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 Имя этого выдающего 

человека присвоено 

Спортивному комплексу 

акробатики и прыжков 

на батуте, который он и 

построил, а также 

ДЮСШ в его родной 

станице Переясловской.



 Василий Николаевич 

Мачуга родился 3 

февраля 1951 года в 

станице Переясловской

Брюховецкого района 

Краснодарского края в 

крестьянской семье. 



 В 1966 по окончании 8-
летней школы в станице он 
поступил в Ейское
педагогическое училище 
физвоспитания, где и начал 
заниматься спортивной 
акробатикой 

 В 1969 г. окончил училище, 
получив диплом учителя 
физкультуры и звание 
кандидата в мастера 
спорта.



 В 1972 г., после 
демобилизации, он переехал в 
Краснодар, где работал 
спортивным инструктором 
стройуправления ТЭЦ и 
параллельно занимался 
акробатикой под руководством 
тренера Виктора Дмитриевича 
Нарыкова. Вначале 
тренировался самостоятельно, 
но в декабре тренер подобрал 
ему партнера – Владимира 
Почивалова.





 Занимались они дважды в день, 
без выходных и праздников. 
Первый успех пришел к «двойке» 
в 1974 г., когда акробаты 
победили на чемпионате РСФСР 
и заняли 3 место на чемпионате 
СССР, став мастерами спорта 
международного класса. 
Впоследствии пара добилась 
выдающихся успехов – еще 
четырежды побеждала на 
первенствах России, дважды 
становилась чемпионом Союза, 
завоевывала Кубок мира. По два 
раза акробатический дуэт 
побеждал на чемпионатах мира и 
Европы.



 В период с 1975 по 1982 гг. 
спортсмены приняли участие 
в 42 различный 
соревнованиях и во всех 
побеждали. В 1981 г. Василий 
Николаевич стал 
заслуженным мастером 
спорта СССР. В 1984 г. 
Международная федерация 
спортивной акробатики 
признала пару Мачуга –
Почивалов лучшей за 
прошедшее десятилетие и 
наградила соответствующими 
дипломом и медалями.



 Обладатели Кубка мира по 
акробатике – 1977г.

 Чемпионы мира по 
акробатике – 1978,1980г.

 Чемпионы Европы по 
акробатике – 1978,1979г.

 Чемпионы СССР по 
акробатике – 1976, 1977г.

 Чемпионы РСФСР по 
акробатике – 1974, 1976, 
1979, 1980, 1981гг.



 После окончания карьеры 
Василий Николаевич стал 
спортивным чиновником. В 
1982-1985 гг. руководил 
строительством Спортивного 
комплекса акробатики и 
прыжков на батуте в 
Краснодаре. Он лично искал 
строительную технику, на 
своей «Волге» возил 
стройматериалы, оббивал 
пороги чиновничьих 
кабинетов. Неудивительно, 
что в народе комплекс 
называется «школа Мачуги».



 В том же 1987 г. избран 
депутатом краевого совета 
народных депутатов. Успехи 
Василия Николаевича были 
замечены в союзной столице 
и в 1990 г. его перевели в 
Москву. Он стал первым 
министром спорта России. А 
в 1991-1992 гг. был 
председателем Комитета по 
содействию олимпийскому 
движению при Правительстве 
РФ. После ухода с данной 
должности стал президентом 
АО «Спортинтерпром».



 Василий Николаевич без 
остатка отдавал себя 
тяжелой, нервной работе. В 
1995 г. состояние его 
здоровья значительно 
ухудшилось. В ноябре его 
прооперировали в 
Краснодаре, но тщетно. 

 4 января 1996 года В. Н. 
Мачуга скоропостижно 
скончался.



 В Краснодаре ежегодно 
проводится Международный 
турнир по спортивной 
акробатике,  чтобы почтить 
его память. В 2002 г. в 
краевой столице создан 
Благотворительный фонд 
Василия Мачуги, который 
занимается развитием 
детского спорта, помощью 
инвалидам, проводит 
спортивные турниры.





 Как ни скоротечно 

время, оно выделило и 

запомнило Василия 

Мачугу. Он был 

личностью, достойной 

подражания. Память о 

нём поможет сохранить 

и передать молодёжи в 

том числе и его книга…



 Василий Мачуга «Здесь вся моя жизнь…» Москва, «Персей», 1997.

 Звезды спорта Кубани / авт.-сост. А. М. Банников. - Краснодар: 
Традиция, 2007. 

 Энциклопедический словарь юного спортсмена. - М., Педагогика, 
1979. 

 Большая энциклопедия спорта. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

 Ресурсы интернета:

 http://pulsnedeli.ru/news/vasiliy-nikolaevich-machuga--208.html

 http://www.0zn.ru/fizkultura_i_sport/vasilij_machuga.html

 https://ok.ru/yeisknovosti/topic/64913696899129

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D
0%B3%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0
%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0
%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

 http://www.koob.ru/machuga/

http://pulsnedeli.ru/news/vasiliy-nikolaevich-machuga--208.html
http://www.0zn.ru/fizkultura_i_sport/vasilij_machuga.html
https://ok.ru/yeisknovosti/topic/64913696899129
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.koob.ru/machuga/

