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О себе и о друзьях-спортсменах

Статья написана по словам Владимира Шемана́ева, чемпиона по гребле в двойке.

До 1952 года я греблей не увлекался, но, как и все переславские парни, любил пройти
на шлюпке по реке и побороться с беляками на озере. Этому способствовало и то, что
в городе действовали три лодочные станции (при фабриках №5, «Красное эхо» и «Новый
мир»). В один из дней лета 1951 года секретарь комсомольской организации фабрики №5
Виктор Бубнов попросил меня принять участие в соревнованиях по народной гребле. Высту-
пил я на шлюпке-одиночке неплохо и вскоре в составе «народников» поехал на областные
соревнования. Там впервые увидел байдарку и даже попробовал в неё сесть. Получилось.

В городе байдарок не было, и Пётр Николаевич Зи́зин, директор Дома культуры, ле-
том 1952 года купил одну байдарку. И на ней мы (группа ребят и девчат) тренировались
день и ночь. Заканчивали смену, и за вёсла. Некоторые использовали для тренажа обыч-
ные корыта (Ширя́ев). Вскоре пригласили нас в Ярославль на соревнования по гребле уже
на байдарках. Там нам лодки давали, как достанется по жребию. На байдарке-одиночке я
занял 18 место. Первый блин оказался комом. Не было у нас ни опыта, ни техники, ни хо-
рошего инвентаря. Всё это мы постигали самостоятельно. Вёсла подстраивали под свою
руку.

Зимой стали бегать на лыжах, заниматься физической подготовкой. У нас подобралась
хорошая команда на фабрике №5 (ДСО «Искра»): Евгений Котю́нин, Виктор Во́лков, Васи-
лий Зино́вьев, девушки-«народницы». Большую помощь нам оказывал Сергей Александро-
вич Рома́нов, председатель спорткомитета. Он возил нас в первое время на соревнования
и доставал инвентарь. Особых успехов вначале не было.

В 1953 году прекратила у нас существование народная гребля — все пересели на бай-
дарки и каноэ.. Часто участвовали в городских, областных и ЦК «Искра» соревнованиях.
На озере ветками размечалась дистанция. Собиралось много народу на лодках. А Витя
Жужа́кин пел, и его сильный голос разносился окрест. Народ заполнял всю набережную
моста. Многие бежали за лодками гребцов.

Первые успехи пришли в конце лета 1953 года. Я выиграл в областных соревнованиях
дистанцию 1 000 метров (4 мин. 49 сек.). На другой день выступил на 10 000 метров,
и снова — первый (1 час 41 мин.). Успешно выступали и другие переславцы (в том числе
Евгений Котюнин). Включили нас в сборную ЦС.

В 1954 году я предложил Евгению попробовать свои силы в двойке. Он согласился. Уже
в паре занимаем в первенстве области первое место — 1000 м (4 мин. 3 сек.). Но на России
выступили неудачно — сломался руль.

В сезоне 1954 года отлично проявила себя Юля Пантеле́ева (Зино́вьева). В первенстве
России она заняла второе место (500 м). Включили её в сборную РСФСР, но она не поехала
на сборы. А жаль. Могла бы стать чемпионкой.

1955 год. В российских соревнованиях центральной зоны в Горьком мы с Евгением
Котюниным заняли первые места на 1 000 метров (4 мин. 05 сек.). В Херсоне в финале
на 500 метров пересекли финишный створ четвёртыми.

В 1956 году проводилась спартакиада народов России в Москве. В состав сборной Яро-
славской области были включены и новые имена из нашего города: Борис Войто́вич (бай-

∗Кручинин, И. А. О себе и о друзьях-спортсменах / И. А. Кручинин // Коммунар. — 1997. — 25 июля. — С. 6.



2 И. А. Кручинин

дарка-одиночка), Юрий Каря́вин и Юрий Дуденко́в (каноэ-двойка). В финале на 500 метров
мы финишировали вторыми. Каноисты заняли 13 место.

В 1957 году наша «двойка» распалась — я закончил свою спортивную карьеру. Перешёл
на тренерскую работу, тренировал спортсменов-«новомирцев». Дуденков и Карявин заняли
третье место на республиканских соревнованиях в Казани (озеро Кабан). В этом же году
практически массовое увлечение греблей в Переславле закончилось. Спорткомитет не стал
уделять нам внимания, хотя суда и байдарки на гребных базах были. Перестал у нас
культивироваться этот вид спорта. А жаль. Были ещё успехи Славы Корни́лова, но он
вскоре уехал в Ленинград, поступил в институт физической культуры, где стал мастером
спорта.

Вот кто ещё защищал честь нашего города —

• Нина Кли́мова,
• Рита Драти́нская,
• Зина Чуксина́,
• Валя Ша́цкая,
• Коля Ступако́в,
• Юля Ду́долева,
• Таня Шемана́ева,
• Женя Чегуно́в,
• Витя Жужа́кин,
• братья Кули́гины,
• Владимир Ширя́ев,
• Слава Носёнков,
• Серёжа Во́лков,
• Валерий Насе́дкин.

1970-е годы — они были ещё юношами. Всех не могу перечислить, память подводит. Это
лучшие из них соревновались на водных дорожках нашей Родины со знаменитыми в то вре-
мя Сила́евым, Буха́риным, Яку́ниным. Шубино́й, Грузи́нцевой.
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