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НА ЭЛЬБРУС

ЗА ОЛИМПИЙСКИМ

ЗОЛОТОМ
ПЕРВЫЙ САМАРСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН
БОРИС ШУХОВ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИЛ ДВА ЮБИЛЕЯ –
50-ЛЕТИЕ СВОЕЙ ПОБЕДЫ В КОМАНДНОЙ ГОНКЕ
НА ШОССЕ НА ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
В МЮНХЕНЕ-72 И СВОЕ 75-ЛЕТИЕ.
ЗНАЕТЕ, В ЧЕМ ПРЕЛЕСТЬ ОБЩЕНИЯ С ЭТИМ
УДИВИТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ – ЛЕГЕНДОЙ САМАРСКОГО
СПОРТА? КАЖДЫЙ РАЗ ТЫ УЗНАЕШЬ ОТ НЕГО ЧТО-ТО
НОВОЕ ИЗ ЖИЗНИ ЛИЧНОЙ, ВСЕГО СОВЕТСКОГО ИЛИ
САМАРСКОГО ВЕЛОДВИЖЕНИЯ. ОН СТОЯЛ У ИСТОКОВ
СОЗДАНИЯ ЗНАМЕНИТОЙ НА ВЕСЬ МИР САМАРСКОЙ
ШКОЛЫ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВО №2
ПО ВЕЛОСПОРТУ. И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОН, КАК ТОТ
ЦАРЬ КАЩЕЙ, КОТОРЫЙ ДЕРЖИТ СЕКРЕТЫ СВОЕЙ
УДИВИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. ЗАХОЧЕТ
– ВЫДАСТ ВАМ УДИВИТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ, НАСТОЯЩУЮ
ЖУРНАЛИСТСКУЮ НАХОДКУ.
НЕ ЗАХОЧЕТ – ЗАМКНЕТСЯ В СЕБЕ И ПЕРЕЙДЕТ
К ОБЩИМ ТЕМАМ. НАЧНЕТ РАССКАЗЫВАТЬ
ПРО СВОИХ ДРУЗЕЙ И СОРАТНИКОВ ПО ДОЛГОЙ

ОТЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР

ВЕЛОСИПЕДНОЙ ЖИЗНИ.

- Начну с арифметики, - стал рассказывать Шухов. - В 20 лет я представлял себя уже великим
гонщиком, имея за плечами победы на крупных юношеских и молодежных соревнованиях. Как-то
подсчитал: за всю спортивную биографию восемь раз становился победителем и чемпионом Советского Союза, не считая серебряных и бронзовых медалей. Я заслуженный мастер спорта двух
стран – СССР и Болгарии. Почему Болгарии? Об этом, видимо, я никогда так и не узнаю. За все
время, когда был действующим спортсменом, ни в одной гонке на территории Болгарии – нашей
дружеской страны из соцлагеря – я не выступал. Может быть, перепутали с моим товарищем –
Александром Гусятниковым, который как-то выигрывал велотур по Болгарии? Я как-то спросил
его об этом. Он сказал, что тоже не в курсе. Вот такая забавная арифметика.
В 1968 году я впервые стал участником летних Олимпийских игр в Мехико в ранге абсолютного
чемпиона СССР на всех дистанциях – в командной гонке и с раздельного старта. Герой! Это я так
считал в 21 год. Накануне Олимпиады дал неосторожнее пижонское интервью на Всесоюзном радио: как буду побеждать в Мехико. А вернулся с девятым местом в командной гонке, а с раздель2

пожал руку руководителю делегации и главе Кабардино-Балкарии. Двоюродному брату отца. Отец, понятно, от такой наглости, опешил. Но виду не подал.
Крепкий был орех. Фронтовик, полковник запаса. Вся
грудь после войны в орденах вместе с орденом Ленина. Заслужил, работая военным топографом. Прошел
Сталинград. Там был корректировщиком огня. Железный человек. Но увидев слезы на его щеках, я его
простил. А он меня.
ИСПЫТАНИЕ ГОРАМИ
Есть и еще одна любопытная история. В горном поселении Чегет есть знаменитое ущелье, по которому
альпинисты со всего мира забираются на главную
вершину Кавказа – гору Эльбрус. Красотища необыкновенная! Водопады, горная река и прочее. Несколько лет назад я проводил там свою именную велогонку для молодежи. По этому случаю отремонтировали
горную дорогу – это было мое непременное условие,
которому рады местные жители.
После гонки меня пригласили в местную администрацию и торжественно вручили удостоверение
мастера спорта по …альпинизму. Я опешил. Какой я
альпинист? И тогда мне напомнили историю. Моим
двоюродным братом был в то время начальник спасотряда в Приэльбрусье, неоднократный чемпион
СССР по альпинизму. Мне было в то время двадцать
лет. Увидев мои изнурительные тренировки в спортзале со штангой и прочими тяжестями, он предложил

Фото: из архива С. Волкова

ного старта и вовсе не закончил. При 40-градусной
жаре вместе с Владиславом Нелюбиным мы сошли с
дистанции. Хоть я и южный человек, но духоту в 42
градуса не выдержал и на последнем круге потерял
сознание. Упал и сбил полицейского. А причина простая. Мне вовремя питание не передали. Тренер должен был стоять на пункте питания справа, как мы договорились, а он встал слева. И я на высокой скорости пролетел мимо него - не смог фляжку взять. Нас
в отрыве двое было из СССР. Духота и обжигающая
жара сделали свое гиблое дело. Незадолго до финиша силы меня оставили. За мной сошел и Нелюбин.
После этого случая я понял, что со своими советскими медалями в этой спортивной жизни я никто.
Все хотелось бросить и завязать с велоспортом. С
этой мыслью приехал в Нальчик, где жила моя семья.
На мою беду, интервью накануне слышал мой отец.
Я предполагал, что он может негативно отреагировать на мои слова. И с трепетом позвонил в дверь.
- Ты кто? – спросил меня отец.
- Не узнаешь, папа? – робко промычал я.
- Болтуны здесь не живут, - грозно ответил отец и
захлопнул перед носом дверь.
Два с половиной года я жил на тренировочных
сборах, скитаясь по всей стране, а между сборами у друзей. Сошлись характер на характер. Обиды не
простил. Когда меня торжественно встречали в аэропорту Минвод как олимпийского чемпиона Мюнхена-72 с красной ковровой дорожкой, приехал и отец.
Но я хладнокровно прошел мимо него и первым
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мне взойти на Эльбрус.
- Проверим тебя, какой ты настоящий мужчина, а
заодно и подкачаешь мыщцы на горной тропе. Это
будет прекрасная тренировка. Засуну тебя в альплагерь. Походишь с ребятами по горкам, и не надо бегать по парку.

де. Кто-то за меня его до сих пор носит.
Горная подготовка до сих пор дает себя знать. Мучаюсь с ногами. Поэтому, завязав с велоспортом, никогда не сажусь на велосипед. Связки и колени ни к
черту. Оздоровительной ходьбе в 75 лет предпочитаю автомобиль. Так чувствую себя увереннее. Осо-

Ну, я и пошел. Один пик преодолел, второй. Все поначалу шло хорошо. Чувствовал себя прекрасно. И
никак не мог понять, почему они идут в связке друг
за другом, особо не спеша, экономя силы. Через несколько часов, переходя со страховкой – с тоненькой, как мне показалось, страховочной веревочкой
над пропастью, понял, что не так все просто. Никогда не думал, что я боюсь высоты. Честно скажу, было
страшно. А страховка была, как мне казалось, ненадежной, как простой шпагат, да и парашютов (смеется) не было. Но я же был тогда молодой и отчаянный.
Струхнуть? Меня бы в родне просто не поняли. Я же
пошел по собственной воле.
Словом, все закончилось благополучно и спорткомитетовские работники оформили, не поставив меня
в известность, документы, видимо, для плана, на звание мастера спорта по альпинизму. Я почти за осень и
зиму все горные вершины Кавказа покорил. Вручить
удостоверение вовремя забыли, а когда недавно стали переезжать в другое помещение, в архиве нашли
мои корочки. Вот и вручили их мне спустя 60 лет. Мастерского значка, правда, не оказалось. Но я не в оби-

бенно на даче на речке Кинель, где можно рыбачить
чуть ли не с веранды.
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А «ЭЛЬБРУС» Я ВСЕ-ТАКИ ПОКОРИЛ
На альпинизме горная история не закончилась. У нас
в Нальчике в парке был элитный ресторан «Эльбрус».
С прекрасным видом на горную вершину. До него
было 200 ступенек вверх по горе. Когда в очередной
раз мне надоели тренировки в тренажерном зале, я
придумал себе новое испытание. Решил допрыгнуть
до ресторана сначала на левой, потом на правой ноге.
Это истязание каждую неделю наблюдали посетители
ресторана и мои родственники, которые там работали.
Наверху меня ждала в качестве приза бутылка
минеральной воды. Так я регулярно закачивал
мышцы. С каждым разом увеличивал количество
попыток, закаляя себя не только физически, но и
психологически. Это было адское испытание, но я
терпел.
Это был мазохизм по собственной воле. Впоследствии это упражнение помогло легко преодолевать
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

В 75 лет я смотрю на мир и понимаю, что у меня
нет тех эмоций, которые возникали в 20 лет.
Жизнь – это вечная гонка. Только один активно
живет ею, а другой пристроился на обочине. Но если
у тебя нет лидерских качеств, то тогда в своем деле
ты хотя бы должен быть лучшим. По этому случаю
вспоминаю свой любимый фильм – «Москва слезам
не верит». Там один из героев – слесарь на заводе
стал гением в своей профессии. Вот так и надо
жить. Человек на любом месте должен заслужить
уважение. Это главное правило и в жизни, и
в спорте. Чтобы у тебя внутри был характер
и стержень. Будут неудачи, но идея должна
жить. Если человек бросает свое дело по разным
причинам, так и не сумев воплотить его – он будет
потом жалеть всю жизнь. Вот этого я никому не
пожелаю. Именно от этого меня оградил в свое
время Шелешнев. Ну был бы я обычным мастером
спорта Кабардино-Балкарии. А так завоевал все
титулы в велоспорте. Если захочешь – обязательно
добьешься своего. Этот принцип и должен вести
каждого по жизни.

на колесах крутые горные вершины и спуски. И никакие горные трассы мне были не страшны. Уже после Мюнхена-68 я понял простую житейскую истину.
Олимпийскими чемпионами не рождаются. Ими становятся.
ПЕТРОВ – МОЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
В 1964 году семья перебралась с последнего места
службы отца украинского Львова в родной для него
Нальчик, и я вскоре как перспективный молодой велосипедист сразу был включен в юношескую сборную России. Выиграл сначала зональные соревнования юга России, а затем и сам финал. Именно тогда я
познакомился с Владимиром Петровичем Петровым
– руководителем куйбышевского велоцентра. Для
меня он выглядел, как профессор. Мы же привыкли
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видеть велотренеров на вечно ломающемся мотоцикле с люлькой в замызганном кожаном комбинезоне.
По локоть в грязи с закопченым от солнца лицом. Это
тогда Европа сопровождала велосипедистов на машинах, а у нас были мотоциклы. И то не у каждого из
тренеров. А тут – человек-интеллигент. Спокойный,
рассудительный и по-отечески добрый. На вид определенно ученый. В очках. Серьезный такой. Я думал,
что ему лет 40. А Петрову было тогда 26 лет.
- Да он всегда был такой, - впоследствии рассказал
мне Валерий Андреевич Кравцов, его верный друг и
сподвижник. – Если бы не галстук и комсомольский
значок на цивильном пиджаке – то поставь его на
кафедру – вылитый преподаватель авиационного
института. И таким он – вечно молодым – оставался
долгие годы.
В 1971 году меня, уже действующего чемпиона
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Фото: Максим Калинин
мира в английском Лестере-70, призвали в армию, и я
позвонил Петрову.
- Давай к нам, я давно жду тебя в велоцентре. Мне
пастуха не хватает, - услышал в ответ.
В то время в Куйбышеве собирали наиболее талантливых и перспективных гонщиков-допризывников
едва ли не со всей страны. Я попал в куйбышевский
СКА самым старшим. И самым именитым. Остальные
- кто на год, кто на три младше. Петров назначил меня
капитаном.
Армейский велоцентр, благодаря Петрову, действовал как хорошо отлаженный механизм.
ВСЯ НАДЕЖДА НА ВНУКА
Меня многие спрашивают: а почему два моих сына не
сели на велосипед, а ушли в спортивную борьбу? Видимо, голос крови сыграл свою роль. В пацанах течет кабардинская кровь. У нас на первом месте идет борьба,
на втором – джигитовка, на третьем – футбол. Вот они и
ушли в дзюдо и карате. За черными поясами. И неплохо
преуспели в этом. Старшему 49 лет, он работает нефтяником на Севере. У него растет дочь. Младшему - 39 лет,
живет в Китае. Женился на китаянке, бизнесмен. Обещают родить мне наследника – китайца. Там, кстати,
национальность записывают по матери. Теперь вся надежда на внука. Может быть, он найдет свое призвание
в велоспорте? Было бы любопытно посмотреть на него
через десяток лет. Скажутся ли велосипедные гены?
Для этого ему нужно быть наглым. В велоспорте я
был именно таким. После провала в олимпийском Мехико-68 решил завязать с велосипедом. Прилетели с
Олимпиады домой, а на душе кошки скребут. Увидел,
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какие монстры гонялись с нами на Олимпиаде. Чего
стоят только двухметровые братья шведы - трехкратные чемпионы мира. Разве можно было с ними бороться?
Один из наставников сборной СССР Леонид Михайлович Шелешнев, с которым я поделился своими сомнениями, меня успокоил, выступив в качестве психотерапевта.
- Тебе, Борис, всего 21 год. Сущие пустяки. Ты только
начинаешь свою большую спортивную карьеру, - сказал он. – Мужиком станешь только лет через пять. Когда окрепнешь, моторчик свой подготовишь – вот тогда
придут и победы. Так что отчаиваться не надо. Думал,
стал чемпионом СССР – уже достоин мирового призвания? Пахать и пахать надо, чтобы встать вровень с
лучшими в мире.
Так и случилось. Через четыре года в олимпийском
Мюнхене-72 я слез с пьедестала и свою золотую медаль повесил ему на шею.
- Это ваша заслуга и ваша медаль, Леонид Михайлович.
Два года медаль хранилась у него. Только потом я
рассказал ему свою историю про отца, как он меня
встретил после Мехико. И что стало для меня, кроме
его слов, стимулом в спорте.
- Прав он был - мужик, что домой тебя не пускал.
Иначе бы ты расслабился и не стал олимпийским
чемпионом, - сказал Шелешнев, буквально насильно
вернув мне золотую медаль. – Отцу покажи. Порадуй
старика.
АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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Заслуженный мастер спорта по велоспорту СССР и Болгарии.
Мастер спорта по альпинизму.
Рост 176 см, вес 72 кг.
Родился 8 мая 1947 года в поселке Кодыма Одесской области.
Велоспортом начал заниматься с 12 лет во Львове. Воспитанник спортклуба «Спартак»
(Нальчик). С 1971 года стал выступать за СКА (Куйбышев).
Чемпион СССР 1968, 1971, 1972 годов в командной шоссейной гонке.
Чемпион СССР 1968 года в индивидуальной шоссейной гонке на 25 километров.
Чемпион СССР 1972 года в многодневной гонке.
Участник Олимпийских игр 1968 года в
командной гонке на 100 км (6-е место).
В этой же дисциплине – чемпион мира
(1970) и серебряный призер (1973).
Олимпийский чемпион 1972 года (Мюнхен) в составе сборной СССР в командной
гонке на 100 км.
С августа 1975 года - директор куйбышевской комплексной ШВСМ. В 1979 году
возглавил республиканский совет ДСО
«Спартак» Кабардино-Балкарии. Через
год вернулся в Куйбышев на прежнее место работы, а в ноябре 1980
года возглавил специализированную ШВСМ-2 по велоспорту.
С сентября 1986 года – председатель спортклуба объединения «Ноябрьскнефтегаз»
(г. Ноябрьск, Тюменская обл.),
где проработал 15 лет. С 2002
года на пенсии. Живет в Самаре. Возглавляет совет ветеранов спорта министерства
спорта Самарской области.
В 1976 году окончил Грозненский
институт физической культу
культуры по специальности тренер-преподаватель.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1972), орденом
«За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (1990), медалями «За трудовое отличие» (1970) и «За трудовую
доблесть» (1988).
Автор четырех книг – стихов и прозы.
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АВТОР:
Ирина Петрова,
пресс-секретарь
министерства спорта
Самарской области

НАЛОГОВЫЙ
ЗА СПОРТ:
В РОССИИ ПОЯВИЛАСЬ
НОВАЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?
Налоговым кодексом РФ предусмотрены пять налоговых вычетов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные.
Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу. Вычет позволяет платить
меньший налог либо вернуть ранее уплаченный налог.
Социальные налоговые вычеты включают в себя вычеты по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, на физкультурно-оздоровительные услуги, а также на добровольное страхование
жизни.
На вычет вправе претендовать только те лица, которые платят НДФЛ. Налоговый вычет подразумевает
возврат 13% от суммы доходов, предусмотренной законом.

СКОЛЬКО СОСТАВИТ РАЗМЕР НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА?
Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но
не более 120 000 рублей в совокупности за налоговый период, то есть за календарный год. Таким образом, максимальный социальный вычет может составить 15 600 руб.

КТО ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА НОВЫЙ ВЫЧЕТ?
Получить налоговый вычет может гражданин Российской Федерации, заключивший договор с физкультурно-спортивной организацией или индивидуальным предпринимателем на оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Кроме того, претендовать на вычет налогоплательщик может и в том случае,
когда физкультурой занимаются его несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные), а также несовершеннолетние подопечные. Поэтому если спортивный вычет оформляется на детей, то к документам
необходимо дополнительно приложить копию свидетельства о рождении ребенка.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ?
Заявить вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги можно, подав налоговую декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по итогам года, а также предоставить документы, которые подтвердят
ваши расходы на физкультурно-оздоровительные услуги: копия договора с фитнес-клубом (тренажерным залом, бассейном и т.п.), кассовый чек и банковские реквизиты для перечисления денег.
8

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ВЫЧЕТ

Фото: depositphotos.com
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ЧТОБЫ ПОТОМ МОЖНО БЫЛО ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ?
Вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги предоставляется, только если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов:
оплаченные услуги включены в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый
Правительством Российской Федерации;
выбранная физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) включена в рассчитанный на соответствующий налоговый период перечень организаций (ИП), осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.
Перечень будет ежегодно формировать Министерство спорта Российской Федерации не позднее 1 декабря. Первый перечень уже утвержден и размещен на официальном сайте Минспорта России в соответствующем разделе «О налоговом вычете за занятия спортом» .

КОГДА МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ ВЫЧЕТ?
Закон вступил в силу 1 января 2022 года.
Налоговая декларация подается налогоплательщиком не позднее 30 апреля 2023 года. Следовательно,
получить налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги можно будет в 2023
году.

ВАЖНО!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ НА 2023 ГОД ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

«Мой игровой номер - 63»
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Мастер спорта России по хоккею с шайбой.
Родился 31 июля 2001 года в Самаре.
Хоккеем занимается с 4 лет. Воспитанник самарского хокеея. Первые
тренеры – Игорь Ковшов и Валерий Додаев.
В 16 лет дебютировал в ВХЛ в составе основной команды ЦСК ВВС (Самара).
Выступает за хоккейный клуб ЦСКА (Москва). Амплуа – нападающий.
Игровой номер – 63.
Серебряный призер чемпионата мира U-18 (Швеция, 2019).
С 2017 года – в столичной «Красной Армии» (МХЛ).
Чемпион Высшей хоккейной лиги в составе столичного клуба «Звезда»
(сезон 2019/2020).
Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (сезон 2021/2022).
Окончил первый
университета.

курс

Самарского

государственного

технического

Любимое занятие – музыка.

Мы давно привыкли к тому, чтобы считать хоккейной столицей губернии Тольятти. Именно здесь выросло немало чемпионов мира и Европы, олимпийских чемпионов, обладателей заокеанского Кубка
Стэнли и чемпионов России. Одних только заслуженных мастеров спорта около
двух десятков из воспитанников местной
ДЮСШ. В Автоград частенько привозили
Кубок мира и Кубок Стэнли. И вдруг на этом
звездном небосклоне региона загорелась
еще одна яркая звездочка. Но уже из Самары, где первым из хоккейной системы
ЦСК ВВС проторил дорогу в мировой хоккей вратарь Семен Варламов, до сих пор
играющий за «Нью-Йорк Айлендерс». А до
него за океаном блистал экс-защитник ЦСК
ВВС Сергей Гусев, проходивший в Самаре
хоккейные армейские университеты. Он
служил в ЦСК ВВС.
В минувшем сезоне 2021/2022 КХЛ нас
приятно удивил еще один молодой воспитанник самарского хоккея – 20-летний
Тахир Мингачев. Тот самый парень из
Приволжского микрорайона, который с
четырех лет начал свою карьеру на льду
старенького Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Сначала в группе новичков у Игоря Ковшова, а затем у ветерана
куйбышевского хоккея и экс-тренер ЦСК
ВВС Валерия Додаева. Дебютируя в составе
«большого» ЦСКА, Мингачев в минувшем
сезоне завоевал Кубок Гагарина. Что по на-

шим меркам «космической столицы» звучит символично. И вот почему.
ГАГАРИН ВЕРНУЛСЯ!
В прошлом году главный приз Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина
на день гостил в Тольятти. Его обладателем
в составе омского «Авангарда» стал защитник, воспитанник тольяттинского хоккея,
чемпион мира, трехкратный обладатель
гагаринского Кубка Алексей Емелин. В сезоне 2003/2004 он, кстати, выступал за самарский ЦСК ВВС в Высшей лиге.
В этом году в финале плей-офф Кубка Гагарина случилось невероятное. Столичный
ЦСКА, уступая в серии (1:3) магнитогорскому «Металлургу», перевернул сценарий финала и добился шикарной волевой
победы в решающем седьмом матче со
счетом 4:1. Во второй раз в истории став
двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Кроме того, ЦСКА - второй в истории клуб,
которому удалось добиться перелома на
решающей стадии чемпионата страны после трех поражений подряд в финале. Это
серьезное достижение. В составе чемпионов и выступал воспитанник самарского
ЦСК ВВС, нападающий Тахир Мингачев. Он
был признан лучшим новичком финала, забив две шайбы.
А потом случилось большое событие в
истории самарского хоккея. Ровно на сутки
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Тахир привез Кубок Гагарина в Самару. Такая возможность предоставляется каждому из игроков команды-победительницы с 2012 года. Как правило, хоккеисты в этот день везут Кубок на малую родину. В Самаре
Кубок выставили на всеобщее обозрение в новом ледовом Дворце спорта на улице Молодогвардейской.
Любители хоккея смогли с ним сфотографироваться и
взять автограф у своего чемпиона-земляка.
- Вот так Гагарин еще раз побывал в нашей космической столице после своего знаменитого полета.
Так образно высказался о Кубке и празднике хоккея
для самарских болельщиков первый тренер Мингачева, легенда самарского хоккея Валерий Додаев. Сам
виновник торжества с трудом поднял над собой 27-килограммовый приз и признался:
- Тяжелый Кубок и тяжело достался нам. Я очень горд,
что привез его в родной город.
- Теперь очередь за Кубком Стэнли? – поинтересовался я.
- Для начала хочу, как Емелин, стать неоднократным
обладателем гагаринского приза, - без тени сомнения
ответил Тахир. – Хочу еще не раз порадовать наших
самарских болельщиков. Они соскучились по большим победам. Представляете: еще раз увидеть Кубок
Гагарина, но уже в Космическом музее у ракеты? Разве это будет выглядеть не символично? Да и диплом о
высшем образовании хочу получить в Самаре. А дальше будет видно. Хочу в ближайшие годы закрепиться в
основе ЦСКА. Заматереть. Чтобы поехать за океан лидером отечественного хоккея.

…Почти три (!) часа Мингачев во Дворце
спорта на Молодогвардейской раздавал
автографы, фотографировался с Кубком
Гагарина и болельщиками. Очередь
желающих начиналась с улицы и затмила
привычные толпы поклонников звезд
эстрады. Казалось, что вся губерния
приехала пообщаться со своим хоккейным
героем. А ведь кто-то утверждает, что
Самара футбольный, а не хоккейный
город. Не сомневаюсь, что пройдет время
и Мингачев вместе с другим самарцем вратарем Семеном Варламовым - привезут
из-за океана Кубок Стэнли. А Мингачев
и олимпийское золото.
На зависть Тольятти.
Слушая Мингачева, вспомнились события десятилетней давности.
Да, ровно десять лет назад Кубок мира по хоккею
привезли к Ракете и в ИК-26 звезды советского хоккея –
Виктор Тихонов и Борис Майоров вместе с тогдашним
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новоиспеченным чемпионом мира Семеном Варламовым. Так что подобная традиция уже существует. «Золотой» тренер «Лады» и «Салавата Юлаева» Сергей Михалев на встрече с болельщиками раздавал автографы
на своей автобиографической книге «Тренер золотой
мечты». Сегодня, к сожалению, в живых остался только
капитан советской сборной Майоров, который с завидной регулярностью приезжает к нам в поселок Усть-Кинельский на турнир «Кубок легенд» к организатору той
памятной встречи – руководителю Приволжской федерации хоккея Владимиру Асееву. Когда-то Владимир
Алексеевич судил матчи Высшей союзной лиги, был
директором куйбышевского стадиона «Нефтяник» и
Дворца спорта на Молодогвардейской.
- Я откровенно говоря, не ожидал такой теплой
встречи с болельщиками в нашем Дворце спорта, где
был установлен Кубок Гагарина. Это было что-то невероятное! Меня встречали как настоящую звезду. Хотя к
звездной компании нынешних хоккеистов себя не причисляю. Но сделаю все, чтобы это произошло, - признался Мингачев. – Своими успехами хочу доказать, что
у нас не только футбольный, а еще и хоккейный город.
- Что остается добавить? Браво, Тахир!
ИЗ САМАРЫ УЕХАЛ ВОВРЕМЯ
То, что Самара соскучилась без большого хоккея в
КХЛ – очевидный факт. Когда-то обе хоккейные команды мастеров ЦСК ВВС и «Лада» выступали в Суперлиге
российского хоккея – элитном хоккейном дивизионе
страны. Именно «летчики» в начале 90-х были первыми
чемпионами России, а затем уже «Лада» после распада Союза стала первым провинциальным чемпионом
Межнациональной хоккейной лиги. Тогда это воспринималось как шок. Сегодня обе команды выступают не
в элитном дивизионе КХЛ, а ступенькой ниже - в ВХЛ.
- Я уверен, что это временное явление, - убежден
Мингачев. – С появлением солидного и суперсовременного Дворца спорта у нас есть все возможности для
строительства новой команды с большими амбициями.
- Почему же ты тогда сам уехал из Самары? – задаю ему коварный вопрос.
- Еще задолго до того, как я попал на чемпионат мира
среди юниоров, меня звали в казанский «Ак Барс». В систему клуба, где выросли большие звезды российского
хоккея. Но наш спортивный директор ЦСК ВВС Владимир Шиханов посоветовал принять приглашение хоккейного клуба ЦСКА – в команду МХЛ «Красная Армия».
- Там короче путь попасть во взрослую сборную страны, - сказал Шиханов. - А задатки для этого у тебя есть.
- Родители были против?
- Они всегда мечтали о том, чтобы у меня было увлечение по жизни. В первую очередь, чтобы я рос крепким и здоровым парнем. К спорту они, кстати, не имеют никакого отношения. Мама Альмира – профессиональная массажистка, работает в кардиоцентре. Отец
Равиль – водитель на «КАМАЗе». У нас обычная многоСПОРТКОМАНДА63

Хочу попасть
в олимпийскую сборную.
Это главная моя мечта.
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детная семья. В деньгах никогда не купались. Именно
родители с детства прививали нам любовь к спорту.
Старший брат Альмир – футболист, прошел школу
футбольных «Крыльев Советов», играл в КФК. Но с футболом завязал из-за травмы. Младший Алмаз тоже хоккеист. Ему-то полегче. До «Ипподром Арены» от нашего
дома два шага хода. А меня родители на машине возили через весь город на Молодогвардейскую в ночь–
полночь. Алмаз, кстати, тоже тренируется у Додаева.
Хочу быть для него примером.
Веселое у меня было детство и юность, учитывая, что
отдали меня в хоккей в четыре года. Тренировки начинались в шесть-семь утра и в 11 ночи. Часов в восемь,
в начале девятого я, как правило, уже ложился спать.
Гулять во дворе не было времени. А еще школа и домашние задания. Словом, родители – герои. Я низко им
кланяюсь. Они жертвовали своим здоровьем и благополучием, воспитывая трех сыновей. Если бы не их выбор – не было бы и хоккеиста Мингачева.
- Ты напоминаешь нам тех дворовых пацанов, которые забывая об уроках, мечтали стать звездами
своей улицы...
- Я не мечтал. У меня и кумиров-то особо не было. Я
был просто прилежным учеником у своего прекрасного тренера Валерия Михайловича Додаева. Я добросовестно выполнял все его задания. Оказалось, неплохо.
- Он разглядел в тебе хоккейный талант?
- Наверное, да. Но для этого нужно было пройти нелегкое испытание. У него есть свои оригинальные хоккейные тесты на мужество. Я эти испытания выдержал с
честью. Молчал и терпел. Валерий Михайлович – очень
своеобразный, уникальный тренер.
САМАРСКИЙ САМОРОДОК
- Ты не жалеешь, что оказался вне внимания «Ак
Барса», «Лады» и сразу уехал завоевывать Москву?
- Поначалу, конечно же, все было ново и непривычно.
Когда-нибудь об этом расскажу поподробнее. Но главное – я получил согласие родителей. Они меня никогда
ни в чем не сдерживали, не навязывали свое мнение.
Я торил дорогу сам, постепенно привыкая к самостоятельности. Я понимал, что нужен рост. Понимал, что
перерос в то время хоккей ЦСК ВВС, а впоследствии
«Кометы».
- Как ты подписал свой первый профессиональный контракт?
- Играя за «Комету», попал в юношескую сборную
России. И находясь на сборе в Сочи, получил предложение от руководителя ХК ЦСК ВВС Михаила Ничепуренко продолжить карьеру в самарской команде в
ВХЛ. У меня тогда уже было несколько приглашений из
иногородних клубов, но я выбрал ЦСК ВВС.
И ни разу об этом не пожалел: родной город, рядом
родители и друзья, учеба в энергетическом колледже,
где мне всегда шли навстречу и помогали. Особенно
преподаватель физкультуры Валерий Вячеславович

Попов. Плюс доверие со стороны главного тренера
ЦСК ВВС Александра Юрьевича Соколова, который
умеет и любит работать с молодыми игроками. В сезоне 2018/2019 за ЦСК ВВС сыграл в ВХЛ 30 матчей, забил
гол и выдал два паса. И был тогда, наверное, одним из
десяти 17-летних хоккеистов, получавших по ходу сезона в ВХЛ в среднем по 11 минут игрового времени. Я
благодарен руководству и тренерскому штабу ЦСК ВВС
за ту поддержку.
Карьера Тахира Мингачева действительно получилась стремительной. Перейдя три года назад из ЦСК
ВВС в ЦСКА, воспитанник самарской школы хоккея
успел в сезоне 2020/2021 стать одним из лидеров
«Красной Армии», игравшей в Молодежной хоккейной
лиге (МХЛ). Провел 52 матча, забросил 17 шайб, отдал
26 голевых передач. Затем последовало быстрое повышение в классе. В составе цээсковской «Звезды» выиграл регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги
(ВХЛ). Стал обладателем Кубка Шелкового пути. А в минувшем сентябре состоялся дебют молодого форварда в основной команде ЦСКА, за которым последовал
вызов в национальную сборную. Вы посмотрите на его
биографию. Такого скоростного восхождения в элиту
российского хоккея вряд ли у кого было.
- Я осознанно рискнул уехать в Москву, а не в Казань,
несмотря на то, что зазывали пряниками, - говорит Тахир. – Иногда надо совершать мужские поступки. Меня
в то время многие не поняли из друзей и болельщиков.
Но я сделал свой выбор, и это оказалось правильным
решением.
Благодаря тому, что в командах из системы клуба «Красная Армия», «Звезда» и ЦСКА - идет постоянная
ротация состава, с «молодежки» меня «подняли» в
команду ВХЛ. За «Звезду» в регулярном чемпионате и
плей-офф сыграл 15 матчей. Мы выиграли регулярный
чемпионат ВХЛ - первый раз в истории команды. В раздевалке нас поздравили президент ХК ЦСКА Игорь Вячеславович Есмантович и легендарный хоккеист ЦСКА
и сборной СССР Борис Петрович Михайлов. Представляете: игрок, которого я видел на фотографиях и в документальных фильмах про сборную СССР, жал мне руку.
Я в хороших отношениях с наставником ЦСКА Сергеем
Федоровым. Он постоянно меня поддерживает.
МОИ КУМИРЫ – ДАЦЮК И АНДРОНОВ
- Спокойный, рассудительный, волевой и невероятно целеустремленный парень, - рассказывает о Мингачеве Додаев. – В 16 лет мой воспитанник, показывая
не по годам зрелую, мастеровитую игру, дебютировал
в составе ЦСК ВВС в Высшей хоккейной лиге. А дальше
был стремительный рост. Все произошло после удачного выступления на юниорском чемпионате мира.
Перешел в систему московского ЦСКА, где быстро освоился. Не сомневаюсь, что Тахир добьется еще больших побед в хоккее. У него прекрасная семья. По его
пути идет младший брат Алмаз. Он тоже воспитанник
самарской «Кометы». Карьера Тахира развивается
стремительно, по восходящей. И самое главное – у него
есть желание работать дальше и совершенствоваться.
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Фото: Максим Калинин
Звездной болезни он, надеюсь, не подвержен. У него
крепкое семейное воспитание. Родители – кремень. Я
ими восхищаюсь, как и сыном. Кстати, если бы он не
стал хоккеистом, уверен – Тахир добился бы больших
успехов в футболе и баскетболе со своим ростом 187
сантиметров. Он настоящий игровик!
- В хоккее для меня пример совершенства – Павел
Дацюк, завоевавший в мировом хоккее все, что возможно, - продолжает разговор Тахир. – Стремлюсь
быть похожим на него. Очень волновался, когда в начале сезона надел майку ЦСКА. Это же великий клуб! Клуб
чемпионов всех времен. Крыша едет от одних имен.
Ответственность высочайшая.
- В нынешнем чемпионском составе есть еще
один представитель самарского хоккея. Нападающий Сергей Андронов – воспитанник пензенского
и тольяттинского хоккея, один из звезд ЦСКА. Как
складывается дружба земляков?
- Великолепно. Я рад, что в команде оказался мой
земляк. Я его очень уважаю. У него есть чему поучиться. От него получаю немало полезных советов. Этот
человек создал себя тоже сам. Я бы его назвал человеком – стержнем. Его пример эмоционально меня очень
поддерживает.
ПРО ЖИЗНЬ ЛИЧНУЮ
- Перед летней сессией в «Политехе» и после презентации Кубка Гагарина женился. Никогда не думал, что
это так хлопотно. Спал по пять часов в сутки, чтобы
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принять почти сотню гостей. Гуляли в гостинице «Лотто». Фотографировались в президентском номере, но
даже мне, хоккеисту ЦСКА, он оказался не по карману
для первой брачной ночи. Гуляли несколько дней. Вот
отосплюсь и закончу учебную сессию. Чем займусь после хоккея? Хочу быть специалистом в своей профессии. Хоккей – это временно. Спасибо преподавателям,
они мои верные поклонники, идут на уступки. Хотя после энергетического колледжа все для меня знакомо.
Основа и фундамент для профессии есть.
- Естественно, возникает вопрос: что дальше?
- С женой Сабиной мы познакомились в Сети. Она
страстная хоккейная болельщица. Учится в нашем медуниверситете. Сама из Кинеля. В начале июля уезжаем
в Москву, будем снимать квартиру, а ее устраивать для
продолжения учебы на пятый курс в московский медицинский вуз. До этого я жил в обычном отеле вместе с
другими молодыми хоккеистами. Как я уже говорил, в
НХЛ не собираюсь. Пока не нарастил мышцы в России.
Говорил же вам про Ракету. Мне хочется там побывать с
Кубком Гагарина. Если повезет – есть желание поиграть
в национальной сборной. Хочу попасть в олимпийскую
сборную. Это главная моя мечта.
- Есть мысли про своих будущих деток?
- Я надеюсь, что в будущем, когда у меня появится
сын, то он будет смотреть на меня с восторгом и тянуться за мной. Хочу добиться таких высот, чтобы быть для
него примером.
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