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Герои спорта:
Презентация книги Виктора Малышева

«Поединщик»
12 декабря в рамках проекта «Творим 

историю вместе» в ЦГБ им. Н. В. Гоголя 
г. Новокузнецка прошла встреча с Членом 
союза журналистов России Виктором Ма-
лышевым. Виктор Петрович представил 
свою новую, вышедшую тиражом 500 эк-
земпляров документальную повесть «Пое-
динщик».

Книга посвящена одному из героев сай-
та «400 знаменитых новокузнечан» – «Га-
гарину» кузбасской классической борьбы, 
Заслуженному мастеру спорта СССР, Чем-
пиону мира и серебряному призёру Олим-
пиады 1956 года, – Владимиру Петровичу 
Манееву. Небольшой очерк В. Малышева 
о Владимире Манееве, ставший основой 
книги, был в свое время опубликован в «Ро-
ман-газете».

Почётный гость вечера – Заслуженный 
работник физической культуры и спорта 
РФ, Доктор спортивной педагогики и спор-
та Виктор Шахметович Сакаув представил 
публике автора, рассказавшего о своей ра-
боте над книгой.

Виктор Петрович Малышев начал жур-
налистскую деятельность в 1972 году, став 
внештатным корреспондентом городской 
газеты «Кузнецкий рабочий». Работал ре-
дактором новокузнецкой газеты «Строи-
тель», много лет сотрудничал с журналами 

«Про регби», «Сибирский спорт», «Зерка-
ло», газетами «Кузбасс», «Комсомолец Куз-
басса», «Фанат», «Губернские ведомости», 
«Спортивная газета Кузбасса», «Кузнецкий 
край», «Кругозор», «Дело», «Кемерово», 
«Вечерний Новокузнецк», «Новокузнецк». 
Работал Виктор Петрович и в пресс-цен-
трах крупных соревнований. Много места 
в его творчестве занимают рассказы о вы-
дающихся мастерах спорта. За лучшие пу-
бликации он много раз был победителем 
областного конкурса «Спортивный журна-
лист года».

Материалы для новой книги В. Малы-
шев собирал долго и скрупулёзно. Не сра-
зу появилось и название для книги. Виктор 
Петрович был лично знаком с героем пове-
сти и с его тренером Дмитрием Сергееви-
чем Посуконько (Заслуженным тренером 
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СССР), а также со многими товарищами 
В. Манеева «по ковру»: Вячеславом Пе-
тиным, Юрием Ненашевым, Александром 
Денисовым, Вениамином Волковым. 

В художественно-документальном по-
вествовании, представленном публике, В. 
Малышев рассказал о нелёгком спортивном 
пути новокузнецкого самородка. Карьера 
борца классического стиля у Владимира 
Манеева была стремительной. Начав зани-
маться в 15 лет, уже через два года он ста-
новится бронзовым призёром юношеского 
первенства РСФСР. А в 1956 году, первым 
из сибирских спортсменов, – призёром 
Олимпийских игр в Мельбурне. 

Об этом фантастическом взлёте и нелёг-
ком пути к пьедесталу почёта рассказыва-
ется в первой части книги. Второй раздел 
издания – «Манеевские новеллы» – состо-
ит из невыдуманных историй, случавших-
ся с Владимиром Петровичем. Собрав рас-
сказы очевидцев, В. Малышев облачил их 
в литературную форму. Так и получились 
«новеллы». 

Книга «Поединщик» пробуждает па-
триотические настроения. Она выпущена 
к 400-летию Новокузнецка, поэтому стала 
хорошим подарком к юбилею города.

На встрече присутствовали ветераны 
греко-римской борьбы Новокузнецка. Вик-
тор Шахметович пригласил их к разговору 
о герое книги. Перед собравшимися вы-
ступили: Вячеслав Петин – мастер спорта 
международного класса СССР, чемпион 
РСФСР, Пётр Николаюк – мастер спорта 
СССР по греко-римской и вольной борьбе, 
чемпион ЦС «Буревестник», Анна Иванов-
на Посуконько – супруга Заслуженного тре-
нера СССР Дмитрия Сергеевича Посуконь-
ко и другие гости.

К разговору с поздравлениями присо-
единились: Александр Алексеевич Воло-
буев – председатель Общественного сове-
та по культуре, Василий Александрович 
Галактионов – журналист, редактор книги 
«Поединщик».

Каждый желающий смог задать автору 
книги вопрос и получить автограф.

Е. Э. Протопопова, гл. специалист по библ. маркетингу МБУ «МИБС»
Фото: О. Д. Анчокова, нач. отдела «Абонемент» МБУ «МИБС»
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