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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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Парадокс же в том, что жители южного Николаева, которые и снег-
то зимой видят в основном по телевизору, убеждены: лыжный фристайл 
– это то, чем занимается Шведов со своими ставшими вдруг популярны-
ми в городе акробатами на берегу бугского лимана, рядышком со ста-
рым яхт-клубом. Удивительным, притягательно красивым и рисковым – 
аж дух захватывает! – делом занимаются: прыгают с высоченного трам-
плина на лыжах в реку. 

Поглядеть на эти немыслимые сальто и пируэты жуть как интересно. 
Вот и собирались толпы любопытных, а теперь собираются уже болель-
щики под трамплином на набережной и у перил длиннющего моста. 
“Как же, наши тут в прошлом году японцев на голову перепрыгали! Ны-
нешним летом, говорят, знаменитые французы в гости приедут, амери-
канцы тоже просятся…” 

Словом, у напрочь закрытого еще недавно для визитов иноземцев 
славного города корабелов появилась, наконец, возможность и себя по-
казать, и людей посмотреть. Мысленно оглядываюсь на годы нашего со 
Шведовым знакомства, почему-то всегда вижу его не на искрящемся 
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снегу крутого альпийского склона, а на узеньком бетонном бортике ни-
колаевской набережной. У изножия горбатого трамплина с веревочкой в 
руках. Той, за которую он пацанов своих и девчонок из воды вытягива-
ет, помогая побыстрее выбратся после прыжка. 

Маленького прокопченного загаром Шведова, вечно суетящегося, 
шебутного и… счастливого, потому что дело делает любимое. Да он и 
сам рассказывал: “Я получаю наслаждение от того, что беру маленького 
человечка и леплю его”. До 1982 года Шведов “лепил” местных батути-
стов. Добрый десяток мастеров спорта, составляющих костяк тогдашней 
молодежной сборной республики, – такова была его работа. Но однажды 
увидел по телевидению редкие кадры зарубежного фильма, реклами-
рующего диковинную воздушную акробатику на лыжах. И – заболел ею!  

Естественно, смотрели на него с тех пор окружающие – коллеги-
тренеры из николаевского спортинерната, руководство облсовета 
“Спартак”, не говоря уж о начальниках из облспорткомитета – и впрямь, 
как на больного. “Надо же, чего удумал: открыть в спортивном интерна-
те отделение фристайла. Слова даже такого не ведаем, снега у нас не 
бывает – что за блажь?”  

Идея, между тем, продолжала сверлить мозг и бередить эксперимен-
таторскую душу Шведова. И в конце концов ему удалось “завести” быв-
шего в то время председателя облсовета “Спартак” В.Ф. Вовченко, став-
шего крестным отцом николаевского фристайла. Сдавшись, тот приоб-
рел для не значащихся в штатном расписании клуба “фристайлистов” 6 
пар лыж и горнолыжных ботинок. “Всем миром” соорудили на задвор-
ках городской водно-спортивной станции маленький трамплин. С него-
то и попробовали шведовские батутисты – и мастера, и совсем еще 
“зеленые” – прыгать в воду.  

У тех, кто поопытнее, простые сальто и винты пошли с ходу, все 
прыгали в охотку и весело – не боялись. Только лыжи мешали! Ладно, и 
с лыжами со временем научились обращаться. А здесь вот что нужно 
подчеркнуть: в сложнокоординационных видах спорта – прыжках на 
батуте, в воду, гимнастике – много общего.  

Так вот, своим полуподпольным экспериментом Шведов предвосхи-
тил современную методику подготовки фристайлистов. Суть ее в том, 
что главный навык столь сложного спортивного дека, как акробатиче-
ские прыжки на лыжах, закладывается не на снегу и не на воде, а на су-
ше, в зале. Не видится в этом мудрость не только методического, но и 
гуманистического, если угодно, порядка.  

Поднявшись на впечатляющую верхотуру трамплина, чтоб вихрем 
слететь с нее к круто выгнутому гребню отрыва и после головокружи-
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тельной спирали вращений благополучно выкатиться по снежному скло-
ну, спортсмен изначально должен быть уверен, что у него все получит-
ся. Ну не то что бы совсем не бояться – чуток побаиваться.  

Шведов, кстати, полагает, что опасливые, но умеющие справиться со 
страхом, в акробатических прыжках, перспективнее сорвиголов. Ведь 
чувство самосохранения обостряет интуицию, побуждает шлифовать и 
оттачивать технику.  

 
На белых Олимпиадах 
и чемпионатах мирах 

 

Первые республиканские соревнования по фристайлу состоялись в 
Киеве 30-31 января 1987 года. В акробатических приемах у женщин пер-
вые три места заняли николаевки – Татьяна Задорожняя, Наталья Жила 
и Татьяна Мартынова. У мужчин победил Константин Фарадян. 

Первые открытые республиканские соревнования в Николаеве про-
шли 28-30 июля 1987 года. На новом трамплине среди мужчин лучшими 
были Константин Фарадян и Сергей Бут, среди женщин – Татьяна Задо-
рожняя и Наталья Шерстнева. Вскоре в Николаеве прошли первые все-
союзные соревнования по прыжкам на лыжах в воду. Первенствовали 
Татьяна Задорожняя и Константин Фарадян. На международных сорев-
нованиях в Домбае в акробатике победила Татьяна Задорожняя.  

В августе 1989 года в городе корабелов проходил первый в нашей 
стране международный турнир мастеров фристайла. Нашими гостями 
были японцы. Победили наши земляки Сергей Бут и Татьяна Мартынова.  

На VII зимней Спартакиаде народов СССР, проходившей в Тысовце, 
первые три места заняли николаевцы – Сергей Бут, Юрий Ковырзанов и 
Сергей Ляшенко. Татьяна Мартынова завоевала серебряную медаль. 
Потом был чемпионат мира среди юниоров в Финляндии, среди юнио-
ров золотую медаль завоевал Сергей Ляшенко. У девушек первой была 
Любовь Кручинина.  

Инна Палиенко родилась 8 июня 1969 года в Октябрьском. С десяти 
лет начала заниматься прыжками на батуте в ДЮСШ № 5 Корабельного 
района у В.Л. Шведова. В 1986 году перешла на фристайл. С 1989 года – 
член сборной команды СССР. 

Через год стала серебряным призером Кубка Европы, а еще через два 
года была третьей на чемпионате СССР. Ежегодно участвует в кубках 
мира, лучший результат – четвертое место. Неоднократная победитель-
ница первенств и чемпионатов Украины. Окончила факультет физиче-
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