
Яркая история магнитогор-
ского спорта, прославив-
шего город металлургов на 
российском и международ-
ном уровне, основывается 
на судьбах наших земляков, 
которые не просто развили 
свой талант, а приложили 
титанические усилия к его 
огранке. Это люди, рядом 
с которыми невозможно 
халтурить – сам пример их 
заставляет делать своё дело 
с полной отдачей. Из числа 
таких людей, вписавших 
своё имя в летопись Маг-
нитки спортивной, – выдаю-
щийся тренер по биатлону, 
организатор, руководитель 
Иван Кальянов.

Уже отметив 75-летие, Иван 
Кальянов навестил родной спорт-
клуб «Металлург-Магнитогорск», 
с которым и не расставался после 
официального ухода на заслу-
женный отдых в прошлом году. 
Юбиляра тепло поздравили кол-
лектив спортивного клуба, в том 
числе директор Дмитрий Шохов,  
представители совета ветеранов. 
Это была неподдельно душевная 
встреча. А затем мы поговорили с 
Иваном Фёдоровичем о его станов-
лении как спортсмена, о том, что 
важно для настоящего тренера, и 
перспективах биатлона в Магни-
тогорске

– Иван Фёдорович, когда вы 
впервые встали на 
лыжи?

– Когда учился в 
шестом классе, из Ме-
леуза к нам в Юмагу-
зино привезли десять 
пар лыж с ботинка-
ми. Чтобы опреде-
лить, кому же они 
достанутся, провели 
первенство. В пер-
вую десятку вошли и 
мальчики, и девочки. 
Мы тренировались на 
горных склонах возле 
Белой, там, где сейчас 
река перекрыта Юма-
гузинской ГЭС. Уча-
ствовали в местных 
соревнованиях. Уже 
приехав в Магнитку, 
увидел, как занимают-
ся профессионально.

– У вас были хоро-
шие способности от 
природы или с настав-
никами повезло?

– У меня был хороший тренер 
в Магнитогорске. Сначала попал 
в институтскую секцию к Петру 
Дмитриевичу Алабужину, который 
дал мне азы – совсем другие по 
отношению к тому, что давали в 
деревне, а потом в сборной Челя-
бинской области нас стали учить 
как профессионалов.

– В биатлон вы пришли, когда 
этот вид спорта был совсем мо-
лод, его включили в число олим-
пийских только в 1960 году. Он 
же вырос из гонки патрулей…

– В октябре 1967 года в армии 
попал в Восточный пограничный 
округ в Казахстан, там уже лежал 
снег. Перед Новым годом были 
соревнования, я занял второе ме-
сто, и меня включили в сборную 
округа. А в конце февраля – начале 
марта всероссийские соревнования 
проводились в Карелии, в Петро-
заводске. Мы занимали неплохие 
места, но пока нет соревнований, 
служили на своих заставах как все, 
без поблажек. Когда пришло время 
демобилизоваться, попросили до-
ждаться соревнований, отбежать 
за округ. Но пошёл на сверохсроч-
ную не только поэтому. Мы часто 
были на сборах в Алма-Ате, там я 
поступил в институт физкультуры. 
Уже была семья, первая жена На-

талья Николаевна – мастер спорта 
по лыжным гонкам, родился сын. 
Предполагали остаться в Алма-Ате, 
но остро встал квартирный вопрос, 
поэтому и поехали в Магнитку. 
Хотел вернуться в свой цех, но 
друзья отговорили: «Раз учишься 
в институте физкультуры, иди в 
тренеры…». Поскольку выполнил 
нормативы мастера спорта по 
биатлону ещё в Казахстане, квали-
фикация позволяла.

– Сейчас ездят тренироваться к 
именитым – во всех видах спорта. 
А тогда вы в Магнитогорске, без 
международного опыта… Как 
получалось такого уровня до-
биться?

– Повезло с талантливыми спорт-
сменами. С опытной комбинатской 
командой, а также с молодёжью 
занимался мужским биатлоном. 
Много тренировал женщин, потому 
что тогда организация ДОСААФ 
культивировала женский биат-
лон. На нашу первую Олимпиаду, 
в Альбервиле, «стучались» Нина 
Калюжная и Елена Белова. Тогда, 
в 1992 году, женский биатлон 
впервые включили в олимпийские 
виды спорта.

– Да вы вообще пионер по всем 
направлениям!

– Я больше был пионер, когда 
начинало строиться здание мане-
жа на Набережной, 5, работал как 

волонтёр, организовывал суббот-
ники. Нужно было закупить за гра-
ницей оборудование для занятий 
биатлоном: его разрешали ввозить 
беспошлинно, только если в секции 
есть члены сборной страны, а у нас 
они были. Писали бумаги на всё: 
оружие, лыжи, смазку…

– Впечатление, что на напи-
сание бумаг моральных сил 
уходило не меньше, чем на тре-
нировки.

– Больше! Мне по четыре, даже 
по пять раз в неделю приходилось 
ездить в Челябинск, чтобы решить 
вопросы финансирования прожи-
вания, сборов. Поначалу председа-
тель спорткомитета Челябинской 
области Геннадий Чариков был 
категорически против женского 
биатлона: считал, что следует раз-
вивать мужской.

– А что изменилось потом?
– Когда мы начали показывать 

результаты, выигрывать на союз-
ном уровне, стали с ним не разлей 
вода.

– Вы тренировали мужчин и 
женщин. С кем проще?

– С мужчинами проще, вы что! 
Раньше у нас была прибаутка: тем, 
кто работает с женщинами, надо 
молоко за вредность давать, как 
на производстве. Разный подход, 
всё своеобразное. Мужчине сказал 
– он сделал, а там много нюансов, 

вплоть до того, что иногда прихо-
дилось снимать женщин со старта. 
Организм другой.

– И всё же ваша вторая супруга 
Елена Белова – ваша ученица. Из 
тех женщин, с которыми, как вы 
сказали, непросто…

– Мы поняли, кто есть кто. Правда, 
все удивляются что мы оба львы, и 
к тому же по звёздам я Собака, она 
Змея – это вообще клубок.

– Верите в гороскопы?
– Когда что-то получится, я верю, 

а как не получится… (смеётся.)
– Насколько я знаю, к ней успех 

пришёл не сразу. Почему потом 
произошёл рывок вверх?

– Знаете, кто-то «прорезается» 
раньше, кто-то позже. Есть люди, 
которые только пенсионерами по-
казывают хорошие результаты. На-
ставницей Елены Беловой, кроме 
меня, была соратница по команде 
Нина Калюжная. В итоге в сборной 
страны были две ногастые – наша 
олимпийская чемпионка Анфиса 
Резцова и лена Белова. Да, при-
шлось поработать, чтобы поста-
вить стрельбу. Но лыжник может 
научиться стрелять и стать биат-
лонистом, а стрелок без лыжной 
подготовки – далеко не всегда.

– Хорошего наставника учени-
ки всегда опережают!

– А иначе зачем работать?
– Как темперамент влияет на 

спортивные успехи?
– Меланхолика ни один тренер не 

разгонит, а холерика трудно оста-
новить, ищешь какую-то 
серединку, даже выби-
раешь, кого с кем рядом 
селить на соревнованиях. 
К слову, при поселении 
надо учитывать каж-
дую мелочь. У Тимура 
Нурмеева,  чемпиона 
мира по летнему биат-
лону, аллергия на кошек. 
Иногда мы селились в 
частном секторе, где, 
как правило, кошки, а 
личный тренер Тимура 
Сергей Елпанов одного 
его заселял в гостиницу, 
даже в люксовый номер 
– чтобы нормально вы-
ступил.

– В чём ещё выража-
ется забота тренера о 
воспитанниках перед 
соревнованиями?

– Винтовки выби-
рать, отстреливать, к 

каждой из них пристрелять свой 
патрон, который держит мороз, 
– это всё работа, работа, работа. 
Хорошо, когда есть помощники. 
Василий Николаевич Макаров, я 
считаю, – лучше меня тренер, он, 
как мы называем, «клушка», со 
своими птенцами везде ходит.

– Несколько слов о работе ди-
ректора спортивной школы – при 
включении горнолыжников в 
состав школы биатлонистов вас 
ведь бросили туда, как на амбра-
зуру. Что было самым трудным?

– Проблемы финансирования. 
Деньги нужны сейчас, чтобы ехать, 
но их нет, а потом деньги есть – но 
уже лето. И всё же магнитогорских 
биатлонистов в составе сборной 
Челябинской области неоднократ-
но посылали на международный 
Праздник Севера в Мурманск. 

– Иван Фёдорович, вашу ра-
боту консультантом при строи-
тельстве биатлонного центра в 
Абзаково трудно переоценить. 
Как это было?

– Открытие состоялось в 2000 
году. Поставили задачу всё сделать 
за год, ушло чуть больше времени. 
Я досконально знал все стрельби-
ща, где побывал на соревнованиях, 
в стране и за рубежом, на эту тему 
контактировал с Гипромезом. А 
потом по образцу нашего стрель-
бища уфимцы начали строить. 

Есть общие требования: стреляешь 
с юга на север, чтобы в 13.00 по 
местному времени солнце стояло 
сзади и было хорошо видно ми-
шень. И перепады высот нужно 
было соблюдать. Я ходил очень 
много и нашёл только это место. 
А потом менялись правила, нуж-
но было расширять стрелковый 
коридор, а значит, и расстояние 
между мишенями, и в результате 
передвигать защитные валы по 
бокам стрельбища, обустраивать 
увеличившуюся территорию… В 
нашем биатлонном центре про-
ходит Кубок Анны Богалий, но 
взрослые соревнования проводить 
не получится: штрафной круг по 
уровню ниже основного. И всё 
же тренироваться это не мешает: 
трижды в Абзаково приезжала 
сборная России. Среднегорная 
местность – идеальные условия 
для тренировок, потом на равнине 
легче.

– Чего, на ваш взгляд, не хвата-
ет молодым тренерам?

– Увлечённости, заинтересо-
ванности своим делом. Столько 
можно нового открыть! Тренерам 
желаю знать свою работу и всё 
это передавать ребятам. А самое 
главное – быть «клушками», что-
бы ребята в свою команду шли 
как в родную семью. Спортклубу 
«Металлург-Магнитогорск» желаю 
пригласить хорошего тренера по 
стрельбе, чтобы помогал тренерам 
по биатлону.

– Посоветуйте родителям, с 
чего начать приобщение детей к 
спорту, в какую секцию отдать.

– Для начала – плавание и спор-
тивная гимнастика. 

– Как проводите время на за-
служенном отдыхе?

– Ездил в Оренбург выбирать 
место для лыжероллерной трассы: 
это непросто, там везде «столы», то 
есть равнина, но если задейство-
вать овраги… Проверял стволы в 
Октябрьском в Башкортостане… 
Скучать некогда.

– И это замечательно! Напосле-
док – вопрос директору спортклу-
ба «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрию Шохову. Дмитрий Бо-
рисович, а как обстоят дела с 
биатлоном в Магнитогорске 
сегодня?

– Сегодня около 
160 ребят занима-
ются в нашем клубе 
биатлоном, эта сек-
ция единственная 
в городе, но одна 
из самых мас-
совых. Наши 
воспитанни-
ки являются 
основой сбор-
ной Челябин-
ской области, успешно выступают 
на первенствах России. Совместны-
ми усилиями ПАО «ММК», управ-
ляющей компании «ММК-Курорт» 
и спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» поэтапно ведём 
реконструкцию биатлонного ком-
плекса в Абзакове – об этом уже го-
ворил Иван Фёдорович. Уже прове-
дено расширение стрелковой зоны, 
обновлены мишенные установки, 
изменён выход со штрафного кру-
га, буквально через месяц стартует 
замена освещения на стрельбище. 
В январе 2022 года вновь будем 
проводить Кубок Богалий – и 
именно на магнитогорском этапе, 
единственном из шести проходя-
щих в стране, победитель получит 
звание кандидата в мастера спорта. 
Это знаковое событие… Да, Иван 
Фёдорович не сказал, что сейчас 
биатлоном занимается его внук 
Кирилл Климентьев. Династия 
продолжается.

 Елена Лещинская
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Тренер, который умеет вдохновить
Легенда

Иван Фёдорович Кальянов отметил  
75-летний юбилей

Дмитрий Шохов

Справка «ММ»

Иван Фёдорович Кальянов родился 4 авгу-

ста 1946 года в селе Юмагузино Башкирской 

АССР. Живёт в Магнитогорске. Мастер спорта 

СССР по биатлону (1971), заслуженный тре-

нер СССР (1991), заслуженный тренер РСФСР 

(1991).
Окончил А лма-Атинский инстит ут 

физкультуры по специальности «тренер-

преподаватель по лыжному спорту» (1977). 

В Магнитогорске с 1962 года. В 1965 году по 

окончании ПТУ № 46, ныне Пл № 13, получив 

специальность «сварщик нагревательных 

агрегатов прокатных станов», был направ-

лен в листопрокатный цех № 4 ММК. В 1960 

году начал заниматься лыжными гонками на 

областном уровне, в 1963 увлёкся велоспор-

том. В 1968–74 годах служил в пограничных 

войсках. Выступал за сборную Казахстана 

на Спартакиаде народов СССР (бронзовая 

медаль в эстафете).
В 1974–90 годах Иван Кальянов – тре-

нер по биатлону в ДСО «Труд» ММК (ныне 

ЧФСУ «Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск»). С 1990 по 2014 год – ди-

ректор СДЮШОР № 4 спортивного клуба. 

При нём школа дважды была признана по-

бедителем Всесоюзного и Всероссийского 

первенства среди СДЮШОР.
Иван Фёдорович подготовил 21 мастера 

спорта, четырёх мастеров спорта междуна-

родного класса, двух заслуженных мастеров 

спорта, двух участников Олимпийских игр. 

Его воспитанница Елена Белова (Кальяно-

ва) – двукратная чемпионка мира (1991), 

двукратный бронзовый призёр Олимпийских 

игр 1992 года в Альбервиле. 


