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«КРОСС НАЦИИ»

«ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ
ФИЕСТА» БЕЗ ГРАНИЦ
Фото: Наталья Горшкова

Прошедший 16 сентября
в Тюмени «Кросс нации» вывел
на «тропу здоровья» более семи
тысяч разновозрастных горожан —
студентов, школьников, бизнес‑
менов, политиков, работников
предприятий и организаций,
ветеранов спорта… По информа‑
ции областного департамента
по спорту, массовыми стартами
традиционный Всероссийский

день бега поборники здоро‑
вого образа жизни отметили
также в Тобольске, Ишиме,
Заводоуковском городском округе
и Тюменском районе. В общей
сложности, участниками суббот‑
ней «легкоатлетической фиесты»
стали около тринадцати тысяч жи‑
телей нашего региона.
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СЛОВО РЕДАКТОРА
На чемпионате мира по лёгкой атле‑
тике в Лондоне наши спортсмены, из‑за до‑
пинг-скандала и приостановки членства
Всероссийской федерации этого вида спорта
на международном уровне, выступали
под нейтральным флагом. В итоге, аккредито‑
ванная без указания страны, мини-команда
из 19 атлетов завоевала одну золотую и пять
серебряных наград и стала девятой, оста‑
вив на десятой строчке итогового протокола
команду Германии. Блюстители нравственности и ура-патриоты, обвиняя
наших лидеров чуть ли не в предательстве, наперебой заявляют, что им
надлежало бы из принципа отказаться выступать в британской столице,
а не ковать медали для «какой‑то нейтральной сборной». Остыньте, го‑
спода — не только мы, но и весь мир знает ради какой страны, терпя униже‑
ние, «рвут жилы» эти спортсмены.
«Я русский, и мне можно на лоб наклеить хоть пять нейтральных фла‑
гов, но я всё равно останусь русским, буду жить и тренироваться в России
и выступать за Россию», — написал на своей странице в Facebook серебря‑
ный призёр Лондона Сергей Шубенков. Этот крик души не удивляет —
удивляет недальновидность сторонников бойкота главного старта года.
Санкции, уверен, скоро отпадут, и кому тогда догонять «ушедших в отрыв»
конкурентов?
Будьте здоровы, и верьте в скорую реабилитацию российской «королевы
спорта»!
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Андрей Иванов:

«СНАЙПИНГ —
ГОРЯЧАЯ СТРАСТЬ
И ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ»

НЫНЕШНИМ МАЕМ В БУДАПЕШТЕ (ВЕНГРИЯ) ПРОХОДИЛ ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО СНАЙПИНГУ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО СТАЛИ 132 СТРЕЛКА ИЗ 17 СТРАН.
КОМАНДА РОССИИ ЗАВЕРШИЛА ВЫСТУПЛЕНИЕ В ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА. ЛУЧШИМ
ИЗ СТРЕЛКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ СТАЛ ЕЁ ДЕБЮТАНТ АНДРЕЙ ИВАНОВ,
ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФВСР (ФЕДЕРАЦИЯ
ВЫСОКОТОЧНОЙ СТРЕЛЬБЫ РОССИИ). РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА СВОЕГО УСПЕШНОГО
ГОСТЯ ПОСВЯТИТЬ В ПОДРОБНОСТИ ДЕБЮТНОГО ДЛЯ НЕГО ЧЕМПИОНАТА, А ТАКЖЕ
РАССКАЗАТЬ О ЗАГАДОЧНОМ СНАЙПИНГЕ, СВОЁМ ПУТИ К НЕМУ И О МАЛОЗНАКОМОЙ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРОЙ ОН РУКОВОДИТ.
Записал: Павел Сергеев. Фото: Вячеслав Веренич и из архива Андрея Иванова

— Дебютным Венгерский
чемпионат стал не только
для меня, но и для всей сборной.
Ведь федерация высокоточной
стрельбы России (ФВСР) была
официально зарегистрирована
только в январе 2015 года. Ранее
на этих турнирах соревновались
исключительно сотрудники
представлявших нашу страну
спецподразделений — снайперы
из «Альфы» и «Вымпела». Узнав,
что в России, объединившись
в федерацию, успешно соревну‑
ются и гражданские любители
высокоточной стрельбы, орга‑
низаторы Венгерского чемпи‑
оната пригласили нас посорев‑
новаться с профессионалами
в снайпинге — одной из её самых
увлекательных и динамично
развивающихся дисциплин.
Снайпинг — это горячая страсть
и холодный расчёт. Ведь, чтобы
произвести с большого расстояния
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точный выстрел по маломерной
мишени, стрелок должен быстро
и безошибочно определить ди‑
станцию, определить направле‑
ние ветра, рассчитать его скорость
и, сопоставив показатели, внести
необходимые поправки к при‑
целу — мозговой штурм на уровне
высшей математики и шахмат
(улыбается). Своим выступле‑
нием в Будапеште, в принципе,
доволен. В паре с москвичом
Николаем Зёмином заняли чет‑
вёртое место в номинации Police.
В личном же зачёте я показал
по итогам трехдневных соревно‑
ваний седьмой результат и стал
лучшим в нашей команде.
А теперь вкратце о моём пути
к снайпингу… Похоже, сыну охот‑
ника он был предопределён судь‑
бой (улыбается), и я шёл по начер‑
танному пути, не сбиваясь. С 7 лет
начал ходить с отцом на охоту,
в 18 он переоформил на меня своё

Из досье «СР»
34‑летний предприни‑
матель Андрей Иванов —
коренной тюменец.
В 2006 году окончил инсти‑
тут транспорта неф‑
тегазового университета
(теперь ТИУ). Женат, вос‑
питывает четырёхлетнего
сына. Всё свободное время
посвящает исключительно
стрельбе. Любит отечест‑
венные патриотические
песни, особенно в исполне‑
нии группы «Любэ».

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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ружьё, в 23 года (также на закон‑
ных основаниях) получил нарез‑
ное оружие — отцовский карабин
«Тигр». В 2011‑ом, «прогуливаясь»
по интернету и узнав, что в сто‑
лице работает спортивный клуб
высокоточной стрельбы и мос‑
квичи вовсю ею занимаются,
загорелся идеей освоить это дело.
Двумя годами позже, поняв,
что на «Тигре» далеко не уедешь,
накопил необходимую сумму
и приобрёл свою первую доро‑
гостоящую высокоточную вин‑
товку, оптический прицел к ней
и стал тренироваться на полигоне
ТВВИКУ (с этим училищем у нас
сложились добрые партнёрские
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отношения, и я благодарен его
руководству за активную под‑
держку нашего вида спорта).
В 2014‑ом, рассудив, что без спе‑
циальных знаний не обойтись,
прошёл курсы в только-только
открывшейся под Смоленском
школе высокоточной стрельбы,
одним из первых получив серти‑
фикат. Вскоре после этого удачно
дебютировал в крупных соревно‑
ваниях по снайпингу, проходив‑
ших в Башкирии — занял третье
место. Первый успех вдохновил
на новые подвиги (улыбается).
По итогам медальных выступле‑
ний на представительных тур‑
нирах был приглашён в сборную

России для участия в чемпио‑
нате мира.
Теперь по поводу малознако‑
мой вашим читателям феде‑
рации, которой руковожу. Она
появилась в Тюмени в декабре
того же 2015‑го, что и ФВСР,
и стала одним из первых её ре‑
гиональных отделений. Сегодня
в нашей федерации около
десяти человек, в большин‑
стве — это мои воспитанники.
Признаюсь, активного роста её
рядов не прогнозирую, потому
как снайпинг — слишком
дорогое удовольствие. Сегодня,
к примеру, моя тактическая
высокоточная винтовка BLASER
LRS-2. cal. 6.5 x 55 стоит около
800 000 рублей!
В наших первых «домаш‑
них» открытых соревнованиях
«Тюменский рубеж — 2017»
с участием стрелков из Якутска,
Саратова и Москвы мои вос‑
питанники Сергей Рудаков
и Максим Жуков заняли со‑
ответственно второе и третье
места. Проходил турнир в пер‑
вую субботу календарной осени
на полигоне ТВВИКУ, где мы
на собственные средства об‑
устроили «по последнему слову
техники» выделенную нам
часть территории.
Сейчас, по истечении трёх
лет плотных занятий снай‑
пингом, накопились знания
и практический опыт, поя‑
вилась уверенность. В июле,
например, успешно выступил
в Оренбургском вармит-тур‑
нире «День сурка» — мелкого
грызуна-вредителя уда‑
лось поразить с расстояния
1343 метра. Это уже вторые мои
соревнования по варминтингу
(новый вид спортивной охоты,
появившийся в России лет 10‑15
назад). На прошлогодних мой
результат был значительно
скромнее — 984 метра.
Буквально на днях выиграл,
впервые проходившие на ураль‑
ской земле (в Нижнем Тагиле),

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

соревнования по высокоточной
стрельбе с участием 40 стрел‑
ков со всей России — «Кубок
Урала — 2017». За эту победу
организаторы мне вручили,
пожалуй, самый дорогой за всю
историю отечественного снай‑
пинга, приз — оптический
прицел американского про‑
изводства стоимостью в три
тысячи долларов. На эти сорев‑
нования со мной ездили Сергей
Рудаков и Владимир Медведев,
ещё один мой воспитанник,
который открыл свою медаль‑
ную коллекцию. Завоёванная
им «бронза» — это не только
важная веха в его спортивной
карьере, но и знаковое событие
для нашей молодой федера‑
ции. Ведь Медведев пришёл
к нам с нулевым знанием,
но с большим желанием осво‑
ить снайпинг. Подтянув ново‑
бранца в теории, выбрали ему
винтовку, подключили к сорев‑
новательному процессу… И вот
пришёл первый большой успех.
Конечно же, это радует — зна‑
чит у нас пока всё получается,
и мы движемся в правильном
направлении.
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Наталья Проскурякова:

«Я СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК»

НАКАНУНЕ ПОЛУВЕКОВОГО ЮБИЛЕЯ ИЗВЕСТНОГО ТЮМЕНСКОГО АТЛЕТИЧЕСКОГО
КЛУБА «АНТЕЙ» ЕГО ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОСНОВАТЕЛЬ И БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЕВГЕНИЙ КОЛТУН БЫЛ ГОСТЕМ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ. НА ВОПРОС О СУДЬБЕ
ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРУЮ ОН «ВСЮ ЖИЗНЬ» ВОЗГЛАВЛЯЛ, ЕВГЕНИЙ
ИСИДОРОВИЧ ЗАМЕТИЛ, ЧТО «ПЕРЕДАЛ БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ В НАДЁЖНЫЕ
РУКИ». РЕЧЬ ШЛА О ДВУКРАТНОЙ ЧЕМПИОНКЕ МИРА ПО БОДИБИЛДИНГУ НАТАЛЬЕ
ПРОСКУРЯКОВОЙ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ТИТУЛОВАННОЙ ПРЕЕМНИЦЕЙ МЭТРА И ВЫСЛУШАЛ ЕЁ «ОТЧЁТ» ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА.
Текст: Сергей Надеждин. Фото: из архива Натальи Проскуряковой

Из досье «СР»
Наталья
Геннадьевна
Проскурякова
родилась
в Салехарде.
Окончила факуль‑
тет физической
культуры ТюмГУ.
Заслуженный
мастер спорта
по бодибилдингу.
Исполнительный
директор РОО
«Тюменский атле‑
тический клуб
«Антей», гене‑
ральный директор
ООО «Фитберри».
Депутат
Тюменской город‑
ской Думы.
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— Во-первых, могу сказать,
что я счастливый человек, потому
что занимаюсь любимым делом
и являюсь обладателем очень
серьёзного наследства — это часть
истории бодибилдинга в стране.
Ведь Евгений Исидорович Колтун
является не только создателем
легендарного атлетического клуба
«Антей», отметившего нынче
своё 50‑летие, но и был одним
из организаторов бодибилдинга
в России, первым возглавив 30 лет
назад её новоиспечённую федера‑
цию. Но жизнь меняется. Уже в те‑
чении года я возглавляю област‑
ную федерацию бодибилдинга,
переданную мне по «наследству»
моим мудрым наставником
и в спорте, и по жизни. Евгению
Исидоровичу всегда было инте‑
ресно заниматься тренерской ра‑
ботой, и теперь у него появилась,
наконец, возможность всецело ей
отдаваться — воспитывать из кра‑
сивых и трудолюбивых девушек
звёзд мирового уровня. Но мы
по‑прежнему вместе. Евгений
Исидорович входит в состав
президиума федерации, и посто‑
янно меня поддерживает. А наш
«Антей» был, есть и, надеюсь,

будет оставаться базовым клу‑
бом для подготовки спортсменов
высокого класса. «Антей» и три
его филиала в разных концах
города идеально предназначены
для подготовки спортсменов,
в том числе и самого высокого
класса. Для этого там есть всё:
современная спортивная база,
высококлассные тренеры и спе‑
циалисты, а главное — преем‑
ственность поколений. Замечу,
что на базе клубов «Антей» можно
сдавать нормативы по некоторым
видам комплекса ГТО — подтя‑
гивание на перекладине, отжи‑
мания, подъём гири, упражне‑
ние на пресс, прыжок в длину.
Их примут, прошедшие сертифи‑
кацию, инструкторы «Антея».
Если об итогах ответствен‑
ного для меня года… Анастасия
Ильина, воспитанница Евгения
Исидоровича, этой весной выиг‑
рала Кубок УрФО, России, и стала
серебряным призёром на чемпи‑
онате Европы среди фитнес-спор‑
тсменок. Мастером спорта между‑
народного класса по бодифитнесу,
заняв пятое место на мировом
чемпионате, стала замечатель‑
ная спортсменка Анна Котова.

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Хотя клуб «Фитберри», которым
я руковожу, не специализиру‑
ется на подготовке спортсменов,
в медальную копилку федерации
внесли свой вклад и его пред‑
ставители. Так, на весеннем
Кубке УрФО победителем в кате‑
гории «Пляжный бодибилдинг»
стал не только Артём Терентьев
из «Антея», но и Андрей Надеев,
представлявший «Фитберри».

А его одноклубник Егор Левкин
стал абсолютным победителем
среди юниоров и серебряным
призёром среди мужчин в класси‑
ческом бодибилдинге. У Евгения
Исидоровича сейчас занимаются
несколько, ходивших в наш клуб,
спортсменок, которых мы на‑
правили к нему на подготовку.
Думаю, это не последний «при‑
вет» нашему любимому настав‑
нику. Ни одна перспективная
клиентка не ускользнёт от на‑
мётанного профессионального
взгляда наших тренеров (смеётся).
Некоторые из них имеют сорев‑
новательный опыт. Я не говорю
уже о Наталье Гурьевских, чем‑
пионке мира. Она ведь многие
годы является постановщицей
программ по фитнесу. Кстати,
победа Насти Ильиной на Кубке
России и завоёванное на чемпио‑
нате Европы «серебро» — это и её
успех, потому что программу
ей ставила Наташа. А постанов‑
кой позирования «антеевским»
девушкам занимается заслужен‑
ный мастер спорта Элина Гоок,
которая, как и наш общий настав‑
ник, входит в состав президиума
федерации.
В настоящее время мы зани‑
маемся подготовкой очередного
открытого чемпионата области
по бодибилдингу. Ждём гостей
не только из наших северных
округов, но и из Екатеринбурга,
Челябинска, Омска, Москвы,
Кургана, Перми… Из Казахстана
собираются приехать. Так что тур‑
нир может стать международ‑
ным. К нам любят приезжать,
потому что знают — уровень орга‑
низации в Тюмени соревнований
(и не только наших) — высочай‑
ший. Не сомневаюсь, что пред‑
стоящий турнир, как и все пре‑
дыдущие, останется в памяти его
участников, как красивый неза‑
бываемый праздник.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

«ПЕРВАЯ» ТЕПЕРЬ
И ЗАТАНЦУЕТ
ДЕЛАМИ САМОЙ «ДРЕВНЕЙ» В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ,
КОТОРАЯ СЕГОДНЯ НАЗЫВАЕТСЯ СДЮСШОР № 1, МЫ ИНТЕРЕСУЕМСЯ РЕГУЛЯРНО.
ОСОБЕННО НАВЯЗЧИВО — С НАЧАЛОМ ОЧЕРЕДНОГО УЧЕБНО-СПОРТИВНОГО
ГОДА, ПОТОМУ КАК ЗА ЛЕТО У ЕЁ ДИРЕКТОРА ДМИТРИЯ
ФАБРИЧНИКОВА, КАК ПРАВИЛО, СКАПЛИВАЕТСЯ МАССА
ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ. НЕ ИЗМЕНЯЯ ТРАДИЦИИ,
НАПРАВИЛИ К НЕМУ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ СВОЕГО
КОРРЕСПОНДЕНТА. ПРЕДЛАГАЕМ ЗАПИСАННЫЙ ИМ ОТЧЁТ
С «ДИРЕКТОРСКОГО БРИФИНГА».
Записал: Сергей Ковальчук. Фото: Людмила Абрамова и из архива
СДЮСШОР-1

— Как всегда, большинство
наших воспитанников провели
часть летних каникул в органи‑
зованном при спортивной школе
оздоровительном лагере, под‑
держивая там свою форму. Ну,
а лидеры набирали её на учебнотренировочных сборах, готовясь
к ответственным турнирам. В вы‑
сочайшей готовности подошёл
к главному спортивному событию
года — XIV Европейскому юноше‑
скому Олимпийскому летнему
фестивалю с участием спорт‑
сменов из 50 стран — наш 16‑лет‑
ний пловец Арсений Чивилёв.
В своём благодарственном письме
на имя директора областного
спортивного департамента
Дмитрия Грамотина президент
Олимпийского комитета России
Александр Жуков напомнил,
что в венгерском Дьёре наша сбор‑
ная, завоевав 30 золотых, 19 сере‑
бряных и 12 бронзовых медалей,
первенствовала в неофициальном
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командном зачёте. И далее (ци‑
тирую): «Большой вклад в успеш‑
ное выступление олимпийской
команды России внёс спортсмен
Тюменской области Чивилёв
Арсений (плавание), завоевавший
3 золотые и серебряную медаль».
Три «золота» воспитанник тре‑
нера Олега Ермаченкова добыл
в составе эстафетных команд,
а личную «бронзу» завоевал
в плавании на 50 метров кролем.
Таких результатов у нас ещё никто
не добивался. Венгерские бата‑
лии завершились 29 июля, а уже
в первых числах августа Чивилёв
отличился в финальных соревно‑
ваниях VIII летней Спартакиады
учащихся России. В Ростовена-Дону, где они проходили,
он первенствовал в плавании
на 100 метров вольным стилем,
и стал вторым на дистанции
вдвое короче.
В составе юниорской сборной
России провела часть летних
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каникул на восстановитель‑
ных сборах наша гимнастка
Ольга Бачурина. Из-за травмы
она не смогла участвовать
в отборе на финал спарта‑
киады учащихся России,
но в Краснодарском финале
нашу область представляли
Светлана Барсукова и Арина
Семухина. Пользуясь слу‑
чаем, хочу от всей души по‑
здравить ветерана нашей
школы Светлану Леонидовну
Чайковскую с юбилейной
датой — на отделении гимна‑
стики «первой» она трудится
уже полвека! В эту спортив‑
ную школу выпускница
Ленинградского института
физической культуры имени
Лесгафта попала в 1967 году
по распределению, но, отрабо‑
тав положенный срок, осталась
в ней навсегда.
С первого сентября у нас
заработало новое отделение —
танцевального спорта. В него
вошли около пятисот воспитан‑
ников переданной нам ДЮСШ
«Грация». Они тренируются
в своих прежних залах, а здесь
расположится офис нового
нашего подразделения. А вот
мужская гимнастика скоро
поменяет свою дислокацию —
из района Дома Обороны
переберётся в клуб «Лидер»,
расположенный неподалёку
от нас. Зал, который мы будем
там арендовать, попросторнее
и посветлее. Уже в октябре наши
гимнасты и их наставники нач‑
нут там активный тренировоч‑
ный процесс. Наличие аренды
в «Лидере» расширит возмож‑
ности нашего участия в проекте
«Спорт в школу».
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Олег Чемезов:

«ДОЛЖНОСТЬ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА
НЕ ОБРЕМЕНЯЕТ»

Из досье «СР»
Олег Леонидович Чемезов
родился в 1964 году
в Свердловской об‑
ласти. Окончил
Тюменский мединсти‑
тут, Всероссийский
заочный финансовоэкономический ин‑
ститут и Академию
народного хозяйства
при правительстве РФ.
Защитил диплом МВА
в Швейцарии. Работал
первым заместителем
сперва главы админист‑
рации ХМАО, потом —
губернатора Тюменской
области. С 2005‑го тру‑
дился на руководящих
постах в нефтяных
компаниях. С 2013 года —
председатель правления
управляющей компании
«ПАРТИКОМ». Активный
участник спартакиад‑
ных турниров по фут‑
болу и хоккею. Его основ‑
ные социальные проекты
связаны с физкультурой
и спортом: специа‑
лизированная школа
каратэ, ледовая арена,
поля для мини-футбола,
турник в каждый двор
и другие. Отец шестерых
детей. Хобби — рыбалка
и охота, в особенности —
подводная.
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ПРОШЛОГОДНЕЙ ОСЕНЬЮ В РУКОВОДСТВЕ ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭ РОССИИ (ФКР)
ПРОИЗОШЛИ РАДИКАЛЬНЫЕ КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЧЕРЕДНЫХ
ПЕРЕВЫБОРОВ ЕЁ ВОЗГЛАВИЛ СЕРГЕЙ ЦОЙ, А ОДНИМ ИЗ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ СТАЛ
ДЕПУТАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОЛЕГ ЧЕМЕЗОВ, ХОРОШО ЗНАКОМЫЙ
НАШИМ ПОСТОЯННЫМ ЧИТАТЕЛЯМ. ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ, ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ
РАССКАЗАЛ О СВОИХ «ТРУДОВЫХ БУДНЯХ» НА ОТВЕТСТВЕННОМ ПОСТУ В ЭТОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
Записал: Сергей Ковальчук. Фото: из архива Олега Чемезова

— Между нами, тремя вицепрезидентами, существует нефор‑
мальное распределение обязан‑
ностей, которые определяет глава
ФКР. С самого начала я занимался
корректировкой положений
о президиуме, о его тренерском
комитете, судейском… Время же
меняется, а с ним меняются
и требования. Тем более, каратэ
получило статус олимпийского
вида спорта, и соответственно
изменились требования к нашей
документации со стороны
Олимпийского Комитета России.
Сейчас эта работа практически
завершена.
Случается исполнять и отдель‑
ные поручения. Давая их, прези‑
дент исходит из нашего террито‑
риального расположения (у нас
один вице-президент находится
на Кавказе, другой — в Москве,
я — в Сибири) и, безусловно,
из опыта — жизненного, про‑
фессионального… Не так давно,
к примеру, по его поручению
пришлось разбираться в довольно
сложной ситуации, возникшей

в одной из «подконтрольных» мне
региональных федераций. Теперь
вот поручено координировать де‑
ятельность оргкомитета по подго‑
товке к первенству Европы в Сочи.
Пока дела там идут нормально.
В Сочи выезжал и Андрей
Потапов, возглавляющий феде‑
рацию каратэ нашей области.
Выезжал не из праздного любо‑
пытства. 11‑12 ноября в Тюмени
пройдёт чемпионат России. Хотя
за прошедшее десятилетие своего
руководства федерацией при‑
нимать предстоящий главный
турнир года Андрей будет уже
в третий раз, лишний опыт ему
не помешает. Тем более, что чем‑
пионат-2017 будет особенным —
впервые в истории он станет
отборочным в олимпийскую
сборную России. Кстати, техно‑
логия отбора в национальную
команду несколько поменялась.
Если раньше она формировалась
(по итогам Кубков и чемпионата
страны) в начале года, то сейчас —
по итогам осеннего чемпионата
России, который, повторюсь,
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пройдёт у нас в Тюмени. К нам
собираются приехать более
трёхсот спортсменов из пятиде‑
сяти регионов страны. В рамках
этого турнира планируется
судейский семинар, работой ко‑
торого будет руководить предсе‑
датель WKF (судейский комитет
Всемирной федерации каратэ)
Хавьер Эскаланте.
Меня иногда спрашивают:
не отягощает ли эта ответствен‑
ная общественная должность
мою жизнь? На что я отве‑
чаю — нисколько. Мне дей‑
ствительно легко работается,
потому что у меня есть такие
сподвижники-профессио‑
налы, как Андрей Потапов,
мой предшественник на посту
вице-президента ФКР и Георгий
Хижняков, вошедший в состав
вновь избранного её прези‑
диума. Я постоянно ощущаю
их поддержку, и всегда прислу‑
шиваюсь к их профессиональ‑
ному мнению. У нас сложились
очень хорошие отношения
со всеми региональными
федерациями каратэ УрФО.
Там я тоже всегда нахожу под‑
держку и понимание. И сам,
в меру сил и возможностей,
откликаюсь на их просьбы. Ну,
а сам факт присутствия в пре‑
зидиуме ФКР сразу двух пред‑
ставителей нашего региона,
говорит о признании заслуг
тюменских спортсменов на все‑
российской и мировой аренах.
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Андрей Потапов:
«СТАВКУ ДЕЛАЕМ
НА ПОДРАСТАЮЩУЮ
МОЛОДЁЖЬ»

СТАРТУЮЩИЙ 11 НОЯБРЯ В ТЮМЕНИ ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ ПО КАРАТЭ СТАНЕТ
ТРЕТЬИМ В ПОСЛУЖНОМ СПИСКЕ АНДРЕЯ ПОТАПОВА, ВОЗГЛАВЛЯЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ЭТОГО ВИДА СПОРТА. РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА ГЛАВНОГО
КАРАТИСТА ОБЛАСТИ РАССКАЗАТЬ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В СВОЁМ «ХОЗЯЙСТВЕ»
И ГОТОВНОСТИ КОМАНДЫ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ГЛАВНОМУ ТУРНИРУ ГОДА.
Записал: Сергей Ковальчук. Фото: из архива областной федерации каратэ

Из досье «СР»
Коренной тюменец Андрей
Потапов 9 октября отметит
своё 34‑летие. Неоднократный
чемпион России, Европы
и мира по каратэ, мастер
спорта международного
класса. Окончил институт
физкультуры ТГУ. Работает
директором областной
специализированной школы
каратэ. Депутат Тюменской
городской Думы. Областную
федерацию каратэ возглавляет
с 2008 года.
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— Федерация нашего вида
спорта существует в обла‑
сти уже около тридцати лет,
и является одной из ведущих
в России. Начиналось каратэ
с одной секции в спортивной
школе «Водник», а сегодня им
занимаются более тысячи спорт‑
сменов — в Тюмени, Тобольске,
Ялуторовске. В настоящее время,
благодаря поддержке региональ‑
ного правительства, в Тюмени
работает единственная в России
областная специализирован‑
ная школа каратэ, которая

скоро отметит своё пятилетие.
«Прописана» она в прекрасней‑
шем спорткомплексе «Партиком»,
на базе которого и пройдёт но‑
ябрьский чемпионат. В третий
раз доверяя нам проведение
главных соревнований года,
руководство федерации каратэ
России обоснованно рассчиты‑
вает, что они, как и два преды‑
дущих, пройдут на высочайшем
уровне. Однако не сомневаюсь:
в получении права на проведение
чемпионата России-2017 в Тюмени
есть и заслуга представителей

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

нашей области в обновлённом
руководящем органе федерации
каратэ России — вице-президента
Олега Чемезова и члена президи‑
ума от Уральского федерального
округа Георгия Хижнякова.
Очень большие надежды пи‑
таем на этот турнир. Надеемся,
что родные стены помогут,
и наши лидеры закрепятся
в составе сборной России. Во вся‑
ком случае, мы ставим перед
собой такую задачу. Сегодня
конкуренция в отечественном
каратэ достаточно высока, но,
несмотря на серьёзную смену
поколений, тюменские спор‑
тсмены не потеряли постоянной
прописки в сборной страны.
Успешно выступают в её составе
Александр Иванов, Владимир
Калашников. Последний, кстати,
совсем недавно неплохо высту‑
пил на международном турнире
в Германии. У него было одно
из лучших выступлений в сбор‑
ной России. Владимир доста‑
точно много боёв провёл, и занял
четвёртое место, проиграв бой
за «бронзу» чемпиону мира.
Надеюсь, на «домашнем» чемпио‑
нате наш 26‑летний лидер сможет
побиться за медали.
У нас нет намерений усили‑
вать свою сборную легионерами,
ради достижения сиюминут‑
ных целей. Сегодня в нашем
активе лишь одно ценное при‑
обретение — мастер спорта

международного класса Валерия
Финашкина. Но серебряный при‑
зёр прошлогоднего юниорского
первенства Европы — это пода‑
рок судьбы, поскольку Валерия
приехала к нам из Томска, выйдя
замуж за тюменского спортсмена.
А тратиться мы предпочитаем
на воспитание собственных
будущих чемпионов. И в этом
плане мы идём в русле политики
правительства нашего реги‑
она, областного департамента
по спорту. Так что, основную
ставку делаем на подрастающую
молодёжь. А она обнадёживает.
У нас есть победители студенче‑
ского чемпионата Европы, при‑
зёры различных международных
соревнований. Тот же, к примеру,
Ришад Тимерзянов является
бронзовым призёром континен‑
тального первенства. Полагаю, он
составит серьёзную конкуренцию
фаворитам предстоящего чемпи‑
оната. Успешно дебютировали
на недавнем юниорском первен‑
стве страны Антонина Саяркина
и Камилла Завгородняя — обе
стали бронзовыми призёрами.
Думаю, у этих девушек есть реаль‑
ный шанс выступить на домаш‑
нем чемпионате России. Вообще,
мы имеем неплохую юниорскую
сборную, лидеры которой через
пару лет смогут, надеюсь, до‑
статочно громко заявить о себе
во взрослом каратэ.
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САМБО

«ПОБЕДА»

ПРЕПОДАЛА УРОК
ПАТРИОТИЗМА
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ПЯТОГО ОКТЯБРЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ СТАРТУЕТ ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО САМБО, КОТОРОЕ СТАНЕТ ОТБОРОЧНЫМ К ПЕРВЕНСТВУ ЕВРОПЫ. ВПЕРВЫЕ
ЗА МЕДАЛИ ГЛАВНОГО ТУРНИРА ГОДА, А ЗНАЧИТ И ЗА ПУТЁВКИ НА КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТУРНИР, ПОБОРЮТСЯ СРАЗУ ЧЕТВЕРО ТЮМЕНСКИХ СПОРТСМЕНОВ.
СООБЩИВ РЕДАКЦИИ ЭТУ ПРИЯТНУЮ НОВОСТЬ, НИКОЛАЙ МЫЦИК, ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО, ПОСВЯТИЛ
НАС В ПРЕДЫСТОРИЮ ПОБЕДНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ ЮНЫХ ЗЕМЛЯКОВ ПО СТУПЕНЬКАМ МАСТЕРСТВА.
Записал: Сергей Надеждин. Фото: Вячеслав Веренич

— В 2013 году в Тюмени было
открыто президентское кадетское
училище. Тогда же оно, первым
из средних специальных учебных
заведений Тюмени, заключило
с ДЮСШ «Олимпиец» договор
о сотрудничестве по развитию
нашего вида спорта. С его самби‑
стами начал работать тренер-пре‑
подаватель этой специализиро‑
ванной школы Анатолий Соснин.
А спустя два года, мы совместно
с ДЮСШ «Олимпиец» провели
на базе этого училища откры‑
тый турнир, посвящённый Дню
защитника отечества. Для по‑
допечных Анатолия Борисовича
эти соревнования (с прологом
патриотического звучания) стали
своеобразным стартом в большой
спорт.
Сегодня юные тюменские
самбисты громко заявляют
о себе на всероссийской арене.
Так, выступая на проходившем
9 мая в Санкт-Петербурге между‑
народном юношеском турнире
«Победа», воспитанник Анатолия

Соснина Шамиль Умаев и вос‑
питанник ДЮСШ «Олимпиец»
Владимир Шитиков, которого
тренирует Георгий Салмин, стали
в составе сборной УрФО бронзо‑
выми призёрами. Мне посчаст‑
ливилось присутствовать на этом
празднике спорта. И я мысленно
аплодировал его организато‑
рам за идею предварить турнир
участием юных самбистов и пред‑
ставителей команд, приехавших
со всей России, в торжествах,
посвящённых Дню Великой
Победы. Особое волнение испы‑
тывал, шагая вместе с ребятами
в колонне Бессмертного полка.
Видели бы вы с какими горящими
глазами выходили после такой
прелюдии на свои поединки
наши ребята. Убеждён, для вос‑
питания чувства патриотизма
такие вот, мудро организован‑
ные турниры, дают куда больше,
чем «плановый официоз» на эту
святую тему.
После медального дебюта в се‑
верной столице оба наших борца
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выступили на спартакиаде
учащихся России. Там Шамиль
Умаев стал победителем,
а Владимир Шитиков, кстати,
бронзовый призёр предыду‑
щей спартакиады, занял пятое
место. Замечу, что право пред‑
ставлять наш регион на выше‑
названных турнирах эти парни
завоевали, победно выступив
на первенстве УрФО. Теперь
они активно готовятся к пер‑
венству страны. Вместе с ними
во Владивосток отправятся брат
Шамиля Умаева Шамсутдин,
тоже воспитанник Анатолия
Соснина и самбистка из Ишима
Альфия Баякенова, которую
тренируют Анна Максимова
и Татьяна Кузнецова.
Успехи кадетских бор‑
цов, с которыми сегодня
(кроме Соснина) занимаются
ещё три профессиональных
тренера, по достоинству оце‑
нило руководство нашей
Всероссийской федерации,
отметив начальника учи‑
лища генерала Михаила
Логинова Благодарностью
за поддержку самбо. В конце
учебного года мы с директором
ДЮСШ «Олимпиец» Сергеем
Абрамовичем Ефимовым в тор‑
жественной обстановке вручили
Михаилу Александровичу эту
высокую награду за подпи‑
сью президента ВФС Сергея
Елисеева. Тогда же договори‑
лись: тот первый, посвящённый
Дню защитника Отечества, тур‑
нир, что был проведён на базе
президентского кадетского
училища в 2015 году, с будущего
года станет традиционным.
Возрождение этой традиции
состоится в юбилей отечествен‑
ного самбо — 16 ноября 2018 года
оно отметит своё 80‑летие.
А пока хочу поздравить спорт‑
сменов, тренеров, ветеранов,
всех наших сподвижников
с наступающим Всероссийским
днём самбо.
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ВСЕМИРНАЯ УНИВЕРСИАДА

И БЕЗ «ЛИДЕРОВ КОРОЛЕВЫ»
МЫ БИЛИСЬ ДОСТОЙНО
ОКОЛО 7700 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 142
СТРАН-УЧАСТНИЦ, ПРОХОДИВШЕЙ
НЫНЕШНИМ АВГУСТОМ В КИТАЙСКОМ
ТАЙБЭЕ, XIX ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ
УНИВЕРСИАДЫ, БОРОЛИСЬ В 21 ВИДЕ
СПОРТА ЗА 275 МЕДАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ. СТУДЕНЧЕСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ
ВПЕРВЫЕ С 2001 ГОДА НЕ ПОПАЛА
В ПРИЗОВУЮ ТРОЙКУ, ФИНИШИРОВАВ
В ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА. НО ПОДВЕРГАТЬ ЕЁ ОСТРАКИЗМУ РУКА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ, ВЕДЬ НАША КОМАНДА
(ПО ИЗВЕСТНЫМ ПРИЧИНАМ) ВЫСТУПАЛА БЕЗ ГЛАВНЫХ СВОИХ «ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ» — ЛЕГКОАТЛЕТОВ.
Текст: Сергей Пахотин. Фото: из архива СДЮСШОР-3

Для начала «пройдёмся» по ито‑
гам нынешней Универсиады.
По числу золотых медалей (25)
нас обошли: Япония (37), Южная
Корея (30) и хозяева Универсиады
(26). А теперь напомню: на преды‑
дущей Универсиаде, проходив‑
шей в 2015‑ом в южнокорейском
Кванджу, российские легкоатлеты
положили в копилку сборной 29
наград, 12 из которых — высшего
достоинства. Так вот, завоюй
они нынче «золота» (в случае
допуска к соревнованиям) даже
вдвое меньше, нашей сборной
этой «добавки» вполне бы хва‑
тило для закрепления на втором
месте общекомандного зачёта.
А теперь относительно общего
количества завоёванных трофеев,
где мы с 94‑мя медалями стали
вторыми — нам с лихвой хва‑
тило бы и четверти легкоатлети‑
ческой «валовки», чтобы обойти
японцев с их 101 наградой. Что ж,
с надеждой на успех будем ждать

следующую Универсиаду — она
пройдёт в 2019 году в итальянском
Неаполе. А пока поблагодарим ме‑
далистов нынешней — они само‑
отверженно бились на спортивных
аренах, стараясь максимально
компенсировать недоукомплек‑
тованной сборной «упущенную
выгоду».
С одной из героинь Тайбэя
смогли пообщаться студенты
института физкультуры ТюмГУ —
в первую среду сентября гостем
«кузницы тренерских кадров»
стала воспитанница тюменского
волейбола Елизавета Котова.
В финальном матче, напомню,
российская команда, в составе
которой выступала наша титу‑
лованная землячка, со счётом
3:1 обыграла грозных соперниц
из Страны Восходящего Солнца.
Титулованной назвал Лизу
не для красного словца — в со‑
ставе сборной страны она успела
выиграть два европейских пер‑
венства, а в преддверии своей
дебютной «золотой» Универсиады
стала серебряным призёром
молодёжного чемпионата мира.
В ходе этой встречи, участие
в которой приняли родители
чемпионки и её первый тренер
Наталья Молодкина, я узнал,

что до волейбола высокорослая
девочка Лиза успела «отметиться»
в нескольких видах спорта, в том
числе и популярном у нас дзюдо.
Что в 2013‑ом её впервые пригла‑
сили в сборную России, трене‑
ром которой была олимпийская
чемпионка Светлана Сафронова,
под чьим руководством команда
выиграла два европейских пер‑
венства. Но «насовсем» в Москву
родители отпустили свою дочь
лишь год спустя. В будущем она
хочет (по примеру родителей)
стать тренером, потому и посту‑
пила на физкультурное отделение
Запсибколледжа.
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ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

ЛИДЕРЫ
«ВЫСОТЫ»
ПОКОРИЛИ
НОВЫЕ
ВЫСОТЫ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА
В УВАТЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ НА КУБОК
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ УВАТСКОГО
РАЙОНА. ОСНОВАННЫЕ В 2008‑ОМ,
ОНИ С 2015 ГОДА НОСЯТ СТАТУС
ВСЕРОССИЙСКИХ И ТРАДИЦИОННО
СОБИРАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛУЧШИХ
КЛУБНЫХ КОМАНД УРАЛА И СИБИРИ.
Текст и фото: Владимир Насыров

Нынешний турнир не стал
исключением. На базе известного
авиаклуба «Высота» борьбу за спор‑
тивные трофеи в парашютно-ат‑
летическом многоборье (прыжки
на точность приземления, плава‑
ние и легкоатлетический кросс)
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вели спортсмены из Тюмени,
Челябинска, Сургута, Стрежевого,
Перми, Екатеринбурга и ряда
других городов. Среди них десять
мастеров спорта, в том числе два —
международного класса, и десять
кандидатов в мастера.
Командные соревнования
на точность приземления завер‑
шились победой местного клуба.
В личном зачёте отличился лидер
хозяев Евгений Жевагин — сум‑
марная погрешность в пяти его
попытках составила всего три
сантиметра! В итоге спортсменперворазрядник сумел потеснить
на вторую и третью позиции
мастера спорта из Свердловской
области Александра Новосёлова
и мастера спорта международного
класса из Пермского края Артёма

Боровика, за плечами которых
колоссальный опыт, сложенный
из многих тысяч прыжков.
В личном споре парашютисток
представительницы «Высоты»
— кандидаты в мастера Ольга
Артемьева и Диана Исхакова —
завоевали соответственно «сере‑
бро» и «бронзу», пропустив вперёд
лишь сургутянку Полину Попову.
Зато Диана «отыгралась» в пара‑
шютно-атлетическом многоборье
— набрала по итогам трёх дисци‑
плин лучшую сумму баллов и вы‑
полнила мастерский норматив.
Своим выступлением обратили
на себя внимание специалистов
Евгений Иванов и Иван Кирейчук
— юные парашютисты «Высоты»
разделили четвёртую строку ито‑
говой турнирной таблицы.

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
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«ДОРОЖНАЯ
КАРТА»
ОБЯЗЫВАЕТ
С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ ВНОВЬ ПОЛНОКРОВНО ЗАРАБОТАЛИ СЕКЦИИ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ, КЛУБАХ, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ЦЕНТРАХ… МНОГИЕ ИЗ НИХ ПОПОЛНИЛИСЬ НОВОБРАНЦАМИ. СРЕДИ «ДЕБЮТАНТОВ»
НЕМАЛО ТЕХ, КТО ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ ПОЗНАКОМИЛСЯ С ИЗБРАННЫМ ВИДОМ
СПОРТА В ПРИШКОЛЬНОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ. ТАКОМУ ЗНАКОМСТВУ
ПОСПОСОБСТВОВАЛ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕМЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ЛЕТО
СО СПОРТОМ», ИНИЦИИРОВАННЫЙ ГОРОДСКИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО СПОРТУ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ. ВОТ, ЧТО РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ ЕГО
ДИРЕКТОР ЕВГЕНИЙ ХРОМИН.
Текст: Вадим Прохоров. Фото: Юлия Богданова
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— Проект «Лето со спортом» мы
запустили в прошлом году, и он
сразу же стал популярен среди
ребятишек, проводивших часть
летних каникул в пришкольных
лагерях с дневным пребыванием.
Так что этим летом (совместно
с городским департаментом
образования, спортивными
федерациями, частными физ‑
культурными клубами) с лёгким
сердцем продолжили его реали‑
зацию, расширив «пакет пред‑
ложений». Теперь на выбор юных
горожан помимо апробированных
год назад направлений — это
туризм, регби, тхэквондо, кар‑
тинг, лапта, спортивные танцы,
было дополнительно предложено
ещё семь: мини-футбол, шахматы,

воркаут, дартс, стритбол, гандбол
и городки.
В итоге участниками про‑
екта «Лето со спортом» — 2017
стали более пяти тысяч уча‑
щихся из 43 тюменских школ.
Занятия с ними проводили
тренеры-преподаватели и педа‑
гоги дополнительного образова‑
ния детско-юношеских центров
«Авангард», «Старт», «Вероника»,
спортивных школ «Прибой»,
«Рубин», «Старт XXI век», клуба
имени Кижеватова, городского
шахматного клуба, а также школы
тхэквондо «Керуги» и движения
Street workout Тюменской области.
Особенно радует ребячий интерес
к городошному спорту, в котором
тюменцы успешно выступали
во второй половине прошлого

века. За это направление отвечал
ДЮЦ «Старт». По итогам даже
этой работы нам удалось сформи‑
ровать команду, сумевшую стать
призёром областной спартакиады
школьников. Мы и дальше наме‑
рены развивать городошный спорт
по месту жительства, и в скором
времени сделать его участником
нашего первого и самого, пожа‑
луй, успешного проекта «Спорт
в школу». Сегодня в его рамках
дополнительный (третий) урок
физкультуры или внеурочные
занятия проходят по 17 видам
спорта у младших и средних
школьников.
В течение трёх-четырёх послед‑
них лет мы двигались в нашей
проектной деятельности, ори‑
ентируясь на количественные
показатели. Скажем, сегодня
в реализацию проектов «Спорт
в школу» и «Физкультура по инте‑
ресам» вовлечены соответственно
14 (18 корпусов) и 18 (31 корпус)
школ. Сейчас же, продолжая эту
работу, углубляемся в её качество.
Мы сегодня полностью оформили
с общеобразовательными шко‑
лами нашу совместную проект‑
ную деятельность. Теперь каждый
проект утверждается руководством
обеих сторон, и имеет свою «до‑
рожную карту». Соответственно,
и у нас, и у них появляется, в том
числе, и формальная обязанность
методически этот проект сопрово‑
ждать, что в итоге должно поло‑
жительно сказаться на качестве
проектной деятельности.
Повышению мотивации вовле‑
чения детей в занятия спортом
способствуют и фитнес-клубы го‑
рода. Сегодня уже 34 из них явля‑
ются нашими социальными парт‑
нёрами. На базе этих клубов дети
льготных категорий и пенсионеры
имеют возможность заниматься
бесплатно. Это серьёзное достиже‑
ние даже в масштабах Российской
Федерации.
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«КОРОЛЕВА»
ВНЕДРЯЕТСЯ
В ШКОЛЫ
Наша справка
ДЮСШ-2 была образо‑
вана 7 марта 1962 года.
За высокие спортивные
результаты ей в 1995‑ом
первой в Тюмени был при‑
своен статус Олимпийского
резерва. Сегодня в СДЮШОР
№ 2 на отделениях лёгкой
атлетики, лыжных гонок
и биатлона, гребного сла‑
лома, спортивного ориен‑
тирования и скалолазания
обучаются (на постоянной
основе) 1753 человека. С ними
занимаются около сорока
тренеров-преподавателей,
подавляющее большинство
из которых имеют высшее
профессиональное образова‑
ние и высшую или первую ква‑
лификационную категорию.
Школа располагает шестью
лыжными базами, занятия
по лёгкой атлетике прохо‑
дят в современном легкоат‑
летическом Манеже. Там же,
а также в клубе «Алькор»,
тренируются скалолазы.
Спортсмены СДЮСШОР-2
завоёвывают медали
на Всероссийских соревнова‑
ниях, первенствах Европы
и мира. Гордостью школы
являются такие её выпуск‑
ники, как олимпийские чем‑
пионы по биатлону Антон
и Анастасия Шипулины,
чемпион России по лёгкой
атлетике Максим Файзулин,
призёры первенства мира
и Европы по гребному слалому
Даниил Липихин и Игорь
Стафеев и другие
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ГОРОДСКОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРОДОЛЖАЕТ
НАРАЩИВАТЬ УСИЛИЯ ПО РАЗВИТИЮ В ТЮМЕНИ ШКОЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. НЫНЧЕ, НАПРИМЕР, ЕГО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ «ЛЕТО СО СПОРТОМ» ПОПОЛНИЛАСЬ ОЧЕРЕДНЫМ ПРОЕКТОМ — «ЛЕТО С ГАНДБОЛОМ». А С ЭТОГО
УЧЕБНОГО ГОДА В РАМКАХ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПРОЕКТА «СПОРТ В ШКОЛУ»
В НЕСКОЛЬКИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПОЯВИЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. ПРИВИВАТЬ
ИНТЕРЕС К «КОРОЛЕВЕ СПОРТА» ДОВЕРЕНО КОЛЛЕКТИВУ СДЮСШОР-2. ВОТ
ЧТО ПОД ЗАНАВЕС КАЛЕНДАРНОГО ЛЕТА РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ
ДИРЕКТОР СТАРЕЙШЕЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПАВЕЛ ВАВИЛОВ.
Записал: Борис Михайлов. Фото: из архива СДЮСШОР-2

— Сегодня городской департамент
по спорту и молодёжной политике реализует ряд инновационных проектов, позволяющих поднять развитие тюменского
спорта на качественно новый уровень.
Один из самых востребованных — «Спорт
в школу»: сегодня третий (специализированный) урок физкультуры проводится
в избранных классах более тридцати школ.
По типу тренировки школьники осваивают один из вовлечённых в орбиту этого
проекта видов спорта — таких, по‑моему,
уже десятка полтора. С этого учебного
года их полку прибудет — дополнительным
уроком физкультуры станет «королева
спорта». Помогать освоению навыков мы
будем старшеклассникам 22‑й, 26‑й и 38‑й
школам, там имеются плоскостные
площадки, на которых (по мнению наших
тренеров) вполне можно проводить специализированные уроки лёгкой атлетики.
Но при необходимости для такого дополнительного урока физкультуры мы можем
предоставить и собственную спортивную
базу, и реконструированный стадион
«Геолог», на котором наши учащиеся тренируются и соревнуются с ранней весны
до поздней осени, и легкоатлетический

Манеж, где нам отведено определённое
время.
Поскольку среди учителей физкультуры вышеупомянутых школ нет специалистов лёгкой атлетики, реализация
данного проекта возложена на тренеровпреподавателей соответствующего отделения нашей школы, насчитывающего
порядка 470 учащихся — за ними консультирование школьных учителей, оказание
им помощи в планировании и организации
уроков лёгкой атлетики… А куратором
проекта «Лёгкая атлетика в школу»
(кроме нас) является региональная федерация этого вида спорта (возглавляет заместитель губернатора области Владимир
Чейметов) в лице её исполнительного
директора Олега Сергеева — олимпийца,
выпускника легкоатлетического отделения нашей СДЮСШОР. Уверен, хорошо поставленная работа взятых под опеку школ
позволит проводить более качественный
набор на отделение, а значит и поднять
уровень мастерства его выпускников.
Как известно, значительную часть
нормативов комплекса ГТО составляют элементы лёгкой атлетики,
так что участникам проекта «Лёгкая
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атлетика в школу» преодолевать путь
к заветному значку будет чуть проще.
Процесс подготовки к сдаче нормативов
и приём зачётов носит круглогодичный характер. И для такой работы у нас достаточно возможностей. В постоянной готовности лыжные базы на Барнаульской,
где тестируются зимние нормативы.
А в летнее время обученные специалисты
дважды в неделю принимают там нормативы легкоатлетические. С наступлением холодов мы плавно переходим
в Легкоатлетический манеж, где за нами
официально закреплён Центр тестирования ГТО. Мы тесно взаимодействуем
с коллегами из других подразделений
нашего департамента, используя их базу
для приёма нормативов по тому же,
скажем, плаванию или стрельбе.
Подготовкой и приёмом нормативных
требований мы занимаемся и по месту
жительства, тесно взаимодействуем
с фитнесс-клубами, с которыми у городского спортивного департамента складываются хорошие партнёрские отношения. Они предоставляют для желающих
заняться подготовкой к сдаче нормативов
комплекса ГТО спортивную базу и инструкторов, а мы оказываем организационную, методическую и представительскую поддержку. Не так давно, например,
мы с Галиной Куклевой (олимпийская
чемпионка по биатлону — Б. М.) присутствовали на торжественном открытии
Центра ГТО в фитнес-клубе «Персей».
Было очень много горожан, в том числе
детей и пожилых людей. Они с интересом
отнеслись к возможности заниматься
своим физическим развитием в достойных условиях и под началом профессионалов. Благо, наши усилия «окупаются»
неплохими результатами. По итогам
полугодия в процесс подготовки к сдаче
нормативов комплекса было вовлечено
около 35 тысяч разновозрастных горожан,
у трети из них (по нашим расчётам) есть
реальный шанс стать в ближайшее время
значкистами ГТО.
И вот о чём ещё хотелось бы сказать.
Приняв предложение городского департамента по спорту и молодёжной политике
возглавить СДЮСШОР-2, я загорелся
идеей создать у нас полноценное отделение
биатлона. Возможность для её реализации
есть. Сегодня на отделении лыжных гонок,

насчитывающем около пятисот воспитанников, работают два, пришедших
из биатлона, тренера, которые занимаются стрелковой подготовкой лыжников — это заслуженный мастер спорта,
серебряный призёр Олимпиады-1998
Ольга Мельник и мастер спорта Сабина
Пайзулаева. Выиграв нынче грант
в 500 тысяч рублей, мы планируем
приобрести 8‑10 пневматических винтовок, и начать подготовку «стреляющих
лыжников» на двух наших лыжных базах:
в районе посёлка Мыс и на Барнаульской,
откуда у нас вышли олимпийские чемпионы Антон Шипулин и его родная сестра
Анастасия Кузьмина. Думаю, со временем
у нас всё получится, и тренеры сборных
команд будут знать, что с биатлонистами из СДЮСШОР-2 можно работать.
Конечно, в перспективе нам бы хотелось иметь в школе тренеров экстракласса, а в идеале — уровня Леонида
Александровича Гурьева, родоначальника
женского биатлона, воспитавшего восемь
заслуженных мастеров спорта.

Из досье «СР»
Уроженец Заводоуковского района
Павел Вавилов 20 августа отме‑
тил своё 45‑летие. Выпускник
факультета физической культуры
Тюменского госуниверситета.
Мастер спорта международного
класса по биатлону. В составе
эстафетной команды России стал
в 1994 году золотым медалистом пер‑
вого чемпионата Европы. Победитель
Всемирной Универсиады-1997,
участник Олимпийских игр в Нагано.
По завершении спортивной ка‑
рьеры трудился на руководящих
должностях в областных спортив‑
ных структурах, был депутатом
Тюменской городской Думы. До при‑
хода в этом году в сегодняшнюю
должность работал проректором
по экономике и общим вопросам ака‑
демии культуры и искусств. Женат,
отец троих детей.
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ТУРНИР
БЕЗ ПРОИГРАВШИХ
СТАДИОН КСК «НОРД» ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» НА ДВА ДНЯ ПРЕВРАТИЛСЯ В ПОЖАРНОСПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ: В ЮГОРСК СЪЕХАЛИСЬ 147 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗ 22 ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» НА СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ. УЧАСТНИКИ,
СРЕДИ КОТОРЫХ БЫЛИ СПОРТСМЕНЫ-РАЗРЯДНИКИ, КАНДИДАТЫ В МАСТЕРА СПОРТА И МАСТЕРА, В ТОМ
ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА, БОРОЛИСЬ ЗА ЧЕМПИОНСТВО И ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ПРЕОДОЛЕНИИ
100‑МЕТРОВОЙ ПОЛОСЫ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ, ПОДЪЁМЕ ПО ШТУРМОВОЙ ЛЕСТНИЦЕ В ОКНО ЧЕТВЁРТОГО
ЭТАЖА УЧЕБНОЙ БАШНИ И БОЕВОМ РАЗВЁРТЫВАНИИ. СТОИТ НАПОМНИТЬ, ЧТО КОМАНДЫ ГАЗОВОГО
ХОЛДИНГА СЧИТАЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ НЕ ТОЛЬКО НА ОТРАСЛЕВОМ, НО НА РОССИЙСКОМ
И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ. А СПОРТСМЕНЫ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ НА «ОГНЕННОЙ ОЛИМПИАДЕ» ЛУЧШИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ РОССИЮ В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ И НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА.
Текст и фото: Сергей Горев

Спорт настоящих мужчин
Торжественная церемония
открытия соревнований нача‑
лась с поднятия флага. Право
на этот традиционный ритуал
было предоставлено прошлогод‑
ним победителям — огнеборцам
из «Газпром трансгаз Томска»
Александру Фёдорову и Сергею
Афанасьеву. А первым испы‑
танием для спортсменов стало
преодоление 100‑метровой по‑
лосы с препятствиями. Стартовав
под выстрел, пожарные сперва
перемахивали через двухметро‑
вый «забор», затем, подхватив
пару пожарных рукавов весом 5 кг
каждый, пробегали по бревну
(«буму»), после чего присоединяли
один из них к стоящему на бе‑
говой дорожке разветвлению,
а другой к стволу, находивше‑
муся за спиной с момента старта.
Член сборной «Газпром трансгаз
Югорска» Родион Марков уже
на финише объясняет — выиг‑
рыш аннулируется, если система
подачи воды (аналогичная ис‑
пользуемой при тушении пожара)
собрана неправильно. Кстати,
показанный им результат — 15.81
секунды — лучший в команде.
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Стоит отметить, что на таких
состязаниях в общем зачёте
учитываются результаты, по‑
казанные не только в составах
команд, но и личные достижения
участников. Так, в преодолении
100‑метровой полосы в личном
зачёте первенствовал представи‑
тель команды «Газпром добыча
Уренгой» Алексей Кузнецов —
15,46 секунды. Второе место
с результатом 15,57 секунды занял
Владимир Сидоренко («Газпром
трансгаз Москва»), третье —
Сергей Афанасьев из «Газпром
трансгаз Томска» (15,69). В команд‑
ном первенстве лучший результат
показали хозяева соревнований —
«Газпром трансгаз Югорск» (80,86
сек), второе — пожарные «Газпром
трансгаз Ухты» (82,97), третье —
огнеборцы «Газпром трансгаз
Томска» (83,07).
«Современный пожарно-спаса‑
тельный спорт является не только
соревнованием, но и важнейшим
элементом специальной подго‑
товки пожарных и спасателей до‑
черних обществ ПАО «Газпром», —
говорит главный специалист
отдела организации оперативной
работы аварийно-спасательных
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Отраслевые соревнования по по‑
жарно-прикладному спорту
в ПАО «Газпром» проводятся
с 2012 года. С тех пор количество
участвующих в них команд возро‑
сло с 8 до 22. Основная их цель —
повышение уровня профессиональ‑
ного и спортивного мастерства
работников организаций,
а также выявление сильнейших
спортсменов для комплекто‑
вания сборной ПАО «Газпром»,
выступающей во всероссийских
и международных состязаниях.
В 2016‑ом команда первенство‑
вала среди министерств и ве‑
домств РФ, а также одержала
уверенную победу на международ‑
ном турнире в Варне (Болгария).
А в этом году стала второй
на кубке МЧС, уступив лишь сбор‑
ной страны.

формирований ООО «Газпром
газобезопастность», начальник
команды по пожарно-приклад‑
ному спорту ПАО «Газпром»
Михаил Баженов. — Устранять
чрезвычайные ситуации, часто
рискуя собственной жизнью,
могут только сильные духом
и хорошо подготовленные
физически люди. Достигаемые
на различных соревнованиях
высокие результаты спортсменов
свидетельствуют о том, что обес‑
печением безопасности объек‑
тов в ПАО «Газпром» занима‑
ются профессионалы и мастера
своего дела. Хочется отдельно
отметить хозяев — с органи‑
зацией престижного турнира
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
справилось на «отлично».

На четвёртый этаж
едва ли не взлетали
Ещё более напряжённым
стал второй вид соревнований
«боевых расчётов» — подъём
по штурмовой лестнице. На чет‑
вёртый этаж учебной башни
спортсмены (по четверо в ка‑
ждом забеге) едва ли не взле‑
тали. Действия пожарных
отработаны до автоматизма,
напряжённая борьба идёт
за доли секунды — как и на ре‑
альном пожаре, с той лишь
разницей, что здесь быстрота
и чёткость действий приносят
командам серьёзное количество
очков, а там они могут спасти
чью‑то жизнь.
В этой дисциплине уверен‑
ную победу одержала сборная
«Газпром трансгаз Югорска»
(67,75 секунды), на втором месте
закрепились спортсмены
«Газпром трансгаз Ухты» (67,95),
призовую тройку замкнула
команда «Газпром добыча
Уренгоя» (68,14). Лучший ре‑
зультат в личном споре — 12,86
секунды — показали сразу
двое участников: Владимир
Сидоренко («Газпром трансгаз
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Москва») и Роман Вагнер («Газпром
трансгаз Югорск»).

Быстрее огня
Главным критерием мастер‑
ства на заключительном этапе —
«боевом развёртывании» — высту‑
пало время. Если в предыдущих
соревновательных турах каждый
спортсмен проявлял свои волевые,
физические и профессиональные
качества индивидуально, то здесь
демонстрировались готовность
и умение действовать в команде —
в составе пожарного расчёта.
Конкурсное задание включало
в себя развёртывание пожарно-тех‑
нического оборудования от мото‑
помпы, забор воды и прокладку
рукавных линий. А на финише
пожарные расчёты мощными стру‑
ями воды наполняли мишени,
имитирующие условный огонь.
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Атлеты из «Газпром трансгаз
Югорска», вышедшие на старт
в роли абсолютных лидеров,
и в данной дисциплине продемон‑
стрировали высокое мастерство,
сплочённость и невероятную волю
к победе. Но всё же уступили всего
0,29 секунды соперникам из сбор‑
ной «Газпром добыча Уренгоя», по‑
казавшим результат 34,72 секунды.
С третьим временем — 35,43
секунды — завершил этап пожар‑
ный расчёт из «Газпром добыча
Астрахани».
По словам главного арбитра
соревнований, судьи международ‑
ной категории, заслуженного тре‑
нера России Александра Морозова:
«Пожарно-прикладной спорт явля‑
ется специфичным и привлекает
к себе тех, кто сделал спасение
людей целью своей жизни, при‑
званием и профессией. Это хоть

и спорт, но всё‑таки — пожарный.
И о том, что с огнём шутки плохи,
здесь помнят каждую минуту.
Все дисциплины взяты из повсед‑
невной деятельности пожарных
и призваны моделировать их дей‑
ствия в условиях чрезвычайных
ситуаций. Участие команд ПАО
«Газпром» в состязаниях —
не только демонстрация спортив‑
ных достижений, но и показатель
уровня их боевой подготовки».

Добавили в копилку высшую
награду
По сумме набранных очков
победительницей (уже в третий
раз) стала сборная «Газпром транс‑
газ Югорска». Командный успех
ковали: Родион Марков, Павел
Первушин, Михаил Радионов
(УПЦ), Роман Вагнер (Таёжное
ЛПУМГ), Вячеслав Стрелков
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За право назы‑
ваться сильнейшей
командой в профес‑
сиональном спорте
пожарных боролись
представители
дочерних обществ
и организаций
ПАО «Газпром»
из Югорска,
Ямбурга, Нового
Уренгоя, Надыма,
Сургута, Томска,
Уфы, Нижнего
Новгорода, Самары,
Оренбурга,
Саратова,
Чайковского,
Ухты, Астрахани,
Ставрополя,
Волгограда,
Краснодара,
Москвы и СанктПетербурга.

(Сосьвинское ЛПУМГ), Сергей
Акшенцев (Правохеттинское
ЛПУМГ), Сергей Никитин
(Сосновское ЛПУМГ), Дмитрий
Соловьёв (Лонг-Юганское
ЛПУМГ). Своё бесспорное лидер‑
ство и непререкаемое мастер‑
ство они доказали как в личном,
так и в общекомандном первен‑
стве. Теперь копилка высших
наград турнира, добытых югор‑
ской сборной в 2013 и 2014 годах,
пополнилась и «золотом» 2017‑го.
Вслед за ней в итоговой таб‑
лице расположились пожарные
расчёты из «Газпром добыча
Уренгоя» и «Газпром трансгаз
Ухты». Конечно, главное в по‑
добных соревнованиях — не ко‑
личество баллов и призовые
места, а опыт и практические
навыки, которые так необхо‑
димы на случай возникновения
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чрезвычайных ситуаций. Потому
проигравших здесь не бывает.
Победителей поздравил гене‑
ральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Пётр Созонов:
«В этом году пожарно-приклад‑
ному спорту исполняется 80 лет.
В шестой раз ПАО «Газпром» прово‑
дит соревнования. Благодарю ру‑
ководство газового холдинга за то,
что они доверили нам проведение
такого ответственного турнира.
Пожарно-прикладной спорт в сис‑
теме Группы «Газпром» — прямое
отражение тех профессиональных
обязанностей, которые выполняют
пожарные и спасатели при ликви‑
дации возможных пожаров и ава‑
рий на объектах нефтегазового
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комплекса. Отраслевые соревно‑
вания как раз позволяют специ‑
алистам обмениваться опытом
и расширять профессиональные
знания. В случае возникновения
нештатных ситуаций на опас‑
ном производстве им придётся
первыми вступать в борьбу с ло‑
кализацией огня и очагов возго‑
рания. От слаженных действий,
быстроты реакции зависят жизнь
и безопасность многих людей.
Участникам спасибо за професси‑
онализм, максимальную отдачу.
Благодаря вашим победам, сбор‑
ная ПАО «Газпром» по пожарноприкладному спорту входит
в число лидеров в России и за ру‑
бежом. Считаю, что этот факт

является признанием достижений
спортсменов».
Торжественную церемонию за‑
крытия соревнований, где звучали
поздравительные речи и награ‑
ждались медалями и кубками
победители и призёры, украсили
шоу каскадёров «Русский форсаж»,
танцующий оркестр «Уралбэнд»
и творческие коллективы КСК
«Норд».

Говорят победители
и призёры
Сергей Политов (ООО «Газпром транс‑
газ Югорск»):
«После прошлогодних стартов,
где стали вторыми, мы учли все
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свои слабые места. Теперь перед
нами стояла задача вернуть «зо‑
лото» турнира. И, проведя усерд‑
ную целенаправленную работу,
нам это удалось. Парни выложи‑
лись на все сто процентов. Каждый
внёс свой посильный вклад
в общекомандный успех. Жаль,
конечно, что не удалось первенст‑
вовать в боевом развертывании,
но, учитывая профессионализм
наших спортсменов, это можно
считать уверенным заделом к бу‑
дущей победе, на которую всегда
настроена сборная. Результаты,
показанные нами в ходе этих со‑
ревнований, сопоставимы с сегод‑
няшними результатами пятёрки
лучших команд ПАО «Газпром».
А значит можно на равных состя‑
заться с ведущими спортсменами
России. Однако мы понимаем,
что необходим напряжённый
учебно-тренировочный процесс.
И мы благодарны руководству ООО

«Газпром трансгаз Югорск» за ак‑
тивную поддержку нашего вида
спорта».
Сергей Семанчук («Газпром добыча
Уренгой»):
«В этот раз, как и всегда, перед
командой стояла одна цель —
победа. Мы были в шаге от неё.
Однако 100‑метровую полосу пре‑
пятствий прошли не так, как пла‑
нировали, заняв только четвёртое
место. В «штурмовке» мы стали
третьими. И только победа в бо‑
евом развёртывании позволила
нам выйти на второе общеко‑
мандное место. По заведённой
традиции команда, победившая
в боевом развёртывании, купает
в ёмкости с водой своего тренера.
В этом году намокнуть в воде при‑
шлось представителю команды».

«В таком составе наша ко‑
манда выступает давно, пока‑
зывая достойные результаты.
Упорно оттачивая на каждой
тренировке технику исполнения,
мы хотели увезти с этих сорев‑
нований «золото». И все шансы
были. Но в итоге удалось показать
только третий результат, что тоже
почётно. Спасибо нашим сопер‑
никам за острую бескомпромисс‑
ную борьбу. Уровень мастерства
команд очень высок — разница
в прохождении этапов спортсме‑
нами составляла десятые и даже
сотые доли секунд. Соревнования
прошли на высоком организаци‑
онном уровне. Ждём с нетерпе‑
нием всех участников следующих
соревнований, которые пройдут
в конце июня следующего года
у нас: в столице республики
Коми — Сыктывкаре».

Николай Кухта (ООО «Газпром транс‑
газ Ухта»):
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СПРОС НА «МУРОМЕЦ»
РАСТЁТ
ПОСТОЯННЫМ ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА
ЭТОТ СОЛИДНЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС,
ЧТО В ТЮМЕНСКИХ БЕРЕЗНЯКАХ,
ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ НАДО — ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ОТЧЁТЫ О ПРОВОДИМЫХ В «МУРОМЦЕ» СОРЕВНОВАНИЯХ
И ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ РЕГУЛЯРНО ПОЯВЛЯЮТСЯ НА СТРАНИЦАХ
НАШЕГО ИЗДАНИЯ. И НЕ УДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
ПОД ЕГО СВОДАМИ НЕ ЗНАЕТ
НИ ОТПУСКОВ, НИ ВЫХОДНЫХ.
Текст: Вадим Дроздов. Фото: Вячеслав Веренич

За одиннадцать лет своего
существования в стенах этой
загородной спортивной до‑
стопримечательности, рас‑
полагающей игровым залом
размером 36 на 18 метров, двумя
залами поменьше (тренажёр‑
ным и под аэробику), двумя
саунами, медицинским цент‑
ром, кафе, небольшой гостини‑
цей, кто только не отметился.
Одним из первых возможности
«Муромца» по‑настоящему
оценило руководство областной
СДЮСШОР, дав в 2008‑ом старт
межрегиональному турниру
юных баскетболистов «Золотая
корзина», ставшему в итоге тра‑
диционным. Почётным гостем
одного из них был легендарный
Александр Белов, вошедший
в историю мирового баскетбола
своим победным броском на по‑
следней секунде финального
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матча Олимпиады-1972 с коман‑
дой США.
А на проведение в «Муромце»
учебно-тренировочного сбора
первыми (лет десять назад)
сподобились ребятишки
из тюменской сборной по тхэк‑
вондо. И не пожалели. Еще бы!
Отменное питание, недорогое
проживание, спортивная база
— и всё в одном, живописном
и удалённом от городской
суеты, месте. Вскоре после них
березняковский спорткомплекс
избрала для подготовки к стар‑
тующим в Тюмени финальным
состязаниям Всероссийской
спартакиады учащихся сто‑
личная сборная по гребному
слалому. Её примеру последо‑
вала и сборная Волгодонска.
Завсегдатаями «Муромца»
без натяжки можно считать
юных велогонщиков — и се‑
верян, и тюменцев во главе
с Виктором Силиным. А ещё ко‑
манду юных волейболистов
из Салехарда во главе с её трене‑
ром Виктором Ярошенко.
— Нынче Виктор
Леонидович, как всегда, загодя
прислал заявку на проведение
у нас сборов, — проинформи‑
ровал директор «Муромца»
Тимофей Кушин, во владения
которого довелось наведаться
под занавес календарного лета,
— должен на днях появиться.
А сейчас у нас «квартирует»
областная сборная 13‑14‑лет‑
них тюменских волейболи‑
сток под руководством Ольги
Юрьевны Ескиной. После двух‑
годичного перерыва нам вновь
отдали один из этапов Кубка
России — пройдёт в январе. Так
что Ольга Юрьевна специально
Ярошенко к нам на сборы за‑
звала, чтобы с его подопечными
поспарринговать.
— В «Муромце» я «про‑
писалась» со дня его осно‑
вания, когда сборная
ещё формировалась на базе об‑
ластной СДЮСШОР, — делится,

улыбаясь, наставница нашей
команды, — здесь мы и учились,
и сборы проводили, здесь мы чув‑
ствовали себя как дома. Сейчас го‑
товимся к ответственным стартам
сезона.

На выходе из «Муромца»
встретил Владимира Санникова,
тренера-преподавателя филиала
хоккейного отделения ДЮСШ
«Рубин», открывшегося на базе
спорткомплекса лет десять назад.
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Набранная им три года назад
команда, основной костяк
которой составили ребятишки
из соседствующей с «Муромцем»
45‑й школы, стала нынче фина‑
листом областных соревнова‑
ний на призы клуба «Золотая
шайба». Сказал, что благодарен
директору спорткомплекса
за активную поддержку хок‑
кея, отчитался о проведённых
здесь летних сборах и пригла‑
сил на ледовую тренировку
в «Партиком». По совету Кушина
воспользовались предложением
«по горячим следам».
Провожая нас, Тимофей
Викторович показал нам не‑
сколько любительских фотогра‑
фий с проходившего у них в се‑
редине июня международного
турнира по боксу среди юношей
и юниоров, заметив, что сорев‑
нования столь высокого уровня
их спорткомплекс принимал
впервые. На отобранном нами
снимке для публикации —
Наталья Ротенберг, чей благот‑
ворительный фонд полностью
проспонсировал это меропри‑
ятие, с фирменным кубком СК
«Муромец», врученным ей стар‑
ший сыном и «правой рукой»
директора Тимофея Кушина
Максимом (крайний слева).
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КАК БОКСЁР СТАЛ

ЛЕГКОАТЛЕТОМ
Текст: Сергей Пахотин. Фото: из архива музея
областного спорта

НЫНЕШНЕЙ ВЕСНОЙ ОН, КАК ВСЕГДА, ЗАЗЫВАЛ МЕНЯ ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ С ВЕТЕРАНАМИ
ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ НА ОЧЕРЕДНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО ГЕОЛОГА ЮРИЯ ЭРВЬЕ, ЗАТЕЯННЫХ ИМ В 2008 ГОДУ. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. УВЫ,
СЛЕДУЮЩЕГО ПРИГЛАШЕНИЯ ОТ АВТОРА ЭТОГО, ПРОВЕРЕННОГО ВРЕМЕНЕМ, ПРОЕКТА
УЖЕ НЕ ДОЖДУСЬ — В СЕРЕДИНЕ АВГУСТА 77‑ЛЕТНИЙ АКТИВИСТ ВЕТЕРАНСКОГО СПОРТА
БРОНИСЛАВ СУХОДОЛОВ УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ. В МОЁМ АРХИВЕ СОХРАНИЛАСЬ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ТРИНАДЦАТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, ЗАПИСЬ РАССКАЗА БРОНИСЛАВА
МАКСИМОВИЧА ОБ ИСТОРИИ ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ С РИНГА НА БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ.
ПРЕДЛАГАЮ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ СЛЕГКА СОКРАЩЁННЫЙ ВАРИАНТ ЭТОГО, ПРОНИЗАННОГО
ЛЁГКОЙ ИРОНИЕЙ, МОНОЛОГА.
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Своим знакомством
с Брониславом Максимовичем
я обязан патриарху тюменской
спортивной журналистики
Анатолию Туринцеву. Во время
спонтанной с ним встречи,
Анатолий Владимирович, сдер‑
жанно похвалив очередную мою
публикацию на тему истории
областного спорта, проинформи‑
ровал: есть, мол, такой ветеран
спорта Бронислав Суходолов.
И в продолжение темы — «Он
в прошлом тоже из легкоатлетов
(намёк на моё спортивное ам‑
плуа — С. П.), так что, думаю,
тебе будет интересно с ним по‑
общаться». Как в воду глядел.
Бронислав Максимович оказался
на редкость общительным челове‑
ком и весьма незаурядным рассказ‑
чиком. Впрочем, судите сами…
— Всерьёз заниматься спортом
я начал в 14 лет… Нет, не лёгкой
атлетикой — боксом. Парнишкой
я был крепким, напористым,
и на ринге, говоря профессио‑
нальным языком, работал в аг‑
рессивной манере. Это‑то и по‑
мешало мне, 16‑летнему боксёру
из‑под Донецка, выиграть
в 1956 году юниорское первенство
Украины. К тому времени на со‑
ветском ринге стала утверждаться
«играющая» манера ведения боя,
так что предпочтение обычно отда‑
валось боксёрам более техничным.
Таким оказался и мой соперник
по финалу. Побывав дважды в нок‑
дауне, он продолжал эффектно
«танцевать» на ринге, методично
набирая очки. И когда гонг воз‑
вестил о завершении боя, рефери
поднял вверх его руку.
Пришлось, как говориться,
перестраиваться. До призыва
в армию упорно оттачивал мастер‑
ство, и в конце концов наловчился
боксировать играючи. В такой
манере, помню, провёл победно
все предварительные поединки
проходившего в Кронштадте пер‑
венства Ленинградского военного
округа (нести действительную
армейскую службу мне довелось
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в морской авиации в Выборге)
и вышел в финал. В первом же
раунде соперник, коим оказался
кандидат в олимпийскую сбор‑
ную Союза, «играючи» разбил
мне нос. В перерыве взбудоражен‑
ный тренер наставляет: «Хватит
играть — надо драться». Надо,
так надо. Вспомнив трёхлет‑
ней давности финал первенства
Украины, ринулся в свой «по‑
следний и решительный». И мой
грозный соперник «доигрался»,

побывав в нокдауне и во втором,
и в третьем раундах. Концовку
встречи кандидат в олимпийцы
проводит в атаке. Звучит гонг.
Судьи долго совещаются и… от‑
дают победу ему — тремя голосами
против двух. Что тут началось…
Негодующие болельщики подняли
свист, топот… Чего только не на‑
слушались бедные судьи за эти
15‑20 минут праведного «народного
гнева». Стихийный бунт прекра‑
тился лишь после вмешательства

ИСТОРИЯ СПОРТА
присутствовавшего на турнире
штабного генерала, заявившего
недрогнувшим командным голо‑
сом: «Судейское решение менять
не будем!»
На выборгском вокзале нас
встречал уже наш генерал.
Видимо, подробно проинформиро‑
ванный о происшедшем на крон‑
штадском ринге, он, поздравил ко‑
манду с успешным выступлением,
вручил мне именные часы и под‑
писал приказ о десятидневном
внеочередном отпуске, которым я,
правда, не успел воспользоваться.
Дело в том, что нас перебазировали
в Тюмень, где создавались новые,
ракетные, войска. Второй и третий
годы службы прошли у меня в тог‑
дашней «столице деревень». Мой
боксёрский дебют на новом месте
состоялся в Новосибирске. Сборную
тюменских ракетчиков возил тогда
на первенство сибирского воен‑
ного округа старлей из ТВВИКУ
Михаил Либерман, тот самый,
что впоследствии станет одним
из первых в нашей области масте‑
ром спорта по биатлону. Вы будете
смеяться, но и на том турнире мне
опять досталось «серебро», хотя
в моей победе не сомневался даже
мой соперник по финалу. С этим
высокорослым парнем, пришед‑
шим в бокс из баскетбола, мы жили
в одном казарменном «отсеке»
местного танкового училища,
так что он отлично представлял
с кем ему предстоит биться за «зо‑
лото». Два раунда я наращивал
преимущество, а в третьем…
Во время очередной атаки нарвался
на локоть «баскетболиста» и разбил
нос. Сердобольная женщина-врач,
игнорируя протесты возмущённого
Либермана, запретила продолжать
бой…
Начальник нашей части под‑
полковник Сельский встретил
меня своеобразно — приказал
прекратить «шляться по трениров‑
кам», злорадно проаргументиро‑
вав своё решение: «Первое место
не привёз — нечего зря кулаками
махать». В армии, как известно,

приказы начальства не обсужда‑
ются. А летом в нашем военном
городке проходило первенство
части по лёгкой атлетике, на ко‑
тором я выиграл все виды, в ко‑
торых выступал: бег на 100, 200,
400 и 800 метров. Изумлённый
Либерман, мигом известив
облспорткомитет о «приличном
боксёре-бегуне», выхлопотал
для меня официальное приглаше‑
ние поучаствовать в областном пер‑
венстве по лёгкой атлетике. Тогда,
в 1961 году, оно проходило на цент‑
ральном стадионе Тюмени, и завер‑
шилось для меня вполне успешно:
мало того, что стал призёром в беге
на 200 и 400 метров, так ещё в ком‑
пании с Геной Хомутовым,
Владимиром Ивановым и Юрием
Захаровым выиграл эстафету 4
по 400 м с новым областным ре‑
кордом. Одним из первых с этим
успехом меня «поздравил» всё
тот же подполковник Сельский —
направил в подразделение, которое
дислоцировалось в районе озера
Андреевского, «служить отечеству,
как подобает настоящему солдату».
Но эту «ссылку» я умудрился ис‑
пользовать во благо своей спортив‑
ной формы. Ежедневно, по утрам
и вечерам, бегал в лесу кроссы,
спуртовал… И весной 1962‑го,
дембельского, года выиграл прохо‑
дившее на городском ипподроме
первенство области в беге на 600 м,
и стал вторым — на 300 метров.
Меня вновь включили в состав
сборной области. На первые в своей
жизни «южные» учебно-трени‑
ровочные сборы (они проходили
в Адлере) я был отпущен по лич‑
ному распоряжению командира
всех тюменских ракетчиков
генерала Глушича. Хлопотать
за меня к нему ходил тогдашний
зампредседателя облспорткоми‑
тета Борис Елькин и Геннадий
Хомутов. А пролоббировал «поло‑
жительное генеральское решение»
отец Алёшечкина, тоже генерал,
ходивший у Глушича в замах. Там,
в Адлере, нас допустили к участию
(вне конкурса) в первенстве ЦС

«Труда». Владимир Иванов посове‑
товал мне «сбегать» стометровку.
Внял совету тренера и, к своему
удивлению, попал в финал с резуль‑
татом 10,6 сек., невольно вытеснив
оттуда ведущего спринтера нашей
области Максима Осколкова (он по‑
казал — 10,7 сек.). Посовещавшись,
наша тренеры решили, что в ре‑
шающем забеге под моей фами‑
лией побежит Осколков. И Макс
доказал своё лидерство в спринте,
финишировав со временем 10,4 сек.
И на первенстве России в Воронеже,
где кроме нас с ним выступали
средневик Геннадий Хомутов, деся‑
тиборец Виктор Беседин, марафо‑
нец Валерий Кушников и лыжник
Михаил Иванов, Макс завоевал «се‑
ребро». Ну а я на тех соревнованиях
установил в беге на 400 м новый
рекорд области. Меня включили
в сборную военного округа для уча‑
стия в первенстве ракетных войск
СССР в Минске. На этих соревно‑
ваниях, исполняя волю руковод‑
ства, мне пришлось «в интересах
команды» бежать для зачёта 400 м
с барьерами. На втором же пре‑
пятствии я расшиб колено. А моя
легкоатлетическая карьера завер‑
шилась в 1973 году.

P. S.
В моём архиве сохранилась
подаренная им тогда солид‑
ная монография «Биография
великого подвига 1953‑2003 гг.»,
посвящённая геологоразведчи‑
кам Тюменской области. В ней
Бронислав Максимович Суходолов
представлен как «крупный спор‑
тивный организатор», который
«в сжатые сроки (1966-1973) смог
поднять спортивное движение
в Главтюменьгеологии на долж‑
ную высоту… При нём возобнови‑
лись ежегодные зимние и летние
спартакиады геологоразведчиков,
неоднократно команда главка была
победителем российских и всесо‑
юзных соревнований среди произ‑
водственных коллективов Мингео
СССР и РСФСР».
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ТРИ НЕДЕЛИ
ДЕТСКОГО
СЧАСТЬЯ
У ТЮМЕНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЙКИДО ЭТО УЖЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ — ОРГАНИЗОВЫВАТЬ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ САМЫХ УСПЕШНЫХ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЫЕЗДНОЙ СБОР. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НЫНЕШНЕГО, А ЗАОДНО
И О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ ФЕДЕРАЦИИ, НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ ЕЁ
ПРЕЗИДЕНТ РУДИК МАНУКЯН.
Записал: Борис Михайлов. Фото: из архива Рудика Манукяна

— Этим летом мы вывозили
детей на наше излюбленное место
— в район башкирского озера
Банное. Именно там мы провели
три предыдущих сбора, но все
они были десятидневными.
Нынешний же продолжался
три недели. В этот раз под моей
опекой находились 75 ребятишек:
тридцать тюменских, остальные
из Кургана и Магнитогорска.
День начинался с утренней
пробежки и разминки. После за‑
втрака первая тренировка, перед
ужином — вторая. Проводили
для ребятишек мастер-классы.
Похоже, двухразовых тренировок
им было маловато, что было не‑
мудрено при пятиразовом‑то пи‑
тании, придумывали различные
подвижные игры, устраивали,
разбившись на группы, чем‑
пионаты — по баскетболу, на‑
стольному теннису, шахматам,
шашкам… Конечно, хорошо
восстанавливала русская баня,
в которую девочки-мальчики, че‑
редуясь, ходили через день (после
вечерней тренировки). К тому же,
в их распоряжении был бассейн.
Но ребята жили в лагере
не только тренировками.
Всем запомнилась экскурсия
в Динопарк, открытый незадолго
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до нашего приезда. Дети были
в восторге от рукотворных дино‑
завров, издававших неземные
звуки. Очень их впечатлил вид
с высоты биатлонного центра:
наше прекрасное Банное озеро
в окружении шести красавиц по‑
меньше! С удовольствием изучали
японский язык — его преподавал
наш тренер-инструктор Руслан
Вахитов… Словом, каждый день
(с утра до вечера) был занят до пре‑
дела. По словам детей, такой
нагрузки они ни в одном лагере
не получали. Но подобный ритм
жизни никого не утомлял, потому
что ребятишкам было интересно
и весело. С начала нового учебного
года «сборники» быстро вошли
в заданный тренировочный
ритм. За ними потянулись и те,
кто провёл лето в городе или с ро‑
дителями в отпусках да на дачах.
У каждого ведь на время «мара‑
фонских» каникул имелся план
самостоятельной подготовки.
Приступили к освоению азбуки
айкидо новички, таких у нас
немало.
В этом году планируем от‑
крыть филиалы нашего центра
в Ялуторовске и Заводоуковске.
Попробуем организовать там в не‑
скольких школьных классах
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бесплатные занятия — по типу
реализуемого нами в городе
инновационного проекта депар‑
тамента по спорту и молодёж‑
ной политики «Спорт в школу».
С прошлого года, напомню,
третий (специализированный)
урок физкультуры наш тре‑
нер Руслан Вахитов проводит
в младших классах 70‑й школы.
В этом году планируем давать
в рамках того же проекта, ини‑
циированного городским депар‑
таментом по спорту и молодёж‑
ной политике, уроки айкидо
в начальных классах школы
№ 22. Попробуем создать филиал
на Лесобазе.
В конце сентября хотим
пригласить для проведения
совместных тренировок на‑
шего давнего надёжного друга
Такаши Куроки. Он очень
добрый, отзывчивый человек,
от общения с ним заряжаешься
положительной энергетикой.
Заодно Куроки-сан поможет
нашему Руслану в совершенст‑
вовании японского языка, а сам
продолжит оттачивать свой
русский, на котором уже до‑
вольно неплохо говорит. Кстати,
Куроки-сан хорошо справился
с ролью переводчика на по‑
следнем фестивале — с уча‑
стием нашего куратора Шигеру
Сугавары. На днях я собираюсь
встретиться с ним в Литве,
федерацию которой сенсей
Сугавара тоже курирует. Позову
его на фестиваль-семинар бу‑
дущего года, и попрошу содей‑
ствия в приглашении на юби‑
лейные торжества (в 2019‑ом
наша федерация отметит своё
20‑летие) досю Маритеру Уэсибу
— внука основателя айкидо
Марихэя Уэсибы.
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СЕЛЬСКИЙ СТАДИОН

…И ЕСТЬ ЗАДЕЛ
ДЛЯ БУДУЩИХ
ПОБЕД
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ КУБКА ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ В ЭТОМ ГОДУ
ВПЕРВЫЕ СТАЛА ОМУТИНСКАЯ КОМАНДА «РУБИН». В ФИНАЛЬНОМ МАТЧЕ, ПРОХОДИВШЕМ 9 СЕНТЯБРЯ НА СТАДИОНЕ НИЖНЕЙ ТАВДЫ, ОНА В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
СО СЧЁТОМ 3:2 ОДОЛЕЛА КОМАНДУ «ОЛИМП» ИЗ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА. ПО СЛОВАМ ГЛАВЫ ОМУТИНСКОГО РАЙОНА ВИКТОРА ВОЛЛЕРТА, СВОИМИ УСПЕХАМИ
ПОРАДОВАЛИ НЫНЧЕ НЕ ТОЛЬКО ФУТБОЛИСТЫ. ВОТ ЧТО РАССКАЗАЛ ОН НАШЕМУ
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
Записал: Евгений Суслов. Фото: из архива ФОЦ Омутинского района

— Для начала замечу,
что основа сегодняшних успехов
была заложена в 2011 году — тогда
началась реализация разработан‑
ной и утверждённой программы
развития спорта в районе. В ней
особо выделены виды спорта, ко‑
торые мы должны поддерживать,
начиная с детского сада. К ним,
естественно, относится и футбол.
В результате такой системной
работы, проводимой нашим
физкультурно-оздоровительным
центром, стал более качествен‑
ным набор в ДЮСШ и её филиалы,
которые занимаются подготовкой
спортивного резерва. Кстати,
«Рубин» практически полностью
состоит из выпускников ДЮСШ
разных лет. Таковым является
и её «играющий тренер» Гегам
Костанян. Это его первый большой
успех на посту наставника ко‑
манды. Напомню, что нынче нас
порадовали и юные футболисты.
Выступая в областной спартакиаде
школьников, они зональные сорев‑
нования выиграли, а в финальных
стали третьими.
Есть задел и для будущих
спортивных побед. В этом году
в рамках летних Губернских игр
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«Тюменские просторы», финал ко‑
торых состоится в 2018‑ом, прошли
зональные соревнования. В итоге
обладателями заветных путёвок
стала не только наша футболь‑
ная команда в своём победном
составе, но и мужская сборная
по волейболу, а также мужские
и женские команды по стритболу
и настольному теннису, сорев‑
нования по которому проходили
в мае на нашей спортивной базе.
Так что в следующем году будем
бороться за медали практиче‑
ски во всех видах программы
Губернских игр. Особо хочу отме‑
тить наши команды по настоль‑
ному теннису, которые вот уже
лет пятнадцать кряду готовит
к различным соревнованиям
не профессиональный тренер,
а работник районных электриче‑
ских сетей со звучной спортивной
фамилией Валерий Харламов.
Его «гвардейцы» являются посто‑
янными финалистами и летних,
и зимних Губернских игр.
Не прекращается работа по под‑
готовке населения к сдаче норма‑
тивов комплекса ГТО, которую мы
начали в 2014 году. Тестирование
желающих «проверить свои

Из досье «СР»
Виктор Давыдович Воллерт ро‑
дился в 1957 году в Армизонском
районе. Окончил Тюменский го‑
суниверситет по специальности
«Государственное и муниципаль‑
ное управление». В занимаемой
сегодня должности с 2010 года.
В юности успешно занимался
лёгкой атлетикой и пулевой
стрельбой. Заядлый охотник.

силы» организуется (на специ‑
ально оборудованных площадках)
в рамках не только спортивных,
но и культурно-массовых меро‑
приятий. Приятно было видеть,
как, например, в День защиты
детей ребятишки с удовольствием
отжимались, подтягивались,
прыгали с места в длину, метали
мяч. Каждый получал сертификат
участника. Такая работа плано‑
мерно ведётся и на центральных
усадьбах сельских поселений
Ситниково, Вагай, Б-Краснояр,
Южноплетнёво, Шабаново, где
трудятся спортинструкторы со‑
зданных там филиалов.
Сегодня мы всё активнее де‑
лаем ставку на работу с семьями.
В июле в Шабановской роще

СЕЛЬСКИЙ СТАДИОН

впервые прошёл открытый
районный фестиваль семейных
ценностей «Корни». Помимо
насыщенной культурной про‑
граммы у его участников была
возможность посоревноваться
семейными командами в во‑
лейболе, футболе, бадминтоне,
шахматах и шашках. А в августе
прошли соревнования по спор‑
тивной рыбалке, собравшие
девять семейных команд. 30
октября на базе лесного массива
Большой Краснояр пройдут
(в рамках традиционного Дня
здоровья) соревнования по спор‑
тивному ориентированию,
пейнтболу, волейболу и прочие,
в которых будут участвовать
и семейные команды.
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ГЛАВНАЯ ПОБЕДА
ПРОФЕССОРА СУББОТИНА

ГЛЯДЯ, КАК ОН ЛЕГКО ВЗЛЕТАЕТ ПО ЛЕСТНИЧНЫМ СТУПЕНЬКАМ К СВОЕМУ КАБИНЕТУ, КАК ЖИВО РАССКАЗЫВАЕТ О СОБЫТИЯХ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ВУЗА И РЕГИОНА, ПОПУТНО СДАБРИВАЯ ИНФОРМАЦИЮ СВЯЗАННЫМИ С НИМИ КУРЬЁЗНЫМИ
СЛУЧАЯМИ, СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ, ЧТО НЫНЕШНИМ АВГУСТОМ РУКОВОДИТЕЛЬ
КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ТЮМЕНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ СУББОТИН ОТМЕТИЛ СВОЁ 70‑ЛЕТИЕ.
ЧЕМ НЕ ПОВОД ПОБЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМ ЯРКИМ, ЭНЕРГИЧНЫМ, УВАЖАЕМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
Текст: Антонина Борисович. Фото: Денис Ханыков, из личного архива Владимира Субботина

Вхождение в спорт началось
у нашего юбиляра с лыжных
гонок, которыми он занялся в чет‑
вёртом классе. Первым его настав‑
ником был Виктор Степанович
Кирсанов — выпускник
Ленинградского института физ‑
культуры имени Лесгафта. «Тренер
был совсем молодой, но боль‑
шой молодец — развивал нас,
как мог, — вспоминает Владимир
Яковлевич. — Мы всё время были
чем‑то заняты. В лютые холода
тренировались в зале — сами
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кололи дрова и топили школьную
печь».
Рано оставшись без отца,
Володя быстро взрослел. До по‑
ступления в Омский институт
физкультуры, который окончил
с отличием, получил рабочую
специальность в Тюменском ма‑
шиностроительном техникуме,
работал фрезеровщиком на заводе
автотракторного электрообору‑
дования. И конечно же, серьёзно
занимался лыжными гонками,
а ещё увлекался велосипедом, пла‑
ванием, настольным теннисом,

игровыми видами спорта.
Получив вузовский диплом, на год
ушёл в армию. Служил в ново‑
сибирском СКА, где продолжил
активно заниматься увлекшим его
на третьем курсе военно-приклад‑
ным многоборьем, включающим
фигурное вождение автомобиля,
кросс, стрельбу, метание гранаты.
А потом была увлекательная
учёба в очной аспирантуре все‑
союзного НИИ физической куль‑
туры при спорткомитете СССР,
по окончании которой Владимир
Субботин успешно защитил
кандидатскую диссертацию.
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Работая над ней, молодой учёный
постоянно разъезжал со спор‑
тсменами, участвовал в их под‑
готовке к Олимпиаде-80. Кстати,
придуманная им разработка,
направленная на совершенст‑
вование стрелковой подготовки
биатлонистов высокого класса,
нашла практическое применение
и получила положительные от‑
зывы со стороны Спорткомитета,
тренеров сборных команд и веду‑
щих атлетов.
Свою деятельность в Тюмен‑
ском индустриальном инсти‑
туте (так назывался в то время

университет) Владимир Яковле‑
вич начал 35 лет назад в долж‑
ности старшего преподавателя
кафедры физического воспита‑
ния. С 1998 года и по настоящее
время является её заведующим.
С ним вуз стал показывать блестя‑
щие результаты на всевозможных
студенческих и межвузовских
соревнованиях. Двенадцать лет
кряду (с 2001 года) удерживал
первенство в Спартакиаде нефте‑
газовых вузов России. Уже четыре
года держится в лидерах Спарта‑
киады консорциума нефтяных
и горных университетов страны,
соперничая со сборными таких
гигантов отраслевого образова‑
ния, как Санкт-Петербургский
горный университет, РГУ нефти
и газа имени Губкина.
С 2002‑го в вузе реализуется
авторский проект Владимира
Субботина «Спорт высоких до‑
стижений». Основная идея
программы, охватившей восемь
видов спорта, состоит в целевом
привлечении в вуз спортсменов
высокой квалификации, где
для них создаются условия, позво‑
ляющие совмещать учёбу с интен‑
сивными тренировками и плот‑
ным графиком соревнований
различного уровня: предостав‑
ление общежития повышенной
комфортности, дистанционные
формы обучения, индивидуаль‑
ные консультации преподавате‑
лей… Эту, казавшуюся когда‑то со‑
вершенно неосуществимой,
задумку в своё время активно
поддержал и направил в широ‑
кое русло Николай Николаевич
Карнаухов, возглавлявший
университет в1990-2010 годы.
На ежегодном спортивном ве‑
чере, собиравшем до 350 человек,
в торжественной обстановке
ректору обычно вручался памят‑
ный сувенир — прибитые к доске
рваные кеды, сломанные лыжи,
теннисные ракетки, символизи‑
руя тем самым упорную борьбу
студентов за спортивную честь
и высокие достижения, самые

Из досье «СР»
Владимир Субботин родился
в Ишиме. Кандидат в мастера
спорта по лыжным гонкам, на‑
стольному теннису, велоспорту,
перворазрядник по плаванию.
Заслуженный работник физической
культуры РФ, кандидат педагогиче‑
ских наук, председатель судейской
коллегии по настольному теннису
Российского спортивного студенче‑
ского союза. Автор более 50 научных
работ и книги «Спортивная жизнь
университета» (до 2004 года). Уже
собраны материалы для продол‑
жения книги (до 2015 года), ждут
размещения экспонаты для Музея
спортивной славы ТИУ. В этом
году Владимир Яковлевич отме‑
тил 45‑летие семейного союза. Его
супруга также выпускница Омского
института физкультуры. Их дети
(сын и дочь) окончили Тюменский
государственный нефтегазовый
университет. Дочь защитила кан‑
дидатскую диссертацию в области
социологии. Буквально в августе
этого года Владимиру Яковлевичу
Субботину присвоили звание
«Почётный работник физической
культуры и спорта Тюменской
области».
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яркие из которых отмечались
благодарственными письмами
«За приумножение спортивной
славы», именной экипировкой
и т. д.
«И вот уже давно покинувшие
большой спорт наши выпускники
вспоминают, как им дарили
когда‑то эксклюзивную форму
или фамильную куртку. Говорят,
что до сих пор бережно хранят эти
вещи, показывают детям, внукам,
— делится Владимир Яковлевич.
— Сборная университета — это,
действительно, большая, спортив‑
ная семья. Мы вместе в радости
и горе, у нас общая цель — высокие
достижения, которых с каждым
годом становится всё больше!».
А в числе выпускников ТИУ,
напомню, десятки мастеров
спорта, в том числе международ‑
ного класса и заслуженных. Среди
последних бронзовые призёры
XXI зимних Олимпийских игр
по лыжным гонкам Николай
Морилов и Наталья Коростелева,
неоднократный победитель и при‑
зёр зимних Паралимпийских
игр в Ванкувере и Сочи по лыж‑
ным гонкам и биатлону
Андрей Токарев (лидер Николая
Полухина), чемпионка Европы
по биатлону Анастасия Загоруйко,
обладатели Кубка мира по ска‑
лолазанию Станислав Кокорин
и Юля Каплина… Именно эти,
а не личные спортивные дости‑
жения, Субботин называет своей
главной победой в жизни. Хотя
собственными он не обделён.
Университетская сборная по на‑
стольному теннису, тренером кото‑
рой является Владимир Субботин,
не раз становилась призёром
и победителем городских и регио‑
нальных соревнований, областной
Универсиады, студенческого чем‑
пионата страны. В течение 17 лет
Владимир Яковлевич работает
в составе комплексной научной
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группы спорткомитета, где гото‑
вят членов сборной России по би‑
атлону к чемпионатам Европы
и мира, Олимпийским играм.
Вот уж, воистину, 70 лет —
не возраст, если человек постоянно
поддерживает свою физическую
форму регулярными пробежками
и закаливанием. Если он выход‑
ные проводит на лыжне или рол‑
лерной трассе, если запросто
опускается с моржами в прорубь,
легко соглашается провести
мастер-класс по конькам, не го‑
воря уже о настольном теннисе.

Если неутомим на любимой даче
и рыбалке.
«Не могу же я выйти в спортзал
к студентам «с пузом», и начать
им с умным лицом объяснять —
как следует делать то‑то и то‑то,
— улыбается озорно, — засмеют!».
Он убеждён — нет в правильном
воспитании аргумента убедитель‑
нее, чем личный пример. И этому
принципу он следует вот уже более
45 лет — таков педагогический
стаж Владимира Субботина.
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И ЭТО ВСЁ О НЁМ
«Владимир Яковлевич — опытный, известный, уважаемый
в своих кругах человек. Любые
мероприятия, которые он организует, всегда проходят на высочайшем уровне. Пусть всегда
остаётся таким же крепким,
молодым, деятельным человеком!»
Владимир Чебоксаров, заслуженный мастер спорта СССР,
чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр,
Почётный гражданин города
Тюмени.
«Владимир Яковлевич — замечательный человек и наставник!
В любое время дня и ночи к нему
можно прийти за добрым советом,
поговорить по душам… Желаю
ему крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья, удачи во всех
делах!»
Андрей Токарев, заслуженный
мастер спорта России по лыжным
гонкам и биатлону, выпускник
ТИУ.
«Спорт высоких достижений»
— программа поддержки талантливых спортсменов, гармоничного развития их физических и интеллектуальных способностей.
Благодаря Владимиру Яковлевичу,
его энергии, упорству, многие
из наших ребят стали титулованными спортсменами. Он для них
в этом смысле — отец родной.
Помочь и дать возможность
развить таланты — чрезвычайно
важное качество. Владимир
Яковлевич умеет это делать,
как никто другой!»
Николай Карнаухов, ректор
Тюменского индустриального института — Тюменского государственного нефтегазового университета (1990‑2010 гг.).
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ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ

ОТВЕРГНУТУЮ
ОЛИМПИАДУ
«УДОЧЕРИЛ»
ИНСБРУК
В МАЕ 1970 ГОДА АМЕРИКАНСКИЙ ГОРОД ДЕНВЕР (ШТАТ КОЛОРАДО), ОБОЙДЯ
ПОСЛЕ ТРЁХ ТУРОВ ГОЛОСОВАНИЯ КАНАДСКИЙ ВАНКУВЕР, ШВЕЙЦАРСКИЙ
СЬОН И ФИНСКИЙ ТАМПЕРЕ, УДОСТОИЛСЯ ПРАВА ПРИНЯТЬ У СЕБЯ ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1976. НО В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К НИМ ЖИТЕЛИ ДЕНВЕРА
СТАЛИ ВОЗМУЩАТЬСЯ ПО ПОВОДУ ОГРОМНЕЙШИХ РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ, А ЭКОЛОГИ — ПО ПОВОДУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ВСЁ ЭТО ПРИВЕЛО К РЕФЕРЕНДУМУ, КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ В ШТАТЕ
КОЛОРАДО 7 НОЯБРЯ 1972 ГОДА. ПРОТИВНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР НАБРАЛИ ПОЧТИ
60% ГОЛОСОВ. ОБ ОТКАЗЕ ДЕНВЕРА ПРИНИМАТЬ ГЛАВНЫЕ СТАРТЫ ЧЕТЫРЁХЛЕТИЯ
БЫЛО ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЕНО УЖЕ 15 НОЯБРЯ ТОГО ЖЕ ГОДА. ТАКИМ ОБРАЗОМ,
БЫЛ СОЗДАН ПРЕЦЕДЕНТ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В МИРНОЕ
ВРЕМЯ.
Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

После отказа американского
Денвера принять Олимпийские
игры-1976 свою кандидатуру
предложили Лейк-Плэсид (США),
Тампере (Финляндия), Шамони
(Франция) и Инсбрук (Австрия).
Международный Олимпийский
Комитет (МОК) отдал предпочте‑
ние последнему, хорошо помня
о блестящей организации им
зимней Олимпиады 1964 года.
И не ошибся — Австрийский
олимпийский комитет и оргко‑
митет Игр сделали всё от них
зависящее, чтобы двенадцатая
зимняя Олимпиада прошла
на высочайшем уровне.

«Реконструировали старейший
в Европе лыжный трамплин на горе
Бергизель, — цитирую известного
олимпийского летописца Валерия
Штейнбаха, — заново проложили
десятки километров новых труб
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для системы охлаждения Ледового
дворца, отремонтировали и расширили лыжный стадион, опутали
электронными и информационными
датчиками горнолыжные трассы…
Но и кое‑что построили заново.
Например, искусственную километровую санно-бобслейную трассу».
Построили и новую
Олимпийскую деревню. Были
разработаны и усовершенство‑
ваны транспортная и сервисная
системы связи. За ходом сорев‑
нований со зрительских трибун
могли наблюдать около полутора
миллионов человек, а по телеви‑
дению — более 600 миллионов.
Трагедия на Играх в Мюнхене
заставила организаторов Белой
Олимпиады-76 уделить особое
внимание вопросам безопасно‑
сти. Ещё раз процитирую Валерия
Штейнбаха:
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«Олимпийская деревня охранялась
как крепость, полицейские стояли
не только у входа, но и внутри зданий.
Деревню окружили оградой со сложной
электронной сигнализацией. Повсюду
стояли автоматчики, прохаживались патрули со служебными собаками… По официальным данным,
общее число охранников только
в Олимпийкой деревне составляло
около 2500 человек».
В Инсбрукской Олимпиаде,
проходившей с 4 по 15 февраля,
борьбу за 37 медальных ком‑
плектов вели 1123 спортсмена
из 37 стран. Наиболее предста‑
вительными были делегации
из США — 94 спортсмена, СССР —
79 и Австрии — 74, по два атлета
делегировали на Игры Венгрия,
Сан-Марино и Республики Корея.
Медальные комплекты разыг‑
рывались в десяти видах спорта:

конькобежном, санном, горных
лыжах, бобслее, биатлоне, прыж‑
ках с трамплина, лыжных гонках,
лыжном двоеборье, фигурном
катании и хоккее. Из новых спор‑
тивных дисциплин в программу
были включены спортивные
танцы на льду. Также добави‑
лась новая дистанция в скорост‑
ном беге на коньках — 1000 м.
И ещё одно нововведение: впервые
в истории Олимпиад женская
лыжная эстафета прошла в фор‑
мате не 3х5 км, а 4х5.
Самыми представительными
стали соревнования по лыж‑
ным гонкам, проходившие
в местечке Зеефельд, что в 17 км
от Инсбрука. Старт и финиш
участников, коих заявилось
аж 165 (51 женщина и 114 муж‑
чин) из 24 стран, происходил
на стадионе «Ланлауфцентрум»,

который был построен к зимней
Олимпиаде 1964 года. Наиболее
успешно выступили спортсмены
СССР, завоевавшие 4 золотые
медали. В гонке на 30 км убеди‑
тельную победу одержал Сергей
Савельев. На дистанции вдвое
короче первенствовал Николай
Бажуков. Раиса Сметанина выиг‑
рала гонку на 10 км и эстафетную
(в компании с Ниной БалдычевойФёдоровой, Зинаидой Амосовой
и Галиной Кулаковой, ставшей
четырёхкратной олимпийской
чемпионкой). Обладателями
серебряных наград стали Раиса
Сметанина (5 км) и Евгений
Беляев (15 км), бронзовых —
Иван Гаранин (30 км) и мужская
эстафетная команда, а также
Галина Кулакова (10 км) и Нина
Балдычева-Фёдорова (5 км).
Интересно, что «бронза» досталась
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Николай Круглов: сперва он вы‑
играл «золото» в индивидуальной
гонке, а затем и в эстафетной,
где компанию ему составили
Александр Тихонов, Иван Бяков
и Александр Елизаров, завоевав‑
ший «бронзу» в «индивидуалке».
Работая над этой статьёй, нашёл
прелюбопытный материал из‑
вестного спортивного журналиста
Льва Россошика, приуроченный
им к 40‑летию триумфа двукрат‑
ного олимпионика Инсбрука.
Процитирую фрагмент запи‑
санного мэтром пера рассказа
Николая Круглова о несостояв‑
шейся поездке на следующую
Олимпиаду:

последней из‑за казуса с титуло‑
ванным ветераном нашей сбор‑
ной, показавшей в этой гонке
третий результат. Цитирую журна‑
листку Ольгу Бубенцову:

«Женская гонка на 5 км вошла
в историю тем, что занявшая в ней
3‑е место советская лыжница Галина
Кулакова, была дисквалифицирована
из‑за обнаружения в её организме
запрещённого препарата «эфедрин»,
эта дисквалификация стала первой в истории дисквалификацией
за применение запрещённых препаратов в соревнованиях лыжников
на Олимпиадах. Было установлено,
что эфедрин попал в организм
Кулаковой из‑за применения ею назального спрея от простуды, и дисквалификация была распространена
лишь на одну гонку, уже в следующей
гонке на 10 км Кулакова вышла
на старт и завоевала в ней бронзовую
медаль».
Сенсационно бронзовую
награду на дистанции 30 км
завоевал малоизвестный амери‑
канский лыжник Билл Кох, став
первым в истории североамери‑
канцем-обладателем олимпий‑
ской медали в этом виде спорта.
Как и в лыжных гонках, че‑
тыре медали высшей пробы были
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добыты нашими спортсменами
в скоростном беге на коньках.
Перед турниром швейцарская
газета «Шпорт» писала:

«В конькобежном спорте прочно
укоренилась узкая специализация,
и вряд ли найдется сегодня спортсмен или спортсменка, которые решатся бороться за медали на всех дистанциях и сумеют добиться успеха,
подобно Тунбергу или Скобликовой.
Времена «олимпийских многоборцев»
ушли безвозвратно».
Пророчеству газетчиков не дала
сбыться наша Татьяна Аверина —
25‑летняя студентка из Горького
завоевала медали на всех четырёх
дистанциях: на 1000 и 3000 ме‑
тров — золотые, на 500 и 1500 —
бронзовые. Обладателями «золота»
стали также Евгений Куликов
(500 м) и Галина Степанская
(1500 м). Полный медальный ком‑
плект выиграла (на дистанциях
500, 1500 и 1000 метров) амери‑
канская конькобежка Шейла Янг.
В этом же олимпийском году она
стала чемпионкой мира по вело‑
спорту в спринте.
По-максимуму «отстрелялись»
на Играх советские биатлони‑
сты, выиграв обе дисциплины.
Абсолютным чемпионом стал

«Я тогда делал и, считаю, сделал
всё, чтобы поехать в Лейк-Плэсид,
был в списках. И приехал по вызову
в Москву, чтобы проследовать потом
за океан. И вот тут неожиданно
узнаю, что вместо меня едет другой,
причём, старше меня, который
на двух Олимпиадах до этого запасным был. Все знали, что ничего
он не сможет сделать, и уж точно
команде не поможет. В тот вечер,
самый, наверное, трудный для меня,
не услышал ни извинений, ни сочувствия. Даже элементарного
«до свидания» и то никто не произнёс…Вот таким элементарным
получилось моё прощание со сборной,
с командой, которой было отдано
семь лет жизни. Да чему удивляться,
если точно также обошлись до меня
и с другими ребятами — Сафиным,
Бяковым… Правда, пошли было
пару лет спустя разговоры: давай,
мол, тебя проводим. Это Александр
Васильевич Привалов, самый мною
уважаемый из наставников сборной
человек, инициативу проявил. Но мне
уже не до проводов было: жизнь
предстояло начинать сызнова. И это
в 32 года».
Не получив возможности
самому до конца реализоваться
в любимом виде спорта, Николай
Круглов уверовал в биатлонную
перспективу сына. Собрав во вто‑
рой половине 90‑х специально
под своего Коленьку группу
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пацанов, начал с ними зани‑
маться, ничего за это не получая.

«Попытался было достучаться
до городского и областного спортивного начальства, но в ответ
услышал: «Биатлон нам не нужен», —
продолжу цитировать Россошика, —
Уговаривал хотя бы винтовку
купить — всё без толку. Тогда и решился на отчаянный шаг — продать
свои золотые олимпийские медали…
На полученные за медали деньги
он полностью экипировал сына,
смог командировать его в сборную
страны. В Нижнем Новгороде не было
никаких, даже элементарных условий
для тренировок — ни лыжероллерной

трассы, ни стрельбища, ни оружия,
ничего… Выиграв первенство страны
среди юношей в лыжных гонках, его
сын перебрался в Ханты-Мансийск,
где были созданы все условия для занятий биатлоном. И очень быстро
проявил себя в новом виде спорта —
в первый же год стал двукратным
чемпионом Европы и обладателем
двух серебряных наград молодёжного
первенства мира».
О том, что двукратный олим‑
пионик Инсбрука в конце 90‑х
продал обе свои медали, я узнал
от Круглова-младшего, с которым
довелось познакомиться на ХантыМансийском этапе Кубка мира

за пару лет до Олимпиады-2006,
где он стал серебряным призёром
в составе эстафетной команды.
По словам Николая, эти деньги
(5 тысяч долларов — С. П.) отец
потратил на экипировку и сборы
для него — «мы, конечно, не голо‑
дали, но сбережений не было —
раньше ведь за олимпийские
победы не платили». Тогда же,
герой обложки очередного выпу‑
ска нашего журнала поделился
своей заветной мечтой: во что бы
то ни стало, разыскать и выку‑
пить отцовские медали. Позже,
я обнаружил в интернете такую
информацию: «Через полгода
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после Олимпиады (в Турине —
С. П.) одна из заветных ме‑
далей всплыла на аукционе.
Круглов-младший узнал об этом
и при помощи спортивных меце‑
натов сумел выкупить «золото»
Инсбрука. Цена вопроса не разгла‑
шается. Но, по слухам, стартовая
цена лота составляла 30 000 дол‑
ларов. После торгов она возросла
до 50 тысяч. Николай находится
в поисках второй медали».
Завершу эту историю кон‑
цовкой цитируемой статьи
Россошика.
«— Смотрел фильм
«Чемпионы»? Андрей Смоляков
там тебя сыграл. Похоже
получилось?
— Нормально. Это же художест‑
венная лента, не документальная,
но в принципе, многое получи‑
лось так, как и было. Смоляков —
актёр хороший, характерные роли
ему удаются. Тут мы похожи.
Только ростом он выше…
— А чем закончилась история
с твоими медалями?
— Ты не смотрел пару лет назад
телевизионный фильм, кажется,
на НТВ показывали? Всё в порядке.
Все награды при мне. Просто
в то время я не мог поступить
иначе, ты меня знаешь. И ниско‑
лечко не пожалел об этом своём
шаге.»
По числу заявленных спорт‑
сменов — 42 женщины и 100 муж‑
чин — горнолыжный спорт усту‑
пал лишь лыжным гонкам, став
лидером по числу участвовавших
в олимпийских стартах стран —
31. Наибольшее впечатление
произвело выступление в скорост‑
ном спуске австрийца Франца
Кламмера. 22‑летний олимпий‑
ский дебютант в борьбе за «золото»
на 0,33 секунды опередил старто‑
вавшего до него олимпийского
чемпиона 1972 года из Швейцарии
Бернхарда Русси. Кламмер прошёл
всю трассу на грани риска со сред‑
ней скоростью 102,8 км/час, и его
спуск до сих пор является класси‑
ческим образцом.
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В мужском одиночном ката‑
нии победителем стал предста‑
витель Великобритании Джон
Карри (1949‑1994). Этот элегант‑
ный, стройный, очень танце‑
вальный юноша добыл в 1976 году
для Великобритании три зо‑
лотые медали: Европы, мира
и Олимпийских игр. В Инсбруке
он вёл борьбу с советским фигу‑
ристом Владимиром Ковалёвым
и её выиграл. Смолоду Джон был
увлечён балетом и современными
танцами, а его кумиром был
мировая звезда Рудольф Нуриев.
Как и великий танцовщик сцены,
премьер льда в возрасте 45 лет умер
от СПИДа.
Первыми в истории олимпий‑
скими чемпионами в танцах
на льду стали Александр Горшков
и Людмила Пахомова. Не нару‑
шили советские фигуристы и уже
установившейся традиции в пар‑
ном катании — Ирина Роднина
и Александр Зайцев оказались
четвертой подряд победной парой
из СССР на Белых Олимпиадах.
В активе Родниной это олимпий‑
ское «золото» стало вторым кряду,
третье она завоюет на следующих
зимних Играх.
Одним из самых зрелищ‑
ных соревнований на Белых
Олимпиадах всегда является
хоккей. К сожалению, в Инсбруке
не выступила команда Канады,
бойкотировавшая (вместе со шве‑
дами) Игры, поэтому в финале
за олимпийское «золото» бились
извечные соперники — команды
СССР и Чехословакии. К середине
второго периода наши хоккеисты
из‑за ряда грубейших ошибок
в обороне проигрывали неуступ‑
чивым чехам 2‑0. В какой‑то мо‑
мент, получив сразу два удале‑
ния, им в течение двух минут
пришлось втроём противостоять
пятёрке соперников. Однако
советские защитники не позво‑
лили тем нанести в этот отрезок
времени ни одного опасного
броска по своим воротам, защи‑
щал которые Владислав Третьяк.

В конце концов, нам удалось срав‑
нять счёт — 2‑2, но за девять минут
до окончания третьего периода
чехи снова вышли вперёд. Третью
спасительную шайбу, реализовав
численное большинство, забро‑
сил Александр Якушев. А через
24 секунды Валерий Харламов
неотразимым броском поставил
победную точку! СССР стал пер‑
вой страной, выигравшей четыре
олимпийских «золота» подряд.
Чехословакия стала серебряным
призёром, а «бронзу» неожиданно
завоевала ФРГ, выиграв в послед‑
ний день у американцев со счётом
4‑1. Назову состав нашей «золотой»
команды: кроме вышеназван‑
ных, это Александр Сидельников,
Сергей Бабинов, Юрий Ляпкин,
Валерий Васильев, Александр
Гусев, Геннадий Цыганков,
Владимир Лутченко, Владимир
Шадрин, Александр Мальцев,
Виктор Шалимов, Виктор
Жлуктов, Сергей Капустин, Борис
Михайлов и Борис Александров.
Олимпийская сборная СССР
сумела набрать в Инсбруке рекорд‑
ную за всю историю зимних Игр
сумму очков — 192 и медалей —
27 (13 золотых, 6 серебряных и 8
бронзовых). Вторыми стали спор‑
тсмены ГДР, набравшие 135 очков
и завоевавшие 19 медалей (7+ 5
+7). Призовую тройку замкнула
команда США, в активе которой
73 очка и 10 медалей (3 золотых, 3
серебряных и 4 бронзовых).
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ВЕТЕРАН ПО‑ПРЕЖНЕМУ
В СТРОЮ
ПОД ЗАНАВЕС ЖУРНАЛЬНОЙ ВЁРСТКИ В РЕДАКЦИЮ «ЗАГЛЯНУЛ ПО ДЕЛУ» ПРОЖИВАЮЩИЙ В ТЮМЕНИ ВЕТЕРАН ТОБОЛЬСКОГО
СПОРТА ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ САВИН. НЕ РАЗ ВЫРУЧАВШИЙ НАС В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ СНИМКАМИ К ЛЫЖНО-БИАТЛОННЫМ МАТЕРИАЛАМ, ОН, НА СЕЙ РАЗ, САМ ОБРАТИЛСЯ К НАМ С ПРОСЬБОЙ: РАССКАЗАТЬ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ О СВОЁМ
ИЗВЕСТНОМ ЗЕМЛЯКЕ, ЗАСЛУЖЕННОМ ТРЕНЕРЕ РОССИИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ АЛЕКСАНДРЕ СЕМЁНОВИЧЕ ЗОЛЬНИКОВЕ, ОТМЕТИВШИМ 14 СЕНТЯБРЯ СВОЁ 70‑ЛЕТИЕ. КОНЕЧНО ЖЕ, МЫ УВАЖИЛИ ПРОСЬБУ «НАШЕГО ЧЕЛОВЕКА», НО ПОПРОСИЛИ СДЕЛАТЬ
ЭТО ЕГО САМОГО.
Записал: Сергей Надеждин. Фото: из архива Владимира Савина

— Родился мой младший
товарищ (я на два года его старше)
в тобольской деревне Малокугаева.
Учась в школе-интернате райцен‑
тра, занимался, как и я, в лыжной
секции у Владимира Степановича
Измайлова, пятеро воспитанни‑
ков которого (в их числе и наш
юбиляр) стали заслуженными
тренерами страны. После оконча‑
ния в 1970‑ом Омского института
физкультуры Александр вернулся
в Тобольск, и начал работать тре‑
нером-преподавателем в ДЮСШ-1,
где трудится и по сей день.
Звание заслуженного тренера
ему присвоили в 1988 году после
блистательной победы совет‑
ских биатлонистов в эстафете
на Олимпийских играх в канад‑
ском Калгари. Тогда в составе
чемпионского квартета высту‑
пал (в компании с Дмитрием
Васильевым, Сергеем Чепиковым
и Валерием Медведцевым) его
воспитанник Александр Попов.
И вот, спустя 28 лет, отличился,
прошедший «школу Зольникова»,
Вячеслав Малеев — сегодняш‑
ний воспитанник центра подго‑
товки спортивного резерва Луизы
Носковой привёз с прошлогоднего
юношеского первенства мира
по биатлону полный медальный
комплект.

К сожалению, на юбилейном
вечере, вести который доверили
мне, не смог присутствовать
(по уважительной причине) вос‑
питанник «зольниковской спор‑
тшколы», заслуженный тренер
России Максим Кугаевский (звёзд‑
ных подопечных сегодняшнего
главного тренера сборной области
по биатлону — Евгения Гараничева

и Андрея Маковеева — читателям
«Спорт-Региона» представлять,
надеюсь, не надо). Но, отправля‑
ясь накануне юбилея на очеред‑
ной заграничный сбор, Максим
Владимирович заглянул к своему
любимому учителю, чтобы поже‑
лать ему крепкого здоровья и даль‑
нейших успехов в его любимой
работе.
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Иоганн Цукерторт:

От редакции
Официальная история
шахмат насчитывает 16
чемпионов мира. В памяти
людей, далёких от этого вида
спорта, обычно всплывают
имена американца Роберта
Фишера, прервавшего гегемо‑
нию советской шахматной
школы, Анатолия Карпова,
вернувшего звание чемпи‑
она мира в СССР, и Гарри
Каспарова, победившего
прославленного двенадцатого
чемпиона мира. Только ак‑
тивные шахматные болель‑
щики помнят Владимира
Крамника, одолевшего «вели‑
кого и ужасного» Каспарова,
индийца Вишванатана
Ананда, ставшего пятнад‑
цатым чемпионом мира,
и норвежского гения Магнуса
Карлсона, который на сегодня
замыкает пантеон небожи‑
телей, являясь шестнадца‑
тым чемпионом мира по шах‑
матам. И уж тем более
немногие помнят имена ве‑
ликих игроков, сражавшихся
за звание чемпиона мира
на самых подступах к трону,
но в силу разных жизнен‑
ных коллизий не сумевших
преодолеть самое последнее
препятствие к вожделенному
титулу. Сегодня мы откры‑
ваем новую серию материалов
нашей рубрики, в которых
расскажем о претендентах
на шахматную корону, иг‑
роках, вписавших золотыми
буквами своё имя в историю
шахмат, но, увы, не ставших
чемпионами мира.
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МАТЧ,
СТОИВШИЙ
ЖИЗНИ

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА БЫЛА НЕ БОГАТА НА ТУРНИРЫ С СИЛЬНЫМ И РОВНЫМ СОСТАВОМ. КАЖДОЕ ПОДОБНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЛОСЬ ЗНАЧИМЫМ
СОБЫТИЕМ, ПРИВЛЕКАВШИМ ВНИМАНИЕ СОВРЕМЕННИКОВ. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ
ПО‑НАСТОЯЩЕМУ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОКАЗАЛСЯ ТУРНИР 1883 ГОДА
В ЛОНДОНЕ.
Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые источники

Сейчас подобные состязания,
несомненно, отнесли бы к супер‑
турнирам. C выдающимся резуль‑
татом 22 очка из 26 возможных
победил, представлявший к тому
времени Британскую империю,

Иоганн Герман Цукерторт. Позади
остались будущий первый чем‑
пион мира Вильгельм Стейниц,
прославленный чемпион России
Михаил Чигорин, известные
английские маэстро Генри Берд,
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Джордж Меккензи, Джеймс
Мезон, один из сильнейших шах‑
матистов Австро-Венгрии Шимон
Винавер, и другие именитые
мастера того времени. Занявший
второе место Вильгельм Стейниц,
публично называвший себя чем‑
пионом мира, отстал на целых
три очка. Этот факт стал чрез‑
вычайно болезненным ударом

по его самолюбию. Дело в том,
что все его предыдущие успехи
сводились к победам в длин‑
ных матчах. В одном из таких,
например, он победил самого
Адольфа Андерсена, знамени‑
того немецкого игрока, яркого
представителя романтической
комбинационной шахматной
школы. Но побед в крупных

турнирах в карьере Стейница
до сих пор не было. После успеш‑
ного выступления Цукерторта
на Парижском шахматном кон‑
грессе 1878 года в газетах появи‑
лись язвительные публикации
примерно такого содержания:
«Стейниц избегает участия
в сильных турнирах, он просто
боится. Но есть по‑настоящему
сильный игрок, который не бо‑
ится самых опасных конкурен‑
тов, регулярно побеждая их. Это
Иоганн Цукерторт. Его по праву
следует признать сильнейшим
в мире игроком». Не удиви‑
тельно, что крайне амбициоз‑
ный Стейниц возлагал большие
надежды на Лондонский тур‑
нир. Второе место он воспринял
как пощёчину и немедленно
вызвал победителя на большой
матч до десяти побед.
Впрочем, сразу матч не со‑
стоялся. К тому времени
Цукерторт уже более десяти лет
жил в Лондоне, и хотел, чтобы
матч проходил там же. Вплоть
до 1882 года Стейниц также жил
в Лондоне — Англия в то время
считалась центром европейской
шахматной мысли. В 1873 году
ему предложили работу шах‑
матного обозревателя в жур‑
нале «Филдс», и Стейниц
практически прекратил учас‑
тие в соревнованиях. Колонка
обозревателя обеспечивала ему
достаточные средства к сущест‑
вованию, он несколько раз посе‑
щал крупнейшие соревнования
в Европе в качестве корреспон‑
дента этого журнала. В «Филдс»
он нашел платформу для из‑
ложения своей новой теории
позиционной игры. При этом он
весьма резко отзывался о ком‑
бинационной манере игры
своих коллег, обнаруживая
в их партиях массу действи‑
тельных и мнимых ошибок.
В 1881 году он подверг уничи‑
жительной критике коммен‑
тарии к партиям Берлинского
турнира, публиковавшимся
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Цукертортом в журнале «Чесс
мансли». Между авторами развер‑
нулась ожесточенная полемика,
Стейниц перешёл на личности
и предложил своему оппоненту
сыграть матч. Матч не состоялся,
а спор, получивший в прессе
название «чернильной войны»,
привёл в 1882 году к увольнению
Стейница хозяевами журнала.
Разгневанный, он покинул
Лондон и навсегда уехал в США.
Так что играть матч на первенство
мира в городе, где не только не по‑
няли его инноваций, но и фак‑
тически указали на дверь, он
не имел никакого желания.
Переговоры о матче затяги‑
вались, они шли более двух лет.
Современники не раз выска‑
зывали мнение, что Цукерторт
сознательно оттягивает встречу.
Было известно, что у него есть
проблемы со здоровьем, к концу
продолжительных соревнований
он устаёт и, как правило, играет
слабее. Так было и на финише
Лондонского турнира, где он
заметно сдал, что, впрочем, уже
не могло помешать его триумфу —
запас набранных очков был
слишком велик. В конце 1885 года
соглашение о проведении матча
было подписано. В нём особо от‑
мечалось, что этот матч — за зва‑
ние чемпиона мира. Игрался он
до десяти побед и проходил в трёх
городах США: Нью-Йорке, СентЛуисе и Новом Орлеане. На тор‑
жественном приёме по случаю
открытия матча оба соперника
подняли тост «за величайшего
шахматиста мира» — по утвер‑
ждениям свидетелей, каждый
имел в виду себя.
Это был поединок противо‑
положностей. Иоганн Цукерторт
был человеком немалых даро‑
ваний. Он окончил гимназию
в Бреслау (тогда это была Пруссия),
там же получил медицинское
образование в местном универ‑
ситете. Во время франко-прус‑
ской войны служил на фронте
военным врачом. Он утверждал,
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что участвовал в многочислен‑
ных сражениях, был семь раз
ранен и награждён орденами
Железного Креста и Красного
Орла и семью медалями. Иоганн
писал не только о своём аристо‑
кратическом происхождении,
но и о том, что владел четырнад‑
цатью языками, блестяще фехто‑
вал и стрелял из пистолета, был
великолепным игроком в домино
и вист, написал две шахматных
книги и много лет редактировал
шахматный журнал «Берлинер
шахцайтунг». Шахматные исто‑
рики полагают, что маэстро
слегка преувеличивал свои та‑
ланты, и достоверно подтвержда‑
ется лишь факт авторства книг
и работы в журнале. Цукерторту
принадлежит мировой рекорд
XIX века по игре вслепую. Он мог
играть с завязанными глазами
до шестнадцати партий одновре‑
менно. Он помнил все сыгранные
им партии, никогда их не запи‑
сывал и мог в деталях воспроизве‑
сти любую из них. В 1866‑72 годах
Цукерторт жил в Берлине и был
одним из ведущих политических
журналистов Германии. Он также
написал несколько философских
работ и проявил себя как музы‑
кальный критик.
Его противник не был отме‑
чен иными талантами, кроме
шахматного. Девятый ребенок
из одиннадцати, происходивший
из бедной еврейской семьи, сам
пробивал себе дорогу в жизни.
Стейниц — создатель теории
позиционной игры, в основе ко‑
торой лежит накопление мелких
преимуществ и вера в ресурсы
защиты. Человек принципиаль‑
ный, Вильгельм Стейниц был
чужд дипломатии и не раз стра‑
дал от своей несдержанности.
Современники не смогли оценить
всей глубины его теории, подвер‑
гали в прессе постоянным на‑
падкам его стиль как лишённый
романтизма и смелости. За отве‑
том Вильгельм никогда в карман
не лез.
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11 января 1886 года в Нью-Йорке
состоялась первая партия истори‑
ческого состязания. Её выиграл
Стейниц. Однако Цукерторт оты‑
грался уже в следующей, а затем
сумел развить успех. После пяти
партий он вёл со счетом 4:1!
(Удивительно, но именно с таким
счётом после семи партий —
ничьи не считались — лидиро‑
вал в 1984 году Анатолий Карпов
в матче с Гарри Каспаровым. Тот
матч игрался до шести побед
и после сорока девяти партий
и пяти с лишним месяцев борьбы
был признан ничейным «ввиду
полного истощения сил против‑
ников». Состоявшийся на следую‑
щий год матч выиграл Каспаров).
Казалось, итог предрешён. Но уже
с шестой партии наступил пе‑
релом. В последующих встречах
Иоганн Цукерторт праздновал
победу лишь однажды — матч
полностью проходил под дик‑
товку Вильгельма Стейница.
Соперниками было сыграно
двадцать партий, в итоге (при 5
ничьих) 10 побед у Стейница,
5 — у Цукерторта.
Мнения современников
о причине столь крутого поворота
сражения разделились. Второй
чемпион мира Эммануил Ласкер
писал: «Цукерторт верил в ком‑
бинацию, был одарён творческой
изобретательностью в этой об‑
ласти. Однако, в большей части
партий матча он не мог использо‑
вать свою силу, так как Стейниц,
казалось, обладал даром предви‑
деть комбинацию задолго до её
появления и при желании — пре‑
пятствовать её осуществлению…
Более искусный в позиционной
игре Стейниц переиграл превос‑
ходившего его в комбинационном
даровании противника». Весьма
вероятно (это утверждали и сви‑
детели матча), что у Цукерторта
во время турнира возникли
серьёзные проблемы со здоро‑
вьем. Он, будучи по профессии
врачом, не стал обращаться
в госпиталь и предпочёл заняться

+t+ +l+
OnT W +o
O +oJo+
+ +o+ +
+ P P +
+p+bR +
pB Q +pP
+ + +rK,
И. Цукерторт — Дж.
Блэкберн, Лондон, 1883
23.f5! Ke4 24. С:е4 de 25.fg! Лс2
26.gh+ Kph8 27.d5+ e5
самолечением, видимо, не самым
удачным образом.
Борьба шахматного роман‑
тизма с шахматным реализмом
завершилась жестоким пора‑
жением первого. Последствия
этого исторического матча имели
на удивление трагический отте‑
нок. Поражение в нём нанесло тя‑
желую психологическую травму
Цукерторту — ведь он привык
быть первым всегда и во всём.
Он продолжал играть в турнирах
и дальше, но уже без большого
успеха. Иоганну не было 46 лет,
когда он умер от внезапного
кровоизлияния в мозг во время
очередного турнира, в котором
шёл на первом месте. После
его исторического поединка
с Вильгельмом Стейницем
прошло менее двух лет.
Комбинацию, осуществ‑
лённую Цукертортом в партии
с Блэкберном, Стейниц назвал
«одной из величайших, может
быть даже самой красивой
из всех, когда‑либо созданных
на шахматной доске»:

Оба противника шли на эту
позицию, но Цукерторт рассчи‑
тал дальше.
28. Фb4!! Л8с5
На этот ход Блэкберн воз‑
лагал большие надежды…
Проигрывало 28. … Ф:b4 29.
С:e5+ Кр:h7 30. Лh3+ Крg6 31.
Лf6+ Крg5 32. Лg3+ Крh5 33. Лf5+
Крh6
34. Сf4+ Крh7 35. Лh5 мат.
29. Лf8+! Кр:h7
К мату вело 29. … Ф:f8 30. С:e5+
Кр:h7 31. Ф:e4+ Крh6
32. Лh3+ Крg5 33. Лg3+ Крh5 34.
Фg6+
30. Ф:е4+ Kpg7 31. С:е5+ Кр:f8 32.
Cg7+! Kpg8
33. Ф:е7 1: 0.
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«ДВОР СЧАСТЛИВОГО
ДЕТСТВА!»
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК ПОД ТАКИМ
НАЗВАНИЕМ ПРОШЁЛ В ДЕНЬ ГОРОДА
НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ВО ДВОРЕ ДОМА № 6
ПО УЛИЦЕ ВАЛЕРИИ ГНАРОВСКОЙ.
ЕГО ИНИЦИАТОРОМ И «РЕЖИССЁРОМПОСТАНОВЩИКОМ» СТАЛ СПОРТОРГАНИЗАТОР ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИВАН
ЯМОВ.
Текст и фото: Алексей Громов

Мамы и папы с удоволь‑
ствием следили за тем,
как их чада, преодолевая вол‑
нение, с удовольствием демон‑
стрировали свою силу, ловкость
и интеллект в соревнованиях
по подтягиванию, дартсу и шах‑
матам. Все участники спор‑
тивного праздника получили
памятные сувениры, а победи‑
телям и призёрам были ещё вру‑
чены грамоты и медали.
Подобные дворовые турниры
стали здесь традиционными —
любимец окрестной детворы
Иван Михайлович Ямов прово‑
дит их и в День защиты детей,
и в День области, и в День
Победы, и в другие значимые
праздники. Но спортивная
жизнь в этом дворе не затихает
и в будни. Особой популярно‑
стью пользуются волейбольные
площадки, на которых нередко
проходят даже соревнования
городского и регионального
уровня.
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Добро пожаловать
в «обратную связь»
Где‑то пару лет назад на «обратную связь»
журнального сайта пришло письмо, автор которого
укорял: почему мы регулярно пишем о «каком‑то»
айкидо и ни слова — о нашем российском самбо?
Оперативно отреагировав тогда на справедливый
упрёк, с улыбкой вспомнилось, как много раньше
читатель, по‑моему, из Питера удивлялся: почему
мы не рассказываем о таком красивом виде
спорта, как айкидо? Сегодня оба эти единоборства
с момента «подачи заявок» имеют в нашем журнале
«постоянную прописку». А этим летом «проснулись»
почитатели каратэ. Что ж, как говорится, лучше
поздно… Кроме него, в этом номере дебютирует
и снайпинг. Так что, добро пожаловать в «обратную
связь».
Наш журнал, заметим, не обделён вниманием.
В 2010ом (после трёхгодичного «самостоятельного
плавания») «Спорт-Регион» стал дипломантом
проходившей в Екатеринбурге выставки
«Урал: Спорт. Туризм. Отдых». В том же году
экспонировался на международной выставке
«Спортивная литература, пресса, мультимедиа»,
организованной в рамках проходившего в Москве
международного спортивного форума «Россия —
спортивная держава». Присутствовал в экспозициях
и всех последующих аналогичных выставок:
в 2011ом — в Саранске, 2012ом — в Якутске, 2014ом —
в Чебоксарах, 2016ом — во Владимирской области.
Кроме того, наш журнал является победителем
регионального конкурса «Книга года — 2011»
в номинации «Лучшее журнальное издание»
и победителем областного фестиваля «Тюменская
пресса — 2014» в номинации «Журнальный
проект года». А под занавес минувшего года
стал победителем городского конкурса «Тюмень
спортивная — 2016» в номинации «Лучшее
освещение в СМИ физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы в городе Тюмени».
Полная электронная версия «Спорт-Региона»
представлена на сайте sport-tyumen.ru, а также
в виде книги — на сайте спортивной электронной
библиотеки sportfiction.ru/magazine/sport-region.

Юбилярный
календарь

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем Вас с юбилейными датами!
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья на долгие годы, успехов во всех
начинаниях, тёплого внимания друзей
и близких!

В октябре
80 лет Соловьёву Виктору Сергеевичу
75 лет Барсукову Анатолию Тарасовичу
70 лет Аксентьеву Виктору Александровичу
65 лет Зайцеву Сергею Александровичу
60 лет Беккеру Михаилу Владимировичу
60 лет Соболевскому Сергею Ивановичу

В ноябре
80 лет Кондратьеву Адольфу Ионовичу
70 лет Башкирову Георгию Андреевичу
70 лет Свистунову
Александру Александровичу
70 лет Ситникову Павлу Филипповичу
65 лет Бахчеву Михаилу Николаевичу
60 лет Исакову Виталию Алексеевичу

В декабре
75 лет Филатову
Александру Александровичу
70 лет Корноухову Николаю Евгеньевичу
70 лет Новопашиной Нине Борисовне
70 лет Фамиеву Айрату Романовичу

Европейское шоу
на тюменском паркете
Фото: Наталья Горшкова

