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Омск является одним из крупных спортивных центров Сибири. Наш 
город прославили воспитанники омских школ велосипедного спорта, пла
вания, борьбы, гимнастики, фехтования, конькобежного и парашютного 
спорта.

Одним из представителей омского спорта 
является Алексей Нестерович Головченко -  
спортсмен, тренер, педагог, инженер-изобре
татель, который родился 17 марта 1896 года 
в г. Туринске Тобольской губернии в рабочей 
семье.

Учился Алексей Нестерович в г. Семипала
тинске. В 1915 году после окончання высшего 
начального училища уехал в г. Омск, поступив 
работать в пароходство при Омской пристани, 
где работал отец, одновременно учился на ве
черних курсах за 6-й класс гимназии.

Отец Нестор Сафронович покорял вод
ные просторы, работал механиком на парохо
де. Им была 

сконструирована и изготовлена модель па
ровой машины, которая сейчас хранится 
в Омском железнодорожном музее.

Алексей Нестерович, как и его отец, 
проявлял интерес к технике. Работал авто
механиком, хорошо разбирался в моторах.
Служил в торгово-промышленном и паро
ходном обществе «Волга» старшим экспе
дитором до мобилизации.

На военной службе был направлен в ав
тошколу г. Красноярска, затем в г. Сверд
ловск. Вернувшись в Омск, в разные годы 
работал в Российском обществе Красного 
Креста, шофером-механиком в Сибрев- 
коме, в гараже автомобильного управле
ния 5-й армии, был заведующим гаражом
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управления чрезвычайного уполномоченного Совета рабоче-крестьянской 
обороны по снабжению Красной Армии и др.

Стаж шофера-механика около 20 лет. Он покупал старые автомобили и 
восстанавливал их. В их число входили такие марки, как «Пикард», «Нор
тон», «Кадиллак», «Лянч», «Форд Т» и др. Алексей Нестерович был увле
чен парусным и водно-моторным спортом, имел яхту и восстановленный 
им катер.

Работа и увлечение техникой не мешало Алексею Нестеровичу всю 
жизнь заниматься спортом, где он достиг больших результатов.

В то время в существовавший Омский спортивный клуб могли вступать 
только состоятельные люди. Много лет спустя Алексей Нестерович с го
речью вспоминал о тех временах, когда рабочему человеку не полагалось 
заниматься спортом.

Группа спортсменов и судей первенства г. Омска 1915-1916 гг.

В 1916 году Алексею Нестеровичу удалось организовать «Кружок лю
бителей спорта», объединив около 2 тыс. чинов разного сословия, в отли
чие от официального клуба. Тогда же он победил в первом чемпионате го
рода по скоростному бегу на коньках. Год спустя стал чемпионом народной 
гонки по велосипедному спорту. В 1921 году в Омске Сибирский Олимпий
ский комитет Всеобуча проводил в два тура Олимпиаду Сибири, программа 
которой состояла из зимних и летних видов спорта. В обоих турах омич 
был удостоен высших наград. В течение 20 лет он являлся абсолютным 
чемпионом Омска по конькам.
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В 1938 году Алексей Нестерович под крышей собственного дома создал 
первую в городе спортивную школу по конькобежному и велосипедному 
спорту1. В одной из двух комнат флигеля, где ранее жили его родители, на
ходилось помещение для хранения и ремонта велосипедов, вторая комната 
служила для наглядных пособий, стенгазет, фотоальбомов, свежих газет и 
журналов, для проведения теоретических и воспитательных занятий. Двор 
был оборудован турником, кольцами, канатом, шестом для лазания, штан
гой, гирями и местом для прыжков в длину. Только через два года школа 
была признана спортивной, а ее организатор стал директором. Алексей Не
стерович одновременно исполнял все функции -  от тренера до сторожа.

Помимо этого он организовывал субботники по высадке деревьев на 
стадионе «Динамо» для защиты беговой дорожки и трека от ветра, с груп
пами выезжал на велосипедах на экскурсии по деревням, старался поддер
живать контакт с родителями своих подопечных.

Им было подготовлено семь команд, в числе которых «Локомотив», 
«Спартак»-, «Наука» и «Буревестник». Из этой школы вышли лучшие вело
сипедисты и конькобежцы, среди них и его старший сын Юрин.

Его воспитанники успешно выступали 
на первенствах республики и даже Союза.
Алексей Нестерович был организатором 
строительства земляного трека, который 
во время войны пришлось использовать 
под грядки.

Начало Великой Отечественной 
войны приостановило работу школы.
Алексей Нестерович был направлен 
в Новосибирск испытывать свое изо
бретение -  устройство для партизан, по 
возвращении в Омск стал заниматься 
подготовкой водителей для фронта. Как 
и многие ребята, на фронт ушел его сын 
Юрий. Были тяжелые ранения. Но у му
жественного спортсмена хватило сил, 
чтобы восстановиться и после войны про
должить заниматься спортом. Он стал мастером спорта, в 1950 году вы
играл чемпионат СССР по конькобежному спорту, а через год получил ти
тул чемпиона мира по конькам среди студентов.

Первенства города возобновились в 1946-1947 годах. В основном это 
были соревнования на коньках, велосипедов тогда не было в наличии.

Большой заслугой Алексея Нестеровича является то, что именно он смог 
добиться строительства на стадионе «Динамо» первого в Сибири велотре
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ка, который служил омским спортсменам почти 70 лет. С нашего велотрека 
вышел олимпиец, сильнейший в свое время конькобежец на 5000-10000 
метров Николай Штельбаумс.

Алексей Нестерович Головченко -  первый омич, получивший звание за
служенного мастера спорта СССР в 1948 году2.

Алексей Нестерович занимался развитием массовой физической культуры 
и спорта, строительством малых катков, велосипедных дорожек, спортивных 
городков. Возраст ему не мешал выходить на старт в 50,60 и даже в 70 лет3.

Ему вручены пять авторских свидетельств за изобретение уникальных
устройств и агрегатов для подготовки 
высококачественного льда конькобеж
ных дорожек и хоккейных площадок. Его 
изобретения, которые использовались во 
всех юродах СССР, помогали достигать 
спортсменам более высоких результа
тов. Тренироваться Под руководством 
«Деда» -  так называли его воспитанни
ки — хотели многие.

Под руководством А.Н. Головченко 
впервые в г. Омске провели заливку фут
больного поля стадиона и создали таким 
образом каток с отличным льдом, что по
зволило студентам СибАДИ добиваться 
высоких показателей.

Среди воспитанников Алексея Несте- 
ровича Головченко -  чемпионы СССР по 
велоспорту Мария Соснина, Нина Коше
лева, Николай Ульянов.

В его коллекции более сотни грамот и дипломов победителя велосипед
ных, конькобежных соревнований.

С 1916 по 1963 годы был награжден серебряными и золотыми жетонами 
первых Сибирских Олимпиад Всеобуча 1920-х годов, почетными грамота
ми областных, всероссийских и всесоюзных соревнований.

Алексей Нестерович был награжден грамотой и номерным серебряным 
значком ГТО, также ему было присвоено звание «Лучший физкультурник 
СССР». С 1948 года по 1962 годы, работая в должности старшего препода
вателя кафедры физвоспитания в академии, он руководил курсом спортив
ного совершенствования по велосипедному и конькобежному спорту.

Результатом его работы стали победы отдельных спортсменов и команд 
СибАДИ на первенстве ЦС ДСО «Наука», СССР, РСФСР. За долгие годы 
работы Алексей Нестерович подготовил много замечательных физкуль

2 3 0 '



турников и спортсменов, которые прославили СибАДИ, Омскую область 
и Россию. 12 его учеников стали чемпионами СССР, 3 -  чемпионами мира. 
Сотни его подопечных стали учеными, общественными деятелями, врача
ми, педагогами, военными, высококлассными инженерами. Умер Алексей 
Нестерович Головченко 11 августа 1982 года.

Передал в архив документы Головченко А.Н. его младший сын Вита
лий Алексеевич -  инженер, кандидат технических наук, доцент СибАДИ. 
У него зарегистрировано семь собственных изобретений и все внедрены 
в промышленность. Он тоже занимался коньками и велоспортом. Был чем
пионом Советского Союза среди юниоров, были победы в чемпионатах 
РСФСР и на городских соревнованиях.

Документы Алексея Нестеровича Головченко находится в стадии 
описания.

Еще одна выдающаяся спортсменка прославила наш город, но уже в па
рашютном спорте, это Валентина Михайловна Селиверстова, заслуженный 
мастер спорта СССР, пятикратная чемпионка мира и одиннадцатикратная 
чемпионка СССР по парашютному спорту.

Валентина Михайловна родилась 24 дека
бря 1926 года в городе Омске, в семье служаще
го. В 1942 году после окончания семи классов 
Омской средней школы № 31 поступила в Запо
рожский авиационный техникум. Одновремен
но училась на курсах парашютистов-укладчи- 
ков при Омском парашютно-планерном клубе.

В ноябре 1944 года была зачислена на долж
ность инструктора-укладчика парашютов в Ом
ский областной парашютно-планерный клуб, 
где проработала до конца Великой Отечествен
ной войны, готовя воинов-десантников. Девуш
ку увлек этот сложный и смелый вид спорта.

В этом же году в возрасте 17 лет совершила 
свой первый прыжок с парашютом. В 1946 году 
уволилась в связи с поступлением в ОмСХИ им. С. М. Кирова. Работала в 
центральной лаборатории Омского завода гражданской авиации на долж
ности лаборантки, позже Валентина Михайловна уволилась по семейным 
обстоятельствам.

В декабре 1949 года она поступила работать на Омский завод транс
портного машиностроения на должность техника-переукладчика парашю
тов, позднее стала начальником парашютной службы, окончила заочное от
деление Омского института физической культуры (1952-1958), в 1966 году 
переведена на Омский завод гражданской авиации.
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Валентина Михайловна рано овдовела. Муж, Мефодьев Николай Григо
рьевич, погиб при исполнении служебных обязанностей в 1948 году.

Валентина Михайловна -  заслуженный мастер спорта СССР, судья 
международной категории, пятикратная чемпионка мира по парашютному 
спорту, призер международных соревнований, неоднократная чемпионка

СССР и РСФСР, арбитр международной кате
гории. Первая женщина в мире, совершившая 
более 3000 прыжков с парашютом, капитан и 
тренер сборной женской команды СССР. Ею 
установлено более 40 мировых рекордов в оди
ночных и групповых прыжках.

Валентина Михайловна увлекалась не толь
ко парашютным спортом, она любила слалом 
и в совершенстве овладела им. А также играла 
в шахматы, волейбол, занималась гимнастикой, 
хорошо плавала и прыгала в воду.

В ее спортивной копилке более 100 медалей, 
большая часть из них -  золотые.

Заслуги и достижения Валентины Михайлов
ны высоко оценены, она награждена орденами 

Красной Звезды (1953) и Трудового Красного Знамени (1957), медалью «За 
трудовую доблесть» (1965).

Авторитет Валентины Михайловны был огромен. В 1967 году на заседа
нии ФАИ в Париже при обсуждении включения омички в список междуна
родных арбитров её кандидатура была утверждена единогласно.

Последний прыжок с парашютом она совершила в возрасте 70 лет. По
сле окончания спортивной карьеры около 20 лет проработала в аэрокосми
ческом объединении «Полет» в качестве мастера парашютного дела с ми
ровым именем.

Скончалась Валентина Михайловна Селиверстова в Омске 27 апреля 
2014 года в возрасте 87 лет.

Фонды документов личного происхождения Головченко А.Н. и Сели
верстовой В. М. безусловно станут достойным пополнением архивного 
фонда Исторического архива Омской области, так как имеют большую цен
ность для изучения истории омского спорта и наглядно знакомят исследова
телей с мужеством и силой характера настоящих сибиряков.

1 Газета «Омская правда» № 22,2016, с. 17.
5 Журнал «Эго спорт» № 2, апрель -  май 2010. С. 13. 
5 Газета «Омская правда», № 22,2016, с. 17.
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