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МИХАИЛ ЦЕЙТИН:
«ВСЮ жизнь

Я БОГОТВОРИЛ 
УПРАЖ НЕНИЯ»

В советской истории 1937 год запомнился как год страшный. Напряжение  
в обществе растет, а значит, необходимы зрелища  —  и правительство  
в лице генералиссимуса Сталина придумало для них знаменитые В се 
союзные парады физкультурников. Один из них и стал точкой отсчета 
теперь уже 80-летней истории ведущего спортивного университета Б е 
ларуси. В октябре В ГУФ К  отмечает юбилей!
А началось все с блестящего выступления на параде делегации БССР, в 
основном состоявшей из представителей техникума физической культу
ры. После этого в Минск прилетело историческое распоряжение «...о 
реорганизации Белорусского техникума физической культуры в инсти
тут физкультуры БССР», открывшее дорогу  в большой спорт множеству  
будущих студентов и выпускников нынешнего БГУФК. За эти годы м н о 
го медалей завоевано, а гениальные изобретения здешних постановщи
ков  —  восхитительная «Белорусская ваза» и парадный «белорусский 
шаг» —  стали украшением многих государственных торжеств как у нас в 
стране, так и за рубежом.



ТЕКСТ: ИНГА УСЕНКО
Ф ОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВ А М ИХАИЛА ЦЕЙТИНА 4 7

Пять раз Михаил Ильич Цейтин становил
ся чемпионом Беларуси (1949-1953), был 
призером первенства СССР по акроба
тике (1949-1952). Он является автором бо
лее 60 методических разработок. Как 
тренер сборной СССР и БССР по акроба
тике подготовил 96 мастеров спорта 
СССР, из которых 8 становились чемпио
нами СССР. Был режиссером многих 
спортивно-театрализованных праздников 
в Москве, Казани, Минске и Монголии. 
Именно Цейтину довелось участвовать 
в разработке программы и оказании 
практической помощи в плане укрепле
ния вестибулярного аппарата для кос
монавтов. Благодаря его методике фут
больный клуб «Динамо-Минск» в 1982 
году стал чемпионом СССР.
Много лет был председателем федера
ции акробатики Беларуси (1949-1974). 
Награжден 17 орденами и медалями.

СПАСИБО 
ТОВАРИЩ У 
С ТАЛ И Н У.. .
Участником событий 1937 года был 
Михаил Ильич Цейтин, который 
на удивление всем и по сей день 
в строк». За 80 лет он стал своего 
рода «хранителем истории» уни
верситета.
Как только я окончил школу, меня, как 
гимнаста, пригласили выступить на Все
союзном параде в Москве в составе бе
лорусской делегации. Шел 1937 год.
Я приехал в Минск. Был наслышан, что 
год назад уже прошел первый парад и 
Белоруссия выступила отвратительно. 
Поэтому белорусское правительство 
приняло решение серьезнее отнестись 
к подготовке. И в 1937 году пригласили 
в качестве постановщика Игоря Мои
сеева, Александр Губанов у него был 
помощником. С тех пор наша делегация 
стала выступать не просто здорово, а 
лучше всех.
А 80 лет назад мы произвели настоящий 
фурор. Позже Игорь Моисеев признался, 
что художественное действие впечат
лило общественность во многом бла
годаря синхронности исполнения уп
ражнений и что мы, гимнасты, его

многому научили. Таким образом, он 
отработал на нас систему подготовки и 
успешно гастролировал по миру со своим 
ансамблем более 60 лет.
После 37-го я продолжал выступать на 
ежегодных Всесоюзных парадах физ
культурников до 1954 года, то есть на 
всех, или почти всех, что проводились на 
Красной площади. По итогу на моем сче
ту 14 выступлений.
Сталин парады очень любил. Они играли 
большую пропагандистскую роль: физ
культурники демонстрировали, во- 
первых, красоту человеческого тела 
благодаря активным занятиям спор
том и, во-вторых, мощь и единство 
советского народа. Все 17 делегаций 
(15 союзных республик плюс отдельно 
представители Москвы и Ленингра
да) проходили мимо трибуны мавзолея 
специально поставленным парадным ша
гом, на которой стояло правительство. 
А затем было театрализованное те
матическое представление. У нас в 
1937-м оно называлось «Граница на 
замке». Белоруссия была пограничной 
территорией, и в народе постоянно 
обсуждалась тема возможной угрозы 
со стороны западного агрессора. Мы 
изображали березовую рощу, а на фоне 
ее стояли имитированные пограничные 
столбы. Потом все дружно танцевали 
«лявониху», и я в том числе. Одеты были 
в белорусские национальные костюмы: 
белые брюки и вышиванки. А когда мы 
выступали с упражнениями, то выходили 
на площадь только в спортивных трусах с 
голым торсом.
Как и в 1937-м, на каждый парад тща
тельно подбирались исполнители. Потом 
мы часто вспоминали наш первый успех, 
собирались и анализировали выступле
ния всех делегаций. Уже тогда Игорь 
Моисеев был солистом Большого театра, 
постановщиком балетов и организато
ром первого в мире профессионального 
ансамбля народного танца. Но несмотря 
на его большую популярность и заня
тость, мы регулярно встречались. На од
ну из последних репетиций к нему меня 
привезли на машине. Он выглядел бодро 
и добивался идеальной хореографии от 
учеников, демонстрируя, как это должно 
выглядеть.
После смерти Сталина парады в прежнем 
виде перестали существовать и переросли 
в Спартакиаду народов СССР.
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АБ И ТУРИ ЕН Т
После своего первого парада я вернул
ся в Горки. Но, разумеется, мечтал 
свою жизнь связать со спортом, уже 
не понаслышке знал, что это такое. 
Ведь еще после выступлений в сборной 
команде гимнастов-юношей Горецкого 
района на чемпионате БССР в 1934 
году я собирался поступать в минский 
физкультурный техникум. А после то
го, как я выиграл первенство шести 
городов, меня пригласили в институт 
без экзаменов. В это время как раз и 
вышло Постановление о реорганизации 
техникума в институт.
В 37-м специализации в институте не 
было вообще. Но кафедра гимнасти
ки существовала с первого дня. Ее 
возглавлял Шая Залманович Гусак. Од
нако не он лично пригласил меня в инс
титут. Приехал за мной в Горки студент 
старшего курса техникума Ларионов. 
Все складывалось как нельзя лучше. Это 
было то, о чем я мечтал с детства.
Уже в шесть лет я был акробатом- 
самоучкой и выступал в бродячем цир
ке, пока не повредил позвоночник, 
сорвавшись с троса. Долго восстанав
ливался, но потом принялся трениро
ваться с энтузиазмом вновь. А любовь 
к физическому совершенству мне при
вила учительница биологии Мария Ва
сильевна Вильгусевич. Когда я учился в 
пятом классе, она очень интересно рас
сказывала о строении и возможностях 
человеческого организма на уроках. А 
тут еще очень кстати я увидел немой 
фильм «Знак Зорро», который меня 
просто потряс. Этот Зорро вытворял та
кие заразительные трюки, что я не мог 
удержаться и пробовал повторять их все 
в точности.
У нас в Горках, конечно, была старейшая 
сельхозакадемия. Она существовала еще 
при царе, была второй по значимости в 
Советском Союзе после Тимирязевской, 
которая находилась в Москве. Но я да
же не рассматривал вариант туда пойти 
учиться. Нравилась только физкультура.

СТУД ЕНТ
Мы начали учиться в институте с первого 
ноября 1937 года. Это не считалось чем-то 
необычным —  до войны все физкультур
ные заведения начинали учебу в начале 
ноября. Это было связано с отсутствием 
баз, то есть летом следовало как можно 
дольше заниматься на открытом воздухе. 
Собственно, первый день в качестве

студента мне не запомнился. Видимо, не 
произошло ничего особенного. Техни
кум и, соответственно, потом институт 
располагался напротив тюрьмы по улице 
Володарского. Там вообще не было спор
тивных залов. В августе 1939 года инс
титут получил новый учебный корпус — 
то здание, которое сейчас находится на 
проспекте Независимости.
В 1937 году участникам парада приви
легии не полагались. Учиться было не
сложно, но была одна особенность. 
Помимо предметов общего курса для 
всех существовали так называемые 
«школы». Допустим, я до войны посту
пил в школу гимнастики. Сидели пред
ставительные люди, принимали в эту 
«школу». Кого приняли, тот готовился 
стать тренером. В противном случае у 
студента была возможность стать учи
телем физкультуры. Тренеры, в свою 
очередь, считались специалистами бо
лее высокой квалификации. Причем 
занятия в этой «школе» проводились вне 
общих расписаний.

М АЛЕНЬКАЯ 
ХИТРОСТЬ
Обычно я сдавал все экзамены в срок. 
Только однажды была задолженность 
по русскому языку и литературе. Я был 
на соревнованиях, поэтому не успел 
сдать экзамен. А преподавал у нас пред
мет родной брат Якуба Коласа. Он был 
внешне очень похож на знаменитого 
родственника. Недолго раздумывая, 
мы с приятелем решили поехать к пре
подавателю на дом и рассчитаться с 
долгами. Приезжаем, а дверь открывает 
сам писатель... Мы в недоумении, а 
он вошел в положение и принял у нас 
экзамен!
Если честно, то оценки у меня были вся
кие. Разумеется, и тройки тоже. Однажды 
я перемудрил, запутывая следы. Запи
сался на немецкий язык, пришел, гово
рят: «Немка заболела». Я переписался на 
другой язык, чтобы не ходить на занятия. 
В итоге, конечно, меня разоблачили. 
Видимо, отследить каждого студента 
особого труда не представляло. Нас 
в институте было не так уж и много. 
А иногородние студенты всех вузов 
жили вместе на улице Студенческой. У 
каждого института был свой барак. По 
вечерам ходили в гости делиться впе
чатлениями. На фоне остальных наш 
быт казался роскошью, например, после 
финского фронта в 1939 году общежи
тие института физкультуры наградили

1934 год. Сборная команда юных 
гимнастов Горецкого района стала по
бедителем первенства БССР. Михаил 
Цейтин —  в центре, в первом ряду

Игорь Моисеев на репетиции
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никелированными кроватями. Мы в тот период были вообще в 
очень высоком авторитете в Белоруссии. До войны по субботам 
каждый институт устраивал танцы, куда пускали только своих. 
А для наших был свободный доступ в любой институт. У нас в 
институте учились в основном ребята. Жили дружно.

ПРИЕМ В КРЕМ Л Е
В 1939 году руководителем парада у нас был будущий за
ведующий кафедрой гимнастики Александр Губанов. На Крас
ной площади действие затянулось, Сталину предложили 
присесть и отдохнуть. Он наотрез отказался: «Я должен 
Белоруссию посмотреть». Так и стоял на трибуне мавзолея. 
Когда я об этом узнал, то был поражен...
А спустя год оказался у него на приеме в Кремле после парада. 
Прием был в Георгиевском зале, только один раз —  20 июля 1940 
года. Принимали 
участников па
рада —  добро
вольцев финс
кого фронта. Там 
собралось чело
век триста. На 
финский фронт 
добровольцами 
ехали только 
представители 
нашего и ленин
градского инс
титутов. Может 
быть, и другие 
умели стоять на 
лыжах, но в доб
ровольцы запи
сывались только 
из этих двух.
Сталин говорил 
«без бумажки» 
минут 40, как 
настоящий про
фессионал, с по
ниманием дела.

КРИК ДУШ И

ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ
мышцы спины

И ТАЗОБЕДРЕННЫЕ СУСТАВЫ, 
ДОСТАТОЧНО ВСЕГО 

ОДНОГО СТОЛА. 
И НЕТ В МИРЕ 

ТРЕНАЖЕРА ЛУЧШЕ!

До войны в Советском Союзе был культ физического 
развития. В те годы все должны были сдавать нормы 
комплекса ГТО (Готов к труду и обороне) СССР. Тогда это 
ГТО было очень серьезное. У меня был серебряный знак 
отличника ГТО второй ступени. Для того чтобы его получить, 
надо было прыгать с парашютом, скакать на лошади, ездить 
на мотоцикле, сдать сложный норматив по плаванию, бегу, 
лыжам...
Получал значок в Кремле в числе первых 12 «отличников» 
Белоруссии. Вручал значки председатель Всесоюзного 
комитета по физической культуре и спорту Василий Снегов. 
ГТО —  это то, что сейчас потеряно совершенно. А ведь было 
здорово!
Я уже более 70 лет работаю на кафедре гимнастики и не 
перестаю удивляться. С каждым годом студент становится 
все более дохлый, и дело не в них. Школьники совершенно

слабые.
На них жалко 
смотреть. Ми
нистерство об
разования такое 
положение дел 
как будто совер
шенно не заботит. 
Да в принципе, 
и не в школьном 
предмете дело. 
Физкультура — 
это не предмет, 
а образ жизни! А 
у них нет никакой 
системы. Сейчас 
модно проводить 
м е р о п р и я т и я .  
Массовые крос
сы —  это чепуха 
для показухи. 
Они развития 
не дают, только 
для отчета го
дятся. Для раз
вития нужны уп
ражнения!

Можно до бесконечности ссылаться на то, что у детей нет 
времени, возможности, кроссовок, велосипеда, специаль
ных тренажеров и т. п. для занятий физкультурой и спортом. 
Любые отговорки идут в ход. Но ведь чтобы укрепить мышцы 
спины и тазобедренные суставы, достаточно всего одного 
стола. И нет в мире тренажера лучше!
Всю свою сознательную жизнь я боготворю упражнения. Ува
жаю тех, кто имеет высокий уровень физического развития, 
и переживаю, глядя на хилых, сутулых и изогнутых детей, 
потому что все очень запущено.


