


Ирина 
Ушакова:

«Ценности 
прежние — 
Родинаg ф/

Белорусское фехтование в советское время по 
количеству олимпийских наград давало фору любому 
виду спорта. 31 медаль -  показатель, безусловно, 
феноменальный. Мир настолько привык к громким 
победам наших земляков-мушкетеров, что второе 
место на главных играх четырехлетия даже считалось 
провалом. К сожалению, за годы суверенитета 
отечественные мастера клинка пока не сумели 
подняться на пьедестал. Почему затянулась пауза 
в виде спорта, бурно прогрессировавшем во второй 
половине XX столетия, мы попытались разобраться 
с новоиспеченным главным тренером страны -  
двукратной чемпионкой мира и серебряным 
призером московской Олимпиады-8<Э в командных 
соревнованиях Ириной Васильевной Ушаковой.

Текст Инга УСЕНКО 
Фото: Александр ШЕЛЕГОВ, 
Алексей ПИВОВАРЧИК 
и из личного архива  
Ирины УШАКОВОЙ.
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Нонсенс
-  В последние годы я тщетно пыта
юсь найти логику в подготовке на
ших спортсменов. Но классическую 
схему в мировой практике никто не 
отменял, то есть для того, чтобы по
пасть на Олимпийские игры, в моем 
понимании, нужно пройти все дет
ские соревнования, затем молодеж
ные, соответственно, чемпионаты 
Европы и мира. Следует определить, 
где основные старты сезона и как на
брать нужные очки. Сейчас члены 
нацкоманды без всякого видеоотчета 
любят устраивать себе некий личный 
график в каких-нибудь экзотических 
странах, благо мировой календарь 
открыл неограниченные возможно
сти -  соблазнов предостаточно. Мне 
интересно: как можно отследить по
добную практику? Нельзя хватать все 
и сразу, на выходе будет ноль.

Цивилизованное фехтование про
грессирует ежедневно. И у нас поме
нялись приоритеты. Тем более что 
заграница стала доступнее. Наша 
молодежь избалована приличным 
количеством третьесортных турни
ров, зачастую довольствуясь 168-ми 
местами. Разве это результат? «Съез

дили на шопинг» -  именно так я ком
ментирую визиты в Америку. Такая 
практика меня не устраивает. Удив
ляюсь, как люди еще не сломали себе 
психику, постоянно попадая в «под
вал» турнирной таблицы.

У тренеров другая позиция. При
выкли жаловаться, мол, не хватает 
одного, другого, в конце концов, не 
хватает специалистов. Приехали... А 
вы кто? И почему не желаете наде
вать нагрудник и давать уроки? Все 
стремятся стать начальниками и ез
дить за границу.

Есть те, кого постигло разочаро
вание, дескать, в наши годы было 
фехтование, а теперь какая-то легкая 
атлетика. Поменялись правила, дис
танции, тактические приемы. С элек
тросаблей по старинке и вовсе укола 
не нанесешь, если ее не ставить на 
другие скорости. Зато все динамич
но и зрелищно. Трибуны за границей 
заполняются так, что яблоку негде 
упасть.

Итак, будем считать, что спор
тивный туризм прекратил свое су
ществование, теперь вспомним, что 
спорт начинается с элементарных по
нятий. Просто нужно грамотно ском

бинировать академическое советское 
прошлое с новейшими технологиями 
и современными требованиями.

Идеология
Я пришла из той республики БССР, 
из школы Германа Матвеевича и 
Ларисы Петровны Бокун, где без 
огромного чувства патриотизма и са
моотверженной борьбы за результат 
мы бы ничего никогда не добились. 
Успехи белорусов не давали покоя 
всему фехтовальному миру. Герман 
Матвеевич очень любил «Песню о 
тревожной молодости». Каждую раз
минку он начинал с бравого марша, 
запевал, а мы хором поддерживали: 

Забота у нас простая,
Забота наша такая,
Жила бы страна родная,
И нету других забот...
И никто, в том числе многократ

ные олимпийские чемпионки Та
тьяна Самусенко и Елена Белова, не 
могли себе позволить проигнориро
вать куплеты или просто зайти в зал 
вразвалочку.

Нас, белорусов, мягко выража
ясь, не очень любили, потому что мы 
были сильные. А мы улыбались, но в
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то же время понимали: конкуренция 
в сборной Советского Союза достиг
ла апогея. Вроде бы команда должна 
комплектоваться из представителей 
всех регионов СССР, а на Олимпиа- 
де-8о из 15 человек 6 -  представите
ли нашей республики. В частности, 
в женской рапире полсостава -  
белоруски: Лена Белова в тандеме со 
мной. Причем более ценной рапи
ристки, чем Белова, не было в мире. 
Я же славилась железными нервами, 
никогда не боялась именитых кон
куренток и по сложной тактической 
схеме должна была выбивать их бук
вально с первых схваток. Москвич
кам было проще. Считалось, что их 
место в составе гарантированно.

На круглогодичных сборах мы по
стоянно дышали в спину друзьям по 
команде. На своем первом молодеж
ном чемпионате мира в Стамбуле три 
представительницы одной страны 
оккупировали пьедестал. Ответствен
ные соревнования я восприняла как 
простой контрольный старт. Приеха
ла домой и заявила: «Фу, какая сказ
ка... На чемпионате мира фехтовать 
легче, чем на чемпионате СССР».

Мотивация
Мой родной город -  Гомель. Однаж
ды на чемпионате БССР меня замети
ла семья Бокун. Пригласили в Минск. 
Первое, что я услышала от Ларисы 
Петровны: «Давай пахать! Ты ста
нешь олимпийской чемпионкой!»

Тренерское наставление мне так 
вбилось в голову, что других вариан
тов я даже не рассматривала. Чемпи
онаты и Кубки мира -  это были та
кие мелочи по сравнению с тем, что 
должно было произойти. В девятом 
классе я считалась перспективной, 
жила в семье Бокун, где воспитыва
лось трое своих детей, не увиливала 
от домашних обязанностей, к приме
ру, отвечала за доставку в дом моло
ка. После вечерней тренировки вся 
большая семья собиралась за ужи
ном. Хором обсуждали все то же лю
бимое фехтование.

Чистосердечное 
признание
Когда я училась на втором курсе в ин
ституте физкультуры, на занятии по 
психологии проводилось тестирова
ние. На вопрос: «Ваша цель?», я от
ветила честно: «Стать олимпийской 
чемпионкой». Вся группа подняла

Международный турнир в Минске категории «А» (слева направо -  
Т. Чушкова, И. Ушакова, Е. Белова, Л.П. Бокун, И. Бокун, О. Павленко)

Ирина Ушакова (слева) 
с итальянскими соперницами. 
1979 год

Счастливая мать очаровательной 
Ирина Ушакова -  член сборной двойни (слева -  дочь Наташа, справа -  
СССР. 1982 год сын Сергей). 1976 год.
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то же время понимали: конкуренция 
в сборной Советского Союза достиг
ла апогея. Вроде бы команда должна 
комплектоваться из представителей 
всех регионов СССР, а на Олимпиа- 
де-8о из 15 человек 6 -  представите
ли нашей республики. В частности, 
в женской рапире полсостава -  
белоруски: Лена Белова в тандеме со 
мной. Причем более ценной рапи
ристки, чем Белова, не было в мире. 
Я же славилась железными нервами, 
никогда не боялась именитых кон
куренток и по сложной тактической 
схеме должна была выбивать их бук
вально с первых схваток. Москвич
кам было проще. Считалось, что их 
место в составе гарантированно.

На круглогодичных сборах мы по
стоянно дышали в спину друзьям по 
команде. На своем первом молодеж
ном чемпионате мира в Стамбуле три 
представительницы одной страны 
оккупировали пьедестал. Ответствен
ные соревнования я восприняла как 
простой контрольный старт. Приеха
ла домой и заявила: «Фу, какая сказ
ка... На чемпионате мира фехтовать 
легче, чем на чемпионате СССР».

Мотивация
Мой родной город -  Гомель. Однаж
ды на чемпионате БССР меня замети
ла семья Бокун. Пригласили в Минск. 
Первое, что я услышала от Ларисы 
Петровны: «Давай пахать! Ты ста
нешь олимпийской чемпионкой!»

Тренерское наставление мне так 
вбилось в голову, что других вариан
тов я даже не рассматривала. Чемпи
онаты и Кубки мира -  это были та
кие мелочи по сравнению с тем, что 
должно было произойти. В девятом 
классе я считалась перспективной, 
жила в семье Бокун, где воспитыва
лось трое своих детей, не увиливала 
от домашних обязанностей, к приме
ру, отвечала за доставку в дом моло
ка. После вечерней тренировки вся 
большая семья собиралась за ужи
ном. Хором обсуждали все то же лю
бимое фехтование.

Ч истосер д  еч ное 
признание
Когда я училась на втором курсе в ин
ституте физкультуры, на занятии по 
психологии проводилось тестирова
ние. На вопрос: «Ваша цель?», я от
ветила честно: «Стать олимпийской 
чемпионкой». Вся группа подняла

Международный турнир в Минске категории «А» (слева направо -  
Т. Чушкова, И. Ушакова, Е. Белова, Л.П. Бокун, И. Бокун, О. Павленко)

Ирина Ушакова (слева) 
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1979 год
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меня на смех. Кто-то покрутил паль
цем у виска. Я недоумевала: «Поче
му? Ведь я так хочу».

Я продолжала хотеть даже после 
рождения моих двойняшек, зная, что 
на матерях в спорте ставят жирный 
крест, и после того, как умер в 1978 
году Герман Матвеевич, считавший
ся несомненным авторитетом в Сою
зе. А еще больше захотела, когда руку 
помощи протянула Людмила Алек
сандровна Русак. «Спокойно... Мы 
добьемся своего, ты будешь лучшей 
в командной борьбе», -  методично 
настраивала она. В 1980 году так и 
случилось, но, увы, чемпионками мы 
не стали... Нам досталось только се
ребро.

Менялись залы, система, коман
ды, но эта цель не дает мне покоя и 
по сей день. Я долго была «играю
щим тренером» в спортивном клубе 
армии, преподавала в университете 
физкультуры, вела оздоровительные 
группы с ветеранами фехтования. 
И все привыкли, что я нацелена на 
спорт высоких достижений. Мне не
интересно работать без результата.

Своевременное 
напутствие
Я попала в фехтование случайно. 
Гомельской команде нужна была 
левша. Моя сестра выполнила пору
чение тренера, Виталия Андреевича 
Тоцкого, привела ту левшу, которую 
в советские времена с боем и запуги
ванием заставляли перекладывать 
ложку и карандаш в правую руку. Не 
успев толком обучить технике, тренер 
выставил меня на первенство обла
сти. Перед стартом дал четкие указа
ния: «Покрути вправо, потом влево, 
представь, что перед тобой фашист, и 
главное -  ткни в него первой». У меня 
все пошло как по маслу до самого фи
нала. В бою за первое место вышла 
на сестру, которая была на семь лет 
старше. Она буквально на коленках 
ползала по металлической дорожке, 
с трудом уклонялась от непрерывных 
атак. В конце мне не хватило мастер
ства, и я пропустила один укол.

Конечно же, расстроилась, да и во
обще, как все дети, несколько раз бро
сала, подвергалась всяким непозво
лительным соблазнам. Зима, каток -

все интересно. И как тут устоишь?.. 
Прогуливала тренировки, врала и 
получала за это. Тренер с мамой рас
тили из меня спортсменку и патриот
ку, и я обязана была оправдывать их 
надежды. Время было такое. Ника
кие отговорки не проходили.

Ломка стереотипов
В 90-е годы с финансированием 
было совсем плохо. Случился провал 
во всех видах оружия, кроме сабли, 
которую худо-бедно тянули. Но про
шло столько времени... И в России 
была полная неразбериха -  боль
шая страна тоже пережила кризис. 
Однако бывшие друзья по команде 
вернули в зал грамотных тренеров, 
пригласили недостающих специали
стов из Италии и Германии, и все на
ладилось. К Олимпийским играм там 
все будет в порядке. Раньше они нас 
как ближайших соседей приглаша
ли на спарринги, теперь им этого не 
надо. В отличие от нашей практики 
там полноценно функционирует со
ветская система научного контроля.

К сожалению или к счастью, я еще
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интересуюсь научными разработками. 
Недавно смотрела закрытые отчеты 
за 1981-1983 годы. На всякий случай, 
белорусская комплексная научная 
группа считалась лучшей в СССР. Я 
тогда была спортсменкой, готовилась 
стать олимпийской чемпионкой-1984 
в команде. Были все предпосылки, но 
полноценной Олимпиады для совет
ских граждан ввиду бойкота Игр не 
было. Впрочем, на альтернативных 
соревнованиях «Дружба» мы вновь 
оказались вторыми, хотя, как и ранее, 
мое выступление было отмечено как 
лучшее. Так вот «наука» преследо
вала нас по пятам. Открыли глаза -  
сдали кровь, прогнали тест Купера -  
сдали кровь, тысячу раз прокололи 
на скорость и ловкость мишень -  и 
снова на кровь. Вымотанные в конец 
спортсмены злились, ругались, но 
только про себя. Громко возмущаться 
не стоило, коль не нравится -  выле
тишь. Ведь скамейка запасных такая 
длинная, что конца не видно.

Большой спорт
Он начинается с мелочей. Мы гор
дились курткой с нашивкой СССР. 
Сейчас заметила, люди едут на сорев
нования, как в турпоход. Они что, не 
понимают, что команда должна быть 
в единой форме? Как только я пере
ступила порог зала в качестве главно
го тренера, громко заявила: «Раз вы 
считаете себя лучшими представи
телями национального фехтования, 
значит, на первом же мастер-классе 
все должны быть в майках с белорус
ским гербом, чистых костюмах и чи
стых носках». Один человек спросил: 
«А если нету?» Посоветовала: «Най
ти». И если я вижу начало «стройки» 
в тренировочном процессе, то здесь -  
абсолютная «целина».

Я не пойду на поводу у тех, кто пы
тается изловчиться, дескать, я фехтую 
чуть-чуть, соответственно занимаю 
какое-нибудь 105-е место, и дайте 
мне стипендию, желательно прези
дентскую. Я всем друг и не собира
юсь ругаться. Но мне нужна ясность, 
типа «будем настраиваться с Алексан
дром Буйкевичем на медаль в Рио-де- 
Жанейро». Такие заявления я прини
маю -  это наш уровень притязаний.

Пусть покажусь неоригинальной, 
но я буду проповедовать те же прин
ципы семьи Бокун. Мы жили под ло
зунгом «Родина, флаг, фехтование», 
и никто не осмеливался перечить.


