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БЛЕСК И БЕДНОСТЬ ПОКОРИВШЕГО МИР
ПОЧЕМУ ЗНАМЕНИТЫЙ ПОДДУБНЫЙ УМЕР В НИЩЕТЕ?

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК XX ВЕКА — ЭТО БЫЛ ЕГО ПРАКТИЧЕСКИ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТИТУЛ. ИВАНА ПОДДУБНОГО НАЗЫВАЛИ 
ЧЕМПИОНОМ ЧЕМПИОНОВ, РУССКИМ БОГАТЫРЕМ. ЗА 40 ЛЕТ СВОЕЙ 
КАРЬЕРЫ ОН НИ РАЗУ НЕ ПРОИГРАЛ НИ ОДНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
И ДАЖЕ ЗА ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ НЕ СОГЛАШАЛСЯ РАБОТАТЬ НА 
АРЕНЕ ПО СЦЕНАРИЮ УСТРОИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТОВ. ЧЕСТЬ ДЛЯ 
ПОДДУБНОГО, РОД КОТОРОГО — ИЗ ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ, БЫЛА 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.

НЕВЕСТА НЕ ДОЖДАЛАСЬ

Поддубный  родился в Полтавской 
губернии Российской империи 8 ок-
тября 1871 года. Силу свою он унас-
ледовал от отца, Максима Ивановича 
Поддубного, крестьянина недюжин-
ной силы, приучавшего своих детей 
с ранних лет к тяжёлой физической 
работе. Вот и Иван пошёл в батраки 
уже в 12 лет. Уже став профессио-
нальным борцом, Поддубный не раз 
повторял, что в мире есть только один 
человек сильнее его: отец.

Когда парню было 22, он влюбил-
ся в дочь зажиточного крестьянина 
Алену. Но отец девушки не пожелал 
отдавать дочь за голодранца. Тогда 
Поддубный отправился на заработки 
в Севастополь, устроился портовым 
грузчиком. В порту он узнает, что в 
местном цирке проводятся состяза-
ния силачей. Он отправляется на аре-
ну, будучи уверенным в своей мощи. 
Но в цирке он терпит фиаско. И дела-
ет вывод: физическая сила определя-
ет далеко не всё в исходе боя. Нужна 
техника. Поэтому он превращает тре-
нировки в важную часть своей жизни, 
благодаря чему становится  артистом 
цирка, а со временем у него появляет-
ся и собственная система тренировок. 
Вот только Алёну, ради которой всё, 
собственно, и затевалось, выдали за-
муж, пока Поддубный шёл к нормаль-
ному заработку.

СЧАСТЬЕ БЫЛО КРАТКИМ

Поддубный начинает гастролиро-
вать, сотрудничает с цирками в Киеве 
и Житомире. И в одной из этих поез-
док знакомится с гимнасткой Марией 
Газмаровой, выступавшей под псев-
донимом Мадмуазель Мими. Но сча-
стье влюбленных было кратким: де-
вушка насмерть разбивается во время 
исполнения номера...   

В  с в о е й  а в т о б и о г р а ф и и 
Поддубный описывает, каким обра-
зом он поддерживал себя в форме: «Я 
ежедневно тренировался с тремя бор-
цами: с первым 20 мин., со вторым 
— 30 мин., с третьим — 40-50 мин., 
пока каждый из них не оказывался 
окончательно изнурённым до такой 
степени, что не мог уже владеть рука-
ми. После чего в продолжении 10-15 
минут бегал с пятифунтовыми ган-
телями в руках, которые вследствие 
усталости были почти непосильным 
грузом для кистей моих рук».

После этого борец садился 
на 15 минут в паровую ванну с 

температурой 50 °С. Потом — душ, в 
один день полуледяной, в другой — 
теплый. «Потом закутывали меня в 
простыню и тёплый халат минут на 
30, дабы из организма испарилась 
лишняя влага и достигалась правиль-
ная циркуляция крови, а параллельно 
с этим — дать отдых организму для 
предстоящей 10-километровой про-
гулки, которая проводилась самым 
быстрым гимнастическим шагом. Так 
тренировалось „борцовское сердце“. 
В результате создавалась та мощь, ко-
торой на борцовском ковре не было 
равной».

Поддубный становится звез-
дой цирковой арены, воплощением 
силы и мощи. Мечта лучших бой-
цов — одолеть русского медведя и 
заполучить титул лучшего силача 
всего мира. При росте 184 см его 
вес — 120 кг. Сколько их было, га-
строльных поездок, и не счесть! 
Германия, Великобритания, Америка, 
Франция… «Дамы и господа! На аре-
не гордость Российской империи, ше-
стикратный чемпион мира по фран-
цузской борьбе. Непобедимый запо-
рожский казак Иван Поддубный», 
— и зал ревел, наблюдая за боем 
русского атлета.

КАК ПОДДУБНЫЙ ЯПОНЦА 
НАКАЗАЛ

В Париже в 1910 году Иван со-
гласился на поединок с японцем, 
знаменитым своей убийственной 
техникой ближнего боя. Перед боем 
он громко говорит, что сохранит 
русскому жизнь из жалости, пото-
му что Россия потерпела поражение 
в войне с Японией, но вот кости он 
Поддубному переломает. Иван матю-
гнулся по-украински и перекрестил-
ся. Знающие его люди сразу поняли: 
боец оскорблён до глубины души. 
Добром дело не закончится.

Руководитель школы боевых ис-
кусств Вадим Вязьмин рассказал 
в одной из телепередач, что у того 
японца была отработана прекрас-
ная коленная подсечка. Поддубный 
взлетает в воздух, но у него полу-
чается приземлиться на четверень-
ки. Японец заносит над его головой 
ногу, которую русский ловит и ломает 
кость японца. Того уносят. А оскор-
бленного Поддубного ещё долгое вре-
мя успокаивают секунданты.

А потом вдруг борец оставляет 
цирковую и спортивную карьеры. 
Виноватой в этом оказалась очеред-
ная любовь. В 40 лет Поддубный 
женился на красавице-артист-
ке Антонине Квитко-Хоменко из 

аристократического рода. В 1909 г. 
он покупает в соседнем от своих ро-
дителей селе Богодуховка огромный 
участок земли, разбивает сад, разво-
дит пасеку. Начинает жить как барин. 
Но спустя несколько лет понимает, 
что такая жизнь ему скучна, и воз-
вращается в спорт, снова ездит на 
гастроли. А жена Антонина сбегает 
с офицером-белогвардейцем, прихва-
тив сундук с медалями Поддубного. 
Награды эти так и не были найдены. 
Стоит ли говорить, насколько глубоко 
Поддубный был потрясен предатель-
ством жены.

ВЫВЕЗ ТОЛЬКО ЧАЙНИК

В 1922 году, когда Поддубному 
уже исполнился 51 год, он начинает 
работать в московском цирке, потом 
переезжает в Петроград. А еще он 
производит фурор в Америке: 55-лет-
ний Поддубный становится чемпио-
ном США! Антрепренер умоляет его 
остаться. Но русский богатырь при-
нимает решение вернуться в Россию, 
по которой он отчаянно скучает. Он 

возвращается на родину в 1927 году. 
Из США он вывез только чайник. Это 
единственное, что осталось после его 
триумфального аншлагового турне в 
Чикаго, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, 
Сан-Франциско, Филадельфии… 
Оказывается, в американском кон-
тракте Поддубного был пункт, впи-
санный мелким шрифтом на англий-
ском языке: получить свои гонорары 
русский силач мог, только став граж-
данином США. Наверное, на том 
самом банковском счете до сих пор 
лежат эти полмиллиона долларов, 
заработанные на гастролях.

Личное счастье к Поддубному 
пришло поздно.  Как-то Иван 
Максимович, будучи на гастролях 
в Ростовском цирке, остается на но-
чевку в доме у молодого борца Ивана 
Машошина, выступавшего под псев-
донимом Ян Романыч. И знакомится 
с его матерью: вдовой, приветли-
вой булочницей в пекарне Марией 
Семёновной. В 1927 году 56-летний 
боец, вернувшись с гастролей по 
США, берет Машошину в жены и 
переезжает с ней в Ейск. Его при-
ёмный сын Иван много лет работал 

главным инженером Ростовского ав-
тосборочного завода. Своих детей у 
Поддубного не было. В ноябре 1939 
года Поддубному в Кремле вруча-
ют награду за развитие советского 
спорта.

ФАШИСТАМ ОТКАЗАЛ

Во время войны Поддубный ока-
зался на территории, которую оккупи-
ровали немцы. Ивану Максимовичу 
предложили поехать в Германию и 
участвовать в тренировках немецких 
солдат. Он отказался. Как ни стран-
но, гитлеровцы его не тронули. В 
1947 году Поддубный возвращается 
на арену. В 78 лет у него была новая 
программа «50 лет на арене цирка».

А потом случается перелом ноги. 
Начинают одолевать и другие недуги. 
Конец жизни знаменитый боец про-
вел в нищете. Они с женой пускают в 
дом квартирантов, распродают меда-
ли Поддубного. Но живут всё равно 
впроголодь. У Ивана Максимовича 
постоянно болело сердце. А ещё ему 
всегда очень хотелось есть. В 1949 
году, закрывшись у себя в комнате, он 
написал в Кремль заместителю пред-
седателя Совета министров СССР 
Ворошилову: «Климент Ефремович, 
мне 78 лет, вспомните мои заслуги 
перед страной и советской властью. 
Вы сами называли меня националь-
ным героем. А теперь забыли. Прошу 
вас об одном: прикрепите меня к 
столовой воинской части, чтобы я 
хоть иногда ел горячее». Письмо 
осталось незаконченным. Инфаркт. 
Самый сильный человек XX века 
скончался 8 августа 1949 года в ни-
щете. Похоронили его в ейском пар-
ке, который ныне носит имя Ивана 
Поддубного.
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ЛУКАС НА ПРОФИ-РИНГЕ 

18 декабря в Нур-Султане она проведет 
четырехраундовый поединок в наилегчайшем 
весе - до 51 килограмма. Соперница будет объ-
явлена в ближайшее время.

"Всем привет, дорогие друзья. Хочу сооб-
щить, что 18 декабря на арене Jekpe-Jek в горо-
де Нур-Султан я проведу свой первый профес-
сиональный поединок. Состоится мой дебют!

Этот грандиозный вечер бокса посвящен 
30-летию Независимости Казахстана! В своем 
бою я готова показать красивый бокс. Думаю, 
многие ждали моего перехода именно в профес-
сиональный бокс. И это случилось!

Но все же я остаюсь в любительском боксе 
и буду боксировать в профессионалах. Хочу 
радовать вас своими боями и победами. Как 
можно чаще!

Сейчас проясню ситуацию, 1 октября 2021 
года я прилетела в город Нур-Султан. Написала 

заявление об увольнении из состава националь-
ной сборной. Многие интересуются и спраши-
вают, в сборной республики ли я? Уже нет...

Мои планы остаются прежними. Я хочу 
так же завоевать медаль на чемпионате мира и 
Олимпийских играх. И буду идти к этой цели.

30-летие Независимости Республики 
Казахстан - это грандиозное событие. Я рада и 
безумно счастлива провести свой дебют именно 
на родной земле, в самом сердце Казахстана, в 
городе Нур-Султан. Хочу показать красивый 
бокс! Порадовать всех казахстанцев, моих 
болельщиков, а также моих друзей по всему  
миру.

Я горжусь, что я родилась в независимом 
государстве. Хочу, чтобы о Казахстане знали 
по всему миру. Приходите поддержать меня 
на этот грандиозный праздник бокса! Алға, 
Казахстан!!!" - написала она в Instagram.

Полосу подготовил – Дамир ТУЛЕГЕН 

КАЗАХСТАНСКАЯ БОКСЕРША АНГЕЛИНА ЛУКАС ПРОКОММЕНТИРОВАЛА 
ПРЕДСТОЯЩИЙ ДЕБЮТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РИНГЕ, А ТАКЖЕ ЗАЯВИЛА, ЧТО 
УШЛА ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ, СООБЩАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ VESTI.KZ.

ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ "ЛОКОМОТИВА" 
И "РОСТОВА" НАЗВАЛ ПЛЮСЫ ДЛЯ 
КАЗАХСТАНА ОТ ПЕРЕХОДА В УЕФА
ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ 
"ЛОКОМОТИВА" И "РОСТОВА" 
ЮРИЙ БЕЛОУС В ИНТЕРВЬЮ 
"МАТЧ ТВ" РАССКАЗАЛ, 
ЧТО ОТ ПЕРЕХОДА В УЕФА 
КАЗАХСТАНСКИЙ ФУТБОЛ 
ТОЛЬКО ВЫИГРАЛ. ТАКЖЕ ОН 
ВЫСКАЗАЛ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ 
ПО ПОВОДУ ВОЗМОЖНОГО 
ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА 
В СОЮЗ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ.

–  Идут разговоры о возможном 
переходе Узбекистана под эгиду 
УЕФА. Утопия?

– Полагаю, сейчас это маловероят-
но. Если Казахстан хотя бы частично 
находится в Европе, то Узбекистан 
территориально полностью располо-
жен в Азии. Но если по каким-то при-
чинам переход состоится, это станет 
огромным плюсом для узбекского 
футбола. В УЕФА, в отличие от АФК, 
есть четкий регламент. Да и деньги 
совсем другие. То, что клубы зараба-
тывают в азиатской Лиге чемпионов, 

– копейки по сравнению с европей-
ским аналогом. Посмотрите на казах-
станский футбол. Развитие налицо. 
Клубы регулярно участвуют в груп-
повых этапах еврокубков. Сборная пе-
риодически портит кровь фаворитам. 
В этом году дважды сыграли вничью 
с украинцами, отобрали очки у бо-
снийцев. Так что, безусловно, в случае 

перехода под эгиду УЕФА уровень 
узбекского футбола вырастет.

Напомним, что в 2000 году Федерация 
футбола Казахстана посчитала малопер-
спективным в плане развития футбола 
в стране нахождение в АФК и приняла 
решение о своем стремлении к переходу 
в УЕФА. 25 апреля 2002 года Казахстан 
был принят в УЕФА.

«ТОБОЛ» МЕНЯЕТ ТРЕНЕРА 
КОСТАНАЙСКИЙ "ТОБОЛ" ПЛАНИРУЕТ СМЕНИТЬ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА, 
СООБЩАЕТ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "СЕРЫЙ CARDINAL". ПО ДАННЫМ ПАБЛИКА, 
НА МЕСТО КАЗАХСТАНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА АЛЕКСАНДРА МОСКАЛЕНКО 
ПЛАНИРУЮТ ПРИГЛАСИТЬ ИНОСТРАННОГО СПЕЦИАЛИСТА.

"По имеющейся у нас инфор-
мации, руководство Костанайской 
области планирует пригласить на 
пост главного тренера ФК "Тобол" 
специалиста-иностранца. Точнее, 
занимается его поисками. Это де-
лается под Лигу чемпионов УЕФА. 
Аким области Архимед Мухамбетов 
как никто другой понимает, что вы-
ход в групповую стадию любого 
еврокубка легче всего дается через 

ЛЧ. Достаточно пройти два раунда, 
и евроосень клубу обеспечена. Даже 
проход одного раунда дает команде 
несколько конкурентных преиму-
ществ", - пишет канал.

Напомним, Москаленко возгла-
вил "Тобол" 1 августа после ухода 
Григория Бабаяна. В КПЛ-2021 ко-
манда стала чемпионом и в следу-
ющем сезоне будет представлять 
Казахстан в Лиге чемпионов. 

Поэтому борьбы с коррупцией и 
формирование антикоррупционной 
культуры общества остается важным 
приоритетом. Самое распространенное 
определение коррупции – это злоупо-
требление должностным местом или 
властью с целью собственной выгоды. 
Согласно более широкому определе-
нию, коррупция – это злоупотребление 
доверием. К определению коррупции 
может быть два подхода: в свете зако-
на или в свете общественного мнения. 
Опирающееся на закон определение 
исходит из того, что считается корруп-
цией в законах, тогда как основанное 
на общественном мнении определе-
ние исходит из более широкого обще-
ственного мнения. История коррупции 
началась практически одновременно с 
известной нам историей человеческой 
цивилизации. В древних докумен-
тах зафиксированы многочисленные 
случаи, когда в Греции, Риме, Египте 
граждане, от слова которых зависел 
исход того или иного дела, продавали 
свой «голос» за некие блага. Эксперты 
считают, что основное внимание не-
обходимо сосредоточить на системе 
антикоррупционного образования, 
которое должно преподаваться спор-
тсменам и спортивным менеджерам. 
Популярность спортивных состяза-
ний среди населения, значительные 
финансовые вливания и возможность 
оказывать влияние на имидж страны 
сегодня формируют среду для воз-
никновения специфических корруп-
ционных проявлений в сфере спорта. 
Одно из них – манипулирование ре-
зультатами спортивных соревнова-
ний. Подобная форма неправомерной 

деятельности встречается практически 
во всех видах спорта, в которые вкла-
дываются большие деньги: от тради-
ционных до современных дисциплин. 
Коррупционных приемов имеется не-
мало. Самый распространенный - когда 
неким должностным лицом для приня-
тия даже совершенно законного реше-
ния создаются такие преграды, кото-
рые подталкивают человека, жизненно 
заинтересованного в данном решении, 
к даче взятки. Или наоборот, уполно-
моченное лицо заставляют под давле-
нием или при помощи шантажа при-
нять незаконное решение. Чаще всего 
последний до этого уже чем-то ском-
прометировал себя. Еще один вариант: 
стороны договариваются о принятии 
противоправного решения к выгоде и 
удовольствию обоих.  Необходимо от-
метить, что в соответствии п.1. ст.22. 
Закона РК «О противодействии кор-
рупции» все государственные органы, 
организации, субъекты квазигосудар-
ственного сектора и должностные лица 
в пределах своей компетенции обязаны 
вести противодействия коррупции. В 
системе противодействия коррупции 

основополагающим звеном, безус-
ловно, является выявление и миними-
зация коррупционных рисков, в том 
числе выявления условий и причин, 
сопутствующих их возникновению. На 
этом фоне роль тренеров в подготовке 
спортсменов требует особого внима-
ния.  Одной из важнейших актуальных 
вопросов в спорте является проблема 
допинга. Тренера и ответственные лица 
должны помнить, что за нарушение ан-
тидопинговых правил предусмотрено 
административная ответственность. 
Так, согласно п.12. статьи 409 Кодекса 
РК «Об административных правона-
рушениях» предусмотрено наложение 
штрафа в размере двухсот месячных 
расчетных показателей. 

Каждый из нас должен осознавать 
свою потребность и помнить, что граж-
данин нашей страны несет ответствен-
ность за происходящее, либо он явля-
ется отражением своего государства. 
Независимости нашей страны в этом 
году исполняется 30 лет. Поколение, 
рожденное в Независимом Казахстане, 
повзрослело и готово взять в свои 
руки будущее страны и поднять ее на 
новый уровень развития. Мы долж-
ны участвовать в строительстве спра-
ведливого общества и эффективного 
государства. Ведь наша общая цель 
- это будущее без коррупции. Только 
использование всех различных средств 
противодействия коррупции в ком-
плексе может привести к определен-
ным результатам и позволит нам с вами 
свести коррупцию до минимального 
уровня. А для этого мы должны начать 
с себя и сказать коррупции: «НЕТ!» 

РГКП «Центр спортивной  
подготовки для лиц  

с ограниченными физическими 
возможностями»

Принимать континентальный турнир будут Объединенные Арабские 
Эмираты.

Соревнования будут проводиться с 18 по 21 ноября. Свою подготовку 
казахстанские спортсменки проводили в Ташкенте.

Причины ухода не 
уточняются.

Напомним, Валиуллин 
перешел в "Ухту" в мае 
этого года. Казахстанец 
подписал с российским 
клубом контракт по си-
стеме "1+1".

В прошлом сезоне 
Валиуллин выступал за 
казахстанский "Аят", в 
составе которого забил 29 
мячей в 33 играх.

ЖЕНСКАЯ КОМАНДЫ КАЗАХСТАНА ПО РЕГБИ ОТПРАВИЛАСЬ НА 
ЧЕМПИОНАТ АЗИИ, ПЕРЕДАЕТ OLYMPIC.KZ.

НАПАДАЮЩИЙ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ПО ФУТЗАЛУ АЗАТ ВАЛИУЛЛИН 
ПОКИНУЛ МФК "УХТА", СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА РОССИЙСКОГО  
КЛУБА.

НАША ЦЕЛЬ – БУДУЩЕЕ
БЕЗ КОРРУПЦИИ

ВЫСТУПИТ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ АЗИИ

СМЕНИЛ КЛУБ 

КОРРУПЦИЯ ДАВНО УЖЕ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ЛОКАЛЬНОЙ, 
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ, ЗАТРАГИВАЮЩЕЕ ВСЕ МИРОВОЕ 
СООБЩЕСТВО, ЭКОНОМИКУ ВСЕХ СТРАН. 


