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еждународный научно-практический
семинар «Современные системы
подготовки спортсменов высокого
класса и резерва в гимнастических видах
спорта и танцевальном спорте» с 2016 года
является ежегодным мероприятием
учреждения образования «Белорусский
государственный университет физической
культуры». Основная цель проведения
данного семинара – обмен опытом
и инновационными технологиями
подготовки спортсменов, совершенствование
уровня профессионального мастерства
действующих тренеров в видах гимнастики
и сложнокоординационных видах спорта.
Проведение семинара способствует развитию
взаимодействия университета с центрами
олимпийской подготовки, национальными
командами и спортивными школами нашей
страны, повышению международной
репутации университета, престижа профессии
«тренер», укреплению международного
сотрудничества с учреждениями высшего
образования, зарубежными центрами
подготовки спортсменов высокого класса,
популяризации спортивных и прикладных
видов гимнастики, танцевального спорта,
а также пропаганде здорового образа жизни.

H

olding a seminar contributes
to University’s interaction
with the Olympic training
centers, national teams and sports
schools of our country, international
reputation of the University, prestige
of the profession of a ‘‘trainer’’,
to promotion of international
cooperation with other institutions
of higher education, and foreign
training centers of elite athletes.
Its aim is popularization of sports
and applied kinds of gymnastics,
dance sport, and healthy lifestyle.
International scientific and practical
seminar Modern Systems of
Training Elite and Reserve Athletes
in Gymnastic and Dance Sport has
been an annual sports event in the
educational establishment Belarusian
University of Physical Culture since
2016. The main objective of the
seminar is experience and innovation
technologies exchange in training
athletes, professional skills
improvement of trainers engaged
in different kinds of gymnastics and
complex coordination sports.

International Seminar and the Mikhail Tseytin Memorial
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В

рамках семинара проходит
заключение договоров
о проведении совместных
спортивных соревнований, учебнотренировочных сборов, стажировок
специалистов и др.

И

нициатором проведения
Международного научнопрактического семинара
«Современные системы подготовки
спортсменов высокого класса
и резерва в гимнастических видах
спорта и танцевальном спорте»
выступает кафедра гимнастики
учреждения образования «Белорусский
государственный университет
физической культуры».

W

ithin the bounds of the seminar
there takes place signing
of contracts on holding joint
sports competitions, educational training
camps, training of experts, etc.

T

he initiator of the International
courses Modern methods of Training
perfomance is the Gymnastics
Department of the educational
establishment Belarusian State University
of Physical Culture.

International Seminar and the Mikhail Tseytin Memorial
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П

ри содействии
университета
настоящий проект был
поддержан Министерством
спорта и туризма Республики
Беларусь и Национальным
олимпийским
комитетом Республики
Беларусь. Совместно
с представителями
ОО «Белорусская
ассоциация гимнастики»
и «Белорусская федерация
фристайла» прорабатывается
возможность участия
в будущем в научнопрактическом семинаре
ведущих специалистов
Республики Беларусь.
К числу приглашенных
отечественных специалистов
относятся и руководители
комплексных научных групп,
тренеры национальных
команд, а также
специализированных учебноспортивных учреждений.

T

he project was supported by the Sports and
Tourism Ministry of the Republic of Belarus and
National Olympic Committee. Together with
representatives of Belarusian Gymnastics Association
and Belarusian Freestyle Federation the possibility
of participation of leading experts of the Republic of
Belarus in a scientific and practical seminar is studied.
Leaders of complex scientific groups, coaches of the
national teams and specialized educational sports
establishments are among the invited domestic
experts.
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С

труктура научно-практического семинара
представлена программой 7-дневных лекций,
мастер-классов, круглых столов по проблемным
вопросам и Международного турнира по спортивной
акробатике «Кубок БГУФК». Тематика проводимых
мероприятий затрагивает аспекты подготовки
спортсменов высокого класса и резерва в видах
спорта, представленных на кафедре гимнастики:
спортивная гимнастика, художественная гимнастика,
спортивная акробатика, прыжки на батуте, фристайл,
спортивная аэробика, танцевальный спорт, паркур.
Особую значимость имеет учет современных
тенденций развития видов спорта, рейтинга их странпредставителей и непосредственно спортсменов.

Любовь Черкашина

Геннадий Лесив

Дмитрий Дащинский

T

he structure of the
scientific and practical
seminar is presented
by a 7-day program of
lectures, master classes, and
round tables on problematic
issues and the International
sports acrobatic gymnastics
tournament BSUPC
University Open cup.
The scope of the held
events deals with different
aspects of elite and reserve
athletes training in the
sports presented at the
Gymnastics Department:
artistic gymnastics, rhythmic
gymnastics, acrobatic
gymnastics, trampoline,
freestyle, aerobic
gymnastics, dance sport
and parkour. Consideration
of current trends of different
sports development, the
rating of the countriesrepresentatives and the
athletes is of special
importance.

International Seminar and the Mikhail Tseytin Memorial
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В

В.Н. Болобан

ажно отметить, что в 2017 году
в преддверии включения в структуру
Международной федерации гимнастики
спортивной дисциплины «Паркур» был
организован и проведен Открытый контест
по паркуру. В число постоянных зарубежных
специалистов семинара входят тренер-эксперт
Международной федерации гимнастики
С. Третьяков (Бельгия); доктор педагогических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки
и техники Украины, академик Украинской
академии наук В.Н. Болобан (Украина); доктор
педагогических наук, заместитель декана
факультета физического воспитания и спорта
Академии физического воспитания Юзефа
Пилсудского в Варшаве (Факультет физического
воспитания в Бяла-Подляска, Польша) Т. Нижниковски.
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З

а двухлетний опыт организации семинара
география мероприятия значительно расширилась.
Примечательно, что приглашаемые специалисты
представляют как страны СНГ (Азербайджан,
Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина,
Казахстан, Молдова, Узбекистан), так и мира (Бельгия,
Великобритания, Германия, Италия, Португалия, Польша,
Латвия, Китай, Япония). Активно реализуется задача по
привлечению к числу участников большего количества
давних друзей и новых гостей – тех, для кого данное
мероприятие представляет интерес.

I

t should be noted that in 2017 in advance of the sports
discipline ‘‘Parkour’’ inclusion in the structure of the
International Gymnastics Federation, the Open contest
on parkour was held. Among constant foreign experts of
the seminar there are the coach-expert of the International
Gymnastics Federation S. Tretyakov (Belgium), Grand PhD
in Pedagogical sciences, professor, the Honored Science
and Technology Worker of Ukraine, the Academician of the
Ukrainian Academy of Sciences V.N. Boloban (Ukraine),
Grand PhD in Pedagogical sciences, the deputy dean of the
Faculty of Physical Education and Sport of The Józef Piłsudski
University ( или Academy) of Physical Education in Warsaw
(Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska,
Poland) T. Nizhnikovski.

Т. Нижниковски

T

wo-year experience
of the seminar
organization
demonstrates
a considerably
extended geography
of its participants.
It is noteworthy that
the invited experts
represent as the CIS
countries (Azerbaijan,
the Republic of Belarus,
the Russian Federation,
Ukraine, Kazakhstan,
Moldova, Uzbekistan) as
World (Belgium, Great
Britain, Germany, Italy,
Portugal, Poland, Latvia,
China, Japan). The task
of attraction of a greater
number of participants
aware of the seminar
and interested in
participation from other
countries.

С. Третьяков
International Seminar and the Mikhail Tseytin Memorial
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авершается мероприятие
проведением в зале
сложнокоординационных
видов спорта кафедры гимнастики
Международного турнира по
спортивной акробатике «Кубок
БГУФК». Важно отметить, что
материально-техническая
база университета позволяет
беспрепятственно организовывать
соревнования по спортивной
акробатике в соответствии
с правилами и требованиями
Международной федерации
гимнастики. Соревнования
проводятся в двух возрастных
категориях – юниоры и сеньоры.
Значимым является факт
привлечения к судейству
соревнований студентов БГУФК,
обучающихся по направлению
специальности «Спортивнопедагогическая деятельность
(тренерская работа по акробатике)»,
что обусловливает реализацию
практикоориентированного подхода
при подготовке специалистов.
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T

he seminar is
accomplished by
the International
tournament on sports acrobatics
BSUPC University Open cup
held in the gymnasium of
complex-coordinated sports of
the Gymnastics Department.
It is important to note that
the material-and-technical
bases of the University allows
to hold acrobatic gymnastics
competitions according to the
Rules and Requirements of
the International Gymnastics
Federation. Competitions are held
in two age categories – juniors
and seniors. The fact of involving
BSUPC students to refereeing
competitions who study in the
direction of specialty Sports
and Pedagogical Activity (trainer
in acrobatics) is significant. This
fact conditions realization of the
practice-focused approach to
specialists training.

International Seminar and the Mikhail Tseytin Memorial
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В

2016 году среди стран-участниц
соревнований были представлены
Бельгия, Италия и Беларусь.
Примечательно, что бельгийские спортсмены:
женская пара в составе Лоры Ванден Берге
и Ноэми Ламмертин, а также мужская
пара в составе Килиана Гоффе и Робина
Касси (тренер – Сергей Третьяков) впервые
приняли участие в турнире в качестве
сеньоров и уверенно одержали победу.
Спустя пару месяцев спортсмены выиграли
ряд этапов Кубка мира, а впоследствии
стали призерами Всемирных Игр (Вроцлав,
июль 2017) и чемпионата Европы (Жешув,
октябрь 2017). Свой чемпионский статус
подтвердили неоднократные победители
и призеры чемпионатов мира и Европы,
мужская четверка в составе А. Хвалько,
К. Шатова, Э. Волчецкого и И. Прушинского
(тренер – Г.В. Антонов). В женских группах
золото завоевали минчанки В. Стефанович,
Е. Червинская, А. Богданова (тренер –
И.С. Амбражевич). Среди смешанных
пар победителями стали представители
барановичской школы акробатики
В. Вайтушевский и А. Поляк (тренер –
Л.И. Булыга). Можно говорить о том, что
«Кубок БГУФК» является хорошей площадкой
для получения опыта и придания уверенности
в своих силах спортсменам различного уровня.

I

n 2016 Belgium, Italy and Belarus
were presented among countriesparticipants of the competitions.
It is remarkable that the Belgian athletes:
women’s pair Vanden Berghe Lore Fien Lise
and Lammertyn Noemie Sonja M. and also
men’s pair Goffaux Kilian and Casse Robin
(coach – Sergey Tretyakov) participated in the
tournament for the first time as seniors and
triumphed with confidence. And few months
later the athletes won a number of the World
Cup stages, and, subsequently, became
prize-winners of the World Games (Wroclaw,
July, 2017) and the European championship
(Rzeszow, October, 2017). The «champion»
status was confirmed by multiple winners
and prize-holders of the World and European
competitions the men’s group A. Khvalko,
K. Shatau, E. Vauchetski and I. Prushinski
(coach – H.V. Antonau). In the women’s
groups athletes from Minsk V. Stefanovich,
E. Chervinskaya, A. Bogdanova won the
gold medal (coach – I.S. Ambrazhevich).
Among the mixed pairs representatives
of the Baranovichi school of acrobatics
V. Vaytushevsky and A. Polyak (coach –
L.I. Bulyha) became the winners. One can say
that «BSUPC University open cup» is a good
platform for receiving experience and giving
confidence to athletes of various levels of
preparedness.

15

Международный семинар и Мемориал Михаила Цейтина

В

2017 году турнир был приурочен к 80-летию
основания учреждения образования
«Белорусский государственный университет
физической культуры». География стран-участниц
турнира значительно расширилась. Присоединились
Российская Федерация, Великобритания, Португалия
и Азербайджан. Лидирующие позиции среди мужских
групп подтвердили спортсмены из Португалии:
Энрике Сильва, Энрике Пикейру, Жуан Перейра и Мигель
Сильва (тренер – Лоренсу Франса). Среди взрослых
мужских пар уверенную победу одержали представители
российской новгородской школы акробатики А.
и П. Андреевы (тренеры – Н. Фёдорова, М. Фёдоров),
среди юниоров в этом виде акробатики также
главенствовали россияне – В. Глевицкий и С. Мамедов
(тренеры – Н. Фёдорова, М. Фёдоров).

I

n 2017 the tournament
was dated for the
80th anniversary of
the educational establishment
Belarusian State University of
Physical Culture. The geography
of countries-participants of
the tournament extended
significantly. Athletes from
the Russian Federation, Great
Britain, Portugal and Azerbaijan
took part in the competitions.
The leading positions among the
men’s groups were confirmed
by the athletes from Portugal:
Henrique Silva, Henrique
Piqueiro, Joao Pereira and
Miguel Silva (coach – Lourenco
Franca). Among adult men’s
pairs the convincing victory
was demonstrated by the
representatives of the Russian
Novgorod school of acrobatics
A. Andreev and P. Andreev
(coaches – N. Fedorova,
M. Fedorov); in junior
competitions of this kind of
acrobatics also predominated
Russian athletes – V. Glevitsky
and S. Mamedov (coaches –
N. Fedorova, M. Fedorov).

International Seminar and the Mikhail Tseytin Memorial
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I

В

женских группах уверенно одержали
победу барановичские спортсменки
Д. Немарская, А. Тюха и С. Бельмач (тренер –
Н. Цыганчук), лидерами среди самых юных троек стали
представительницы Азербайджана (Л. Баширова,
М. Мамедзаде и Н. Фарманова; тренер – И. Гурбанова).
В соревнованиях смешанных пар на высшую ступень
пьедестала поднялись брестчане А. Горбачук и Б. Самкевич
(тренер – О. Велюго). В женских парах не было равных
англичанкам Грейс Мончер и Нири Уильямс (тренеры –
Никки Торн и Марк Торн), в соревнованиях возрастных
групп 11–16 победили россиянки В. Прохорова
и М. Никитина (тренеры – Н. Фёдорова и М. Фёдоров).

n the women’s
groups
D. Nemarskaya,
A. Tsiukha and S. Belmach
(coach – N. Tsyganchuk)
surely won a victory;
representatives of
Azerbaijan became
the leaders among
the youngest women’s
groups (L. Bashirova,
M. Mammadzada
and N. Farmanova;
coach – I. Gurbanova).
In competitions of mixed
pairs A. Gorbachuk and
B. Samkevich from Brest
raised on the highest step
of the pedestal (coach –
O. Veliuha). In women’s
pairs there were no equal
ones to English duet
Grace Monchar and Nyree
Williams (coaches – Nikki
Thorne and Mark Thorne);
in competitions of age
groups 11–16 Russians
V. Prokhorova and
M. Nikitina were the best
(coaches – N. Fedorova and
M. Fedorov).
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С 2018 года Международный турнир
по спортивной акробатике, ранее известный как
«Кубок БГУФК», будет проходить как Мемориал
Михаила Цейтина, Заслуженного тренера СССР,
значимой личности в истории мировой акробатики.

Since 2018 the International acrobatic
gymnastics tournament is named “Mikhail Tseytin
Memorial” in memory of the Honored trainer of the
USSR, the significant personality in the history
of world acrobatics.
International Seminar and the Mikhail Tseytin Memorial

МИХАИЛ
ЦЕЙТИН

Патриарх белорусской акробатики

ЭПОХА
МИХАИЛА ЦЕЙТИНА

Михаил Ильич Цейтин всегда был желанным гостем на всевозможных
телевизионных ток-шоу.
Неутомимый энтузиаст, он останется в памяти многих поколений самым
спортивным физкультурником, пламенным оратором, способным энергией
выразительных афоризмов вдохновить даже самых физически не подготовленных
людей, зажечь и повести их за собой для взятия рекордных высот.
Доцент кафедры гимнастики всего два месяца не дожил до своего 98-летия.
До последнего момента он пользовался заслуженной любовью и уважением
у студентов и преподавателей.
Его жизнелюбию и оптимизму мог позавидовать каждый. И казалось, он будет
с нами вечно.

THE EPOCH
OF MIKHAIL TSEYTIN
The tireless enthusiast will remain in memory of many generations as an outstanding
athlete and ardent speaker capable by the energy of expressive aphorisms to inspire
even physically not prepared people to stir their enthusiasm and lead to record
achievements.
Mikhail Ilyich Tseytin did not live up two months to his 98th birthday. The associate
professor of the Gymnastics Department till the last moment enjoyed the deserved love
and respect of students and lecturers. Anyone could envy his energy and thirst of life.
And it seemed he would be with us forever.
The patriarch of Belarusian acrobatics
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Е

го биография, как жизнеописание
многих его ровесников, добившихся
славы и почета, была настоящей
вереницей драматических коллизий.
Михаил Ильич Цейтин родился 9 июня
1920 года в Горках Могилевской области. Его
родители сплавляли лес по полноводной в те
времена реке Березине. После смерти отца
мама осталась с восемью детьми, младшему
из которых – Мише – было всего 4 года. И
через пару лет малыш начал трудиться на
равных со всеми членами семьи.
Судьбу мальчика перевернул бродячий
цирк, получивший временное пристанище
в Горках. Владелец цирка сразу обратил
внимание на 6-летнего ловкого акробатасамоучку, который без устали совершал
различные трюки. Вскоре юный Михаил
органично влился в труппу и начал колесить
по необъятным просторам СССР.
Цирковая карьера продолжалась 4 года.
Но однажды во время выступления в Бухаре
мальчик сорвался с троса, тянущегося
к минарету, получил серьезную травму
и вынужден был вернуться домой. Он долго
восстанавливался, однако тяга к физической
активности не давала ему покоя.

Патриарх белорусской акробатики

H

is life is a biography of a person, who
achieved glory and honor, was full of
dramatic collisions.
Mikhail Ilyich Tseytin was born on June 9,
1920 in the town of Gorky of Mogilev region.
His parents floated wood on the deep in
those days river Berezina. There were eight
children in the family. Mischa was the
youngest, and when their father died he was
only 4 years old. In a couple of years the kid
began to work as all the family members did.
The boy’s fate was overthrown by the
Vagrant circus which received a temporary
haven in his native town. The owner of
the circus took notice of the 6-year-old
dexterous self-taught acrobat who tirelessly
made various tricks. Soon young Mikhail
joined the circus troupe and traveled about
the boundless spaces of the USSR.
The circus career lasted for 4 years.
But once during the performance in
Bukhara the boy broke off the cable
heaving to minaret, suffered serious injury,
and was forced to come back home.
Recovery was long, but the thirst for
physical activity haunted him.
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1934 году на республиканском
гимнастическом празднике пионеров
и школьников в составе команды Горок
он завоевал третье место в командном зачете.
В 1937 году в Смоленске на первенстве шести
городов по гимнастике среди юношей занял первое
место. В 1940 году в составе лыжного батальона,
сформированного из студентов-добровольцев
Белорусского института физической культуры
для участия в войне с финнами, стал участником
лыжных рейдов по тылам противника. Когда
началась Великая Отечественная война, служил
сначала в пехоте, а после окончания школы
младших авиаспециалистов – стрелком-радистом.
После войны Михаил Цейтин продолжил активно
участвовать во всесоюзных и республиканских
соревнованиях (в парной и групповой акробатике).
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n 1934 a Republican gymfest
of pioneers and schoolchildren
was held where Mikhail won the
third place in a team competition
as a member of the team from
Gorky. In 1937 in Smolensk at the
Youth Championship of Six Cities
in gymnastics he took the first
place. In 1940 as a member of a ski
battalion formed from studentsvolunteers of the Belarusian Institute
of Physical Culture for participation
in the war with Finns Mikhail took
part in ski raids behind enemy
lines. When the Great Patriotic War
began Mikhail served at first in the
infantry, and after leaving school
of junior aviation specialists –
as a shooter-radio operator.
After the war Mikhail Tseytin
continued to participate actively
in All-Union and republican
competitions (in pair and group
acrobatics).

The patriarch of Belarusian acrobatics
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‹

‹
‹

‹
‹

‹
Заслуженный тренер Советского
Союза и Беларуси по акробатике,
судья международной категории,
мастер спорта, настоящая легенда
белорусского спорта, до последних
дней он трудился на кафедре
гимнастики, где преподавал
с 1947 года.

The Honored Coach of the Soviet Union
and Belarus in acrobatics, the Judge of
the International Category, the Master
of Sports, a real legend of the Belarusian
sport till the last days Mikhail Ilyich
Tseytin was the associate professor of the
Gymnastics Department where he had
professed since 1947.
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‹
‹

Михаил Ильич пять раз он становился
чемпионом Беларуси (1949–1953), был
призером первенства СССР по акробатике
(1949–1952).
Является автором более 60 методических
разработок.
Как тренер сборной СССР и БССР по
акробатике подготовил 96 мастеров
спорта СССР, из которых 8 становились
чемпионами СССР.
Был режиссером многих спортивнотеатрализованных праздников в Москве,
Казани, Минске и Монголии.
Участвовал в разработке программы
и оказывал практическую помощь
в плане укрепления вестибулярного
аппарата для космонавтов.
Благодаря его методике футбольный
клуб «Динамо-Минск» в 1982 году стал
чемпионом СССР.
Много лет был председателем федерации
акробатики Беларуси (1949–1974).
Награжден 17 орденами и медалями.
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‹ Mikhail Ilyich was a five times
champion of Belarus (1949–1953),
a prize-winner of the USSR
championship in acrobatics
(1949–1952).
‹ He was the author of more than
60 methodical course books.
‹ As a coach of the national teams
of the USSR and BSSR in acrobatics
he had prepared 96 Masters of
Sports of the USSR, eight of them
became champions of the country.
‹ He was a stage director of a number
of theatricalized sports shows in
Moscow, Kazan, Minsk, and Mongolia.
‹ He participated in development of
the program and rendered practical
help in strengthening of vestibular
mechanism of the astronauts.
‹ Thanks to his methodology the
football club Dynamo Minsk
became the USSR champion in 1982.
‹ For many years Mikhail Tseytin was
the Chairman of the Acrobatics
Federation of Belarus (1949–1974).
‹ He was awarded with 17 orders
and medals.

The patriarch of Belarusian acrobatics
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Сегодня трудно себе даже
представить, что этот
фанатичный и одаренный от
природы акробат был участником
абсолютно всех 14 грандиозных
физкультурных парадов на
Красной площади в Москве.
Today it is difficult even to imagine
that this fanatical and gifted by
nature acrobat participated in all
14 grandiose sports parades on the
Red Square in Moscow.

ПАРАДЫ КАК
СИМВОЛ ФИЗИЧЕСКОГО
СОВЕРШЕНСТВА
PARTICIPANT OF ALL
PARADES

Он был невероятно горд своей
причастностью к истории.
Благодаря его феноменальной
памяти и образному мышлению
удалось восстановить страницы
истории физкультурноспортивного движения страны
и становления Белорусского
государственного университета
физической культуры.

Mikhail Ilyich was incredibly proud of his
involvement in the history. Thanks to his
phenomenal memory and imaginative thinking
it became possible to restore the pages
of the history of sports movement in the
country and formation of the Belarusian State
University of Physical Culture.
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1934 ГОД. СБОРНАЯ КОМАНДА ЮНЫХ ГИМНАСТОВ
ГОРЕЦКОГО РАЙОНА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА БССР.
МИХАИЛ ЦЕЙТИН — В ЦЕНТРЕ, В ПЕРВОМ РЯДУ

Периодически Михаил Ильич
любил вспоминать все в деталях:
ак только я окончил школу,
меня, как гимнаста, пригласили
выступить на Всесоюзном
параде в Москве в составе белорусской
делегации. Шел 1937 год. После своего
первого парада я вернулся в Горки.
Еще в 1934 году я собирался
поступать в Минский физкультурный
техникум. А после того, как
я выиграл первенство шести городов,
меня пригласили в институт без
экзаменов. Как раз в это время вышло
Постановление о реорганизации
техникума в институт физкультуры.

К

Sometimes he liked to recollect
the details of his life:
s soon as I finished school,
as a gymnast I was invited to
participate in the All-Union parade
in Moscow as a member of the Belarusian
delegation. It was in 1937. After the first
parade I went back to Gorky.
In 1934 I was already going to enter
Minsk Sports Technical School. But when
I won the Championship of Six Cities,
I was invited to enter the institute without
examinations. Just at this time the Decree
on reorganization of the technical school
into the institute of physical culture
was issued.

A
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арады играли большую
пропагандистскую
роль: физкультурники
демонстрировали, во-первых, красоту
человеческого тела благодаря
активным занятиям спортом
и, во-вторых, мощь и единство
советского народа. Все 17 делегаций
(15 союзных республик плюс
отдельно представители Москвы
и Ленинграда) проходили специально
поставленным парадным шагом
мимо трибун мавзолея, на котором
стояло правительство. А затем было
театрализованное 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 трусиках с голым торсом.

P

arades played a great
propagandist role: first of all,
thanks to sports activities athletes
demonstrated the beauty of human body
and, secondly, the power and unity of
the Soviet people. All 17 delegations
(15 Union Republics plus representatives
of Moscow and Leningrad) passed
by Mausoleum stands with the
representatives of the government with
specially trained ceremonial step.
After that there was a dramatized
thematic show. In 1937 it was called
‘‘The Border on the Lock”. Belarus was
a boundary territory, and the problem
of the possible threat from the western
aggressor was constantly discussed by
the people. We represented a birch grove
with imitated boundary posts on its
background. Then we all together danced
‘‘Lyavonikha’’, including me. All of us
were dressed in the Belarusian national
suits: white trousers and ‘‘vyshivanka’’.
But when we performed exercises, we
came to the square only in shorts with
naked torso.

The patriarch of Belarusian acrobatics
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амо понятие «парад»
означало праздник.
В 1937 году белорусская
делегация выступила лучше всех.
Художественным руководителем был
легендарный балетмейстер Игорь
Александрович Моисеев. Техническим
руководителем – Александр Алексеевич
Губанов. Белорусский парадный шаг
произвел ошеломляющее впечатление.
Тематически мы изображали
готовность народа защищать страну
от внешнего врага.
Потом мы часто вспоминали
наш первый успех, собирались
и анализировали выступления всех
делегаций.
На каждый парад в Москве с 1936
по 1954 год тщательно подбирались
исполнители. Потом это мероприятие
переросло в Спартакиаду народов
СССР.
Но были и другие спортивные
праздники мирового уровня.
В 1948 году в Праге на 11-м всемирном
Сокольском слете я на мотоцикле
в стойке на руках проехал круг по
стадиону на 9-метровой высоте.
В Советском Союзе я считался лучшим
«акробатом-стоечником» на одной,
двух руках и на голове.

T

he concept ‘‘parade’’ meant
festive occasion. In 1937 the
performance of the Belarusian
delegation was the best. The legendary
ballet master Igor Aleksandrovich
Moiseyev was the artistic director.
The technical head was Alexander
Alekseyevich Gubanov. The Belarusian
marching steps made the stunning
impression. Thematically we depicted
readiness of the people to protect the
country from the external enemy.
Later we often recalled our first success
and analyzed performances of other
delegations.
The performers were carefully selected
for each parade which were carried out
in Moscow from 1936 to 1954. Later
on this event was developed into the
Spartakiad of the People of the USSR.
But there were other world-class sporting
events.
At the 11th World Sokol Meeting in
1948 in Prague I in handstand on the
motorcycle at 9-meter height passed
a circle on the stadium. In the Soviet
Union I was considered the best
«acrobat-stoyechnik» to perform stands
on one and two hands, and on the head.

The patriarch of Belarusian acrobatics
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юбовь к физическому совершенству
мне привила учительница биологии
Мария Васильевна Вильгусевич. Когда
я учился в пятом классе, она очень интересно
рассказывала 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 такие 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 даже не рассматривал вариант
пойти туда учиться. Нравилась только
физкультура.

L

ove for physical
perfection was fostered
in me by the teacher
of biology Maria Vasilyevna
Vilgusevich. When I was
a pupil of the fifth form
she at her lessons told us
very interestingly about the
structure and opportunities
of the human body. Besides
I saw the silent movie ‘‘The
Sign of Zorro’’ which just
shook me. This Zorro did
such catching tricks that
I could not help trying to
repeat them all in accuracy.
We in Gorky had the oldest
agricultural academy.
It existed still at the tsar and
was considered the second by
the importance in the Soviet
Union after Timiryazev
academy in Moscow. But
I did not even consider it as
a possibility to continue my
education. Only physical
culture attracted me.
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1937-м специализации
в институте не было вообще.
Но кафедра гимнастики
существовала с первого дня.
Ее возглавлял Шая Залманович Гусак.
Однако не он лично пригласил меня
в институт. Приехал за мной в Горки
студент старшего курса техникума
Ларионов. Все складывалось как нельзя
лучше. Это было то, о чем я мечтал
с детства.
В 1937 году участникам парада
привилегии не полагались. Учиться
было несложно, но была одна
особенность: помимо предметов
общего курса для всех существовали
так называемые «школы».
Допустим, я до войны поступил
в школу гимнастики. Сидели
представительные люди, принимали
в эту «школу». Кого приняли,
тот готовился стать тренером.
В противном случае у студента
была возможность стать учителем
физкультуры. Тренеры, в свою
очередь, считались специалистами
более высокой квалификации. Причем
занятия в этой «школе» проводились
вне общих расписаний.

I

n 1937 in the institute there was no
any specialization at all. But the
Gymnastics Department existed from
the first days. It was headed by Shae
Zalmanovich Gusak. However, it was
not him who personally invited me to the
institute. Larionov, a student of the senior
course of the technical school, came for
me to Gorky. Everything developed as
well as possible. It was what I dreamed
since my childhood about.
In 1937 there were no any privileges for
parades participants. It was not difficult
to study, but there was one peculiarity:
besides the subjects of the general course
for all the students there were so-called
‘‘schools’’. Let’s say, before the war I
was admitted to the school of gymnastics.
Those who were accepted were going to
become a trainer. Otherwise a student had
an opportunity to become a teacher of
physical education. Trainers, in turn, were
considered to be specialists of a higher
qualification. The studies at such ‘‘school’’
were planed out of the general schedules.
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Иногородние студенты всех вузов
жили вместе на улице Студенческой.
У каждого института был свой барак.
По вечерам ходили в гости делиться
впечатлениями. На фоне остальных
наш быт казался роскошью, например,
после финского фронта в 1939 году
общежитие института физкультуры
наградили 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 студентов.
У нас в институте учились в основном
представители мужского пола, для
которых был свободный доступ
в любой институт.

Nonresident students of all higher
educational establishments lived on
Studencheskaya street. Each institute had
a barrack. In the evenings we visited each
other to share impressions. In comparison
with others our life seemed luxury. For
example, after the Finnish front in 1939
the hostel of the Institute of Physical
Culture was awarded with the nickel
beds. In that period of time we in general
enjoyed great prestige in Belarus. Before
the war, on Saturdays each institute
arranged dances where only their
students were let. At our institute mainly
male representatives studied for whom
there was free access to any institute.

До войны по субботам каждый
институт устраивал танцы
Before the war, on Saturdays each
institute arranged dances
The patriarch of Belarusian acrobatics
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ВОЕННАЯ ТЕМА

THE WAR TIME

20 июля 1940 года
участников парада –
добровольцев
финского фронта –
пригласили на банкет
в Георгиевский зал
Кремля. Физкультурники
здорово проявили себя
в боевых условиях. Среди
гостей был и Михаил Цейтин.
На него руководство страны
обратило особое внимание.
Ведь в 30-е годы занятиям
гимнастикой отводилась особая
роль в подготовке защитников
Отечества.

On July 20, 1940 participants of the parade – volunteers of the Finnish front – were
invited to the banquet in the St. George’s Hall of the Kremlin. Athletes had shown up
great in combat conditions. Mikhail Tseytin was among the guests. The country leaders
paid special attention to him. In the ‘30s a special role was assigned to gymnastics in
training defenders of the Motherland.
The patriarch of Belarusian acrobatics
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И спустя 7 десятков лет у него перед
глазами стояла жуткая картина:
– В начале Великой Отечественной войны,
когда отступали, река Сож была красная от
крови, люди тонули. Самолеты расстреливали
беззащитных в упор. Я выжил только благодаря
отличной физподготовке.
В 1942 году шли бои за освобождение Ельца
на реке Сосна Орловской области. На правом
берегу стояла церковь, из окна «лупил» миномет.
Командир батальона меня попросил обезвредить
противника. Мы с рослым старшиной незаметно
подкрались, я стал на плечи товарищу и забросал
окошко связкой ручных гранат. Потянулся за
второй связкой, а он меня уронил. Я упал. Встал.
Хромая, стал пробираться ко второму окошку.
И оттуда шел пулеметный огонь. Меня ранило
в бедро. Когда добрался до своих, отправили
в медсанбат, далее в Тамбов. Как только прибыл
в конечную точку, там ночью началась бомбежка.
Нас погрузили в товарный поезд и переадресовали
в госпиталь в Уфу. Всю дорогу, а это больше 10 суток, я «висел» в люльке под
потолком. В больнице мне вынесли приговор: «Прошло много времени без
перевязки… Гангрена… Ампутация...». Я взмолился: «Мне нельзя! Я спортсмен!
Поймите, я чувствую пальцы, сделайте что-нибудь!».
На следующий день госпиталь инспектировал профессор Борис Наумович Цыпкин,
который до войны у нас в институте преподавал травматологию. Я напомнил
о том, что являюсь его студентом. Он склонился над моей ногой, сам стал
обрабатывать рану. Вдруг увидел, что под бинтами завелись белые толстые
черви и сказал: «Вот они-то и спасли тебе ногу, съели всю гниль».

And seven decades later a terrible
picture was always on his mind:
– At the beginning of the Great Patriotic War when
our army was retreating the Sozh River was red from
blood, people were drowning. Defenseless people
were fired at point blank range from the planes. I had
survived only thanks to excellent physical training.
In 1942 there were battles for liberation of the town
Yelets on the river Sosna of the Orlovskaya region.
On the right coast there was a church, a mortar was
shooting from its window. The commander of the
battalion asked me to neutralize the enemy. A tall
foreman and me secretly sneaked up on the church
window. I got up on his shoulders and threw a bunch
of hand-grenades into the window. But when I tried
to catch another bunch, the fellow dropped me. I fell,
stood up, and limping began to make the way to the
second window. A machine-gun was firing from there.
I was wounded in the hip. When I reached our own
forces they sent me to medical battalion, and further
to the city of Tambov. As soon as I arrived to the
final point, at night the bombing began. We were
put in the freight train and readdressed to the Ufa hospital. All the way there, and it
lasted more than 10 days, I ‘‘hung’’ in cradle under the ceiling. In the hospital I was
delivered a judgment: ‘‘There has passed a lot of time without bandaging … Gangrene
… Amputation...’’. I begged: ‘‘It is impossible for me! I am an athlete! Understand me,
I feel fingers, do something!’’.
Next day the hospital was inspected by professor Boris Naumovich Tsypkin who taught
us traumatology at the institute before the war. I reminded him that I was his student.
He bent over my leg, and began to process the wound himself. Suddenly he saw white fat
worms under the bandage and told: ‘‘They saved you the leg, having eaten the whole rot’’.
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МИРНЫЙ БЫТ PEACE LIFE
– До войны в институте обучались
350 студентов, вернулись 18.
Все фронтовики жили в бараках,
которые построили немцы на улице
Якуба Коласа. Я пришел туда после
демобилизации. Свободных мест не
было. В углу лежал Вася Ермаков
с одной ногой. Он промолвил: «Миша,
я умру через два дня, и ты займешь
мою кровать». Сказал… и через два
дня умер.
Я менять курс не собирался. Других
планов не было. Демобилизовался,
посмотрели на меня: летчик,
коммунист и сразу распределили
начальником отдела кадров
в Спорткомитет. Я сел в тихий
кабинет и как-то сразу сник.
Потихоньку выбрасывал бумажки
из стола. Председатель Савельев
прочувствовал мое настроение и
сказал: «Это – не твоя работа». Через
месяц меня забрал Губанов на кафедру
гимнастики в институт физкультуры.

– Before the war 350 students studied
at the institute, and only18 returned.
All veterans lived in barracks which were
built by Germans on Yakub Kolas street.
I came there after demobilization. There
were no vacant seats. Vasya Ermakov,
with one leg, was lying in the corner.
He said: «Mischa, I will die in two days,
and you will occupy my bed». Told … and
in two days he died.
I was not going to change the course.
I had no other plans. I was demobilized.
They looked at me: a pilot, a communist
and immediately appointed me a
personnel manager in Sports Committee.
I got a quiet office and somehow drooped
very quickly. I was gradually throwing
out pieces of paper from the table.
Saveleyv, the Chairman of the Sports
Committee, understood the state of my
mood and said: ‘‘It is not your work’’.
In a month I was taken away by Gubanov
to the Gymnastics Department of the
Institute of Physical Culture.
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РЕЦЕПТ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ
A RECIPE OF PHYSICAL
ACTIVITY
– Когда я выступал – весил 50
килограмм. И потом ни на килограмм
ни меньше, ни больше. Я себя никогда
в еде не ограничивал. Мог в 2 часа ночи
встать и 200 граммов сала съесть.
И ничего…
Твердо убежден: для того чтобы
сохранить двигательную активность,
нужны стрессы. Я ведь всю жизнь
на адреналине. Когда сам выступал –
стресс на каждом соревновании.
Потом ученики вышли на помост –
волнение только усилилось.
Физкультура и спорт только тогда
дают эффект, когда занятия
в радость.

– When I took part in the competitions
my weight was 50 kilograms. And later
not a kilogram less or more. I had
never stinted myself in food. I could
rise at 2 o’clock in the morning and eat
200 grams of fat. And nothing …
I am firmly convinced: to keep physical
activity – stresses are necessary. The
whole my life is on adrenaline. When
I competed myself – experienced stress at
each competition. Later my students came
to the stage – emotions only intensified.
Physical culture and sport are efficient
only in those cases if the occupation is
joyful for you.
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о 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 II 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.
ГТО – это было здорово!
Всю жизнь я читал лекции, и передо
мной не было ни одной бумажки.
Я просто не мог пользоваться ими
после одного случая. Однажды,
в 1946 году, мне предстояло
выступить пред студентами на тему:
«О советской системе физического
воспитания». Я сидел несколько
дней и ночей и готовился. Написал
подробный конспект. Стал читать
и чувствую – что-то не то. Ох,
как же я замучился: спина взмокла,
говорю какую-то чепуху! После этого
испытания выбросил все бумажки и с
подобной практикой завязал навсегда.

I

n the Soviet Union before the
war there was a cult of physical
development. In those years all people
had to hit qualifying standards of the
GTO complex (It meant Ready to Work
and Defense) of the USSR. In those days
the norms of GTO were very serious. I
had a silver badge of the achiever of GTO
of the second grade. In order to receive
it, one had to jump with parachute, to
ride a horse and a motorcycle, to pass
a complicated qualifying standard in
swimming, running, skiing …
Among the first twelve ‘‘excellent
students’’ of Belarus I was presented the
badge in the Kremlin. GTO – it was great!
All my life I gave lectures, and there were
no written papers before me. I just could
not use them after one occurrence. Once,
in 1946, I was going to speak before
students on the theme ‘‘The Soviet System
of Physical Training’’. I had been getting
ready for the lecture for several days and
nights. A detailed lecture summary had
been written. When I began the lecture,
I felt that something went wrong. Oh,
I was exhausted: the back had got wet,
I told nonsense! After such a heavy test
I threw out all the papers and gave up
such practice forever.
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Более 70 лет я преподаю на кафедре гимнастики
и не перестаю удивляться: принято считать, что
физкультура – школьная бесполезная дисциплина.
А я утверждаю: «Физкультура – это не предмет,
а образ жизни!»
Можно до бесконечности ссылаться на то, что
у детей нет времени, возможности, кроссовок,
велосипеда, специальных 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. Уважаю тех, кто имеет высокий
уровень физического развития, и переживаю, глядя
на хилых, сутулых и изогнутых детей.

For more than 70 years
I have lectured at the
Department of Gymnastics,
and I do not cease to
be surprised by the
consideration that physical
culture is a useless school
discipline. But I claim:
‘‘Physical culture is not
a subject, but a lifestyle!’’.
We endlessly can refer to the
fact that children have no
time, opportunity, sneakers,
a bicycle, special training
equipment, etc. to be
engaged in physical culture
and sports. Any excuses are
good. But to train muscles
of back and hip joints a
table at your disposal will
be enough. And there is no
better training simulator in
the world!
Throughout my adult life I
idolize physical exercises.
I respect those who
demonstrate a high level of
physical development, and I
worry, looking at weak and
stooping children.
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Его видение полезности физических упражнений было многогранным. Поэтому
неудивительно, что Михаил Цейтин оказался первым консультантом-акробатом
в мировой практике у спортсменов-игровиков. И мало кто мог поверить на слово,
что великий акробат в весьма почтенном возрасте способен исполнить в воздухе
элемент ультра-си, типа сальто. А ведь это было…
Михаил Цейтин оставил богатое наследие. И Белорусский государственный
университет физической культуры будет всегда по праву гордиться, что такой
уникальный человек, выросший в его стенах, многие годы не только убежденно
пропагандировал физическую активность на словах, но и демонстрировал
совершенство на практике, являясь редким образцом для подражания.

Михаил Цейтин
оказался первым консультантомакробатом в мировой практике

Mikhail Tseytin
was the first consultant-acrobat
in world practice

His vision of physical exercises usefulness was versatile. Therefore, it is not surprising
that Mikhail Tseytin was the first consultant-acrobat in world practice who worked with
athletes engaged in game sports.
And very few people could take the word that the great acrobat at his very advanced age
was able to execute in air the element ultra-c, like a somersault. And it was …
Mikhail Tseytin has left a rich heritage. Belarusian State University of Physical Culture
will always be proud that such a unique person for many years with conviction
propagandized physical activity not only in words, but demonstrated perfection in
practice, being a bright example for others to follow.
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