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Уверен, по концентрации значи‑
мых событий уходящий 2016‑ый займёт 
в истории тюменского спорта особое 
место. Безусловно, главным достиже‑
нием года стали три олимпийские 
медали, завоёванные в Рио‑де‑Жанейро 
представителями нашего региона: две 
серебряные принесла в копилку сборной 
пловчиха Юлия Ефимова, бронзовую — 
дзюдоистка Наталья Кузютина. А глав‑
ным событием, без преувеличения, 
можно считать завоёванное в честной 
конкурентной борьбе право принять 
в нашей «Жемчужине Сибири» биатлон‑
ный чемпионат мира‑2021.

А начался год, как известно, с чем‑
пионата Европы по биатлону, который 
мы принимали впервые. «Это были 
лучшие соревнования за всю историю 
их проведения», — такую оценку дали 
работе нашего оргкомитета руководители 
европейского и отечественного биатлона. 
Настоящим подарком тюменским бо‑
лельщикам стало «золото», которое взял 
на них Евгений Гараничев.

Победным выступлением тюменского 
дзюдоиста Мусы Могушкова был ознаме‑
нован проходивший у нас рейтинговый 
турнир серии «Большой шлем». Юлия 
Каплина стала обладательницей Кубка 
мира по скалолазанию, которое, кстати, 
получило в этом году статус олимпий‑
ского вида спорта. Под занавес уходящего 
года чемпионом мира по спортивным 
танцам стала титулованная команда 
формейшн «Вера».

Наши успехи в большом спорте 
были бы немыслимы без динамич‑
ного, системного развития массовой 
физической культуры и спорта. А ими 
сегодня регулярно занимается каждый 

третий житель области. И не случайно 
по итогам всероссийского смотра‑кон‑
курса на лучшую организацию физкуль‑
турно‑спортивной работы наша область 
заняла первое место в группе регионов 
с численностью населения до двух мил‑
лионов человек. А в общем зачёте мы 
стали вторыми, пропустив вперёд лишь 
Краснодарский край. Это наша общая 
с вами победа!

Искренне желаю в Новом 2017 году 
всем любителям спорта крепкого здоро‑
вья, стабильности, благополучия и удачи 
в любых начинаниях!

Губернатор Тюменской области 
В. В. Якушев

С НОВЫМ ГОДОМ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



У РУЛЯ 
РОССИЙСКОГО 
СПОРТА 
МУШКЕТЁР-
ОЛИМПИОНИК
19 октября 2016  года указом президента России министром спорта 
Российской Федерации назначен Павел Колобков.

47‑летний Павел Колобков 
родился и вырос в Москве. Учился 
в престижной школе. Получил два 
высших образования: физкуль‑
турное и юридическое (в 1991 году 
окончил ГЦОЛИФК, в 1998‑ом 
— Московскую государствен‑
ную юридическую академию). 
Фехтованием на шпагах начал 
активно заниматься с десяти лет. 
В мировую элиту будущий шести‑
кратный чемпион мира и двукрат‑
ный — Европы, медалист пяти 
Олимпиад ворвался весьма стре‑
мительно, и оставался в ней более 
полутора десятка лет. В 1988‑ом он 
стал победителем юниорского ми‑
рового первенства (этот успех по‑
вторил годом позже) и бронзовым 
призёром Олимпийских игр в ко‑
мандных соревнованиях. В 1991‑ом 
выиграл первое «золото» чемпи‑
оната мира. В 1992‑ом, на второй 
своей Олимпиаде, стал серебря‑
ным призёром в личных сорев‑
нованиях и бронзовым — в ко‑
мандных. На Играх‑1996 завоевал 
командное «серебро». В 1999‑ом 
стал обладателем Кубка мира, 
а годом позже в Сиднее — олим‑
пийским чемпионом в личном 
первенстве. На Олимпиаде‑2004 
Павел Колобков добыл личную 
«бронзу». В ноябре того же года 

на торжественном приёме олим‑
пийцев‑армейцев ему вручили 
полковничьи погоны, и он стал 
первым за всю отечественную 
историю спорта действующим 
спортсменом, получившим это 
воинское звание.

С 2007 года Колобков трудился 
в должности заместителя главы 
объединения ВФСО «Динамо», 
а в октябре 2010‑го занял пост 
заместителя министра спорта, 
туризма и молодёжной политики 
РФ. Курируя подготовку сборных 
команд страны к Олимпиаде‑2012 
в Лондоне, возглавил делега‑
цию спортсменов России на этих 
Играх. В 2008 году в паре с фи‑
гуристкой и певицей Анной 
Семенович принимал учас‑
тие в телешоу Первого канала 
«Ледниковый период». Женат, 
воспитывает троих детей.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
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Показанный на первом канале рос‑
сийского телевидения фильм «Болезни 
высших достижений» обнажил, на мой 
взгляд, не только неприглядный факт 
массового использования западными 
атлетами запрещённых препаратов, 
но и уровень квалификации ответствен‑
ных специалистов отечественного спорта. 
Ведь кому как не им следовало бы знать, 
что, согласно правилам Всемирного 
антидопингового агентства, если необ‑
ходимый для лечения препарат оказыва‑
ется в списке запрещённых, то спортсмен 
вправе получить разрешение на его приём 
с помощью «исключения для терапевтического использования». Этим правом 
умело пользуются зарубежные атлеты. Но о нём невдомёк даже нашим про‑
славленным олимпионикам. А подсказать, выходит, некому.

С пожеланием профессионализма ответственным за престиж российского 
спорта.

Ваш Сергей Пахотин
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СОБЫТИЕ

Общение с самым титулован‑
ным из гостей — четырёхкратным 
олимпийским чемпионом по фех‑
тованию на саблях Виктором 
Кровопусковым вызвало носталь‑
гию по студенческому прошлому. 
Приятно было услышать от луч‑
шего саблиста мира 1979 года, 
что он хорошо знал моего тренера 
Юрия Бычкова, задолго до него 
успешно поработавшего со сборной 
Ирана, а с 1992‑го по 2000‑й год 
возглавлявшего Российскую феде‑
рацию фехтования. Конечно же, 
не обошли тему скандальной 
Олимпиады в Рио. «Был я там — 
болел за свой вид спорта, — де‑
лится мой собеседник, — фех‑
товальщики — народ умный, 
поэтому в их среде никаких прово‑
каций не случалось. Олимпиада 
любит открывать новые имена, 
вот и в Рио чемпионкой в лич‑
ном турнире стала наша Яна 
Егорян. Как воспринимаю нового 
министра? Шпажист Колобков 
прошёл школу большого спорта, 
добившись в нём максимума — 
олимпийской золотой медали, 
позже получил солидные навыки 
управленца. Так что, думаю, смо‑
жет достойно поработать во благо 
российского спорта».

А чемпион Олимпиады‑1988 
по тяжёлой атлетике Юрий 

Захаревич был героем моей жур‑
нальной публикации семилетней 
давности. Тогда я рассказывал 
о Салехардском Центре развития 
этого вида спорта, носящим его 
имя. К тому времени там было 
подготовлено с полсотни раз‑
рядников и даже пять мастеров 
спорта. Естественно, поинтере‑
совался у легендарного олимпио‑
ника, автора 41 мирового рекорда 
судьбой его заполярного детища.

— К сожалению, с уходом мэра 
Салехарда Александра Спирина 
на заслуженный отдых и его 
отъездом на свою малую родину 
— в Азов, процесс притормозился. 
Думаю, там нужен сейчас чело‑
век, который будет ситуацию 
моторить. Если бы на меня такую 
обязанность возложили, я бы 
обязательно решил этот вопрос. 
Желание оживить процесс есть, 
тем более, что фундамент зало‑
женный нами там остался. Так 
что тому, кто туда придёт, на‑
чинать будет проще — всё‑таки 
не с чистого листа.

Олимпийский чемпион 
1972 года по велоспорту Владимир 
Семенец в годы моего студенче‑
ства соперничал на всесоюзной 
и мировой аренах с выпускни‑
ками нашего ИФК, так что его 
имя было у нас на слуху. На тех же 

Играх в Мюнхене «озолотилась» 
Людмила Жигилий, тогда ещё — 
Борозна. О её вынужденном фик‑
тивном браке с баскетболистом 
Владимиром Жигилием, пере‑
росшим в конце концов в любовь, 
не угасшую до сих пор, писал 
в своё время «Советский спорт». 
Кстати, по стопам отца пошёл 
их сын. На Всемирных юноше‑
ских играх в Москве Владимир 
Жигилий‑младший играл в одной 
команде с Кириленко. Тогда 
сборная Москвы уступила только 
американским сверстникам.

Заметил, как тепло, по‑мате‑
рински общалась с детьми олим‑
пийская чемпионка 1980 года 
по гандболу Лариса Беркова. 
Как ненавязчиво делилась с ними 
спортивным и житейским опы‑
том. Оказалось, по профессии 
она — учитель иностранного 
языка, изучать которые совето‑
вала не только детям — «приго‑
дится в жизни». Подарил ей пару 
наших журналов: один с историей 
Московской Олимпиады, где 
она стала чемпионкой, другой — 
с историей Игр в Лос‑Анжелесе — 
«где вы могли выступить, если бы 
СССР не отомстила бойкотом 
за Игры‑80»… Зарядил журналами 
с «Олимпийским всеобучем» 
всех легенд, включая вратаря 

С ОЛИМПИЙСКИМИ 
ЛЕГЕНДАМИ 
НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
По  собственному журналистскому опыту знаю — чем  знаменитее спортсмен, 
тем  он  проще в  общении. С  участниками благотворительной акции «Олимпийские 
легенды — детям и  молодёжи России», побывавшей в  ноябре в  Тюмени, было 
комфортно, ты ощущал себя с  ними на  одной волне.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: Юлия Богданова, Галина Безбородова
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сборной СССР Вячеслава Собченко, 
чемпиона двух Олимпиад — 
Мюнхенской и Московской. Ну 
а нашим местным легендам — 
Галине Куклевой и Ольге Мельник 
— журнал не в диковинку, они 
ни единожды «светились» на его 
страницах. С благодарностью 
приняли свежий «Спорт‑Регион» 
заводная и позитивная Наталья 
Боярская, руководитель олим‑
пийского десанта и её серьёзный 
заместитель — генерал‑майор в от‑
ставке Виктор Исайчев, который 
заметил: «В Тюмени я впервые, но, 
признаюсь, полученные впечатле‑
ния превзошли мои ожидания… 
Здесь гостеприимные люди, ко‑
торые любят свой город, гордятся 
его успехами, в том числе спор‑
тивными. Гордятся тем, что они 
— тюменцы. Такое не в каждом 
городе так ярко заметно, как у вас. 
А это о многом говорит. Желаю 
вам и дальше развиваться в этом 
направлении».

Помня о своих читателях, 
попросил олимпийских ле‑
генд написать им свои пожела‑
ния. Что они с удовольствием 
и сделали.
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ПРИСУТСТВИЕ 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ЛЕГЕНД 
ЗАРЯЖАЛО 
НА БОРЬБУ
Около полутора сотен 16‑17‑летних атлетов из  различных российских 
городов, а  также из  Армении и  Белоруссии собрал традиционный, 
уже 22‑й по  счёту, Всероссийский турнир на  призы нашего олимпий‑
ского первопроходца Владимира Чебоксарова. Отличительной чертой 
нынешних соревнований стало присутствие на  них участников бла‑
готворительной акции «Олимпийские легенды — детям и  молодёжи 
России».

Текст: Сергей Ковальчук. Фото: Владимир Огнев, Юлия Богданова

На открытии турнира звёздный 
десант, возглавляемый хариз‑
матичной Натальей Боярской, 
предстал в полном составе: че‑
тырёхкратный олимпийский 
чемпион Виктор Кровопусков, 
двукратный — Вячеслав Собченко, 
олимпийские чемпионы Юрий 
Захаревич, Лариса Беркова, 
Людмила Жигилий, Владимир 
Семенец, Галина Куклева, серебря‑
ный олимпийский призёр Ольга 
Мельник (последние двое — тю‑
менское подкрепление гостевому 
составу). Присоединился к де‑
санту и почётный гость турнира 
красноярский олимпиец Алексей 
Шумаков, которого с Чебоксаровым 
связывает многолетняя дружба. 
Со зрительской трибуны СК 
«Строймаш» за поединками 
юных атлетов внимательно на‑
блюдал тюменский греко‑римец 
серебряный призёр Лондонской 
Олимпиады Рустам Тотров.

— Приезд олимпийских 
легенд стал для нас настоящим 
подарком, — отметил президент 
областной федерации спортивной 
борьбы Александр Владимирович 
Яковлев, — как раз в этом году 
греко‑римской борьбе Тюмени 
исполнилось 65 лет. Столько же 
исполнится 30 декабря и по‑
чётному президенту федера‑
ции Владимиру Васильевичу 
Чебоксарову. Это он 40 лет назад 
вывел тюменский спорт на миро‑
вую орбиту, завоевав в канадском 
Монреале серебряную олимпий‑
скую медаль. Об этих знамена‑
тельных датах знали участники 
турнира, так что каждый старался 
проявить себя на ковре по макси‑
муму. И, конечно же, на активную 
борьбу особо заряжало присутствие 
в зале олимпийских легенд.

В этом не усомнился и сам 
виновник торжества Владимир 
Чебоксаров, успевший в сентябре 

поработать в составе аналогичного 
десанта олимпийских легенд 
на территории Красноярского 
края. Надо было видеть с каким 
неподдельным интересом наблю‑
дали олимпийцы за ходом феери‑
ческого спектакля, развернувше‑
гося на борцовском ковре.

— Уровнем мастерства участ‑
ников турнира я доволен, — де‑
лится Владимир Чебоксаров, 
— особенно порадовали Артём 
Хамитов и Георгий Дарахвелидзе 
из Каскары — воспитанники 
тренера Дмитрия Пяткина за‑
служенно стали победителями 
в своих весовых категориях. 
Показательна география облада‑
телей высших наград — золотыми 
медалистами стали предста‑
вители Сургута, Челябинска, 
Екатеринбурга, Новосибирска, 
Ямало‑Ненецкого автономного 
округа, Белоруссии.

— Хотелось бы поблагода‑
рить руководство областной 
Федерации во главе с президентом 
Александром Яковлевым за ответ‑
ственное отношение к традицион‑
ным турнирам, на которых растёт 
и мужает наша борцовская мо‑
лодёжь, — продолжает Владимир 
Васильевич. — Я имею в виду 
не только соревнования на мои 
призы. Александр Владимирович 
продолжает исторические тради‑
ции многих важных турниров, 
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имеющих огромный воспитатель‑
ный эффект: на призы учителя 
физкультуры Виктора Яковлевича 
Кантышева, на призы чемпиона 
мира среди ветеранов Валентина 
Бачинина, турнир памяти 
Героя Советского Союза Николая 
Кузнецова, новогодний турнир 
на призы Деда Мороза…

В сопровождении директора го‑
родского департамента по спорту 
и молодёжной политике Евгения 
Хромина звёздные гости побывали 
и в СДЮСШОР «Прибой», которой 
руководит Александр Яковлев. 
По утверждению Владимира 
Чебоксарова «Прибой» — это базо‑
вая площадка для совершенство‑
вания мастерства юных «класси‑
ков», традиционно составляющих 
костяк сборных команд города 
и области. Детальным знаком‑
ством со школой олимпийского 
резерва и её юными воспитан‑
никами олимпийские легенды 
остались довольны. Конечным 
пунктом содержательной экскур‑
сии стала ледовая арена «Каток 
Прибой». Там гости встретились 
с тюменскими фигуристами, 
которые преподнесли олимпий‑
ским легендам подарок — произ‑
вольную программу в исполнении 
Виктории Носиковой, первого 
мастера спорта в истории област‑
ного фигурного катания.

7



БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ЖАЛЬ, ПО НАМ 
ШАРАХАЮТ 
НА ВЗЛЁТЕ
Давненько наши биатлонисты так лихо не  начинали сезон. Даже 
в  женской команде появился конкурентноспособный лидер зару‑
бежным примам. Но  радость биатлонного пролога притупляется 
ВАДАвской атакой, начатой на  российский спорт ещё  в  преддверии 
летних Игр в  Рио.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: Евгений Тумашов (IBU)

А как классно всё начиналось. 
В пасьюте первого этапа, прохо‑
дившего в шведском Эстерсунде, 
Антон Бабиков и Максим Цветков 
взяли соответственно «золото» 
и «серебро». Оба хорошо себя проя‑
вили и на втором этапе мирового 
Кубка, проходившего в словенской 
Поклюке, завоевав в компании 
с Матвеем Елисеевым и Антоном 
Шипулиным эстафетное «сере‑
бро». Причём, завершающий 
этап Антон Шипулин, бронзовый 
призёр двух предыдущих гонок 
— спринта и пасьюта — провёл 
расчётливо: не бросился догонять 
прилично оторвавшегося Фуркада, 
а сосредоточился на борьбе за «се‑
ребро». И взял его, не позволив 
себя обогнать разогнавшемуся 
Шемпу.

Со вторым результатом за‑
вершил Шипулин 15 декабря 
и стартовую гонку чешского этапа 
(спринт), поздравив тем самым 
своего сына с годовщиной. 
Порадовался за нашего земляка 
Николая Фёдоровича Захарова, не‑
когда выведшего в олимпионики 
сегодняшнего рулевого Союза биат‑
лонистов Болгарии Катю Дафовску 
— его воспитанник Илиев, не‑
смотря на промах, сумел попасть 
в первую пятёрку. Так что Катя 

не ошиблась в выборе главного 
тренера национальной сборной. 
Кстати, в этот же день исполнилось 
75 лет легендарному другу тюмен‑
ского биатлона Вадиму Мелихову! 
Не верится даже. Искренние ему 
поздравления от всех наших 
читателей!

Днём позже сенсацию сотво‑
рила Татьяна Акимова — выиг‑
рала спринт с чистой стрельбой! 
Губерниев в восторге! Патриот оте‑
чественного биатлона, он всегда, 
даже в самые провальные для рос‑
сийских «стреляющих лыжников» 
времена, защищал наших девчо‑
нок от нападок! Да, есть женщины 
в русских селеньях!

В пасьюте Антон Шипулин 
выглядел несколько подустав‑
шим, но вновь порадовал ско‑
рострельностью. И тактической 
зрелостью — не стал после третьего 
огневого рубежа рваться в погоню 
за Фуркадом, а постарался посве‑
жее подойти к последней стойке, 
чтобы закрепить преимущество 
перед ближайшими преследовате‑
лями. Сработало. Антон снова вто‑
рой. В личных гонках это уже его 
четвёртый кряду подиум. Похоже, 
начинает приходить в себя Женя 
Гараничев. Уйдя со старта 41‑м, он 
финишировал 11‑м! Продолжает 

радовать Татьяна Акимова. В на‑
пряжённейшей борьбе она выр‑
вала‑таки «бронзу». Эх, ей бы 
шипулинскую скорострельность….

На завершающую гонку — с об‑
щего старта — Антон Шипулин 
вышел явно не в лучшей форме. 
Зато другой Антон — Бабиков — 
был в ударе: и стрелял здорово, 
и ход демонстрировал прилич‑
ный. Да и характер показал 
боевой. И его борьба на финише 
увенчалась «бронзой». Шестым 
финишировал Елисеев. Молодцы 
парни! Акимова в десятке, и это 
здорово! В Чехии Татьяна отрабо‑
тала блестяще.

Но ложка мёда нынешнего 
сезона тонет в бочке дёгтя, выли‑
того не только на отечественный 
биатлон. В наступающий год 
Россия войдёт с 28‑ю отстранён‑
ными участниками Сочинской 
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Олимпиады (из них шестеро 
лыжников и, как минимум, двое 
биатлонистов) и без права прове‑
дения у себя запланированных 
международных соревнований 
по зимним видам спорта. Как из‑
вестно, от этапов Кубка мира 
по биатлону (его проведение пла‑
нировалось в Тюмени) СБР отка‑
зался добровольно.

Похоже это не стало неожидан‑
ностью для нашего губернатора 
Владимира Якушева. На недав‑
ней пресс‑конференции он за‑
метил, что «есть более серьёзная 
угроза, чем возможная потеря 
Тюменью этапа Кубка мира. Хотя 
для нашего региона это, конечно, 
станет трагедией. Но страшнее 
будет отстранение всей сборной 
России от международных сорев‑
нований. Если встанет вопрос 
«или‑или», придётся обойтись 
малой кровью. Важнее сохранить 
команду, не допустить того, чтобы 
наши биатлонисты пропустили 
Олимпиаду‑2018». Так что всё‑таки 
«обошлись малой кровью».

Слава богу, IBU пока оставил 
России право проведения чем‑
пионата мира — 2021 в Тюмени. 
Но обольщаться этим не стоит 
— за четыре года всякое может 
произойти.
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ИЗ ПОРОДЫ 
НЕЗАМЕНИМЫХ
Весть о  внезапной кончине доктора педагогических наук, про‑
фессора Тюменского госуниверситета Валентина Зуева резанула, 
как  по  сердцу ножом. До  сих пор не  могу смириться с  мыслью, 
что  его уже никогда не  будет в  моей жизни.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: из архива «Спорт-Региона»

Это справедливо, когда о чело‑
веке судят по его делам. Теперь, 
думаю, уместно вспомнить, 
чего успел «натворить» в спорте 
Валентин Зуев к своим неполным 
70‑ти. Впрочем, слово «натворить» 
можно было бы и не кавычить — 
любое его начинание всегда от‑
личал творческий подход. Вот ха‑
рактерный тому пример. Лучших 
спортсменов и тренеров обл‑
спорткомитет ежегодно отмечал 
и до прихода к руководству этим 
ведомством Зуева. Но именно он 
превратил это дежурное меропри‑
ятие в узком кругу в грандиозный, 
любимый тюменцами, праздник, 
именуемый «Спортивной элитой».

В его же светлой голове роди‑
лась однажды идея проведения 
Всероссийского турнира по греко‑
римской борьбе на призы нашего 
олимпийского первопроходца 
Владимира Чебоксарова. В своё 
время Владимир Васильевич 
рассказывал мне, как настойчиво 
убеждал его Зуев в необходимо‑
сти таких соревнований. «Ты что, 
хочешь, чтобы кумирами наших 
мальчишек становились уголов‑
ные авторитеты?» — Попробуй 
устоять перед таким доводом. 
Турниры эти проходят до сих пор, 
и на каждом Валентин Зуев — же‑
ланный и самый почётный гость. 
Был таковым и на нынешнем 

(последнем для него), где мы 
успели с ним пообщаться 
накоротке.

А взять сельский спорт. 
Соревнования по различным 
видам спорта проводились 
между районами нашей области 
и до него. Но именно Зуев «родил» 
в начале 80‑х комплексные сорев‑
нования, наречённые им област‑
ными сельскими спортивными 
играми. Подобные в нашей стране 
если и существовали, то в их про‑
грамме таких специфических 
испытаний как спортивно‑профес‑
сиональное многоборье (крестьян‑
ская эстафета) не было наверняка, 
потому как оно — изобретение 
чисто тюменское. Как, впрочем, 
и охотничий биатлон. А сколько 
сил и энергии было потрачено им, 
Юрием Олеговичем Свяцкевичем 
и Леонидом Александровичем 
Гурьевым, чтобы появилась на свет 
и обрела Всероссийский статус 
Уватская гонка, участием в кото‑
рой отметился даже легендарный 
норвежский биатлонист Уле Эйнар 
Бьорндален.

Много чего «натворил» Зуев 
в спортивной науке. Сегодня 
по его пособиям и монографиям 
учатся не только студенты — они 
стали настольными книгами 
работников спорта. Помнится, 
зуевскую привычку анализи‑
ровать, сравнивать и обобщать 
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преподаватели нашего Омского 
института физкультуры, в котором 
мы с ним проучились «от звонка 
до звонка», эксплуатировали 
на полную катушку. Без участия 
Валентина не обходилась, пожа‑
луй, ни одна студенческая на‑
учно‑практическая конференция. 
А поскольку интернетом в ту пору 
и не пахло, материалы к своим 
заумным докладам мой загружен‑
ный сокурсник черпал исключи‑
тельно в архивах да библиотеках. 
В послевузовский же период темы 
для будущих учебных пособий, 
монографий и книг ему подсказы‑
вала собственная практика.

Думаю, вряд ли бы появилась 
на свет та же, к примеру, его 
монография «Управление сис‑
темой соревнований в северном 
многоборье», не отработай он 
«ударную восьмилетку» на Ямале, 
пройдя путь от школьного учи‑
теля физкультуры до председа‑
теля окружного спорткомитета. 
Честно говоря, возгордился своим 
сокурсником, прочитав в пре‑
дисловии подаренного им изда‑
ния, что оно «является первым 

научно‑педагогическим трудом, 
обобщающим и систематизиру‑
ющим теорию и практику под‑
готовки спортсменов‑многобор‑
цев, организации и проведения 
соревнований». Любовь к нацио‑
нальным видам спорта не остыла 
у Валентина и после перевода 
в Тюмень. По крайней мере, 
с 1983 года он в течение двадцати 
с лишним лет возглавлял по ним 
Всероссийскую федерацию.

До 1995‑го наше с ним общение 
носило эпизодический харак‑
тер. Но тот год надолго загнал 
нас в одну упряжку. Дело в том, 
что Валентин заставил меня 
редактировать придуманную им 
газету «Спортивный меридиан». 
Пробовал отказаться — я, мол, 
аттестованный милицейский 
журналист. А он — «ты плохо 
знаешь «Закон о милиции» — на‑
учная, педагогическая и жур‑
налистская деятельность им 
не возбраняется». Возразить было 
нечем. А Валентину нечем было 
возразить восемь лет спустя, когда 
я уведомил его, что ухожу с редак‑
торского поста, чтобы вплотную 

заняться придуманным журна‑
лом. С предложенной кандида‑
турой преемника он согласился, 
как и согласился войти в состав 
общественного редакционного 
совета «Спорт‑Региона». И, по‑мо‑
ему, ни разу о том не пожалел. 
Под редакторством Дмитрия 
Рыбьякова «Спортивный мери‑
диан» стал выходить не дважды 
в месяц, а еженедельно, газета 
выросла в тираже и «потолстела» 
в полтора раза. А «Спорт‑Регион» 
стал узнаваемым и востребован‑
ным познавательно‑просветитель‑
ским журналом, каждый номер 
которого Валентин получал одним 
из первых…

На поминках, собравших мно‑
гочисленных друзей и соратников 
Валентина, Владимир Чебоксаров 
высказал идею, которую тут же 
поддержал Леонид Гурьев: увеко‑
вечить память Зуева присвоением 
его имени институту физической 
культуры ТюмГУ. Наверное, это 
было бы справедливо по отноше‑
нию к человеку, чьим творческим 
трудом был высоко поднят пре‑
стиж спортивной профессии.

11



ГЕРОЙ ОБЛОЖКИ

Николай Хохлов:

«МЫ ЖИЛИ САМБО 
И ДЗЮДО, МЫ С НИМИ 
КРЕПЛИ И РОСЛИ»
В  наступающем году наставник наших звёздных самбистов и  дзюдоистов прошлого 
и  настоящего Николай Петрович Хохлов отметит 45‑летие своей тренерской деятель‑
ности. Наш корреспондент встретился с  авторитетнейшим специалистом тюменской 
борьбы и  попросил его «подытожить то, что  прожил».

Записал: Павел Сергеев. Фото: из архива Николая Хохлова
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У меня этот разговор как‑то отло‑
жился. И, отслужив после окон‑
чания института год в Германии, 
я рванул в Тюмень, где меня взяли 
на только‑только выделенную об‑
лсовету «Динамо» ставку тренера 
по самбо. Это был 1972 год, давший 
старт моей тренерской карьере.

В «Динамо» долго не задер‑
жался — помаявшись с графиком 
работы, ушёл преподавателем 
в индустриальный институт, где 
кафедрой физвоспитания заведо‑
вал тогда Николай Михайлович 
Серебренников. В 1974‑ом команда 
«Буревестника», состоявшая преи‑
мущественно из студентов нашего 
вуза, стала победительницей 
первой областной спартакиады 
ДСО по самбо. А в 1975‑ом в Тюмени 
прошёл чемпионат СССР среди 
нефтяных вузов — командную 
победу одержали самбисты инду‑
стриального института, чемпио‑
нами в личном зачёте стали мои 
воспитанники Сергей Банщиков 
и Беслан Барохоев. В том же году 
принял предложение возглавить 
спорткомитет Ленинского рай‑
она, получив комнату в общежи‑
тии. Но как я мог бросить самбо, 
тем более, что с 1973 года возглавил 
самим же созданную областную 
федерацию. Так что вечерами 
трижды в неделю вёл тренировки 
в ТИИ, трижды — в «Спартаке» 
(пришлось принять «брошенный» 
тамошним тренером народ).

После Олимпиады‑76, на ко‑
торой сборная СССР по дзюдо 
завоевала две золотые, две сере‑
бряные и одну бронзовую медали, 
тренерские ставки по самбо стали 
постепенно передаваться в дзюдо. 
В начале 1977 года в Тюмень при‑
ехал дипломированный тренер 
по дзюдо Славик Кудзиев, и я отдал 
ему свою «спартаковскую» ставку. 
А буквально через пару месяцев 
в дзюдо были переданы пра‑
ктически все ставки по самбо. 
Так что, сама собой, создалась 
среда для здоровой конкуренции 
в олимпийском виде борьбы. И, 
распрощавшись с должностью 

— В спортивной среде меня 
иногда называют основателем 
тюменского самбо, хотя в дей‑
ствительности я просто первый 
штатный тренер этого вида борьбы 
в нашем регионе. Будучи жителем 
Кургана, в Тюмень попал волею 
случая. В 1970 году в Томске прохо‑
дил Всесоюзный турнир по самбо. 
Его участников размещали где 
придётся. Так вышло, что коман‑
дам Кургана и Тюмени довелось 
квартировать в школьном спор‑
тзале. Моим соседом по койко‑ме‑
сту оказался «играющий тренер» 
тюменцев Виктор Капустин. 
Как и его подопечные, он был 
студентом индустриального 
института. Разговорились. Я ска‑
зал, что учусь на третьем курсе 
Курганского пединститута, и о бу‑
дущем пока не задумывался… Он 
— я, мол, тоже в 71‑ом заканчиваю 
— давай, к нам в Тюмень, у нас 
самбистов некому тренировать. 

Из досье «СР»
68‑летний уроженец Курганской обла‑
сти Николай Хохлов — мастер спорта 
по самбо, заслуженный тренер России, 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта РФ. Полковник 
милиции в отставке. С 1973 по 2000 год 
возглавлял областную федерацию дзюдо 
и самбо. Вместе с тренерами‑сорат‑
никами подготовил около 70 мастеров 
спорта, из которых семеро — между‑
народного класса и двое — заслуженных. 
Среди воспитанников Хохлова два заслу‑
женных тренера страны, семь кан‑
дидатов и два доктора наук, десятки 
руководящих работников в спортивной 
сфере, правоохранительных структу‑
рах и бизнесе. Работая в ТЮИ МВД, 
занимался научной деятельностью. 
Является автором 32 научно‑методи‑
ческих публикаций, в том числе одной 
монографии и 15 учебно‑методических 
пособий, за что ему (по совокупности 
с достижениями в тренерской работе) 
было присвоено профессорское зва‑
ние. Полковник милиции в отставке. 
С женой (врач‑педиатр) воспитали двух 
сыновей. Старший работает в правоох‑
ранительной системе, кандидат юри‑
дических наук. Младший — бизнесмен 
(кроме ТГУ, закончил Московскую школу 
управления «Сколково»).
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спортивного управленца, я ак‑
тивно занялся развитием «дина‑
мовского» дзюдо. Первый большой 
успех пришёл в 1978 году. Тогда 
Евгений Хижняков выиграл пер‑
венство РСФСР по дзюдо и самбо, 
и стал в этих видах борьбы сере‑
бряным призёром первенства 
СССР. Двумя годами позже он взял 
«золото» молодёжного первен‑
ства Советского Союза по дзюдо, 
а в 81‑ом — по самбо.

В 1982 году вновь отличились 
мои динамовцы — Хижняков, 
выступая в составе сборной России 
по дзюдо, стал в Минске сере‑
бряным призёром молодёжных 
Игр СССР, Олег Тарасов выиграл 
чемпионат России по дзюдо, 
а Владимир Багаев и Александр 
Шабалда стали бронзовыми при‑
зёрами. Кроме того, Тарасов завое‑
вал «бронзу» молодёжного первен‑
ства страны (до 23‑х лет) по дзюдо, 
а Багаев — «бронзу» по самбо. 
По итогам этих выступлений 
Хижняков был признан лучшим 
спортсменом года, Тарасов вошёл 
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в пятёрку сильнейших, а меня на‑
звали лучшим тренером. В конце 
этого же года я перешёл на ра‑
боту в Высшую школу милиции, 
начальником которой был Игорь 
Петрович Маров, создавший пре‑
красные условия для роста мастер‑
ства своих ведущих спортсменов.

Но большой спорт требовал 
больших материальных затрат. 
А в конце 80‑х с этим был напряг. 
И я нашёл выход во взаимовыгод‑
ном сотрудничестве с Ураем, где 
с юными дзюдоистами успешно 
работали тренеры Николай 
Харламов и Сергей Кабанов. 
В году, наверное, 90‑ом, узнав, 
что их перспективные воспи‑
танники — призёры юношеского 
первенства СССР Дима Блохин, 
Сергей Горлов и Вадик Архипов со‑
брались уезжать к своим родствен‑
никам и там поступать учиться: 
один — в Красноярск, другой — 
в Алма‑Ату, третий — в Челябинск, 

я на правах председателя об‑
ластной федерации попросил 
Кабанова (он был уже к тому вре‑
мени директором ДЮСШ) срочно 
собрать родительское собрание. 
На этом сборе изложил заманчи‑
вую перспективу, которую мамы 
и папы юных северян восприняли 
на «ура». По отлаженной у нас 
системе, после окончания средней 
школы ведущие урайские борцы, 
наряду с тюменскими, призы‑
ваются во внутренние войска, 
где созданы приличные усло‑
вия для тренировок. Отслужив, 
лучшие становятся курсантами 
Высшей школы милиции, сохра‑
няя контакт со своими наставни‑
ками. Мы же объединяем финан‑
совые средства Тюмени и Урая 
для подготовки спортсменов 
международного уровня.

После этой «сделки века» у нас 
выросла целая плеяда классных 
борцов. Кроме упомянутой выше 

троицы, это Николай Ожегин 
(приглашён в 93‑м из Кургана), 
выигравший в 95‑ом чемпионат 
мира, Олег Дягилев и Дмитрий 
Елагин, ставшие соответственно 
серебряным и бронзовым при‑
зёрами молодёжного первенства 
Европы и неоднократными при‑
зёрами чемпионатов России. 
А Вадим Архипов стал чемпио‑
ном России и чемпионом Европы 
в командных соревнованиях… 
В 1996 году мы своим вузом (тогда 
это уже был ТЮИ) представляли 
МВД России на Всемирных поли‑
цейских играх в Солт‑Лейк‑Сити 
(США) и произвели там настоящий 
фурор — собрали всё «золото». 
В своих весовых категориях пер‑
венствовали Николай Ожегин, 
Сергей Горлов, Эдуард Прядеин, 
Дмитрий Блохин, Вадим Архипов 
и Олег Дягилев.

В конце 90‑х Кабанов пошёл 
во власть, продолжив затем карь‑
еру в Тюмени, переехал в другой 
город Харламов, и наша связка 
распалась. Стал искать новых 
союзников. И нашёл — в лице 
председателя Радужнинского 
спорткомитета Александра 
Исхакова и его помощника 
Алахверди Магеррамова. 
Много подготовленных ими 
ребят пришло после окончания 
школы в наш институт — Артур 
Муслимов, Магомед Меджидов, 
Сергей Артёменко, Фарид Исхаков 
(сын Александра Михайловича, 
ставший впоследствии успешным 
бизнесменом), Андрей Семенюк, 
Виталий Шульга, Сергей Иванов… 
Но к 2000‑му году власти округа 
уже обязывали выступать своих 
спортсменов отдельной командой. 
Тогда мы сделали хитрый ход: 
по самбо (окружную федерацию 
возглавлял Исхаков) команда 
выступала за ХМАО, а по дзюдо — 
за сборную области. Объединив, 
как до этого с Ураем, усилия 
и ресурсы, мы успевали показы‑
вать высокие результаты и в самбо, 
усиливая команду Радужного 
своими «сборниками». Так, 
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на международной арене успешно 
выступали тюменцы Денис 
Вакушин и Николай Ожегин, 
а Александр Петухов выиграл мо‑
лодёжное первенство мира…

Находясь у руля федерации, 
я всегда стремился содействовать 
росту в наших городах высоко‑
профессиональных тренерских 
кадров. И они росли, а вместе 
с ними росли их воспитанники. 
И не только в Урае и Радужном. 
Например, в Нижневартовске 
у Евгения Зубцова вырос брон‑
зовый призёр молодёжных Игр 
России Виктор Иванов. В Сургуте 
Пётр Югай воспитал серебряного 
призёра молодёжного первен‑
ства СССР Евгения Шелепова, 
а Владимир Горин — победителя 
юношеского первенства Европы 
Сеймура Ханкишиева, не раз ста‑
новившегося призёром молодёж‑
ного первенства России по самбо 
и дзюдо… И, конечно же, преуспе‑
вали тренеры областной столицы. 
У Сергея Абрамовича Ефимова вы‑
росли Виктор Щербаков, Евгений 
Горев, Виктор Гиблер, Григорий 
Колотыгин, Николай Мыцик, ко‑
торый возглавляет сегодня город‑
скую федерацию самбо; У Олега 
Мавлютова — Андрей Горемыкин, 
Иван Селиверстов, Михаил 
Лазаров.

Оглядываясь на своё тренерское 
прошлое, в котором, порой, при‑
ходилось выживать, чтобы сохра‑
нить наработанное, начинаешь 
иногда сетовать — на что жизнь 
свою тратил… Но тут же одер‑
гиваешь себя — не зря всё было. 
Я благодарен судьбе за то, что она 
свела меня по жизни с людьми, 
схожими по духу, по отношению 
к делу — с Игорем Петровичем 
Маровым, с его преемником 
на посту руководителем мили‑
цейским вузом Александром 
Ивановичем Числовым, с подвиж‑
никами‑коллегами, ставшими 
заслуженными тренерами страны 
— Кабановым, Харламовым, 
Исхаковым, Магеррамовым. 
Счастлив, что многие бывшие мои 
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воспитанники сумели не только 
добиться приличных результатов 
в спорте, но и получить образо‑
вание, состояться в избранной 
профессии. Скажем, Вадим 
Архипов возглавляет спортко‑
митет в Урае, Вячеслав Юрлов 
— Центр олимпийской подго‑
товки «Тюмень‑дзюдо» (замом 
у него Денис Вакушин). Главным 
тренером сборной области 
по дзюдо стал Артур Муслимов. 
Сергей Абрамович Ефимов (он 
у меня занимался самбо, когда 
учился в ТИИ) — директор ДЮСШ 
«Олимпиец», заслуженный тренер 
страны. У него работает сейчас 
Виктор Иванов. Продолжает тру‑
диться в спорте Олег Мавлютов, 
тоже заслуженный тренер 
России. Бизнесменом стал Беслан 

Барохоев. По завершении спор‑
тивной карьеры возглавил транс‑
портное хозяйство областного УВД 
Сергей Банщиков…

Так что, действительно — всё 
было не зря… Слава богу, дожил 
до появления у нас Центра олим‑
пийской подготовки, снявшего 
большинство тогдашних проблем, 
в котором я работаю с 2011 года. 
Как члена президиума област‑
ной федерации меня радует, 
что в этом году впервые в истории 
тюменского спорта была завоёвана 
олимпийская медаль в дзюдо — её 
обладательницей стала Наталья 
Кузютина. Что олимпийский тур‑
нир по дзюдо в Рио‑де‑Жанейро, 
как и четыре года назад в Лондоне, 
обслуживал специалист нашего 
Центра олимпийской подготовки 
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Владимир Степанович Востриков. 
Сейчас он возглавляет коллегию 
судей федерации дзюдо России, 
и является судейским комисса‑
ром Европейского союза дзюдо. 
Что в финальном поединке про‑
ходившего в Тюмени междуна‑
родного турнира серии «Большой 
шлем» между собой встречались 
двое моих воспитанников — 
Муса Могушков и Арби Хамхоев. 
Что мужская команда нашей об‑
ласти «Новый поток» стала совсем 
недавно победителем клубного 
чемпионата Европы. Что в Тюмени 
создаются детские клубы по месту 
жительства и спортивные классы, 
а в некоторых школах города 
введён третий урок физкультуры 
с акцентом на дзюдо. Что появи‑
лись новые доморощенные звё‑
здочки, входящие в юношескую 
и юниорскую сборные России 
— это тюменцы Новруз Новрузов, 
Алина Сергеева, Анастасия 
Куняева, Роман Донцов, Айгуль 
Таштимирова, тоболяки Георгий 
Третьяков и Мария Зольникова. 
К тому же, появился новый сти‑
мул. 10 декабря проходил прези‑
диум международной федерации 
дзюдо, где объявили, что в олим‑
пийскую программу включили 
командные (трое мужчин + три 
женщины) соревнования по дзюдо. 
Есть надежда, что в категории 
до 73 кг за командную олимпий‑
скую медаль сможет побороться 
сегодняшний мой титулованный 
воспитанник — двукратный при‑
зёр чемпионатов мира, участник 
Лондонской Олимпиады, меда‑
лист многих международных 
турниров Муса Могушков.
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БОРЦЫ 
ВСПОМИНАЛИ 
МИНУВШИЕ 
ДНИ…
16 ноября 2016  года спортивная общественность страны отмечала 
Всероссийский день самбо (год его рождения — 1938‑й). Реализуя 
давнюю свою задумку, президент городской федерации этого 
вида борьбы Николай Мыцик, собрал в  канун праздника ветеранов 
тюменского самбо. Под  крышей ДЮСШ «Олимпиец», руководит кото‑
рой заслуженный тренер России Сергей Абрамович Ефимов, мастера 
ковра, посвятившие служению тюменскому самбо лучшие годы 
своей жизни, в  присутствии молодых спортсменов вспоминали «бое‑
вое прошлое».

Текст: Сергей Ольский. Фото: Вячеслав Веренич

Особенность этого не «галоч‑
ного» мероприятия — полнейшее 
отсутствие официоза. А оптими‑
стический тон задал ему «руле‑
вой» федерации, которая в апреле 
2017 года отметит своё трёхлетие.

— Вообще‑то, возрождение 
самбо мы начали ещё за два 
года до официального создания 
городской федерации, — напом‑
нил Мыцик, — и наша ударная 
пятилетка будет увенчана знако‑
вым событием: как раз в апреле 
будущего года в Тюмени пройдёт 
первый Всероссийский турнир 
по самбо среди курсантов Высших 
военно‑инженерных команд‑
ных училищ. Ну, а к нынешнему 
празднику мы (в течении этого 
года) открыли в разных частях 
города пять специализированных 
клубов самбо. На подходе главный 
наш объект — специализирован‑
ный центр самбо «Надежда», где 
будет развиваться и спортивное 
самбо, и боевое, и самбо для лиц 

с ограниченными физическими 
возможностями. Один из трёх 
ковров предоставим для развития 
национальных видов борьбы — 
татарской, казахской, киргизской, 
узбекской, армянской, башкир‑
ской, черкесской… Обязательно 
отведём место под музей — люби‑
тели нашего вида спорта должны 
знать историю тюменского самбо 
и её творцов. А история тю‑
менского самбо началась, если 
я не ошибаюсь, с присутствую‑
щего здесь Николая Петровича 
Хохлова…

— Вообще‑то, она началась 
ещё до моего приезда в Тюмень, 
— отреагировал старейшина 
тренерской гвардии, — насколько 
мне известно, первая секция 
самбо появилась в областном 
центре в 1965 году на базе открыв‑
шегося годом раньше индустри‑
ального института. Вёл её Виктор 
Дмитриевич Авдеев, работавший 
на кафедре физвоспитания. 

Просуществовала она не более 
полутора лет, и тогда ребята, 
которые у него занимались, стали 
тренироваться самостоятельно 
— Капустин, Ногарёв, Козырев… 
Знаю, что в 1971 году сборная 
области выступала на спартаки‑
аде народов РСФСР. Я же приехал 
в Тюмень годом позже, и вошёл 
в историю, как первый штатный 
тренер по самбо, воспитавший 
первого доморощенного победи‑
теля молодёжного первенства СССР 
Евгения Хижнякова.

— На той спартакиаде должен 
был выступать и я, — оживился 
Георгий Яковлевич Худышкин, 
самый возрастной из присутст‑
вующих ветеранов. — Как раз, 
летом 1971‑го я выиграл чемпионат 
Белоруссии в весовой категории 
до 62 кг, выполнив мастерский 
норматив. И через пару месяцев, 
завершив учёбу в Минской школе 
КГБ, вернулся в Тюмень. А уже осе‑
нью пришёл вызов на сбор для под‑
готовки к Спартакиаде народов 
РСФСР. Меня вызвал начальник 
нашего управления (туда меня 
распределили после окончания 
истфака Тюменского пединсти‑
тута) — «ты к нам пришёл по сорев‑
нованиям ездить или работать?»… 
На том моя борцовская карьера 
завершилась. Но развитием 
самбо в Тюмени всегда интересо‑
вался — держал, так сказать, руку 
на пульсе… Как раз, Ген Саныч 
был в ту пору одним из корифеев 
самбо, — кивнул ветеран в сторону 
Геннадия Нечаева.

— Этим видом борьбы я увлёкся 
в армии, — делится Нечаев, — 
служил в свердловской спортроте 
в одно время с многократным чем‑
пионом Советского Союза Павлом 
Столбовым, призёром чемпио‑
ната СССР Михаилом Гаглоевым, 
другими маститыми самбистами. 
Совместные с ними тренировки 
пошли на пользу — я дважды 
выигрывал чемпионат Уральского 
военного округа. А когда приехал 
в 65‑ом из Ялуторовска в Тюмень, 
мне сказали, что в «Динамо» есть 
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самбо, и что у них через три дня 
первенство области. Так что я при‑
шёлся ко двору. На том первенстве 
я стал победителем. Своё чемпи‑
онство подтверждал до 1974 года…

«Как раз в том году самбо 
включили в областную спарта‑
киаду ДСО, — заметил Хохлов, 
— а в 1975‑ом в нашей области 
появился первый мастер спорта 
по самбо — им стал Пётр Югай 
из Сургута». По словам Николая 
Петровича, заветный норматив 
тогдашний инженер аэропорта 
и будущий успешный тренер, от‑
метивший 3 ноября своё 70‑летие, 
выполнил на Всероссийском тур‑
нире в Новороссийске.

А Валентин Алексеевич Кушин 
рассказал, что в Тюмень прие‑
хал в 1977 году из Свердловска 

28‑летним кандидатом в мастера 
спорта. В секции, которую при за‑
воде «Строймаш» вёл Владимир 
Яковлевич Бороздин, трениро‑
вался в компании с Анатолием 
Гришко, Сергеем Курышкиным, 
Сергеем Сафьяновым, Фёдором 
Ганеевым (сегодня все занимают 
ответственные посты в регио‑
нальном бизнесе), и параллельно 
вёл секцию самбо в СК «Геолог», 
где проработал инструктором 
по спорту добрый десяток лет. 
В 1993 году дебютировал на ве‑
теранском чемпионате мира, 
где стал серебряным призёром. 
С 2001‑го Валентин Алексеевич тру‑
дится на кафедре физвоспитания 
нефтегазового университета.

На том же чемпионате‑1993 се‑
ребряную медаль завоевал в своей 

весовой категории его одного‑
док Михаил Кузьмич Мошков. 
В Тюмень он приехал после окон‑
чания Омского ИФК, где с 1975 года 
первокурсником начал специ‑
ализироваться в самбо. И вырос 
со временем в высококлассного 
специалиста, воспитавшего не‑
мало мастеровитых борцов.

Историческая встреча завер‑
шилась дружеским чаепитием, 
в ходе которого Николай Мыцик 
«зарядил» ветеранов известием, 
что на недавнем международ‑
ном форуме «Россия — спортив‑
ная держава», проходившем 
во Владимирской области, была 
подана заявка в МОК на включе‑
ние самбо в олимпийскую семью.
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Первое открытое первенство Тюменского колледжа водного тран‑
спорта по  самбо, посвящённое Дню морской пехоты, прошло 27 
ноября, то  есть аккурат в  профессиональный праздник «чёрных 
беретов». Однако увиденная в  сей дате президентом городской 
федерации Николаем Мыциком магия цифр, дала ему повод прове‑
сти дебютный турнир и  под  знаком Всероссийского Дня самбо.

Текст: Андрей Светлаков. Фото: Вячеслав Веренич

— Дело в том, что по старому 
стилю днём рождения морской 
пехоты России считается 16 ноя‑
бря 1705 года, — делится Николай 
Сергеевич, — тогда Указом Петра 
I был сформирован морской полк. 
А 16 ноября 1938 года является 
официальным днём рождения 
отечественного самбо. Так что два 
праздника магическим образом 
объединила дата 16 ноября. И мы 
этим воспользовались.

Участниками дебютных сорев‑
нований, которые наверняка об‑
ретут статус традиционных, стали 
около сотни юных самбистов об‑
ластного центра. Пока соискатели 
на медальные комплекты разми‑
нались в небольшом борцовском 
зале, в зале попросторнее — акто‑
вом — самодеятельные артисты 
колледжа весьма профессионально 
представили болельщикам и по‑
чётным гостям турнира динамич‑
ную патриотическую программу. 
Зажигательный матросский 
танец, виртуозное жонглирование 
казачьими плетьми и саблями, 
щемящее душу исполнение 
фирменных песен «чёрных бере‑
тов» — всё это задевало за живое. 

По завершении представления 
активисты федерации и ветераны 
морской пехоты вместе с лучшими 
учениками и ведущими самби‑
стами колледжа посетили пло‑
щадь Памяти, возложив у Вечного 
Огня живые цветы.

На торжественном открытии 
соревнований директор ООО 
«Антипинская топливная ком‑
пания» (спонсор федерации) 
Владимир Булыгин вручил 
от совета учредителей компа‑
нии ценный подарок 15‑летнему 
бронзовому призёру юношеского 
первенства России Владимиру 
Шитикову. А Николай Мыцик 
объявил, что с января 2017‑го 
и до конца года будет выпла‑
чивать из личных средств ему 
и каждому медалисту российского 
первенства, если таковые поя‑
вятся, ежемесячную стипендию 
в три тысячи рублей — «на ин‑
теллектуальное развитие». Так 
что, у успешных самбистов есть 
теперь дополнительный стимул 
пробиваться в элиту российской 
борьбы, чтобы, заработав «прези‑
дентскую стипендию», использо‑
вать её для изучения иностранных 

ПРЕЗИДЕНТ СТИМУЛИРУЕТ 
УСПЕШНЫХ САМБИСТОВ 
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ

языков, для расширения знаний 
в интересующих их сферах науки, 
искусства, культуры…

Видимо, воодушевлённые ре‑
альной перспективой, ребятишки 
бились на ковре отчаянно. Самым 
стойким и мастеровитым из них, 
как говорится, воздалось по заслу‑
гам. Традиционный приз за волю 
к победе — портрет президента 
России Владимира Путина — был 
вручён Адлану Бильдерману, 
воспитаннику тренера спортив‑
ного клуба «Самбист» Кирилла 
Михалёва. Творца самой быстрой 
победы в финальной схватке, 
коим стал Егор Кузнецов из ДЮСШ 
«Олимпиец» (его тренирует Руслан 
Кунакбаев) спонсоры турнира ода‑
рили фирменным электрофиль‑
тро‑теплочайником. К тому же, 
каждый победитель получил 
в подарок сладкий приз — эксклю‑
зивный торт от клуба «Самбо‑70».

20



ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

21



САМБО

В ПОДАРОК 
САМБИСТАМ — 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
УЖИН 
ОТ «ТЮБЕТЕЯ»
Эстафету ноябрьских турниров, запланированных городской 
федерацией самбо, подхватил последний месяц уходящего года.

Текст и фото: Вячеслав Веренич

Открытые чемпионат и пер‑
венство города Тюмени, прошед‑
шие в середине декабря на базе 
СДЮСШОР‑3, собрали около сотни 
разновозрастных самбистов 
и самбисток. Их организаторами 
выступили городской департа‑
мент по спорту и молодёжной 
политике и городская федерация 
самбо. Общекомандную победу 
в первенстве завоевала сборная 
Тюменского Президентского 
кадетского училища. А в чемпи‑
онате первенствовала команда 
Тюменского высшего военно‑ин‑
женерного командного училища. 
Портрет Владимира Путина в ка‑
честве приза за волю к победе по‑
лучил Нургали Абраев из команды 
ДЮСШ «Олимпиец». А Шамсутин 
Умаев, представлявший сбор‑
ную Президентского кадетского 
училища, стал обладателем 
сотового телефона с обслужива‑
нием, вручённого ему в качестве 
приза за самую быструю победу 
в финальной встрече. Для всех 
участников соревнований мас‑
тера татарской кухни из фирмы 
«Тюбетей» устроили праздничный 
ужин.
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P. S.
Когда номер был свёрстан, 

пришла добрая весть из Верхней 
Пышмы, где завершились чемпи‑
онат и первенство Уральского фе‑
дерального округа по спортивному 
и боевому самбо. Спортсмены 
Тюмени привезли оттуда шесть 
медалей, половина из которых 
— высшей пробы. Обладателями 
«золота» в боевом самбо и путё‑
вок на чемпионат России стали 
в своих весовых категориях 
Билал Магомедов, Иван Очкин 
и Вальмир Галиев. Иван Штин 
и Александр Штин удостоились 
«бронзы». Бронзовым призёром 

юниорского турнира по спортив‑
ному самбо стал тяжеловес Олег 
Балаев.

Президент городской феде‑
рации самбо благодарит меда‑
листов и их тренеров — Евгения 
Гаранина, Романа Мухамедшина, 
Александра Николаева, Руслана 
Кунакбаева, Сергея Ефимова 
за успешное выступление, а спон‑
соров, меценатов и единомышлен‑
ников — за эффективную поддер‑
жку федерации. Николай Мыцик 
поздравляет всех с Новым годом 
и желает здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой!

САМБО
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ИСТОРИЯ СПОРТА

Спасти «челюскинцев»!
Эту историю лет сорок 

назад мне рассказал Виталий 
Морев, один из воспитанников 
Порфирьева. На него меня «навёл» 
сам Василий Алексеевич, с ко‑
торым я подружился сразу же 
по приезду в Ишим. Помню, мы 
возвращались с Порфирьевым 
после «галочного» мероприятия 
по патриотическому воспитанию, 
на которое он был приглашён. 
Недовольный формализмом орга‑
низаторов, Василий Алексеевич 
всю дорогу беззлобно ворчал. Зная, 
как поднять его настроение, я со‑
общил, что собираюсь написать 
в районную газету заметку о Герое 
Советского Союза Петре Горчакове. 
«Тебе надо встретиться с Виталием 
Моревым — они с Петром дру‑
зьями были», — оживился 
Василий Алексеевич, и тут же 

ИГРАЛИ 
МАЛЬЧИШКИ 
В ГЕРОЕВ
31 декабря исполнится сто десять лет со  дня рождения почёт‑
ного гражданина города Ишима Василия Алексеевича Порфирьева. 
Знатокам областного спорта этот человек, ещё  в  военное время 
основавший детскую спортивную школу и  бессменно возглавляв‑
ший её без  малого тридцать лет, известен, прежде всего, как  пер‑
вый наставник олимпийских чемпионов — гимнаста Бориса Шахлина 
и  лыжника Николая Аникина. Но  мне посчастливилось открыть 
для  себя и  другого, малоизвестного, Порфирьева.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: Геннадий Крамор и из архива «СР»
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выложил его координаты. И моя 
встреча с Моревым состоялась. 
Удовлетворив моё журналистское 
любопытство этот, потерявший 
зрение, мужественный жизнелю‑
бивый человек, как бы между про‑
чим, заметил, что первыми у нас 
в стране этого высокого звания 
были удостоены лётчики, участ‑
вовавшие в героической операции 
1934 года по спасению полярников, 
находившихся на борту зажатого 
льдами корабля «Челюскин».

— Нам, ишимцам, повезло, 
— продолжил мой собеседник, 
— из Владивостока в Москву 
вызволенные из ледового плена 
«челюскинцы» и их спасители 
возвращались поездом, кото‑
рый останавливался и на нашей 
станции. По этому случаю про‑
шёл грандиозный митинг. Среди 
его участников были и мы, юные 
спортсмены железнодорожной 
школы, вместе со своим любимым 
учителем Василием Алексеевичем 
Порфирьевым. Вскоре, благо‑
даря его неукротимой выдумке, 
в нашем летнем загородном лагере 
родилась и стала традиционной 
игра под названием «Спасение 

«челюскинцев». Всё началось 
с того, что на одной из утренних 
линеек дежурный заговорнически 
сообщил: «Пропал отряд малы‑
шей. На месте их ночлега найдено 
письмо». Едва начав его читать, 
всё сразу стало ясно. А в нём гово‑
рилось, что «пароход «Челюскин» 
затёрт льдами. Мы, его команда, 
высадились на льдину. Дрейфуем. 
Спасите нас». Ниже подпись: 
начальник экспедиции Отто 
Юрьевич Шмидт. Ещё были ука‑
заны координаты района поиска. 
И тут началось…

Лагерь мгновенно превратился 
в «Москву». Срочно были сформи‑
рованы поисковые «авиагруппы», 
которым предстояло «вылететь» 
по известным всем нам маршру‑
там настоящих спасателей экспе‑
диции. Их командиры получили 
по фрагменту топографической 
карты, правильная работа с ко‑
торой выводила на место первого 
«приземления». Там на обратной 
стороне таблички с названием на‑
селённого пункта (они были загодя 
изготовлены и надёжно замаски‑
рованы в лесу по всему маршруту 
поиска) находился очередной 

фрагмент карты, указывавший 
пункт следующего «приземле‑
ния». В тот день я тоже «вылетел» 
в составе одной из спасательных 
групп. Но повезло мне не тогда, 
а несколько позже.

Руководимый мною «авиаэ‑
кипаж» уверенно продвигался 
в район «бедствия», оставляя 
позади «Комсомольск на Амуре», 
«Петропавловск‑Камчатский», 
«Уэлен»… На конечном пункте 
маршрута вместо карты — запи‑
ска, в ней указаны азимут поиска 
и координаты местонахождения 
«челюскинцев». Наконец, я увидел 
то, что, наверное, и победитель 
премьерной игры: застеленная 
белоснежными простынями 
небольшая поляна‑«льдина», 
посередине которой высилась 
мачта с развевающимся на ветру 
красным флагом. Рядом палатка, 
на фоне которой восседал Василий 
Алексеевич с лентой через плечо, 
на ней надпись: «О. Ю. Шмидт». 
А за спиной Порфирьева сгру‑
дились серьёзные до неузнавае‑
мости малыши‑«челюскинцы», 
на каждом такие же ленты — «ка‑
питан Воронин», «Кренкель»…
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Началась поочерёдная эваку‑
ация спасённой экспедиции. 
Первыми во «Владивосток» 
(Синицинская поляна) доста‑
вили женщин, коих изображали 
девчонки‑младшеклассницы…

По условиям игры, командир 
самой удачливой группы «стано‑
вился» первым Героем Советского 
Союза. Помню, с каким непод‑
дельным волнением принимал 
я из рук Василия Алексеевича 
ленту с магической надписью: 
«Ляпидевский». Но на этом игра 
не заканчивалась. Порфирьев‑
Шмидт сворачивал «льдину» 
и отправлялся с остатками своей 
команды «дрейфовать» в неиз‑
вестном направлении, оставляя 
на кустах наводящие записки. Так 
что, и у других поисковиков была 
возможность стать «Громовым» 
или кем‑то из других отважных 
лётчиков, участвовавших в бес‑
прецедентной спасательной 
операции.

И вот наступил долгожданный 
миг. Во «Владивосток» прибыла 
последняя группа спасённых «че‑
люскинцев», и мы дружной колон‑
ной двинулись в «Москву». Там нас 
ожидала торжественная встреча 
— с музыкой, цветами, всеобщим 
ликованием… Завершился день 
праздничным ужином. В центре 
внимания были, конечно же, 
мы — увенчанные красноречи‑
выми лентами пацаны, успев‑
шие вжиться в роли отважных 
лётчиков…

С задания не вернулись
После того разговора с Моревым 

мне стало понятно: почему среди 
воевавших с фашистами пор‑
фирьевцев было немало боевых 
лётчиков. О фронтовых судьбах не‑
которых из них я уже знал из экс‑
понатов существовавшего в ту пору 
школьного музея. Вот что вычи‑
тал, к примеру, в «Комсомольской 
правде» за 10 марта 1944 года: 
«Сотни учеников-порфирьевцев воюют 
сейчас на севере и юге, в Белоруссии 
и на Украине. Они дерутся зло, 

по-сибирски молча и упрямо. Николай 
Виноградов воевал в Сталинградских 
степях. Однажды в школу пришло письмо, 
короткое и суровое: «Мы все очень дру-
жили с Николаем Виноградовым, вашим 
бывшим воспитанником. Он погиб 
как герой. Его послали штурмовать тан-
ковую колонну, шедшую к городу Сталина. 
Николай, вылетая на задание, сказал: 
«Не пропущу». И мы по лицу поняли, 
что такой действительно не пропустит. 
Он поливал фашистов смертельным 
огнём из пушек и пулемётов, и летал 
над колонной так низко, что нам казалось 
— он заденет танки колёсами. Потом 
самолёт загорелся. Но Николай стрелял 
до тех пор, пока не рухнул вместе со своей 
машиной на землю… Память о нём 
будет жить в наших сердцах и звать 
к священной мести.

Боевые товарищи Николая — 
Костюков, Семёнов, Ванькин».

В школьном же музее копиро‑
вал письма друзей‑однокашников 
Алексея Мизгирёва и Владимира 
Григорука их родителям, кон‑
спектировал опубликованную 
в областной газете за 1967 год 
зарисовку «С задания не вернулся». 
В ней рассказывалось, в частно‑
сти, о совершённом Владимиром 
таране фашистского «Юнкерса». 
Но тогда он сумел посадить свой 
повреждённый падающий само‑
лёт. Это был сотый боевой вылет 
Григорука. А не вернётся он после 
двухсотого. Музейная летопись 
извещала: «Григорук Владимир 
Константинович родился 27 декабря 

1921 года. После окончания 10 класса учился 
в лётной школе и из неё был призван 
в армию в 1940 году. Где погиб — никто 
не знает, но дата гибели известна — 
1945 год. В письме к матери лучший гим-
наст нашей школы Владимир Григорук 
писал: «Я очень благодарен Василию 
Алексеевичу Порфирьеву за то, что он 
привил мне любовь к спорту. У некоторых 
ребят при перегрузках в воздушном бою 
идёт кровь из ушей и носа, я же ни разу 
этого не испытывал».

Из той же летописи узнал, 
что друг Григорука Алексей 
Мизгирёв после десятилетки 
«окончил Челябинское лётное училище. 
В 1941 году воевал под Смоленском. Был 
награждён орденом Красной Звезды 
и многими медалями. Погиб 25 июня 
1943 года северо-западнее Брянска 
при выполнении боевого задания». А бо‑
евой лётчик Виктор Рыжакин, 
отличный гимнаст и волевой 
парень с романтической душой, 
погиб в победном 45‑м на Востоке. 
В упомянутой выше «Комсомолке» 
за 1944 год цитируется фрагмент 
одного из его писем Порфирьеву: 
«Сегодня первый раз был в воздухе — 
27 минут. Впечатление описать невоз-
можно. Когда отрываешься от земли, 
кажется, что за спиной от радости 
вырастают крылья. Виражи ещё при-
ятнее: взглянешь вверх — облака бле-
стят на солнце, вниз — земля набегает 
на самолёт. А ещё я забыл написать, что, 
когда самолёт идёт на снижение, я вспо-
минаю Ваши слова: «Думаю, что никто 
из вас не окажется трусом».

ИСТОРИЯ СПОРТА
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На сей раз под сводами 
Легкоатлетического манежа 
в спринте, в том числе и ба‑
рьерном, в беге на 300, 600 
и 1000 метров, а также в прыж‑
ках в длину и высоту конкурен‑
цию спортсменам из Тюмени, 
Ишима, Тобольска, Ялуторовска 
и нескольких районов юга 

области составили их сверстники 
из Свердловской и Курганской 
областей, и даже из Санкт‑
Петербурга. Кстати, северную сто‑
лицу представляла воспитанница 
тюменских тренеров Максима 
Орлова и Евгения Аксёнова кан‑
дидат в мастера спорта в барьер‑
ном спринте Евгения Федулова, 
которая с этого года занимается 
в питерской Школе высшего спор‑
тивного мастерства.

Спортсменов и болельщиков 
приветствовали заместитель 
председателя областной Думы 
Виктор Рейн, ветеран лёгкой 
атлетики, экс‑рекордсмен обла‑
сти в десятиборье Сергей Шорохов 
и исполнительный директор 
региональной федерации лёг‑
кой атлетики Сергей Герасимов. 
По итогам соревнований две‑
надцати их победителям Виктор 
Рейн вручил специальные призы 
областной Думы — наручные часы 
с гербом региона на циферблате. 
Среди их обладателей особо хочу 
отметить прыгунов в длину, 
выступавших в младшей возраст‑
ной группе — тоболяка Максима 
Глушкова (6 м 34 см) и Наталью 
Ефремову из Юргинского района 
(5 м 51 см). Приятно было видеть 
на трибунах наших славных 
ветеранов, достойно защищав‑
ших в разное время честь тюмен‑
ского спорта. Дай бог им здоровья 
и благополучия.

ЛИДЕРАМ «КОРОЛЕВЫ» 
ЧАСЫ С ГЕРБОМ ОТ ДУМЫ
Вот уже в  третий раз в  Тюмени прошли открытые соревнования по  лёгкой атлетике на  призы областной 
Думы. Эти старты, посвящённые памяти Георгия Нечаева, много лет стоявшего у  руля регионального 
спорта, собрали рекордное количество участников — более трёхсот юных любителей «королевы» спо‑
рили в  двух возрастных группах за  28 комплектов наград.

Текст: Вадим Дроздов. Фото: Сергей Киселёв

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ТАКОЙ 
УСПЕШНЫЙ 
ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД
Считается, что  високосный год не  может быть удачным 
по  определению, и  потому большинство людей стараются 
не  затевать до  его завершения ничего нового. С  осторожным 
суеверным большинством не  согласен президент областной 
федерации айкидо Рудик Манукян.

Записал: Виктор Горлов. Фото: из архива Рудика Манукяна
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

— Лично нам високосный год 
приносил одни удачи. Первая, 
самая знаковая, пришла весной 
во время нашего пребывания 
в Японии — мы получили офици‑
альную аккредитацию Всемирного 
центра айкидо. Его председатель 
Досю Моритэру Уэсиба (внук осно‑
вателя этого боевого искусства 
Морихея Уэсибы) вручил мне 
соответствующий сертификат. 
И на сегодня мы являемся един‑
ственной на территории России 
региональной федерацией, имею‑
щей официальную аккредитацию 
Всемирного центра айкидо, а зна‑
чит и возможность напрямую с ним 
сотрудничать.

А в конце лета у нас (в качестве 
технического куратора Тюменской 
федерации айкидо) побывал 
руководитель департамента ин‑
структоров Всемирного центра 
Шигеру Сугавара. Он остался очень 
доволен встречей с директором 
городского департамента по спорту 
и молодёжной политике Евгением 
Владимировичем Хроминым. 
Особенно восторженно воспринял 
Сугавара его заявление о планах 
внедрить айкидо третьим уроком 
школьной физкультуры.

Удалось побывать нынче 
в Бельгии, где нас встретили как же‑
ланных гостей. Там у нас прошёл 
международный семинар, кото‑
рый проводил Маритэру Уэсиба. 
Вместе с мастерами из Голландии, 
Франции, других стран мы уча‑
ствовали в торжествах по случаю 
45‑летия национальной федерации 
айкидо. Проинформировал ино‑
странных коллег о предстоящем 
в 2019 году 20‑летнем юбилее нашей 
областной федерации. «Если при‑
гласишь, приедем к тебе в Тюмень», 
— отреагировал «интернационал».

А под занавес високосного 
года провели традиционный 
Новогодний фестиваль, собравший 
рекордное количество детей — более 
шестисот. Честно говоря, не ожи‑
дал такого наплыва иногородних 
участников. Самые представи‑
тельные команды делегировали 
Нижний Тагил — 54 человека, 

Курган — 45, Нефтеюганск — 33, 
Екатеринбург — 21, Магнитогорск 
— 15. Были ребята из Челябинска, 
Пскова, Нижневартовска. Впервые 
приехали в качестве участников 
представители Армении. Все были 
в восторге от царившей в простор‑
ном зале Центра дзюдо празднич‑
ной атмосферы — счастливые дет‑
ские лица, Дед Мороз с подарками, 
улыбчивая Снегурочка…

Сиял от счастья наш давний 
друг Такаши Куроки, уже довольно 
сносно говорящий на русском — он 
явно не ожидал, что первый семи‑
нар, в проведении которого он при‑
нимал непосредственное участие 
(в паре со мной), соберёт так много 
народа. По его итогам 24‑м взро‑
слым участникам были вручены 
квалификационные сертификаты 
от первого до третьего дана. Кроме 
тюменских их обладателями стали 
семинаристы из Нефтеюганска, 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга 
и Магнитогорска.

За возможность проводить наши 
массовые традиционные меропри‑
ятия в Центре олимпийской под‑
готовки «Тюмень‑дзюдо» искренне 
признателен его руководителю 
Вячеславу Юрлову. А руководству 
области и города от всей души бла‑
годарен за повышенное внимание 
к развитию спорта, в особенности 
детского.

Полагаю, 2017 год станет 
не менее насыщенным и пло‑
дотворным. В начале мая к нам 
приедет Сугавара сенсей — будет 
проводить здесь международный 
семинар, пригласить на который 
планирую коллег из Армении, 
Литвы, Казахстана… Кстати, 5 мая 
у Сугавары будет День рождения, 
который он намеревается провести 
в Тюмени. В мае же в Токио прой‑
дёт 55‑й Всеяпонский фестиваль 
айкидо, на котором планируем 
впервые выступить отдельной 
командой от Тюменской областной 
федерации. А ещё поучаствовать 
в показательных выступлениях 
иностранных команд, «дирижиро‑
вать» которым будет сам Мицутэру 
Уэсиба.
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Из досье «СР»
Наталья 
Серочудинова ро‑
дилась в Тюмени. 
Мастер спорта 
России по художест‑
венной гимнастике. 
Окончила инсти‑
тут физической 
культуры ТюмГУ, 
Тюменскую государ‑
ственную академию 
культуры и искусств, 
Московский государ‑
ственный универ‑
ситет культуры 
и искусств. На тре‑
нерской работе около 
пятнадцати лет, 
шесть последних — 
специализируется 
на эстетической гим‑
настике. В настоя‑
щее время работает 
в ДЮСШ «Рубин».

ПОД КУРАТОРСТВОМ 
ТРЕНЕРА СБОРНОЙ 
СТРАНЫ

В  конце XIX  века известная американская танцовщица ирландского происхож‑
дения Айседора Дункан поразила мир тем, что  вышла танцевать не  на  пуантах, 
а  босиком. Так, возлюбленная Сергея Есенина стала основоположницей «сво‑
бодных танцев», от  которых ведёт своё происхождение эстетическая гимна‑
стика. В  России этот вид спорта появился в  2002  году. А  спустя восемь лет его 
начали осваивать в  Тюмени. Корреспондент «СР» встретился с  первым в  нашем 
городе тренером по  эстетической гимнастике Натальей Серочудиновой. Вот 
что  она рассказала.

Записал: Сергей Надеждин. Фото: из архива областной федерации эстетической гимнастики.
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подготовку, наши программы, 
даёт ценные советы и мастер‑
классы, принимает нас на выезд‑
ных сборах. В 2013 году областную 
федерацию возглавил мой муж 
Евгений Серочудинов, директор 
ДЮЦ «Контакт», и она из фор‑
мальной превратилась в работа‑
ющую. Появились достижения. 
Так, представляя уже Тюменский 
государственный архитектурно‑
строительный университет, 
«Аврора» два года подряд (в 2015 
и 2016‑ом) становилась бронзовым 
призёром чемпионата Российского 
студенческого спортивного союза. 
А в 2014 и 2016‑ом мы выигрывали 
серебряные медали на междуна‑
родном турнире, традиционно 
проходящем в Эстонии (в нашем 
виде спорта он считается самым 
престижным после чемпионатов 
мира и Европы). Своим успе‑
хам «Аврора» обязана Виктору 
Гавриловичу Новикову и Елене 
Игоревне Вялковой, которые 
оказывали нам финансовую 
поддержку.

В 2013 году эстетическая гимна‑
стика в Тюмени вышла на новый 
уровень своего развития. Директор 
городского департамента 
по спорту и молодёжной политике 
Евгений Владимирович Хромин 
включил её в муниципальное 
задание. С этого момента в ДЮСШ 
«Рубин» появилась эстетическая 
гимнастика для детей, а с 2015‑го 
она начала развиваться на базе 
ДЮЦ «Контакт». Сегодня в Тюмени 
нашим видом спорта занима‑
ются в общей сложности около 
двухсот девчонок. Помимо меня 
тренировки проводят девочки, 
выступавшие за взрослую команду 
мастеров «Аврора» — Полина 
и Кристина Балабановы и Юлия 
Белозерцева.

К сожалению, эта команда 
завершила своё выступление, 
и теперь вся надежда на юное 
поколение. Уже есть хорошие 
результаты. Буквально в ноябре 
в Екатеринбурге на очень пре‑
стижном Всероссийском турнире 

«Надежды России», в рамках 
которого проходил также тур‑
нир для детских команд, наша 
«Аврора», выступавшая в возраст‑
ной категории 8‑10 лет, заняла 
третье место. Два года кряду мы 
проводим межрегиональный 
турнир по эстетической гим‑
настике в рамках спортивного 
фестиваля памяти педагога‑но‑
ватора В. Г. Хромина, на который 
приезжают команды из Уфы, 
Екатеринбурга, Перми. В пла‑
нах — организовать и провести 
в Тюмени турнир всероссийского 
уровня, чтобы любители нашего 
вида спорта смогли увидеть в деле 
лучшие команды страны!

Наша справка
Вопреки расхожему мнению, эсте‑
тическая гимнастика не является 
упрощённым видом художественной. 
Она — самостоятельный вид спорта, 
стремительно набирающий популяр‑
ность по всему миру. Эстетическая 
гимнастика является командным 
видом спорта, здесь не используют 
ленты, мячи и обручи, как в художе‑
ственной гимнастике. В зависимости 
от возрастной категории команда, 
действующая в идеале как единый орга‑
низм, включает в себя от шести до че‑
тырнадцати спортсменок. Каждая 
соревновательная программа — это 
маленький спектакль.

— Формально областная 
федерация эстетической гим‑
настики образовалась в январе 
2010‑го. Вскоре была сформиро‑
вана команда мастеров «Аврора», 
тренером которой я стала. На пер‑
вые свои соревнования (Кубок 
России‑2010) отправились полные 
оптимизма и амбиций, ведь в ко‑
манде из шести девчонок пятеро 
были мастерами спорта по худо‑
жественной гимнастике. Заняв 
предпоследнее место, вернулись 
домой слегка расстроенными.

С конца 2011‑го (нас к тому вре‑
мени «приютила» Тюменская го‑
сударственная академия мировой 
экономики, управления и права) 
стали приглашать к себе старшего 
тренера сборной страны Полину 
Владимировну Ночевнову, кото‑
рая является вице‑президентом 
Всероссийской федерации эстети‑
ческой гимнастики. С той поры 
она постоянно корректирует нашу 
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В БЕРЕЗНЯКАХ 
С ДЗЮДО 
ДРУЖНЫ ДАВНО
«В  октябре ездили с  другом в  Березняки болеть за  его сына‑дзюдо‑
иста. Турнир, на  котором он выступал, проходил в  спорткомплексе 
«Муромец» и  посвящался памяти местного тренера В. В.  Зырянова. 
Что, в  Березняках когда‑то  развивалось дзюдо?». С  этим письмом 
безымянного автора, пришедшим не  так давно на  нашу элек‑
тронную почту, мы ознакомили директора СК «Муромец» Тимофея 
Кушина.

Текст: Борис Михайлов. Фото: из архива СК «Муромец»

— Дзюдо в Березняках разви‑
вается до сих пор, — с улыбкой 
заметил Тимофей Викторович, 
— а своим рождением оно обязано 
именно Владимиру Васильевичу 
Зырянову. В конце 70‑х годов он 
взялся тренировать местных ребя‑
тишек в секции при Доме куль‑
туры. А турнир, о котором идёт 
речь в письме, прошёл в нашем 
спорткомплексе во второй раз, 
и собрал около трёхсот 10‑11‑летних 
мальчишек и девчонок из раз‑
личных территорий Тюменской 
и Свердловской областей.

Не без гордости сообщив, 
что в числе победителей этих, 
теперь уже точно традиционных, 
соревнований оказалась и пяти‑
классница местной школы Мария 
Болдареско, Кушин свёл меня с её 
тренером.

— Максим Хохлов, — предста‑
вился крепко слаженный парень 
интеллигентной внешности.

— Самому заслуженному тю‑
менскому сенсею вы приходитесь…

— С Николаем Петровичем мы 
однофамильцы (ответно улыба‑
ется). Ну, что сказать про Марию… 
В 2013‑ом, когда я только начал тре‑
нировать ребятишек в «Муромце», 

её привели ко мне родители. 
Девочка трудолюбивая, смыш‑
лёная и характер у неё бойцов‑
ский. В прошлом году на дебют‑
ном турнире она заняла второе 
место. А теперь стала первой… 
Нет, в «Муромце» мы уже год 
как не занимаемся. Тренировки 
проходят на базе 45‑й школы 
— в пяти моих группах занима‑
ются 120 девчонок и мальчишек. 
Ребятишки в основном местные, 
но приезжают и из близлежащих 
поселений… На кого возлагаю 
надежды (задумывается)?.. Знаете, 
перспективных детей немало. 
Тот же, к примеру, Дима Смирнов, 
одноклассник Марии, или Ислам 
Исмаилов с Виталиком Бобенко 
(они младше на год), семикласс‑
ница Александра Голоус… Каждый 
из них уже становился призёром 
соревнований регионального 
уровня… Да, все из Березняков. 
Желающих заниматься нашим 
видом спорта становится 
всё больше, и не исключено, 
что в «Муромце» в скором вре‑
мени вновь заработает секция 
дзюдо. Во всяком случае, Тимофей 
Викторович Кушин такие намере‑
ния высказал.

Из досье «СР»
Максим Хохлов 
родился в 1994 году 
в Березняках, где 
проживает и по сию 
пору. Учится на чет‑
вёртом курсе инсти‑
тута физической 
культуры Тюменского 
госуниверситета, 
и преподаёт физкуль‑
туру в средней школе 
№ 45. Мастер спорта 
по дзюдо.
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ГИМНАСТИКА 
«ПЕРВОЙ» 
НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ
В  последнюю субботу ноября на  базе тюменской СДЮСШОР‑1 прошёл 
открытый чемпионат города по  спортивной гимнастике. Сильнейшие 
гимнасты из  областного центра, Ялуторовска, Тобольска, Ишима 
и  Казахстана соревновались по  программе личного многоборья.

Текст: Артём Новиков. Фото: Альфия Курмашева

Бал на турнире правили хозя‑
ева — ими завоёвано одиннад‑
цать первых мест из двенадцати, 
и их обладатели будут представ‑
лять Тюмень на чемпионате 
и первенстве Уральского феде‑
рального округа, который в начале 
февраля будущего года пройдёт 
в Челябинске. Наивысший «пи‑
лотаж» показали в многоборье 
Егор Ряхин — по программе 
кандидатов в мастера спорта 
и Инга Галеева — по программе 
мастеров. А вот имена осталь‑
ных победителей: Вероника 
Кичикова, Алина Пятилетова, 
Анастасия Фомина (Ялуторовск), 
Ксения Синельникова, Камила 
Иванова, Арина Семухина, Расул 
Абилькенов, Глеб Шульгин, 
Георгий Ефремов, Виталий Белов.

— Несмотря на непростые 
условия, гимнастика у нас раз‑
вивается, — делится директор 
первой СДЮСШОР Дмитрий 
Фабричников, — и, как показали 
прошедшие открытые городские 
соревнования, развивается не‑
плохо: наши воспитанники за‑
воевали львиную долю призовых 
мест. Пользуясь случаем, хотел бы 
поблагодарить депутата городской 

Думы Марата Кашаубаевича 
Тулебаева, возглавляющего об‑
ластную федерацию гимнастики, 
за предоставленные для поощ‑
рения победителей и призёров 
подарки.

Порадовала своими но‑
ябрьскими выступлениями 
по программе первого спор‑
тивного разряда наша прогрес‑
сирующая гимнастка Ольга 
Бачурина. Воспитанница тре‑
нера Светланы Селезнёвой стала 
победительницей в трёх упраж‑
нениях Всероссийского турнира 
в Обнинске, а чуть раньше на про‑
ходившем в Пензе первенстве 
России завоевала бронзовую 
медаль в упражнениях на бревне. 
Надеюсь, в следующем году 
спортивная гимнастика будет 
развиваться у нас ещё активнее. 
Этому должно поспособствовать 
наше участие в инновационном 
проекте городского департамента 
по спорту и молодёжной политике 
«Спорт в школу».

По словам Фабричникова, 
спортивная гимнастика уже 
прочно прописалась третьим уро‑
ком физкультуры в 32‑й средней 
школе. Прописалась не случайно. 

Наша справка
Спортивная гим‑
настика стала 
четырнадцатой 
дисциплиной, вне‑
дрённой в общео‑
бразовательный 
процесс в рамках 
инновационного 
проекта «Спорт 
в школу». В на‑
стоящее время 
учащиеся 35‑ти 
городских школ 
занимаются 
на третьем уроке 
физкультуры 
(кроме спортив‑
ной гимнастики) 
дзюдо, спортивной 
борьбой, велоспор‑
том, настольным 
теннисом, лёгкой 
атлетикой, 
бадминтоном, 
самбо, гандболом, 
рэгби, скалола‑
занием, шахма‑
тами, спортив‑
ными танцами 
и гольфом.

Наивысший 
«пилотаж» 
показали 
в многоборье 
Егор Ряхин — 
по программе 
кандидатов 
в мастера 
спорта 
и Инга 
Галеева — 
по программе 
мастеров.
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Занятия с учениками начальных 
классов проводит там опытный 
преподаватель Ольга Викторовна 
Чукреева. Более тридцати лет 
назад она организовала при школе 
гимнастическую секцию, которую 
ведёт до сих пор. Так что ежегод‑
ный приток подготовленных ново‑
бранцев на отделение спортивной 
гимнастики СДЮСШОР‑1 теперь, 
похоже, гарантирован.

Совсем недавно «гимнастиче‑
ский всеобуч» стартовал в сред‑
ней школе № 91. В её начальных 
классах третий (специализиро‑
ванный) урок физкультуры взялся 
вести Айрат Романович Фамиев, 
который долгое время препода‑
вал в институте физкультуры 
Тюменского госуниверситета. 
Сейчас для проведения полно‑
ценных занятий приобретается 
необходимый гимнастический 
инвентарь.
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«ТВОРИ ДОБРО»
Так называлась организованная в  Югорске благотворительная акция, проходившая 
в  рамках уже двенадцатой по  счёту Всероссийской акции «Под  флагом Добра», цель 
которой — сбор денежных средств на  оказание адресной помощи тяжелобольным 
детям, нуждающимся в  дорогостоящем лечении. С  предложением поддержки акции 
к  югорчанам обратился заместитель председателя оргкомитета Всероссийской бла‑
готворительной акции Аркадий Дворкович. В  целях поддержки данной инициативы, 
департамент физической культуры и  спорта ХМАО — Югры обратился к  югорчанам 
с  предложением по  проведению подобных акций в  муниципалитетах Югры.

Текст: Виктория Маляренко. Фото: Александр Макаров, Дана Саврулина
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В организации акции «Твори 
Добро» в городе Югорске, иници‑
ированной генеральным дирек‑
тором ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», президентом мини‑фут‑
больного клуба «Газпром — ЮГРА» 
Петром Созоновым, приняли 
также участие администрации 
города Югорска и Советского рай‑
она. В рамках этого мероприятия 
во дворце спорта «Юбилейный» 
культурно‑спортивного комплекса 
«Норд» прошёл детский турнир 
по мини‑футболу. Интерес к нему 
подогревался тем, что в качестве 
тренеров всех девяти команд‑
участниц, каждая из которых 
состояла из семи 9‑10‑летних 

мальчишек, выступили иг‑
роки МФК «Газпром‑ЮГРА». 
Так, команду гимназии города 
Советский возглавил Данил 
Давыдов; команды первой и чет‑
вёртой школ Советского района 
— соответственно Звиад Купатадзе 
и Владислав Шаяхметов; второй, 
пятой и шестой города Югорска — 
Андрей Афанасьев, Иван Чишкала 
и Дмитрий Лысков; школы 
посёлка Зеленоборск — Сергей 
Слемзин; югорского лицея имени 
Г. Ф. Атякшева — Эдер Лима; югор‑
ской городской гимназии — капи‑
тан команды титулованного клуба 
Александр Копейкин.
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«Человек рождается творить, 
совершать полезные, добрые 
поступки. Мы собрались здесь, 
чтобы сотворить доброе дело. 
Все собранные сегодня средства 
пойдут на помощь нуждающимся 
в лечении детям. Благодарю всех 
присутствующих за то, что от‑
кликнулись на предложение 
поучаствовать в таком важном 
для города Югорска и Советского 
района мероприятии. А спор‑
тсменам желаю удачи», — сказал, 
приветствуя участников благотво‑
рительной акции, Петр Созонов. 
Выступившая следом заместитель 
главы Советского района по со‑
циальному развитию Людмила 
Носкова поблагодарила ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» за ор‑
ганизацию такого социально‑зна‑
чимого мероприятия. Она также 
выразила признательность за при‑
глашение детских команд района 
поучаствовать в турнире по мини‑
футболу, и пожелала всем юным 
футболистам успеха.

«Общество «Газпром транс‑
газ Югорск» организовало очень 
значимое для жителей Югры 
мероприятие, — заметил глава 
города Югорска Раис Салахов, чьё 
приветствие завершало пролог 
праздника. — Надеюсь, что участ‑
никами следующей благотвори‑
тельной акции станет ещё больше 
жителей Югорска и Советского 
района. Юным же участникам 
сегодняшнего турнира желаю по‑
беды в упорной борьбе».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
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Наша справка
Мини‑футбольный 
клуб «Газпром — 
ЮГРА» основан 1 
сентября 1993 года. 
Начиная с сезона 
1995 / 96 годов, 
югорчане высту‑
пают в сильнейшем 
дивизионе россий‑
ского мини‑футбола, 
каковым до 2003 года 
была Высшая 
лига, а с 2003‑го 
— Суперлига. Они 
— чемпионы России 
сезона 2014 / 15 годов, 
четырёхкратные 
серебряные и шести‑
кратные бронзовые 
призёры чемпионата 
страны, двукратные 
обладатели Кубка 
России, победители 
«Кубка обладателей 
Кубков России 2012», 
обладатели Кубка 
УЕФА 2015‑2016. 
В настоящее время 
главным тренером 
команды является 
Паулу Рикарду 
Фигейра Силва, 
более известный 
как Кака. У клуба 
существует свой 
официальный сайт: 
mfkgazprom‑ugra.ru.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
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А борьба, проходившая 
под сводами дворца спорта 
«Юбилейный», была и впрямь 
упорной. Два тайма по пять минут 
«текущего» времени мальчишки, 
и на играх группового турнира, 
и в стыковых встречах, отрабаты‑
вали с полной отдачей сил. И бо‑
лельщики, коих собралось более 
полутысячи, заряженные перед 
началом турнира красочным ди‑
намичным выступлением группы 
поддержки МФК «Газпром‑ЮГРА», 
эмоционально реагировали 
на каждый острый эпизод мини‑
футбольной фиесты.

В итоге лучшей на турнире ока‑
залась команда шестой югорской 
школы — она и стала обладатель‑
ницей победного Кубка, диплома 
первой степени и ценного приза. 
Соответствующими кубками, ди‑
пломами и призами были отме‑
чены ещё две команды из Югорска 
— пятой школы и лицея имени 
Г. Ф. Атякшева, занявшие соот‑
ветственно второе и третье места. 
В шаге от пьедестала остановилась 
команда югорской городской гим‑
назии, игроки которой, как и все 
участники турнира, получили 
памятные подарки.

В перерывах между детскими 
матчами организаторы провели 
благотворительный аукцион, 
собрав на лечение тяжелобольных 
детей города Югорска и Советского 
района более 600 тысяч рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
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— Это было в Надыме, куда 
я периодически, как врач‑кос‑
метолог, выезжаю для оказания 
договорных услуг, — делится 
Светлана Малахова. — Во время 
очередного приёма ко мне за про‑
цедурой пришла дама, внешность 
которой привела меня в необъ‑
яснимое волнение. Было такое 
предчувствие, что где‑то в да‑
лёком прошлом наши с ней пути 
пересекались. Выдвинув первую 
пришедшую на ум версию, стала 

корректно и ненавязчиво искать 
ей подтверждение. В итоге выяс‑
нилось, что мы с Ольгой Логачёвой 
(так звали мою пациентку) родом 
из одного города — Майкопа, 
занимались у одного тренера, 
и даже выступали за гремевшую 
тогда «Кубань» в одной возрастной 
группе. Чтобы закрепить успех, 
тут же звоню мужу в Тюмень — 
мол, срочно скинь на мой теле‑
фон фото из журнала. Получив 
снимок, показываю Ольге. Она 

в изумлении: так вот же я — пер‑
вая слева в нижнем ряду! С тех 
пор и общаемся. Правда, недавно 
Ольга переехала в Салехард, так 
что теперь и не знаю, когда до‑
ведётся свидеться.

За Олимпиадой в Рио? Конечно 
следила. Вся изнервничалась, 
болея за трефиловских девчонок. 
А Евгений Васильевич совсем 
не изменился — такой же громкий 
и заводной (смеётся). Знаете, рабо‑
тая вторым тренером молодёжной 
команды, он постоянно ездил 
с нами по всем сборам и соревно‑
ваниям. Он был нам как папа. 
Как‑то мы на трое суток застряли 
в аэропорту Риги. Помню, за‑
мёрзла, как собака, так Евгений 
Васильевич дал мне своё трико 
с начёсом. Я его натянула до са‑
мого подбородка и ходила, как ку‑
клёныш (смеётся). Знаю, перед 
лондонскими Играми, на которых 
его команда стала только восьмой, 
Трефилов перенёс серьёзную опе‑
рацию на сердце. Представляю, 
каково ему было после последо‑
вавшей отставки. Но Евгений 
Васильевич всё выдержал, снова 
встал у руля сборной, и доказал 
чего стоит!

ПЕРВАЯ СЛЕВА 
В НИЖНЕМ РЯДУ
Тот звонок в  редакцию приятно удивил. Героиня материала 
«Светлана Малахова: «Любовь к  гандболу сохранилась до  сих пор», 
опубликованного в  декабрьском номере журнала за  2012  год, сооб‑
щила, что  около двух лет назад совершенно случайно познакоми‑
лась с  женщиной, узнавшей себя на  коллективной ретро‑фотогра‑
фии (она перед вами), коей была проиллюстрирована публикация. 
Пожурив экс‑гандболистку за  то, что  «затянула со  звонком», отпра‑
вили к  ней нашего корреспондента.

Текст: Сергей Надеждин. Фото: из архива «СР»
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КРЕАТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ 
ЭЛИТЫ
Подведение итогов традиционного, уже 29 по  счёту, ежегодного 
конкурса «Тюмень спортивная» прошло, как  никогда, зрелищно, 
динамично, креативно. К  тому  же, и  место проведения праздника 
— концертно‑танцевальный зал «Золотые ворота Сибири» — распола‑
гало к  позитивному восприятию происходящего.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: Альфия Курмашева

По многолетней традиции, 
победителей конкурса и гостей 
вечера приветствовал мэр област‑
ной столицы Александр Моор, 
подчеркнув — «в том, что сегодня 
свыше трети наших земляков ре‑
гулярно занимаются физической 
культурой и спортом, большая 
заслуга всех, кто ежедневно рабо‑
тает с детьми и растит спортивное 
будущее нашей страны».

Конкурс проводился в 22‑х 
номинациях, две из которых 
— «Лучший волонтер в сфере 
физической культуры и спорта» 
и «Лучший детский тренер» 
— появились нынче впервые. 
«Детских тренеров мы решили 
отметить не случайно, — заме‑
тил в своём вступительном слове 
директор городского департамента 
по спорту и молодёжной политике 
Евгений Хромин, — ведь именно 
они с малых лет ведут спортсме‑
нов к достижениям, обеспечи‑
вая первоначальный и очень 
важный этап становления, свя‑
занный с формированием моти‑
вации детей, их отбора и подго‑
товки». Так что грех не отметить 
для истории первых победителей 

дебютной номинации — это 
тренер по футболу СДЮСШОР 
«Прибой» Олег Ёлкин, тренер 
по спортивному ориентированию 
СДЮСШОР‑2 Ольга Ермакова и тре‑
нер по рукопашному бою ДЮЦ 
«Фортуна» Виталий Мартьянов.

Приятно, что героями наших 
журнальных публикаций были 
не только многие из победи‑
телей нынешнего конкурса, 
но и те, кто участвовал в их на‑
граждении — двукратная чем‑
пионка мира по бодибилдингу, 
депутат Тюменской городской 
Думы Наталья Проскурякова, 
серебряный призёр Лондонской 
Олимпиады по греко‑римской 
борьбе Рустам Тотров, двукрат‑
ный чемпион мира по боксу, 
депутат областной Думы Евгений 
Макаренко, кстати, член об‑
щественного редакционного 
совета «Спорт‑Региона»… И све‑
жеиспечённый чемпион мира 
по спортивным танцам команда 
формейшн «Вера», блестяще 
выступившая перед героями 
вечера с поздравительным хитом. 
А ещё среди героев журнальных 
публикаций, присутствовавших 

на вечере в качестве почётных 
желанных гостей, было немало 
ветеранов спорта — благодарных 
читателей «Спорт‑Региона».

От всей души поздравляю с на‑
ступающим Новым годом и их, 
и всех победителей традицион‑
ного конкурса! Желаю всем здоро‑
вья, благополучия и творческого 
озарения в любых благих начина‑
ниях. Того же желаю и своим удач‑
ливым коллегам по журналист‑
скому цеху — Наталье Потаниной 
из телекомпании «Тюменское 
время» и Ларисе Лукьяновой, пред‑
ставляющей городскую компанию 
«Дом радио». И, конечно же всем 
читателям нашего журнала, при‑
знанного лучшим среди печатных 
СМИ по освещению спортивно‑
массовой работы в городе Тюмени.
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Я РАД, ЧТО КНИГА 
О ПОРФИРЬЕВЕ 
ВСЁ-ТАКИ ВЫШЛА
Приняв от  «Тюменского комсомольца» приглашение на  работу, 
зашёл перед отъездом попрощаться с  Василием Алексеевичем 
Порфирьевым, с  которым за  шесть проведённых в  Ишиме лет успел 
подружиться. Подарил ему на  память свои публикации из  районной 
и  областных газет, и  взялся выкладывать материалы презентован‑
ного им для  написания книги архива. В  том числе и  самый главный 
экспонат — подшивку рукописной спортивной газеты воспитанников 
порфирьевской школы за  1944‑1950  годы. Но  Василий Алексеевич 
меня остановил — «Забери, может когда и  напишешь книгу, а  здесь 
от  архива, сам знаешь, ничего не  останется». Это была моя послед‑
няя встреча с  легендарным Учителем и  Человеком.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: Геннадий Крамор, Василий Баранов

Сумасшедший ритм тюменской 
журналистской жизни не остав‑
лял времени на «отвлечение», 
но архив хранил до последнего, 
не теряя надежды когда‑нибудь им 
воспользоваться. И вот однажды 
мне пришло электронное письмо 
от моего коллеги из Ишима 
Виктора Калмыкова, где он со‑
общил, что скоро выйдет напи‑
санная им книга о Порфирьеве. 
А не так давно мне позвонил его 
сын Пётр — «Отец сейчас в Москве 
в больнице, он велел связаться 
с вами и передать на память 
книгу». Сразу же, как гора с плеч 
свалилась — слава богу, книга 
о Порфирьеве всё‑таки вышла.

И тогда пришла в голову идея 
— подарить уникальный архив 
городскому музею. Её живо под‑
держал экс‑мэр Ишима, замести‑
тель председателя областной Думы 
Виктор Рейн. Он живо связал 
меня с директором музея Любовью 
Нечаевой, и 30 ноября она органи‑
зовала в своих владениях встречу 

«по случаю»… В музее появился 
загодя, и обаятельный экскурсовод 
Наталья поводила меня по тема‑
тическим залам, пополнив мой 
не шибко богатый багаж интерес‑
ными фактами из истории отцов‑
ской малой родины.

А потом стал подходить народ, 
в основном ветеранский. Среди 
пришедших безошибочно узнал 
дочь Василия Алексеевича — 
Маргариту, чем вызвал непод‑
дельное её удивление. А чему 
удивляться — проницательный 
с хитринкой папин взгляд, 
как пароль. Поговорили по душам 
и с ней, и с другими ветеранами, 
с одним из которых, Виктором 
Серебряковым, одно время вме‑
сте работали в сельхозтехни‑
куме. Теперь он — заслуженный 
учитель РФ. Приятно, что в зале 
присутствовали и сегодняшние 
ученики порфирьевской школы. 
Собственно, для них и предназ‑
начен возвращённый через три 
с лишним десятилетия архив, 

который поможет им узнать 
много нтересного о спортивной 
жизни тогдашних их сверстников, 
которым посчастливилось быть 
учениками Василия Алексеевича 
Порфирьева.

Перед отъездом в Тюмень 
встретился, как и договаривались, 
на автовокзале с сыном Виктора 
Калмыкова. Хороший растёт па‑
рень, дай бог ему отцовской рабо‑
тоспособности и терпения. Теперь 
подписанная автором книга 
займёт достойное место в моём 
безразмерном архиве.
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Содержание матча не отлича‑
лось особой зрелищностью. Однако 
посмотреть ханты‑мансийским 
болельщикам было на что. За шах‑
матным столиком на сцене сидели 
настоящие красавицы! Вот цитата 
из журналистского отчёта, посвя‑
щённого победе Анны Ушениной: 
«Откуда-то из поднебесья спустилась 
в «лобби-бар» гостиницы «Украина» 
девушка, отмеченная необыкновенной 
красотой… Таких огромных, небесной 
голубизны глаз мне ещё не приходилось 
видеть: это два огромных замёрзших 
озера». Антуанетту Стефанову, 
десятикратную чемпионку мира, 
я однажды описал в своей статье: 
«Природа не обидела её внешностью: 
по крайней мере, среди женщин-шахма-
тисток она вполне могла бы претен-
довать на звание королевы красоты, 
не занимать ей и хорошего вкуса, 
элегантности и шарма». Так что си‑
бирские болельщики получили 
двойное удовольствие.

Основной матч состоял из че‑
тырёх партий, в случае ничейного 

исхода игрались две дополни‑
тельные с укороченным контро‑
лем времени. В первой партии 
Антуанетта играла чёрными 
фигурами. Борьба складывалась 
в её пользу, и в какой‑то момент 
она выигрывала форсированно. 
Но одна ошибка — и игра урав‑
нивается. Ничья. Также вничью 
завершается и развивающаяся 
достаточно бесконфликтно вто‑
рая партия. В третьей Анна уже 
в дебюте поймала болгарскую 
шахматистку на красивую домаш‑
нюю заготовку с жертвой фи‑
гуры. Стефанова не смогла найти 
достойной защиты, и украинка 
вышла вперёд. Четвёртая партия 
могла стать решающей. Стефанову 
устраивала только победа, и она 
бросилась вперёд. Ушенина ушла 
в глухую оборону, но это не помо‑
гло, партия получилась одноворот‑
ная — счёт сравнялся.

Таким образом, сыграв между 
собой матч с классическим 
контро лем времени вничью 

со счётом 2‑2, соперницы продол‑
жили борьбу в быстрые шахматы 
«до первой крови». Сыграв первую 
партию «перебоя» вничью, вторую 
Ушенина выиграла. Это и ре‑
шило судьбу чемпионской короны 
в пользу Анны. Сама партия пред‑
ставляет интерес только для спе‑
циалистов: в вязкой борьбе укра‑
инская шахматистка выиграла 
почти равное окончание. Партия 
продолжалась целых 94 хода. 1 
декабря 2012 года шахматный 
мир узнал имя новой чемпионки 
мира. Ею стала 27‑летняя харь‑
ковчанка Анна Ушенина. Кроме 
обретения мировой короны, она 
на 60 тысяч долларов пополнила 
личный банковский счёт. Не про‑
шёл её успех и мимо внимания 
руководства страны — по возвра‑
щении в Харьков чемпионка полу‑
чила ключи от новой квартиры.

Играть в шахматы Анну нау‑
чила мама, когда девочке было 
семь лет — по современным 
меркам поздновато. Тогда же 

«УНИВЕРСАЛИЗМ, 
ОПТИМИЗМ 
И… ИНСТИНКТ 
УБИЙЦЫ»
Именно так охарактеризовал стиль четырнадцатой чемпионки мира 
(первой среди украинских спортсменок обладательницы мировой 
шахматной короны) её тренер гроссмейстер Антон Коробов по  окон‑
чании финального матча между украинкой Анной Ушениной и  бол‑
гарской шахматисткой Антуанеттой Стефановой. Матч проходил 
в  2012‑м году в  Ханты‑Мансийске в  совершенно равной борьбе, его 
исход решил тай‑брейк.

Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые источники
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родители отвели её в Харьковский 
шахматно‑шашечный клуб. Анна 
очень быстро начала обыгры‑
вать своих сверстников. Однако 
в списках чемпионок мира среди 
девочек и девушек её имени 
не найти. Дело в том, что поездки 
на подобные соревнования фак‑
тически осуществлялись за свой 
счёт и оказались неподъёмными 
для матери, воспитывавшей дочь 
в одиночку. Оставались внутри‑
украинские соревнования. Анна 
становилась чемпионкой Украины 
в возрастных группах до 12 и 14 лет. 
В пятнадцать выиграла чемпио‑
нат страны до 20 лет. В двадцать 
стала чемпионкой Украины 
среди женщин и вошла в сбор‑
ную страны. Женская команда 
Украины на протяжении мно‑
гих лет считалась (и продолжает 
считаться поныне) одним из фа‑
воритов международных соревно‑
ваний. Так было и на Всемирной 
олимпиаде в Турине в 2006 году, 
где украинки взяли золото. 
Будущая чемпионка, имевшая ста‑
тус запасной участницы, впервые 
стала олимпийской чемпионкой. 
С этого времени Анна Ушенина 
— постоянный член сборной. Так 
складывалось, что её основные 
успехи приходились именно на ко‑
мандные соревнования. Может 
быть поэтому мало кто относил 
Анну к фаворитам чемпионата 
мира в Ханты‑Мансийске, завер‑
шившегося её триумфом.

Долго почивать на лаврах 
Ушениной не пришлось. Уже 
в сентябре 2013‑го украинка отста‑
ивала свой титул в следующем 
чемпионате мира в Китае в матче 
с китаянкой Хоу Ифань. Та с пол‑
ным основанием считалась фаво‑
риткой предстоящего состязания. 
Однако реальность оказалась куда 
мрачнее самых пессимистичных 
прогнозов. Вопроса, где проводить 
матч, не стояло: только китайская 
сторона могла обеспечить достой‑
ный призовой фонд. Хотя помощ‑
ники Анны и она сама были скупы 
на послематчевые комментарии, 

некоторые сведения всё же просо‑
чились в средства массовой инфор‑
мации. Слово тренеру Ушениной, 
чемпиону мира по версии ФИДЕ, 
Александру Халифману:

«Мы понимали, что Ифань — фа-
ворит. В то же время мы считали, 
что ситуация не столь безнадежна. Нам 
было ясно, что есть моменты, в кото-
рых Аня не слабее. Другое дело, что было 
нелегко направить борьбу в нужное 
русло, поскольку нам было ясно, что Аня 
уступает Ифань в скорости и точно-
сти при счете вариантов. Мы все же 
считали, что Аня может смотреться 
вполне на уровне. Ну и что сказать, 
просто тут все начало не срастаться, 
буквально с первой партии, и это продол-
жилось в дальнейшем. Здесь сложно дать 
оценку. То ли Аня психологически была 
не готова к напряжению такого уровня, 
то ли еще что-то, но проблема расхода 
времени преследовала всю дорогу… Когда 
к плюсам Ифань добавилось то, что Аня 
в каждой партии сидела в цейтноте, 
то преимущество в счете сразу же стало 
решающим. < … >. Остается сказать, 
что заслужено Ифань выиграла. Было 
видно, что она хорошо подготовилась, 
что она хорошо понимает расклад сил 
в этом матче, понимает, что ей делать, 
к чему стремиться, чего избегать. 
Тем не менее, я считаю, что, несмотря 
на катастрофичность общего счета, 
напряжение и борьба чувствовались до-
статочно долго. Считаю, что мы могли 
и должны были оказать более серьезное 
сопротивление».

Матч завершился со счётом 
5,5‑1,5 в пользу китаянки, став 
самым коротким матчем в исто‑
рии женских состязаний на пер‑
венство мира. Ушенина не выиг‑
рала ни одной партии. Сказалась 
и смена часовых поясов, и непри‑
вычная южно‑китайская кухня, 
и отсутствие матчевого опыта 
на таком уровне. На форумах сви‑
детели поединка говорили о шуме 
в отеле, невозможности нормально 
отдохнуть, о том, что непосредст‑
венно во время матча менялось 
место проведения партий, потому 
что зал арендовался под проведе‑
ние свадьбы. Тем не менее, факт 

остается фактом: 14‑я чемпионка 
мира сыграла явно ниже своих 
возможностей.

В истории шахмат нередки слу‑
чаи, когда после подобных фиаско 
гроссмейстеры‑мужчины лома‑
лись и начинали играть на поря‑
док слабее, а то и просто закан‑
чивали свою карьеру. К счастью, 
с Ушениной этого не произошло — 
чего‑чего, а характера и воли к по‑
беде ей не занимать. Она успешно 
продолжает играть в соревнова‑
ниях самого высокого уровня, 
а в 2016 году прибавила к титулу 
чемпионки мира звание чем‑
пионки Европы среди женщин. 
На недавней Всемирной шахмат‑
ной олимпиаде в Баку в составе 
украинской сборной Анна стала 
серебряным призёром. Украинки 
уступили только сборной Китая, 
опередив своих принципиальных 
соперников — сборную России.

Стоит отметить, что в послед‑
ние годы, когда отношения России 
и Украины разладились, каждая 
встреча их сборных восприни‑
мается — особенно украинской 
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не любят, они будут биться до королей. 
Вот в этом и состоит наша агрессия».

Анна в жизни на удивление 
прямая и решительная девушка. 
Если ей не нравится какой‑то во‑
прос, она просто отказывается 
отвечать или характеризует 
вопрос как некорректный. Она 
очень сдержана в том, что касается 
её частной жизни, оценки силы 
её конкурентов и политической 
тематики. На вопрос, чувст‑
вует ли она поддержку государ‑
ства или спонсоров и есть ли у неё 
личный тренер, чемпионка мира 
ответила: «Всё упирается в деньги. 
В женских шахматах призовые 
очень маленькие, а если тренер хо‑
роший, он получает как мужской 
тренер. Так, навскидку, за две 
недели интенсивных занятий 
надо заплатить 2‑3 тысячи евро. 
При нашей стипендии размером 
в 150 долларов от министерства… 
сами понимаете. Если удаётся, 
попадаю на сборы с гроссмей‑
стером, но это редко, можно 
сказать, по праздникам… Знаю, 
что другие команды берут с собой 
на турнир врача, массажиста, 
психолога. Хотелось бы так же, 
но в нашей стране это из области 
фантастики».

Круг интересов Анны 
Ушениной далеко не ограни‑
чивается одними шахматами. 
Шахматы — это работа, и они от‑
нимают большую часть времени. 
Тем не менее, Анна находит время 
для занятий большим теннисом, 
прекрасно владеет английским, 
играет на гитаре, занимается 
живописью. Она окончила 
Харьковскую государственную 
академию физкультуры и, по её 
словам, по окончании профес‑
сиональной карьеры планирует 
работать тренером. А сегодня она 
в боевом строю, и готова к новым 
победам.

t+ + +l+
+ + W Oo
 + + O +
BtOrO + 
 + + + +
Q + + Pb
pP +pP P
+ + + K,

Первое впечатление, 
что слон а5 теряется 
из‑за связки, и 
белые остаются без 
качества. Но это 
иллюзия. Точный 
расчёт и высокая 
техника – сильная 
сторона 14‑й 
чемпионки мира.

1.b4! Лxb4 1...cxb4 2.Фb3, 
и белых выручает 
вскрытый шах.

 2.Сxb4! Лxa3 3.Сxc5 
Фc7 4.Сxa3 Чёрные 
выиграли ферзя, но 
дорогой ценой. Создать 
контригру одним 
ферзем не удаётся, а 
проходная пешка а2 – 
залог будущей победы 
белых.

4...h5 5.Сf5 e4 6.Сg6 
h4 7.gxh4 e3 8.fxe3 
Белые берут всё, что 
им дают. 8...Фc8 
9.h3! Не допуская ни 
единого шаха. 9...Фb8 
10.Kрg2 Фa8 11.e4 f5 
12.Сe7 Потеря ферзя 
неизбежна. Чёрные 
сдались. 1‑0

Ушенина – Якашшвили. 
Всемирная шахматная 
олимпиада, Тромсе 2016

командой — как символическая. 
Когда в одном из послематчевых 
интервью четырнадцатую чемпи‑
онку спросили об этом, она отве‑
тила, что для неё в шахматах нет 
идеологических вопросов, спорт 
вне политики. «У нас хорошие от‑
ношения как с россиянками, так 
и с китаянками. Мы не лучшие 
друзья, но поздороваться, спро‑
сить, как дела — это нормально. 
Я не вижу в сопернике врага. Мне 
просто приятно и интересно иг‑
рать с сильными шахматистами».

Нередко от мужчин‑гросс‑
мейстеров приходится слышать, 
что женские шахматы излишне 
эмоциональны и потому не от‑
личаются стабильностью. Если 
это и так, то в любом случае это 
не про Ушенину. Её стиль характе‑
ризуется боевитостью в сочетании 
со стабильностью и уравновешен‑
ностью. Вот что говорит о женских 
шахматах сама Анна: «Женщина 
отыгрывает каждую позицию, она 
вкладывает все свои силы в каждый ход, 
и она, конечно, агрессивнее мужчины. 
Ну, многих мужчин… Посудите сами: 
мужчины доигрываются до каких-то рав-
ных позиций и уже тянут друг другу руки, 
соглашаясь на ничью. Девушки этого 
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ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ

СПАСЁННЫЕ 
АРМИЕЙ ИГРЫ 
ОМРАЧИЛИСЬ 
ТРАГЕДИЕЙ
Очень рассчитывая на  удачу в  конкурсе заявок, Австрия активно 
готовила Инсбрук к  приёму Олимпиады‑1960 — строила современные 
спортивные объекты, дороги, отели, рестораны… С  не  меньшим энту‑
зиазмом продолжила работу и  после авантюрной победы в  кон‑
курсе американского Скво‑Вэлли. И  ей воздалось. Решением 55‑й 
сессии МОК столица Тирольского края была выбрана городом‑орга‑
низатором следующих, девятых по  счёту, зимних Олимпийских игр. 
Но  для  того, чтобы они состоялись, оргкомитету пришлось прибег‑
нуть к  помощи армии.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

Незадолго до олимпийских 
стартов в Австрии установилась 
самая тёплая за последние 60 лет 
погода и Игры‑1964 оказались 
под угрозой срыва. Чтобы выйти 
из положения, их организаторы 
обратились за помощью к армии. 
И были услышаны. Солдаты факти‑
чески вручную перетаскали с гор‑
ных вершин и склонов на олим‑
пийские объекты неимоверное 
количество снега (по разным дан‑
ным от 15 до 20 тысяч кубометров). 
Зимние Олимпийские игры были 
спасены. Они прошли с 29 января 
по 9 февраля и ознаменовались 
многочисленными рекордами, 
причём, не только спортивными.

Так, впервые олимпийские 
состязания были проведены сразу 
в четырёх городах: горнолыж‑
ники соревновались в Лицуме, 
саночники — в Игосе, лыжники‑
гонщики — в Зеефельде, предста‑
вители остальных видов спорта 
— в Инсбруке. Игры‑1964 собрали 

рекордное количество зрителей 
— за 12 соревновательных дней 
спортивные объекты посетили 
более миллиона человек. Свыше 
миллиарда болельщиков наблю‑
дали за олимпийскими батали‑
ями по телевидению. Упоминание 
о ещё двух «неспортивных» до‑
стижениях нашёл в книге часто 
цитируемого мною олимпийского 
летописца Валерия Штейнбаха 
«Оборотная сторона медали»:

«Это были первые полностью компью-
теризированные Игры. Если, например, 
в Кортина де Ампеццо подсчёт результа-
тов по фигурному катанию занял восемь 
часов, то в Инсбруке это было сделано 
в считанные секунды на компьютерах 
Ай-Би-Эм. Стоимость операций на этих 
машинах составляла примерно 700 тысяч 
долларов, но это не пугало организаторов: 
общий бюджет, выделенный австрий-
скими властями на проведение Игр, был 
около 15 миллионов…

…До Инсбрука ни одна Белая 
Олимпиада не получала такой рекламы. 

На Играх было аккредитовано столько 
представителей пишущей братии 
и радиожурналистов, что их количество 
впервые превысило число самих участ-
ников соревнований. Только телевиде-
ние было представлено 34 различными 
компаниями».

Игры в Инсбруке стали самыми 
крупными за всю историю — число 
«зимних олимпийцев» впервые 
перевалило за тысячу, и они пред‑
ставляли рекордное количество 
стран — 36 (некоторые источники 
называют цифру 37, посчитав ГДР 
и ФРГ, выступавших объединённой 
командой, за отдельные коллек‑
тивы). Дебютной эта Олимпиада 
стала для сборных Индии, 
Монголии и КНДР. Впервые в про‑
грамме зимних Игр появился 
санный спорт (были разыграны ме‑
дали в одиночных разрядах среди 
мужчин и женщин и в мужском 
парном) и вернулись (после вось‑
милетнего перерыва) соревнова‑
ния по бобслею. Всего же в десяти 
видах спорта — горнолыжном, 
конькобежном, санном, биатлоне, 
бобслее, прыжках с трамплина, 
лыжных гонках, фигурном ката‑
нии, лыжном двоеборье и хоккее — 
были разыграны 34 комплекта ме‑
далей. Также на Играх в Инсбруке 
впервые была вручена медаль 
Пьера де Кубертена за проявление 
принципов фейр‑плей (честная 
игра). Её обладателем стал 36‑лет‑
ний знаменосец сборной Италии, 
двукратный серебряный призёр 
Игр‑1956 по бобслею Эудженио 
Монти.

Это произошло во время пар‑
ных соревнований, в которых 
перед решающими заездами 
лидировала двойка Монти. 
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Увидев, что у главных конкурентов 
из Великобритании Энтони Нэша 
и Робина Диксона сломался боб, 
Эудженио отдал им необходимую 
деталь со своего. В итоге британцы 
завоевали «золото», а «двойка» 
из Италии довольствовалась 
«бронзой». Похожий поступок, 
навсегда вошедший в историю 
спорта как пример истинно олим‑
пийского отношения к соперни‑
кам, Монти совершил и во время 
соревнования четвёрок. Тогда он 
собственноручно отремонтировал 
боб канадцев, которые в результате 
стали чемпионами. Благородству 
ветерана итальянского спорта, 
в конце концов, воздалось — че‑
тырьмя годами позже в Гренобле 
и двойка и четвёрка Эудженио 
Монти удостоились золотых ме‑
далей. Любопытно, что в бобслей 
двукратный олимпионик при‑
шёл «по несчастью». Дело в том, 
что свою спортивную карьеру он 
начинал, и довольно успешно, 
как горнолыжник — выигрывал 
национальные чемпионаты в сла‑
ломе и гигантском слаломе, был 
призёром в скоростном спуске. 
Но в 23‑летнем возрасте получил 
тяжёлую травму (разрыв связок 
на обоих коленях), после чего и пе‑
реключился на бобслей. После Игр 
в Гренобле Монти ушёл из спорта, 
занявшись собственной бобслей‑
ной трассой в Кортина де Ампеццо. 

Под конец жизни он страдал 
болезнью Паркинсона, и в 2003 году 
застрелился.

К сожалению, среди рекор‑
дов Игр ‑1964 были и печальные. 
Никогда ещё на Олимпиадах 
не было такого количества травм. 
Омрачились они и трагедией. 
Снова процитирую Валерия 
Штейнбаха: «Перед началом соревно-
ваний горнолыжников произошла тра-
гедия. Австралийский спортсмен Росс 
Милн во время тренировки соскользнул 
с трассы и на полной скорости врезался 
в дерево. Его гибель произвела угнетающее 
впечатление на всех спортсменов. Милн, 
всегда улыбающийся, был симпатичен 
всем… Росс Милн погиб, трассу назвали 
«спуском смерти», организаторы приняли 
все возможные меры безопасности: окру-
жили деревья соломенными подушками, 
в опасных местах поставили сетки…». 
Увы, роковыми эти Игры стали 
не только для 19‑летнего австра‑
лийца. Во время предварительных 
заездов погиб 50‑летний англий‑
ский саночник польского проис‑
хождения Кэй Скшипецкий.

Сборная СССР была представ‑
лена в Инсбруке 69 спортсменами, 
участвовала во всех видах олим‑
пийской программы, кроме оди‑
ночного фигурного катания, сан‑
ного спорта и бобслея, и в третий 
раз кряду уверенно первенствовала 
в общем зачёте, завоевав 11 золо‑
тых, 8 серебряных и 6 бронзовых 

медалей. Кстати, по добыче олим‑
пийского «золота» мы превзошли 
призёров общего зачёта — сборные 
Австрии и Норвегии — вместе 
взятых, лидерами которых добыто 
соответственно четыре и три на‑
грады высшей пробы.

Героиней Инсбрука стала 
челябинская конькобежка Лидия 
Скобликова, выигравшая олим‑
пийское «золото» на всех четырёх 
дистанциях: 500, 1000, 1500 
и 3000 метров. В предыдущем 
номере, рассказывая о зимней 
Олимпиаде в Скво‑Вэлли, где 
Скобликова стала двукратной чем‑
пионкой, я давал фрагмент моей 
с ней беседы. Теперь процитирую 
выдержку из книги «Уральская 
молния» (её Лидия Павловна 
презентовала мне по завершении 
нашего неспешного разговора), по‑
вествующую о том, как добывалось 
лидером сборной страны четвёртое 
олимпийское «золото» (в забеге 
на 3000 метров):

«Второй день в Инсбруке дует «фен». 
Тёплый южный ветер поедает на улицах 
остатки снега, превращая его в грязную 
кашицу. Это ещё полбеды, но взяв в союз-
ники солнце, он поедает и лёд на катке. 
На искусственном льду стала появляться 
матовая плёнка, мешающая скольжению. 
Выходим на разминку. Температура 7 
градусов тепла, а морозильные установки 
на катке не работают. В первой же паре 
на «зеркальном» от воды льду падает 
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шведская конькобежка Гунилла Якобсон. 
В четвёртой паре бежит Валентина 
Стенина и показывает лучший резуль-
тат. Лёд с каждым забегом становится 
всё мягче и мягче.

Опять стартую в седьмой паре. 
И снова с канадкой Дорин Райн. Лёд — 
хуже не бывает. Одна прямая — вдоль 
трибуны — как мокрый сахар. Даже лез-
вия коньков проваливаются. Бежала ди-
станцию как легкоатлет — всю «тройку» 
с двумя руками. Так бегала много лет 
назад, когда ещё и на коньках-то стоять 
толком не умела. А тут пришлось снять 
обе руки с начала дистанции. В голове одна 
мысль: только не упасть. Представляете, 
трёхкратная олимпийская чемпионка 
завалилась бы в эту мокрую жижу! Как до-
бежала, не помню. Финиширую, а в глазах 
темно…

Результат Вали Стениной улучшила 
на три с половиной секунды. Канадка 
отстала от меня на полкруга. Больше 
опасаться вроде бы некого. Оставалось 
пробежать четырём последним парам. 
Организаторы соревнований делали всё, 
чтобы заработали холодильные уста-
новки, и добились-таки своего. Лёд замер-
зал буквально на глазах. С каждой парой он 
становился всё более твёрдым и накати-
стым, а результаты — всё лучше и лучше. 
Было боязно даже на табло смотреть. 
Бежавшая в предпоследней паре Клара 
Нестерова показала третий результат. 
Многие решили, что, как и на «пяти-
сотке», все три медали под занавес доста-
нутся советским спортсменкам.

В последнем забеге старт приняла 
22-летняя Пил Хва Хан из Корейской 
Народно-Демократической Республики. 
Вот тут-то и произошла сенсация: 
по стадиону объявили, что кореянка 
на первой половине дистанции идёт лучше 
графика моего бега. Ни в коем случае 
не собираюсь умалять достоинства Пил 
Хва Хан, но никто не считал её претен-
денткой на медаль, тем более на золотую. 
Когда участницы соревнований бегут 
в неравных условиях, это уже не спорт, 
а лотерея. Мой график бега всё же 
оказался не по силам кореянке, хотя она 
и бежала по накатистому льду. А вот 
результат Стениной она повторила. 
Так что Вале пришлось потесниться 

на серебряной ступеньке пьедестала по-
чёта. А на золотую снова поднялась я».

Ещё один герой публика‑
ции предыдущего номера, 
Александр Привалов, отпра‑
вился на Олимпиаду в Инсбрук 
в роли лидера биатлонной 
сборной страны и её капитана. 
Процитирую ещё один фрагмент 
моего интервью с первым нашим 
олимпийским медалистом в этом 
виде спорта.

«Ещё за три дня до старта чувст-
вовал себя отлично. А потом провёл ту 
злополучную послеобеденную тренировку, 
после которой ни рукой, ни ногой шевель-
нуть не мог. Погода была тяжёлая и я, 
собственно, не собирался терзать себя 
на дистанции, но чёрт меня дёрнул — 
завёлся. Пришёл на базу — думаю, ничего, 
ночь отосплюсь, всё пройдёт. На следу-
ющий день лучше не стало. Я к главному 
тренеру Поликанину: «Евгений Иванович, 
не могу…». Он: «Пойди домой, отдохни». 
В день старта — то же дурацкое состо-
яние. Предлагаю главному поставить 
кого-нибудь вместо меня на «двад-
цатку», а он — «пробеги как сможешь». 
Пробежал как смог. На финише мне 
говорят — у тебя «бронза». Как я был 
счастлив! А через несколько минут объ-
являют, что у меня второй, после Володи 
Меланьина, результат. Оказалось, на по-
следней моей мишени нашли сдвоенную 
пробоину. Таким образом, Меланьин стал 
олимпийским чемпионом, а я завоевал 
серебряную медаль. Это был, конечно, 
большой успех советского биатлона».

Блестяще выступила советская 
лыжница Клавдия Боярских — она 
завоевала олимпийское «золото» 
во всех трёх дисциплинах: в ин‑
дивидуальных гонках на 5 и 10 
километров и в женской эстафете 
3Х5 км. Сенсационную победу 
в парном катании одержали 
советские фигуристы Людмила 
Белоусова и Олег Протопопов, пер‑
выми из спортсменов СССР став‑
шие олимпийскими чемпионами 
в фигурном катании на коньках. 
Они сумели оттеснить на вторую 
позицию немецкий дуэт: Марика 
Килиус — Ганс‑Юрген Боймлер, 

в успехе которого никто не сом‑
невался. Перед началом соревно‑
ваний болельщики могли даже 
приобрести открытки с фотогра‑
фиями действующих чемпионов 
мира и надписью: «Олимпийские 
победители 1964». Кстати, двумя 
годами позже немцы были дис‑
квалифицированы и лишены 
серебряных наград, поскольку 
выяснилось, что они до начала 
Игр (вопреки правилам МОК) 
заключили профессиональ‑
ный контракт. Но много позже 
спортсменам удалось доказать, 
что до Олимпиады в Инсбруке они 
ни разу не участвовали в турни‑
рах профессионалов, и в 1987 году 
решением МОК медали им были 
возвращены.

Уверенно выступили в Инсбруке 
советские хоккеисты — они выиг‑
рали все восемь встреч, забросив 
в ворота соперников 73 шайбы 
и лишь 11 пропустив в свои. 
Тогда на австрийском льду явили 
миру своё филигранное мастер‑
ство Виктор Якушев, Вячеслав 
Старшинов, Анатолий Фирсов, 
Борис Майоров, Вениамин 
Александров, Виктор Кузькин, 
Виктор Коноваленко, Виталий 
Давыдов.

Из зарубежных звёзд пожалуй 
ярче всех блистали в Инсбруке 
сёстры Гойчель, принесшие горно‑
лыжной команде Франции четыре 
олимпийские награды. В слаломе 
19‑летняя Кристина выиграла 
«золото», а 18‑летняя Мариэль — 
«серебро». В гигантском же сла‑
ломе сестры поменялись местами. 
Вскоре после олимпийского 
триумфа Кристина оставила спорт. 
Мариэль же провела на большом 
льду свою «ударную пятилетку»: 
стала золотой медалисткой Игр‑
1968, а также одержала восемь 
викторий на мировых чемпиона‑
тах. Со спортом она распрощалась 
в 23‑летнем возрасте, будучи к тому 
времени самой титулованной гор‑
нолыжницей Франции.
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СИЛАЧ ЭЛЬБРУС 
ПРОСЛАВИВШИЙ 
ЧУБАРЫ
В  начале прошлого века легендарный российский силач Александр 
Засс (Железный Самсон) поразил почтенную публику тем, что  сумел 
удержать руками двух разбегающихся в  разные стороны скакунов. 
В  2016  году этот опасный трюк повторил известный челябинский 
стронгмен, многократный обладатель титула «Самый сильный чело‑
век России» Эльбрус Нигматуллин.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

По словам Нигматуллина, 
к этому трюку он готовился три 
месяца. На начальном этапе 
тренировочной площадкой стал 
школьный стадион, футбольные 
ворота которого, а также брусья 
и перекладина использовались 
им в качестве тренажёра. Потом 
силач перекочевал в фитнес‑зал, 
где упражнялся с гантелями 
и штангой. И только на заключи‑
тельном этапе в тренировочный 
процесс были включены лошади. 
А затем состоялась «премьера». 
Цитирую фрагмент репортажа 
журналистки Надежды Уваровой, 
опубликованного «по горячим сле‑
дам» в еженедельнике «Аргументы 
и факты»:

«Два скакуна весом по 870 кило-
граммов выведены на площадку перед 
торговым центром. Эльбрус, которого 
до этого растягивали два помощника, 
попросил толпу расступиться. Надеты 
тросы, раз — и верёвка не выдерживает 
огромной силы. Она развязывается, 
а силач предлагает повторить попытку. 
Нигматуллину удаётся легко удержи-
вать рвущихся в стороны скакунов. 
И только выражение лица стронгмена 
выдаёт, как непросто ему приходится».

Родился Эльбрус Нигматуллин 
30 марта 1974 года в челябинской 
деревушке Чубары в многодетной 
семье кузнеца и доярки. Никаких 
спортивных секций в поселе‑
нии из двух десятков дворов, 
конечно же, не было. Зато глава 
семейства был физически силь‑
ным человеком и неплохо боролся 
на поясах (куреш). К тому же, 
в их доме смотрели телевизор, 
слушали радио, читали газеты. 
«Ребенок должен вырасти на хоро‑
ших примерах, — цитирую нигма‑
тулинское интервью шестилетней 
давности. — В моем детстве я хотел 
быть похожим на Александра 
Карелина, Юрия Захаревича, 
Арвидаса Сабониса и т. д. Это 
были герои‑олимпийцы, лучше 
примера для подражания не при‑
думать». А в разгар горбачёвской 
перестройки в их деревню зача‑
стили передвижные видеосалоны, 
крутившие голливудские фильмы 
о сильных и смелых героях. Так 
башкирский подросток, как пи‑
сала одна из челябинских газет, 
«впервые увидел во всей красе суперменов 
Брюса Ли и Арнольда Шварценеггера. Так 
в его жизни появился бодибилдинг и культ 
настоящей силы тела и, конечно же, духа. 

Из выброшенных на свалку ржавых колёс, 
катков и шестерёнок Эльбрус тут же 
начал у себя во дворе собирать свои 
первые неуклюжие тренажёры. Старый 
отцовский лом, выпросив, приспособил 
вместо грифа для штанги».

По признанию самого Эльбруса, 
где‑то лет в пятнадцать ему ка‑
залось, что большой спорт — это 
не для него. Хотя, как вычитал 
в одном из интернет‑изданий, 
в десятилетнем возрасте пар‑
нишка подтягивался около сорока 
раз. Но потом произошла «перео‑
ценка ценностей». Процитирую 
одно из его газетных интервью: 
«Дело в том, что на тот момент у меня 
уже был стаж занятий спортом при-
мерно года три. Я вёл дневник, запи-
сывал в него веса, которые поднимал, 
количество повторений — в общем, все 
тренировки. И вот, глядя на динамику 
моего роста, я убеждался, что на большее 
не способен, потому что показатели 
остановились, и дальше их сдвинуть мне 
казалось нереальным… Но потом окончил 
школу и приехал в Челябинск учиться. 
Сразу же я пришёл заниматься в клуб 
«Атлет», о котором давно уже знал…

Я был простым деревенским маль-
чиком, а рядом со мной тренировались 
чемпионы, настоящие силачи. И глядя 
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на них, я повторно убеждался, что боль-
шой спорт не для меня. Я смотрел, 
какие они штанги жмут — в три раза 
больше, чем мог поднять я! Что мне 
оставалось? Я приходил, перелопачивал 
кучу железа, делал за тренировку 10-15 
упражнений и уходил. Как я потом узнал, 
эти чемпионы приходили в ужас от того, 
что я растрачиваю колоссальную энергию 
в пустоту. Не было у меня методики, 
специализации, потому что я одновре-
менно занимался пятью видами спорта. 
Единственное, что у меня было — это 
энергия. И вот однажды ко мне подошёл 
тренер — Александр Джонович, который 
сейчас живёт в Германии, — и сказал: 
«Эльбрус, давай я напишу тебе список 
упражнений, три-четыре, не больше. 
Ты будешь их делать ровно столько 
раз, сколько я скажу, и будешь уходить 
домой. И больше ничего не делай». Меня 
это слегка удивило и даже расстроило, 
потому что эти программки не вязались 
с моими представлениями о большом 
спорте. Однако за два месяца занятий 
по его методике я спрогрессировал просто 
колоссально! После этого я поверил в тре-
нера и понял, что значит, когда тебя 
ведёт опытный человек…

Осознание того, что я могу выйти 
в большой спорт, пришло многим позже, 
когда мне было 22-23 года или даже больше. 
Вдруг стало понятно, что при соблю-
дении некоторых правил можно до-
биться определенных высот. Я познавал 
не только свои физические, но и интел-
лектуальные, и моральные возможности. 
Ведь большие достижения в спорте — это 
не тупое качание в зале или бесконечные 
тренировки. Это и внушение, и моти-
вация, и настрой на борьбу. Вот так 
я постепенно и пришёл к вершине: от не-
уверенного мальчика до спортсмена, 
способного побороться за самые высокие 
награды».

Узнать с каким багажом 
легендарный силач «пришёл 
к вершине» помог всезнающий 
интернет. Но прежде я извлёк 
из Глобальной Сети некоторые 
факты из биографии нашего героя, 
делавшие его ещё привлекатель‑
нее. Во всяком случае для меня. 
Оказалось, что на родине Эльбруса 
Нигматуллина многие (то ли 

в шутку, то ли всерьёз) называют 
главным башкиром, их нефор‑
мальным лидером. В одной 
из очерковых публикаций вы‑
сказывается предположение, 
что это уважительное прозвище 
приклеилось к Эльбрусу после 
выхода на экран историко‑доку‑
ментального фильма «Я не умер, 
башкиры!». В нём Нигматуллин 
исполнил роль национального 
героя Башкирии Салавата Юлаева, 
верного соратника предводителя 
Крестьянской войны Емельяна 
Пугачёва. То, что она ему удалась, 
не удивляет. Эльбрус воспиты‑
вался на фронтовых рассказах 
своего любимого деда все четыре 
года провоевавшего снайпером 
на передовой. С ранних лет пар‑
нишка не только мечтал стать 
десантником, защитником 
Родины, но и готовился к будущим 
испытаниям — изнурял себя крос‑
сами, силовыми упражнениями… 
Но в армию не по годам крепкого 
призывника‑патриота не взяли 
— забраковали из‑за высокого 
давления, предупредив, что он 
тяжело болен. Тогда‑то, оправив‑
шись от этого страшного удара, он, 
«чтобы уважать себя», с ещё боль‑
шим рвением стал грузиться 
тренировками.

Теперь о том, с каким багажом 
легендарный силач «пришёл 
к вершине». Эльбрус Нигматуллин 
— мастер спорта по армрестлингу 
и пауэрлифтингу, становился 
в этих видах чемпионом страны. 
Он также выигрывал однажды 
отечественный чемпионат по си‑
ловому шестиборью и неодно‑
кратно — по стронгмену (силовому 
экстриму), став в нём (в 2005‑ом) 
вице‑чемпионом мира. Четыре 
года кряду его признавали самым 
сильным в России. В активе 
Нигматуллина ряд мировых ре‑
кордов. Так, например, в 2006 году 
он протянул по Москве‑реке 
на десять метров теплоход «Иван 
Калита» массой 186 тонн! В 2009‑ом 
этот рекорд был побит им же: 
Эльбрус протянул на 20 метров 

по уфимской реке Агидель су‑
хогруз «Нагатино» массой уже 
760 тонн!

Кстати, незадолго до трюка 
с «Иваном Калитой» челябинский 
стронгмен в том же 2006‑ом «раз‑
мялся» в родном городе — отбукси‑
ровал на десять метров (по другим 
источникам — на пять) два авто‑
буса общим весом 29,4 тонны. Этот 
свой рекорд России Эльбрус побил 
13 октября 2012 года. Тогда на пло‑
щади Революции в Челябинске 
южноуральский силач прина‑
родно за 17 секунд протянул на де‑
сять метров 32‑тонный эвакуатор. 
Между этими двумя достиже‑
ниями (в 2008‑ом) он порадовал 
земляков ещё одним отечествен‑
ным рекордом — удержал на пле‑
чах в течение двадцати секунд 
внедорожник Ленд Ровер массой 
2,4 тонны.

В 2010 году в Ульяновске 
Нигматуллин отметился очеред‑
ным мировым рекордом — бук‑
сировкой на 6,4 метра самолёта 
АН‑124 «Руслан» весом 195 тонн, 
затратив на этот маневр 13,47 
секунды! А в 2013‑ом порадовал 
мировым рекордом своих зем‑
ляков — протянул на семь ме‑
тров сцепку из семи трамваев 
общим весом 115 тонн (по другим 
источникам — 127 тонн)! Местом 
установления рекорда был вы‑
бран участок трамвайных путей 
в центре Челябинска — напротив 
Театра оперы и балета. Ради шоу 
пришлось на три часа изменить 
маршруты движения городского 
транспорта. Приведу фрагмент 
репортажа с места события корре‑
спондентов ГТРК «Южный Урал»:

«20 минут на разминку — и вот 
Эльбрус уже готов стать грузовым тяга-
чом. Первая попытка — и шесть трам-
ваев, сцепленных вместе, как по вол-
шебству начинают двигаться вперёд. 
Но стронгмен недоволен. Он уверен, 
что способен на большее. К последнему ва-
гону цепляют ещё один. Вторая попытка 
— и новый мировой рекорд состоялся. 
Он протащил 7 трамваев на 7 метров, 
тем самым побив предыдущий мировой 
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рекорд своего коллеги из Украины, кото-
рый смог сдвинуть с места лишь пять 
вагонов… Стоит отметить, что общий 
вес вагонов составил больше ста тонн, 
в то время как вес самого силача 136 
килограммов».

Летом 2014‑го Нигматуллин 
сподобился на оригинальный 
мировой рекорд — в челябинском 
парке имени Юрия Гагарина 
за восемь минут вручную рас‑
крутил на полный оборот колесо 
обозрения диаметром тридцать 
метров! На этот зрелищный трюк 
Эльбруса сподвигла выловленная 
его другом интернет‑информация 
об австрийце Франце Мюльнере. 
Тот замахнулся на нечто подоб‑
ное в одном из венских парков, 
однако не смог совершить и по‑
ловины оборота колеса. Кстати, 
наш силач планировал потратить 
на исполнение трюка даже менее 
восьми минут, но слишком много 
сил ушло на первую четверть 
«дистанции».

Весной следующего года 
Эльбрус Нигматуллин поразил 
своих земляков ещё более ориги‑
нальным мировым достижением 
— поднял 200‑килограмовую 
металлическую конструкцию 
с живым 700‑килограмовым 
верблюдом Васей, продержав 
сей груз на плечах 43 секунды! 
После этого рекорда наш герой 

признался журналистам, что те‑
перь и не знает «что бы ещё под‑
нять или сдвинуть». Однако уже 
через месяц начал подготовку к но‑
вому трюку, всерьёз отреагировав 
на сказанное в шутку друзьями: 
«Ну ты ещё только дома не дви‑
гал». И скоро очередной рекорд 
состоялся: Эльбрус Нигматуллин 
первым в мире сдвинул с места 
двухэтажный дом. Как сообща‑
лось в «Российской газете», «вы‑
ставочный образец загородного 
дома из бруса был поднят с фунда‑
мента и для удобства выполнения 
упражнения поставлен на желез‑
нодорожные рельсы. Нигматуллин 
толкнул 30‑тонную конструкцию 
и волоком за веревку протащил её 
на дистанцию более двух метров. 
Внутри самого коттеджа распола‑
гается офис с мебелью, оргтехни‑
кой и установленными на подо‑
конниках цветами».

Ещё не остыв от этого рекорда, 
челябинский богатырь установил 
очередной — на сей раз в паре 
с крымским силачом Джамшидом 
Исматиллаевым протянул в мор‑
ском порту Керчи многотонный 
паром. Вот что сообщил он об этом 
на своей официальной странице 
в сети: «Я и Джамшид Исматиллаев вы-
полняли перетягивание парома, исполь-
зуя в качестве упора длинную металличе-
скую лестницу. Изначально планировали 

тянуть паром, двигаясь параллельно 
по двум лестницам, но из-за неравномер-
ной нагрузки в итоге приняли решение 
следовать друг за другом. «Богатырский 
спринт» был рассчитан на 10 метров. 
Нам удалось протянуть судно на задан-
ное расстояние. Новый мировой рекорд 
по трек-пулу морского судна установ-
лен. Вес парома составлял:1,8 тысячи 
тонн, судно было загружено крупнотон-
нажными грузовыми автомобилями 
и на борту экипаж, что увеличило вес 
«Гликофилуосы-III» почти до 2 тысяч 
тонн. Никто в мире не делал подобного. 
А мы сделали!»

Самая «свежая» информация 
о «подвигах» Эльбруса, найденная 
мною в интернете, датируется 
31 августом этого года. Как сооб‑
щили тогда челябинские СМИ, 
накануне вечером на площади 
у зала органной и камерной му‑
зыки «Родина» их неугомонный 
земляк преодолел стометровку 
с пианино на спине. Любопытно, 
что для своего шоу Эльбрус выбрал 
инструмент с символическим 
весом 280 кг — ровно столько же 
лет должно было исполниться 10 
сентября Челябинску. Так что свой 
«музыкальный номер», давший 
старт предпраздничному «ма‑
рафону», Эльбрус Нигматуллин 
посвятил Дню рождения родного 
города.
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Наталья Семейных:

«МЫ ГОРДИМСЯ 
СВОИМИ ВОСПИ-
ТАННИКАМИ»
В  числе лауреатов городского физкультурно‑спортивного конкурса 
«Тюмень спортивная‑2016» (их  чествование прошло 20 декабря) 
в  номинации «Гордость Тюмени» был отмечен борец греко‑рим‑
ского стиля СДЮСШОР‑3 Фарад Гашумов. Призёром традиционного 
конкурса стала в  соответствующей номинации и  сама эта спор‑
тивная школа. С  её завучем Натальей Семейных встретился наш 
корреспондент.

Записал: Денис Медведев. Фото: из архива СДЮСШОР-3

— Рада, что наша школа повто‑
рила прошлогодний успех. Рада 
за Фарада Гашумова — «Гордость 
Тюмени» и наша гордость (улы‑
бается). В ноябре воспитанник 
тренеров Сергея Рахматулина 
и Александра Захарова стал брон‑
зовым призёром проходившего 
в Казани юношеского первенства 
России. А чуть раньше он выиграл 
первенство УрФО, одолев в финале 
своего товарища по отделению 
Дмитрия Девяткова. Надо ска‑
зать, что отделение греко‑рим‑
ской борьбы является в нашей 
спортшколе базовым и самым 
многочисленным — оно насчи‑
тывает около семисот учащихся. 
Борцовские группы занимаются 
не только в административных 
корпусах нашей спортивной 
школы, но и на базе общеобразо‑
вательных школ №№ 33, 88, 41, 49 
и в спорткомплексе «Дорожник».

Кстати, одним из четырёх 
воспитанников нашей школы, 
выполнивших в этом году мастер‑
ский норматив, стал борец греко‑
римского стиля Олег Швегжда. Это 
высокое спортивное звание ему 
принесла победа на мартовском 

первенстве УрФО среди юнио‑
ров. Трёх новоиспечённых мас‑
теров спорта — Дарью Бурцеву, 
Анастасию Новоженову и Ксению 
Тахтову — подготовило нам от‑
деление художественной гимна‑
стики (тренеры Ирина и Татьяна 
Зиндяевы), тринадцать представи‑
тельниц которого входят сегодня 
в региональную сборную.

Первого октября этого года 
у нас открылось отделение жен‑
ского мини‑футбола, возглавил 
его известный специалист Игорь 
Княжев. Бренд нового подразде‑
ления — команда «Сибирячка» 
(теперь «ФК «Сибирячка» — 
СДЮСШОР‑3 Тюмень»), тренером 
которой он является. В прошлом 
сезоне её лидер Земфира Халикова 
была удостоена звания луч‑
шего игрока первенства России 
по мини‑футболу среди команд 
1 лиги зоны «Западная Сибирь». 
В августе она была вызвана в жен‑
скую сборную России по футболу 
среди девушек до 19 лет. Недавно 
в её составе победно выступила 
на международном турнире 
в Финляндии.

НАША СПРАВКА
Сегодня на десяти отделениях 
СДЮСШОР‑3 занимаются более двух 
тысяч учащихся. За учебный год подго‑
товлено 4 мастера спорта, 18 канди‑
датов в мастера, 13 перворазрядников 
и 877 спортсменов массовых разрядов. 
Ещё 230 человек занимаются на один‑
надцати отделениях адаптивного 
спорта, добиваясь высоких результа‑
тов. В этом году Анатолий Шушарин 
стал чемпионом мира по армрестлингу 
среди спортсменов с поражением 
опорно‑двигательного аппарата. 
Воспитанники «Центра спортивного 
танца» и СДЮСШОР‑3 Станислав 
Шешуков и Татьяна Скворцова стали 
победителями проходившего в Санкт‑
Петербурге Кубка мира по спортивным 
танцам на колясках в дисциплине 
«Комби стандарт класс 2». Они же 
третьего декабря завоевали «золото» 
проходившего в северной столице чем‑
пионата России, а Александр Скобелев 
и Наталья Жила удостоились серебря‑
ных медалей.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

В продолжение «женской 
темы»… Только третий год работает 
у нас отделение тяжёлой атлетики. 
Так вот, из двадцати обучающихся 
на нём семеро — девчонки, две 
из которых являются кандида‑
тами в мастера спорта. В этом году 
девочки появились и на отделе‑
нии бокса — всего их там трид‑
цать, считая тех, кто занят пока 
начальной подготовкой. Но уже 
есть отличившиеся — победите‑
лями областного первенства стали 
в своих возрастных группах Мария 
Усольцева, Макка Пугоева и Дарья 
Голубцова.

Надеюсь, что уже в следующем 
учебном году, благодаря нашему 
участию в инновационном про‑
екте «Спорт в школу», отделение 
бокса получит качественное 
пополнение из 22‑й школы. Наши 
тренеры Глеб Куценко и Евгений 
Божко ведут третий (специа‑
лизированный) урок физкуль‑
туры с учащимися 2‑3‑х классов 
на нашей тренировочной базе. 
С этой же школой сотрудничает 
(в рамках того же проекта) и отде‑
ление настольного тенниса, взяв 
на себя методическое обеспечение. 
А третий урок проводят с ребятиш‑
ками (на базе школы) её учителя 
физической культуры в рамках 
проекта «Физкультура по инте‑
ресам». С этого года мы стали 
кураторами профильного класса 
(10 «С» СОШ‑22) спортивной направ‑
ленности. В нём десятиклассники 
со всего города по желанию зани‑
маются лыжными гонками, бок‑
сом, плаванием, единоборствами, 
волейболом, пауэрлифтингом. 
Трижды в неделю ребята приходят 
к нам в школу на специализиро‑
ванную зарядку, которую проводят 
с ними наши тренеры.
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ЭКСТРИМ 

ВЭЙКБОРДИНГ, 
СКЕЙТБОРДИНГ, ПАРКУР 
И ПРОЧИЕ ЗАБАВЫ 
ДЛЯ ОТЧАЯННЫХ
В  Тюмени реально сущест‑
вуют и  набирают обороты 
экстремальные виды спорта. 
Доказательством тому — трени‑
ровочная площадка для  их  раз‑
вития, которая нынешним авгу‑
стом открылась на  площади 
микрорайона «Европейский».

Текст и фото: Григорий Запрудин

«Экстрим ЭКСПО‑парк» (так на‑
зывается новый объект) удачным 
образом объединил тренировоч‑
ные зоны для BMX‑street, пар‑
кура, вэйкборда, стрит‑воркаута, 
дерт‑трассу, памп‑трека, скейта, 
а также трассу для велотриала.

В показательных выступлениях 
по вышеперечисленным дисци‑
плинам принимают участие более 
сотни тюменских спортсменов. 
Количество зрителей и уровень 
мастерства спортсменов порой 
удивляет даже главу Союза экс‑
тремальных видов спорта Ивана 
Шмонина. Он рассказал о том, 
как вообще появилась идея по‑
строить площадку для местных 
экстремалов:

«Мы решили, что пора объе‑
динить всех наших спортсменов. 
В первый раз удалось реализовать 
эту затею на День города. Задача 
была простой — показать макси‑
мум возможностей и способно‑
стей тюменских спортсменов, 
познакомить горожан с уникаль‑
ными трюками наших героев, 
о смелости которых многие даже 

не догадывались. Поэтому от‑
крытие парка в Европейском 
микрорайоне — это возможность 
заявить, что экстремальный вид 
спорта в Тюмени существует ре‑
ально и на достойном уровне.

— Я рад, что такие виды спорта 
вышли, как говорится, из подва‑
лов и стали доступны всем желаю‑
щим, — делится 26‑летний Артём 
Логиновских, мастер велоси‑
педной акробатики. — Убеждён, 
что подобные занятия воспи‑
тывают силу воли и твёрдость 

характера. В наше суетливое 
время это наверняка может приго‑
диться многим.

С ним согласен его приятель 
Роман Парченков, экстремал 
с большим стажем. Одна отча‑
янная журналистка предложила 
поучаствовать в весьма рискован‑
ном трюке, пощекотать нервишки. 
Улеглась прямо на пол, а Роман 
и Артём перепрыгивали через 
неё на своих «железных конях». 
Парни не подвели — девушка 
не пострадала.
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В январе
90 лет Мишатину Борису Алексеевичу

80 лет Теленкову Вячеславу Афанасьевичу

75 лет Гильманову Равилю Маасовичу

75 лет Мильдусу 
Александру Вячеславовичу

65 лет Миннибаеву 
Абдулхаку Абулгоязовичу

60 лет Медведеву Сергею Михайловичу

В феврале
65 лет Казакову Николаю Александровичу

В марте
80 лет Бачинину Валентину Николаевичу 

80 лет Волковой Людмиле Петровне 

75 лет Баронову Владимиру Фёдоровичу

70 лет Кузьмину 
Александру Константиновичу

70 лет Пахотину Сергею Иосифовичу

70 лет Субботиной Любови Никодимовне

65 лет Костомарову Петру Анатольевичу

65 лет Самодурову Анатолию Тимофеевичу

Юбилярный
календарь

 Дорогие наши ветераны! 

Поздравляем Вас с юбилейными датами!

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья на долгие годы! Пусть самые 
сокровенные ваши мечты непременно 
сбываются, и каждый день будет 
солнечным!

Вот и завершается оче‑
редной, полный событий 
(хороших и разных) год. 
О том, что он високосный 
и подумать было некогда. 
И ладно, зачем лишний 
напряг. Слава богу, жур‑
нал выдюжил все испы‑
тания, набрался нового 
опыта, приобрёл новых 
друзей. В этом году мы по‑
участвовали в очередной 
международной выставке 
«Спортивная литература, 
пресса, мультимедиа», 
проходившей во Влади‑
мирской области в рамках 

традиционного международного спортивного фо‑
рума «Россия — спортивная держава», учреждённого 
указом президента России семь лет назад. Замечу, 
что наш журнал экспонировался и на всех предыду‑
щих аналогичных выставках: в 2010 году в Москве, 
2011‑ом — в Саранске, 2012‑ом — в Якутске, 2014‑ом 
— в Чебоксарах.

Кроме того, наш журнал, издающийся, как из‑
вестно, без бюджетного финансирования стал, 
напомню, дипломантом проходившей в 2010 году 
в Екатеринбурге выставки «Урал: Спорт. Туризм. 
Отдых», победителем регионального конкурса 
«Книга года‑2011» в номинации «Лучшее журнальное 
издание» и победителем областного фестиваля «Тю‑
менская пресса — 2014» в номинации «Журнальный 
проект года».

Полная электронная версия «Спорт‑Региона» 
представлена на сайте sport‑tyumen.ru, в виде книги 
— на сайте спортивной электронной библиотеки 
sportfiction.ru / magazine / sport‑region / и на сайте 
интернет‑магазина gazzzeta.com (г. Херсон).

Високосный год был 
не так уж плох



С Новым

2017
   годом!


