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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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ского воспитания НГПИ. Свободно владеет французским языком. На 
Олимпийских играх – 94 заняла 11-е место.  

Сергей Бут родом также из Октябрьского (20 октября 1969 года). Там 
же начал заниматься батутом у В.Л. Шведова в ДЮСШ № 5. Стал мас-
тером спорта по прыжкам на батуте.  

С 1986 года серьезно занимается фристайлом. Через два года вошел в 
сборную команду страны. Чемпион СССР, СНГ и Спартакиады народов 
СССР. Неоднократный победитель первенств и чемпионатов Украины. 
Обладатель кубков Украины и СНГ. Участвовал в двух чемпионатах 
мира, на этапах Кубка мира. Лучший результат – 5-е место. Окончил 
николаевское училище физической культуры. В 1992 году на Олимпиа-
де в Альбервине занял 10-е место в акробатических прыжках. На Олим-
пиаде – 94 был 16-м.  

Наталья Шерстнева. Дата рождения – 3 марта 1973 года, Октябрь-
ское. В шесть лет пришла в ДЮСШ № 5 и начала заниматься гимнасти-

И. Палиенко – участница 
Олимпийских игр 
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кой у Л.Я. Дерковской. Стала мастером спорта по гимнастике, а с 1987 
года приступила к тренировкам по фристайлу. Через год вошла в состав 
сборной команды СССР. 

Трехкратная победительница первенства СССР, неоднократная при-
зерка чемпионатов СССР, СНГ. На юношеском чемпионате мира – 91 
была обладательницей серебряной медали. На этапах Кубка мира зани-
мала 4-5-е места. Неоднократная победительница кубков, первенств и 
чемпионатов Украины. Окончила УГУФВ и спорта. 

В 1992 году выступила на Олимпийских играх в Альбервиле, заняв  
9-е место в акробатических прыжках. В Лиллехаммере стал пятой.  

Второй этап Кубка Европы – 96, проходивший в Раубичах, дал гро-
маднейшую фору первому, став более динамичным и ярким, захваты-
вающим и драматичным шоу “снежного цирка”. На сей раз уже не толь-
ко Василий Воробьев и Алексей Парфенков демонстрировали тройные 
сальто с пируэтами, но и Дмитрий Дащинский, Александр Михайлов, 
Наталья Шерстнева. Эти полеты, то леденящие душу, то завораживаю-

Н. Шерстнева – участница 
Олимпийских игр 
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щие своей неповторимостью, каждый раз заставляли затаить дыхание. 
Наверное, это действительно произведение искусства, которое длится 
меньше трех секунд, но остается в памяти навсегда. 

Уже разминка, где спортсмены пробуют заявленные прыжки, показа-
ла, что бой будет жарким. Свои максимально усложненные программы 
они исполняли с завидной лихостью и чистотой. И основной раунд нача-
ли также уверенно. 

У женщин спор вели украинки Наталья Шерстнева, Алла Цупер и бе-
ларуска Юлия Ракович. Оказавшейся в одиночестве минчанке, пусть и  
“в родных стенах”, нелегко было спорить с дуэтом. После первой попытки 
лидерство захватила дебютантка в соревнованиях подобного ранга Цупер, 
удивившая чистотой фигуры и уверенностью при приземлении.  

Но, как потом призналась Алла, сама она испугалась неожиданно 
свалившегося на нее бремени ведущей. Близость победы породила массу 
назойливых мыслей, отвлекавших от склона. И во второй попытке 
спортсменка боролась больше с нервами, которые оказались сильнее. 
Куда более опытная Наталья Шерстнева, имеющая в активе 5-е место на 
Олимпиаде в Лиллехаммере, умело воспользовалась ситуацией. Решив 
сосредоточиться не столько на полете, сколько на завершении его, она 
оказалась права. Есть золотой дубль! Юлия Ракович прыгала без особо-
го вдохновения и блеска, что и не позволило ей подняться выше третье-
го места.  

Чемпионат мира среди юниоров и девушек – 96 по фристайлу со-
стоялся во французском городе Шотель. Победительницей в акроба-
тических прыжках стала николаевка Алла Цупер. О чемпионке. Роди-
лась в Ровном в семье рабочих. С пяти лет стала заниматься спортив-
ной гимнастикой у известного в городе тренера Г.П. Досовой. Выпол-
нила норматив кандидата в мастера спорта. Успешно выступала на 
городских и областных соревнованиях. В мае 1992 года в Белой Церк-
ви проходило первенство Украины по гимнастике. На него приехала 
тренер по фристайлу из Николаева Н.К. Шведова. Ее внимание при-
влекла А. Цупер своей смелостью и решительностью. Известный спе-
циалист по акробатическим прыжкам Н.К. Шведова разглядела в ней 
незаурядные способности к фристайлу и пригласила приехать в Нико-
лаев на смотрины. Алла приехала, посмотрела на фристайлистов и 
осталась в нашем городе. Учится в ВУФК и вот уже 4 года тренирует-
ся у В.Л. Шведова. Дважды побеждала на первенствах Украины, стала 
бронзовым призером чемпионата страны, выиграла первые молодеж-
ные спортивные игры Украины. Первой из спортсменок стала выпол-
нять двойное сальто с двумя винтами.  
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Успешно учится в ВУФК, по общеобразовательным предметам успе-
вает на “хорошо”. Обладает твердым характером и большой силой воли.  

Трудолюбива, упорна в тренировках, настойчива в достижении по-
ставленной цели. В свободное от учебы и тренировок время увлекается 
чтением художественной литературы и вязанием.  

Работа тренера В.Л. Шведова оценивалась высоко не случайно. Тать-
яна Задорожняя получила приглашение выступить в показательной про-
грамме на Олимпиаде-88 в Калгари. Однако по семейным обстоятельст-
вам осталась дома. Зато уже на играх в Альбервилле в составе сборной 
СНГ николаевцы Наталья Шерстнева и Сергей Бут успешно преодолели 
отборочный этап и выступили в финале, заняв соответственно девятое и 
восьмое место. Под флагом Украины наши ребята дебютировали на сле-
дующих играх в 1994 году в норвежском Лиллехаммере. В финале 12 
сильнейших Шерстнева заняла высокое пятое место, а Инна Палиенко – 
девятое. А вот Сергей Бут из полусотни спортсменов занял 16-е место, 
но в финал двенадцать не попал.  

Американцы были заинтересованы в развитии фристайла в Совет-
ском Союзе, это должно иметь значение для включения вида в програм-
му Олимпийских игр. Приезжали специалисты, делились опытом, не-

А. Цупер – победительница  
первенств мира среди юниоров 
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много помогали снаряжением. Научили нас пользоваться креплениями. 
Но когда в 90-м году ташкентская фристайлистка Семенчук стала чем-
пионкой мира, американцы были шокированы: как вам удалось, вы же 
только начали?! Причем советским спортсменкам катастрофически не 
хватало багажа прыжков на тренировочных сборах. 

И – Олимпиада в Нагано. Четверо николаевских фристайлистов значи-
лись до последнего момента кандидатами в сборную команду Украины. 
Однако улететь в составе делегации в Японию и выступить там удалось 
только двум. После предварительного этапа Алла Цупер занимала второе 
место, и мы надеялись на медаль. Увы, в финале спортсменка заняла 
лишь пятое место. А от Сергея Бута удача явно отвернулась, он дважды 
упал, выполняя отборочные прыжки. По всей видимости, на Бута давил 
психологический груз скандала, затеянного вокруг него накануне Олим-
пиады. За несколько месяцев до игр Сергей ушиб колено, и врачи делали 
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ему новокаиновую блокаду. Это – не допинг, но новокаин в крови сохра-
нился. Если спортсмен делает об этом заявление и есть запись в его лич-
ной карточке – никаких проблем. Но главный тренер сборной команды 
Украины Данилов перед вылетом в Нагано поднял шум, а главное – зачем 
и во имя чего? В последний момент, за неделю, тот же Данилов решил 
заменить николаевца Максима Нескромного на ровенчанина Юрия 
Стецько. А Наталью Шерстневу не взяли в Нагано якобы из-за травмы.  

Зимние игры в Солт-Лейк-Сити стали достоянием истории. Немцы и 
американцы побили рекорд советских спортсменов, установленный еще 
в Калгари, по количеству наград, завоеванных одной сборной. Россий-
ские олимпийцы, наверное, впервые ощутили на себе мощный пресс 
необъективного судейства, а Украина впервые так безобразно выступи-
ла на таких крупных состязаниях. Последние, кто могли спасти престиж 
нашей сборной, были мастера украинского фристайла. Но и им ничего 
не удалось. Татьяна Козаченко и Энвер Аблаев завершили свои выступ-
ления еще на предварительном этапе, не попав в число 12 финалистов. 
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Лишь Станислава Кравчука мы увидели в финале. Он прыгал довольно 
уверенно и достиг своего максимального уровня, который позволил ему 
занять пятое место. Увы, это самый лучший результат выступлений ук-
раинцев не только во фристайле, но и в целом на Олимпиаде. 

Ждали мы очень многого от николаевской фристайлистки, выступав-
шей за сборную Беларуссии, Аллы Цупер. Но она провалила последний 
прыжок и со второго места скатилась на 9-е. 

Много было слез пролито украинскими спортсменками в городе у 
Соленого озера – именно так переводится Солт-Лейк-Сити. И не только 
нашими, но и россиянками. Сетовать на необъективность – это мало 
сказано. Даже во фристайле сборная России посчитала себя обиженной 
и направила протест по поводу предвзятого судейства в отношении Оль-
ги Королевой. Она лидировала после первого прыжка, следом шла наша 
Цупер. В итоге Королева финишировала четвертой, уступив самую ма-
лость двум канадкам. Причем, во всех смертных грехах российские тре-
неры уличают... российского судью, у которого натянутые отношения с 
тренером Королевой. 

Как бы то ни было, Олимпиада завершилась и преподнесла еще один 
урок тем, кто спорт и здоровый образ жизни считает лишним грузом для 
общества. Жаль, что это коснулось, в первую очередь, нашей страны. 

Единственный в странах бывшего СССР летний николаевский трам-
плин до сих пор дает возможность тренироваться и соревноваться лыж-
ным акробатам России, Беларуссии, Казахстана, Украины. Отделение 
фристайла при высшем училище физической культуры и спорта, при 
ШВСМ, при комплексной ДЮСШ облсовета – это основа стройной сис-
темы подготовки мастеров высокого класса. 

Исключительная заслуга в этом Шведова и его единомышленников. 
Но, как это бывает в большом спорте, Виталию Леонидовичу пришлось не 
только прикладывать много усилий для воспитания лыжных акробатов, но 
и бороться с кабинетными бюрократами. Именно они оказались его глав-
ными противниками. Николаевцы не могли выехать на тренировочные 
сборы за рубеж, участвовать в официальных многоэтажных соревновани-
ях, на которых определяется международный рейтинг спортсменов. 

А в это время попытку создать альтернативу школе Шведова предпри-
няли в закарпатском Берегово, куда пригласили узбекских фристайли-
стов, взявших себе украинское гражданство. Стали строить летний ком-
плекс, который, по мнению специалистов, не имел никакой перспективы. 
Там отсутствует школа-интернат, нет и школы высшего мастерства. Сам 
закарпатский трамплин не отвечает нынешним требованиям. В результате 
затрачены большие государственные средства на ненужную затею. 
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После олимпийского Нагано с мнением В.Л. Шведова столичные 
спортивные чиновники вообще перестали считаться, и тренер оказался 
перед фактом – быть или не быть? Он решил: быть... но под беларус-
ским флагом. В соседней стране проявили большой интерес к работе 
николаевского тренера, дал гарантии Президент Беларуссии А. Лука-
шенко. И вместе с мастером спорта международного класса, победи-
тельницей этапов Кубка Мира Аллой Цупер, он отправился в недалекое 
зарубежье. Он и сейчас работает под Минском. К слову вместе с ним 
тренирует фристайлисток и его воспитанница – Наталья Шерстнева. 

Шведов уехал, но осталась возможность если не развивать, то хотя 
бы сохранить позиции в лыжной акробатике. В г. Николаеве эстафету 
В.Л. Шведова подхватил талантливый тренер Юрий Кобельник.  

Невидимая война столичных чиновников с николаевским фристай-
лом завершилась сама собой после бездарного выступления всей сбор-
ной Украины на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Она нанесла 
ущерб в целом украинскому олимпийскому движению. Алла Цупер вы-
ступила на играх-2002 первым номером сборной Беларуссии. 

Руководил женской сборной этой страны николаевский тренер Вита-
лий Шведов. 

Впервые на олимпиаде в составе сборной не было ни одного никола-
евского спортсмена, если не считать нашу спортсменку с беларусским 
паспортом Цупер. Куда проще было бы отправить за океан в составе 
олимпийской команды какого-то киевского чиновника. 

Итак, в Киеве сделали первые выводы. Совсем недавно старшим тре-
нером сборной Украины назначен николаевский специалист Юрий Ко-
бельник. Все противоречия, которые возникали между Николаевом и 
Киевом, кажется, преодолены. После назначения я беседовал с Юрием 
Михайловичем Кобельником. 

– В марте мы добились высокого результата. Николаевский фристай-
лист Игорь Ишутко стал призером юношеского Чемпионата мира. Ак-
тивно использовали летний период, чтобы подготовиться к двум этапам 
Кубка Мира, которые пройдут осенью в Австралии, – говорит старший 
тренер сборной Украины, – хорошим испытанием и проверкой для нас 
стала матчевая встреча сборных Николаева и Беларуссии. Наши прыгу-
ны усложнили свои программы. Ишутко уверенно прыгает двойное 
сальто с двумя винтами. Прогрессируют молодые лыжницы Анна Си-
рых и Ольга Волкова, которые опередили беларусских ровесниц. 

Николаевский облсовет “Украина” помог частично отремонтировать 
трамплин. Но чтобы это спортсооружение можно было использовать 
максимально эффективно, необходимо построить водную ванну, изоли-
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рованную от реки. Тогда можно приглашать на тренировки и официаль-
ные соревнования гостей из других стран. Желающих найдется много. 

Эту тему затронули не только в спортивных кругах города. Так, прези-
диум Николаевского областного совета спортобщества “Украина” был 
посвящен проблемам подготовки фристайлистов к этапам Кубка мира, 
чемпионатам и первенствам Европы 2002-2003 годов. Участвовал в обсу-
ждении николаевский мэр Владимир Чайка – член президиума облсовета. 

Приятно, что Николаевский городской голова оперативно отклик-
нулся на просьбу тренеров, и в их распоряжении появилась цифровая 
видеокамера, которая необходима во время тренировочного процесса. 

Председатель облсовета спортивного общества профсоюзов “Украина” 
Роман Григорьевич Тимченко – один из сподвижников фристайла в городе 
Николаеве. Он знает финансовую сторону подготовки прыгунов: 

“Наши спортсмены на равных ведут борьбу с американцами и австра-
лийцами, канадцами и швейцарцами. Мы не хуже их. Но, чтобы их побе-
ждать, необходимо по-государственному подходить к развитию вида. 

Есть постановление Кабинета Министров Украины о подготовке 
спортсменов к предстоящим Олимпиадам, чемпионатам мира и Европы. 
Мы попросили Николаевского мэра В.Д. Чайку выйти с предложением в 
Кабмин о выделении из бюджета 1,1 миллиона гривень на период 2002-
2004 годов для капитального ремонта и оборудования нашей базы олим-
пийской подготовки”. 
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