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тому и полеты были чаще, и выполнение каскада трюков в воздухе де-
лом не таким уж трудным. К тому же Шведов придумал и возможную 
сменность трамплинов по средствам обычных колес.  

Да и сама идея: сугубо зимнему фристайлу снег не обязателен – была 
по-своему революционна. Ее последствия таковы: Инна Палиенко, не 
умеющая как следует ходить на лыжах, заняла третье место среди ле-
тающих лыжников в соревнованиях на Кубок СССР в Чесово Пермской 
области. 

Это была первая ласточка. Поток медалей хлынул на Шведова. Побе-
дителями и лауреатами самых престижных соревнований стали Сергей 
Бут, Юрий Ковырзанов, Сергей Ляшенко, Оксана Сиренко, Наталья 
Шерстнева, Татьяна Мартынова, Татьяна Задорожняя. Эти спортсмены 
являются членами сборных страны, соответственно, наставник при них 
стал тренером первой сборной СССР. Перечень кто, где и когда побеж-
дал, приводить не станем: очень уж длинен будет почетный список. От-
метим лишь, что Госкомспорт СССР потребовал от Шведова выхода на 
международную арену. Высокие спортивные функционеры напутствова-
ли его перед поездкой в ФРГ таким образом: “Выполни госзаказ – 60%”. 
Что в переводе на русский означает: “Молодцом будешь, если твои вос-
питанники удержатся в четвертом десятке”. Мартынова заняла в Хинде-
ланге 11-е место, Палиенко – 13-е. Последовал ответ на том же тарабар-
ском языке: “Госзаказ выполнен – 20%”. 

На банкете председатель международной техкомиссии Джон Джон-
сон, большой дока во фристайле, во всеуслышанье заявил: “Обратите 
внимание на этих русских, господа!” – и взоры присутствующих скре-
стились на тщедушном Шведове и его команде – “В Лейк-Плесиде” они 
будут лучшими!” 

 

Сезон “золотых” пируэтов – 90 
 
Вышка для фристайла в одном из самых живописных уголков Нико-

лаева давно перестала быть для наших земляков экзотической спортив-
ной диковинкой. А ведь еще несколько лет назад грозно звучал хор 
скептиков: мол, и на традиционные виды спорта денег не хватает. Сей-
час свыклись не только с самим комплексом, но и с высокими результа-
тами наших фристайлистов на самых престижных соревнованиях.  

И все же, подводя итоги последнего сезона, можно смело утверждать 
– такого еще не было. Почему итоги сезона? Так ведь летний фристайл с 
приземлением на воду все-таки является тренировочной прелюдией к 
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зимнему, который к тому же вскоре станет олимпийской дисциплиной, 
точнее на зимней Олимпиаде 1994 года. Так что тренировочный сезон 
для спортсменов в самом разгаре, а время официальных стартов завер-
шилось в конце апреля. 

Что в этом году можно назвать апофеозом николаевской школы фри-
стайла? Победу С. Ляшенко или Л. Кручининой на юниорском чемпио-
нате мира в Финляндии или сенсационный финиш сборной команды 
Украины (читай – сборной Николаева) на Спартакиаде народов СССР, 
оставившей далеко за флагом признанные центры советского фристай-
ла? А может быть, триумф Н. Шерстневой, ставшей обладательницей 
гран-при розыгрыша Кубка СССР?  

Сезон начинался в конце прошлого года в Канаде, затем в странах 
Западной Европы на первых этапах розыгрыша кубка мира. На этих со-
ревнованиях наши ребята (кстати, николаевцев семеро из двадцати че-
тырех членов сборной страны) особенно громких успехов не добились – 
вполне пристойные места во второй и третьей десятке. Однако видав-
шие виды специалисты были поражены невиданной чистотой, техниче-
ской безукоризненностью акробатических прыжков. Мнение единоглас-
ное: в этом элементе конкурентов в мире нет. Оценки же судей были 
относительно невысокими потому, что ребята исполнили прыжки лишь 
с двойным сальто, то есть с невысоким коэффициентом сложности. Но 
это был, как говорят, тренерский ход – тройное сальто с приземлением 
на воду давно освоено. Просто наш тренер В.Л. Шведов и его коллеги 
решили не спешить – закрепить в этом сезоне технические навыки, а уж 
потом показать без ошибок и во всем блеске, на что мы способны.  

После старта Кубка мира последовали Чемпионат Европы, Спарта-
киады народов СССР, этапы розыгрыша кубка страны, Чемпионат мира 
среди юниоров. Как уже говорили, практически каждый экзамен наши 
фристайлисты сдали на “отлично”. Об успехах, в отличие от неудач, 
нынче много писать не принято – победили, ну и хорошо. И все же хоте-
лось бы обратить внимание на некоторые детали. Так, на чемпионате 
мира среди юниоров в Финляндии на победу в акробатических прыжках 
среди девушек были лишь две реальные претендентки, обе представи-
тельницы нашей страны – обе николаевки. В этом споре Н. Шерстнева 
уступила Л. Кручининой, выиграв серебряную медаль. Реванш она взя-
ла, завоевав кубок страны. А вот на Спартакиаде народов СССР никола-
евские юноши на пьедестал почета не допустили ни одного конкурента. 
Самое интересное: сборная Украины на этих соревнованиях завоевала 
всего 5 золотых медалей, и одна из них, С. Бута, – в таком 
“традиционно-южном” виде спорта, как снежный фристайл.  

РАЗДЕЛ 3. Фристайл 
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Нельзя умолчать и о том, что с 1986 года николаевские спортсмены 
не проиграли ни одного первенства страны, а подрастающая смена,  
16-летние М. Кулеба и И. Сусская, весьма пристойно себя показали в 
этом сезоне. И последнее: учитывая приоритет наших фристайлистов, в 
следующем году сборная Украины получила официальное право отдель-
но от сборной Союза выступать в розыгрыше кубка Европы. 

Конечно, к такому неординарному событию в биографии отечественного 
спорта нужно, дабы не осрамить флага, соответственно и подготовиться. 
Этим летом николаевские фристайлистки, побывают на тренировочных сбо-
рах в Австрии и Чехословакии. В начале августа на николаевском трампли-
не будет разыграно первенство страны, а 17-19 августа тут же состоится 
матчевая встреча СССР – Франция. А вот в снежном фристайле главный 
экзамен нашим ребятам предстоит сдавать в феврале будущего года на чем-
пионате мира в Лейк-Плесиде. Конечно, надеемся на победы. Однако сквозь 
парадные реляции не мешает взглянуть и в более отдаленное будущее.  

Как ни парадоксально, но сегодняшние успехи наших тренеров 
В. Шведова, Т. Лушниковой и Н. Шведовой имеют далеко не однознач-
ный характер. Николаевские фристайлисты показали, как можно и долж-
но исполнять акробатические прыжки, тем самым дав резкий всплеск 
конкуренции на всесоюзном уровне. Нынешние победы были обеспечены 
отличными тренерскими кадрами и замечательной летней тренировочной 
базой. Однако только в РСФСР есть тысячи тренеров-фристайлистов, 
которые прекрасно осознали значение прыжков на нашей вышке, и в лет-
нее время тут тренируются лучшие силы отечественного спорта.  

 

Высота В. Шведова 
 

На чемпионате мира по лыжному фристайлу в состязаниях по акро-
батическим прыжкам дебютировала сборная нашей страны, на две трети 
составленная из николаевских южан. 

Тот “первый блин” вышел для них не комом, ну а дальше… Минув-
шей зимой николаевцы преподнесли, по-своему, самую громкую и не-
ожиданную сенсацию VII зимней Спартакиады народов СССР, завоевав 
в турнире по акробатическим прыжкам все призовые места среди муж-
чин и уступив лишь одну ступеньку пьедестала почета среди женщин. 
Немного позднее на снегу заполярного финского городка Пюхятунтури 
молодые шведовские воспитанники Любовь Кручинина и Сергей Ля-
шенко с блеском выиграли юниорский чемпионат мира. Виталию Лео-
нидовичу, одному из самых первых в отечественном фристайле, было 
присвоено звание заслуженного тренера Украины.  
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