча, забил 14 голов.
старший тренер: 1958-1962 - скво, ска (ленинград); в 
1963-1968, 1973-1974 - ска (куйбышев). 
избран в зал славы отечественного хоккея (2004).
Участник великой отечественной войны. кавалер орденов 
отечественной войны и красной звезды.
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сборной страны - основной 
упор делался на идею - побе-
дим, значит, защитим престиж 
страны.
Вначале у Комарова больше 
всех были серьезные проблемы 
с клюшкой и броском. Где-то 
через полмесяца его мытарств 
Тарасов высказал своему по-
мощнику Аркадию Черныше-
ву: «Вызвал человека из Хаба-
ровска - занимайся с ним. Все 
данные у него есть. Но с клюш-
кой никак не может сладить». 
Аркадий Иванович выразил го-
товность перевести Комарова в 
«Динамо». Но Тарасов  предо-
ставил Александру последний 
шанс.
- Мы играли с «Крыльями Со-
ветов», - вспоминал Комаров, 
- и после одного игрового эпи-
зода Анатолий Владимирович 
принял решение оставить меня 
в ЦДКА. Я обыграл последне-
го защитника, с угла вышел на 
ворота и показал вратарю, что 
бросаю. Тот вытянулся в один 
угол, а я на паузе перебросил 
через него шайбу в другой». 
Так в свой дебютный год Ко-
маров стал чемпионом страны 
в составе ЦДКА. В команде 
его выбрали помощником ка-
питана. Если Сологубов по ка-
ким-то причинам не принимал 
участие в матче - капитанскую 
повязку доверяли ему.
- На выездных матчах в го-
стинице мы селились вместе с 
Тарасовым. Это была его при-
хоть, а для меня серьезное до-
верие. В долгих разговорах с 
ним я учился тренерской науке 
побеждать. Анатолий Влади-
мирович даже однажды припи-
сал меня в соавторы книги для 
начинающих хоккеистов. Так 
он мне доверял. Книга вышла в 
1954 году. В год нашего перво-
го триумфа на мировой арене. 
К тому времени я уже выступал 
за сборную СССР, участвовал в 
международных матчах. Мы 
нарабатывали опыт, чтобы до-
стойно дебютировать в первых 
официальных турнирах.

чм-1954.
великий дебют
сборной ссср. первое 
золото нАшего хоккея.

В 1954 году сборная СССР 
по хоккею с шайбой дебюти-
ровала на чемпионатах мира. 
Для этого вида спорта турнир, 
проходивший с 26 февраля по 
7 марта в Стокгольме, был уже 
21-м, но для советских спорт-
сменов все было в новинку. 
Это было, как полет в космос.
- Накачки перед поездкой ника-
кой не было, - вспоминал Кома-
ров. - Приехали к тогдашнему 
председателю Спорткомитета 
СССР Николаю Романову. Он 
пожелал нам удачи и попросил 
выступить достойно. О меда-
лях не было и речи. Все пони-
мали, что нам еще предстоит 
многому поучиться у чехов и 

особенно у грозных канадцев. 
Обсуждали состав команды и, 
по его предложению, решили 
комплектовать сборную силь-
нейшими клубными звеньями. 
Я оказался запасным, десятым 
нападающим. Включили в со-
став за универсальность. Мог в 
случае чего и в защите достой-
но сыграть.
В Швецию отправились с хо-
рошим настроением дать бой 
соперникам. По крайней мере, 
коленки не дрожали. Накану-
не чемпионата мы встречались 
в гостях с чешской сборной 
и уверенно победили. Я за-
бросил шайбу. Это придавало 
уверенности в том, что уже 
мальчиками для битья в Шве-
ции не будем. Сборную СССР 
возглавил старший тренер Ар-
кадий Чернышёв и его помощ-
ник Владимир Егоров. Капи-
таном команды был назначен 
Всеволод Бобров, вратарскую 
бригаду составили армейцы 
Николай Пучков и Григорий 
Мкртычан. Была тройка из 
московского «Динамо» (Юрий 
Крылов - Александр Уваров - 
Валентин Кузин), ЦСК ВВС 
МО (Евгений Бабич - Виктор 
Шувалов - Всеволод Бобров), 
и «Крыльев Советов» (Михаил 
Бычков - Алексей Гурышев - 
Николай Хлыстов).
Помню, нас в Стокгольме здо-
рово повеселила одна из ви-
трин магазина. Там на рисунке 
были изображены фигурки хок-
кеистов в форме сборных сво-
их стран. Канадцы выглядели 
великанами, а мы - последние 
в ряду - карликами. В этот же 
день в местной вечерней газе-
те увидели карикатуру. Русские 
хоккеисты сидят за школьными 
партами, а канадцы препода-
ют им урок. И написана про 
нас всякая чушь. Играют, мол, 
советские в коньках с деревян-
ными полозьями. Дикий народ, 
медведи в Москве по улицам 
ходят. Эх, тут Сева Бобров как 
возмутится: «Ну, подождите, 
капиталисты, покажем вам 
кузькину мать».
И показали. Три стартовых мат-
ча - три победы. В первой игре 
разгромили финнов (7:1), затем 
крупно обыграли Норвегию 
(7:0), после этого последовала 
победа над ФРГ (6:2). Тут тон 
сразу сменился на уважитель-
ный. На грубость на льду мы не 
отвечали - такая была установ-
ка. Даже когда нашему вратарю 
Мкртычану едва не разрезали 
шею коньком. Все вытерпели, 
врукопашную не пошли. Бьют 
по одной щеке, подставляли 
другую. Имидж советского че-
ловека соблюдали. После того 
как обыграли чехов (5:2), заду-
мались о чемпионстве. Матчи 
шли практически каждый день, 
поэтому к игре со Швейцари-
ей накопилась некоторая уста-
лость, вследствие чего победа 
оказалась не столь яркой (4:2).
Впереди были грозные шве-

ды. В Стокгольме 5 марта 1954 
года валил снег, и каждые 10 
минут следовал перерыв для 
очистки льда. Это была наша, 
российская погодка, тем более, 
что мы играли на открытом 
катке Королевского стадио-
на. Такие условия требовали 
огромных физических усилий 
и воли. Меня приставили 
опекать знаменитого Тумбу - 
Юханссона. А у меня габариты 
против мощного форварда - 
167 сантиметров роста и 64 ки-
лограмма. Он - на две головы 
выше. Но с задачей выключить 
его из игры с помощью актив-
ного прессинга я справился 
отменно и не дал ему показать 
все, на что он был способен. 
Тумба не забил ни одной шай-
бы, а матч мы свели вничью 
- 1:1. На заключительном бан-

кете Тумба подошел ко мне и в 
знак признательности за игру 
вручил медаль. Свою медаль 
чемпиона Швеции со словами: 
«Так плотно со мной еще никто 
не играл. Ты настоящий ма-
стер». Я, конечно же, был поль-
щен словами именитого игрока. 
До этого шведы были разгром-
лены канадцами (0:8), и наша 
боевая ничья оставляла сбор-
ной СССР хорошие шансы на 
итоговое первое место (оно 
тогда определялось по итогам 
кругового турнира). Впереди 
был заключительный матч тур-
нира с канадцами, который стал 
своеобразным суперфиналом. 
(Стоит отметить, что это не 
была сборная Канады в нынеш-
нем привычном понимании. Бо-
лее того, это был даже не клуб 
НХЛ, а любительская команда 

«Ист-Йорк Линдерхёрст», ко-
торая выступала во втором (!) 
дивизионе хоккейной ассоциа-
ции Онтарио. Однако невысо-
кий статус не помешал «кле-
новым» одержать шесть побед 
в шести предыдущих матчах 
с общим счётом 57 - 5 и быть 
главными претендентами на зо-
лото. - прим. С.В.).
В наш успех не верил никто, 
что было вполне объяснимо. 
Утром, в день матча, наглость 
организаторов не знала границ: 
они начали продавать билеты 
на дополнительную игру за зва-
ние чемпионов Европы меж-
ду СССР и Швецией, которая 
должна была состояться после 
нашего поражения в поединке 
с канадцами. Нас это только 
разозлило. 16 000 зрителей, за-
полнившие трибуны стадиона, 
стали свидетелями историче-
ского матча, по ходу которого 
русские сотворили сенсацию. 
У нас был сумасшедший на-
строй. Хотя нас никто не пич-
кал высокопарными словами 
перед ключевой игрой. Мы по-
чувствовали, что канадцы нас 
побаиваются, и этим восполь-
зовались. Все пошло как по 
маслу. Удачно забили, а Пучков 
в воротах творил чудеса. Уже к 
первому перерыву вели со счё-
том 4:0 - отличились Гурышев, 
Шувалов, Бобров и Бычков. 
Канадцы смогли огрызнуть-
ся шайбой Гэйленда в начале 
второго периода, после кото-
рого последовало ещё три гола 
наших - от Шувалова, Кузина 
и Кучевского. Третий пери-
од стал формальностью, и гол 
Шилла, забитый в его середи-
не, ничего изменить не смог. 
Разделали канадцев, что назы-
вается, под орех - 7:2. Хоккей 
в Скандинавии любили и тогда. 
А на следующий день все газе-
ты уже вышли с другой кари-
катурой: мы преподаем урок 
канадцам. И фигурки игроков 
угадывались знакомые. Я един-
ственный, кто был в шлеме 
танкиста, остальные - в вело-
шлемах.

- почему танкиста?
- Голову берег. Когда-то хотел 
служить в танковых войсках. 
Хоккейные шлемы появились 
гораздо позже.

- где вам вручали золотые 
медали?
- Прямо на банкете. Дали Чер-
нышеву поднос с медалями, и 
мы их тут же расхватали, бо-
ясь, что не достанется.
Чемпионат 1954 года приме-
чателен тем, что Международ-
ная федерация хоккея впервые 
объявила лучших игроков чем-
пионата. Боброва, забросивше-
го за турнир 8 шайб, назвали 
лучшим нападающим турни-
ра. На следующем чемпионате 
мира сборная СССР завоевала 
серебро, а ещё через год стала 
олимпийским чемпионом на 

75-летию великой победы посвящается
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75-летию великой победы посвящается
зимних Играх в Кортина Д’Ам-
пеццо. Но Комаров туда не 
попал из-за травмы. И это от-
дельная история. А пока поезд 
с триумфаторами чемпионата 
мира подкатывает к Ленин-
градскому вокзалу.
- Нас встречали как геро-
ев-полярников, - смахивал 
слезу Комаров, вспоминая те 
дни.  - Толпа, цветы, миллио-
ны улыбок и радостных лиц. 
Чернышева и Боброва несут 
на руках. Успеваем только по-
добрать их чемоданы с подар-
ками и амуницией. Через день 
все собрались в Спорткомитете 
СССР. За победу на чемпио-
нате нам выдали по 15 тысяч 
рублей премиальных. Именно 
столько стоила тогда легковая 
«Победа». К слову, чуть позже 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ, 
будущий член Политбюро ЦК 
КПСС Александр Шелепин 
вручил нам грамоты и имен-
ные часы. А министр обороны 
Георгий Жуков – по чудесному 
охотничьему ружью знамени-
той фирмы «Зауэр». 
Сразу после чествования в 
Спорткомитете СССР поехали 
в ресторан «Пекин» отмечать 
успех. Не успели даже деньги 
домой отвезти. А я жил непо-
далеку, на 4-й Тверской-Ям-
ской улице. Позвонил жене. 
Она пришла и у всей команды 
собрала деньги. Для сохранно-
сти. Погуляли крепко. До сих 
пор этот вечер у меня в памяти. 
Лучший в моей жизни. Пели, 
пили, веселились от души.
Рассказывают, что Комаров в 
тот вечер зажигал по полной. 
Он был лучшим танцором, со-
рвав бурю аплодисментов. Не 
зря же его так любили девуш-
ки.

трАвмА
перечеркнулА 
олимпиАду

Через год на чемпионате мира-
55 сборная СССР в немецком 
Дюссельдорфе, потерпев един-
ственное поражение от канад-
цев, представленных командой 
«Penticton Vees» из Оканаганы 
(0:5), завоевала серебряные 
медали. Золотые - по итогам 
чемпионата Европы. Комаров 
играл в составе. Но вспоми-
нал об этом чемпионате всегда, 
как и о войне, неохотно. После 
стокгольмского триумфа спор-
тивное руководство посчитало 
серебро провалом. Европей-
ское золото было не в счет. В 
Союзе их встретили очень хо-
лодно.
Готовился 32-летний Кома-
ров и к зимней Олимпиаде-56. 
Причем был в блестящей фор-
ме. Но произошла трагическая 
случайность.
- На предсезонке в Приэль-
брусье, в Домбае, мы отыгра-
ли в баскетбол по хоккейным 
правилам, - вспоминал Кома-
ров. - Чернышев говорит: «По-

смотрим, у кого руки сильные. 
Кто подтянется больше 20 раз, 
тех освобождаю от кросса». Я 
один подтянулся 23 раза и го-
товился к бегу, сказав, что не 
хочу выделяться. Но Чернышев 
настоял: «Я что сказал! Иди 
купайся в бассейне». А плава-
тельный бассейн наполнялся 
водой с гор. За день она про-
гревалась, но все равно была 
обжигающей. А я был разго-
ряченный. Нырнул. И вдруг 
ощутил сумасшедшую боль. 
Сделал первое движение брас-
сом и …порвал коленные связ-
ки. К вечеру колено посинело и 
распухло. Видимо, от холодной 
воды мышцы колена сжались, а 
тут вдруг резкое «лягушачье» 
движение. Входить после та-
кой травмы в форму оказалось 
очень тяжело. Спортивная ме-
дицина была в то время в зача-
точном состоянии. Народные 
средства не помогали. Неза-
долго до Олимпиады Черны-
шев подходит ко мне: «Ты про-
сти, Александр Георгиевич, мы 
на тебя очень рассчитывали, но 
чувствуется, нога у тебя еще не 
в порядке…»
Так я не попал на Олимпий-
ские игры в Кортина Д’Ампец-
цо. Конечно же, переживал. 
Но не расклеился и еще пару 
лет входил в сборную СССР, 
неплохо выглядел на клубном 
уровне. В 35 лет понял, что 
пора уходить. Тарасов просил 
еще отыграть один сезон и рас-
считывал использовать меня в 
качестве тренера молодежного 
ЦСКА. Но тут подвернулось 
приглашение в ленинградский 
СКА, и я уехал туда старшим 
тренером. Отработал четыре 
сезона, причем уже в первый 
сезон впервые обыграл ЦСКА, 
чем вызвал гнев и бурю неу-
довольствия Тарасова. Занял с 
командой почетное шестое ме-
сто - первое после московских 
команд. Там же в Ленинграде 

после ГЦОЛИФКа получил 
второе высшее физкультутрное 
образование в Военном инсти-
туте имени Лесгафта. 
К этому времени семейная 
жизнь Комарова дала серьез-
ную трещину. Жена из-за ча-
стых разъездов заявила ему о 
разводе и возвращаться ему 
было некуда. Квартиру вместе 
с «Зауэром» оставил жене. По-
этому, когда после Ленинграда 
возник вариант поработать в 
Куйбышеве или Новосибир-
ске, выбрал первый - поближе 
к Москве. К тому же на берегах 
Волги ему обещали квартиру.

зАбытАя легендА 

…Старенькая «хрущевка» на 
улице Революционной Самары. 
Февраль 2012 года. Поднима-
юсь на пятый этаж. Дверь от-
крывает женщина средних лет: 
«Вы к Александру Георгиеви-
чу? Проходите… Вот только 
нездоровится ему. Возраст…»
Комарову 88 лет. Рядом хло-
почет социальный работник. 
На стене в главной комнате на 
ковре развешаны хоккейные 
свитера хоккейной сборной 
СССР первого призыва. Вот 
он, главный, бирюзового цве-
та - 1954 года. На трельяже 
бережно разложены награды 
- медали, значки, дипломы, ор-
дена - нечто вроде музея. И фо-
тография второй жены - Анто-
нины Ивановны. Счастливую 
половинку он нашел в Куйбы-
шеве. Вместе работали в ледо-
вом Дворце спорта, где он тре-
нировал СКА, она - билетером.
Вся привычная жизнь Кома-
рова рухнула в одночасье. В 
2000 году из жизни ушла жена. 
Затем случились два инсульта. 
Ухаживать за Комаровым было 
некому. Сын от первого брака 
далеко - в Москве и виделся с 
отцом редко. Комаров остался 
один-одинешенек. В 88 лет! 

Спасибо соседям, выручали 
они и добрые друзья. Совер-
шать ежедневные походы на 
свой пятый этаж ему было не 
под силу. Так и жил отшельни-
ком. 
- За Александром Георгиевичем 
после инсультов требовался 
ежедневный уход, - рассказы-
вал один из его учеников Евге-
ний Тюрин, ветеран самарско-
го хоккея. - Сначала очищать 
квартиру от грязи помогали 
знакомые, потом мы, ветераны 
хоккея. После перенесенных 
инсультов речь у него стала 
бессвязной, провалы в памяти, 
здоровье резко пошатнулось. 
Собрали мы близких Комарову 
людей и решили: надо спасать! 
Создали нечто вроде попечи-
тельской команды. Заручились 
поддержкой президента Феде-
рации хоккея России Владис-
лава Третьяка и стали писать 
по все инстанции письма с 
просьбой о поддержке. Кое-что 
удалось сдвинуть. К Комарову 
наконец-то прикрепили соцра-
ботника. Мне вместе еще с од-
ним ветераном - замдиректора 
ХК ЦСК ВВС Вячеславом Ко-
былянским - поручили вести 
его финансовые дела. Помог-
ли нам подлечить Комарова в 
окружном госпитале ветеранов 
войны, пробили ему путевку 
в санаторий имени Можай-
ского. Но все это, конечно же, 
были полумеры. Все держа-
лось лишь на энтузиазме обще-
ственников…
- Скажу откровенно: стучаться 
в кабинеты власти по поводу 
спасения Комарова было чрез-
вычайно тяжело, - вспоминает 
воспитанник Комарова Вячес-
лав Кобылянский, взявшийся 
за оформление необходимых 
бумаг для лечения первого 
чемпиона мира. - Это отнима-
ло уйму нервов и времени. К 
тому же многие не верили, что 
спасаем человека-легенду. В 

каждом прошении видели ка-
кой-то подвох. Приходилось 
объяснять и доказывать оче-
видные вещи. Был у нас в свое 
время баскетболист-гигант 
Александр Сизоненко. Губер-
натор доплачивал ему имен-
ную пенсию. Давно назрел во-
прос: пересмотреть отношение 
властей к известным ветеранам 
губернии, в том числе и спорта. 
Их остались единицы.
Что остается добавить к этим 
словам? Приходится только 
снять шляпу перед теми, кто в 
последние годы жизни Кома-
рова помогал выживать в не-
простой ситуации. Честь им и 
хвала. 
Незадолго до смерти забот-
ливая Антонина Ивановна 
написала в Федерацию хок-
кея России и в центральные 
спортивные издания письма с 
криком о помощи: забыли ве-
терана! Попросила, чтобы им 
поменяли квартиру с пятого 
этажа на первый. Поднимать-
ся Александру Георгиевичу с 
больными ногами было тяжело. 
Чиновники отмахнулись. Когда 
супруги Комарова не стало, а 
положение стало угрожающим, 
сын отвез отца в Алексеевку, в 
частный дом к родственникам. 
В нем мы, кстати, и чествова-
ли Александра Георгиевича в 
2013 году, когда ему исполни-
лось 90 лет. Он выпил за свое 
здоровье рюмку, был бодр и ве-
сел. С сыном сыграл в бильярд. 
И даже взял в руки клюшку 
своим левым хватом, чтобы 
сделать, как потом выяснится, 
прощальную фотографию. Вы-
глядел бодрячком. Увы, через 
несколько месяцев его не ста-
ло...
Хоккейный бомонд губернии 
провожал Комарова в послед-
ний путь из ледового Дворца 
на Молодогвардейской. Такой 
чести в Самаре удостаивались 
немногие. Похоронили его на 
городском кладбище «Рубеж-
ное», рядом с женой. Деньги 
на оригинальное надгробие из 
мрамора собирали всем миром. 
Свой посильный вклад внесли 
хоккейные клубы, которыми 
руководил Комаров, его друзья 
и коллеги. Не осталась в сторо-
не и Федерация хоккея России. 
Президент ФХР Владислав 
Третьяк прекрасно знал Алек-
сандра Георгиевича, который 
был непременным почетным 
гостем на всех юношеских тур-
нирах на призы легендарного 
вратаря, проходивших в Сама-
ре. После Комарова в живых из 
той легендарной команды пер-
вых чемпионов оставался толь-
ко Виктор Шувалов. Но и он 
протянул недолго после смерти 
Комарова.
Ушла эпоха.
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