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Седьмого сентября, высту‑
пая на паркете столичного 
«Мегаспорта», тюменская команда 
формэйшн «Вера» в седьмой раз 
стала чемпионом мира по спор‑
тивным танцам. Уникальная 
серия побед коллектива, ведомого 
заслуженным тренером страны 
Алексеем Литвиновым, началась 
в 2006 году. Тогда первые чемпионы 
мира без отрыва от подготовки 
к штурму новых мировых вершин 

в ежедневном режиме тренировали 
на базе ДЮСШ «Центр спортивного 
танца» 8‑12‑летних детей. И 7 сен‑
тября 2019‑го те самые дети полу‑
чили золотые медали чемпионов 
мира по Стандарту (Европейская 
программа). С чем редакция 
«Спорт‑Региона» от души поздрав‑
ляет триумфаторов легендар‑
ного коллектива, созданного 
21 год назад Верой Алексеевной 
Шереговой.

В седьмой раз наша 
«Вера» — лучшая в мире!
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Власть продолжает борьбу с курением — 
теперь дымить сигаретой накладно будет 
и на балконе. Только помогут ли эти «страшилки 
штрафами» проредить армию курильщиков, 
которая, что особенно тревожит, всё более 
молодеет? Сегодня в уличных «загончиках» 
любого вуза толпятся в клубах табачного дыма 
будущие инженеры, учителя, медики, причём, 
не только сильного пола. Благо, школьники 
ещё не рискуют копировать будущих коллег 
своих учителей. Зато не редкость встретить на улице подростков, дымя‑
щих сигаретой «из‑за понтов» или от нечего делать. Им бы футбол гонять, 
как их деды родом из прошлого века. Но тогда это можно было делать бес‑
платно — и футболом заниматься, и борьбой, и плаванием… Чтобы сегодня 
заниматься бесплатно в спортивных секциях могли все желающие, никаких 
штрафов от курильщиков не хватит. А госбюджетом расширение сети детских 
спортивных школ и клубов нашими властями, разве что, декларируется в пер‑
спективе. Так что, вряд ли «загончики» вузов в обозримом будущем опустеют.

С верой в безтабачное будущее нашей молодёжи!

С уважением, Ваш Сергей Пахотин

Познавательно-просветительский журнал «Спорт-Регион» зарегистрирован в Западно-Сибирском управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Номер регистрации 
ПИ № ФС17-0619 от 15 февраля 2007 г. Исключительные права на товарный знак «Спорт-Регион» принадлежат ИП Пахотину С. И. Все 
товары, рекламируемые в журнале, подлежат обязательной сертификации, все услуги — лицензированию. За содержание 
рекламных материалов редакция ответственности не несёт. Авторские материалы не являются рекламными. Любая перепечатка 
или копирование авторских и рекламных материалов возможны только в случае предварительного согласования с редакцией журнала 
«Спорт-Регион». В случае нарушения указанного положения виновное лицо несёт ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
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СОБЫТИЕ

ПРЕСТИЖНЫЙ ТУРНИР ПОД НАЗВАНИЕМ 
«КУБОК ПО САМБО ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ» 
(ИМ ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЕТСЯ НИКОЛАЙ 
ЦУКАНОВ) ТЮМЕНЬ ПРИНИМАЛА 
ВТОРОЙ РАЗ. ПОМИМО «ВИНОВНИКА 
ТОРЖЕСТВА», УЧАСТИЕ В ПРОШЕДШЕЙ 
ПЕРЕД ФИНАЛЬНЫМ ПОЕДИНКОМ ЦЕРЕ‑
МОНИИ ОТКРЫТИЯ ТУРНИРА ПРИНЯЛИ 
ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
МООР И ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ САМБО 
СЕРГЕЙ ЕЛИСЕЕВ.

Текст: Сергей Ковальчук. Фото: Вячеслав 
Веренич

Как и год назад, шесть сме‑
шанных региональных команд, 
состоявших из 13‑14‑летних 
борцов, сражались под сводами 

Центра олимпийской подго‑
товки «Тюмень‑дзюдо» в формате 
«стенка на стенку». В решающем 
туре на татами сошлись самбисты 
Свердловской области и Ханты‑
Мансийского автономного округа. 
«Стенка» последних оказалась 
крепче — северяне одолели ураль‑
цев со счётом 8:5. За баталиями 
юных самбистов с нескрываемым 
интересом наблюдали ветераны 
нашего национального вида еди‑
ноборств, и не только живущие 
в Тюмени.

Не обделила соревнующихся 
своим вниманием наша самая 
титулованная дзюдоистка Наталья 
Кузютина. Как знать, возможно 
в ком‑то из них медалистка про‑
ходивших в Рио‑де‑Жанейро 
Олимпийских игр‑2016 и четырёх 
мировых чемпионатов увидела 
будущего олимпионика. Ведь после 
принятого в прошлом году решения 

МОК о временном признании 
международной федерации самбо, 
у него открылась, наконец, пер‑
спектива войти в программу одной 
из грядущих Олимпиад. Министр 
спорта Павел Колобков назвал это 
решение «подарком к юбилею», 
то бишь — к 80‑летию рождения 
самбо, которое культивируется 
сегодня в 120 странах мира и явля‑
ется единственным в мире видом 
спорта, судейство международных 
соревнований по которому ведётся 
на русском языке.

В рамках этих соревнований 
в Тюмени прошёл межрегиональ‑
ный форум «Дни самбо на Урале», 
участники которого обсуждали 
варианты продвижения нацио‑
нального вида борьбы. В России 
уже действует ряд перспективных 
проектов. Так, набирает обороты 
Всероссийская студенческая лига 
самбо, членство в которой (первым 

 Символический пояс  
 самбиста «пойдёт по кругу» 
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СОБЫТИЕ

из сельхозвузов страны, но не пер‑
вым из высших учебных заве‑
дений Тюмени) обрёл нынче 
аграрный университет Северного 
Зауралья. Напомню, что в ходе 
проведения прошлогоднего Кубка 
были подписаны соглашения 
о вступлении в неё двух тюмен‑
ских университетов — инду‑
стриального и медицинского, 
а также ТВВИКУ, подписавшего 
ещё и соглашение о развитии 
самбо с Всероссийской федера‑
цией этого вида спорта. Тогда же 
президент ВФС Сергей Елисеев 
вручил сертификаты на учас‑
тие в проекте «Самбо в школу» 
и получение борцовских ковров 
представителям 81‑го лицея 
и 38‑й средней школы.

Следующий, третий по счёту 
кубковый турнир через год будет 
принимать Ханты‑Мансийск. 
«Его хозяевам мы передали 
символический пояс сам‑
биста, который далее «пойдёт 
по кругу» — делится руководи‑
тель регионального отделения 
Всероссийской федерации самбо 
Николай Мыцик. — Из нанесён‑
ной на нём информации все будут 
знать, что дебют этих, ставших 
традиционными, соревнований 
состоялся в Тюмени».
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Предложение постоянного 
информатора нашего журнала 
Георгия Михайлова, чьим ста‑
ранием команды КНТ «Тюмень» 
успешно выступают в клубном 
чемпионате России, поприсутство‑
вать на «международном турнире» 
по настольному теннису принял 
безоговорочно. По его словам, 
с просьбой помочь в организации 
этого «несанкционированного» 
спортивного соревнования среди 
поэтов‑участников фестиваля 
к нему обратился известный лите‑
ратор и общественный деятель 

Константин Свиридов, представляв‑
ший Севастополь.

Как и договаривались, субботним 
утром встретились с Михайловым 
в холле отеля «Восток», где намеча‑
лись теннисные баталии. Пришёл 
он не один — привёл своих подо‑
печных, выступающих в клуб‑
ном чемпионате страны: Алину 
Барабанщикову, Ульяну Зимину 
и Илью Семёркина — «заодно 
проведём мастер‑класс». И юные 
«профи» с блеском его провели, заво‑
рожив участников «битвы народов» 
своей виртуозной игрой. А турнир, 
призёрам которого, как и положено, 

Михайлов вручил кубки, медали 
и грамоты, и впрямь получился 
международным. Тот же, скажем, 
Андрей Александер, занявший тре‑
тье место, представлял на фестивале 
Германию, а утешительный приз 
«За волю к победе» получил Виктор 
Лыков, представлявший Австрию.

Общаясь перед стартом с ини‑
циатором «спортивной авантюры» 
Константином Свиридовым, 
не подозревал, что беседую с буду‑
щим победителем. «Я просто в вос‑
торге от вашего прекрасного зелё‑
ного города, улицы которого, говоря 
стихами одного из наших поэтов, 

КАК ИЗВЕСТНО, ЗОЛОТЫМ ЛАУРЕАТОМ ПРОШЕДШЕГО В ТЮМЕНИ IV ВСЕРОССИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЛИФФТ‑
2019», ПОСВЯЩЁННОГО 75‑ЛЕТИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ, СТАЛ 
ИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ‑ПЕСЕННИК ВИКТОР ПЕЛЕНЯГРЭ. А ВОТ О ТОМ, ЧТО АВТОР ЛЮБИМЫХ НАРОДОМ ШЛЯГЕРОВ «ПОЗОВИ МЕНЯ 
ТИХО ПО ИМЕНИ», «КАК УПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ВЕЧЕРА», «ВСЁ ТАК ЖЕ РЫДАЕТ ШАРМАНКА» И МНОГИХ ДРУГИХ ОТЛИЧИЛСЯ 
ЕЩЁ И НА СПОРТИВНОМ ПОПРИЩЕ, НЕВЕДОМО ДАЖЕ МОИМ КОЛЛЕГАМ‑ЖУРНАЛИСТАМ. И НЕ МУДРЕНО, ВЕДЬ ЭТОТ ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ В ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, ПОТОМУ КАК РОДИЛСЯ СПОНТАННО.

Текст и фото: Сергей Пахотин

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В фестивальной 
программе не значился
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

«как палубы чисты», — признаётся 
Константин Михайлович. — Я благода‑
рен мэру Тюмени за радушный приём 
и безупречную организацию такого 
грандиозного литературного фести‑
валя, а Георгию Михайлову — за то, 
что откликнулся на наше предложе‑
ние и сумел в течение суток сотворить 
такой великолепный турнир. Среди 
поэтов настольный теннис очень 
популярен, так что предоставленную 
возможность посоревноваться мы 
восприняли на ура». Прогнозировать 
исход турнира будущий победитель 
отказался, назвав главным его фаво‑
ритом подключившегося к нашему 
разговору Виктора Пеленягрэ.

— Правильно назвал, — смеясь, 
отреагировал будущий серебряный 
призёр, — я же Виктор‑победитель 
по определению. Первую свою победу 
одержал ещё в первом классе — 
на проходивших в спортивном лагере 
соревнованиях дальше всех запу‑
стил мячик. Повзрослев, соперничал 
с громадными мужиками в метании 
диска и в толкании ядра, хотя сам 
был не то, что сейчас — это потому, 
что курить бросил (смеётся). Будучи 
по своей природе индивидуалистом, 
я, тем не менее, признавал футбол. 
У нас команда сильная была, мы даже 
участвовали в первенстве респу‑
блики — Молдавии, конечно, где 

я родился, а не придуманной про‑
тивниками Русского мира Молдовы 
(иронично улыбается). Впрочем, 
коллективная игра не смогла убить 
во мне индивидуалиста — я всегда 
стремился быть на острие атаки, 
чтобы забивать голы, и я их забивал. 
Ну, а моим пожизненным увлечением 
является, конечно же, настольный тен‑
нис. В нашей команде я был «первой 
ракеткой». Помню, выступая одна‑
жды на школьной спартакиаде, мы 
заняли второе место. А не выиграли 
потому, что у нас в команде не было 
«обязательной» девчонки. Наши же 
основные соперники, в отличие от нас, 
не постеснялись заявить откровенно 
слабую игрунью. С тех пор, избегаю 
участия в командных соревнованиях, 
а в личных — «всегда готов!» (смеётся). 
Вообще, я люблю азартные игры».

Как заметил Свиридов, одним 
из первых на его призыв «скрестить 
ракетки в честном бою» откликнулся 
краснодарский поэт Инвер Шеуджен. 
«Согласившись «постучать с утра 
в пинг‑понг», я и не думал, что стану 
участником «международного тур‑
нира», — делится 49‑летний дебютант 
фестиваля фестивалей «ЛиФФт». — 
Вообще‑то я раньше занимался клас‑
сической борьбой, кандидат в мас‑
тера спорта, но очень люблю играть 
в настольный теннис. Помню, в дет‑
стве часами толпились с пацанами 
у неказистого стола, до потери пульса 
сражаясь примитивными ракетками 
(улыбается). До сих пор поигрываю. 
У моего товарища дома приличный 
стол стоит, так, бывая у него в гостях, 
мы часа по полтора можем с ним зару‑
баться (улыбается). Вообще, стара‑
юсь поддерживать свою физическую 
форму: трижды в неделю «гружусь» 
в тренажёрном зале, в последнее время 
отказался от машины, предпочитая 
по возможности ходить по городу 
пешком. Как болельщик, люблю смо‑
треть единоборства и всегда горжусь 
успехами земляков. У нас в Адыгее 
школа самбо и дзюдо одна из луч‑
ших в стране, а наш супертяж Мурат 
Хасанов является на сегодня единст‑
венным в мире 11‑кратным чемпио‑
ном мира по самбо».
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Евгений Хромин:

 «Востребованность проекта  
 «Лето со спортом» стала очевидной» 

СТАТИСТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО АРМИЯ РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ ТЮМЕНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПОСЛЕД‑
НИЕ ГОДЫ НЕИЗМЕННО РАСТЁТ. ВО МНОГОМ ЭТОМУ СПОСОБСТВУЕТ УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ СПОРТИВНЫМ 
ВЕДОМСТВОМ ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. В РАМКАХ ПЕРВЫХ ИЗ НИХ — «СПОРТ В ШКОЛУ» 
И «ФИЗКУЛЬТУРА ПО ИНТЕРЕСАМ» — ПОЯВИЛИСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ, ЗАНЯТИЯ 
НА КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА ПО ТИПУ ТРЕНИРОВКИ. А ПРОЕКТ ПОМОЛОЖЕ — «ЛЕТО 
СО СПОРТОМ» — ПОЗВОЛЯЕТ РЕБЯТИШКАМ ИЗ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ЗА ВРЕМЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ КАНИ‑
КУЛ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ «СВОЕГО» ВИДА СПОРТА И ОСВОИТЬ ЕГО АЗЫ. С ПОДРОБНОСТЯМИ ПРОДВИ‑
ЖЕНИЯ ВОСТРЕБОВАННОГО ПРОЕКТА РЕДАКЦИЮ ОЗНАКОМИЛ ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК ЕВГЕНИЙ ХРОМИН.

Записал: Денис Медведев. Фото: из архива городского департамента по спорту и молодёжной политике

— Проект «Лето со спортом» 
стартовал в июне 2016 года. Тогда 
на стадионе «Локомотив» начались 
ежедневные ознакомительные 
тренировки, организованные нами 
совместно с областной федерацией 
регби. Под руководством главного её 
тренера Игоря Гаврилина к освоению 
азов этой популярной игры присту‑
пили ребятишки из летнего лагеря 
с дневным пребыванием, организо‑
ванного при 40 й школе. Практически 
в то же самое время, приняв наше 
предложение, к реализации проекта 
подключился ДЮЦ «Авангард» — 
его тренеры взялись обучать эле‑
ментарным туристским навыкам 
мальчишек и девчонок из 22 й, 26 й, 
27 й и 89 й школ. Востребованность 
нововведения стала очевидной, 
и под занавес летних каникул к осво‑
ению «азбуки начинающего профи»» 

пристрастились любители тхэквондо, 
картинга, лапты и спортивных 
танцев.

Годом позже круг участников про‑
екта «Лето со спортом» значительно 
расширился. Расширился за счёт 
присоединения к нему любителей 
мини‑футбола, воркаута, дартса, 
стритбола, городков, гандбола и шах‑
мат. В общей сложности в орбиту 
проекта «Лето со спортом» — 2017 
было вовлечено более пяти тысяч 
учащихся из 43 тюменских школ. 
Занятия с ними непосредственно 
на спортивных объектах образова‑
тельных учреждений проводили 
тренеры‑преподаватели и педагоги 
дополнительного образования ДЮЦ 
«Авангард», «Вероника», «Старт», 
ДЮСШ «Прибой», «Рубин», «Старт 
21 век», «Городского шахматного 
клуба», школы тхэквондо «Керуги». 
Кстати, интерес к полезным занятиям 

проявили в то лето не только ребя‑
тишки из пришкольных лагерей, 
но и детсадовцы — малыши из дет‑
ских садов № 60, 39, 78 и 95 позна‑
комились с рослыми шахматными 
фигурами в «Сквере шахматистов».

С расширением «пакета предло‑
жений», а значит и с ростом участ‑
ников проекта «Лето со спортом» 
процесс набора в детские спортивные 
школы и центры не только заметно 
активизировался, но и стал более 
качественным. И это, в принципе, 
объяснимо, ведь значительную 
часть новобранцев теперь состав‑
ляли ребятишки, определившиеся 
с выбором в ходе летнего «спор‑
тивного всеобуча». Вот и в сентя‑
бре 2018‑го такое «обстрелянное» 
пополнение, кроме секций по вышеу‑
помянутым видам спорта, получили 
секции настольного тенниса, хоккея 
на траве, рукопашного боя, лёгкой 
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атлетики, футбола… Сегодняшние 
новобранцы этих и других спортив‑
ных секций, как и их предшествен‑
ники, проводили летние каникулы 
в оздоровительных пришкольных 
лагерях с дневным пребыванием. 
Как и в предыдущие годы, самой 
востребованной формой активного 
досуга в них были, как раз, ознако‑
мительные занятия, проходившие 
под руководством профессиональ‑
ных тренеров.

За время реализации про‑
екта «Лето со спортом» число его 

участников значительно возросло. 
Так, если в 2016 году ознаком‑
лением с семью предлагаемыми 
видами спорта было занято 
где‑то три с половиной тысячи 
школьников, то в этом почти шесть 
тысяч ребятишек из 43 пришколь‑
ных лагерей областного центра 
осваивали азы уже 17 спортив‑
ных дисциплин. В том числе 
и новых — скалолазания, вольной 
борьбы, гиревого спорта, аэробики, 
велоспорта. Замечу, что и нынче 
занятия традиционно проводи‑
лись тренерами‑преподавателями 
и педагогами дополнительного 
образования детско‑юношеских 
центров «Алый парус», «Фортуна», 
«Авангард», «Вероника», «Старт», 
ДЮСШ № 4 и «Старт XXI век», 
городского шахматного клуба, 
а также нового социального парт‑
нёра нашего департамента — 
тюменской региональной общест‑
венной организации «Ассоциация 
Панкратиона Тюменской области», 
знакомившей подростков с эле‑
ментами вольной борьбы. В тре‑
тью каникулярную смену особый 
интерес к ней проявили участники 
лагерей дневного пребывания 
из 16‑й гимназии, 93‑го лицея, 
7‑й, 39‑й и 89‑й школ — в общей 
сложности чуть более четырёхсот 
человек. А их сверстников из 48‑й 
школы педагоги дополнительного 
образования ДЮЦ «Алый парус» 
по ходу двух первых смен знако‑
мили с азами скалолазания. В лет‑
нем лагере этой же школы, а также 
гимназии №16 нашлись поклон‑
ники гиревого спорта — для прове‑
дения ознакомительных занятий 
и мастер‑классов туда регулярно 
наведывался тренер‑преподаватель 
ДЮЦ «Старт».

Не сомневаюсь, что большин‑
ству юных тюменцев участие 
в проекте «Лето со спортом» — 2019 
помогло определиться с выбором, 
и начать в наступившем учебном 
году регулярные тренировки. А тем, 
кто пока этого не сделал — приоб‑
щиться к здоровому образу жизни.
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Дмитрий Солянников:

 «Высочайшая конкуренция  
 заставляет крутиться» 

НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ У УЧАСТНИКОВ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗ‑
МОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С АЗАМИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ, ДЕБЮТИРОВАВШЕЙ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ 
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ «ЛЕТО СО СПОРТОМ». И В ТРЕТЬЮ КАНИ‑
КУЛЯРНУЮ СМЕНУ ЕЮ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НЕСКОЛЬКО СОТЕН РЕБЯТИШЕК. ТЕМ ИЗ НИХ, КОМУ ЭТОТ ВИД 
СПОРТА ПРИШЁЛСЯ ПО ДУШЕ, ПОПОЛНИЛИ СЕГОДНЯ СЕКЦИОННЫЕ ГРУППЫ, «ПРОПИСАННЫЕ» В ДЮСШ «ЦЕНТР 
ДЗЮДО». О ТОМ, ЗАЧЕМ ШКОЛЕ С УЗНАВАЕМЫМ ПРОФИЛЬНЫМ БРЭНДОМ ПОНАДОБИЛАСЬ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, 
И НЕ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ, НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ ЕЁ ДИРЕКТОР ДМИТРИЙ СОЛЯННИКОВ.

Записал: Борис Михайлов. Фото: из архива ДЮСШ «Центр дзюдо»

— С чего вдруг вольная борьба? 
Считаю, что спортивная школа, 
если она хочет развиваться, должна 
расширять спектр оказываемых 
услуг. К этому подталкивает и высо‑
чайшая конкуренция в дзюдо, кото‑
рого сегодня в Тюмени очень много. 
Постоянно открываются новые 
клубы, плюс через стенку наши 
старшие товарищи областного 
подчинения сидят (улыбается) — 
Центр олимпийской подготовки 
«Тюмень‑дзюдо», который тоже 
маленьких детей набирает. Так 
что приходится крутиться.

А с вольной борьбой как полу‑
чилось. В 89‑й школе учителем 
физкультуры работает успешный 
в прошлом борец этого стиля 
Денис Мелюханов. Во внеурочное 
время он тренирует там ребя‑
тишек, периодически выезжая 
с ними на соревнования, где они 
уже начинают завоёвывать при‑
зовые места. Так вот, мы дали ему 

возможность заниматься люби‑
мым делом под «нашим флагом», 
«прописав» три группы его «воль‑
ников» (порядка шестидесяти 
ребятишек) в нашей спортшколе. 
Тренировки же по‑прежнему прохо‑
дят на базе 89‑й школы, где рассте‑
лен борцовский ковёр.

А в прошлом учебном году мы 
завели в ДЮСШ каратэ кёкусин‑
кай — Андрей Комар ведёт тре‑
нировки в нашем зале на улице 
Молодогвардейцев, у него три 
группы ребятишек. С 2017 года 
у нас работает отделение художе‑
ственной гимнастики. Пока в его 
штате только один тренер — Юлия 
Никандрова, у неё уже более ста 
девочек занимается в нашем зале 
на улице Гнаровской. Но сейчас 
оформляем на работу ещё одного 
тренера, который будет вести заня‑
тия в зале на Молодогвардейцев. 
В перспективе собираемся раз‑
вивать фитнес‑аэробику, потому 

Из досье «СР»
42‑летний уроженец Ишима 
Дмитрий Солянников тюменцем 
стал «с пелёнок». Получив в нефтега‑
зовом университете специальность 
государственного муниципального 
управленца, трудился в коммерче‑
ских структурах, затем — в адми‑
нистрации Тюменского района. 
Оттуда и пришёл в 2017‑м работать 
в ДЮСШ «Центр дзюдо», где в школь‑
ные годы занимался борьбой. В долж‑
ности её директора с сентября этого 
года. Высшее физкультурное обра‑
зование получает в Тюменском госу‑
ниверситете — магистрат второго 
курса ИФК. Женат. Воспитывает 
двоих детей. Увлекается спортом 
и охотой.
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как на эту платную услугу есть 
спрос. В планах завести к себе цир‑
ковое искусство — тоже интерес‑
ное и востребование направление. 
Сейчас ведём переговоры со специ‑
алистами этого дела, которых наше 
предложение заинтересовало.

Кстати, «Лето со спортом» — 
не единственный инновационный 
проект с нашим участием. Вместе 
со школами №№ 68, 38, 89 и 45 
реализуем проект «Спорт в школу», 
в котором, напомню, ДЮСШ 
«Центр дзюдо» стартовала первой. 
Как и тогда, шесть лет назад, тре‑
тий урок физкультуры отводится 
там на освоение дзюдо. На базе 
каждой из вышеназванных школ 
для таких занятий имеется татами.

Параллельно с 2014 года реализу‑
ется проект «Физкультура по инте‑
ресам». Здесь у нас задействована 
в основном 68‑я школа. Четвёртый 
урок физкультуры проводится 
на нашей базе по типу спортивной 
тренировки. Порядка 30‑40 школь‑
ников приходят заниматься дзюдо 
в так называемое мёртвое время 
(с 12 до 14 часов), когда наш зал сво‑
боден. С ними работают наши тре‑
неры‑преподаватели Андрей Ильин 
и Вадим Гусев, а также учитель 
физкультуры 68‑й школы Михаил 
Черенков.

Уже не первый год работаем 
со спортивными классами, органи‑
зованными в двух школах. В 68‑й — 
это сегодня 4‑й, 8‑й, 10 и 11‑й 
классы. Два последних являются 
ещё и профильными, выпускники 
которых будут иметь преференции 
при поступлении в институт физ‑
культуры ТГУ. Нынче в качестве 
эксперимента сформировали в этой 
и 38‑й школе первые спортивные 
классы, так что начинаем работать 
на дальнюю перспективу. Под пер‑
воклашек‑дзюдоистов составляется 
удобное расписание, согласно кото‑
рому тренировка проходит у них 
первым уроком, когда все осталь‑
ные школьники учатся. Проходит 
на базе своих школ, с руководством 
обеих у нас сложились добрые 
партнёрские отношения. Кстати, 

на собраниях, проходивших в ходе 
приёмной компании, родителей 
информировали о том, что наби‑
рается первый спортивный класс 
со специализацией дзюдо, и те уже 
осознанно сдавали документы.

Развиваем мы и самбо, у кото‑
рого открылась, наконец олим‑
пийская перспектива. В 38‑й этим 
направлением занимается наш 
штатный тренер, мастер спорта 
СССР по самбо Виталий Бондаренко. 

Сегодняшние девятиклассники 
занимаются у него с пятого класса. 
В декабре прошлого года команда 
юных тюменских борцов, дебютируя 
на Всероссийских соревнованиях, 
проходивших в рамках федераль‑
ного проекта «Самбо в школу», 
стала бронзовым призёром. Пятеро 
из десяти медалистов — самбисты 
38‑й школы, лучший из которых — 
Георгий Патрушев, удостоился 
личной «бронзы».
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ЭТИМ ЛЕТОМ СКАЛОДРОМУ ТЮМЕНСКОГО ДЕТСКОГО МОРСКОГО ЦЕНТРА «АЛЫЙ ПАРУС», ЧТО НА МЫСУ, БЫЛО НЕ ДО КАНИКУЛ. 
ОН СТАЛ ОБЪЕКТОМ ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ РЕБЯТИШЕК ИЗ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, ПОЖЕЛАВШИХ ОСВО‑
ИТЬ АЗЫ СКАЛОЛАЗАНИЯ. ВЕДЬ ЭТА, ТЕПЕРЬ УЖЕ ОЛИМПИЙСКАЯ ДИСЦИПЛИНА, ДЕБЮТИРОВАЛА НЫНЧЕ В ИННОВАЦИОННОМ 
ПРОЕКТЕ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ «ЛЕТО СО СПОРТОМ». О ТОМ, ЧТО ПОДВИГЛО 
ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР ВОЙТИ В ПРОЕКТ С НОВОЙ ДЛЯ НЕГО ДИСЦИПЛИНОЙ, А ТАКЖЕ О ПРОДВИНУТЫХ И НОВЫХ НАПРАВЛЕ‑
НИЯХ РАБОТЫ «АЛОГО ПАРУСА» НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛА ЕГО ДИРЕКТОР НАТАЛЬЯ ПРОЦЕНКО.

Записал: Борис Плотников. Фото: из архива «Алого паруса»

— Много лет в центре разви‑
вался детский самодеятельный 
туризм: летние и лыжные походы, 
ралли на выживание, туристическая 
полоса препятствий, парк приклю‑
чений «Соболёнок»… Как даль‑
нейшее развитие направления, 
появился собственный скалодром, 
чтобы, кроме всего прочего, обучать 
своих воспитанников навыкам 
горной подготовки. Мы защитили 
проект на развитие скалолазания 
и получили грантовую поддер‑
жку. На эти деньги приобрели всё 
необходимое — зацепы, карабины, 
каски, верёвки… И мечта сбы‑
лась! Собственными силами мы 
построили на территории центра 

(по улице Макарова, 11) скалодром. 
Начали его «загружать». И вот уже 
несколько последних лет с весны 
и до первого снега воспитанники 
центра проходят на нём горную 
подготовку, а ребятишки младших 
классов из разных школ города 
обучаются азам скалолазания.

Для летнего сезона 2019 года 
мы разработали программу 
«Туристическая тропа», которая 
вошла в инновационный проект 
«Лето со спортом». В программе — 
обучающие занятия на скалодроме 
и весёлые туристические старты. 
Пройти «тропу» смогли все желаю‑
щие. За две каникулярные смены 
через обучающие занятия, которые 

вёл педагог Максим Павленко, 
прошло около двухсот детей.

Активно продолжит работу 
туристический полигон и в новом 
учебном году. Дисциплина «горная 
подготовка» входит в образователь‑
ные программы по направлениям 
добровольной подготовки к военной 
службе — это одна из ключевых 
программ «Алого паруса», в которую 
вовлечено более пятисот подрост‑
ков. Это наши тюменские кадеты 
и юнармейцы. Под руководством 
наших педагогов ребята изучают 
историю Отечества, занимаются 
строевой, тактической, общефи‑
зической подготовкой и много 
чем ещё. А в тире у них проходит 

Наталья Проценко:

 «Летом нашему скалодрому  
 было не до каникул» 
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стрелковая подготовка. Учебные 
группы по этой программе зани‑
маются не только в «Алом парусе», 
но и на базе городских школ №№ 
13, 27, 38, 48, 62 и 16‑й гимназии.

Воспитанники центра хорошо 
проявляют себя в спорте. В тече‑
ние года до полутора сотен ребят 
выполняют разрядные нормативы 
в туризме, полиатлоне, спортив‑
ной аэробике, пулевой стрельбе… 
А в радиоспорте трое воспитанни‑
ков педагога Дениса Гаврина выпол‑
нили норматив кандидата в мас‑
тера спорта — это Николай Чебаев, 
Константин Щетков и Светлана 
Кочнева. Первый спортивный раз‑
ряд присвоен Никите Мельникову, 
Сергею Миронову и Константину 
Сивкову. Нынче представители 
детского радиоклуба «Алый парус» 
успешно выступили в престижных 
Всероссийских соревнованиях 
по радиосвязи на коротких волнах 
«Снежинка».

На базе детского морского 
центра действует один из город‑
ских Центров тестирования 
Всероссийского физкультурно‑
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», которым 
руководит Сергей Перелыгин. 
За год через центр тестирования 
проходит не менее двух с половиной 
тысяч разновозрастных горожан. 
Воспитанники «Алого паруса» тоже 
не отстают — более полутора сотен 
юных спортсменов центра сдали 
в минувшем учебном году норма‑
тивы комплекса ГТО, 5 октября 

в торжественной обстановке ребята 
получат знаки отличия.

Новый учебный год ставит 
перед нами новые задачи, откры‑
вает новые перспективы… В этом 
году набор в наш Центр проходит 
очень активно. Сегодня у нас только 
по муниципальному заданию зани‑
маются более трёх тысяч детей. 
Рождаются новые программы 
и проекты. При поддержке депу‑
тата областной Думы Александра 
Крупина открылся кружок робото‑
техники, в котором на бесплатной 
основе будут заниматься около ста 
ребятишек. Основы науки о сезон‑
ных явлениях природы (фенологии) 
вместе с педагогом Оксаной Рутт 
начнут изучать ещё более сотни 
детей. Наши дети узнают, что одна 
не выброшенная в мусорку бата‑
рейка спасёт жизнь двум ёжикам 
(смеётся). Кстати, на территории 
нашего центра уже появился свой 
мини‑бокс по сбору отработанных 
батареек.

А ещё, вместе с нашими много‑
летними партнерами — Центром 
образовательных технологий 
«Непоседы» мы продолжаем сов‑
местный образовательный проект 
«Детская научно‑исследователь‑
ская лаборатория «Непоседы». 
Ребятам предложены на выбор 
восемь образовательных программ: 
от кулинарной мастерской, экспе‑
риментов по изучению некоторых 
химических и физических явлений 
до изучения водной системы, атмос‑
феры Земли и эко‑проектирования.

Из досье «СР»
Наталья Владимировна Проценко 
родилась в Германии в семье военнослу‑
жащего. Окончила Тюменский педаго‑
гический колледж и госуниверситет 
экономики и сервиса во Владивостоке, 
где шесть лет работала по контракту 
во Всероссийском детском центре 
«Океан». С 2012‑го трудится в «Алом 
парусе», второй год — в должности 
директора. Является заместителем 
председателя Тюменской городской 
детской общественной организации 
«Центр образовательных технологий 
«Непоседы».
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЛЕДОВЫХ ДРУЖИН 
РОССИИ И КАНАДЫ В ЧЕТВЕРТЬФИ‑
НАЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО ТУРНИРА СТАЛО 
ОДНИМ ИЗ ЯРЧАЙШИХ УКРАШЕНИЙ 
ЗИМНИХ ИГР‑2006. ПОСЛЕ ЭТОЙ 
ВОЛЕВОЙ ВИКТОРИИ НАД РОДОНА‑
ЧАЛЬНИКАМИ ХОККЕЯ, ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ПРЕДЫДУЩЕЙ ОЛИМПИАДЫ, МАЛО 
КТО СОМНЕВАЛСЯ В ЧЕМПИОНСТВЕ 
НАШЕЙ КОМАНДЫ НА «ВОСЕМЬ ДЕСЯ‑
ТЫХ» СОСТОЯВШЕЙ ИЗ ЗВЁЗД НХЛ. НУ, 
А В ЛУЧАХ ДОБЫТОГО ХОККЕЙНОГО 
«ЗОЛОТА» ЛЮБАЯ НЕУДАЧА ОЛИМ‑
ПИЙСКОЙ СБОРНОЙ СТРАНЫ НЕ ТАК 
БРОСАЛАСЬ БЫ В ГЛАЗА. ВПРОЧЕМ, 
ИГРЫ В ТУРИНЕ ОКАЗАЛИСЬ ДЛЯ НАС 
НАМНОГО УСПЕШНЕЕ ПРОВАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ‑2002.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

Двадцатые по счёту зимние 
Олимпийские игры, проходив‑
шие с 10 по 26 февраля 2006 года 
в Турине, многие СМИ окрестили 
Олимпиадой рекордов. И неспроста. 
Первое достижение было установ‑
лено ею по части дороговизны: 
только на возведение олимпийских 
объектов и совершенствование 
инфраструктуры денежных средств 
было потрачено, как ни на какие 
другие зимние Игры — около 
двух миллиардов евро! Зато 
«под Олимпиаду» в Турине с нуля 
построили метрополитен (факт, 
не имеющий аналогов в мире) и 65 
спортивных площадок, обустроили 
три олимпийские деревни.

Кстати, этот итальянский 
мегаполис, обыгравший в кон‑
курентной борьбе швейцарский 
Сьон, стал самым большим горо‑
дом, получившим право проводить 
зимние Игры. На них рекордным 

числом стран‑участниц (80) была 
делегирована рекордная «армия 
олимпийцев» (по разным источни‑
кам — от 2508 до 2663 «штыков»), 
а её «гвардейцы» разыграли рекорд‑
ное количество медальных комплек‑
тов — 84. Больше их стало потому, 
что олимпийскую программу 
пополнили новые спортивные 
дисциплины, в которых соревно‑
вались как мужчины, так и жен‑
щины — это сноуборд‑кросс, масс‑
старт в биатлоне и командная гонка 
преследования у конькобежцев. 
Обладателями олимпийских наград 
стали представители 26 стран, 
что также является рекордным пока‑
зателем. А попади в этот «наградной 
лист» спортсмены из экзотических 
тёплых стран‑дебютантов «белых 
олимпиад», коими стали Эфиопия, 
Мадагаскар и Албания, сей факт 
был бы назван в олимпийской исто‑
рии уникальным.

 Олимпиада рекордов 
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Однако Игры в Турине были 
отмечены и рекордами иного 
плана. Так, часто цитируемый 
мною олимпийский летописец, 
доктор исторических наук Валерий 
Штейнбах в своей книге «Оборотная 
сторона медали» подмечает, что, 
«наверное, это были самые «раз‑
бросанные» в истории Игры. 
Добираться от Турина до других 
мест, где соревновались, например, 
биатлонисты, или до лыжной трассы 
в Праджелато, приходилось часа 
по два, а то и больше». А многие 
из участников олимпийских бата‑
лий жаловались на плохую органи‑
зацию, большинство — «на бытовые 
условия, кражи в номерах и невкус‑
ную еду». Иные из спортсменов даже 
отказались от «прописки» в олим‑
пийской деревне. Так, если верить 
всезнающему интернету, «итальян‑
ские атлеты предпочли поселиться 
в одной из гостиниц, а некоторые 
американцы жили в собственных 
«домах на колёсах».

Но, несмотря на все огрехи 
и недоработки устроителей турин‑
ских Игр, главное спортивное собы‑
тие четырёхлетия состоялось в срок 
и прошло как захватывающий зре‑
лищный спектакль с непредсказуе‑
мым сюжетом. Его прологом стала 
красочная церемония открытия, 

заворожившая 35 тысяч зрителей 
на трибунах городского стадиона 
«Олимпико» и более двух милли‑
ардов телезрителей по всему миру. 
Для олимпийского огня, зажечь 
который доверили чемпионке 
Игр‑1992 и 2002 в лыжных гонках 
Стефании Бельмондо, организа‑
торы соорудили чашу рекордной 
57‑метровой высоты.

Первое «золото» Турина завое‑
вал немецкий биатлонист Михаэль 
Грайс, одержавший победу в инди‑
видуальной гонке на 20 км. Взяв 
затем ещё две награды высшего 

достоинства (в составе эстафеты 
и в масс‑старте), он оказался первым 
спортсменом этой страны, ставшим 
трёхкратным чемпионом в ходе 
одних Олимпийских игр. По числу 
добытых в Турине медалей Грайс 
уступил лишь корейцу Ан Хён Су, 
завоевавшему три «золота» и одну 
«бронзу». Под занавес 2011‑го года 
самый титулованный спортсмен 
в истории мирового шорт‑трека 
станет гражданином РФ, а вскоре 
после рождественских каникул 
получит российский паспорт 
на имя Виктора Ана. На зимних 

ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ
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Играх‑2014 он завоюет личное 
«золото» на дистанции 1000 метров, 
которое станет первой высшей 
наградой России в шорт‑треке 
на Олимпиадах. Но не последней. 
Здесь же в Сочи он станет олимпий‑
ским чемпионом ещё и на дистан‑
ции вдвое короче, а также в составе 
эстафетной команды России на 5000 
метров. Для участия в Играх‑2018 
Виктор Ан, как и ряд других веду‑
щих спортсменов нашей страны, 
не был приглашён МОК без объясне‑
ния причин. Нынешним февралём 
шестикратный олимпионик заявил, 
что желает в 2022 году выступить 
в составе сборной России на зимних 
Олимпийских играх в Пекине.

Но вернёмся к Играм‑2006. 
Сборная нашей страны была на них 
одной из самых представительных, 
делегировав в Турин 190 спортсме‑
нов из 42 российских регионов. Её 
знаменосцем на церемонии откры‑
тия стал конькобежец из Коломны 
Дмитрий Ерофеев. Этот 29‑летний 
олимпийский дебютант принесёт 
нам «серебро» в беге на 500 метров, 
первое за последние двенадцать лет. 
Сегодня вице‑чемпион Турина явля‑
ется тренером спринтерской группы 
сборной России по конькобежному 
спорту, в которой блистает его 

подопечный — мировой рекордсмен 
Павел Кулижников.

А вот в каком порядке и из чьих 
наград формировался стартовый 
медальный комплект олимпий‑
ской сборной России. Первой 
нашей медалисткой стала Евгения 
Медведева, завоевавшая во второй 
соревновательный день «бронзу» 
в дуатлоне. В тот же день в этой же 
лыжной дисциплине первое 
«золото» сенсационно и очень эмо‑
ционально добыл 23‑летний уро‑
женец ханты‑мансийского посёлка 
Таёжный Евгений Дементьев 
(в День защитника Отечества он ста‑
нет серебряным призёром в лыжном 
масс‑старте на 50 км). Ну, а полный 
медальный комплект россиян состо‑
ится после выступления саночника 
Альберта Демченко, выступления, 
поистине, триумфального, ведь 
завоёванное им «серебро» стало пер‑
вой медалью за всё время участия 
россиян в этой дисциплине.

Повторюсь, Игры в Турине ока‑
зались для нас намного успешнее 
провальной Олимпиады‑2002 — 
в Солт‑Лейк‑Сити, напомню, сбор‑
ная России стала пятой, завоевав 
пять золотых, четыре серебряных 
и столько же бронзовых медалей. 
И пусть теперь в неофициальном 
командном зачёте она заняла лишь 

четвёртое место, зато привезла 
из Турина куда больше медалей — 
восемь золотых, столько же бронзо‑
вых и шесть серебряных. Самыми 
удачливыми традиционно стали 
наши фигуристы, завоевав три 
«золота» из четырёх возможных. 
Вне конкуренции были оба наших 
дуэта: в соревнованиях спортив‑
ных пар первенствовали Татьяна 
Навка и Роман Костомаров, в тан‑
цах на льду — Татьяна Тотьмянина 
и Максим Маринин. А убедитель‑
ная победа 23‑летнего Евгения 
Плющенко стала четвёртой кряду 
олимпийской викторией россий‑
ских «одиночников». В женском же 
одиночном катании нам досталась 
«бронза», полученная Ириной 
Слуцкой. «Золото» же завоевала 
чемпионка мира из Японии Сидзука 
Аракава, став первой представитель‑
ницей Азии, выигравшей олимпий‑
ский турнир по фигурному катанию. 
Любопытно, что к Турину её готовил 
наш известный специалист Николай 
Морозов.

Одной из главных россий‑
ских героинь Турина‑2006 стала 
конькобежка Светлана Журова, 
выигравшая в свои 34 года олим‑
пийское «золото» на дистанции 500 
метров. А ведь после неудач на двух 
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предыдущих Играх она собиралась 
бросить спорт, но от этого её отго‑
ворили легендарные конькобежки 
века минувшего Лидия Скобликова 
и Людмила Титова. Однако после 
рождения в ноябре 2003 года сына 
результаты Журовой затормозились, 
а в 2005‑м на чемпионате мира 
по спринтерскому многоборью она 
стала только 22‑й. Спортсменку 
вывели из состава сборной, а тог‑
дашний президент СКР снял её 
со стипендии. «На самом деле 
я была близка к тому, чтобы при‑
нять окончательное решение 
закончить со спортом, — говорила 
Журова в одном из своих интер‑
вью. — Но меня поддержали Лидия 
Павловна Скобликова и Вячеслав 
Фетисов, в тот момент он был руко‑
водителем Агентства по физической 
культуре и спорту России. У меня 
словно крылья выросли!». Уже 
в январе 2006‑го Светлана Журова 
выиграла чемпионат мира по сприн‑
терскому многоборью, а в феврале 
стала олимпиоником. Кроме этого 
«золота» и «серебра» Дмитрия 
Ерофеева конькобежцами России 
была завоёвана медаль в дебютной 
дисциплине — командной гонке 
преследования: «бронзы» удостои‑
лись Екатерина Абрамова, Варвара 

Барышева, Светлана Высокова, 
Галина Лихачёва и Екатерина 
Лобышева.

«Наряду с успехом Журовой 
в соревнованиях конькобежек 
на Играх-2006 произошло ещё два 
важных события, — цитирую 
журналиста Олега Шамонаева, — 
канадка Синди Классен собрала кол-
лекцию из пяти медалей, а немка 
Клаудиа Пехштрайн выиграла 
пятое олимпийское золото в своей 
карьере. Ветеран сборной Германии 
собиралась претендовать на новую 
победу и в Ванкувере, но в 2009 году 
по косвенным признакам она была 
обвинена в употреблении допинга. 
Несмотря на протесты Пехштайн 
и отсутствие положительного 
допинг-теста, прославленная 
немка получила двухлетнюю 
дисквалификацию и была изгнана 
из национальной команды. После 
многолетних разбирательств 
Клаудиа была на грани самоубий-
ства, но, в конце концов, доказала 
в суде, что аномальные показатели 
крови — результат наследствен-
ного заболевания, а не употребле-
ния допинга».

Допинговых скандалов, 
не в пример предыдущим играм, 
в Турине было меньше. Тем обид‑
нее, что в центре одного из них 
оказалась российская биатлонистка 
Ольга Пылёва — она была ули‑
чена в применении запрещённого 
препарата. Её лишили серебряной 
медали, завоёванной 13 февраля 
в индивидуальной гонке, которую 
выиграла Светлана Ишмуратова 
из Челябинской области. В резуль‑
тате «серебро» Пылёвой перешло 
к немке Мартине Глагов, а тюменка 
Альбина Ахатова стала бронзовым 
призёром, ещё одну «бронзу» она 
завоюет в пасьюте. Решением МОК 
Ольга Пылёва была отстранена 
на два года от участия в соревно‑
ваниях. Кстати, Ишмуратова стала 
в Турине двукратной олимпийской 
чемпионкой, поскольку в компании 
с Анной Богалий‑Титовец, Ольгой 
Зайцевой и Альбиной Ахатовой 
победно выступила в биатлонной 

эстафете. Серебряных наград 
в эстафетной гонке удостоились 
наши «стреляющие лыжники» Иван 
Черезов, Сергей Чепиков, Павел 
Ростовцев и Николай Круглов.

Через несколько дней после скан‑
дала с Пылёвой случился новый, 
не менее громкий. На сей раз орга‑
низаторы Игр заподозрили в упо‑
треблении допинга австрийских 
биатлонистов Вольфганга Пернера 
и Вольфганга Роттманна. Полиция 
обнаружила у них множество шпри‑
цев, препараты от астмы и анти‑
депрессанты, а также устройство 
для переливания крови. Поскольку 
применение допинга по итальян‑
ским законам считается уголовным 
преступлением, оба фигуранта 
допингового скандала в спешном 
порядке бежали за границу. После 
Турина биатлон стал прочно ассо‑
циироваться с допингом и от этого 
позорного клейма ему не удаётся 
избавится до сих пор.

Весьма достойно выступили 
российские лыжники. Помимо 
Дементьева, ставшего лучшим 
в дуатлоне, медали высшей пробы 
удостоилась женская эстафет‑
ная команда (Наталья Баранова, 
Лариса Куркина, Юлия Чепалова 
и Евгения Медведева). Две сере‑
бряные награды добыли в масс‑
старте Евгений Дементьев и Юлия 
Чепалова. Обладателями «бронзы» 
стали (кроме Медведевой) Алёна 
Сидько — в спринте и Владимир 
Лебедев — в лыжной акробатике. 
А вот выступление в Турине нашей 
ледовой дружины, честно говоря, 
огорчило — впервые за двенад‑
цать лет сборная России по хоккею 
осталась без медалей. Одолев в чет‑
вертьфинале канадцев, подопечные 
Владимира Крикунова в полуфинале 
проиграли вчистую финнам (0:4), 
а в борьбе за «бронзу» — чехам (0:3). 
В финале сборная Швеции одер‑
жала трудную победу над финнами, 
во второй раз в своей истории завое‑
вав олимпийское «золото».
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Из досье «СР»
Уроженка вологодского города 
Никольск Альбина Ахатова 
в 1981 году пятилетним ребёнком 
переехала с родителями в город 
Лабытнанги. В школе училась 
в спортивном классе с лыжным 
уклоном. Первым тренером был её 
отец Хамит Ахатов. С 1993‑го про‑
живает в Тюмени, где начала 
заниматься биатлоном под руко‑
водством Леонида Гурьева, выпол‑
нив в том же году мастерский 
норматив. Заслуженный мастер 
спорта. Почётный гражданин ЯНАО 
и города Лабытнанги. Почётный 
работник физической культуры 
и спорта Тюменской области. 
Окончила с отличием столичный 
технический университет путей 
сообщения, получив специальность 
экономиста‑менеджера. На данный 
момент является одной из самых 
титулованных российских биат‑
лонисток, имея в своём активе 10 
медалей чемпионатов мира, в том 
числе 4 золотые, и 5 олимпий‑
ских наград (золотая, серебряная 
и три бронзовые), завоёванных 
на трёх Олимпиадах. Награждена 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II и I степени и орде‑
ном Дружбы. До 2015 года работала 
тренером биатлонной сборной 
области по стрелковой подготовке. 
В настоящее время занимается 
изготовлением ложевых конструк‑
ций для биатлонных винтовок. 
Замужем за известным биатло‑
нистом Максимом Максимовым. 
Воспитывает сына и дочь.
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На этой, третьей «своей» 
Олимпиаде я была единственной 
представительницей тюменского 
биатлона. Стало быть, у меня оста‑
вался шанс осуществить пресле‑
довавшую с детских лет мечту — 
завоевать золотую олимпийскую 
медаль. Мы очень сильны были 
в эстафетных гонках — постоянно 
выигрывали их на этапах Кубка 
мира. На олимпиадах же у нас 
не получалось — в Нагано взяли 
«серебро», в Солт‑Лейк‑Сити — 
«бронзу». Я понимала, что для меня 
Турин — возможно, последняя 
олимпиада, и значит остался 
последний шанс. И весь год перед 
Играми все мои силы и помыслы 
были сконцентрированы исключи‑
тельно на подготовку к ним.

Поначалу подготовка, вроде, 
шла нормально, и я замечательно 
выступала на этапах Кубка мира. 
В команде считалась надёжным 

стрелком. У меня в тот год про‑
цент попадания в стрельбе стоя 
составлял 96 процентов, а лёжа 
92. На тот момент это был самый 
высокий показатель в мировом 
биатлоне, причём, не только в жен‑
ском, но и в мужском. Последний 
перед олимпийскими играми этап 
Кубка мира проходил, как всегда, 
в Антерсельве. И там нас прихва‑
тила какая‑то вирусная инфек‑
ция — все переболели простудой. 
Подготовка к Играм, до которых 
оставалось каких‑то две недели, 
проходила у нас там же в Италии. 
Были такие периоды, когда 
на тренировку выходила всего 
одна спортсменка — переболев‑
шая раньше всех Ольга Пылёва. 
Не сложно было понять настроение 
главного тренера женской сборной 
Валерия Польховского — луч‑
шая в мире команда, от которой 
страна ждёт победы, подходит 

 Риск ценою  
 в олимпийское  
 «золото» 

ПЕРВЫМ ЧИТАТЕЛЕМ ВЫШЕД‑
ШЕГО В ЭТОМ НОМЕРЕ МАТЕРИАЛА 
НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКИ 
«ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ», ПОСВЯ‑
ЩЁННОГО ЗИМНИМ ИГРАМ‑2006, СТАЛА 
ТЮМЕНСКАЯ БИАТЛОНИСТКА АЛЬБИНА 
АХАТОВА, ВЫИГРАВШАЯ В ТУРИНЕ ТРИ 
ОЛИМПИЙСКИЕ НАГРАДЫ, ОДНА ИЗ КОТО‑
РЫХ — ВЫСШЕЙ ПРОБЫ. ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С СОДЕРЖАНИЕМ СТАТЬИ ЕЩЁ ДО ЖУР‑
НАЛЬНОЙ ВЁРСТКИ ПРЕДЛОЖИЛ САМОЙ 
ТИТУЛОВАННОЙ «СТРЕЛЯЮЩЕЙ ЛЫЖ‑
НИЦЕ» НАШЕЙ СТРАНЫ, ДАБЫ «ОЖИ‑
ВИТЬ» В ЕЁ ПАМЯТИ ПОДРОБНОСТИ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПОСЛЕДНИХ В СВОЕЙ 
КАРЬЕРЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ.

Записал: Сергей Пахотин. Фото: из архива Альбины 
Ахатовой и «СР»
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к Олимпиаде в таком «разобран‑
ном» состоянии. Ехали на Игры 
без каких‑либо радужных надежд, 
веря разве что в чудо. И конечно — 
в команду, не сомневаясь, что каж‑
дый из нас будет бороться за победу 
до последнего.

Подводка к этим стартам у разде‑
лённой пополам команды проходила 
неодинаково. Света Ишмуратова 
и две Ольги — Зайцева и Пылёва, 
жившие в олимпийской деревне 
(она располагалась внизу), на ста‑
дион поднимались минут 30‑40 
на машине. А наша компания — Аня 
Богалий, Наташа Сорокина и я — 
жила наверху в гостинице, рядом 
с местом старта. Нам там сняли 
апартаменты с кухней. Поскольку 
с питанием в олимпийской деревне 
были проблемы (это правда), мы 
покупали продукты и готовили 
сами. Валерий Николаевич при‑
нёс нам откуда‑то мясо горного 
козла, и мы питались не холодными 
фастфудами, пиццами и прочим 
малоаппетитным забугорным 
деликатесом, а собственноручно 
приготовленными супами, бор‑
щами, гуляшами… Конечно, на это 
уходило определённое время, зато 
мы обеспечили «собственную 
продовольственную безопасность», 
а работа на кухне отвлекала от вся‑
ких ненужных мыслей.

Начало Игр получилось заме‑
чательным у наших жительниц 
олимпийской деревни: Света 
Ишмуратова взяла в индивидуалке 
«золото», Ольга Пылёва — «сере‑
бро». Я же заняла обидное четвёр‑
тое место. Словом, у нас получился 
командный праздник. У меня же — 
личное горе, я была просто подав‑
лена. Допусти я на огневом рубеже 
не два, а один промах, была бы 
медаль. Но она меня всё‑таки 
«нашла» — так как Ольгу дисква‑
лифицировали, ко мне перешла 
«бронза» немки Мартины Глагов, 
которой досталось Ольгино «сере‑
бро». Эту информацию мне сооб‑
щили перед спринтерской гонкой. 
Но особой радости не испытывала — 
чего тут было радоваться, когда 

у Ольги такое несчастье случилось. 
Тем более, при получении медали 
мне не довелось испытать эмоции, 
какие испытываешь, принимая 
награду стоя на олимпийском 
пьедестале.

Накануне нашего спринта 
стартовал мужской, в котором 
Серёга Чепиков показал четвёр‑
тое время, уступив бронзовому 
призёру какие‑то сотые доли 
секунды. Про себя подумала: боже 
мой, Серёга, я даже представить 
не могу, как тебе сейчас хреново… 
Не помню, в тот же день, или на сле‑
дующий спринт бежим мы. И я тоже 
финишировала с четвёртым резуль‑
татом, не дотянув до «бронзы» 
шесть сотых секунды. Чувствовала 
себя опущенной ниже плинтуса! 
На финише подумала: Эх, Серёга, 
зачем я только думала о твоём чет‑
вёртом месте, нужно было о своём, 
о девичьем (смеётся). Впрочем, 
и эту, «деревянную» медаль могла 
упустить. Дело в том, что после 
перенесённой простуды у меня обо‑
стрился холецистит. На финишный 
круг спринтерской гонки, отстреляв 
на ноль, ухожу с лучшим временем, 

шокированная тем, в какой дикой 
форме нахожусь после перенесён‑
ных болячек. И тут меня «хватает» 
печень. Еле дошла до финиша с тре‑
тьим результатом, и упала. Потом 
меня на финише отодвинула Лика 
Ефремова (наша россиянка, с кото‑
рой мы много лет вместе трениро‑
вались), принеся «бронзу» сборной 
Украины.

А через день у нас был пасьют. 
Меня хотели от него освободить, 
так как впереди нас ожидала эста‑
фета, в которой надо было выда‑
вать по максимуму. Но решила 
бежать. Пасьют проходил в очень 
сложных погодных условиях: 
снег валил стеной, скольжение 
было не очень. Конечно же, ставку 
делала на стрельбу. Но один промах 
(в начале гонки) всё‑таки допу‑
стила. Работала, терпела, выходила 
с последнего огневого рубежа 
второй, однако на финишном круге 
меня настигла и обошла Мартина 
Глагов. Но я безумно радовалась 
этой, не упущенной «бронзе». После 
этой гонки мне провели обследова‑
ние, диагностировали холецистит, 
прописали лечение. И за оставшиеся 
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до эстафетной гонки два дня я более‑
менее оклемалась.

Накануне мы собирались 
с тренерами, чтобы определиться 
по этапам. У каждого, конечно же, 
был свой коронный, с которым он 
справлялся максимально успешно. 
У меня хорошо получался послед‑
ний этап, и меня постоянно ставили 
именно на него. Однако тогда, 
в Турине я была против финишного 
этапа. Света Ишмуратова была 
функционально готова лучше, чем я. 
А у немок четвёртый этап бежала 
Катя Вильхельм, завоевавшая здесь 
«золото» и «серебро», и я убеждала 
тренеров, что соперничать с ней 
под силу только Свете. Но она была 
категорически против. И мне ничего 
не оставалось делать, как принимать 
свой традиционный этап. Валерий 
Николаевич успокаивал перед 
гонкой: ты, мол, Альбина не пере‑
живай, девчонки тебе привезут 
отрыв. Но чтобы реально бороться 
за «золото» с Катей Вильхельм, 
отрыв должен быть не меньше 
минуты. Получить такой «подарок» 
от немок было нереально. И до тре‑
тьего этапа, на котором стартовала 
Зайцева (первый бежала Богалий, 
второй — Света Ишмуратова) мы 
шли «ноздря в ноздрю». Я не знала 
куда себя деть. Куда б не пришла, 
везде демонстрационные экраны, 
нагнетающие атмосферу нашей 
равной с немками борьбы. Мне уже 
было невмоготу терпеть эту эмоцио‑
нальную пытку.

Под конец второго этапа забра‑
лась в комнату с каким‑то хламом, 
там не было слышно раций с тре‑
нерскими комментариями, легла 
на скамеечку, закинув под потолок 
ноги, и стала читать молитву. Когда 
подошло время готовиться к старту, 
вышла разминаться, ещё не зная, 
что немецкая соперница Зайцевой 
зашла на штрафной круг. И когда 
до меня дошла информация, 
что Ольга ушла на финишный круг 
лидером, весь этот напряг ушёл, 
волнение пропало. Казалось бы, 
какие проблемы — девчонки, 
как и заказывала, привезли мне 

минуту двадцать отрыва, кати 
по лыжне в удовольствие да стреляй 
себе спокойно на рубеже. Приезжаю 
на «лёжку» и вижу: в отличие 
от моей пристрелки, которая закон‑
чилась час назад, направление ветра 
поменялось на сто восемьдесят 
градусов. А это значит необходима 
просто огромная поправка на ветер. 
Я делаю восемь щелчков, изготав‑
ливаюсь, поднимаю глаза и… О, 
ужас! Ветер вернулся в прежнее 
положение — каким был на при‑
стрелке. По идее, мне надо делать 
снова восемь щелчков в обратную 
сторону. Для этого надо снять вин‑
товку с плеча, покрутить прицел, 
снова изготовиться — это всё время. 
А Катька‑то уже близко на дистан‑
ции. И я принимаю решение — стре‑
лять с выносом на восемь щелчков, 
хотя никогда в таком режиме 
не работала. В голове столько 
мыслей проходит: Олимпийские 
игры, восемь щелчков, на кону золо‑
тая медаль…. Думала, что вообще 
поседею.

Рада, что не впала тогда 
в панику, напротив — предельно 
сконцентрировалась. Всё происхо‑
дило настолько быстро, как будто 
это не я, а мой мозг принимает 
за меня решение — как поймать 
момент для выстрела. Это была 
спасительная импровизация. 
В итоге отработала чисто, закрыв 
все пять мишеней. Но стреляла 
очень долго — секунд на двад‑
цать дольше, чем обычно. Потом 

я пересматривала запись этой гонки 
уже по интернету. Польховский, 
наблюдая за моей стрельбой, 
конечно же, держался за голову. 
Ещё бы — такой медленной работы 
на огневом рубеже он от меня 
явно не ожидал. И эмоциональ‑
ный Губерниев — чего, мол, она 
там лежит выцеливает, акку‑
ратистка?! Никто ведь не знал, 
что на самом деле со мной проис‑
ходит. Знаете, даже после финиша 
я никого не посвящала в подробно‑
сти возникшей ситуации… Если бы 
я рассказала, что работала с таким 
выносом, меня точно на месте бы 
расстреляли (смеётся). Ведь я под‑
вергала команду такому огромному 
риску. А если бы не справилась 
с выносом? Даже сейчас страшно 
себе это представить.

Конечно, после такого исхода 
я на «стойке» отработала без про‑
блем — из пяти. Катя тоже отра‑
ботала чисто. Конечно, она при‑
близилась ко мне, но между нами 
минута всё же оставалась. Перед 
разворотом на финишную прямую, 
ещё на подъёме Польховский вручил 
мне флаг. Он был такой большой 
и тяжёлый, что я боялась, как бы его 
не уронить. Центральные трибуны, 
на которых было очень много наших 
болельщиков, в их числе мой папа 
и наш ямальский губернатор Юрий 
Васильевич Неёлов, ликовали! 
Чувства, которые мне довелось тогда 
испытать, словами передать невоз‑
можно. Это надо пережить.
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ВСТРЕТИВ НА НЕДАВНЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СПОРТКОМПЛЕКСА «ОЛИМПИЯ» 
АБРАМА АЗАТОВИЧА ОВЕЯНА, ГЕРОЯ ОДНОЙ ИЗ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ ДВУХЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, ПОЛЮБОПЫТ‑
СТВОВАЛ, КАК ПОЖИВАЕТ ОПЕКАЕМАЯ ИМ МИНИ‑ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА. СООБЩИВ, ЧТО МЕСЯЦ НАЗАД 
«АРАРАТ» ВЕРНУЛСЯ С ПАНАРМЯНСКИХ ИГР, ГЛАВА «СОЮЗА АРМЯН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗАМЕТИЛ, 

ЧТО НЕ ФУТБОЛОМ ЕДИНЫМ ЖИВЁТ ИХ МОЛОДЁЖЬ. «СПОРТ У НАС ВСЕГДА В ПРИОРИТЕТЕ, — ПРОДОЛ‑
ЖИЛ ОН, — КАК, НАВЕРНОЕ, И В ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОРАХ». МЫСЛЕННО ПОБЛАГОДАРИВ 
ЛИДЕРА ТЮМЕНСКИХ АРМЯН ЗА НЕПРОИЗВОЛЬНО ИЗРЕЧЁННУЮ «ПОДСКАЗКУ», ПОДВИГНУВШУЮ 
НАС К ОТКРЫТИЮ НОВОЙ РУБРИКИ, ПРЕДЛОЖИЛИ АБРАМУ АЗАТОВИЧУ СТАТЬ АВТОРОМ ПЕРВОЙ 
ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПУБЛИКАЦИИ. СВОЙ РАССКАЗ, ЗАПИСАННЫЙ НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ, ОН НАЧАЛ 
С ИТОГОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ «АРАРАТА» НА ПАНАРМЯНСКИХ ИГРАХ, О СУЩЕСТВОВАНИИ КОТОРЫХ, 
ПРИЗНАЕМСЯ, РЕДАКЦИЯ ДО СЕЙ ПОРЫ И СЛЫХОМ НЕ СЛЫХИВАЛА.

Записал: Сергей Пахотин. Фото: Из архива центра «Союза армян Тюменской области»

Из досье «СР»
48‑летний уроженец Армении 
Абрам Овеян тюменцем стал 
в 1993 году — приехал в област‑
ную столицу из Сургута, где 
проходил действительную 
службу. Окончил Тюменский 
госуниверситет по специ‑
альности «Государственное 
и муниципальное управление». 
В школьные и студенческие 
годы занимался боксом, волей‑
болом, настольным теннисом, 
дзюдо, играл в футбол, в кото‑
ром до сих пор эпизодически 
«отмечается». В послужном 
списке ЗАО «Тюменьтел», воз‑
главляемого им с 2002 года — 
строительство биатлонного 
центра «Жемчужины Сибири», 
признанного одним из луч‑
ших в мире, и реконструкция 
«Центра дзюдо» к «домаш‑
нему» чемпионату мира. Это 
предприятие является гене‑
ральным спонсором Центра 
олимпийской подготовки 
«Тюмень‑дзюдо», а сам Овеян — 
президентом фонда поддержки 
дзюдо Тюменской области. 
Общественную организацию 
«Союз армян Тюменской 
области» возглавляет 
с апреля 2018 года. Кстати, 
грандиозный спорткомплекс 
«Олимпия», во время откры‑
тия которого родилась идея 
этой рубрики, тоже творение 
умелых рук строителей ЗАО 
«Тюменьтел».

Абрам Овеян:

 «Спорт у нас всегда  
 в приоритете» 

Записал: Сергей Пахотин.

Фото: Из архива центра «Союза 
армян Тюменской области»
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«Арарат» обыграл команды 
из США и Эмиратов

— Панармянские игры — 
соревнования сравнительно моло‑
дые: первые состоялись в августе 
1999 года, — просвещает Абрам 
Овеян. — Церемония их открытия 
включает в себя зажжение огня 
кем‑то из знаменитых спортсменов, 
как это принято на Олимпиадах. 
Организаторы дебютных Игр право 
совершить заимствованный ритуал 
предоставили трёхкратному олим‑
пийскому чемпиону по спортивной 
гимнастике Альберту Азаряну 
(помните, его знаменитый «крест» 
в упражнениях на кольцах?). Кстати, 
эмблема этих Игр тоже невольно 
вызывает ассоциации с играми 
Олимпийскими. Она представляет 
из себя шесть сплетённых между 
собой колец, пять из которых 
повторяют цвета колец на эмблеме 
олимпийской (шестое, оранже‑
вое, символизирует Армению). 
Да и проходят Панармянские игры, 
как и Олимпиады, раз в четырёхле‑
тие. Правда, такой регламент был 
принят только после третьих Игр — 
до этого интервал между ними 
составлял два года.

Участники дебютных сорев‑
нований, представлявшие сбор‑
ные 62 городов мира, разыграли 
медальные комплекты в семи 
видах спорта, в основном — игро‑
вых. А на Панармянских играх‑
2015, в которых посчастливилось 
участвовать и нам, спортсмены 
уже из 172 городов соревновались 
в семнадцати видах программы. 
На них мы делегировали нашу 
мини‑футбольную команду. Игра 
удалась — «Арарат» сумел выйти 
из группы. И на нынешних Играх 
команда прошла в четверть финал, 
заняв в своей группе первое место. 
Наши парни поочерёдно обыграли 
соперников из Тбилиси, Ростова‑
на‑Дону, Санта‑Моники (США), 
армянского Ехекнадзора и Дубаи 
(Объединённые Арабские Эмираты). 
Пройти дальше им помешала 
команда из Каира (Египет).

Знаменательно, что нынешние 
Панармянские игры, на которые 
съехалось более пяти тысяч наших 
соотечественников из 173 городов, 
объединяли не только всех армян 
мира, но и Нагорный Карабах — 
там прошла церемония открытия, 
а также соревнования по несколь‑
ким спортивным дисциплинам. 
Возможно, на следующие Игры мы 
делегируем команды и по другим 
видам спорта, по той же, к примеру, 
лёгкой атлетике, или шахматам. 
Ну, а в мини‑футболе постара‑
емся преодолеть пока неподда‑
ющийся четвертьфинальный 
барьер. Хотя сделать это будет 
непросто, потому как в команде 

нет профессиональных игроков — 
парни тренируются в свобод‑
ное от работы время. Стараемся 
команду поддерживать — экипи‑
руем, арендуем зал для тренировок, 
командируем на соревнования. 
Кстати, первый ответственный 
турнир после Игр пройдёт у неё 
в последний уик‑энд сентября — 
«Арарат» примет участие в тради‑
ционных соревнованиях на Кубок 
«Дружбы народов».

В нарды заиграют жен-
щины и дети

В течение нескольких лет под‑
ряд проводим ежегодный шахмат‑
ный турнир, участие в котором 
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принимают представители армян‑
ской диаспоры не только областного 
центра — к нам приезжают люби‑
тели этой древней интеллектуаль‑
ной игры из Ишима и Тобольска. 
Поначалу мы разделяли взрослых 
и детей по отдельным соревнова‑
тельным группам. Но в прошлом 
году провели абсолютное первен‑
ство, и юные шахматисты проявили 
себя вполне достойно. Этот турнир, 
собравший порядка шестидесяти 
участников, проходил в просторном 
фойе второго здания нашего Центра, 
расположенного на улице Дружбы 
128. Главным его судьёй был наш 
успешный шахматист, мастер спорта 
Самвел Мхитарян.

Проводим и турниры по нардам. 
До сих пор в них участвовали 
исключительно мужчины — такова 
давняя армянская традиция. 
Но в этом году мы намерены прове‑
сти турнир и среди женщин. Играть 
будем там же — в Центре по улице 
Дружбы. В перспективе хотим орга‑
низовать соревнования по нардам 
и среди детей. У активистов КАМТО 
(комитет армянской молодёжи 
Тюменской области) есть идея пер‑
вого июня следующего года прове‑
сти на базе отдыха соревнования 
по типу «Спортивной семьи», в ходе 
которых дети и их родители будут 
штурмовать нормативы комплекса 

ГТО. Для поднятия «боевого духа» 
пригласим в качестве почётных 
гостей наших известных спор‑
тсменов. Тем более, дорога к нам 
им хорошо известна (улыбается). 
В прошлом году у нас в гостях побы‑
вал олимпийский чемпион по дзюдо 
Арсен Галустян и тренер сборной 
России Эцио Гамба, тот самый, 
что пообещал Владимиру Путину 
привезти из олимпийского Лондона 
золотые медали и слово сдер‑
жал. Одну из них завоевал Арсен. 
Напомню, в финальной схватке 
Лондонских игр‑2012 он одолел 

японца и стал первым с 1991 года 
олимпиоником в истории россий‑
ского дзюдо. А ещё он является 
первым армянином, завоевавшим 
олимпийское «золото» в этом виде 
борьбы.

Есть у кого учиться 
мастерству и на кого 

равняться
Общение с титулованными 

гостями в неформальной обста‑
новке, конечно же, мотивировало 
наших ребят на достижение высо‑
ких целей. Слава богу, им есть у кого 
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учиться мастерству — в когорте 
авторитетных детских тренеров 
областного центра немало пред‑
ставителей нашей диаспоры. 
Скажем, с юными дзюдоистами 
и самбистами работает мастер 
спорта в этих видах борьбы Гарник 
Сароян, с «рукопашниками», 
среди которых немало ребятишек 
из армянских семей — мастер 
спорта Гор Матевосян. А братья 
Манукян не только многие годы 
успешно воспитывают юных люби‑
телей боевых искусств и восточных 
единоборств, но и руководят реги‑
ональными федерациями своих 
направлений. Старший из них Сисак 
Сергеевич — обладатель четвёртого 
дана, судья Всероссийской кате‑
гории — в Тюмени с начала 80‑х. 
Получил здесь высшее физкультур‑
ное образование, окончил аспиран‑
туру Уральского госуниверситета. 
Сегодня он возглавляет областную 
федерацию и региональную судей‑
скую коллегию ушу. Средний брат 
Артур, ещё будучи первокурсником 
физического факультета госунивер‑
ситета, открыл в 1984 году первую 
в Тюмени секцию каратэ кёкусин‑
кай. Сегодня его специализиро‑
ванная школа насчитывает более 
пятисот детей. Артур Сергеевич 
является обладателем четвёртого 
дана, президентом региональной 
федерации этого восточного еди‑
ноборства, старшим инструктором 
сборной команды области. Ну, 
а младшего, Рудика Сергеевича, 
обладателя пятого дана читателям 
вашего журнала, полагаю, представ‑
лять не надо — «отчёты» о работе 
созданной и возглавляемой им 
региональной федерации айкидо, 
отметившей нынче своё 20‑летие, 
регулярно появляются на страницах 
«Спорт‑Региона».

Есть юным спортсменам 
и на кого равняться — среди тех, 
кто защищает честь Тюменского 
региона на соревнованиях всерос‑
сийского и международного уров‑
ней, немало наших соотечествен‑
ников. В составе сборной области 
играет мастер спорта по баскетболу 

Анна Авакян, призёром чемпио‑
ната мира по ушу является Анаида 
Матинян, призёром молодёжного 
Кубка Европы по дзюдо — Андраник 
Курдян, чемпионом мира по борьбе 
курэш — Егор Егоян… Наших 
спортивных лидеров мы всегда под‑
держиваем — финансируем сборы, 
поездки на соревнования, поощ‑
ряем за успешные выступления. 
И не только живущих в Тюмени. 
В последние годы мы спонсируем 
юных «классиков» из Армении, 
участвующих во Всероссийском тур‑
нире на призы чемпиона мира, сере‑
бряного призёра Олимпийских игр 
по греко‑римской борьбе Владимира 
Чебоксарова. Нынче пройдёт юби‑
лейный, 25‑й именной его турнир, 
на котором команда Армении 

выступит (при нашей поддержке) 
в сильнейшем составе.

Кох оценили президент 
России и глава МОК

Знаете, порой к нам в Центр 
приходят с довольно интересными 
идеями. Не так давно, например, 
один любитель спорта предложил 
провести открытую тренировку 
по коху, чтобы начать его разви‑
вать. Кох — это наша национальная 
борьба, зародившаяся более пятнад‑
цати веков назад. Но только в апреле 
2015‑го Международный олимпий‑
ский комитет признал её в каче‑
стве национального вида спорта 
от нашей страны. После этого реше‑
ния МОК Армения стала единствен‑
ной из стран Закавказья, имеющей 
международно‑признанный вид 
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спорта. Кстати, перед церемонией 
признания армянского коха в при‑
сутствии президента России и главы 
Международного олимпийского 
комитета были проведены пока‑
зательные выступления, сопрово‑
ждавшиеся, как обязывает тради‑
ция, музыкой армянской зурны 
и барабана. Время схватки, которая 
начинается с быстротечного танца‑
разминки, не ограничено, но побе‑
дителю, как правило, хватает 5‑10‑ти 
минут, чтобы бросить своего сопер‑
ника спиной на ковёр либо вытолк‑
нуть за его пределы. Хочу сказать, 
что предложение начать развивать 
в Тюмени кох нас заинтересовало, и, 
возможно, мы реализуем эту идею.

«Наири» учит, воспиты-
вает, закаляет

Думаю, быстрее всех своих 
сверстников, даже тех, кто занима‑
ется спортом, кох могли бы осво‑
ить дети из нашего танцевального 
ансамбля «Наири», который мы 
всячески поддерживаем. Во всяком 
случае, по части исполнения быст‑
ротечного танца‑разминки им бы 
точно равных не нашлось (смеётся). 
Нынешним маем в филармонии 
состоялся юбилейный концерт 
«Наири», посвящённый пятиле‑
тию этого коллектива. Главная 
цель, которую ставили перед собой 
его создатели — это сохранить 

и донести до зрителей многообразие 
армянской культуры. А ещё — при‑
общить молодое поколение к духов‑
ным ценностям своего народа. 
Сегодня в ансамбле 150 детей, 
в их «гардеробе» более 900 костю‑
мов. В этом году прошёл первый 
выпуск занимающихся по пятилет‑
ней программе. Теперь решено срок 
обучения удвоить, так что выдавать 
свидетельство о том, что вы занима‑
лись армянским хореографическим 
искусством будут после освоения 
десятилетней программы.

Принимают в коллектив с шести‑
летнего возраста. Школьные заня‑
тия, которые проходят в обоих 
наших Центрах, начинаются 
с шестого октября. Набор идёт 

активно. В программе обучения — 
армянский язык, культура, в том 
числе и физическая, история, теа‑
тральное мастерство, вокал, изобра‑
зительное искусство… С детьми 
занимаются тринадцать педаго‑
гов, все с богатым опытом, иные 
до переезда в Тюмень по 20‑30 лет 
занимались преподавательской 
деятельностью в Армении. Мы 
не даём нашим детям забывать род‑
ной язык. В этом году они приняли 
участие в 9‑й школьной олимпиаде 
по армянскому языку, проходившей 
в Ереване, и заняли первое место 
среди всех диаспор мира.
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Первое, чем я поинтересовался 
у Дмитрия Елагина после «выуживания» 
у него информации для традиционного 
«Из досье‑СР»: в каком состоянии досталась 
ему городская федерация?

— А её и не было — во времена руко‑
водства Сергеем Коробовым региональной 
федерацией дзюдо, городская была упразд‑
нена. Видимо, за «ненадобностью». Но есть 
вопросы, которые, по мнению инициаторов 
её возрождения, должна курировать федера‑
ция города. В частности, развитие детского 
дзюдо. Ведь областная федерация озабочена 
в основном проблемами профессионального 
спорта всей области, ей не до городской 
ребятни. И в апреле этого года состоялась 
учредительная конференция, на которой 
была воссоздана городская федерация 
дзюдо, а меня единогласно избрали её 
руководителем. На процедуру оформления 
необходимых для регистрации юридических 
документов ушло два месяца. В первые же 
дни после конференции приступив к работе, 
стало понятно, что федерации придётся 
заниматься вопросами развития не только 
детского дзюдо.

В мае мы оказывали помощь в коман‑
дировании юниоров на соревнования 
в Смоленск, а позже — на международные 
сборы в Корее. В июне участвовали в прове‑
дении проходивших на разных площадках 
Тюмени праздников для юных дзюдоистов. 

В конце того же месяца я поприсутство‑
вал на победном для тюменского клуба 
«Новый Поток» первенстве России среди 
клубных коллективов, которое проходило 
в Новороссийске. В сентябре провели пер‑
венство города. За медали и кубки, разыг‑
рываемые в четырёх возрастных группах, 
сражались около четырёхсот юных дзюдо‑
истов. Участвовала федерация и в отправке 
тюменских ветеранов на чемпионат мира. 
В декабре планируем провести открытый 
детский турнир среди 13‑летних ребя‑
тишек на призы Героя Советского Союза 
Кижеватова. «Точечный» выбор не слу‑
чаен — в ходе проведённого нами ана‑
лиза выяснилось, что соревнования среди 
детей именно этого возраста проводятся 
(не только у нас — в стране) очень редко. 
Будем восполнять пробел. Сейчас мы уже 
поддерживаем не только детей, но и помо‑
гаем расти нашим перспективным юниорам.

В настоящее время в Тюмени дзюдо 
занимаются порядка пяти с половиной 
тысяч человек, но в наших амбициозных 
планах эту цифру существенно увеличить. 
Для этого необходимо наращивать процесс 
создания специализированных клубов. Он, 
в принципе, идёт, и я, как депутат, стара‑
юсь этому процессу содействовать. Хотя 
и сегодня их в городе немало — десятка три 
точно есть.

«К ПРОЦЕССУ РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОГО ДЗЮДО ПОДКЛЮЧИЛСЯ ДМИТРИЙ ЕЛАГИН, НЕ ТАК ДАВНО ВОЗГЛА‑
ВИВШИЙ ГОРОДСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ. С ЕГО ПРИХОДОМ ОЖИВИЛОСЬ ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, АКТИВИЗИРОВА‑
ЛАСЬ РАБОТА В ЧАСТНЫХ КЛУБАХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ». ЭТА НОВОСТЬ, ПРОЗВУЧАВШАЯ 
ИЗ УСТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА СБОРНОЙ УРФО АРТУРА МУСЛИМОВА, АВТОРА ЦИТИРУЕМОЙ ПУБЛИКАЦИИ 
ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА, ПОСЛУЖИЛА ПОВОДОМ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ГЕРОЕМ ОБЛОЖКИ «СВЕЖЕГО» 
ВЫПУСКА «СПОРТ‑РЕГИОНА».

Текст: Сергей Ковальчук. Фото: Вячеслав Веренич Из досье «СР»
44‑летний Дмитрий 
Елагин рос и взро‑
слел на севере обла‑
сти — в городе Урае, 
где под руководством 
тренеров Николая 
Харламова и Сергея 
Кабанова осваивал 
дзюдо. В 1997 году 
окончил Тюменскую 
архитектурно‑
строительную 
академию по специ‑
альности «Инженер 
по строительству 
дорог и аэродро‑
мов», а в 2003‑м — 
Тюменский госу‑
дарственный 
университет 
по специальности 
«Государственное 
и муниципаль‑
ное управление». 
Бронзовый призёр 
чемпионата России 
по дзюдо, серебряный 
призёр чемпионата 
страны по самбо, 
бронзовый призёр 
юниорского чем‑
пионата Европы 
и многократный 
победитель миро‑
вых и европейских 
чемпионатов среди 
ветеранов по дзюдо. 
Вице‑президент 
«Федерации дзюдо 
Урал — Западная 
Сибирь». Депутат 
Тюменской город‑
ской думы 7 созыва. 
Воспитывает двоих 
сыновей, оба занима‑
ются дзюдо.

 Дмитрий Елагин:

 «Наш приоритет —   
 детское дзюдо» 
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В НАЧАЛЕ АВГУСТА В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 ПРОШЁЛ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ. 
ИНФОРМАЦИЮ О «ЗАКРЫТЫХ» СОРЕВНОВАНИЯХ НАМ «ВЫДАЛ» ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕ‑
РАЦИИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВ, ПОБЫВАВШИЙ НА НИХ ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ ПРИГЛАШЕНИЮ 
НАЧАЛЬНИКА ЭТОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГЕЙСА ГУЛИЕВА. ПОДЕЛИВШИСЬ СВЕЖИМИ ВПЕЧАТ‑
ЛЕНИЯМИ, ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗАМЕТИЛ, ЧТО В СЕНТЯБРЕ ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ТАМ ЖЕ АНАЛОГИЧНЫЙ ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. ЭТО «ПОСЛЕСЛОВИЕ» ГУРУ ТЮМЕНСКОГО ПИНГ‑ПОНГА И СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ ВСТРЕЧИ 
С ГЕЙСОМ ХАНЛАРОВИЧЕМ, РАССКАЗ КОТОРОГО ВЫСЛУШАЛ И ЗАПИСАЛ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Записал: Борис Михайлов. Фото: из архива Гейса Гулиева

Гейс Гулиев:

 «Изоляция не повод  
 для запрета заниматься  
 творчеством и спортом» 

— В нашей колонии отбывают 
наказание люди, приговорённые 
судом к длительным срокам заклю‑
чения за впервые совершённые 
тяжкие и особо тяжкие преступле‑
ния. Однако длительная изоляция 
не повод запрещать осужденным 
заниматься творчеством или спор‑
том. И если мы не хотим, чтобы, 
выйдя на свободу, они вновь стано‑
вились преступниками, то должны, 
в том числе, активнее вовлекать 
их в спортивную и творческую 
жизнь учреждения. Упомянутый 

вами августовский турнир по шах‑
матам — не первый в стенах нашего 
учреждения. Такие соревнования 
стали регулярными после появле‑
ния у нас собственного шахматного 
клуба.

Идея его создания роди‑
лась после посещения в сен‑
тябре 2016 года нашей колонии 
многократным чемпионом 
мира по шахматам Анатолием 
Карповым — в тот день, 11 сентя‑
бря Анатолий Евгеньевич провёл 
сеанс одновременной игры с 26‑ю 

осужденными. А вскоре нами было 
принято (совместно с областной 
федерацией шахмат, возглавляет 
которую Геннадий Шантуров) 
решение о создании на территории 
нашего учреждения шахматного 
клуба. И при содействии дирек‑
тора городского департамента 
по спорту и молодёжной политике 
Евгения Хромина оно было успешно 
реализовано.

Официальное открытие шах‑
матного клуба, возглавил который 
представитель этого департамента 

Из досье «СР»
Полковник внутренней 
службы Гейс Ханларович 
Гулиев родился 
в Азербайджане. Там же 
окончил технический 
университет по специ‑
альности инженер‑меха‑
ник. В Тюмени получил 
высшее физкультурное 
образование — окончил 
ИФК госуниверситета. 
В школьные и студен‑
ческие годы занимался 
боксом, мини‑футболом, 
волейболом. Женат. 
Воспитывает двоих 
сыновей и дочь.
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Вячеслав Казанцев, состоялось 23 
декабря 2016 года. В торжественной 
церемонии (помимо нашего надёж‑
ного партнёра Геннадия Шантурова) 
приняли участие Анатолий 
Карпов и начальник УФСИН РФ 
по Тюменской области генерал‑
майор внутренней службы Вадим 
Викторович Вёрсткин. В настоящее 
время «Е2‑Е4» (так он назван) насчи‑
тывает около полутысячи участни‑
ков и является одним из лучших 
шахматных клубов, действующих 
в «родственных» нам учрежде‑
ниях России. Он работает с девяти 
утра до шести вечера шесть дней 
в неделю и оснащён компьютерной, 
множительной и фототехникой, 
что позволяет проводить крупные 

соревнования на самом высоком 
уровне. Победителей и призёров 
турнирных баталий, завершаемых 
традиционным чаепитием с булоч‑
ками, награждаем грамотами 
и призами.

После полезного августовского 
общения с Георгием Михайловым 
мы намерены также серьёзно 
заняться развитием настольного 
тенниса. Как раз, на 4 сентября 
запланированы первые соревнова‑
ния, которые пройдут в помещении 
шахматного клуба. Так что, скоро 
будем чествовать призёров и в этом 
прекрасном виде спорта.

У осужденных нашего учрежде‑
ния есть возможность проявлять 
себя и в творчестве. Совсем недавно 

был проведён региональный этап 
очередного Всероссийского кон‑
курса песни «Калина Красная». Его 
победителем, как и год назад, стал 
исполнитель собственных песен 
Евгений Гвоздев. В стенах нашего 
учреждения заканчивает отбы‑
вать срок творчески одарённый 
Олег Сериков. В 2015 году вышел 
в свет сборник его стихов, наве‑
янных событиями на Донбассе — 
«Русская весна», а вышедшие ранее 
из‑под его пера романы «Интервью 
с Дьяволом», «Операция ангел», 
«Изгой» и другие были по достоин‑
ству оценены читателями.

Георгий Михайлов:
«Кое‑какой опыт сотрудничества 
с учреждениями уголовно‑исполни‑
тельной системы у нас имеется — 
в своё время мы проводили турниры 
и мастер‑классы в ИК‑4, а также 
в колонии для несовершеннолетних. 
Сейчас начали работать в испра‑
вительной колонии № 2. В первую 
среду сентября при поддержке 
депутата областной Думы Николая 
Анатольевича Токарчука провели 
в шахматном клубе этого учрежде‑
ния запланированные соревнования. 
До конца года хотим организовать 
там турнир с участием осужденных 
из других колоний».

Геннадий Шантуров:
«Развитием шахмат в учреждениях 
уголовно‑исполнительной системы 
областная федерация занимается 
почти четверть века. Новый импульс 
этому направлению нашей работы 
придало участие в ней депутата 
государственной Думы Анатолия 
Евгеньевича Карпова. При его под‑
держке шахматный спорт «пропи‑
сался» в исправительных колониях 
№№: 1, 2 и 4, в Тюменской воспита‑
тельной колонии».
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. АЙКИДО

Безусловно, открытие зала 
айкидо на Лесобазе стало событием. 
И не только для нас, но и для мест‑
ных ребятишек. Из разговоров 
с теми, кого родители до сих пор 
возили оттуда на наши тренировки, 
знаю, что многие лесобазовские 
пацаны хотели бы заниматься 
айкидо, но не у всех есть возмож‑
ность регулярно ездить на занятия 
за тридевять земель. Мы много лет 
пытались подобрать в этом отдалён‑
ном уголке нашего города при‑
личное помещение, и нынче нам, 
наконец, повезло — взяли на прием‑
лемых условиях в аренду хороший 
зал. Сейчас там продолжается набор. 
Мне бы хотелось попросить родите‑
лей, чтобы они поддержали группу, 

которую набирает мой воспитанник 
Руслан Вахитов. Это в их интересах, 
ведь теперь не надо будет тратить 
после работы по часу‑полтора, чтобы 
доставить своего ребёнка на заня‑
тия. В Тюмени, напомню, наши 
залы работают в районе Дома обо‑
роны, в центре города, в Заречном, 
Восточном и шестом микрорайонах, 
и на Московском тракте.

Ну, а летом мы провели наш тра‑
диционный спортивный лагерь. Да, 
всё там же — в районе живописного 
башкирского озера Банное. Кроме 
наших, были дети из Магнитогорска 
и Нефтеюганска, всего около вось‑
мидесяти человек. День начинался 
с утренней пробежки и разминки. 
После завтрака первая тренировка, 

перед ужином — вторая. Хорошим 
подспорьем для восстановле‑
ния была русская баня, которую 
девочки‑мальчики, чередуясь, посе‑
щали через день (после вечерней 
тренировки). В их распоряжении 
был бассейн. Каждые десять дней 
хозяин готовил собственноручно 
шикарный плов, после которого 
устраивался фейерверк. Ребятишки 
были в восторге. Сполна зарядив‑
шись положительной энергией, они 
с первых же дней нового учебного 
года быстро вошли в заданный тре‑
нировочный ритм.

Прежде чем поделиться пла‑
нами на начавшийся учебный год, 
замечу, что минувший завершился 
для нас поездкой в Токио. Там мы 

НОВЫЙ УЧЕБНО‑СПОРТИВНЫЙ ГОД У ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОГО АЙКИДО НАЧАЛСЯ С НОВОСЕЛЬЯ — СПЕЦИА‑
ЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАЛ ЗАРАБОТАЛ НА ЛЕСОБАЗЕ. С ПОДРОБНОСТЕЙ ЭТОГО ДОЛГОЖДАННОГО СОБЫТИЯ НАЧАЛ 
СВОЙ РАССКАЗ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ЛЕТНИХ ПЛАНАХ И О ТЕХ, ЧТО ПРЕДСТОИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ДО КОНЦА ТЕКУ‑
ЩЕГО ГОДА, ОРГАНИЗАТОР И БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭТОГО ВИДА БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ РУДИК МАНУКЯН. ЕГО «ОТЧЁТ» ВНИМАТЕЛЬНО ВЫСЛУШАЛ И ЗАПИСАЛ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Записал: Андрей Брянцев. Фото: из архива Рудика Манукяна

Рудик Манукян:

 «Будем пропагандировать  
 айкидо по всем фронтам» 
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выступили на Всеяпонском фести‑
вале айкидо. А ещё полезно пооб‑
щались со специалистами меж‑
дународного отдела Всемирного 
центра этого боевого искусства. 
Наслушался там комплиментов 
по поводу прошедшего у нас меж‑
дународного семинара‑фести‑
валя, приуроченного к 20‑летию 
нашей региональной федерации. 
Впервые побывавший в Тюмени 
сенсей Рюджи Ширакава, самый 
молодой из присутствовавших 
у нас японских мастеров, при‑
знался: «Я как будто в сказку 
попал. Ничего подобного до сих 
пор не видел, хотя бывал во мно‑
гих странах. У вас такой фести‑
валь раз в пять лет проходит?». 
Нет, — говорю, — мы такие 
фестивали‑семинары проводим 
ежегодно. Он, естественно, был 
шокирован.

Конечно же, встретился с авто‑
ритетным куратором нашей феде‑
рации Шигеру Сугаварой, завсег‑
датаем фестивалей последних 
лет, который тоже не скупился 
на комплименты. Он сказал, 
что на будущий год планирует 
приехать к нам в апреле, потому 
что май у них — месяц напряжён‑
ный: в Токио начинается подго‑
товка к встрече Олимпиады‑2020.

А теперь о планах, которых 
у нас в этом учебном году гро‑
мадьё (улыбается). В начале октя‑
бря в Екатеринбурге собираемся 
с нашим другом Такаши Куроки 
проводить региональный семи‑
нар. В том же месяце (числа 25‑го) 
в Армении стартует фестиваль‑
семинар с участием Сугавары, 
приуроченный к 15‑летию 
республиканской федерации 
айкидо — собираюсь привезти 
туда группу своих воспитанни‑
ков, и провести несколько мас‑
тер‑классов для детей и взрослых. 
В первых числах ноября отпра‑
вимся в Нефтеюганск, где тоже 
намечается большой спортивный 
праздник по случаю десяти‑
летия этого нашего северного 
филиала. В нём примет участие 

Из книги Мицуги Саотоме 
«Айкидо и гармония»
«Изучение Айкидо не может быть 
эгоистичным. Вы должны развивать 
вашу чувствительность к другим 
людям и вашу заботу о них в посто‑
янном общении как во время пра‑
ктики Айкидо, так и в повседневной 
жизни. Именно такое понимание 
должно сопровождать ваше техни‑
ческое развитие. Чувствительность 
к нуждам других предполагает 
развитие не только пяти чувств, 
которые вам известны, но также 
шестого и седьмого. Шестое чувство 
мы можем назвать интуицией. Это 
способность увидеть под маской ваше 
собственное лицо и поймать неуло‑
вимые сигналы, которые находятся 
вне действия физических чувств. 
Шестое чувство позволяет вам видеть 
цель, видеть действие, начинающе‑
еся в теле еще до того, как оно будет 
сделано. Оно позволяет вам читать 
чувства других. Седьмое чувство — 
это чувство, которое позволит вам 
стереть границы между вами и вашим 
партнёром, чтобы понять, что при‑
чинение боли другому есть причине‑
ние боли себе, чтобы чувствовать 

чужую боль как свою и чувствовать 
мир как единое целое, а не скопление 
различных противоборствующих 
частей. Задумайтесь над тем, как вы 
слушаете музыку. Ведь вы не слушаете 
ее ноту за нотой. Вы слушаете целое 
произведение и понимаете его красоту. 
Седьмое чувство — это возможность 
слушать всю музыку Вселенной, в кото‑
рой вы живете, слышать, как ваши 
ноты складываются в песню, которая 
является частью Вселенной. Занятия 
Айкидо должны стремиться к вашему 
объединению, и тела, и духа с путём 
природы».
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Куроки. В общем, в этом году у нас 
сплошные праздники (смеётся). 
А под занавес последнего месяца 
календарной осени намереваемся 
съездить в Сочи, где будет прово‑
дить семинар Шигеру Сугавара.

В начале декабря в Москве 
состоится очередной международ‑
ный фестиваль айкидо «Торнадо». 
Планируем выставить на конкурс 
своих ребят — пусть поборются 
за заветную статуэтку. В коллек‑
ции моих спортивных трофеев 
таких уже две. В первый раз стать 
лауреатом национальной премии 
«Торнадо» мне посчастливилось 
в 2010 году. Тогда она была завоё‑
вана в номинации «За развитие 
айкидо в регионах России». В тот 
год фестиваль впервые принимала 
Москва. Оргкомитет этого предста‑
вительного сбора возглавлял прези‑
дент Национального Совета айкидо 
Сергей Кириенко, тогдашний глава 
«Росатома». Вторую фирменную 
статуэтку Сергей Владиленович, 
уже занимавший к тому времени 
пост руководителя администра‑
ции президента РФ, вручил мне 

в 2014‑м, теперь уже — «За развитие 
детского айкидо в России».

В середине декабря планируем 
провести наш предновогодний 
фестиваль. Сейчас, правда, сложно‑
вато найти подходящий для такого 
многолюдного мероприятия зал. 
Скорее всего, будем договариваться 
с руководством «Прибоя». В прош‑
лом году мы впервые проводили 
там международный семинар, руко‑
водил которым Шигеру Сугавара. 
Авторитетного сенсея очень тогда 
впечатлили комфортные разде‑
валки, прекрасный зал, приветли‑
вый, доброжелательный персонал, 
и он искренне, от души благодарил 
директора «Прибоя» Александра 
Яковлева за радушный приём 
и гостеприимство.

В апреле планируем провести 
(совместно с городским департа‑
ментом по спорту и молодёжной 
политике) свой традиционный 
представительный фестиваль, 
в мае — выступить командой 
на фестивале Всеяпонском. Затем, 
как заведено, нас ждёт летний 
спортивный лагерь в Башкирии. 

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. АЙКИДО
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А в сентябре в Токио 
пройдёт конгресс 
Международной федера‑
ции айкидо, на который 
я уже получил офици‑
альное приглашение. Он, 
как Олимпийские игры, 
случается раз в четыре года. 
Мне довелось поприсутст‑
вовать («дикарём») на про‑
ходившем в 2012 году. Ехать 
на следующий таким же 
сторонним наблюдателем 
не захотелось. Ну, а теперь, 
после официального при‑
знания Всемирным центром 
айкидо нашей региональной 
федерации, я обречён при‑
сутствовать на Конгрессах 
как её руководитель.

Приятно, что работа 
нашей федерации была 
отмечена (в моём лице) 
региональной законода‑
тельной властью — в мае 
мне вручили Почётную 
Грамоту Тюменской област‑
ной Думы. Значит айкидо 
востребовано, и мы настро‑
ены пропагандировать его 
по всем фронтам. Скажу 
по секрету всему свету: 
с этого года мы собираемся 
участвовать во всех, прово‑
димых в городе спортивных 
мероприятиях, а не только 
в традиционных — День 
Победы, День города, День 
физкультурника… Ребята 
уже готовы и физически, 
и морально к тому, чтобы 
устраивать зрелищные 
показательные выступле‑
ния. Планируем на многих 
площадках демонстриро‑
вать красоту этого боевого 
искусства. И его полез‑
ность — пусть люди знают, 
что айкидо учит защищать 
не только себя и своих близ‑
ких, но и того, кто на тебя 
нападает. От себя самого 
защищать, чтобы подумал, 
прежде чем на тебя напа‑
дать (смеётся).
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— В этом году соревновательный 
«марафон» начался у меня с третьего 
этапа Кубка России по спортинг‑
компакту, проходившего в середине 
апреля в Калининграде на тер‑
ритории стрелкового комплекса 
«Выстрел». Там, выступая в группе 
«А», где соревнуются исключи‑
тельно мастера спорта и кандидаты 
в мастера, я стал вторым, разбив 
187 мишеней из 200. Всего на один 
точный выстрел меня опередил мас‑
тер спорта международного класса 
из Санкт‑Петербурга Константин 
Леликов. Он, кстати, возглавляет 
открывшийся два года назад стрел‑
ковый комплекс «Ижора», один 
из лучших в России. А буквально 
через пару недель, выступая на про‑
ходившем в Тольятти четвёртом 

этапе Кубка России, мы заняли 
в командных соревнованиях второе 
место. Да, состав нашей команды, 
представляющий нижнетагильский 
спортинг‑центр «Демидовский», 
прежний: директор этого цен‑
тра Максим Николаев, Юрий 
Новокрещенов из Нефтеюганска и я. 
Конечно — все мастера спорта.

В последней декаде мая мы при‑
няли участие в чемпионате России, 
который проходил на базе подмо‑
сковного спортивно‑стрелкового 
комплекса «Лисья Нора», крупней‑
шего в Европе. Большой спортинг, 
в котором мы там соревновались, 
считается в стендовой стрельбе 
самой сложной дисциплиной. 
Почему? В нём нет ограничений 
ни по траектории, ни по дальности 

полёта мишени, у нас, к примеру, 
она доходила до 60‑70 метров. 
В личных соревнованиях мы все 
финишировали в первой десятке, 
так что настрой на борьбу в команд‑
ном турнире был запредельный. 
И мы его выиграли. Явно не повезло 
хозяевам — фавориты чемпионата 
оказались только четвёртыми.

Стартовавший 7 июня в Казани 
шестой этап Кубка России, где 
Юрий Новокрещенов первенство‑
вал в личных соревнованиях, мы 
с Николаевым пропустили. Зато 
на следующем «отыгрались» по пол‑
ной. Этот, седьмой этап принимал 
спортинг‑центр «Демидовский», так 
что соревновались мы на «своей тер‑
ритории». И «родные стены» не под‑
вели — наша команда заняла первое 

Николай Первухин:

 «Есть шанс  
 побороться за призы» 

МИНУВШЕЙ ОСЕНЬЮ, БЛАГОДАРЯ 
СПРАВЕДЛИВОМУ УПРЁКУ БЕЗЫ‑
МЯННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НАШЕГО 
САЙТА, МЫ РЕШИЛИ РЕАБИЛИТИ‑
РОВАТЬСЯ ПЕРЕД ПОКЛОННИКАМИ 
СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ. И ПОСЛЕ 
СЕМИЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА ВНОВЬ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ИЗВЕСТНЫМ 
ТЮМЕНСКИМ «СТЕНДОВИКОМ», 
МАСТЕРОМ СПОРТА НИКОЛАЕМ 
ПЕРВУХИНЫМ. В СВОЁМ «ОТЧЁТЕ», 
ОПУБЛИКОВАННОМ В ПОСЛЕДНЕМ 
ПРОШЛОГОДНЕМ НОМЕРЕ, ОН 
СООБЩАЛ, ЧТО ИЗ‑ЗА ТРАВМЫ 
РУКИ В СОРЕВНОВАНИЯХ ЛЕТНЕГО 
СЕЗОНА‑2018 НЕ УЧАСТВОВАЛ. 
ПОВОДОМ ДЛЯ НОВОЙ ВСТРЕЧИ 
С ЛИДЕРОМ ТЮМЕНСКИХ «СПОРТИН‑
ГИСТОВ» СТАЛА ДОШЕДШАЯ ДО НАС 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ «УВЕРЕННОЙ 
ПОБЕДЕ» ПЕРВУХИНА НА ИЮНЬСКОМ 
КУБКЕ УРАЛА ПО СПОРТИНГ‑ДУПЛЕТ‑
НОЙ СТРЕЛЬБЕ. И МЫ НАПРАВИЛИ 
СВОЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА ЗА «СВЕ‑
ЖИМ ОТЧЁТОМ».

Записал: Сергей Надеждин. Фото: из архива 
Николая Первухина

34



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

место. Этот турнир проходил 
в последний уикенд июля. А неде‑
лей раньше я неплохо «размялся» 
в родной Тюмени, приняв участие 
в четвёртом этапе открытого Кубка 
нашей области по спортинг‑ком‑
пакту. Эти соревнования, проходив‑
шие на базе спортивного стрелко‑
вого комплекса «Стальной азарт», 
выиграл без особой конкуренции.

После нижнетагильского успеха 
мы горели желанием выиграть 
намеченный на 9‑11 августа чемпи‑
онат России по компакт‑спортингу. 
И это было вполне объяснимо, 
ведь местом его проведения был 
избран спортивно‑стрелковый 
комплекс «Лисья нора», подарив‑
ший нам командную викторию 
на майском чемпионате страны. Но, 
увы. Похоже, после своего провала 
на том, победном для нас турнире, 
хозяева провели хорошую «работу 
над ошибками». И им воздалось — 
команда ССК «Лисья нора» никому 
не позволила себя обойти. Ну а мы 
повторили их тогдашний резуль‑
тат — финишировали четвёр‑
тыми. Конечно же, вполне могли 
побороться за призовое место, 
но что‑то не пошло. Наверное, упу‑
стив шанс на победу, у нас пропала 
мотивация (смеётся). К тому же, 
на протяжении двух соревно‑
вательных дней то и дело шёл 
дождь. Стрелять в такую погоду 
не комфортно.

Вернувшись после этого неудач‑
ного выступления домой, решил 
встряхнулся участием в остав‑
шихся соревнованиях открытого 
Кубка области. И финиш удался: 
выиграл оба этапа и кубковый 
финал. Ближайшие планы? В конце 
сентября собираюсь съездить 
в Барнаул — там стартует послед‑
ний, восьмой этап Кубка России. 
Потом будет финал. Обладатель 
главного трофея и призёры опре‑
деляются по лучшим результатам, 
показанным на двух кубковых 
этапах и одном из чемпионатов 
страны. Лет шесть назад я выигры‑
вал Кубок России. Сейчас есть шанс 
побороться за призы. На майском 

чемпионате страны я был в первой 
«десятке», второй результат пока‑
зал на калининградском кубковом 
этапе, в Нижнем Тагиле был неда‑
леко. Так что, вся надежда на бар‑
наульский финиш. Что же касается 
исхода командных соревнований… 
За время своих выступлений мы 
не раз становились чемпионами 
страны и обладателями Кубка 
России. Однако в этом году так 
высоко подняться нам, видимо, 
не удастся — очень сильно нынче 
выступает команда из Москвы. 
Но шанс отличиться есть.

Из досье «СР»
Председатель совета директоров 
группы компаний «Шанс» Николай 
Первухин родился в 1965 году 
на тюменском Севере в семье лес‑
ника. Старшеклассником при‑
страстился к охоте. После школы 
поступил в лётное училище, по окон‑
чании которого трудился в авиации. 
Отлетав до пенсии, на которую 
вышел к тридцати годам, занялся 
бизнесом. Тогда же увлёкся спортин‑
гом, выполнив в 2007 году на чемпио‑
нате страны мастерский норматив 
по дуплетной стрельбе.
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— Не сменились (улыба‑
ется) — профессиональный спорт 
у нас по‑прежнему в приоритете. 
На сегодня мы являемся, пожалуй, 
одним из самых крупных в Тюмени 
клубов, которые специализиру‑
ются на восточных единоборствах. 
В настоящее время действуют 
четыре зала, открытые нами в раз‑
ных частях города. В них мы стара‑
емся представить все виды едино‑
борств, начиная с тех, что нравятся 
детям — спортивное ушу, традици‑
онное ушу, ушу как единоборство, 
и заканчивая такими современ‑
ными направлениями как кикбок‑
синг, ММА, грэпплинг, которые 
пользуются спросом в молодёжной 
среде. Наши тренеры, большин‑
ство из которых имеют высшее 

образование, или получают его 
в физкультурном вузе — профессио‑
налы высокого уровня, прошедшие 
закалку большим спортом, занимая 
высокие места на соревнованиях 
международного уровня.

Скажем, сформированную 
на базе «ДАО Гармонии» боеспо‑
собную команду по муай‑тай 
(тайский бокс), тренирует Сергей 
Бабаян, наставник сборной России. 
В этом же клубе уже около двух лет 
работает его титулованная вос‑
питанница Анастасия Романова, 
трёхкратная чемпионка мира. У неё 
самой уже сформирована команда 
из перспективных девчонок. В авгу‑
сте они съездили на чемпионат 
и первенство Европы в Белгород, 
и привезли оттуда две золотые 

Нурланбек 
Сапаров:

 «Профессиональный  
 спорт у нас по‑прежнему  
 в приоритете» 

В ПРЕДПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ СЕНТЯБРЯ В ЗАЛЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТГУ НА СИМАКОВА, 10 ПРОШЛИ ДНИ КИТАЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ. ОДНИМ ИЗ «ХИТОВ» ЭТОГО ПРАЗДНИКА СТАЛИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЖЕ ДАЛЕКО НЕМОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ЗАНИМАЮТСЯ КИТАЙСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ ТАЙЦЗИЦЮАНЬ В ТЮМЕНСКОМ КЛУБЕ ВОСТОЧНЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ «ДАО ГАРМОНИИ». ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫХОДИВШИХ НА СТРАНИЦАХ «СР» ПУБЛИКАЦИЙ НАШИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЭТОТ КЛУБ СЛАВЕН СВОИМИ УСПЕХАМИ В УШУ И ТАЙСКОМ БОКСЕ. ИМЕННО В НИХ 
ЕГО ВОСПИТАННИКИ РЕГУЛЯРНО ДОБЫВАЮТ МЕДАЛИ МИРОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТОВ И ПЕРВЕНСТВ. 
ВСТРЕТИВШИСЬ С УЧРЕДИТЕЛЕМ «ДАО ГАРМОНИИ» НУРЛАНБЕКОМ САПАРОВЫМ, ЧТОБЫ ВЫСЛУШАТЬ ЕГО 
РАССКАЗ О СЕГОДНЯШНИХ ДЕЛАХ В ЕГО «КОРОЛЕВСТВЕ», НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ДЛЯ «РАЗОГРЕВА» ПОЛЮ‑
БОПЫТСТВОВАЛ: НЕ СМЕНИЛИСЬ ЛИ У КЛУБА ПРИОРИТЕТЫ?

Записал: Павел Сергеев. Фото: из архива «ДАО Гармонии»

Из досье «СР»
55‑летний Нурланбек Сапаров 
родился в Казахстане. 
Специальность архитектора, 
по которой работает добрых три 
десятка лет, осваивал сперва в Усть‑
Каменогорском, а затем в Томском 
вузе. Третье высшее образование 
(юридическое) получил в Тюменском 
госуниверситете. Единоборствами, 
в том числе и восточными, увле‑
кался и в школьные, и в студенческие 
годы. Кандидат в мастера спорта 
по вольной борьбе, боксу, тяжёлой 
атлетике, обладатель чёрного пояса 
(мастер спорта) по ушу саньда, 
специалист по тайцзицюань, цигун, 
мануальной и краниосакральной 
терапиии, остеотерапии.
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медали, две серебряные и одну 
бронзовую.

Тренировки по каратэ кёкусин‑
кай ведёт в клубе Регина Арсланова, 
обладательница чёрного пояса 
(по стандартной российской класси‑
фикации — мастер спорта), победи‑

тель и призёр чемпионатов УрФО 
и России. С юными дзюдоистами 
занимается у нас Луиза Риянова — 
мастер спорта, победитель и при‑
зёр юниорских первенств России 
и Кубка Европы.

На базе клуба «АВЕ Гармония», 
что на Московском тракте, сформи‑
рована хорошая юношеская команда 
по ММА, которую тренирует Рустам 
Абдулаев. Первое «боевое креще‑
ние» его орлы прошли в прошлом 
году, выиграв региональное пер‑
венство. Рустам — тренер жёсткий, 
требовательный. На днях ко мне 
пришла мама одного из его ново‑
бранцев с упрёком — что, мол, у вас 
там за тренировки такие — ребё‑
нок домой возвращается усталым 
до слёз. Пришлось ей объяснять, 

что его привели не в шахматный 
кружок, что поначалу будет тяжело, 
а иногда и больно, но если он 
не научится «себя преодолевать», 
то никогда не станет успешным 
спортсменом.

В «ДАО Гармонии» мы разви‑

ваем уникальное направление, 
которым в Тюмени никто кроме нас 
не занимается — вин‑чун. В нашем 
клубе уже лет восемь с желающими 
овладеть его техникой работают 
два тренера. Это китайское боевое 
искусство очень популярно в мире. 
Вин‑чун — тот самый вид едино‑
борств, которым в качестве базового 
пользовался в своей подготовке 
небезызвестный мастер боевых 
искусств Брюс Ли.

Надеюсь, в этом году мы начнём 
проводить турниры, не тратясь 
на аренду помещений — к ноябрю 
на Московском тракте планируем 
открыть большой зал, в котором 
установим октагон (восьмиуголь‑
ник, в котором проводятся бои) 
или ринг. Будем проводить там свои 

открытые турниры — по самбо, 
кикбоксингу, тайскому боксу, руко‑
пашному бою, другим видам едино‑
борств, приглашая к участию в них 
соперников из других городских 
клубов.

Сейчас начались тренировки. 
После проведённого новым дирек‑
тором «ДАО Гармонии» Ириной 
Сапаровой ребрендинга обновлён‑
ные залы стали ещё более приспо‑
собленными для полноценных 
занятий единоборствами. В них 
уже максимально обеспечена 
безопасность занимающихся. 
Радует, что мы не потеряли тех, 
кто однажды выбрал для занятий 
наш клуб — почти все после лет‑
них отпусков и каникул вернулись 
к своим наставникам, значит им 
у нас нравится.

Мы оказываем и оздорови‑
тельные услуги. К примеру, наш 
замечательный детский тренер 
Наталья Русскова начинает работать 
с дневными группами пенсионеров, 
для которых разработала специаль‑
ную программу, которая помогает 
им оживить немного затёкшие 
конечности, «заржавевшие» суставы 
(улыбается).

У меня разработан ряд реаби‑
литационно‑оздоровительных 
программ в основе которых лежат 
массаж, кинезитерапия, аэробные 
и анаэробные спортивные нагрузки. 
Есть примеры, когда человека 
буквально из инвалидных колясок 
вытаскивали. Приходили к нам 
люди, поставившие на себе крест 
из‑за чрезмерной полноты. У нас 
с октября прошлого года занима‑
ется зрелый мужчина, весивший 
до прихода в наш клуб 146 кг. После 
каждой тренировки он вставал 
на весы, и расстраивался, теряя 
поначалу по сто, триста, пятьсот 
грамм. Успокаивали его, объясняя, 
что такая проблема скоро не реша‑
ется. Он верил в положительный 
исход. И не зря. В апреле он весил 
уже 84 кг, а на последней июньской 
тренировке — 79.
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Местным борцам, коих в разных 
возрастных и весовых категориях 
было заявлено более трёх десятков, 
каждая из четырёх завоёванных 
наград далась непросто. Ведь им 
пришлось соперничать с почти полу‑
тора сотней заряжённых на победу 
сверстников из ямальских городов 
Губкинского и Пурпе, югорских — 
Нижневартовска и Сургута, сверд‑
ловских — Каменск‑Уральского 
и Нижнего Тагила, из Челябинска, 
Тобольского и Вагайского районов, 
детских спортивных школ и клубов 
областной столицы и Тюменского 
района.

На торжественном открытии 
соревнований, как это принято, 
звучали приветственные речи 

официальных лиц, от души желав‑
ших всем участникам побед в чест‑
ной бескомпромиссной борьбе. 
Не сомневаюсь, того же мысленно 
желали своим питомцам и их тре‑
неры. Те, кто по праву олицетворяют 
душу турнира. Это люди, которые 
не только каждодневно «лепят» 
из ребятишек будущих чемпионов, 
но и ненавязчиво, терпеливо вос‑
питывают их личностями, патрио‑
тами своей страны и своей малой 
родины. Таким мудрым наставни‑
ком и надёжным другом уватской 
молодёжи был при жизни Валерий 
Васильевич Корчёмкин.

Сегодня его дело продол‑
жают старший тренер сборной 
района по греко‑римской борьбе 

Амин Манапов и его бессменный 
помощник, а в недавнем прошлом 
воспитанник, Михаил Медведев. 
Их подопечные всё чаще радуют 
земляков своими успехами, завоё‑
вывая медали на соревнованиях 
различного уровня. Вот и на этом 
представительном турнире борцы 
из «северной глубинки» не оста‑
лись без наград. Победно выступил 
в самой тяжёлой весовой категории 
(до 100 кг) Данила Рыбальченко. 
Серебряным призёром в категории 
до 52 кг стал Сергей Софронов, 
за которого эмоционально болел 
его дедушка Митхат Камильевич 
Сагачеев. Постоянный участник 
многих ветеранских турниров, он 
многие годы посвятил развитию 
спорта в Юровском сельском посе‑
лении. Ещё двое местных борцов 
стали обладателями бронзовых 
медалей: Савелий Аждов в катего‑
рии до 92 кг, Алиджон Шарипов — 
до 38 кг. Не исключено, что наши 
медалисты будут рассмотрены 
в качестве кандидатов на включе‑
ние в сборную области для участия 
во всероссийских соревнованиях.

Как уже было сказано выше, 
с именем Валерия Васильевича 
Корчёмкина связаны яркие стра‑
ницы становления уватского спорта. 
Родился он в предвоенном 1940‑ом. 
После окончания школы надолго 
покинул родные места. Сперва 
обучался в Тобольском мореходном 
училище, потом — в Омском ави‑
ационном техникуме, затем была 
обязательная армейская служба. 
И всё это время парень упорно 
совершенствовал мастерство борца 
греко‑римского стиля. Вернувшись 
в родной Уват, 26‑летний сибиряк 
стал работать школьным учите‑
лем физкультуры и заочно учиться 

 Памяти профи  
 уватского спорта 

В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ УВАТ ПРИНИМАЛ МАСШТАБНОЕ СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ — ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕН‑
СТВО РАЙОНА ПО ГРЕКО‑РИМСКОЙ БОРЬБЕ. ЭТИ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ ЮНЫХ «КЛАС‑
СИКОВ» ИЗ МНОГИХ ТЕРРИТОРИЙ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСВЯЩАЛИСЬ ПАМЯТИ ЗАМЕЧА‑
ТЕЛЬНОГО ТРЕНЕРА И ПЕДАГОГА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОРЧЁМКИНА, С ЧЬИМ ИМЕНЕМ СВЯЗАНЫ ЯРКИЕ 
СТРАНИЦЫ СТАНОВЛЕНИЯ УВАТСКОГО СПОРТА.

Текст: Владимир Насыров, Борис Михайлов. Фото: Владимир Насыров
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на физико‑математическом факуль‑
тете Тобольского пединститута. Он 
навсегда так и останется математи‑
ком‑физкультурником, тренером, 
воспитавшим на личном примере 
не одно поколение думающих 
волевых спортсменов и достойных 
порядочных людей. За преданность 
профессии и высокий профессио‑
нализм ему было присвоено почёт‑
ное звание «Отличник народного 
просвещения».

Одно из важнейших достижений 
Валерия Васильевича — обустрой‑
ство лыжной трассы, на которой 
в 1987 году прошли первые област‑
ные соревнования школьников 
на призы газеты «Пионерская 
правда», а впоследствии вырос 
первый в области биатлонный 
центр, принимающий с тех пор 
у себя крупнейшие российские 
и международные соревнования. 
«Корчёмкин и нашёл то место, 
на котором располагается биатлон‑
ный центр, и проложил там со сво‑
ими ребятами первую лыжню, — 
вспоминает в одном из своих 
давних интервью журналу «Спорт‑
Регион» глава Уватского района 
Юрий Свяцкевич. — Едва приехав 
в Уват, я стал безоговорочным союз‑
ником Валерия Васильевича, гре‑
зившего лыжной базой. Для начала 

поставили вагончик, сделали ото‑
пление, и пошло, пошло, пошло… 
Когда нам предложили принять 
у себя первые областные соревно‑
вания по лыжным гонкам на призы 
газеты «Пионерская правда» 
(я тогда работал председателем 
райисполкома), мы обрадовались, 
ведь нам, по существу, представ‑
лялся шанс заявить о себе на весь 
регион. Однако, тогдашний первый 
секретарь райкома партии был про‑
тив — «зачем нам лишняя головная 
боль». Но я всё‑таки, войдя в сговор 
с Корчёмкиным (смеётся), отправил 
официальное согласие‑подтвер‑
ждение, что мы примем эти сорев‑
нования. И всё прошло как надо… 
В 1992 году на нашей базе прошёл 
финал областных зимних сельских 
спортивных игр… Опробовала 
тогда лыжню, дав ей высокую 
оценку, и легендарная гонщица 
Галина Кулакова, приглашённая 
нами на соревнования в качестве 
почётного гостя».

А двумя годами раньше по ини‑
циативе Корчёмкина в районе была 
открыта детско‑юношеская спор‑
тивная школа с отделением лыж‑
ных гонок. Валерий Васильевич был 
назначен первым её директором. 
Одновременно с лыжными дисци‑
плинами на базе спортшколы была 
организована секция греко‑рим‑
ской борьбы, которую сам он тре‑
нировал. Супруга Корчёмкина — 
Зинаида Даниловна, его верный 
друг и спутник жизни, свято хранит 
память о муже, заслуги которого 
не оставались незамеченными. 
Среди наиболее ценных наград — 
Почётная грамота Министерства 
просвещения РСФСР и Грамота 
Олимпийского комитета России. 
В 2012 году Валерию Васильевичу 
Корчёмкину было присвоено звание 
«Почётный гражданин Уватского 
района».
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— Что и говорить, прелюдия 
к студенческой жизни у Лизы 
получилась мажорной, чему все мы 
очень рады. «Бронза» Всемирной 
Универсиады — это первый её 
большой успех во взрослом спорте. 
Но для победительницы европей‑
ского первенства и юношеских 
Олимпийских игр он был вполне 
ожидаем. Кстати, тренируется 
Елизавета у Елены Викторовны 
Юрченко, чей сын и воспитанник 
завоевал в этом году «золото» пер‑
венства России, выиграв финальный 
заплыв на 50 метров баттерфляем. 
Как и Клеванович, Егор Юрченко 
поступил нынче в наш институт 
физкультуры. Студентом стал в этом 
году и двукратный победитель 

первенства Европы по плаванию 
(в составе эстафетных команд) 
Арсений Чивилёв — воспитанник 
тренера Олега Ермаченкова посту‑
пил в физкультурный университет 
имени Лесгафта. Нынче мы отпра‑
вили в «свободное плавание» сорок 
выпускников нашей спортшколы, 
и большинство из них — это пловцы. 
Надеемся, что в бассейне нового 
спорткомплекса найдётся время 
для сегодняшних наших перспек‑
тивных воспитанников, возможно 
будущих студентов ИФК ТюмГУ.

А гимнастический зал 
«Олимпии» наши воспитанники 
уже опробовали. Участвовали они 
и в показательных выступлениях, 
проходивших в рамках церемонии 

торжественного открытия этого 
грандиозного спортивного объ‑
екта. Сейчас у них проходит в этом 
зале тренировочный процесс. Зал 
очень высокого качества. Там име‑
ется прыжковая яма, батуты, 
современные снаряды. Понятно, 
что в нём пока тренируются 
группы предпрофессиональные, 
в которых собраны спортсмены, 
показывающие высокие резуль‑
таты на серьёзных соревнованиях. 
Сегодня две из них — юные Арина 
Семухина и Ольга Бачурина — 
в составе сборной России находятся 
на учебно‑тренировочных сборах 
в Подмосковье. В минувшем году, 
напомню, Ольга победно высту‑
пила в гимнастическом многоборье 

ОТКРЫТИЕ СОВРЕМЕННОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ИНСТИТУТА ФИЗКУЛЬТУРЫ ТЮМГУ «ОЛИМПИЯ», СОСТОЯВШЕГОСЯ 
ПОД ЗАНАВЕС ПЕРВОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ СЕНТЯБРЯ, С ОСОБЫМ НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛИ НЕ ТОЛЬКО СТУДЕНТЫ ФИЗ‑
КУЛЬТУРНОГО ВУЗА, НО И ВОСПИТАННИКИ ПЕРВОЙ ДЮСШ. ЗНАМЕНАТЕЛЬНО, ЧТО СИМВОЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ОТ СПОРТ‑
КОМПЛЕКСА ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР МООР ВРУЧИЛ ВЫПУСКНИЦЕ ИМЕННО ЭТОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ — 
ПЕРВОКУРСНИЦЕ ИФК, БРОНЗОВОМУ ПРИЗЁРУ ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ В ИТАЛЬЯНСКОМ НЕАПОЛЕ 
ЕЛИЗАВЕТЕ КЛЕВАНОВИЧ. ОБ ОТКРЫВШИХСЯ ПЕРСПЕКТИВАХ ДЛЯ ПЕРВОЙ СПОРТШКОЛЫ НАШЕМУ КОРРЕСПОН‑
ДЕНТУ РАССКАЗАЛ ЕЁ ДИРЕКТОР, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК ДМИТРИЙ ФАБРИЧНИКОВ.

Записал: Олег Громов. Фото: Елена Калиева и из архива «СР»

Дмитрий Фабричников:

 «Новый учебный год начинаем  
 с освоения «Олимпии» 
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на представительном международ‑
ном турнире в Германии. А Алина 
отличилась на международных 
соревнованиях в Финляндии — 
13‑летняя гимнастка завоевала 
там пять медалей, в том числе одну 

золотую, и выполнила мастерский 
норматив.

Ну, а остальные воспитанники 
этого отделения занимаются в двух 
приспособленных для трениро‑
вочного процесса залах. Надеемся, 

что в скором времени в городе поя‑
вится специализированный гимна‑
стический центр. Его строительство 
уже началось, а сдача «под ключ» 
планируется в конце будущего 
года. Возможно, в нём начнёт свою 
тренерскую карьеру нынешняя 
наша выпускница Алиса Протасова 
(на снимке в новом зале «Олимпия»). 
К нам в спортшколу она пришла 
уже достаточно подготовленной 
гимнасткой — переехала в Тюмень 
из Челябинска по окончании 
шестого класса. Поступив в этом 
году в наш институт физкультуры, 
Алиса решила не продолжать спор‑
тивную карьеру, а сосредоточиться 
на освоении тренерской профессии. 
Что ж, похвально — специалисты 
в этом виде спорта всегда нужны.

Набор в этом учебном году 
идёт достаточно активно. Правда, 
на отделения плавания и тен‑
ниса детей уже не принимаем — 
количество мест ограничено 
из‑за нехватки тренировочных 
площадей. А вообще, к занятиям 
уже приступили 2144 школьника, 
это почти на полторы сотни больше, 
чем в минувшем.

Почти треть пополнения при‑
шлась на отделение женской гимна‑
стики. Не скрою, начало учебного 
года связано со многими проблем‑
ными моментами. Это и внесение 
адресов в лицензию учреждения, 
и переход на новые образователь‑
ные программы… Возникли про‑
блемы с тренировочным процессом 
на отделении волейбола. Своих 
залов у нас нет — занятия проводи‑
лись в старом зале института физ‑
культуры. С открытием «Олимпии» 
расписание меняется. На новый зал 
мы, честно говоря, не надеемся — 
нам бы остаться в старом. У нас 
на отделении волейбола сформиро‑
вано два спортивных класса: один 
в 48‑й школе, другой в 4‑й гимназии, 
но возникли проблемы с расписа‑
нием, которые сейчас решаются.
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В РАЗГАР ЛЕТА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 
НАШЕЙ РЕДАКЦИИ ПРИШЛО ПИСЬМО 
ОТ БЫВШИХ САМБИСТОВ, КОТОРЫМ 
(КАК ОНИ ПИШУТ) ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ 
В 80‑Е ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ ЗАНИ‑
МАТЬСЯ У ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ТЮМЕНСКОГО 
ТРЕНЕРА ВАЛЕНТИНА КУШИНА. СООБЩИВ, 
ЧТО В СЕНТЯБРЕ ИХ БЫВШИЙ НАСТАВНИК 
ОТПРАЗДНУЕТ СВОЁ 70‑ЛЕТИЕ, ОНИ ОТМЕ‑
ЧАЮТ, ЧТО «НЕВОЗМУТИМЫЙ И ДОБРО‑
ДУШНЫЙ, КОГДА ТРЕБОВАЛОСЬ — СТРОГИЙ, 
ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ БЫЛ МУЖЕСТВЕН‑
НЫМ И ВОЛЕВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, СПОСОБНЫМ 
ПРАВИЛЬНО ДЕЙСТВОВАТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬ‑
НЫХ СИТУАЦИЯХ». В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПОСЛЕДНЕГО АВТОРЫ ПИСЬМА, С КАЖДЫМ 
ИЗ КОТОРЫХ НАМ УДАЛОСЬ ПООБЩАТЬСЯ, 
РАССКАЗАЛИ О ТРАГИЧЕСКОМ СОБЫТИИ 
ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, ЖЕРТВАМИ 
КОТОРОГО МОГЛИ СТАТЬ, НЕ НАХОДИСЬ ОНИ 
ТОГДА ПОД НАДЁЖНОЙ ОПЕКОЙ СВОЕГО 
НАСТАВНИКА.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: из архива авторов письма

Седьмого декабря 1988 года 
в армянском городе Ленинакане 
(ныне Гюмри), где должен был 
стартовать юношеский турнир 
по самбо, на который Валентин 
Кушин привёз команду из своих 
16‑17‑летних воспитанников, 
произошло мощное землетря‑
сение магнитудой 9 баллов. 
Авторы письма — повзро‑
слевшие на тридцать лет 
тюменцы: предприниматель 
Яков Дроздецкий, сотрудник 
городской администрации Иван 
Скобёлкин и работник фель‑
дъегерской службы Александр 
Паньшин вспоминали о пере‑
житом, слегка расходясь лишь 
в некоторых деталях, но не в хро‑
нологии тех событий.

Яков Дроздецкий:
«Мы приехали 

в Ленинакан 6 декабря. 
На следующий день у нас 
намечалась вечерняя 
тренировка, и мы 
вчетвером — Вова 

Кушин, Юра Тушнолобов, Иван 
Скобёлкин и я — отправились 
с утра гулять по городу. После 
прогулки пообедали и под‑
нялись с Ваней в свой номер 
на седьмом этаже. Не успели 
прилечь отдохнуть перед тре‑
нировкой, как услышали отры‑
вистый стук, за которым после‑
довал нарастающий шум. Мы 
вскочили с кроватей и бросились 
к двери, но она не открывалась. 
Шум стал таким громким, 
что мы не слышали друг друга. 
Не помню сколько по времени 
это продолжалось, но когда всё 
стихло мы оглянулись и уви‑
дели, что все стены номера, одна 
из которых лежала на моей кро‑
вати, разрушены. Навалившись 

на дверь (она была завалена 
снаружи камнями), выбра‑
лись из номера и побежали 
вниз, где встретили нашего 
тренера и остальных 

ребят — все были целы 
и невредимы. Армяне 
нам кричали: «Бегите 

 Мы были  
 как единая семья 
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в парк!». Парк находился через 
дорогу, и когда её перебегали, 
произошёл второй толчок. Земля, 
в буквальном смысле, уходила 
из‑под ног, но мы успели добежать 
до цели. Огляделись по сторо‑
нам — все здания, за исключением 
нашего 12‑тиэтажного отеля, были 
разрушены. Мы шли по городу 
и с ужасом наблюдали, как местные 
жители закрывали белыми просты‑
нями видневшиеся из‑под облом‑
ков человеческие тела. Жуткое 
зрелище! А на меня в этот самый 
момент вдруг напал истерический 
смех. Находившийся поблизо‑
сти армянин подскочил ко мне 
и закричал: «Зачем ты, русский, 
смеёшься над нашим горем?!». 
К нему подошёл Валентин 
Алексеевич и объяснил, 
что «наша команда только 
что выбралась из отеля, 
а у парня просто шоковое 
состояние». Добравшись 
до ближайшего почто‑
вого отделения, дали 
срочные телеграммы 

родным и близким, что мы живы 
и здоровы! Тренер остановил проез‑
жающий автобус, который следовал 
до Еревана, и мы доехали до аэро‑
порта. Вылета не было. Но нам 
посчастливилось, что директором 
аэропорта была русская женщина 
и Валентин Алексеевич с ней дого‑
ворился о возможности полететь 
на ИЛ‑76 стоя. По сей день я вспо‑
минаю эту ситуацию и благодарен 
тренеру за его решительность 
и ответственность, позволившие 
нам вернуться в родной город 
целыми и невредимыми».

Иван Скобёлкин:
«В Ленинакане намечалось 

первенство Азии по самбо, на кото‑
рое мы ехали командой из десяти 

человек, включая медсестру. Но, 
так как обстановка в Армении 
была напряжённой, не было 
уверенности, что соревно‑

вания состоятся. Из Еревана, 
куда прилетели 6 декабря, 

в тот же вечер добрались 
автобусом до Ленинакана, 

Из досье «СР»
Валентин Алексеевич Кушин родился 
15 сентября 1949 года в деревне 
Щучье Ярковского района. Окончил 
Омский институт физкультуры. 
Мастер спорта СССР, «Заслуженный 
тренер Российской Федерации 
клубов самбо». Заниматься борь‑
бой начал в 1970‑м в спортклубе 
«Уралмаш» города Свердловска (ныне 
Екатеринбург). В 1976‑м выполнил 
норматив кандидата в мастера 
спорта. Годом позже переехал 
в родную Тюмень, где трениро‑
вался в «Динамо» под руководством 
Николая Хохлова. Позже перешёл 
в спортклуб «Строймаш» под опеку 
тренера Владимира Бороздина, 
а с 1981 года сам начал тренировать 
команду борцов СК «Геолог».

С 1991 по 2001 год Валентин Кушин 
работал директором тюмен‑
ского спортклуба «Атлет», с 2001 
по 2018 год — старшим преподава‑
телем кафедры физического вос‑
питания ТГНГУ (ныне Тюменский 
индустриальный университет). 
В настоящее время — пенсионер, 
проживает в Тюмени.
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и поселились в гостинице «Ширак». 
После утренней вылазки в город мы 
с Яшей поднялись к себе в номер 
и прилегли отдохнуть. Вдруг послы‑
шался шум — как будто танки 
по дороге едут. Мы так подумали, 
потому что в аэропорту Еревана 
уже стояли БТРы. Оказалось, это 
началось землетрясение. После пер‑
вого толчка стены нашего номера 
частично вывалились прямо на кро‑
вать, и в соседний номер. Мы лома‑
нулись к просевшей от толчка двери. 
При попытке её открыть сломали 
ручку, так что дверь пришлось при‑
поднять, а потом навалиться, чтобы 
выбраться из номера. Оказавшись 
в коридоре, увидели упавшие 
с потолка глыбы бетона. Думаю, 
откройся дверь нашего номера 
сразу, мы вряд ли бы добежали 
до лестницы. Пройдя по завален‑
ному коридору, спустились и вышли 
на улицу. В этот момент произошёл 
второй толчок… Кто‑то из местных 
кричал: «Все в парк!», и мы побе‑
жали через дорогу. Земля уходила 
из‑под ног, казалось, будто ты 
стоишь на движущейся транспор‑
терной ленте, но спрыгнуть некуда. 
За очень короткое время команда 
собралась, все живы и здоровы. 
Валентин Алексеевич 
решился забежать в гости‑
ницу, чтобы забрать 
документы и вещи, 
кто‑то ещё пошёл с ним.

Из города, который 
всего за несколько 
минут превра‑
тился в руины, 
выходили 

пешком по автодороге. После 
нескольких часов ходьбы вышли 
на окраину, где (на наше счастье) 
остановили «Икарус» — он довёз нас 
до Еревана. Приехали к вечеру — 
уставшие и голодные, и сразу напра‑
вились в аэропорт в надежде скорее 
отсюда улететь. В итоге получили 
добро вылететь рейсом на Москву 
уже этой ночью. Но вылетели только 
ближе к утру, так как сначала 
отправляли самолеты с ранеными. 
По прилёту в Москву ещё долго 
не оставляло чувство, что земля 
уходит из‑под ног. Когда стояли 
в метро, звук приближающегося 
поезда чем‑то напомнил шум зем‑
летрясения, и Вова Кушин, стояв‑
ший к железнодорожному полотну 
спиной, вдруг заорал во всё горло. 
Это был шок.

В итоге вся команда благопо‑
лучно добралась до Тюмени — 
Валентин Алексеевич никого 
не растерял и заботился о каждом 
из нас. Конечно, даже не будь зем‑
летрясения, никакого бы первен‑
ства Азии не состоялось — была бы 
просто товарищеская встреча. И всё 
это из‑за почти военной обстановки 
в Армении. Помню, вечером в день 
приезда я прямо в холле гости‑
ницы познакомился с курсантом 

Тюменской школы милиции, 
который сказал, что они приехали 
сюда для поддержания общест‑
венного порядка.

Кстати, в теленовостях о зем‑
летрясении сообщили только 

на следующий день, по‑
этому моя мама, получив 
срочную телеграмму 

из Ленинакана, ничего не поняла. 
А после сообщения о случившейся 
там трагедии попала в больницу, 
где по возвращении домой я с ней 
и встретился».

Александр Паньшин:
«В декабре 1988 года в составе 

команды нашего клуба «Юный 
геолог» я поехал на всесоюзный тур‑
нир по самбо в Ленинакан. Время 
было не очень спокойное, поэтому 
соревнования отменили, и решили 
провести товарищескую встречу 
с местной командой. Седьмого числа 
мы с Валентином Алексеевичем, 
отметив поздним утром команди‑
ровку, пошли обратно в гостиницу. 
По пути решили зайти в спортив‑
ный магазин, но он оказался закры‑
тым на учёт. Как выяснилось позд‑
нее, это спасло нам жизни. Через две 
минуты началось землетрясение. 
Несмотря на царящие вокруг хаос 
и панику, Валентин Алексеевич 
не растерялся. Добравшись до гости‑
ницы, собрал всех спортсменов 
и вывел на открытое место. Город 
был в руинах, транспорт отсут‑
ствовал, поэтому решили выби‑
раться пешком. Не могу сказать 
точно сколько времени мы шли, 
но за городом нам повезло: оста‑
новился автобус, на котором мы 
добрались до Еревана. Благодаря 
командировочным документам, мы 
смогли вылететь в Москву и далее 
в Тюмень. Больше суток все мы 
были как единая семья. Валентин 
Алексеевич стал нам вторым отцом».
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От редактора
Открыть рубрику 
«ПЕРВЫЕ» нас сподвигнул 
постоянный читатель 
«СР» Юрий Лысков. Сетуя 
в своём письме на дефи‑
цит в областных СМИ 
материалов по истории 
тюменского спорта, он 
предложил нам зате‑
ять серию журнальных 
публикаций об урожен‑
цах областной столицы, 
первыми выполнивших 
в своём виде мастерский 
норматив. И дебютная 
стартовала в преды‑
дущем, 53‑м номере 
«Спорт‑Региона» — она 
была посвящена альпини‑
сту Герману Холманских. 
Предлагаемое интер‑
вью с биатлонистом 
Евгением Дерендяевым, 
как и предыдущее, дати‑
руется 2005‑м годом, 
и тоже не вызвало возра‑
жений у моего повзрослев‑
шего на 14 лет собесед‑
ника. Разве что Евгений 
Александрович попросил 
поменять дату своего 
трёхгодичного пре‑
бывания в сборной ЦК 
ДОСААФ по военно‑при‑
кладному многоборью — 
«тогда я её сдвинул на год 
вперёд». А ещё заметил, 
что упомянутый в той 
публикации Сергей 
Дмитриевич Кондаков 
лет пять назад вышел 
на пенсию. «В отли‑
чие от меня (улыба‑
ется) — я до сих пор 
газификацией занимаюсь 
в той же организации. 
Спортивную форму? 
Конечно поддержи‑
ваю. Да, в том же 
Гагаринском парке, 
только в основном 
велоездой и пешими 
прогулками».

В СПОРТИВНОЙ БИОГРАФИИ НАШЕЙ ОБЛАСТИ СВЕРДЛОВСКИЙ ПОСЁЛОК 
ЮШАЛА ДОЛЖЕН ЗАНЯТЬ ОСОБОЕ МЕСТО. ВЕДЬ ИМЕННО ОН «ДЕЛЕГИРОВАЛ» 
В ТЮМЕНЬ СПЕРВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВА, СТАВШЕГО ПЕРВЫМ В ГОРОДЕ 
СПЕЦИАЛИСТОМ БИАТЛОНА. А ЗАТЕМ И ЕВГЕНИЯ ДЕРЕНДЯЕВА — ПЕРВОГО 
ИЗ ТЮМЕНСКИХ СТРЕЛЯЮЩИХ ЛЫЖНИКОВ, ВЫПОЛНИВШЕГО МАСТЕРСКИЙ 
НОРМАТИВ.

Он прожил 
биатлон в «Зените»

— Те соревнования я хорошо помню, — 
живо отреагировал на мой ключевой 
вопрос 56‑летний ветеран биатлона, — они 
проходили в 1972 году в Кировочепецке 
и назывались «Лыжи России». Это были 
Всесоюзные состязания, на которых 
финишировавшим в первой «двадцатке» 
присваивались звания мастеров спорта. 
Когда объявили итоговые результаты, 
я удивился: Саша Ушаков из сборной СССР 
оказался вдруг на двадцатом месте, хотя 
результат у него был на секунду хуже 
моего. Потом в судейской разобрались 
и нас поменяли местами. Так я выполнил 
мастерский норматив. Об этом сразу же 
доложили Владимиру Яковлевичу 
Хуторянскому, тогдашнему директору 
моторного завода, в спортклубе которого 
я осваивал под руководством Анатолия 
Илларионовича Владимирова азы биат‑
лона. Владимир Яковлевич всячески 

опекал тех, кто приносил заводу спортив‑
ную славу. Вот и мне он и квартиру дал 
вне очереди, и место в детском садике 
для нашего сына…

—  Со своей женой, наверное, 
на каких‑нибудь сборах познакоми‑
лись? — подхватываю семейную тему.

— Точно (улыбается) — в доме отдыха 
Оловянникова. Галя Гуляева была непло‑
хой лыжницей — бегала на уровне канди‑
дата в мастера, выступала за университет. 
Поженились с ней в 74‑м, после почти 
двухлетней дружбы. Десять лет прожили. 
А потом развелись — так сложилось. 
Сейчас у меня другая семья.

—  Евгений Александрович, расска‑
жите, как с биатлоном‑то связались?

— После окончания в 1966 году 
Юшалинской средней школы посту‑
пил в ГПТУ‑15 при тюменском мотор‑
ном заводе. Сразу же начал заниматься 
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с ребятами лыжными гонками. 
Техникой, конечно, не блистал, 
я ведь у себя в посёлке в основном 
на охотничьих лыжах ходил. Это 
только в десятом классе начал 
за сборную школы выступать. А вот 
стрелял я довольно неплохо. Наш 
классный руководитель Григорий 
Климентьевич Тимофеев (он и Пал 
Палыч Чирко вели у нас физкуль‑
туру и военное дело) серьёзно 
занимался стрелковым оружием, 
и нас приобщил. Помню, не только 
в школьном тире, но и в лесу стрел‑
ковые соревнования устраивал. 
Так вот, гонками я прозанимался 
недолго — Владимиров предложил 
заняться биатлоном.

—  Ваш самый успешный 
старт?

— В 1974 году на чемпионате 
СССР в Смоленске выиграл эста‑
фетную гонку в составе сборной 
ЦС ДСО «Зенит». Нам удалось 

тогда отодвинуть на второе место 
«динамовцев».

—  За которых выступал 
легендарный Тихонов?

— Нет, Тихонов тогда не бежал. 
А моим соперником по первому 
этапу был Михаил Селивёрстов 
из сборной страны. Зато Тихонов 
мне запомнился по выступлению 
в Цахкадзоре. Там проходила гонка 
патрулей. Те командные сорев‑
нования выиграли тогда «дина‑
мовцы». Видели бы вы их финиш 
(смеётся): впереди подуставшие 
«разоруженные» прибалты Голбис 
и Прицкер, а сзади, размахивая 
палкой, их подгоняет обвешанный 
тремя винтовками Тихонов. Дело 
в том, что правилами такого рода 
помощь подуставшим товарищам 
по команде не возбранялась, вот 
лидер и загрузился. А мы тогда 
стали третьими. В нашей «зени‑
товской» команде бежал Виктор 
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Маматов… Да, тот самый — дву‑
кратный олимпийский чемпион.

—  Судя по фотографиям, вы 
выступали и в летнем биатлоне?

— Да, в середине 70‑х. Уже тогда 
по нему проводилось первенство 
СССР. Бежали на лыжероллерах, 
без оружия — оно дожидалось нас 
на огневом рубеже. Подкатываешь, 
берёшь винтовку и … огонь! 
Отстрелялся — кладёшь на место, 
и покатил дальше. В этом виде я был 
чемпионом ЦС «Зенит».

—  А как вы очутились на одном 
огневом рубеже с заслуженным 
тренером из «Динамо» Николаем 
Захаровым? — любопытствую, 
забирая отобранный для публика‑
ции снимок.

— Это Захаров уже потом 
«динамовцем» стал. А поначалу 
мы вместе бегали за ДСО «Зенит». 
Первыми начинали трениро‑
ваться у Владимирова как раз 
Николай Захаров, Сергей Кондаков 
и я. Кстати, Сергей Дмитриевич 
Кондаков работает сегодня началь‑
ником 21‑го (инструментального) 
цеха моторного завода. В пору 
нашей молодости этот цех, который 
называли спортивным, возглавлял 
Юрий Николаевич Чуфистов. Он 
неплохо ходил на лыжах, быстро 
бегал, а обеденный перерыв пос‑
тоянно проводил на волейбольной 
площадке. Кроме нас с Кондаковым 
в этом цехе работал тогда и Саша 
Бронников (к сожалению, в прош‑
лом году ушёл из жизни).

—  Помню, в 70‑е годы в стране 
процветал такой вид спорта, 
как военно‑прикладное многобо‑
рье, покровительствовал кото‑
рому тогдашний руководитель 
ДОСААФ, легендарный военный 
лётчик Александр Покрышкин. 
Вас, случаем, не переманивали 
в «прикладники»?

— Я три года (с 72‑го по 74‑й) 
был в сборной ЦК ДОСААФ 
по военно‑прикладному много‑
борью. Интересный вид спорта. 
Там и кросс приходилось бежать 
с винтовкой наперевес, и гранату 
на дальность бросать. А стрельбу 

на рубеже вели по падающим 
мишеням соперника — этакий 
перекрёстный огонь. Ещё в много‑
борье входили плавание и фигур‑
ное вождение грузовика «ГАЗ‑51». 
Помню, на соревнования социа‑
листических стран в ГДР приехал 
больным — всю предстартовую 
неделю на таблетках жил. А высту‑
пил прилично — вторым стал в лич‑
ном зачёте. Как и во время первых 
таких соревнований, которые годом 
раньше проходили в Венгрии. Тогда 
перед отъездом нашу сборную при‑
нял в своем кабинете председатель 
ЦК ДОСААФ СССР Покрышкин. Он 
каждому (а нас, вместе с запасными, 
было 18 человек, в т. ч. 5 девушек) 
пожал руку, пожелал успеха…

Сегодня Евгений Александрович 
Дерендяев работает в организа‑
ции, занимающейся подведением 
газа в дома, установкой автоном‑
ных котельных. А до этого десять 
лет заведовал расположенным 
в Ярковском районе газпромовским 

охотхозяйством, принял которое, 
между прочим, у своего первого 
наставника Владимирова. Говорит, 
ни за что бы не ушёл, не перейди 
пять лет назад эти угодья другому 
ведомству — лесная жизнь ему 
больше по душе. А ещё призывает 
пожалеть зверя и птицу, которым 
сегодня житья нет от людского 
беспредела. Может, потому и стал 
охотинспектором‑общественни‑
ком. О былом спортивном прошлом 
Евгению Александровичу напоми‑
нают медали, ленты, значки, гра‑
моты… Хранит он и удостоверение 
«Мастера спорта СССР». Вернее — 
два. Одно датируется 1972 годом, 
другое — 1973‑м. «Вторично мас‑
терский норматив выполнил, когда 
боевая винтовка была заменена 
на малокалиберную», — объясняет 
мой собеседник, который до сих пор 
поддерживает спортивную форму, 
скользя в свободное от работы время 
на своих «фишерах» по лыжным 
трассам Гагаринского парка.
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 Железные люди  
 «Лялинской сотни» 

ЗАВЕРШИЛИСЬ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНО‑
ВАНИЯ ПО ЭКСТРЕМАЛЬНОМУ ТУРИЗМУ. 
КАК И ВОСЕМНАДЦАТЬ ПРЕДЫДУЩИХ, 
«ЛЯЛИНСКАЯ СОТНЯ‑2019» СОБРАЛА САМЫХ 
ВЫНОСЛИВЫХ СПОРТСМЕНОВ ИЗ ЛИНЕЙНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙ МАГИ‑
СТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА». ПОКОРИТЬ НЕПРОСТЫЕ 
100 КИЛОМЕТРОВ В ЭТОМ ГОДУ ПРИЕХАЛИ 
СПОРТСМЕНЫ ИЗ КОМСОМОЛЬСКОГО, 
НИЖНЕТУРИНСКОГО, ПРАВОХЕТТИНСКОГО, 
ПЕЛЫМСКОГО, НОВОУРЕНГОЙСКОГО, 
НЫДИНСКОГО ЛПУМГ, БЕЛОЯРСКОГО УАВР, 
ИНФОРМАЦИОННО‑ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕН‑
ТРА (ЮГОРСК), ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА (ДВЕ 
МОЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ) И ПОСЁЛКА ИС 
(ФОК). В VIP‑ЗАЧЁТЕ (РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕД‑
ПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
КАРПИНСКОЕ, НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ 
(ДВЕ КОМАНДЫ) И Г. ЛЕСНОЙ.

Текст и фото: Анастасия Исакова

12 июля, пятница
Способ передвижения первого тура: 
пеший + вело + катамаран.

Дистанция первого тура: 12,34 км.

Фраза дня:
«Весело гремя карабинами, по тропе 
пронеслась связка альпинистов».

Палаточный лагерь на озере 
Капитоновском близ посёлка 
Ис с утра был весь в движении: 
участники насосами накачивали 
свои «боевые» катамараны, раз‑
минались, проверяли рабочее 
состояние велосипедов, собирали 
необходимые вещи… В палатке 
главного судьи прошло совеща‑
ние, на котором выдали не только 

задания, но и карты, а также снимки 
со спутника — для ориентирова‑
ния в поисках правильного пути 
на каждом этапе соревнований. 
Капитаны получили ламинирован‑
ные карточки учёта штрафов и сам 
табель системы их начисления. 
Список немаленький, но опытные 
«железные люди» уже знают всё 
обо всём, в том числе и о технике 
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на пьедестале почёта, также вправе 
заказать себе такую футболку 
у организаторов. И это справед‑
ливо, ведь осилить такое огромное 
расстояние — это уже победа. 
Согласно правилам, заменять 
сошедших с дистанции спортсме‑
нов нельзя, иначе команду снимут 
с соревнований.

Прологом «Лялинской сотни» 
стало театрализованное шоу — 
в этом году гостей и участников 
развлекали герои сказки о бре‑
менских музыкантах. По словам 
Натальи Угловой, начальника 
КСК Нижнетуринского ЛПУМГ 
в посёлке Ис, в день открытия 
«Лялинской сотни» организа‑
торы традиционно проводят 
тематические вечера и представ‑
ления: то стиляги, то пещерные 
люди… — всегда весело и почти 
по‑семейному.

Дополнительные баллы 
и минуты многие участники зара‑
ботали для своих команд в разми‑
ночных соревнованиях на скало‑
дроме и на верёвочном контесте. 
Так, команда Нижнетуринского 
ЛПУМГ получила 23 дополни‑
тельные минуты, югорчане 
(Комсомольское ЛПУМГ и ИТЦ) — 
по тринадцать, молодёжная 
команда ФОК посёлка Ис — восемь 
и Правохеттинское ЛПУМГ — пять 
минут.

А началась «Лялинская сотня» 
с масстарта — девушки (тради‑
ционно в каждой команде — трое 
мужчин и одна девушка), оббежав 
по берегу озеро Капитоновское, 

передавали эстафетную палочку 
пловцам. Те, переплыв озеро 
с одного берега на другой, тран‑
спортировали «пострадавшего» 
на самодельных носилках. В каче‑
стве каркаса к ним использова‑
лись свежеобструганные деревца 
или привезённые с собой алюми‑
ниевые конструкции, при этом, 
опытные участники обворачивали 
ручки носилок мягкими наклад‑
ками для плеч.

Этап «Бег в связках» предпола‑
гал не только умение правильно 
завязывать узлы на верёвке, 
но и бег в связке в заданном темпо‑
ритме, чтобы не мешать сокоманд‑
никам. Весёлая затея — спуск вёсел 
и катамарана на воду! С крутого 
глинистого берега к воде многие 
участники съезжали, как по ледя‑
ной горке, балансируя веслами. 
А затем, оседлавшие упругие бока 
своих плавсредств, спортсмены 
словно превращались в единый гре‑
бущий механизм. «Команда! Ход! 
Ррраз, ррраз, ррраз!..» — доносилось 
с Капитоновки.

После сплава по озеру — заезд 
на велосипедах, спуск дюльфер 
(скоростной) и подъём с жумаром 
по верёвке по крутому травяни‑
стому склону, преодоление брода 
с велосипедами на руках, навесная 
переправа и даже поиск золотых 
самородков в ведре с разноцветным 
галечником… Вечер завершился 
двумя конкурсами: художествен‑
ной самодеятельности и подготов‑
ленных видеороликов.

безопасности, без которой никуда — 
хоть на производстве, хоть на трассе 
«Лялинской сотни».

Кстати, почему «железные 
люди»? Да потому, что каждому 
победителю соревнований 
выдаётся футболка с почётной 
надписью: «Железный человек 
«Лялинской сотни». Те, кто прео‑
долел все 100 км, но не оказался 
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Усталым, выпачканным грязью 
участникам соревнований органи‑
заторы предоставили в этом году 
возможность восстановить силы 
в комфортабельной мобильной бане. 
«Согласны, это соревнования по экс‑
тремальному туризму, а не семей‑
ный кемпинг, но нашим ребятам 
экстрима хватает и на этапах. Пусть 
хотя бы отдыхают с комфортом», — 
пояснили такое нововведение 
организаторы. Группы поддержки 
помогали утомлённым спортсменам 
сушить и чистить одежду, гото‑
виться к ночному старту второго 
тура. Тяжело пришлось коман‑
дам‑новичкам, которые приехали 
без сопровождения — времени 
на отдых у них оставалось совсем 

немного, тем более, пришлось 
самим готовить ужин и снаряжение.

Кстати, гостей полевая кухня 
на колёсах кормила (по талончикам) 
вкусными завтраками, обедами 
и ужинами.

13 июля, суббота
Способ передвижения второго тура: 
пеший + вело.

Дистанция второго тура: 40,4 км — 
вело, 24,6 км — пешком.

Способ передвижения третьего тура: 
пеший + катамаран.

Дистанция третьего тура: 22,5 км 
(для вип‑команд — 23,5 км).

Фраза дня:
«Иногда у спортсмена на «Лялинской 
сотне» «право» и «лево» превращаются 
в «лево» и «другое лево».

Второй соревновательный тур 
традиционно стартовал в 4 утра. 
Участники команд по очереди 
(она определялась по системе 
Гундерсона, исходя из результа‑
тов первого тура и заработанных 
бонусов), подсвечивая дорогу 
карманными фонариками, выстра‑
ивались с велосипедами на линии 
старта. Затем получали от Светланы 
Джежелий, спортивного тренера 
физкультурно‑оздоровительного 
клуба «Факел» поселка Ис, послед‑
ние наставления и маленькие 
бомбочки‑петарды для отпугивания 
диких животных. В глазах спорт‑ 
сменов — азарт и ни капли сна, 
хотя полночи пели у костра песни 
под гитару.

В поисках восемнадцати конт‑
рольных пунктов (КП), на которых, 
к слову, наравне со взрослыми 
дежурили и дети‑волонтеры (юные 
воспитанники ФОКа посёлка Ис), 
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участники второго тура с велосипе‑
дами пересекали вброд реку Выю, 
покоряли горный щебневый карьер 
и горный каньон с навесной пере‑
правой на устрашающей высоте 
(задание для девушки‑участницы). 
На КП «железных людей» ожидали 
задания‑сюрпризы: рассчитать 
азимут, определить по компасу 
направление, решить логические 
и математические задачи, и даже 
задание по ботанике — отыскать 
листья шиповника и так далее.

«Мы эти задачи даём не просто 
так, — поясняет главный судья 
соревнований Филсон Ахтямов, 
инструктор‑методист физкуль‑
турно‑оздоровительного клуба 
«Факел» посёлка Ис. — Команды, 
конечно, ворчат, что, пока ищут 
ответы, остывают, теряют запал. 
Но это помогает им сконцентри‑
роваться. Преодоление огромных 
расстояний выматывает. Случалось 
и такое: в задании сказано свернуть 
налево, а команда бодрой рысцой 
трусит направо. Ищем их потом, 
возвращаем на дистанцию, но дра‑
гоценное время теряется».

Отметим, что главный судья 
соревнований и на транспорте, 
и бегом по лесу отслеживал путь 
каждой команды, чтобы убе‑
диться, что всё в порядке. Но «всё 
в порядке» бывало не у всех. 
Так, молодёжная команда 
Екатеринбурга — новичок 
«Лялинской сотни» — заблудилась. 
Пришлось искать ребят, снимать 
с дистанции и возвращать в пала‑
точный лагерь. Та же участь пос‑
тигла и неопытную молодёжную 
команду ФОКа посёлка Ис.

Второй тур преодолели только 
три команды: Комсомольского 
ЛПУМГ, ИТЦ города Югорска 
и Нижнетуринского ЛПУМГ. Они 
и вышли на старт третьего тура, 
до которого оставались считанные 
часы. А пока спортсмены отды‑
хали, набирались сил и готовили 
снаряжение перед последним 
рывком. Остальные участники 
не были допущены к соревнованию 
из‑за превышения контрольного 
времени.

Первыми стартовали четыре 
VIP‑команды, за ними — команды, 
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преодолевшие второй тур. И тем, 
и другим пришлось показать 
высший пилотаж в управлении 
плавсредством — на катамаранах 
с озера Капитоновского по очереди 
отправлялись в сплав, на этапе 
«водный слалом» обходили по воде 
подготовленные вешки, подни‑
мались с жумаром по опоре моста 
прямо с катамаранов и произво‑
дили спуск с моста с самострахов‑
кой. Здесь VIP‑команды получили 
велосипеды и по подсказкам судей 
отправились на финиш. Остальные, 
оставив катамараны в условленном 
месте, снова (уже в который раз!) 
поднимались по скале с жумаром 
и спускались с самостраховкой, 
отработанными движениями 
мастерски завязывая необходимые 
узлы и ловко скользя вдоль верёвок. 
Обратный путь — снова катама‑
раны и сюрпризы на контрольных 
пунктах.

В лагере на озере Капитоновском 
гости и болельщики с нетерпением 
ждали первую команду на финише. 
И вот из лесной зелени по раскис‑
шей от дождя дороге выбегают 
спортсмены Комсомольского 
ЛПУМГ. Многократные победители 
«Лялинской сотни» и на этот раз 
не уступили пальму первенства, 
став обладателями кубка, диплома 
первой степени и денежного 
приза в 20 тысяч рублей. Вслед 
за ними финишировала команда 
Информационно‑технического 
центра газотранспортного 
Общества, впервые попав на при‑
зовой подиум этих традиционных 
престижных соревнований. Кроме 
кубка и диплома второй степени ей 
достались 16 тысяч рублей. Кубок, 
диплом третьей степени и 12 тысяч 
призовых завоевал коллектив 
Нижнетуринского ЛПУМГ. VIP‑
команды финишировали в такой 
последовательности: Карпинское 
ЛПУМГ, Нижнетуринское 
ЛПУМГ, Нижнетуринское ЛПУМГ 
(«Дедушки‑бабушки»).

Завершились соревнова‑
ния «Лялинская сотня‑2019», 

генеральным спонсором которых 
выступила Первичная Профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз 
Югорск Профсоюз», праздничной 
программой, чествованием победи‑
телей и красочным салютом.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НЕ ТАК ДАВНО, ПРОСМАТРИВАЯ 
ИНТЕРНЕТОВСКУЮ ФОТОИНФОРМА‑
ЦИЮ О ПРОХОДИВШИХ В РОССИЙСКИХ 
ГОРОДАХ ПОЛУМАРАФОНАХ, ГЛАЗАМ 
СВОИМ НЕ ПОВЕРИЛ?! НА ОДНОМ 
ИЗ СНИМКОВ УЗРЕЛ БЕГУНА, НУ ОЧЕНЬ 
ПОХОЖЕГО НА РАЗРАБОТЧИКА НАШЕГО 
САЙТА АРТЁМА ВАКУЛЕНКО, С КОТОРЫМ 
ОКОЛО ДВУХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ОБЩА‑
ЕМСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: из архива Артёма 
Вакуленко

Насколько я помню, спортивно‑
стью он не отличался. Болезненный 
с виду парень, Артём, как и боль‑
шинство «компьютерных профи», 
был слегка сутуловат, клял одышку 
и всякий раз божился начать 
заниматься спортом — конечно же, 
«с понедельника».

После этого случайного «интер‑
нет‑открытия», дабы развеять 

сомнения, созвонился с Артёмом — 
мало ли на свете двойников? А зря 
я тогда «глазам своим не поверил» — 
на том самом снимке с бегунами, 
действительно, по городскому 
асфальту молодцевато гарцевал 
«отец» нашего журнального сайта. 
Чем не повод устроить «гражданину 
Вакуленко допрос с пристрастием», 
и придать соответствующий «про‑
токол» журнальной огласке — 
в назидание его собратьям по про‑
фессии, чей «понедельник» пока 
ещё не подоспел.

— Бегом я начал заниматься 
весной прошлого года, — делится 
Артём, — до этого эпизодически 
отдыхал от компьютера лыжными 
прогулками. Такие «антракты» 
стали нравиться — мозги проветри‑
ваются, поднимается настроение. 
Решил вставать на лыжи почаще 
и, практически, каждые выходные 
взялся устраивать лыжные вылазки. 
Понравилось. Когда погода благово‑
лила, хотелось продлить удовольст‑
вие, но… Организму не прикажешь 

(смеётся) — стоило только прев‑
зойти привычный для него лимит 
времени, как начинало сбиваться 
дыхание, тяжелеть ноги…

Чтобы дольше кататься на лыжах, 
надо повысить выносливость, решил 
я. И тогда пришла идея заняться 
бегом. Первая пробежка опти‑
мизма не вселила — бегать, это 
вам не по лыжне скользить. Бросил 
на время эту затею и решил начать 
укреплять стопы каждодневной 
работой со скакалкой. Когда почув‑
ствовал, что «к бою готов», стал 
устраивать равномерные непродол‑
жительные пробежки, постепенно 
увеличивая нагрузку. Одновременно 
занялся теорией: смотрел спортив‑
ных блогеров на ютубе — почерпнул 
оттуда информацию про технику 
бега и методику тренировок (не вты‑
каться пяткой, бегать больше в мед‑
ленном темпе и т. п.). Осенью бегал 
до первого снега. Потом записался 
в легкоатлетический манеж, и с тех 
пор в плохую погоду хожу туда. 
Уделяю внимание общефизической 
подготовке и специальным беговым 
упражнениям.

На старт своего первого офици‑
ального забега, который проходил 
в Екатеринбурге, вышел в мае этого 
года — «Майская гроза», так он 
назывался. Показал там на дистан‑
ции 10 км результат 55:01. Сегодня 
в моём послужном списке участие 
в шести забегах, три из которых — 
полумарафоны. А вот мои лучшие 
результаты: 21 км — 2:04:15; 
10 км — 54 минуты; 5 км — выбе‑
гаю из 25‑ти минут. Очень заметен 
оздоровительный эффект бега. 
Исчезла одышка, изжога, сутулость 
и плоскостопие. Повысилась рабо‑
тоспособность. Сон стал глубже 
и эффективнее. Укрепились ноги 
и мышцы в целом.

Можно всем рекомендовать 
бег, при грамотном подходе это 
не опасно для суставов и даже 
полезно. Лучше взять несколько 
занятий у тренера.

 Зря глазам своим  
 не поверил 
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В ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ СУББОТУ СЕН‑
ТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА 
БОРОВСКИЙ ПРОШЁЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИИ‑2019». 
НА СТАРТ ТРАДИЦИОННОГО ПРАЗДНИКА 
ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ВЫШЛО ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ 
РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 
ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА. КАЖДЫЙ ДЕСЯ‑
ТЫЙ ИЗ НИХ ПРЕДСТАВЛЯЛ РАЙОННУЮ 
ДЮСШ, ЛИДЕРЫ КОТОРОЙ, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ЗАНИМАЛИ В СПОРТИВНЫХ ЗАБЕГАХ 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА. ПО СЛОВАМ ЕЁ 
ДИРЕКТОРА АНДРЕЯ ДОСАЕВА, РАССКА‑
ЗАВШЕГО НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
О СОСТОЯВШИХСЯ В НАСТУПИВШЕМ 
УЧЕБНОМ ГОДУ СТАРТАХ, СЕНТЯБРЬ 
ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ДЛЯ НИХ КАСКАДОМ 
МЕДАЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ.

Записал: Олег Скворцов. Фото: из архива ДЮСШ 
Тюменского района

— Успешную серию первой 
декады сентября открыли легко‑
атлеты. Команда нашего, дейст‑
вующего в посёлке Московский 
филиала, стала бронзовым призёром 
областных соревнований «Шиповка 
юных». Практически в те же дни 
в посёлке Боровский проходило 
открытое юниорское первенство 
области по лапте, в котором победно 
выступили обе наши команды — 
и юниоров, и юниорок. Их почин 
поддержали воспитанники отде‑
ления лыжных гонок, завоевав 
на проходившем в Заводоуковске 
открытом летнем первенстве 
по общефизической подготовке пол‑
ный медальный комплект. В стар‑
шей возрастной группе (17‑18 лет) 
Снежана Пелевина с лучшим вре‑
менем преодолела 5‑километровую 

дистанцию на лыжероллерах, 
а Виктория Парыгина показала 
третий результат в кроссе на 3 км. 
Серебряным призёром на лыжерол‑
лерной дистанции 3 км стала Дана 
Азаматова, выступавшая в группе 
15‑16‑летих спортсменок.

В середине сентября мы поздрав‑
ляли нашу команду, представляв‑
шую Тюменский район, с побе‑
дой в городошном турнире XXIII 
областной спартакиады учащихся. 
В этих же комплексных соревнова‑
ниях серебряным призёром летнего 
биатлонного спринта стала наша 
воспитанница из села Каменка 
Софья Яковлева, а сформированная 
из наших ребят сборная района 
по греко‑римской борьбе удостои‑
лась командного «золота».

Андрей Досаев:

 «Сентябрь ознаменовался  
 каскадом медальных  
 выступлений» 
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А семь личных наград различ‑
ного достоинства они привезли 
с проходившего в Увате VII откры‑
того первенства района, собравшего 
около двух сотен юных «класси‑
ков» из Тюменской, Свердловской, 
Челябинской областей, Ямало‑
Ненецкого и Ханты‑Мансийского 
округов. Обладателями золотых 
медалей стали Евгений Кузнецов 
и Виктор Мурзин, серебряных — 
Владимир Тулинов, Александр 
Распоров и Данил Юртлыбаев, 
бронзовых — Роман Матаев 
и Рунис Юсупов. Завершил же 
сентябрьскую серию медальных 
выступлений «греко‑римлян» 
Айдар Шамсутдинов, став сере‑
бряным призёром проходившего 
в Нижегородской области VII 
Всероссийского юношеского тур‑
нира «Кубок России среди кадетов 
памяти олимпийского чемпиона, 
заслуженного мастера спорта 
А. И. Парфенова».

Серебряным медалистом юно‑
шеского турнира Тюменской 
серии бокса, проходившего в пред‑
последние выходные сентября 
в новом спортивном зале клуба 
бокса «Тюмень‑Профи», стал Фаиль 
Абдугалимов.

Как видите, сегодняшним ново‑
бранцам нашей спортшколы есть 
на кого равняться. Кстати, их полку 
нынче прибыло и весьма значи‑
тельно — количество обучающихся 
в ДЮСШ по сравнению с прошлым 
учебным годом возросло с 2073 
до 2365 человек. В октябре плани‑
руем принять на обучение ещё пол‑
торы сотни. Для проведения учебно‑
тренировочных занятий по боксу, 
борьбе, мини‑футболу и спортивной 
аэробике собираемся включить 
адрес Муллашинской средней 
школы в лицензию нашей ДЮСШ.

Пополняется не только коллек‑
тив учащихся нашей спортивной 
школы, но и её педагогический 
состав. С первого октября к работе 
в ДЮСШ и её филиалах приступят 
сразу четыре новых тренера‑пре‑
подавателя. Наших новобран‑
цев из посёлка Боровский и села 
Муллаши Юрий Козин будет обучать 
боксу, а Валерий Алгунов — греко‑
римской борьбе. В Муллашах 
компанию им составит специалист 
по мини‑футболу Андрей Локтев. 
А Татьяна Абдуллова начнёт гото‑
вить в селе Луговое будущих наших 
чемпионов по лыжным гонкам.

В своей деятельности мы активно 
взаимодействуем с Центром 

физкультурно‑спортивной работы 
нашего района, участвуя в органи‑
зации и проведении соревнований 
различного уровня — от муници‑
пального до всероссийского. И это 
взаимодействие становится всё 
теснее, благодаря слаженной работе 
учебного отдела в составе замести‑
теля директора по спорту Олега 
Прокопьева и инструкторов‑мето‑
дистов Марии Гараевой и Евгении 
Черемхиной. В наступившем учеб‑
ном году первая проверка на проч‑
ность нашего тандема прошла 14 
сентября. В этот день в посёлке 
Богандинский выполнением нор‑
мативов Всероссийского физкуль‑
турно‑спортивного комплекса ГТО 
стартовала VII Спартакиада органов 
местного самоуправления. Её участ‑
ники соревновались в беге на 60 
метров, кроссе на 2 и 3 километра, 
метании спортивного снаряда, 
прыжках в длину с места, силовых 
гимнастических упражнениях. 
Спартакиадный пролог прошёл 
организованно и без сбоев.

Следующим совместным испы‑
танием станут спартакиадные 
турниры по шахматам и дартсу — 
они пройдут в последнюю субботу 
сентября.
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Вражда 
как двигатель 
прогресса
ГЕРМАНИЯ, 1904 ГОД. В ЛЁГКОЙ ПАРТИИ ВСТРЕТИЛИСЬ ПРИЗНАННЫЙ МЭТР, 
ПРЕТЕНДЕНТ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА, АВТОР ПОПУЛЯРНЕЙШИХ ШАХМАТНЫХ 
УЧЕБНИКОВ ДОКТОР ЗИГБЕРТ ТАРРАШ И ПОДАЮЩИЙ НАДЕЖДЫ МОЛОДОЙ 
ШАХМАТИСТ АРОН НИМЦОВИЧ. ВНЕЗАПНО ТАРРАШ ВСКОЧИЛ СО СТУЛА И, ВСТАВ 
В ПОЗУ НАПОЛЕОНА, ВОСКЛИКНУЛ: «НИКОГДА В ЖИЗНИ ПОСЛЕ 10‑ГО Я НЕ СТОЯЛ 
В ТАКОЙ СТЕПЕНИ НА ВЫИГРЫШ!» СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО БЫЛА НЕУДАЧНАЯ ШУТКА, 
ДА И ПАРТИЯ, НЕ ИМЕВШАЯ НИКАКОГО СПОРТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВНИЧЬЮ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНА СТАЛА ПОСЛЕДНЕЙ ДРУЖЕСКОЙ ПАРТИЕЙ ВЕЛИКИХ 
ШАХМАТИСТОВ.

Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые источники

Болезненно самолюбивый 
Нимцович не простил оскорбле‑
ния и пронёс неприязнь к име‑
нитому коллеге через всю жизнь. 
Желание Арона доказать Таррашу, 
что он способен превзойти 
«учителя всех немецких шахма‑
тистов» стало его навязчивой 
идеей и едва ли не главной моти‑
вирующей силой для прогресса 
на начальном этапе карьеры. 
Спустя годы Нимцович напишет: 
«В период с 1902 по 1906 годы 
я открыл… пока что не Америку, 
но своего «исконного врага».

Уже добившись немалых успе‑
хов и имея положительный счёт 
турнирных партий со стареющим 
доктором, Нимцович не однажды 
позволял себе оскорбительные 
высказывания в адрес Тарраша 
вроде такого: «Для меня Тарраш 
всегда был посредственностью; 
правда, он играл очень сильно, 
но все его взгляды, симпатии 
и антипатии, а главное — неуме‑
ние создать новую мысль — всё 
это ясно доказывало всю посред‑
ственность его духовного облика. 
Я же, обожавший гениальность, 
никак не мог примириться с тем, 
что лидером господствующей 
школы является посредствен‑
ность!». В ответ Тарраш критико‑
вал Нимцовича за «чудаковатую 
вычурную игру и вычурные 
ходы».

Нимцович был откровенно 
несправедлив к своему старшему 
коллеге. Вглядываясь в прош‑
лое, нетрудно заметить сходство 
характеров и линий судеб этих 
замечательных игроков и иссле‑
дователей шахмат. Оба они вне‑
сли значительный вклад в теорию 
шахмат. «Моя система» и «Моя 
система на практике» Нимцовича 
стали такими же настольными 
книгами для многих поколе‑
ний шахматистов, как и «300» 
шахматных партий» Тарраша. 
Оба были близки к тому, чтобы 
стать чемпионами мира и обоим 
было не суждено осуществить 
свою мечту. Оба отличались 
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неуживчивым характером и обла‑
дали незаурядными способностями 
портить отношения с коллегами.

Их последний поединок состо‑
ялся в Бад‑Киссингене в 1928 году. 
Нимцович начал партию откро‑
венно вызывающим ходом королев‑
ской пешки на… одно поле, вызвав 
негодование старого классика. 
Лидер гипермодернизма (так окре‑
стил новое направление в шахматах 
гроссмейстер Тартаковер) прео‑
долел упорнейшее сопротивление 
ветерана и победил. После этой 
партии счёт их личных встреч 
составил 5 побед против двух 
поражений при четырёх ничьих 
в пользу Нимцовича. Ни тот, ни дру‑
гой не могли предполагать, что эта 
партия станет последней. Зигберт 
Тарраш уйдет из жизни в 1934 году, 
Арон Нимцович, родившийся почти 
на четверть века позже своего идей‑
ного антипода, переживёт его всего 
на год…

По совокупности спортивных 
достижений Арон Нимцович несом‑
ненно имел право сыграть матч 
на первенство мира, однако пре‑
одолеть долларовый вал, воздвиг‑
нутый Капабланкой перед узким 
кругом соискателей почётного 
титула, оказалось ему не по силам. 
В период с 1923 по 1927 Нимцович 
поделил первые призы на турнирах 
в Копенгагене, Дрездене и Лондоне, 

взял первый приз в Марианске‑
Лазне (1925), Ганновере (1926), 
Лондоне и Ниндорфе (1927). 
Вторых и третьих призов было 
ещё больше. На важнейшем тур‑
нире в Нью‑Йорке (1927) он был 
третьим, пропустив вперёд только 
Капабланку и Алехина. Турнирный 
календарь в ту пору был доста‑
точно беден. Каждое соревнова‑
ние воспринималось как замет‑
ное событие в шахматном мире 
и не удивительно, что после этой 
серии побед Нимцович стал рассма‑
триваться шахматной обществен‑
ностью как реальный претендент 
на корону.

По собственному признанию 
Нимцовича, последним толчком 
к решению бросить перчатку 
чемпиону мира стали для него 
не турнирные успехи, а победа 
в одной‑единственной партии! 
В 1926 году на традиционном 
турнире в Дрездене Арон победил 
другого претендента на звание чем‑
пиона мира Александра Алехина. 
Алехин был человеком самолюби‑
вым, но не отдать должного глубине 
замыслов противника он не мог. 
Сразу после болезненного проиг‑
рыша, он назвал его художником 
и философом шахматного мира! 
Для впечатлительного Нимцовича 
это стало решающим аргументом 
в пользу того, чтобы направить 

Угроза сильнее исполнения
Нимцович не курил и не выносил 
запаха дыма. Между тем во времена, 
пришедшиеся на пик его карьеры, 
запрета на курение участников 
в турнирном помещении не сущест‑
вовало. Поэтому Нимцович специ‑
ально оговаривал с организаторами 
запрет на курение за доской для его 
противников.

И вот он встречается 
с Боголюбовым. Тот достаёт 
сигару и спички, кладёт их рядом 
с шахматной доской, берёт сигару 
в руки. Нимцович нервно подбегает 
к арбитру и заявляет: «Мой про‑
тивник курит!» Судья подходит 
к Боголюбову и делает тому заме‑
чание. «Но позвольте, я не курю, — 
возражает Боголюбов, — я просто 
держу сигару в руках». «Это то же 
самое, что курить! — восклицает 
Нимцович. — Каждый, кто держал 
в руках мои книги, знает, что угроза 
сильнее, чем её исполнение».

Бойкот
Нимцович находился в натяну‑
тых отношениях с Алехиным 
и какое‑то время великие шахма‑
тисты не разговаривали. И вот 
во время игры Алехин громко гово‑
рит: «Шах!». Нимцович вскаки‑
вает, как ужаленный, и кричит 
судье: «Мы не разговариваем! Какое 
он имел право объявить мне вслух 
шах! Я отказываюсь с ним играть!» 
В итоге партию выиграл Алехин, 
но следующую встречу противники 
играли, находясь в разных комнатах, 
а ходы передавались через арбитра. 
Эту партию выиграл Нимцович.
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вызов Капабланке. Увы, вдохно‑
венный порыв Арона натолкнулся 
на суровую правду жизни. В ответ‑
ном письме кубинский шахматист 
попросил в качестве доказатель‑
ства серьёзности намерений пре‑
тендента обеспечить залог 500 
долларов. Выполнить это условие 
чемпиона Нимцович не сумел. 
На следующий год в Буэнос‑Айресе 
состоялся исторический матч между 

Капабланкой и Алехиным. Матч 
игрался до 6 побед, со счётом 6‑4 
победил Александр Алехин.

Пиком карьеры Нимцовича 
историки шахмат считают 1929 год, 
когда 43‑летний (!) гроссмейстер 
выигрывает международный тур‑
нир в Карлсбаде (помните, Остап 
Бендер, будучи проездом в Васюках, 
заявлял, что «гроссмейстер устал 
после Карлсбадского турнира»). 

Позади остались Капабланка, 
Рубинштейн, Эйве, Шпильман, 
Земиш. На закрытии триумфа‑
тор выступил с эмоциональной 
речью, призвав шахматную обще‑
ственность организовать его матч 
на первенство мира с Александром 
Алехиным. Увы, и в этот раз судьба 
не дала Нимцовичу такого шанса. 
Следуя заветам своего предшествен‑
ника Капабланки, Алехин потре‑
бовал от претендента обеспечить 
призовой фонд в размере 10 000 
долларов. Собрать такую сумму ока‑
залось для «художника и философа 
шахмат» делом безнадежным.

Спортивную карьеру Нимцовича 
можно сравнить с американскими 
горками. Выходец из обеспеченной 
еврейской семьи, проживающей 
в Риге, он начинал как типичный 
вундеркинд. Первое упомина‑
ние о юном даровании прихо‑
дится на 1896: в газете «Deutsches 
Wochenschsach» появляется 
короткая заметка о девятилетнем 
ребёнке из Прибалтики регулярно 
побеждающем взрослых дяденек. 
Но по‑настоящему серьёзно Арон 
увлекается шахматами уже во время 
учёбы в Берлинском университете, 
где изучает философию. В 1906 году 
он получает звание мастера 
за блестящую победу в турнире 
в Мюнхене с результатом 8,5 очков 
из 10. Второй призёр гроссмейстер 
Рудольф Шпильман отстаёт на 2 
очка. Этот успех кажется невероят‑
ным на фоне предыдущих высту‑
плений Нимцовича. Так, на турнире 
в Бармене (1905) он набирает всего 6 
очков из 18, а в Берлинском кон‑
грессе (1905) — так в начале 20 века 
назывались крупные соревнова‑
ния — и того меньше: 3 очка из 20. 
В последующие годы Нимцович 
нередко входит в число призёров, 
но на протяжении многих лет 
не берёт первых призов ни в одном 
турнире. Значимый успех приходит 
к нему только в 1923 году на его 
новой родине (в 1915‑м во время 
Первой мировой войны он полу‑
чает датское гражданство и оседает 
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в Копенгагене, где и обитает 
до конца своих дней).

Вероятно, столь скромные спор‑
тивные результаты объясняются 
напряжённой работой маэстро 
над трудом всей его жизни — кни‑
гами «Моя система» и «Шахматная 
блокада». Эти новаторские работы, 
вышедшие из печати в 1925 году, 
стали настоящей революцией 
в понимании многих закономер‑
ностей шахматной борьбы. Сейчас 
такие понятия как блокада, профи‑
лактика, лавирование, избыточная 
защита, таинственный ход ладьёй, 
подрыв базы пешечной цепи стали 
для квалифицированных шах‑
матистов обиходными. Но мало 
кто вспоминает, что все они были 
введены в употребление именно 
Ароном Нимцовичем.

И современники Нимцовича, 
и последующие поколения шахма‑
тистов высоко оценивали его вклад 
в развитие шахматного искусства. 
«Нимцович — смелый пионер, 
уверенно пролагающий в дебрях 
шахматных возможностей новые 
оригинальные пути» — написал 
о нём Эммануил Ласкер. Не поску‑
пился на похвалы своего земляка 
восьмой чемпион мира по шах‑
матам рижанин Михаил Таль, 
написавший большое предисловие 
к «Моей системе»: «Этa старая 
книга, выдержавшая множество 

изданий, выходившая в разных 
видах и на разных языках, словно 
пропитана эликсиром вечной 
шахматной молодости. Сменяются 
поколения шахматистов, затихают 
и вспыхивают споры, создаются 
и развенчиваются шедевры, свер‑
гаются и воцаряются чемпионы, 
а книга эта не только не стареет, 
но как будто делается ещё более 
актуальной, чем в год своего появ‑
ления. А тому уже добрых пятьдесят 
лет! Так бывает, когда автор умеет 
отличить вневременные ценности 
от преходящих, когда он умеет обо‑
бщать». А десятый чемпион мира 
Тигран Петросян остроумно назвал 
«Мою систему» не настольной кни‑
гой, а подподушечной.

В обыденной жизни Арон 
Нимцович не был практичным 
человеком. Насколько прекрасно 
он ориентировался на шахмат‑
ной доске, настолько беспомощен 
оказывался в решении стоящих 
перед ним жизненных задач. Он 
был вынужден пропустить немало 
важных соревнований по причине 
банальной нехватки денег на дорогу 
и проживание. Нимцович никогда 
не был женат, в Копенгагене он 
снимал скромную комнатку, что, 
впрочем, было типично для мно‑
гих шахматных профессионалов, 
гастролировавших с лекциями 
и сеансами, и постоянно переезжав‑
ших с турнира на турнир.

Современники отмечали его 
неряшливость в одежде и опреде‑
ленную психическую неустойчи‑
вость. Рассказывают, что в послед‑
ние годы жизни он мог выйти 
из‑за шахматного столика и начать 
делать приседания и прочие физи‑
ческие упражнения, а то и отойти 
в угол и… встать на голову. 
Шахматный мастер и литератор, 
с 1920 года живший во Франции, 
Евгений Зноско‑Боровский 
вспоминал, что Нимцович 
балансировал на грани без‑
умия. Сам Нимцович был уверен 
в неизбежности сумасшествия. 
Ф. Палич, автор статьи в «Deutsche 
Schachezeitung» откровенно писал: 

t+ + Tl+
+ +w+ Oo
o+ No+ +
+n+o+o+j
 O Pp+ +
+ + + Pp
pP B PbK
+hRq+ R 
Ф. Земиш — А. Нимцович, 
Копенгаген 1923
Эту партию современники Нимцовича 
называли «бессмертной партией цуг‑
цванга». (Цугцванг — термин, обозна‑
чающий ситуацию, когда любой ход 
приводит к критическому ухудшению 
ситуации).

Последним ходом Земиш сыграл 1. е4, 
нападая ферзем на чёрного коня.

1…fe!! Позиционная жертва фигуры.

2. Ф: h5 Л: f2 За фигуру у чёрных 
только две пешки, но большинству 
белых фигур некуда ходить. При пол‑
ной доске фигур у них почти полный 
цугцванг. 22. Фg5 Лaf8 23. Kрh1 
Л8f5 24. Фe3 Сd3 Нимцович не спеша 
усиливает свою позицию. 25. Лce1 h6

 + + +l+
+ +w+ O 
o+ No+ O
+ +o+t+ 
 O Po+ +
+ +nQ Pp
pP B Tb+
+h+ R Rk
Трагикомичное положение. От угрозы 
выигрыша ферзя путём 26…Л5f3! нет 
хорошей защиты.

Белые сдались.

59



КОРОЛЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 

«Нимцович — не только талантли‑
вый шахматный маэстро. В его лице 
мы, несомненно, имеем своеобразно 
одарённую натуру, полную проти‑
воречий. Он сам говорит про себя, 
что не может солидаризироваться 
с другими в своих чувствах и настро‑
ениях, а, наоборот, невольно стано‑
вится в оппозицию к обыденному. 
Не сказывается ли в этом болезнен‑
ное нервное расстройство, которое 
вызывает у Нимцовича чувство 
одиночества и часто заставляет его 
считать себя окружённым со всех 
сторон враждой и преследовани‑
ями? Отсюда его пессимистиче‑
ское миросозерцание». Близкий 
знакомый Нимцовича Бениамин 
Блюменфельд, шахматный мастер 
и автор работ по шахматной пси‑
хологии фактически подтверждает 
диагноз Палича: «В сущности, он 
принадлежит к породе неудачников, 
то есть людей, не осуществивших 

всех своих возможностей. А возмож‑
ности эти у него были большие».

На фоне таких гигантов 
как Капабланка и Алехин фигура 
Нимцовича как спортсмена кажется 
недооценённой. Между тем, он 
имел вполне достойный счёт 
с чемпионами мира и главными 
претендентами на это звание. 
До Карлсбадского турнира‑1929 
счёт встреч с Алехиным составлял 
три победы при пяти поражениях 
и девяти ничьих. Правда, после 
Карлсбада Алехин выиграл четыре 
партии подряд: похоже имела 
место психологическая травма. 
С Капабланкой Нимцович встре‑
чался за доской всего 4 раза, все 
встречи завершились вничью, но, 
по крайней мере, в одной из них 
Нимцович имел абсолютно выиг‑
рышное положение. Неудивительно, 
что современники считали 
Нимцовича кандидатом более 

достойным, чем Ефим Боголюбов, 
проигравший Алехину два матча, 
или Макс Эйве, на год отобравший 
у Алехина корону чемпиона. К слову 
сказать, с обоими Нимцович имел 
положительный счёт. Тем удиви‑
тельнее, что в памяти большин‑
ства шахматистов Арон Нимцович 
ассоциируется лишь с его работами 
«Моя система» и «Моя система 
на практике» да, пожалуй, с назва‑
ниями дебютных систем. Наиболее 
популярная из них — защита 
Нимцовича, применявшаяся всеми 
без исключения чемпионами 
мира, начиная с Капабланки — 
факт удивительный. Нимцович 
не стал чемпионом мира. Но вклад, 
внесённый им в сокровищницу 
шахматного искусства, невозможно 
переоценить.
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В октябре
80 лет Воронову Борису Петровичу

75 лет Прокопьеву Николаю Яковлевичу

70 лет Буторину Леониду Михайловичу

70 лет Фомичёву Сергею Ивановичу

60 лет Краусу Анатолию Андреевичу

В ноябре
80 лет Казариновой Валентине Борисовне

70 лет Дубровину Николаю Константиновичу

65 лет Костиной Галине Афанасьевне

65 лет Куклину Владимиру Ивановичу

60 лет Журуну Александру Гавриловичу

60 лет Земерову Александру Геннадьевичу

60 лет Шилохвостовой Наталье Юрьевне

60 лет Шипулиной (Абдюшевой) 
Алле Абдюшаевне

В декабре
90 лет Медведеву Степану Александровичу

70 лет Лушковой Нине Алексеевне

Юбилярный
календарь

Дорогие наши ветераны!

Поздравляем Вас с юбилейными датами!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, больше светлых и счастливых событий 
в вашей жизни!

Наш журнал, как известно, издание познавательно‑
просветительское и с другими изданиями на информационном 
поле не конкурирует. Но значимые в жизни нашего региона 
спортивные события (по возможности) вниманием не обходит, 
откликаясь «по горячим следам» информационными 
фоторазворотами. Один из таких предваряет этот номер — 
седьмого сентября тюменская команда формейшн «Вера» 
выиграла свой седьмой мировой чемпионат! А задняя обложка 
нашего журнала «увековечила» проходивший 21 сентября 
в областной столице, четырнадцатый по счёту «Кросс нации», 
собравший рекордное число добровольцев здорового образа 
жизни.

Не умалчиваем и о значимых событиях «внутрисемейной» 
жизни. В последнем прошлогоднем номере мы поздравляли 
фотокорреспондента нашего журнала Наталью Горшкову 
с присуждением ей высшей награды проходившего в Москве 
финала VIII Всероссийского фестиваля‑конкурса спортивной 
журналистики «Энергия побед», организованного Олимпийским 
комитетом России и Федерацией спортивных журналистов 
России при поддержке ПАО «Газпром». Победу в номинации 
«Лучший фоторепортаж / фоторабота» среди региональных 
СМИ Наталье принесла серия фотографий о баскетболе 
на колясках — «Контроль вращения». А нынешним летом 
эта же работа была отмечена ещё дважды: стала победителем 
проходившего в Тобольске межрегионального конкурса 
репортажной фотографии памяти Александра Ефремова 
в номинации «Герой нашего времени», а также была удостоена 
почётного упоминания жюри на проходившем в Лондоне 
международном фотоконкурсе чёрно‑белой фотографии 
MONOVISIONS AWARDS 2019 в категории «Фотожурналистика».

В очередной раз поздравляем Наталью с заслуженным успехом 
и желаем её везучему «Контролю вращения» не сбавлять 
набранных оборотов.

Напомним, что наш журнал экспонировался на всех 
международных выставках «Спортивная литература, пресса, 
мультимедиа», проходивших в рамках Международного 
спортивного форума «Россия — спортивная держава»: в 2010‑
ом — в Москве, в 2011‑ом — в Саранске, 2012‑ом — в Якутске, 
2014‑ом — в Чебоксарах, 2016‑ом — во Владимирской области 
и в 2018 — в Ульяновске. Издающийся без бюджетного 
финансирования, «Спорт‑Регион» эпизодически, но весьма 
успешно, принимает участие в престижных творческих 
конкурсах. В 2010 году «СР» стал дипломантом проходившей 
в Екатеринбурге выставки «Урал: Спорт. Туризм. Отдых», 
в 2011 ом — победителем регионального конкурса «Книга 
года» в номинации «Лучшее журнальное издание», в 2014 
ом — победителем областного фестиваля «Тюменская 
пресса» в номинации «Журнальный проект года», в 2016 
ом — победителем городского конкурса «Тюмень спортивная» 
в номинации «Лучшее освещение в СМИ физкультурно‑
оздоровительной и спортивно‑массовой работы в городе 
Тюмени».

Полная электронная версия «Спорт‑Региона» представлена 
на сайте sport‑tyumen.ru, а также на сайте спортивной 
электронной библиотеки sportfiction.ru / magazine / sport‑region.

«Контроль вращения» 
набирает обороты
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