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Виктор Малышев
Коренной новокузнечанин. Родился 27 августа 

1950 года. Окончил Новокузнецкий государственный 
педагогический институт. 

С 1972 года связан с журналистикой. Начинал твор-
ческую деятельность внештатным корреспондентом 
газеты «Кузнецкий рабочий». Проходя службу в ар-
мии, трудился в армейских газетах.

В 1983 году стал редактором многотиражной газе-
ты «Строитель» треста «Кузнецкпромстрой». Потом 
работал корреспондентом изданий: «Фанат», «Спор-
тивная газета Кузбасса», «Кузнецкий край», «Вечер-
ний Новокузнецк», «Новокузнецк».

Много лет сотрудничал с областными газетами: 
«Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», «Губернские 
ведомости». Публиковался в «Роман-газете», в жур-
налах – «Сибирский спорт», «Кузбасс спортивный», 
«Настольный теннис», «Про-Регби», «Зеркало», «Жур-
налистика и медиарынок». 

Виктор Петрович Малышев – неоднократный лауреат городского конкурса «Золотое перо 
спорта», областного конкурса «Спортивный журналист года». 

Является кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. В настоящее время зани-
мается настольным теннисом – многократный победитель городских и областных Спартакиад 
журналистов по настольному теннису. 

Отмечен бронзовым Знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», Почётным знаком 
Министерства спорта России «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», медалями 
Кемеровской области – «За служение Кузбассу», «За веру и добро». 

«Имя в истории города»  – под таким названием 
в Доме творческих Союзов Новокузнецка состоялся 
творческий вечер Виктор Малышева. Автор пред-
ставил собравшимся книгу «Поединщик». На про-
тяжении долгих лет собирал он по крупицам мате-
риалы для этой книги, написанной о прославленном 
флагмане кузбасского спорта – Владимире Манееве.

Кто уважает спорт – знает,  о ком  идёт речь. 
Владимир Петрович Манеев  – первый Заслуженный 
мастер спорта СССР в нашем сибирском регионе, чем-
пион мира по классической борьбе, серебряный призёр 
Олимпийских игр 1956 года.  «Он, по сути, «Гагарин» 
кузбасской борьбы.  До конца своей жизни  был верен 
родному городу и Кузнецкому краю», – рассказывает-
ся в этом издании.

Ещё в 1996 году документальная повесть «Пое-
динщик»,  написанная  Виктором Малышевым,  была 
впервые напечатана в «Роман-газете».  В сущест-
венно дополненном виде автор заново подготовил 
повесть к изданию, она легла в основу настоящей 

книги. Есть ы ней и редкие фотоснимки, высказывания тренеров и прославленных спортсме-
нов, воспоминания новокузнечан, с которыми судьба связала героя книги,  а также знамени-
тые «Манеевские новеллы» – как часть прожитой им интересной активной жизни. 

В специальном выпуске журнала «Огни Кузбасса», посвящённом 400-летию Новокузнецка, 
в октябре 2018 года были опубликованы главы из этой книги. Достойную оценку получил ав-
тор от главного редактора журнала Сергея Донбая, который отметил, что  это первая 
публикация спортивного произведения за 69 лет существования журнала. Эту особенность 
Сергей Лаврентьевич объяснил так: «Автору удалось раскрыть в своей повести не только 
чемпионский характер, но человечность Владимира Петровича Манеева».

ИМЯ  В ИСТОРИИ ГОРОДА
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Таилась в нём своего рода магия: его уве
ренное появление на борцовском ковре неожи
данно будило  в душе что-то полузабытое, не 
то чтобы далекое – древнее… 

В памяти невольно воскресали былинные 
образы русских богатырей, и ты вдруг чувство
вал своё неразрывное родство с ними. Может, 
в этом и есть свой секрет? Великанской внеш
ностью не обладал, но его «работа» на ковре 
была настолько красивой 
и умело-техничной, как 
принято говорить в спор
те, что буквально заво
раживала болельщиков, 
а каждый поединок имел 
свой особый сюжет – час-
то короткий, а то, бывало, 
стремительный.

И в характере у Вла
димира Манеева таилась 
своя загадка. Его млад
шая сестра Адель вспо
минает: 

– Володя даже в дет
стве был не по возрасту 
решителен и смел. У него 
было всегда обострённое 
чувство справедливости. 
Например, после ограбле
ния их квартиры, в кото
рой и ценного ничего не 
было, он в своём детском 
воображении был настроен, чтобы покончить 
с бандитами навсегда. И вот этот дух борца за 
справедливость и  правду с тех лет никогда его 
не покидал. 

Мама всегда волновалась за него. Но Во
лодя, с присущим для этого возраста максима
лизмом, всегда отвечал ей: 

– Мамуль, ты не бойся за меня. Я сильный. 
И о моей силе скоро весь мир узнает.

И вот эта жизненная цель – стать лучшим 
– сыграла немаловажную роль в его честолю
бивом замысле.

В своё время, когда ещё был жив, он не был 
востребован у писательской и журналисткой 
братии. Но прошли годы, и замечаешь, каким 
все-таки талантищем в спорте был Манеев – 
наш кузбассовец.

  В те годы, в принципе и сейчас, вершина 
на чемпионате мира, олимпийских играх мог
ла покориться только феноменально одарённо
му и наделённому огромной физической и ду
ховной силой человеку. Новокузнечанин был 
одним из таких. 

Он в спорте был героем.
В память о нашем земляке эти строки. 
Манеев так хотел, чтобы о нём написали 
при жизни!  Не получилось. Прости…

Был конец мая 1992 года. 
Солнце в этот день палило 
нещадно. Такая погода для 
нашего края – редкая удача. 
В такой день настроение у 
людей приподнятое, улыбка 
не сходит с лица. 

Смена на шахте «Дими
трова» закончилась.  

Леонид Константинович 
Чернявский, слесарь меха
нического комплекса по по
грузке угля в вагоны, шел в 
мойку, которая находилась в 
административно-бытовом 
корпусе. 

Вот уже пять лет после 
того как закрыли самую ста
рую в городе шахту – «Ор
джоникидзе», где Черняв
ский работал машинистом 
угольного комбайна, он, 
заработав пенсию, так и не 
смог усидеть дома в четырёх 
стенах и снова пошёл добы

вать чёрное золото.
Пятисотметровый путь до здания АБК 

всегда обуревал его воспоминаниями. Но се
годня голова была какой-то светлой. Да и по
года не располагала к задумчивости. Он шёл 
привычной дорожкой и радовался голубому 
небу, яркому солнцу. 

На площадке у входа в здание народу было 
немного. Здесь всё больше задерживались ку
рильщики. Проходил мимо молодежи. И до 
него донеслись обрывки разговора. 

Чернявский понял: толкуют о чемпионе 
мира по греко-римской борьбе Владимире Ма
нееве. Леонид Константинович остановился 
около них. Сам закурил. Пополнение в коллек
тиве хоть и заметили, но не обратили особого 
внимания.

Застарелая боль вдруг тронула душу. А мо
жет, даже – вина?

Сколько раз, бывало, Володя Манеев заво
дил: мол, зовут в Москву, надо ехать!  И Чер
нявский тут же начинал над своим закадычным 
дружком издеваться-посмеиваться:

ГЛАВЫ  из  КНИГИ


