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ЧЕТЫРЕ ДНЯ
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО
ЗРЕЛИЩА!
Незадолго до чемпионата России по греко-римской борьбе мне
позвонил давний знакомый (из бывших борцов) Григорий Артюхов
— я, мол, еду в Грозный, беру с собой крутую фотокамеру, если
хочешь, могу поснимать для твоего журнала. Зная, что ветеран
спорта рос в среде чеченцев, и что в Грозном у него немало друзей,
в том числе, и среди высшего спортивного руководства республики,
грех было не воспользоваться предложением. Его отчет перед вами.
Записал: Сергей Пахотин. Фото: Григорий Артюхов

Соревнования в шикарном
спорткомплексе «Колизей»,
длившиеся не три, как обычно
на чемпионатах страны, а четыре
дня, прошли с олимпийским
размахом. Впрочем, и статус у них
был соответствующий — это был
окончательный отборочный этап,
по итогам которого формировалась
сборная команда России для участия в Олимпиаде-2016 в Рио‑деЖанейро. Впечатление, конечно,
ошеломляющее! И не только от турнира. Поразил город — чистый,
красивый, современный… И его
жители — радушные, тактичные,
доброжелательные…
Конечно, спорт в Чечне, и особенно борьба, развивается так
стремительно, что сдаётся мне:
лет через шесть-восемь эта республика станет основным в мире
поставщиком супер-борцов.
И будут грозненские легионеры
биться между собой за чемпионство «своих стран» на различных
международных соревнованиях
(смеётся). Кстати, на этом чемпионате в четырёх весовых категориях

из восьми первенствовали хозяева,
за которых азартно болел их президент Рамзан Кадыров.
Среди почти четырёх сотен
участников судьбоносного турнира были и тюменские «классики», но, к сожалению, никто
из них до призового подиума
не добрался.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ч

то и говорить, Олимпийские
игры давно уже перестали
соответствовать идеалам
олимпизма, за которые
ратовал французский романтик барон Пьер де Кубертен, возродивший в девятнадцатом веке древнюю
традицию эллинской цивилизации. Они
стали заложниками большой политики.
Вспомним, хотя бы, взаимное бойкотирование Игр-80 и 84, инициированное
двумя сверхдержавами. Теперь, вот,
попытка (к счастью, не удавшаяся) протащить принцип коллективной ответственности за уличённых в допинге российских легкоатлетов. Честно говоря, не верится, что инициатива наказать всю нашу команду исходила от президента
международной организации легкоатлетических федераций Себастьяна Коэ.
Того самого улыбчивого англичанина, приехавшего в 1980‑ом на Московскую
Олимпиаду (вопреки решению своей страны поддержать её бойкот), и выигравшего «золото» в беге на 800 метров.
Будьте здоровы, и до встречи у августовского телеэкрана. Поболеем
за наших «чистых» легкоатлетов!
Ваш Сергей Пахотин
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СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК
НА КОЛЁСАХ
Из-за штормового предупреждения традиционный городской велофестиваль, посвящённый Дню России, стартовал на неделю позже.
Но желающих в нём поучаствовать собралось предостаточно —
центральная площадь областной столицы была до краёв заполонена разновозрастными любителями поколесить на бесхитростном
транспортном средстве.
Текст: Михаил Клыков. Фото: Галина Безбородова, Альфия Курмашева

Настроение разноликой
пёстрой армии представителей
велосипедного сообщества нашего города было приподнятым
и (под стать воскресному дню)
солнечным. Конечно же, каждый
надеялся стать участником розыгрыша суперпризов, самыми
желанными из которых были пять
новёхоньких велосипедов. Чтобы
попасть в число счастливчиков,
надлежало успешно пройти ряд
несложных конкурсов — ответить
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на вопросы, касающиеся правил
дорожного движения, истории
России и родного края, Великой
Отечественной войны, развития
велоспорта…
Но главным событием спортивного праздника, из‑за которого,
собственно, и собрался непоседливый городской народ, должен был
стать массовый велозаезд, возглавляемый председателем региональной федерации велоспорта,

ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ

депутатом Тюменской городской
Думы Юрием Баранчуком.
— Сколько намереваюсь проехать? — переспросил Юрий
Александрович. — Всю дистанцию (улыбается). Протяжённость?
Как и на недавнем велопараде
с участием губернатора области
Владимира Якушева — около пяти
километров. Тогда на дебютное
мероприятие пришло более трёх
тысяч энтузиастов. Сегодняшнее
собрало около тысячи. Среди них
есть и действующие спортсмены,
и ветераны, и рядовые горожане… Даже дошколята, для которых предусмотрены старты
на беговелах.
Кстати, здесь присутствует
человек, который намерен выполнить поставленную перед
собой задачу — по достижении

пенсионного возраста отправиться
в кругосветное путешествие
на велосипеде. Это — Виталий
Петрович Огородников, а своё
60‑летие он отменит в июле.
В сегодняшнем заезде примет
участие президент успешного
клуба скандинавской ходьбы
Борис Михайлович Воронцов.
Известный ветеран не на шутку
увлёкся велосипедом, и собирается нынче поучаствовать в нашем
велопробеге до Тобольска.
Ряды велосипедистов динамично растут. И такие мероприятия, как сегодняшнее, позволяют
представителям власти увидеть, что нас много, и для такой
армии необходимо развивать
инфраструктуру. Что, в принципе, в Тюмени системно делается. В частности, реализуется

проект, согласно которому через
три года общая протяжённость
обустроенных велодорожек в городе составит около 200 км. Уже
сейчас идут работы по благоустройству велодорожки вокруг
парка Гагарина. Планируется
соединить велодорожкой набережную и Затюменский парк. Начата
разработка проектно-сметной
документации на комплексный
ремонт улицы Ленина с устройством на ней велодорожек…
Говоря о будущем велопарада
и велофестиваля, Юрий Баранчук
заметил, что уже в следующем
году их постараются совместить
по времени. Причём, парад пройдёт по улицам Тюмени, и прибудет в то место, где развернутся
фестивальные события.
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ЗАЧЁТНЫЙ БОНУС
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Для команд, участвующих в XV
Спартакиаде исполнительных
и законодательных органов
государственной власти нашей
области, сдача нормативов
комплекса ГТО не являлась
обязательной. Но представители
коллективов, традиционно претендующих на высокие места
в общем зачёте, вывели‑таки
своих гвардейцев на беговые
дорожки и сектора легкоатлетического манежа. Их стратегия
объяснима: в случае успешного
выполнения нормативов сборная
получает бонусное очко.
Текст: Андрей Светлаков. Фото: Наталья Горшкова

— Это уже пятая спартакиада
с нашим участием, — делится
Нина Южакова, возглавляющая
думский профсоюзный комитет,
— все предыдущие мы выиграли.
Самой успешной была третья —
наши команды первенствовали
в семи видах программы, в остальных четырёх стали призёрами.
А вот в прошлогодней победили
с минимальным преимуществом
от ближайших преследователей.
То есть, наше вторжение в ряды соревнующихся и укрепление авангардных позиций подхлестнуло
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соперников, и, как следствие, обострило конкуренцию за лидерство
в общекомандном зачёте.
По словам Южаковой, пролог
нынешней, юбилейной, спартакиады сложился для них удачно
— в лыжных гонках сборная,
усиленная думским новобранцем
Евгением Ребякиным, заняла
первое место. А вот команда шахматистов впервые не вошла в призёры — она финишировала в шаге
от пьедестала.
— Из-за частых предвыборных командировок депутатов

Пока во всех
предыдущих
спартакиадах
с нашим участием мы занимали первое
общекомандное место.
Надеюсь, что
и эта, юбилейная, станет для нас
успешной.

ДУМА СПОРТИВНАЯ
мы не смогли выставить оптимальный состав, — объясняет
Нина Ивановна, — так что в данной ситуации четвёртое место
— результат для нас неплохой.
По той же причине не удалось
собрать более боеспособную
команду по мини-футболу. Хотя
Евгений Макаренко и Глеб Трубин
трудились на площадке в поте
лица, отсутствие их коллег Олега
Чемезова и Николая Токарчука, конечно же, ощущалось. Но впереди
ещё много видов спорта, в которых
мы рассчитываем на успешное
выступление: волейбол, стрельба,

плавание, легкоатлетический
кросс…А сегодня надеемся заработать два бонусных балла, один
из которых нам гарантирует
участие в сдаче норм ГТО первого
руководителя — председателя областной Думы Сергея Евгеньевича
Корепанова.
Лидера регионального парламента нахожу в секторе для испытания на гибкость. После завершающей попытки поздравляю
его с успешной сдачей первого
норматива.
— Вот, решил поддержать
команду, — улыбается Сергей
Евгеньевич, — спартакиада,
как никак, юбилейная. Надеюсь,
заработанный мною бонус пригодится при подведении её итогов.
Хотя, конечно, немного обидно,
что в одной возрастной группе оказываются и 55‑летние, и 70‑летние.
Когда мне было 55, я был в неплохой физической форме — выступал в различных соревнованиях.
Но спорт по‑прежнему люблю,
и являюсь активным его болельщиком. Постоянно поддерживаю
нашу команду в спартакиадных
баталиях, а сейчас есть повод тряхнуть стариной (смеётся).
Считаю, что сдача норм ГТО
— это очень важное дело для человека любого возраста. Во всяком
случае, я так для себя решил:
объявляю трёхмесячник здорового
образа жизни. Постараюсь за это,
оставшееся до выборов, время
сдать все нормативы престижного
комплекса, которые положены
в моём возрасте. Безусловно,
эти три месяца станут для меня
серьёзным испытанием: ведь
задавшись такой высокой целью,
я, вольно или не вольно, буду
ответственнее следить за своим
здоровьем, регулярнее выполнять
подготовительные упражнения.
А что касается спартакиадных стартов… Полагаю, они,
как и любое полезное неформальное мероприятие, будь
то поход в музей, театр, или выезд
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на природу, сплачивают коллектив. А это, в конечном счёте, положительно сказывается на результатах. Пока во всех предыдущих
спартакиадах с нашим участием
мы занимали первое общекомандное место. Надеюсь, что и эта,
юбилейная, станет для нас успешной. Во всяком случае, соперничать будем серьёзно. И без мельдония (смеётся).
Неподалёку от думской команды разминались их соперники из регионального АПК
во главе с его руководителем,
заместителем губернатора области
Владимиром Чейметовым.
— У нас с командой областной
Думы товарищеская, но, в то же
время, бескомпромиссная борьба.
В каких‑то видах спартакиадной
программы они нас опережают,
в каких‑то мы их. Так что элементов азарта и соперничества не избежать. Именно поэтому наша
команда всегда выступает в полном составе. Но и наши коллеги
из областной Думы постоянно в боевой готовности. В этот раз даже
сам Сергей Евгеньевич принимает участие. Это говорит о том,
что глава областного парламента
не равнодушен к спартакиадной
борьбе, и личным примером демонстрирует свою ответственность
за её исход.
Известно, что инициатором
Спартакиады исполнительных органов государственной
власти Тюменской области (так
она называлась), дебютировавшей в 2003 году, был тогдашний
начальник Главного правового
управления областной администрации Владимир Ульянов. Он же
являлся и активным участником
этих традиционных спортивных баталий. Остаётся таковым
и став парламентарием. Рискну
предположить, что лоббировать
приглашение к полноправному
участию областной Думы в
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«правительственном» спортивном
«марафоне» Виктору Рейну помогал Владимир Ильич.
— Нас не приглашали, — улыбается ветеран тюменского хоккея,
— мы сами пришли. Пришли,
и взвинтили конкуренцию. Все
четыре Спартакиады отработал
на команду. В хоккей? Конечно же,
по‑прежнему играю, так что нахожусь в хорошей спортивной форме.
И настрой боевой.
Двумя днями позже поинтересовался у Южаковой

Хотя Евгений
Макаренко и
Глеб Трубин
трудились на
площадке в поте
лица, отсутствие их коллег
Олега Чемезова
и Николая
Токарчука,
конечно же,
ощущалось.

итогами выступления думских
«гэтэошников».
— Подавляющее большинство
справилось с нормативами, — информирует профсоюзный лидер,
— в числе сдавших наши ветераны
Владимир Ульянов и заместитель
управляющего делами областной
Думы Кенесар Койшу. Многие
выполнили нормативы ГТО на серебряный и бронзовый значки,
а Евгений Ребякин и помощник
депутата Леонид Липа — на золотой. В итоге мы, как и наши
основные соперники, заработали
победное очко, ещё одно принёс
команде Сергей Евгеньевич. Его
участие, конечно же, мобилизовало команду. Наш председатель
всегда с нами на соревнованиях —
поддерживает, воодушевляет. Он,
между прочим, хорошо стреляет,
играет в шахматы и настольный
теннис.
В этой спартакиаде у нас активно участвуют двенадцать депутатов, и для каждого из них дело
чести достойно выступить в своём
любимом виде спорта. Подготовка
к спартакиадным стартам налажена не сегодня. У нас в Думе
давно работает парламентский
шахматный клуб, активисты
которого проводят достаточно
много соревнований, так что возможности отбора в команду есть.
Кстати, её лидеры Глеб Трубин
и Фуат Сайфитдинов стали нынче
перворазрядниками. Регулярно
посещают тренировки волейболисты. Мы же ещё проводим Дни
депутата, другие выездные мероприятия, которые не обходятся
без товарищеских встреч на спортивных площадках. А это тоже
соревновательный опыт.После
выборов состав Думы изменится,
но, надеюсь, что наша команда
достойно завершит юбилейную
спартакиаду.
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Фуат Сайфитдинов:

«ФУТБОЛ
ГОНЯЛИ
ДАЖЕ
ЗИМОЙ»
Вечером по четвергам его можно увидеть на волейбольной площадке спорткомплекса «Центральный». В команде областной Думы,
которая в это время проводит там тренировки, он один из самых
возрастных игроков. И один из самых дисциплинированных. Так что,
если в отведённое расписанием время Фуат Сайфитдинов на тренировку не явился, значит он в служебной командировке. О спортивной составляющей своей биографии Фуат Ганеевич рассказал
нашему корреспонденту.
Записал: Борис Михайлов. Фото: Наталья Горшкова, и из архива Фуата Сайфитдинова

— Волейболом я увлёкся в студенчестве, и занимаюсь им по сей
день. В школьные годы, проходившие на тюменском севере, возможности выбора у меня не было.
Учился я в маленькой сельской
школе, где не было спортивного
зала, так что уроки физкультуры, вёл которые педагог-совместитель, проходили на улице.
На них, как правило, зимой
бегали на лыжах, а весной и осенью играли в футбол. Впрочем,
футбол мы гоняли после занятий
даже зимой — натаптывали поле,
обували валенки и в бой.
К футболу не равнодушен до сих
пор — являюсь страстным его
болельщиком. Обожаю смотреть
игры испанского чемпионата,
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в особенности с участием моей
любимой «Барселоны», и её лидера Месси. Зато мой внук болеет
за «Реал», и его кумир — Рональдо.
У нас с ним периодически проходят споры на тему — чья команда
лучше. На днях «Реал» выиграл
лигу европейских чемпионов.
Счастливый внук «по горячим
следам» позвонил мне в Новый
Уренгой (я находился там в командировке) — «ну, что, теперь ты
убедился кто лучше» (смеётся)?
Одно время, когда сопровождал
внука на тренировку в «Зодчий»,
пристрастился к плаванию —
чтобы времени зря не терять
в ожидании. Он тренируется
в бассейне с пятилетнего возраста.
Сейчас внуку одиннадцать, и он

входит в сборную города. Зимой
мы всей семьёй катаемся на лыжах
— ходим на базу ТГУ. Там трасса
хорошая, и лыжи напрокат
(раньше свои брали). Покатаемся,
чайку попьём, и домой в хорошем
настроении. Периодически встречаем на лыжне нашего губернатора — он, конечно, более профессионально катается. Иногда с утра
пораньше выезжаю на безлюдную
Набережную покататься на велосипеде. Удовольствие неописуемое!
Самоё же «древнее» и не проходящее моё увлечение — шахматы. Играл в них и в школе,
и в институте. Играю и сейчас.
Постоянно выступаю за нашу
думскую команду в спартакиадах.
Правда, в нынешней, юбилейной, поучаствовать не удалось
— находился в командировке.
Сейчас я возглавляю партийный
проект «Шахматы в школу». Он
только-только стартовал. К осени
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активизируемся. Очень плотно
работаем с Евгением Прокопчуком
и Анатолием Карповым, который
ведёт проект на территории УрФО.
Мы договорились с Анатолием
Евгеньевичем, что в ближайшее
время посетим Новый Уренгой
(мой избирательный округ), и откроем там филиал шахматной
школы Анатолия Карпова. Кстати,
прекрасный шахматный центр,
возглавляет который Евгений
Прокопчук, появился в Тюмени
при содействии Карпова. И сегодня шахматный спорт в нашем
городе — и любительский,
и профессиональный — заметно
прогрессирует.

Люблю биатлон. Смотрим с внуком Кубки и чемпионаты мира.
И здесь мы с ним солидарны:
очень переживаем за наших
спортсменов, но в кумирах у нас
Мартен Фуркад. Им нельзя не восхищаться — гений биатлона! Его
невозможно не любить. Тем более,
парень он контактный, не звездит.
Мы с внуком на «Жемчужине
Сибири» с ним сфотографировались. Сейчас готовимся смотреть
чемпионат Европы — будем
болеть за наших футболистов.
А там и Олимпийские игры подоспеют. Очень надеюсь, что россияне выступят на них достойно.

Из досье «СР»
Фуат Ганеевич
Сайфитдинов
родился в 1950 году
в ХантыМансийском
автономном округе.
Окончил Тюменский
индустриальный институт
и Академию народного хозяйства
при правительстве
РФ. Кандидат
социологических
наук. С 1975 года
трудился в ЯмалоНенецком округе.
Избирался депутатом областной Думы первого
созыва. До избрания
в 2007‑ом в областную Думу четвёртого созыва восемь
лет отработал
в администрации
ЯНАО, уйдя в парламентарии с должности вице-губернатора округа.
Увлекается шахматами и волейболом.
Преданный болельщик футбольного
клуба ЦСКА.
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Евгений Ребякин:

«Я ДРЕЙФОВАЛ
ИЗ СЕКЦИИ
В СЕКЦИЮ»
Появление в составе Тюменской областной Думы Евгения Ребякина
оказалось, как нельзя, кстати. Парламентарий-новобранец усилил
сборную команды аккурат перед стартом XV Спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти нашей
области. Корреспондент «СР» встретился с мастеровитым северянином во время сдачи нормативов комплекса ГТО и выслушал его
рассказ.
Записал: Сергей Надеждин. Фото: Наталья Горшкова и из архива Евгения Ребякина

— Помню, к нам первоклассникам пришёл в школу тренер
по акробатике из Дворца спорта
«Старт». После эмоциональной
агитации гостя наш класс чуть ли
не поголовно записался в его
секцию. Но прозанимавшись
там не более месяца, я понял:
акробатика не для меня. После
этого (так же недолго) занимался
плаванием, дзюдо, гандболом…
Пробовал себя даже в биатлоне,
но тренер скоро уехал и наша секция распалась. Словом, до 13 лет
я дрейфовал из секции в секцию,
пока однажды мама не привела
меня в тот же «Старт» к тренеру
по лёгкой атлетике Виктору
Владимировичу Семенину. И «королева спорта» настолько меня
затянула, что я задержался в её
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владениях на добрых семнадцать
лет.
Выносливость у меня была
отменная (спасибо родителям,
позволявшим мне допоздна играть во дворе), так что нагрузки
не пугали. Хотя первое время каких‑то высоких результатов не показывал, на тренировки ходил регулярно и с удовольствием. И уже
на втором году занятий (заканчивал тогда девятый класс) я выиграл
первенство области в беге на 800
и 1500 метров. И началась моя бурная спортивная карьера. В составе
сборной области выступал в первенствах и чемпионатах страны,
в Кубках России, участвовал в различных пробегах…
Самое сильное впечатление осталось у меня от участия
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Из досье «СР»
Евгений Ребякин
родился в 1977 году
в Урае. Закончил
Уральский государственный педагогический университет,
получив специальность тренерапреподавателя
физической культуры
и спорта. Мастер
спорта по лёгкой атлетике и «Северному
многоборью».
Является в этих
видах многократным
чемпионом округа,
области и России.
Также мастерски
водит автомобиль
и мотоцикл, владеет компьютером.
Любит музыку 80‑х
годов прошлого века.
Категорически
не приемлет алкоголь
и курение.

в Московском Международном
Марафоне Мира (ММММ). Это
был 1993 год. На старт тогда вышло
более пяти тысяч человек. Я бежал
пять километров, и показал
приличный результат. Поймав
кураж, в тот же день выступил
в коммерческих соревнованиях.
В беге на одну милю (1609 метров)
стартовало более двух тысяч человек, и я стал бронзовым призёром в абсолютном первенстве.
В том же году выиграл открытое
первенство Москвы и Московской
области в беге на 1 км. Интересно
было узнать, что в манеже имени
братьев Знаменских, где проходили соревнования, занимался
в своё время Владислав Листьев,
и на тот момент ему принадлежал рекорд манежа в беге на 3 км
с препятствиями, установленный
ещё в 1976 году.
Зимний легкоатлетический
сезон заканчивался у нас в феврале. А в это же самое время начинался сезон национального вида
спорта — «Северного многоборья».
В 1992 году Виктор Владимирович
впервые вывез нас на такие соревнования — «попробовать».
Приехали без специальной

подготовки. И даже без инвентаря
— выручили соперники, видимо, не видя в нас конкурентов
(смеётся). Но постепенно набирались навыков. С бегом проблем
не испытывал — палка нисколько
не мешала (смеётся), тройной прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами тоже особо
не напрягал, как и прыжки через
нарты. Сложнее было с метанием
спортивного топорика, и тынзяна
на хорей. Но ничего — со временем
освоил и эти виды пятиборья.
Тренер вошёл во вкус, мы
— тоже: заканчивался легкоатлетический сезон — впрягались в «Северное многоборье».
Получалось, что свою спортивную
форму я поддерживал круглый
год. В итоге из семнадцати лет,
отданных лёгкой атлетике, пятнадцать прошло в «мирном сосуществовании» с национальным
видом спорта. О чём нисколько
не жалею. Такой круглогодичный
конвейер закалил характер, воспитал волю… Помню, мы в 97‑ом
году в Надыме, выступая на Кубке
России, бежали при температуре
минус 43 градуса, да ещё с ветром!
Дело в том, что, в отличии от легкоатлетического, бег в «Северном
многоборье» проводится на открытой, пересечённой местности
и при любых погодных условиях.
Прибежав на финиш с победным
результатом, я не мог ни слова
выговорить, ни разогнуть пальцы
рук. Меня сразу же погрузили в карету «скорой помощи» и в течение
получаса растирали спиртом.
Официально свою спортивную
карьеру я завершил в 2007‑ом.
А уже в следующем году жители
Урая избрали меня в городскую
Думу четвёртого созыва. В 2011‑ом
был переизбран на следующий
срок. Но от спорта на отрекаюсь.
Постоянно участвую в городских
и окружных соревнованиях, занимая нередко призовые места,
а иногда и побеждая.
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Рудик Манукян:

Записал: Виктор Константинов. Фото: из архива Рудика Манукяна

«НАС ПРИЗНАЛ
ВСЕМИРНЫЙ ЦЕНТР
АЙКИДО»
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Как записано
в сертификате, данным
документом
Тюменская
областная
федерация
айкидо признаётся
официальной
организацией
в Российской
Федерации,
основанной
в соответствии
с правилами
и уставом
штаб-квартиры
Всемирной
федерации айкидо
для тренировок
и обучения
искусству айкидо, следуя
принципам,
заложенным
основателем
Морихеем
Уэсибой.

СОБЫТИЕ

Из последней
своей поездки
в японскую
столицу
президент
Тюменской
областной
федерации
айкидо Рудик
Манукян
вернулся
в приподнятом
настроении.
Как оказалось, повод
для этого был
ещё какой
существенный! Вот
что рассказал главный
сенсей Тюмени
нашему корреспонденту.

— Представляете, на пороге
совершеннолетия нашей федерации Всемирный центр айкидо
признал нас в качестве самостоятельного субъекта! Так что мы
на сегодня являемся единственной на территории России региональной федерацией, имеющей
его официальную аккредитацию!
Что нам это даёт? Широкую свободу действий. Теперь мы вправе
сами принимать аттестационные
экзамены на Дан, без проблем
проводить международные семинары с участием инструкторов
Всемирного центра айкидо Хомбу
додзё…
Словом, теперь мы обречены
сотрудничать со Всемирным центром напрямую.
Скажу без преувеличения: нынешняя поездка получилась очень
плодотворной. Удалось обсудить
в конструктивном ключе, практически, все вопросы сотрудничества. И, главное, меня заверили,
что будут активно поддерживать
развитие айкидо в нашей области.
Знаменательно, что как раз
в день моего приезда, 28 мая,
в Токио стартовал 54‑й открытый
Всеяпонский фестиваль айкидо.
Приятно было увидеть, что на него
по‑прежнему съезжается много
народу со всего света. Напомню,
мы уже участвовали командой
в таком, 52‑ом по счёту, фестивале.
По блату (смеётся). Не зря же я последние годы активно налаживал
связи с авторитетными сотрудниками Всемирного центра. С получением аккредитации (соответствующий сертификат председатель
Всемирной федерации айкидо
Досю Моритэру Уэсиба вручил мне
31 мая) мы будем развивать айкидо ещё активнее. В следующем
году намерены приехать командой в Токио, и выступить на 55‑м
Всеяпонском фестивале айкидо.
Во время «встречи без «галстуков» с Досю Моритэру Уэсибой
(председатель Центра является внуком основателя айкидо Морихея Уэсибы) я загодя
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пригласил его на 20‑летие областной федерации айкидо, которое
грядёт в 2019 году. Он сказал,
что подумает над предложением,
и попробует спланировать такой
визит.
Что касается ближайшей
перспективы, то в третьей декаде
августа к нам вновь приедет авторитетнейший в Евразии сенсей
Шигеру Сугавара, директор департамента инструкторов Всемирного
центра айкидо. Только свой повторный визит в наш город он нанесёт в новом качестве — Сугавара
официально назначен куратором
нашей федерации. А на новогодний фестиваль планируем пригласить одного из молодых его
коллег — для проведения практических занятий (мастер-класса).
Сейчас готовимся к летнему
спортивно-оздоровительному
лагерю. Намерены провести его
в окрестностях башкирского озера
Банное, где мы уже однажды
«отмечались», и нам там очень
понравилось. Увезём туда 30
перспективных ребятишек.
А по возвращении домой начнём
готовиться к августовской встрече
с Шигеру Сугаварой.

18

СОБЫТИЕ

19

ИСТОРИЯ СПОРТА

Владимир Чебоксаров:

«Я благодарен судьбе
за возможность стать
частью великой команды»
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Сорок лет назад в канадском Монреале сборной СССР по грекоримской борьбе был установлен феноменальный рекорд, обречённый
на бессмертие — все десять советских «классиков» завоевали
в своих весовых категориях олимпийские медали, причём семеро
— золотые. В составе легендарной команды выступал тюменский
динамовец Владимир Чебоксаров, ставший серебряным призёром.
Поздравив нашего олимпийского первопроходца с юбилейной датой,
попросил его вспомнить как добывалось то «серебро», и как сложилась после монреальского триумфа судьба его товарищей
по сборной.
Записал: Сергей Пахотин. Фото: из архива Владимира Чебоксарова

— Свою первую схватку —
с японским борцом — я завершил
буквально за одну минуту. Помню,
после неё меня тут же протестировали на допинг. Во втором поединке встретился со своим сверстником из Финляндии по фамилии
Манни. С этим парнем мы не раз
соперничали на международных
турнирах и хорошо знали повадки
друг друга, так что боролся с ним,
как говорится, в открытую, и выиграл по баллам. А третьим моим
соперником стал югослав Мамир
Петкович. До этого я встречался
с ним на ковре лишь однажды —
в 1974 году на турнире в Румынии,
и положил его на лопатки.
В соответствии с тренерской
установкой, схватку с Петковичем
сразу же повёл в атакующем стиле.

Ведь после его сомнительной
победы над очень сильным румыном Янаки было очевидно, что судейская бригада будет работать
на моего соперника. Я наблюдал
за той встречей — судьи откровенно подыгрывали югославу,
давая Янаки одно предупреждение за другим, и после третьего,
в соответствии с правилами,
сняли с соревнования. Ей-богу,
больно было видеть, как этот здоровый волевой мужик, упав после
остановленной схватки на колени,
истерично колошматил кулаками
ковёр и рыдал.
В том, что Петковича явно
тянут на «золото», я убедился
очень скоро. Судьи постоянно
сдерживали меня на ковре, стараясь сбить с темпа, вывести

из равновесия. Но я продолжал
беспрерывно атаковать. И всё же,
мягко говоря, пожелание президента Международной федерации
борьбы Милана Эрцегана, соотечественника Петковича, они исполнили. После того, как югослав
сравнял счёт, прозвучал гонг и его
объявили победителем. Ухожу
с ковра обиженным на весь белый
свет и судейскую несправедливость. И вдруг натыкаюсь на венгра Чабу Хегедюша, чемпиона
предыдущей, Мюнхенской олимпиады. Дружески похлопав меня
по плечу, он изрёк на ломаном
русском: «Ты станешь чемпионом
мира». И я им действительно стал
— годом позже в Гётеборге, выиграв у Мамира в полуфинале. И сам
король Швеции Карл XVI Густав повесил мне на шею золотую медаль,
вручил чемпионские Кубок и пояс.
С тех пор мы с Чабой подружились,
и дружим до сих пор.
Что же касается Петковича,
то «монреальские заморочки»
не осложнили наших с ним отношений — мы были и остаёмся
добрыми друзьями. Правда,
видимся с ним очень редко.
Дело в том, что вскоре после
Олимпиады-76 он перебрался
в Америку, где и живёт по сию
пору. Но мы постоянно с ним перезваниваемся. Кстати, человеком
Мамир оказался совестливым.
Понимая, что мы оба оказались
заложниками закулисной сделки,
он, тем не менее, до сих пор стесняется, что так всё получилось,
и считает себя обязанным, несмотря ни на что, выполнить любую
мою просьбу. В последнем убедился, когда мы впервые взялись
за проведение в нашем городе престижного международного турнира памяти Ивана Поддубного.
Тогда мне пришла в голову
идея пригласить к участию в нём
американскую команду, тренером которой был Петкович. Зная,
что в начале финансового года
сделать это ему будет не просто,
на положительный исход особо
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не рассчитывал. Но Мамир
всё‑таки привёз команду, причём,
практически, в полном составе.
И на второй, юбилейный, турнир
тоже приехал не один. Помнится,
когда я появился на дружеском
банкете, Мамир, приветливо помахав мне рукой, громко заметил,
сидевшему с ним за одним столиком, генералу милиции Виктору
Кабацкому, вице-президенту
федерации греко-римской борьбы
России: вон, мол, чьё олимпийское «золото» — его.
Конечно же, я благодарен
судьбе за возможность стать частью великой команды. Мы были
дружным сплочённым коллективом, поддерживали друг друга,
болели друг за друга… И по сей
день общаемся, по мере возможности. А с Лёшей Шумаковым стали
неразлучными друзьями. Он постоянно приезжает на мои именные турниры, я вырываюсь на его
— в Красноярск. Сегодня военный
пенсионер Алексей Шумаков
возглавляет на общественных
началах борцовскую федерацию
своего родного города, почётным
гражданином которого является.
Поздравил его с предстоящим
40‑летием олимпийской победы.
Дозвонился и до другого
военного пенсионера и олимпийского чемпиона — Виталия
Константинова. Он по‑прежнему
живёт в Ульяновске. Нашёлся
веский повод оперативно дозвониться до нашего москвича
Фархата Мустафина, бронзового
медалиста Монреаля — его дочь,
чемпионка Лондонской олимпиады, неоднократная чемпионка
мира по художественной гимнастике, завоевала очередное
«золото» европейского чемпионата. Сейчас Алия готовится
к Олимпийским играм в Рио‑деЖанейро, на которых, надеюсь,
выступит достойно.
Во время проходившего
недавно в Грозном чемпионата России довелось встретиться с астраханцем Суреном
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Налбандяном, и поздравить его
с личным юбилеем — 3 июня
самому юному в нашей команде
борцу исполнилось 60 лет. Судьба
у чемпиона Монреаля сложилась не очень. Жил, в основном, на олимпийскую пенсию.
В 2004‑ом он приезжал на мой
юбилейный турнир, наговорились
с ним «по душам».
Периодически наведывается
на мои турниры капитан «команды молодости нашей» Валерий
Резанцев, ставший в Монреале
двукратным олимпийским чемпионом. Ему нравится наш город.
В этом году он приезжал к нам
на «Гран-при Ивана Поддубного».
Сделал не так давно операцию
на ногу. Но держится капитан.
Активно занимается судейством,
правда, на зарубежные уже не вызывают — возраст. Совсем недавно
был главным судьёй на первенстве России, проходившем
в Омске. Там мы с ним и виделись

последний раз. Наметили планы
по встрече 40‑летия монреальской
победы, провести которую решили
в Москве — он уже договорился
с телевидением. Нашли и спонсора. Хотим собраться в конце
июля, чтобы напутствовать перед
поездкой в Рио олимпийскую
команду борцов, которая, как раз
в это время, будет проводить завершающий сбор в Подмосковье.
А с Нельсоном Давидяном
виделись не так давно на президентском турнире в Казахстане,
где он сейчас работает одним
из тренеров сборной этой страны.
Похоже, наш серебряный призёр
приходит в себя после пережитой
трагедии — несколько лет назад он
похоронил сына. Сейчас Нельсон
живёт с новой молодой женой, недавно у них родился сын. Во время
последнего телефонного разговора
сообщил ему о планах по встрече
40‑летия «Монреальской битвы».
Нашу идею провести юбилей
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в Москве он одобрил. На Играх
в Монреале Нельсон представлял Киев. Как и Александр
Колчинский, четырьмя годами
позже завоевавший в Москве своё
второе олимпийское «золото».
Саша ушёл из жизни в 2002‑ом.
Постоянно общаемся с москвичом Николаем Болбошиным,
с которым добрых четыре года прожили на сборах в одной комнате.
Знаменосец олимпийской сборной
СССР выиграл в Монреале золотую
медаль. На его призы в Ногинске
проводится международный турнир, нынче он пройдёт уже в 22‑й
раз. В своё время Николай перенёс операцию на позвоночнике.
Недавно съездил в Германию, где
ему повторно сделали операцию.
Вроде получше стал себя чувствовать. Сейчас он взял полугодовую
паузу. Думаю, к нашему юбилею
восстановится. Так что встретимся
в Москве.
Анатолий Быков живёт
в Канаде. Занимается

строительным бизнесом.
Пригласил встретить юбилей
в Монреале. Но мы ему предложили приезжать к нам в Москву.
Наш легендарный наставник — главный тренер олимпийской сборной СССР Виктор
Михайлович Игуменов заведует
кафедрой борьбы в столичном
физкультурном вузе, которым
когда‑то руководил. Вроде, собирается уходить — здоровье уже
не то. Думаю, до Олимпиады
сложит полномочия. А главный
тренер сборной РСФСР Геннадий
Андреевич Сапунов сложил полномочия два года назад — он работал
главным консультантом сборной
Белоруссии. Теперь стал настоящим пенсионером. Живёт на даче
в пригороде Москвы. 5 декабря ему
исполнится 78 лет. Надеюсь, он
обязательно приедет на встречу,
ведь в Монреале сборную России,
которую Геннадий Андреевич в ту
пору возглавлял, представляли
четверо борцов.

От редакции
После ухода из большого спорта выпускник исторического факультета
ТюмГУ Владимир Чебоксаров, продолжая свою службу в органах внутренних
дел (в отставку ушёл в 2007 м в чине
полковника), активно занимался
судейством — стал арбитром международной категории. В 198991 годах
исполнял обязанности старшего
тренера сборной России, за успешное
выступление которой в чемпионатах
Советского Союза ему было присвоено
звание «Заслуженного тренера РСФСР».
Кстати, его воспитанник Жоломан
Дауренбеков стал в 1991‑ом победителем последнего чемпионата СССР. Более
четверти века Владимир Васильевич
возглавлял региональную федерацию
греко-римской борьбы, в том числе,
семь лет совмещая с руководством
Сибирской, и всё это время был бессменным организатором летних спортивных лагерей. В настоящее время
— почётный президент областной
федерации спортивной борьбы.
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РОДНЫЕ СТЕНЫ
ТАЙЦУ НЕ ПОМОГЛИ
Чемпионат мира по тайскому боксу (муай-тай), проходивший нынешним мартом на родине этого вида боевых искусств, оказался
счастливым для Альберта Хайруллина. На ринге Бангкока (столица
Таиланда) воспитанник тюменского тренера Сергея Бабаяна, присутствовавшего на чемпионате в качестве старшего тренера сборной
России, выиграл юниорское «золото».
Текст: Сергей Ковальчук. Фото: Валерий Бычков

С Альбертом мы, как и договаривались, встретились перед
его тренировкой в школе боевых искусств «ДАО Гармонии».
Стройный улыбчивый парень, он
совсем не ассоциировался у меня
с дерущимся на ринге атлетом.
— В тайский бокс я пришёл
с бокса классического, которым
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прозанимался около года, — рассказывает Альберт. — С шестого
класса тренируюсь у Сергея
Васильевича Бабаяна. Мне
нравится, что в тайском боксе
можно использовать приёмы
и борьбы, и бокса, и каратэ с рукопашным боем. Он сродни
дворовой драке. Драться во дворе?

Первый по‑настоящему крупный успех пришёл
к Альберту
в ноябре прошлого
года — тогда он
стал серебряным
призёром, проходившего на Кипре,
чемпионата
Европы.
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Нет, не доводилось — все знают,
чем я занимаюсь (смеётся).
Первый по‑настоящему крупный успех пришёл к Альберту
в ноябре прошлого года — тогда он
стал серебряным призёром, проходившего на Кипре, чемпионата
Европы.
— Проиграл в финале киприоту Элиасу Меликидесу, — делится мой собеседник. — Нет,
ему не подсуживали — всё было
по‑честному. До этого мы с ним
на ринге не встречались. По возвращении домой проанализировали с тренером запись того боя.
Кое-что из арсенала моего соперника, с которым теперь дружески
общаемся в социальных сетях,
взяли себе на вооружение, использовав при подготовке к чемпионату мира.
— За почти шесть лет наших
с Альбертом тренировок всякое бывало, — замечает Сергей Бабаян, —
разочарование, размолвки, уход,
возвращение… Но, надо отдать
должное, парень он очень упорный. И целеустремлённый. Мы
приехали в Бангкок, он сказал:
«Я стану чемпионом мира». И стал
им. В первом бою Альберт уверено победил иранца. Во втором
ему пришлось биться с представителем Таиланда, к которому
со стороны судей отношение было,
мягко говоря, более чем лояльное.
Но родные стены тайцу не помогли
— победу (по очкам) присудили
Альберту. Выдержав такой прессинг, он на кураже одолел в финальном бою сильного соперника
из Узбекистана. Ещё одна моя воспитанница — Анастасия Романова
— стала серебряным призёром,
уступив (по мнению судей) в решающем бою бразильянке.
К чемпионату мира мы готовились, в том числе, и в клубе «Дао
Гармонии», где есть все условия
для плодотворных тренировок.
С нами вместе регулярно занимается его руководитель Нурлан
Сапаров. Он не только мастерски
владеет техникой боевых искусств,

но и постоянно поддерживает нас.
Вот и на этот чемпионат мы съездили вместе с Нурланом. Кстати,
в Бангкоке он постоянно находился с командой, и даже профессионально массажировал наших
лидеров перед выходом на ринг.
По словам Бабаяна, в Таиланде
сборная России заняла в неофициальном командном зачёте
первое место, завоевав 27 наград.
Свой вклад в медальную копилку
внесли и тюменцы. Кроме уже
упомянутых воспитанников
Сергея Васильевича, отличились Константин Филиппов (стал

чемпионом мира среди мужчин) и сёстры-близнецы Дарья
и Надежда Черняевы (выиграли
серебряные медали).
— Что же касается Альберта,
то у нас с ним большие планы
на будущее, — информирует
Бабаян. — Из юниорского возраста он выйдет только через год,
но парень уже настроен биться
за чемпионский пояс, которым награждаются взрослые обладатели
мирового «золота». Думаю, у нас
всё получится.
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Дмитрий Фабричников:

«НАШЕГО
ПОЛКУ
ПРИБЫЛО»
Случайно встретившись в «Центре дзюдо» с героем нескольких
наших публикаций Григорием Зюзько, импульсивным наставником
пловцов с ограниченными физическими возможностями, узнал
от него новость. Теперь его подопечные занимаются не пять дней
в неделю, а все семь — субботне-воскресные тренировки проходят
в бассейне СК «Зодчий», где для них одну дорожку «зафрахтовала» СДЮСШОР-1. Так возник повод встретиться с её директором
Дмитрием Фабричниковым.
Записал: Сергей Надеждин. Фото: из архива СДЮСШОР-1.

— Сегодня мы осваиваем новое
для нас направление — работа
с людьми, имеющими ограниченные физические возможности, — рассказывает Дмитрий
Александрович. — Сперва организовали секцию оздоровительной
гимнастики, в которой под руководством наших специалистов
занимаются дети, имеющие, в том
числе, и диагноз аутизм.
Затем, при поддержке городского департамента по спорту
и молодёжной политике, решили
взять под своё крыло группу пловцов, с которой активно и плодотворно работает опытный тренер
Григорий Михайлович Зюзько.
Его подопечные успешно выступают на всероссийской арене.
Из последних достижений — две
медали, завоёванные на первенстве страны: серебряным призёром стала Марина Шабанова,
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бронзовым — Александр
Дементьев. Кстати, мать последнего (у её 20‑летнего сына ДЦП)
стала добровольной помощницей
Зюзько, и намерена осваивать тренерскую профессию.
Теперь воспитанники Григория
Михайловича, представляя нашу
спортивную школу, смогут гарантированно участвовать в ответственных календарных соревнованиях различного уровня. В том
числе, и по триатлону, одним
из составляющих которого является плавание. А ещё велокросс.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство СДЮСШОР-4
за предоставленную возможность
безвозмездно пользоваться велосипедом (теперь уже нашей) прогрессирующей триатлонистке.
Мы осознаём, что взялись за достаточно серьёзное и ответственное направление, так что активно

Мы осознаём,
что взялись
за достаточно серьёзное и ответственное
направление,
так что активно ищем
дополнительные резервы
для его
развития.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ищем дополнительные резервы
для его развития. В частности,
сейчас пытаемся побороться
не только за региональный грант,
но и за федеральный. В случае
успеха у нас появится возможность, в том числе, и расширить
круг занимающихся.
Пытаемся работать со стендовой стрельбой. Если это направление станет востребованным,
попробуем (совместными усилиями с федерацией этого вида
спорта) открыть на базе нашей
спортивной школы соответствующее отделение.
Хочу отметить, что очередной
учебно-спортивный год мы завершаем достойно. Довольно успешно
выступили наши воспитанники

на первенстве России по плаванию (оно проходило в Волгограде):
Виктория Власова стала бронзовым призёром, четвёртое место заняла команда в комбинированной
эстафете. Трое наших пловцов отобрались на международные Игры
«Дети Азии» — кроме Виктории,
это Арсений Чивилёв (оба тренируются у Олега Ермаченкова)
и Валерия Фиткулова, воспитанница тренера Владислава
Христова.
Напомню, что в этом году была
завоёвана золотая медаль первенства Европы по прыжкам на батуте — её удостоилась (в составе
российской команды-победительницы) Гузель Эйдарова. В финал
первенства страны по волейболу

пробилась юношеская команда.
Успешно выступали на проводимых в УрФО ответственных турнирах лидеры отделения спортивной
гимнастики.
Надеемся, что за лето наши
ведущие воспитанники не растеряют свою физическую форму. Уже
началась первая смена спортивнооздоровительного лагеря, собравшая 165 детей практически со всех
отделений. Лагерная жизнь,
как всегда, достаточно насыщена
— ребята не только тренируются,
но и посещают развлекательные
и культурно-познавательные мероприятия. Ведётся также активная
разноплановая работа по месту
жительства.
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АНАТОЛИЙ
КАРПОВ
НАМЕРЕН
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С «ВЕРОЙ»
Как здорово, что Андрей Ободчук согласился в своё время вести
придуманную нами рубрику «Королевская галерея». Теперь любознательные любители шахмат, зайдя на сайт нашего журнала,
имеют возможность «близко познакомиться» с каждым из шестнадцати обладателей мировой шахматной короны. Вот и мне привелось воспользоваться таковой, когда я вознамерился встретиться
с Анатолием Карповым, чтобы уточнить некоторые факты из его
жизни, обнаруженные в Глобальной Сети.
Текст: Сергей Пахотин. Фото: Наталья Горшкова

Личность двенадцатого чемпиона мира заинтриговала
меня при подготовке очерка
о нём в июньский номер нашего
журнала за 2011 год. Прочёл его
с интересом, и отправил в печать
практически без редакционной
правки. Много чего любопытного
узнал я тогда о герое той публикации. Процитирую «для затравки»
пару фрагментов из неё.
«Карпов всегда знал себе цену. На вопросы журналистов, кого он считает
величайшим из чемпионов мира, он
со всей определённостью назвал пятерых:
Капабланку, Таля, Фишера, Каспарова
и себя. И только во вторую шеренгу
выдающихся игроков он включил Алехина,
Ласкера и Ботвинника».
«По утверждению Карпова, он всегда
считал огромной потерей для шахмат
свой несыгранный матч с Фишером:
«Я не знаю никого другого в истории
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шахмат, кому бы наша игра была так
обязана. До него популярность шахмат
была весьма ограниченной — Фишер
сделал их всемирной игрой. Он сумел поднять популярность шахмат на столь невероятную высоту, что вот уже второй
десяток лет мы тратим накопленный
им капитал (иногда и приращиваем после
утрат), но всё же ни нашему поколению
шахматистов, ни следующим не стоит
забывать, что мы живём на дивиденды,
которые обеспечил нам Роберт Джеймс
Фишер».
А много позже выловил в интернете несколько интересных фактов, не вошедших в журнальный
очерк. Например, такой: «Именем
Карпова названы улицы в городах
Валенсии и Лас-Пальмасе (Испания)».
Мне, конечно же, захотелось
полюбопытствовать у Анатолия
Евгеньевича: доводилось ли ему
прогуливаться по этим самым

улицам? Сей вопрос (и не только)
я успел ему задать (тет-а-тет) на финише «спринтерской» пресс-конференции, устроенной для журналистов, освещавших шахматный
турнир, посвященный 50‑летию
со дня основания Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения (он проходил 6 июня
в колонном зале НАО «СибНАЦ»).
— Знаете, в Валенсии я не был.
Там, кстати, не улица, а площадь моего имени, — уточнил
почётный гость, открывавший
этот турнир. — Как, впрочем,
и в Лас-Пальмасе, где мне довелось
даже участвовать в церемонии её
открытия.
— Вычитал в интернете, что вы
лично подарили знаменитому футболисту Диего Марадоне разработанные

ЭКСКЛЮЗИВ
по вашему дизайну шахматы.
Наверное, сделали это во время знакомства с ним, и на пике его спортивной
карьеры?
— Не угадали (улыбается). Эти
шахматы, изготовленные из дерева очень ценных пород, и названные мною «Непобедимые»,
я подарил Марадоне, когда он уже
ушёл из большого спорта. Но мне
посчастливилось видеть и Диего
играющего — в Аргентине, где
я часто бывал, в Испании — на победном для его команды чемпионате мира 1982 года.
— В том же интернете пишут,
что уникальная коллекция марок филателиста со стажем Анатолия Карпова
оценивается примерно в 13 миллионов
евро…
— Не знаю, кто мог мою коллекцию оценить, если её никто
не видел (снисходительно улыбается). А вот насчёт уникальности, пожалуй, соглашусь. Самая
сильная часть коллекции, естественно, шахматная — есть почти
всё, что выпускалось в мире.
Достаточно полно представлена
олимпийская филателия. Горжусь
коллекцией «Бельгийское Конго —
Бельгия». Среди собранных в ней
марок, одна — по‑настоящему
уникальна. В мире их осталось
всего лишь четыре, но только та,
что у меня, находится в идеальном
состоянии.
— Вычитал, что вы со своей супругой Натальей с удовольствием посещаете соревнования по спортивным
танцам, и что в перерывах сами показываете высокий танцевальный класс.
До сих пор посещаете и «зажигаете»?
— Последние годы мы стали
менее активны. Но, если есть возможность, посещаем.
— Тюменскую команду формейшн
«Вера» не доводилось видеть на соревновательном паркете — она у нас
чемпионаты мира выигрывала?
— К сожалению, я с ней не знаком. Надо обязательно возместить
пробел.
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Александр Яковлев:

«И СТАЛО
РЕГБИ НАШИМ
ДВЕНАДЦАТЫМ
ВИДОМ СПОРТА»
Нынешним апрелем на базе 34‑го лицея прошла презентация проекта «Регби в школу», курировать который городской департамент
по спорту и молодёжной политике доверил СДЮСШОР «Прибой».
По просьбе редакции, её директор Александр Яковлев рассказал о том, как появилась эта увлекательная игра в «их жизни»,
как развивалась и чем живёт сегодня.
Записал: Павел Сергеев. Фото: Валерий Бычков

— Регби появилось у нас три
года назад с приходом в наш
коллектив первого спорторганизатора — Рустама Аширбекова.
На стадионе спорткомплекса
«Строймаш» он занимался им
с ребятишками, которых набрал
к началу учебного года. Вскоре народная молва разнесла по округе
благую весть: на «Строймаше»
занимаются интересным видом
спорта. Так что наших сотрудников, ходивших вместе с Рустамом
по окрестным школам «агитировать за регби», встречали весьма
охотно, и число желающих заниматься быстро росло.
Благодаря нарастающей популярности регби, нам (при содействии городской и областной
федераций) ввели его в штатное
расписание. Так, регби стал
в нашей СДЮСШОР двенадцатым полноправным видом
спорта. И сегодня в четырёх
группах этого специализированного отделения занимаются 80
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ребятишек. А первыми его новобранцами стали, естественно,
те, кто занимался у Аширбекова
на «Строймаше».
Надо сказать, что Рустам —
очень ответственный и влюблённый в регби человек, который
живёт работой, ребята его очень
любят. Он набрал и женскую команду, которая выступает сегодня,
и довольно успешно, в федеральной лиге российского чемпионата. Кстати, финальный его этап
будет проходить в нашем городе
10‑11 сентября. В эти же сроки,
тоже в Тюмени, состоится финал
мужской федеральной лиги.
Тюменский «Адреналин» выведет
на поле «наш человек» — капитан
команды Рустам Аширбеков. А 12
июля в Пензе стартует первенство
России среди детских команд.
Полмесяца будут длиться эти
соревнования, отбор на которые
успешно прошла команда, представляющая СДЮСШОР «Прибой».
Возов уже получен.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Что касается проекта «Регби
в школу». Пока он реализуется
только на базе 34‑го лицея. Но городской департамент по спорту
и молодёжной политике, областная федерация, равно как и мы,
нацелены на то, чтобы регби проводилось третьим уроком физкультуры во многих образовательных
учреждениях. Сейчас совместно
с федерацией работаем с добрым
десятком школ.
Продвижению инновационного
проекта наверняка поспособствует
временный проект «Лето с регби».
Дети из разных пришкольных
лагерей под руководством тренера
Игоря Гаврилина, который как раз
ведёт третий специализированный урок в 34‑ом лицее, занимаются на «Локомотиве» освоением
азбуки регби, и кто‑то из них,
когда начнётся учебный год,
обязательно придёт в нашу спортивную школу. Ну а сегодняшние
воспитанники регбийного отделения поддерживают свою игровую
форму в нашем оздоровительном
лагере.
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Владислав Чураков:

«С БАДМИНТОНОМ
НЕРАЗЛУЧЕН ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ»
В первый день календарного лета в Тюмени прошло официальное
открытие проекта «Бадминтон в школу». Участие в мастер-классе,
проходившем на спортивной базе 21‑й гимназии, где этот олимпийский вид спорта развивается стараниями ДЮСШ «Рубин», приняли
руководители и учителя физкультуры шести школ и гимназий. Наш
корреспондент встретился с директором «Рубина» Владиславом
Чураковым. Вот, что он рассказал.
Записал: Борис Михайлов. Фото: Юлия Богданова

Скорость полёта волана после
удара профессионального спортсмена достигает 493 км/ч,
что является абсолютным
рекордом скорости полёта
игрового снаряда. За один
гейм игрок пробегает порядка
полутора километров и совершает до 400 ударов по волану,
а матч состоит из двух-трёх
геймов. Рекорд по длительности розыгрыша одного
очка — 108 ударов на двоих,
розыгрыш длился почти
2 минуты (Nguyen T. M. против
J. O. Jorgensen на чемпионате
мира — 2013).
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— С бадминтоном я связался
в 2003 году — взялся его развивать в ДЮСШ спорткомплекса
«Строймаш», которым тогда
руководил. С тех пор и не бросаю — меняю место работы, тащу
его за собой (смеётся). Последние
четыре года возглавляю детскую
спортшколу «Рубин», и всё это
время секцию бадминтона ведёт
на базе 21‑й гимназии наш тренер
Юрий Олюнин. Так что, с бадминтоном я неразлучен тринадцать
лет. Вид спорта не травмоопасный, он здорово развивает координацию движений, скоростные
качества, физическую выносливость. И не случайно бадминтон
присутствует в подготовке космонавтов, в него играл Юрий
Гагарин.
Вид спорта, вроде бы, не затратный — две ракетки да волан,
но без поддержки со стороны
активно развивать его трудновато.
И поддержка пришла, что символично, в День космонавтики.
Как раз 12 апреля в 21‑й гимназии

состоялся открытый урок по бадминтону, участие в котором принял депутат Тюменской городской
Думы Игорь Ракша. От имени
благотворительного фонда
«Золотое детство», которое возглавляет, он вручил представителям
школ города комплекты для игры
в бадминтон.
Этот вид спорта Игорь
Рафаэльевич взял под своё покровительство не случайно. Он рассказывал, как в детстве, выезжая
с отцом на природу, они частенько
брали с собой ракетки и волан.
В бадминтон играл и его дядя
— известный оперный и эстрадный певец, обладатель звания
«Почётный гражданин Тюмени»
Юрий Гуляев.
Наше содружество получило
дальнейшее развитие первого
июня. Тогда всё в той же 21‑й
гимназии прошло официальное
открытие проекта «Бадминтон
в школу». Прошло с участием директора городского департамента
по спорту и молодёжной политике
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Евгения Хромина и депутата
Игоря Ракши, который по окончании мастер-класса вручил комплекты любимой игры представителям 1‑й, 21‑й и 16‑й гимназий,
а также 91‑й, 92‑й и 94‑й школ.
Надо ли говорить, что одна
из главных составляющих
успеха любого вида спорта — его
массовость. Чем больше школьников будут им заниматься,
пусть и на уроках физкультуры,
тем проще отобрать самых перспективных, и привлечь их в секцию. Теперь под нашим кураторством уроки бадминтона будут
регулярно проходить в вышеперечисленных образовательных
учреждениях. А детям бадминтон
нравится. Так что с помощью
депутата Ракши и городского
спортивного департамента мы
не только разовьём бадминтон
в Тюмени, но со временем вырастим олимпийца.

Комментарий Евгения Хромина
— На протяжении трёх последних лет
в условиях интеграции основного и дополнительного физкультурного образования детей и молодёжи в нашем городе
успешно реализуется проект «Спорт
в школу». В его рамках учащиеся трёх
десятков тюменских школ занимаются
на уроках физкультуры двенадцатью
видами спорта — дзюдо, спортивной

борьбой, скалолазанием, лёгкой атлетикой, велоспортом… Теперь в перечень
войдет и бадминтон. Дружеское плечо
новому проекту подставляет ДЮСШ
«Рубин», возглавляет которую опытный специалист Владислав Чураков.
Тем самым бадминтон не просто приживается, а получает новый вектор
развития.
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«БОГАТЫРСКИЕ
ЗАБАВЫ»
Впервые открытый личный турнир общества «Газпром трансгаз
Югорск» по силовым видам спорта «Богатырские забавы» организаторы провели на открытой площадке лыжной базы КСК «Норд».
В гиревом двоеборье и становой тяге штанги состязались силачи
из Югорска, Советского, Ивделя, Агириша, Игрима и Надыма.
Текст и фото: Сергей Горев

Популяризация силовых
видов спорта среди населения,
повышение мастерства и укрепление дружеских связей между
спортсменами. Такова, по словам
главного судьи Дмитрия Гельмеля,
цель этих традиционных соревнований. Турнир действительно
сдружил всех его участников.
Но на помосте борьба за награды,
подогреваемая эмоциональной
поддержкой активных болельщиков, шла непримиримая.
В числе явных фаворитов знатоки
силового спорта называли хозяев
турнира и их ближайших соседей. И не ошиблись — всё «золото»
досталось спортсменам Югорска
и Советского.
Гиревики выявляли сильнейших в четырёх весовых
категориях у мужчин, двух
— у юношей, и в абсолютной
— у девушек. В итоге победу
праздновали югорчане Яна
Богодухова, Павел Тонеев, Егор
Старостин, Дмитрий Бондарев
и Дмитрий Коптев, а также Артём
Шестаев и Александр Бобовский
из Советского.
«Из победителей особо хочется
отметить мастера спорта Дмитрия
Бондарева (Югорск), выступавшего
в категории до 85 кг, — делится
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Дмитрий Гельмель. — Он работал
на помосте двухпудовыми гирями, и набрал в сумме двоеборья
147 очков (толчок двух гирь — 87 раз
и рывок — 60 раз каждой рукой).
Самый высокий результат в толчке
полуторапудовых гирь показал
ветеран спорта Федор Гильванов
из Советского — 105 подъёмов.
В рывке первенствовал Евгений
Забелин из Ивделя — 197 подъёмов
на обе руки. В этом же упражнении, работая с 16‑килограммовой
гирей, наивысший результат (61
подъём) продемонстрировала Яна
Богодухова.
В становой тяге штанги
не нашлось равных известному
югорскому пауэрлифтеру Иосифу
Конограю. К турниру он подошёл
на пике своей физической формы,
о чём свидетельствует показанный
им результат. Имея собственный
вес 81,7 кг, Иосиф потянул штангу
в четыре с лишним раза тяжелее
— 357,5 кг! Результат ближайших
его соперников — Владислава
Агадулина из Югорска и Сергея
Лопухова из Игрима, занявших
соответственно второе и третье
места — только 300 кг.
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ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ.
НЕТ ПРОИГРАВШИХ
Любовь к хоккею у его поклонников проявляется по‑разному: одни
самозабвенно следят за ним по телевизору или с трибуны ледовых
арен, другие в него играют. Среди этих других есть особая категория — любители. Профессионалы в своём деле, они в свободное
от работы время выходят на лёд по зову души, и для удовольствия.
Текст и фото: Сергей Горев

В столице газотранспортников существует спортивный
проект под названием «Кубок
генерального директора Общества
«Газпром трансгаз Югорск» по хоккею с шайбой среди работников
филиалов Общества». В жизнь он
воплотился по инициативе окружного депутата Петра Михайловича
Созонова, и проходит в Югорске
уже третий год кряду. На сей
раз борьбу за переходящий приз
вели сборные Югорских УМТСиК
и УТТиСТ, администрации
предприятия, а также команды
из Свердловского, Белоярского
и Надымского регионов.
Соревнования так называемой
любительской хоккейной лиги
югорского трансгаза проходили
по круговой системе. За победу
в основное время команда получала три очка. В случае ничейного
результата в основное время назначалась серия штрафных бросков
(по три), за точность которых давалось два очка. Победитель определялся по наибольшему количеству
набранных баллов.
Жаркие ледовые баталии длились четыре майских дня. В решающем матче за Кубок сошлись
хоккеисты Надымского региона

36

и Югорского УМТСиК. Команды играли на встречных курсах, много
атаковали, доставляя болельщикам массу положительных эмоций. Но интрига держалась только
до первого перерыва, на который
соперники ушли с ничейным счетом — 0:0. Второй период прошёл
уже под диктовку гостей. На шесть
забитых ими голов югорчане
смогли ответить только одним.
После второго перерыва ситуация
на поле не изменилась — надымчане играли быстрее и чётче,
что сказалось на итоговом счёте —
7:2. Итак, сборная Надымского региона уверенно победила, выиграв
все пять турнирных встреч.
Заслуженное «серебро», одержав в пяти поединках четыре
победы, завоевали хоккеисты
Югорского УМТСиК. «Бронза»
досталась сборной Белоярского
региона, которая в решающей
встрече одолела команду Аппарата
управления. Лучшими игроками турнира были признаны:
Александр Козлов (АУП), Артём
Кольцов (Свердловский регион),
Максим Козлов (Белоярский
регион), Василий Потянихин
(Надымский регион) и Алексей
Гаврюков (ЮУМТСиК).

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА
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— Турнир на Кубок генерального директора дал возможность
окунуться в атмосферу бескомпромиссной борьбы, командного
духа, стремления к победе, —
делится капитан победителей
Андрей Кайдаш, главный инженер Лонг-Юганского ЛПУМГ.
— Какие впечатления он оставил?
Потрясающие! Эмоции переполняют! Мы открывали и закрывали соревнования. Для нас это
почётно. Подготовка к турниру
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проходила непросто. Из-за того,
что в апреле у нас растаял снег,
приходилось по выходным ездить
на тренировку в Надым, чтобы
не растерять форму. Самой напряжённой получилась первая
встреча — победу над соперниками из Белоярского региона мы
одержали только в серии послематчевых буллитов. Пришлось пересмотреть стратегию игры, сделать необходимые перестановки
в своих звеньях. Сработало.

Заслуженное «серебро»,
одержав в пяти поединках
четыре победы, завоевали
хоккеисты Югорского
УМТСиК.
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— Приятно, что зрительский
интерес к турниру растёт — на финальном матче нынешнего,
например, трибуны были практически переполнены, — замечает
главный судья соревнований Олег
Бойченко. — И это, в принципе,
объяснимо. Специалисты отмечают заметно возросший уровень
подготовки команд, объединённых с недавних пор по региональному принципу.
— Традиционный хоккейный
турнир среди работников филиалов Общества — это не только
возможность определить лучшие
команды, не только шанс заявить
о себе спортивным талантам, но и,
в первую очередь, замечательный
спортивный праздник, дающий
возможность почувствовать себя
частью нашего большого и дружного коллектива, — сказал, предваряя торжественную церемонию
награждения победителей и призёров, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Михайлович Созонов. —
Поэтому победители на соревнованиях есть, а вот проигравших
— нет, тем более, что все участники получили заряд отличного
настроения.
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СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК
ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ
Тюменская городская федерация самбо особое внимание уделяет
развитию детского спорта. Для того, чтобы вовлечь в свои борцовские секции как можно больше ребятишек, она практически
в каждые проводимые соревнования старается привнести элемент
новизны. Те, что прошли в преддверии Дня защиты детей, не стали
исключением. Вот что рассказал нашему корреспонденту Николай
Мыцик, возглавляющий эту федерацию.
Записал: Михаил Казаков. Фото: Вячеслав Веренич

— Знаете, я много лет занимался дзюдо и самбо, и не припомню, чтобы соревнования
по ним проходили под открытым
небом. Вот нам и пришла идея
провести, посвящённое детскому
празднику, первенство ДЮСШ
«Олимпиец» на футбольном поле
соседствующих с ней школ — 36‑й
и 81‑й. Кстати, с погодой угадали
(улыбается) — на следующий день
в городе был дождь.
Загодя обработали территорию
предстоящих борцовских баталий
эффективным средством от комаров, клещей и прочих паразитов.
За несколько часов до соревнований постелили борцовский ковёр,
украсив его по бокам гроздьями
белых, синих и красных шаров.
Натянули пару праздничных баннеров, посвящённых Дню защиты
детей. Пригласили детский хор,
исполнивший на торжественном
открытии соревнований гимн
России. Во время турнирных
пауз играла музыка, из уст юных
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хористов звучали любимые песни
их спортивных сверстников.
А ещё в этот день на стадион
завезли 350 порций, заказанного
нами заранее, «бесплатного» мороженного. Вот радости‑то было!
Угощали им и спортсменов, коих
собралось на турнире более сотни,
и болельщиков, и певучих наших
гостей. Словом, получился настоящий праздник под открытым
небом, в котором долго парили
«выпущенные на волю» шары.
Все победители и призёры
получили хорошие сладкие призы
(большие упаковки фирменных
конфет), красивые медали и грамоты. Наш постоянный спонсор
«Геотелеком» учредил в качестве
приза «За самую быструю схватку»
мобильный телефон с гарантией
пятимесячного бесплатного обслуживания. Он достался Алексею
Вертчелу, победно завершившему свой поединок за 12 секунд?!
Именной Кубок — «Самому техничному борцу турнира» — вручили Денису Измерову. Кроме
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того, по заведённой традиции,
на каждом турнире мы вручаем
в качестве приза «За волю к победе» портрет президента России
Владимира Путина. В этот раз
его обладателем стал Данил
Мартынов.
А вскоре после турнира юные
самбисты «активно отдыхали»
в нашем летнем спортивно-оздоровительном лагере. Под занавес первой смены у них в гостях
побывал самый титулованный в нашей области самбист
Евгений Хижняков. Напомню,
что в 1981 году воспитанник заслуженного тренера страны Николая
Хохлова выиграл молодёжное первенство СССР по самбо, и успешно
представлял нашу державу
на различных международных
состязаниях. Евгений Леонидович
не только пообщался с ребятишками, но и провёл мастер-класс.
Не сомневаюсь, эта встреча подогрела интерес юных самбистов
к избранному ими виду борьбы, и,
возможно, кто‑то из них в скором
будущем повторит, а может и превзойдёт, достижение именитого
земляка.
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Евгений Хромин:

«ВСЯ ЖИЗНЬ
ОТЦА
ПРОШЛА
В СПОРТЕ»
«В мае побывал на соревнованиях по греко-римской борьбе — болел за племянника. Этот турнир,
оказывается, входил в программу спортивного
фестиваля памяти педагога-новатора Владимира
Хромина. Интересно, каким видом спорта он занимался, и насколько успешно?» На вопрос Николая
(так подписался автор, пришедшего на нашу
электронную почту, письма) мы попросили ответить Евгения Хромина, возглавляющего городской
департамент по спорту и молодёжной политике.
Заодно задали аналогичный вопрос и ему самому.
Записал: Андрей Светлаков. Фото: из архива Евгения Хромина

— К спорту отец пристрастился
в Ялуторовске, где прошли его
детство и юность. Бегал по первому взрослому разряду на лыжах.
Здорово играл в настольный
теннис. Выступал за сборную райцентра по волейболу. Занимался
и лёгкой атлетикой у известного
ялуторовского тренера Олега
Николаевича Русакова, который,
слава Богу, жив-здоров. Кстати,
его товарищем по сборной города был Владимир Маркович
Русаков, будущий рекордсмен
области в спринте (к сожалению,
совсем недавно ушёл из жизни).
Коронными же видами отца
были метание диска и молота
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и толкание ядра. А ещё он достаточно серьёзно занимался боксом
— под руководством Владимира
Ильича Мощенского, впоследствии авторитетнейшего в Тюмени
тренера (в 96‑ом погиб в автокатастрофе). В 1974 отец выиграл первенство области в тяжёлой весовой
категории.
И в дальнейшем он всегда
поддерживал свою физическую
форму. Можно сказать, вся жизнь
отца прошла в спорте. Будучи руководителем физвоспитания 57‑й
школы, он постоянно участвовал
в спартакиаде учителей городских школ. Трижды (последний
раз в 2011‑ом, незадолго до смерти)

Из досье «СР»
Владимир Григорьевич Хромин
родился в 1947 году в Омске.
Закончил Омский институт
физкультуры. Работал преподавателем в тюменских школах
№ 39 и 41. А с 1987‑го и до конца
жизни (умер в 2011 году) возглавлял ДЮЦ «Олимпия» и руководил
физвоспитанием в 57‑й школе.
Заслуженный работник физической культуры РФ. Кандидат педагогических наук, доцент, автор
более 20 учебно-методических
пособий и 60 научных публикаций.
Лидер образования РФ (2003 год).
Награждён медалью Петра
Лесгафта (основатель физкультурного образования в России).
Разработчик ряда инновационных
проектов, внедрением которых
занимается сегодня его сын.
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выигрывал в своей возрастной
группе городские ветеранские
соревнования по ОФП. Надо сказать, что в свои 60 лет он десять раз
подряд жал лёжа 100‑килограммовую штангу. Достойный пример
для подражания. В том числе
и для меня.
С таким отцом грех не увлечься
спортом. В первом классе (мы
жили тогда на Мысу) занимался
в «Воднике» хоккеем, со второго
по шестой — плаванием, где моим
наставником был заслуженный
тренер России Олег Викторович
Ермаченков. В седьмом перешёл
на лыжный спорт. Год тренировался у Сергея Сергеевича
Шестова, затем, вплоть до студенческих лет, у Валерия Петровича
Белова (27 мая у него был бы очередной день рождения). Бегал
за сборную области. Валерий
Петрович был настоящим педагогом и воспитателем. Мы никогда
не слышали от него ни одного
грубого слова. Он частенько заводил с нами «разговор по душам»,
прививал уважительность к старшим, к родителям… Я очень ему
благодарен.
С 14 лет (параллельно с лыжными гонками) занимался
ещё и боксом. Правда, в силу
полученной в детстве травмы,
занимался для себя. Моим тренером был как раз Мощенский,
которому меня передал отец,
обучив азам бокса. Занимался
им и в студенческие годы, и обу
чаясь в аспирантуре Омской
академии физической культуры,
где была возможность и регулярно
«качаться» в тренажёрном зале,
и периодически «разминаться»
в рэгбол с борцами (смеётся).
Сегодня продолжаю активно
поддерживать физическую форму.
При таком режиме работы это просто вынужденная необходимость,
чтобы противостоять стрессам.
Поэтому — минимум трижды в неделю занимаюсь в тренажёрном

зале под руководством заслуженного тренера страны по пауэрлифтингу Михаила Фёдоровича
Кудрявцева. Занимаюсь (с акцентом на жим лёжа), в том числе,
и для элементарного мужского
самоутверждения: намечаю
для себя какие‑то ориентиры и стараюсь их достичь. Личный рекорд?
Этой весной выжал на один раз
195 кг (?!).
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НАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК
В историю тюменской лёгкой атлетики Владимир Русаков, ушедший этой весной
из жизни, вошёл, как автор областного рекорда в беге на 100 метров. Установленный
в 1969 году, он продержался целых семнадцать лет. Сохранившаяся в моём журналистском архиве зарисовка 12‑летней давности (публикую её без правки
и сокращений) начинается, как раз, с рассказа моего героя об истории рождения
рекорда-долгожителя.
Текст: Сергей Пахотин. Фото: из семейного архива Русаковых

Первый
в Тюменской
области мастер
спорта по лёгкой атлетике
Владимир Русаков
умер нынешним апрелем
в преддверии
своего 72‑летия.
Светлая ему
память.
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— Очень хорошо помню, что в тот августовский день у меня было прекрасное
настроение. Позади очередная сессия
на «инязе», которую по традиции сдал
на все пятёрки. Соперники, а их на зональном первенстве Урала в Оренбурге собралось более полусотни, откровенно меня
побаивались. И, вообще‑то, неспроста,
ведь я тогда, в 69‑ом, был лидером сезона.
Серьёзную заявку сделал ещё в июне, выиграв в Челябинске зональную Спартакиаду
профсоюзов. Пробежал тогда 100 метров
за 10,5 секунды, повторив установленный
в 1964 году студентом сельхозинститута
Максимом Осколковым областной рекорд.
Настрой у меня был боевой, его не поумерила даже 40‑градусная жара. И свой
предварительный забег, и полуфинал
выиграл довольно легко. А перед решающим стартом, как сейчас помню, прошёл
недолгий освежающий ливень, после чего
установилась абсолютно безветренная,
идеальная для спринта погода. Самым грозным из моих соперников был, конечно же,
свердловчанин Юра Маевский, имевший
к тому времени личный рекорд 10,3 сек.
Но в финале ему, увы, не повезло — он даже
в призёры не попал. Мне же удалось финишировать первым и именно с таким результатом — 10,3 секунды, и установить новый
рекорд области.
Кстати, опыт обновления областных
рекордов у тогдашнего отличника-инязовца Русакова на тот момент имелся.

На зональном первенстве Урала, проходившем в 1968 году в Уфе, он промчался 200 метров по гаревой дорожке быстрее 22‑х секунд.
Прежнее высшее достижение — 22,4 сек —
датировалось аж 1949 годом. Естественно,
полюбопытствовал у товарища полковника,
как долго продержался его рекорд на «двухсотметровке»? Сказал — лет пять-шесть,
заметив мимоходом: «А побил его, между
прочим, воспитанник моего же тренера
Владимира Петровича Иванова. Фамилию
нового рекордсмена, честно говоря,
не помню, но знаю, что к тому времени он
уже закончил Омский институт физкультуры и работал тренером в Тобольске». Ну,
а русаковский рекорд на «стометровке»
в 1986 году улучшил на 0,1 секунды тоболяк
Владимир Чусовитин.
О спортивных успехах скоростного
динамовца я мог бы ещё много чего порассказывать. Мог бы, к примеру, напомнить,
что 26‑летний тюменец Владимир Русаков
был одним из соучастников блистательной
победы российского квартета в эстафете
4х100 м на проходившей в 1970 году в Ростове
Всесоюзной студенческой Спартакиаде.
Но мне хотелось бы поведать о другом.
Наверное, не многие знают, что долгие
годы полковник милиции Русаков прослужил на Балканах в составе российского
контингента полицейских миротворческих сил ООН, что кроме трёх памятных
«ооновских» медалей награждён ещё и орденом Мужества. Попасть же в элитное
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подразделение ему помогло увлечение
спортом и английским языком. Помнится,
после первого года службы, а голубую каску
миротворца Русаков примерил в 1995‑ом,
я попытался выяснить у заслуженного отпускника: удавалось ли ему поддерживать
в горячей точке планеты, каковой была
тогда Югославия, свою спортивную форму?
— В общем‑то, да, — успокоил он. —
Поначалу командиром нашей станции был
47‑летний канадец, всю свою жизнь прослуживший в королевской конной полиции.
Так мы с ним каждое утро на зарядку бегали. Кстати, все трое его сыновей успешно
играют в хоккей — кто в детской, кто в молодёжной команде. А ещё, я там регулярно
обливался ледяной водой, восхищая этой
своей процедурой зарубежных коллег
(на нашей станции служили полицейские
не менее чем из полутора десятков государств). Самыми же активными моими болельщиками были африканцы и бразильцы.
Фотография, где я, стоя босиком на снегу,
выливаю на себя ведро воды, была растиражирована, наверное, по всему миру.
Как заметил мой собеседник, на их станции народ подобрался здравомыслящий.
Практически никто не курил, поголовным
увлечением были ежедневные пробежки,
многие регулярно захаживали «покачаться»
в оборудованный собственными силами
тренажёрный зал. Футбольная команда
станции побеждала в первенстве сектора.
— Вдохновителем этих побед был
бывший детский тренер, капитан полиции из Буэнос-Айреса с труднопроизносимой фамилией, — продолжил «отчёт»
Русаков, — мы его звали капитан Эдвардо.
В течение всего года службы он был ударной силой ветеранской команды города
Акучани (там располагалась наша станция)

и всеобщим любимцем сербских болельщиков. Как‑то под настроение капитан
Эдвардо похвастал, что играл в своё время
за юношескую сборную Аргентины с самим
Марадоной. Честно говоря, мало кто из нас
поверил тогда в услышанное. Хотя вслух
сомнения не высказывались, рассказчик интуитивно почувствовал, что ему
не верят. Извинительно улыбнувшись, он
достал из кармана фотографию, которая
тут же пошла по рукам. Среди позирующих
в форме национальной сборной Аргентины
все безошибочно узнали двоих: Марадону
и… капитана Эдвардо.
На днях созвонился с Владимиром
Марковичем. Он сказал, что прошлым
июлем вернулся с Балкан насовсем, отработав там в общей сложности шесть с половиной лет. Что около четырёх месяцев назад
ушёл в отставку, так что легкоатлетическим
турниром Афинской Олимпиады наслаждался, сидя у экрана телевизора, в домашней обстановке.

26‑летний
тюменец
Владимир
Русаков был
одним из соучастников
блистательной победы
российского
квартета
в эстафете
4х100 м
на проходившей
в 1970 году
в Ростове
Всесоюзной
студенческой
Спартакиаде.
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«БРАЗИЛЬСКИЙ
КАРНАВАЛ»
В ИТАЛЬЯНСКОЙ
КОРТИНЕ
Стать хозяином зимней Олимпиады-1944 знаменитому итальянскому
курорту Кортина д’Ампеццо помешала Вторая мировая война. Игры
1952 года у него «увела» норвежская столица — за Осло проголосовало большинство членов МОК. Зато при выборе столицы VII Белой
Олимпиады Кортина по числу голосов с огромным преимуществом
опередила своих конкурентов — Колорадо-Спрингз, Лейк-Плэсид
и Монреаль.
Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

Для своего времени VII зимние
Игры были уникальными по нескольким причинам. Во-первых,
впервые большую часть затрат
на их организацию и проведение взяло на себя не государство,
а привлечённые спонсоры. Вовторых, Игры 1956 года стали первыми, с которых велись прямые
телетрансляции (следить за олимпийскими баталиями могли
обладатели телеприёмников в 22
странах). И, наконец, впечатляла
инфраструктура.
К 1956 году в Кортине д’Ампеццо
был возведён современный
Ледовый стадион с четырехъярусными трибунами, вмещавшими
12 тысяч зрителей, приведены
в порядок лыжные, горнолыжные
и бобслейные трассы, а новый
трамплин стал тогда одним
из лучших в мире. Поражало воображение ноу-хау хозяев Игр, позволившее обновить ряд мировых
рекордов: конькобежная дорожка
на плавающей льдине на высоте
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1750 метров над уровнем моря.
Подкупало и то, что все олимпийские объекты располагались в шаговой доступности друг от друга.
По сравнению с предыдущими
в олимпийской программе Игр1956 произошли серьёзные изменения: дистанция мужской лыжной
гонки сократилась с 18‑ти до 15‑ти
километров, добавилась гонка
на 30 км, а также женская эстафета
3х5 км. Демонстрационные виды,
присутствовавшие на всех предыдущих зимних Играх, в Кортине
отсутствовали вовсе.
Участниками VII зимних
Олимпийских игр стали (по разным данным) от 820 до 824 спортсменов из 32 стран — рекордные
на то время показатели. Было
разыграно 24 медальных комплекта: по шесть — в горнолыжном спорте и лыжных гонках,
четыре — в конькобежном спорте,
три — в фигурном катании, две —
в бобслее и по одной — в лыжном
двоеборье, прыжках с трамплина
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и хоккее с шайбой. В числе олимпийских дебютантов оказались
атлеты из Боливии, ГДР (они выступали в объединённой команде
с ФРГ), Ирана и СССР.
Церемония открытия, как и заведено, началась с парада странучастниц. Знаменосцем советской
команды был конькобежец Олег
Гончаренко, ставший на Играх1956 двукратным бронзовым
призёром (на дистанциях 5000
и 10000 метров). Затем, обратившись к собравшимся с торжественной речью, президент Италии
Джованни Гронки объявил VII
зимние Олимпийские игры
открытыми.
Зажечь чашу Олимпийского
огня было доверено конькобежцу
Гвидо Кароли. И тут случился
главный курьёз пролога Игр: атлет
споткнулся о телевизионный
кабель и упал! К счастью, факел
Гвидо сумел удержать — огонь
не потух, и итальянец смог исполнить почётную миссию. Затем
прозвучала олимпийская клятва.
Впервые в истории Игр её произносила женщина — итальянская
горнолыжница Джулиана КенальМинуццо, бронзовый призёр
предыдущей Олимпиады.
Впервые, отправляя своих
спортсменов на Игры, советское
правительство требовало от олимпийской сборной только победы.
Председателем Всесоюзного
комитета по делам физкультуры
и спорта Николаем Романовым
был составлен подробный медальный план, главная ставка
в котором делалась на лыжников-гонщиков, конькобежцев
и хоккеистов. Пусть призрачная,
но всё же существовала (в отличие
от лыжного двоеборья и прыжков
с трамплина) надежда на медаль
в горных лыжах. А вот фигуристам и бобслеистам в олимпийской сборной из 55‑ти (по другим
данным — 53‑х) спортсменов,
представлявших одиннадцать
городов четырёх союзных республик, места не нашлось. Первых
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не рискнули вести на Игры
из‑за неконкурентоспособности,
вторых — ввиду «смертельной
опасности для жизни спортсменов» самой этой дисциплины, которая в СССР не культивировалась.
Около года советские спортсмены целенаправленно
готовились к олимпийским
стартам — сперва на просторах
родной страны, потом в Австрии,
Швейцарии и Германии. И реальность превзошла самые смелые
ожидания: сборная Советского
Союза уверенно первенствовала
в неофициальном командном
зачёте, завоевав семь золотых, три
серебряных и шесть бронзовых
медалей. А вот команда Норвегии,
побеждавшая на пяти зимних
Играх, неожиданно оказалась
только седьмой — в её активе две
золотые награды, одно «серебро»
и одна «бронза». Второе и третье
места заняли соответственно австрийцы (4‑3-4) и финны (3‑3-1).
Игры в Кортине прошли,
как говорится, без сучка, без задоринки. Процитирую любимого
мною олимпийского летописца
Валерия Штейнбаха: «В олимпийские
дни жизнь в тихом курортном городке
стала похожа на бразильский карнавал…
Бородатые, очень живописные альпини, ходившие в белых комбинезонах
и зелёных тирольских шляпах с пером,
самоотверженно трудились, обеспечивая проведение соревнований. Они
выставляли номера с результатами,
трамбовали снег на трамплине, расставляли флаги на слаломных трассах,
подбирали пострадавших, развозили снег
по дистанциям, когда его не хватало.
Кстати, его пришлось транспортировать из Австрии. Французская газета
«Экип» иронизировала по этому поводу:
«Снег взвешивают по миллиграммам,
как кокаин. Ещё немного, и его начнут
продавать из‑под полы». Но, несмотря
на недостаток снега, к лыжне нельзя
было предъявить никаких претензий: все
дистанции лыжных гонок хозяева подготовили отлично».
Главной сенсацией VII зимних Олимпийских игр стали

соревнования конькобежцев.
Обладатели трёх золотых и трёх
бронзовых медалей предыдущих
Игр — норвежцы — на сей раз
довольствовались лишь одним
«серебром» и одной «бронзой».
Бал в Кортине правили советские
спортсмены. На «пятисотметровке», обновив мировой рекорд,
первенствовал Евгений Гришин,
его товарищ по команде Рафаэль
Грач завоевал «серебро». На дистанции 1500 метров двое наших
конькобежцев — Гришин и Юрий
Михайлов финишировали с одинаковым временем, установив
новый мировой рекорд (обоим
были вручены золотые медали).
Четвёртое «золото» завоевал
для нашей страны Борис Шилков
— бег на 5000 метров он выиграл
с новым олимпийским рекордом.
Лишь на дистанции 10000 метров
«золото» досталось не нам — его
обладателем стал швед Сигвард
Эрикссон. Итак, с учётом «бронзового» успеха на двух стайерских дистанциях знаменосца
нашей сборной Олега Гончаренко,
советские конькобежцы завоевали в Кортине семь олимпийских медалей из двенадцати
разыгрываемых!
Оправдали ожидания и наши
лыжники. В гонке на 10 км победу
праздновала Любовь Козырева
(позднее выступала под фамилией Баранова), серебряным
призёром стала Радья Ерошина.
Ещё одно «серебро» Ерошина завоевала (в компании с Козыревой
и Алевтиной Колчиной) в эстафетной гонке 3х5 км. Муж последней,
Павел Колчин, выиграл бронзовые
награды на дистанциях 15 и 30 км.
Медали того же достоинства
удостоился (в гонке на 50 км) Фёдор
Терентьев. А в эстафете 4х10 км
советской команде не оказалось
равных. Вместе с Колчиным
и Терентьевым на верхнюю ступень олимпийского пьедестала
поднялись Владимир Кузин
и 24‑летний уроженец города
Ишима Николай Аникин.
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Как и другому именитому
нашему земляку, гимнасту
Борису Шахлину, любовь к спорту
Николаю Аникину привил замечательный тренер и педагог
Василий Алексеевич Порфирьев.
Под его руководством будущий
олимпионик занимался и гимнастикой, и лёгкой атлетикой, и спортивными играми…
По его же совету «остановился»
на лыжах. «Разносторонняя
спортивная подготовка от занятий многими видами спорта
позволила создать крепкую базу
для последующей специализации в лыжах. Но самое главное,
что было заложено в душах ребят,
это трудолюбие и неугасимый
интерес к занятия спортом», —
напишет Николай Петрович
в своей автобиографии. За два года
до «золотого» олимпийского дебюта Аникин окончил столичный
институт физкультуры, получив
специальность тренера — преподавателя. В 1960‑ом наш земляк стал
двукратным бронзовым призёром
Белой Олимпиады в американском Скво — Вэлли — в гонке
на 30 км и в эстафете 4х10 км.
По завершении спортивной
карьеры Аникин работал тренером сборных команд страны:
сперва юниорской, потом — мужской. В 1976‑ом удостоен звания
«Заслуженный тренер СССР».
В первой половине 80‑х был главным тренером сборной страны.
В интервью (датируется февралём 2001 года), которое Николай
Петрович дал в Солт-Лейк-Сити
известному спортивному журналисту Льву Россошику, он признаётся: «Из тренерских лет лучшими считаю те, когда пришлось
руководить юниорской сборной
СССР. Работал с замечательной
плеядой гонщиков — Скобов,
Тараканов, Веденин, Беляев,
Зимятов, Смирнов, Вяльбе,
Лазутина… Больше всего нравилось то, что у меня была полная
свобода действий и выбора. Как,
впрочем, и здесь, в США. А вот

когда командовал олимпийской
командой — с 1981‑го по 1984‑й, находился под прессингом: от меня
постоянно требовали результат».
Из того же интервью явствует,
что в 1987 году Аникина командировали в США в качестве тренераконсультанта сборной команды
этой страны. По окончании
контракта, будучи невостребованным в родной федерации, принял
предложение американских лыжников создать частный клуб. «Так
мы с женой — она у меня по образованию тоже лыжный тренер —
и остались работать в Америке».
Жили супруги в городке Дулус
(штат Миннесота) вместе с двумя
своими детьми (старшая дочь
осталась в Москве). Там в 2009 году
Николай Петрович и скончался,
не дожив пару месяцев до своего
78‑летия.
«Есть один вид, в котором русские показали результаты, граничащие с невозможным, и этот вид
хоккей», — напишет по окончании
победного для нашей команды
олимпийского турнира американская газета «Нью-Йорк Таймс».
С этим не поспоришь. На пути
к чемпионству советские хоккеисты выиграли все семь матчей,
забив в ворота соперников 40
шайб и лишь 9 пропустив в свои!
Причём, они сумели всухую обыграть двух своих самых принципиальных соперников — хоккеистов
Канады и США. В составе нашей
команды блистал её капитан — легендарный Всеволод Бобров, о котором Евгений Евтушенко напишет: «Шаляпин русского футбола.
Гагарин шайбы на Руси». Про футбол сказано не для красного
словца — спустя несколько месяцев
Бобров станет в австралийском
Мельбурне олимпийским чемпионом и в этом виде спорта.
В финальном матче хоккейного
турнира наша команда со счётом
2:0 обыграла сборную Канады.
Заокеанским игрокам не помогла
ни «боевая раскраска индейцев»
(угрожающие чёрные полоски

под глазами), ни психологическое давление на соперника перед
решающей игрой. Жёстко прессингуя Боброва, они «выбили» его
из игры, и во втором периоде команда вышла на площадку без своего лидера. Но это не остановило
её натиск. И на шестой минуте
нападающий Юрий Крылов вывел
нашу команду вперёд. А победный гол на 37‑й секунде третьего
периода забил Валентин Кузин.
Сохранить ворота в неприкосновенности позволила великолепная
игра нашего голкипера Николая
Пучкова. Назову имена остальных игроков «золотой» команды:
Григорий Мкртычан, Иван
Трегубов, Николай Сологубов,
Генрих Сидоренков, Дмитрий
Уколов, Альфред Кучевский,
Алексей Гурышев, Виктор
Шувалов, Александр Уваров,
Евгений Бабич, Юрий Пантюхов,
Николай Хлыстов, Виктор
Никифоров.
Эта победа так впечатлила одного из итальянских скульпторов,
что вскоре после Олимпийских
игр на римском стадионе
«Марми», украшенном мраморными статуями, символизирующими различные виды спорта,
появилась многометровая статуя
«Хоккей». Это была скульптура,
слепленная с вратаря олимпийской сборной СССР Николая
Пучкова.
Рекордсменом по олимпийскому «золоту» стал 20‑летний
австрийский горнолыжник Тони
Зайлер, уверенно выигравший
в этом виде спорта все три дисциплины. А самым возрастным
олимпийским чемпионом, причём, за всю тогдашнюю историю
Игр, стал Джакомо Понти — 47‑летний итальянец стал соучастником
победы в бобслее-двойке.
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Согласно легенде, в VI веке
до нашей эры некий грек
по имени Бибон одной рукой
поднял над головой камень
весом 143 кг! Полагая, что человеку сотворить подобное
не реально, учёные мужи современности причислили сие достижение к разряду мифических.
Таковым этот «мировой рекорд»
считался бы до сих, не замахнись на него в XXI веке донбасский силач Дмитрий Халаджи,
кстати, грек по национальности.
Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

Золотые часы от Путина
Родился Дмитрий 19 апреля
1979 в небольшом городке
Комсомольское Донецкой области в семье строителей. В четырёхлетнем возрасте, случайно
перевернув на себя чайник
с кипятком, парнишка получил
сильные ожоги (было повреждено
35% кожи). Вот как он сам об этом
вспоминает: «Были глубокие
ожоги по всему телу, врачи даже
сказали, что я вряд ли выживу.
Но они боролись, как могли. За три
года, пока я лежал, не поднимаясь, провели семь операций,
двенадцать переливаний крови!
И всё же я выздоровел. Видимо,
сказались и крепкие гены — мой
прадед боролся в петербургском
цирке с медведем, развлекая
царя Николая II и его семью. Папа
гнул медные пятаки, сгибал лом
на шее». Из-за перенесённых
ожогов Дима в школьные годы
выглядел куда слабее своих сверстников. Не желая с этим мириться,
он начал упорно тренироваться.
И парню воздалось. Достигнутые
им результаты иначе как фантастическими не назовёшь…

Первый умопомрачительный
рекорд Дмитрий установил 7
апреля 2005 года в Московском
цирке на Цветном бульваре.
В присутствии мировых знаменитостей, гостей столицы и представителя «Книги рекордов Гиннесса»
он поднял одной рукой камень
весом 152 кг. Так был не только
побит рекорд древнегреческого
силача, но и подтверждена реальность его достижения. Кстати,
как утверждают некоторые источники, при раскопках в Олимпии
нашли камень весом 143 кг с надписью: «Я, Бибон, сын Фола,
поднял над головой этот камень
и швырнул прочь». Президент
России Владимир Путин,

присутствовавший во время побития античного рекорда в Москве,
подарил Дмитрию Халаджи золотые часы.
В одном из своих интервью рекордсмен признался, что его «путь
в богатыри» начался с детства:
«Я научился читать в пять лет.
Когда я лежал в палате в ожоговом
центре, то первая книга, которую
я просто «проглотил», называлась
«Былины». Вот представьте, лежит
маленький мальчик в больнице,
неподъёмный, и узнаёт о русском
богатыре Илье Муромце, как тот
на печи провел 30 лет и 3 года. Вот
я себя и представлял на его месте
и думал, что настанет тот час,
когда я встану и совершу такие
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подвиги, как богатырь. Потом,
когда мне было восемь лет, я увидел выступление уникального
богатыря Юрия Артёмова, который
демонстрировал феноменальную
силу: рвал цепи, жонглировал
гирями, гнул подковы. На меня
это произвело неизгладимое впечатление, и я поставил себе цель:
стать похожим на силача. В двадцать лет я уже повторял все трюки,
с которыми выступал Юрий
Артёмов».

Бибон был не первым
К тому времени Дмитрий,
перечитав античную мифологию,
начал «примериваться» к подвигам её героев. Так что Бибон,
в этом плане, был не первым его
ориентиром. «Мне было интересно — правда ли, как написано
в мифах, что Геракл и Милон
Кротонский быков на руках
носили, — делился он с журналистом. — Я честно телёнка
поднимал на плечи. Но он дорос
килограммов до 200 и стал терять
сознание, когда я его отрывал
от земли — вес вдавливал его сердце в рёбра. Теперь я точно знаю
— либо рекорды с быками выдуманные, либо греки, тренируясь,
целое стадо передавили».
«Баловаться железяками» Дима
начал, едва оправившись после
лечения. С десяти лет, окрепнув,
взялся заниматься самбо, дзюдо
и рукопашным боем, став по нему
в 1994‑ом чемпионом Украины.
Затем сосредоточился на силовых
упражнениях, готовя «плацдарм»
для будущих громких достижений. Одним из таких стал номер
«Чёртова кузница», продемонстрированный в Москве в 2005 году
(вскоре после побития античного
рекорда Бибона). Тогда на груди
лежащего на гвоздях Дмитрия
разбили кувалдой три бетонных блока общим весом 700 кг!
Тем самым он превзошёл результат
американца Чэда Нидерлэнда,
на груди которого разбили 314‑килограммовый вес.
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Каскадом достижений был
отмечен Дмитрием Халаджи
2006 год. Вот некоторые из них.
Выступая в Минске, он восемь раз
подряд поднял одной рукой две
гири общим весом 96 кг. Там же
десять раз кряду развёл в «Крест»
две двухпудовые гири, держа
их на мизинцах. Трижды поднял
левой рукой двух добровольцев
общим весом 147 кг. А ещё продемонстрировал бросок на шею
150‑килограммовой штанги. То же
упражнение со снарядом втрое
легче повторил беспрерывно аж 51
раз!
А вот какие подробности
рассказал Дмитрий об одном
из своих достижений 2007‑го года:
«Одним из моих спонсоров является Харцызский трубный завод.
На нём сейчас начали выпускать
новую трубу, которая является
самой прочной трубой в мире,
с толщиной стенок 29 мм. На площади Ленина в Донецке я поднял
метр этой трубы весом 1 тонна
22 кг и продержал её 12,5 секунды.
Таким образом я побил рекорд
Тома Тофана, который в 17 веке
в Лондоне поднял три бочки
с водой весом 800 кг».

Сто пудов и три «Газели»
Годом позже донбасский богатырь поразил мир новым силовым
рекордом. В городе Соледар на глубине 300 метров в единственном
на планете санатории («Соляная
симфония»), который находится
в выработке соляной шахты, он
на своих плечах поднял 100 пудов
каменной соли (1600 килограмм)!
Любопытно, что вес для рекорда
Дмитрий подобрал неспроста.
В одной из былин про Илью
Муромца рассказывается: чтобы
получить живущего в пещере
невообразимого коня, богатырю
пришлось оттянуть в сторону
стопудовый камень, запиравший
в неё вход. «Я бы смог поднять
вес и больше, однако сама цифра
в сто пудов меня очень сильно
притягивала своей мифичностью,

— поделился силач с корреспондентом. Впрочем, организаторы
рекорда заметили, что к поднятым 32 мешкам с солью (по 50 кг
каждый) можно смело прибавить
200‑килограммовый поддон,
на который они были сложены,
и вес человека, сидевшего сверху
на мешках. Поэтому, общий вес
был где‑то около двух тонн.
Интересно, что перед «походом на рекорд» Дмитрий удивил
болельщиков силовым прологом — он жонглировал штангой,
крутил на своих плечах одновременно трёх человек, рвал цепи
и голыми руками забивал в доску
гвозди. А под занавес «разминки»
подарил собравшимся парочку
своеобразных рекордов. Сперва
на груди у лежавшего на доске
с гвоздями силача его помощники разбили соляную 200‑килограммовую глыбу. А затем сам он
одним ударом кулака расколол
сверхпрочную шахтерскую каску…
После установления «стопудового
рекорда» донбасский богатырь пообещал, что «уже меньше, чем через
две недели» попробует повторить

БОГАТЫРСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ
трюк, коим сто лет назад прославился на весь мир замечательный
атлет Иван Заикин. И слово своё
сдержал. Выступая в своём родном городе, Дмитрий повторил
силовые достижения, продемонстрированные русским богатырем в 1908 году в Париже: согнул
на спине пятиметровую стальную
железнодорожную рельсу, а также,
лёжа на гвоздях, сломал 100‑килограмовое бревно.
Очередной мировой рекорд
был установлен Дмитрием
Халаджи в сентябре 2010 года
на Театральной площади
Луганска. Вот как описывает рисковое действо присутствовавший
на нём репортёр. «Три «Газели»
уже подготовлены, Дмитрий ложится на асфальт, на него кладут
деревянные доски — и шоу начинается. Ведущий громко кричит
в микрофон: «На ваших глазах
сейчас случится что‑то невероятное: три «Газели» общим весом
8 тонн 400 килограммов переедут
богатыря!» Публика бурно реагирует на происходящее. Несколько
минут — и вот три «Газели» совершают своё путешествие через
живого человека. Дмитрий встаёт
целый и невредимый, кланяется
публике, срывает бурные овации,
благодарит луганчан за тёплую
поддержку и объявляет, что посвящает свой рекорд Луганску».
Любопытно, что в тот год Дмитрий
Халаджи отметился достижениями не только на спортивном
поприще — за цикл написанных
рассказов о знаменитых богатырях
он стал лауреатом национального
литературного конкурса «Золотое
перо Руси». А ещё, благодаря давней дружбе с донецкими кузнецами, Дмитрий увлёкся ковкой,
и в январе 2014‑го был принят
в Гильдию кузнецов Донбасса.

По Америке с триумфом
В 2012‑ом Халаджи подписал
контракт для выступлений в США,
и с труппой крупнейшего в мире
цирка «Ринглинг бразерс энд

Бэйли» исколесил практически
всю Америку, побывав за девять
месяцев в 41 штате. «Со мной были
моя жена и дочка. И мы прекрасно провели время. Если бы
не семья, мне было бы там невероятно тяжело. Там я был на грани
— если бы не родные, взвыл бы
от тоски. США — это будто другая
планета, другой мир. В Штатах
часто вспоминал Поддубного,
который писал жене: «Здесь даже
сирень не пахнет». И на американском сале, хотя оно красивое
и вкусное, нельзя поджарить яичницу, потому что оно на сковороде
не топится», — откровенничал
Дмитрий на встрече в редакции
крымской газеты.
Американские гастроли донбасского Ильи Муромца прошли
на ура, и ему предложили подписать контракт на 10 лет, посулив
взамен гражданство США, всевозможные льготы и беспроцентный
кредит на приобретение жилья.
С ответом Дмитрий торопиться
не стал. И правильно сделал.
Вскоре ему поступило предложение сняться в кинофильме
«Иван Сила» и он, не задумываясь, принял решение участвовать
в съёмках. Ему предстояло воплотить на экране образ легендарного
украинского спортсмена Ивана
Фирцака, которого американская
пресса называла самым сильным
человеком XX века. В октябре
2013 года фильм вышел в широкий
прокат. Все трюки в нём Дмитрий
исполнял сам, в том числе,
«держал на себе арбу с восемью
людьми».
— «То, чем я занимаюсь,
трудно отнести к какому‑либо
виду спорта, — заметил Дмитрий,
отвечая на вопрос журналиста.
— Я тренируюсь по собственной системе. Помогали мне её
разработать Валентин Дикуль,
Василий Алексеев, и эти тренировки направлены на то, чтобы
максимально развить прочность
человека. Мы привыкли поднимать тяжести, но мышцы же

ещё рассчитаны на то, чтобы
переносить удар и давление, преодолевать какие‑то неподвижные
предметы».
О донбасском силаче
был наслышан сам Арнольд
Шварценеггер, как сообщают
летописцы, он даже приглашал
его принять участие в фестивале
«Арнольд-классик», традиционно
проходящий в Калифорнии.
Не мудрено. По прошлогодним
данным, Дмитрий Халаджи является автором более шестидесяти
рекордов, внесённых в «Книгу
Гиннесса»: три из них — международные, остальные входят в книги
рекордов по России и Украине.

P. S.
При подготовке этого материала использовались публикации Таисии Мишиной, Марины
Лучистой, Евгения Лавриненко,
Янины Соколовской, Марины
Корпачёвой, Лидии Новиковой,
Марины Чубенко.
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УМ, КРАСОТА
И СПОРТИВНЫЙ
ХАРАКТЕР
В воскресенье 3 апреля 2016 г.
во Франции состоялся юбилейный, сороковой по счёту,
Парижский марафон. Несколько
сотен бегунов-профессионалов
и любителей бега на длинные
дистанции приехали из разных
стран, чтобы принять участие
в этом всемирном форуме. Вы
спросите: при чем здесь шахматы? Дело в том, что в числе
участников оказалась россиянка Александра Костенюк,
двенадцатая чемпионка мира
по шахматам, и одновременно
большая поклонница спортивного бега! Осилив дистанцию
42,195 км за 4 часа 8 минут
(мировой рекорд — 2 часа
3 минуты), она стала первой
чемпионкой мира в истории
шахмат, записавшей в свой
актив это удивительное
достижение.
Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые источники
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Одним из вопросов, заданных
Костенюк через несколько часов
после окончания марафона, был:
можно ли сравнить ощущения
с победой на чемпионате мира?
«Трудно сказать, — ответила она,
— победа на чемпионате мира
была уже давно. Но ощущение
сильное. Когда ты пересекаешь
финишную линию — это до слёз.
Здесь главное — добежать, здесь
участие — уже победа. И сама
дистанция очень тяжёлая, и ты
видишь постоянно, как то справа,
то слева людей уводят или увозят
на «Скорой помощи»… И когда
ты выходишь на старт, ты просто
не знаешь, сможет ли твой организм осилить такую дистанцию.
Потому что если в какой‑то момент
сведёт ноги, то уже ни о каком
пересечении финишной прямой
речи не идёт. И каждый километр
ты надеешься, что всё‑таки сможешь это сделать. Поэтому очень
сильные эмоции!»
Одного описанного факта
достаточно, чтобы понять,
что Александра — личность воистину уникальная. Она не просто
образцовая мама и жена, красивая
и привлекательная женщина.
Она — известная фотомодель.
В 2006 году Александра приняла
предложение сняться для мужского журнала «Пентхаус».
В фильме Станислава Говорухина
«Благословите женщину» она
предстала в новой ипостаси, сыграв одну из главных ролей. Её перу
принадлежит несколько книг.
И разумеется, она в высшей степени успешно играет в шахматы.
На протяжении последних двадцати лет Александра Костенюк
входит в число ведущих шахматисток мира, являясь членом олимпийской сборной России. Она
— одна из немногих в мире женщин, имеющих звание мужского
гроссмейстера (2004). Но пиком её
профессиональной карьеры стало
завоевание в 2008 году звание чемпионки мира.

+

+ + +
+ +n+oL
o+ O +o+
+o+pO J
+ +pWp+
P P HpH,
P O Qk+
+ + + +,
Хоу Юфань —
Костенюк, Нальчик,
2008 г.
Решающая партия матча
на первенство мира.
Остальные поединки
завершились вничью.
1…Кxf3! Чёрные наносят
удар в самом защищённом
пункте. 2. Qxf3 Сxg4! Белым
приходится вернуть фигуру,
оставаясь без пешки.
Реализация не представляет
затруднений.
3. Фf2 d1Ф4. Кxd1 Сxd1 40. Фe1
Сf3+ 41. Kрg1 f5 42.exf5 gxf5 43.
Фf2 Kрg6 44.b3 e4 45.c4 bxc4
46.bxc4 Фg5 47.c5 f4 48.cxd6 fxg3
Белые сдались.

Россия — мировая шахматная
держава, но формально последний
раз чемпионкой мира россиянка
становилась ровно пятьдесят
лет назад. В далеком 1958 году
этот титул завоевала Елизавета
Быкова. Потом пальма первенства
на многие годы — вплоть до распада Советского Союза — перешла
к грузинским шахматисткам.
Совместные достижения великой
советской шахматной школы лукавая статистика растащила по национальным территориям. И вот
теперь корона чемпионки мира
вновь вернулась в Россию.
На сей раз чемпионат мира
по шахматам среди женщин проходил в Нальчике. 53 спортсменки
из 30 стран играли короткие
матчи по нокаут-системе. Турнир
стал бенефисом Александры
Костенюк: она оказалась единственной из участниц, кто не проиграл ни одной партии.
В финале её ждала грозная
соперница — китаянка Хоу
Юфань, к тому времени добившаяся впечатляющих успехов.
Пройдет совсем немного времени,
и она на многие годы займет
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первую строчку в мировом женском рейтинг-листе. Но в этот
раз россиянка оказалась сильнее.
Победив в матче со счетом 2,5: 1,5,
она доказала, что шахматы — это
игра не только самых умных,
но и самых прекрасных в мире девушек. В заключительной партии
матча китаянка отчаянно изыскивала малейшие шансы отыграться, но спустя пять часов признала неизбежное, и Александра
Костенюк встала из‑за шахматного столика чемпионкой мира.
На торжественном концерте,
посвящённом закрытию чемпионата мира, выступили известные
артисты, творческие коллективы,
представляющие КабардиноБалкарию. Но настоящий шквал
аплодисментов вызвало выступление самой чемпионки мира.
Александра вышла на сцену в национальном костюме и исполнила
с солистом ансамбля «Кабардинка»
танец кафу. Спустя два года она
отстояла чемпионское звание
в матче с Екатериной Лагно.
Александра Костенюк родилась в 1984 году в Перми. Отец
— военный летчик, мать — педагог. В 1985 году семья переезжает
в Москву. Там вскоре рождается
второй ребенок — Оксана. Сам
Константин Костенюк играл
в шахматы примерно в силу
кандидата в мастера, и когда
маленькой Саше исполнилось пять
лет, решил показать ей, как ходят
фигуры. Результат превзошёл все
ожидания: девочка не просто
заинтересовалась шахматами,
но быстро начала показывать
результаты. Константин стал
первым тренером сначала старшей из дочерей, а затем и обеих.
Тренировки продолжались по 5‑6
часов в день!
В своей книге «Как стать гроссмейстером в 14 лет» Александра
рассказывает, как во время долгих
поездок в московском метро отец
диктовал ей многочисленные

58

шахматные задачи, а она
без доски, вслепую решала их.
Отец фиксировал время решения в специальный дневник.
Для того, чтобы держать своих
учениц в хорошей физической
форме, он каждое утро занимался с ними бегом. Идёт ли
на улице дождь, или печёт солнце,
или у кого‑то нет настроения, значения не имело — поблажек девочкам не полагалось. Занимались
они и плаванием, и карате, и шейпингом, посещали кружок русских
народных танцев. Отец понимал,
что в лице старшей из дочерей он
имеет дело с уникальным талантом. В 1993 году он принимает
судьбоносное решение — оставить
военную службу и полностью
посвятить себя будущей профессиональной карьере дочери. К тому
времени майор ВВС Константин
Костенюк имел солидную должность и достойную по тем временам зарплату, у него была полностью написана готовая к защите
кандидатская диссертация.
Успехи не заставили себя
ждать. В 7 лет девочка становится
чемпионкой Москвы в своей
возрастной группе, а в 10 — выигрывает детский чемпионат
Европы. Константин рассказывает, что одна консультация гроссмейстера стоила в те годы около
ста долларов, а консультаций
таких требовалось много. Семья
Костенюков не получала финансовой помощи ни от Российской
Шахматной Федерации, ни от государственных органов. Можно
было надеяться только на поддержку спонсоров.
В 1998 году в возрасте 14 лет
Александра последовательно
выполнила звание мужского
международного мастера и женского гроссмейстера. По совокупности успехов она претендовала
на участие в олимпийской сборной страны, но приглашена туда
не была. История российских

шахмат не знала прецедентов,
чтобы за национальную команду
великой шахматной державы
выступала четырнадцатилетняя
девочка, и в руководстве РШФ
победила консервативная точка
зрения. Первый по‑настоящему
громкий успех пришел в 2001 году
— Александра становится вицечемпионкой мира по шахматам
среди женщин, после чего прочно
закрепляется в основном составе
шахматной сборной страны.
В 2004‑ом она выигрывает женский чемпионат Европы (Дрезден,
Германия), а спустя год, впервые
завоёвывает титул чемпионки
России.
В 2006‑ом Костенюк становится
первой в истории чемпионкой
мира по так называемым шахматам Фишер-рэндом. Этот вид
шахмат, введённый в обиход
одиннадцатым чемпионом мира
американцем Робертом Фишером,
не обрел большой популярности
у профессионалов. Их суть заключается в том, что в начальной
позиции фигуры расставляются
произвольным образом по первой горизонтали. Игра ведётся
по обычным правилам. Главное
преимущество таких шахмат
в том, что игроки не связаны
знанием дебютной теории, накопленной за много веков существования традиционных шахмат.
Побеждает не самый эрудированный, а самый талантливый
и умелый. Список спортивных достижений Александры Костенюк
занял бы не одну страницу. Только
Всемирную шахматную олимпиаду в составе российской сборной
она выигрывала четырежды.
Кажется, что её энергии не существует предела. В последние
годы Александра совмещает
успешные выступления в турнирах с тренерской и общественной работой. Она реализовала
свою давнюю задумку — открыла
собственную шахматную школу
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в Москве. Туда принимают детей
с трёх лет. «Я хочу помочь раскрыться молодым талантам. Хочу
создать детям условия, которых
не было у меня. Сейчас я понимаю, что мне безумно интересно
учить детей шахматам. Жду не дождусь, когда начну учить шахматам дочку. Пешка у неё уже сейчас
— любимая игрушка. Всех турниров не выиграешь — пять, десять
или пятьдесят, по большому счёту,
не играет роли. Главное — чувствовать, что ты чего‑то достиг
и можешь применить это в дальнейшем. Я хочу заниматься шахматами с детьми. И заниматься
именно в России, потому что здесь
я вижу настоящую любовь к этой
игре», — говорит она.
В интервью, данном
Александрой по окончании уже
упоминавшегося Парижского марафона, её спросили, что двигало
ею, когда она приняла решение
участвовать в этом соревновании?
Не является ли это национальной
чертой именно русского характера
— преодолевать любые препятствия? «Я не думаю, что это связано
с национальностью, — ответила
двенадцатая чемпиона мира.
— Наверное, это можно назвать
спортивным характером. Я считаю, что в шахматах практически
все мои победы — это из‑за моего
спортивного характера».

Князь-меценат
Свою первую золотую медаль чемпионки Европы десятилетняя Саша
завоевала в Париже, куда приехала
с папой. Это было в 1994 году. Каждый
франк был на счету, но быть в Париже

и не увидеть его достопримечательности казалось верхом несправедливости.
Сделать это во время турнира было
невозможно, и команда Костенюков приняла решение сдать билеты и остаться
во Франции ещё на недельку. Деньги
на житьё Саша зарабатывала игрой
на ставку с местными любителями.
«Ночью я у Триумфальной арки играла
с прохожими. Ближе к утру пришел какой‑то князь Григоров, русский эмигрант.
Князь был так рад встрече с русскими. Он
таким щедрым оказался: потом на заработки от игры мы с семьей жили всё
лето. Полторы тысячи франков я заработала. Я ему очень благодарна».

Цыпочка
Борис Спасский в своё время уступил
титул чемпиона мира по шахматам
Бобби Фишеру, и очень хотел отыграться. Но Фишер в это время находился
в японской тюрьме. Спасский обратился
к властям Японии с просьбой поместить
его в одну камеру с Фишером. Опальный
чемпион мира отказался:
— Он мне здесь не нужен. А вот
не помешала бы какая‑нибудь цыпочка,
скажем, эта русская… Костенюк. Узнав
об этом, Александра поняла юмор,
не обиделась:
«На самом деле мне было лестно,
что Фишер знает, что есть такая шахматистка Александра Костенюк».
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ПРОЧЁЛ. УВИДЕЛ.
ПРИКИПЕЛ
Постоянным нашим читателям представлять спорторганизатора
Ивана Ямова, проживающего в доме номер 6 по улице Валерии
Гнаровской, нет надобности. Им ли не знать этого настырного
отставного майора, сумевшего превратить некогда запущенный
двор своей многоэтажки в цивилизованный спортивный городок
– с гимнастическими снарядами и волейбольными площадками.
Дорогу туда находят по-разному, в том числе и благодаря нашим
публикациям.
Текст: Сергей Надеждин. Фото: из архива Михаила Сметанина

В один из жарких июньских
выходных на песчаной площадке
«ямовской территории» вполне
профессионально рубились в
пляжный волейбол крепкие загорелые парни. В перерыве «между
боями» знакомлюсь с одним из
них.
- Михаил Сметанин, - представляется мой разгорячённый
собеседник. - Откуда узнал о существовании этой площадки? Из
вашего журнала (улыбается). Это
была одна из первых заметок об
Иване Михайловиче Ямове и его
«дворовом перевороте». Прочитав
статью на сайте, решил заглянуть.
Первый мой визит на площадку
стал, по сути, первой моей тренировкой. С тех пор прикипел, и
числюсь в «постоянных клиентах»
(смеётся). Сперва играли в классический волейбол, потом дорвались
и до пляжного.
Это, практически, единственное место в городе, где можно
достаточно комфортно в него
играть. А пляжный волейбол,
между прочим, олимпийский
вид спорта. Иван Михайлович
поддерживает здесь образцовый
порядок – обе площадки в идеальном состоянии. И, главное, они

60

не пустуют ни в выходные, ни в
будние дни. Мы стараемся проводить здесь тренировки пять раз в
неделю, и не упускаем возможности посоревноваться. Ведь нам,
нескольким парам, доводиться
выезжать на турниры по пляжному волейболу и в другие города,
представляя там нашу область.
Иногда к нашим тренировкам
присоединяется Женя Андреев –
как раз, сегодня он с нами зарубается. Правда, для него пляжный
волейбол – это что-то вроде хобби.
Он у нас звезда волейбола классического (улыбается) – в составе
молодёжной сборной России является, между прочим, чемпионом
Европы и мира.

Мы вам нужны,
и значит будем жить
Кризисный 2015 год плавно перешёл в следующий такой же. Продолжают «минимизироваться»
редакции печатных изданий, иные и вовсе «сходят
с дистанции». Но наш журнал — спортивный, и читает его народ, любящий спорт. И такого народа,
судя по интернетовским рейтингам, не убавляется.
Стало быть, мы вам, нашим читателям, нужны,
и значит будем жить.
Напомним, наш журнал, с рожденья издающийся без бюджетного финансирования, сумел
пережить кризисный
2008‑й, а спустя полтора
года стал дипломантом
проходившей в Екатеринбурге выставки «Урал:
Спорт. Туризм. Отдых».
В том же 2010‑ом он экспонировался (в рамках
проходившего в Москве
международного форума
«Россия — спортивная
держава») на международной выставке «Спортивная литература,
пресса и мультимедиа».
Участвовал в аналогичных выставках в Саранске
(2011), Якутске (2012) и Чебоксарах (2014).
Кроме того, наш журнал стал победителем
регионального конкурса
«Книга года-2011» в номинации «Лучшее журнальное издание», и победителем областного
фестиваля «Тюменская
пресса — 2014» в номинации «Журнальный проект
года».
Полная электронная версия «Спорт-Региона»
представлена на сайте sport-tyumen.ru, в виде книги
— на сайте спортивной электронной библиотеки
sportfiction.ru/magazine/sport-region/и на сайте интернет-магазина gazzzeta.com (г. Херсон).

Юбилярный
календарь

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем Вас с юбилейными датами!
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья на долгие годы, творческого
вдохновения и благословения во всех
начинаниях!

В июле
70 лет Атамаляну Рудольфу Сергеевичу
65 лет Койносову Петру Геннадьевичу
65 лет Печёркину Юрию Петровичу
60 лет Рейну Виктору Александровичу

В августе
85 лет Токмакову Геннадию Дмитриевичу
80 лет Воронову Владимиру Петровичу
75 лет Коноваловой Екатерине Петровне
75 лет Устюгову Анатолию Николаевичу
70 лет Марьясову Геннадию Георгиевичу
70 лет Спиринкову Валентину Васильевичу

В сентябре
75 лет Нечаеву Геннадию Александровичу
70 лет Минакову Юрию Максимовичу
70 лет Рыкованову Владимиру Федотовичу
60 лет Панкову Евгению Анатольевичу
60 лет Селиванову Евгению Николаевичу

