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СОБЫТИЕ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КЛУБОВ СУПЕР-
ЛИГИ ЗАВЕРШИЛСЯ ПОБЕДОЙ МФК «ТЮМЕНЬ». ЭТА ВИКТОРИЯ — 
ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ НАШЕГО ТИТУЛОВАННОГО КЛУБА. БУДЕМ 
НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ.

Текст: Павел Сергеев. Фото: Виктория Ющенко

Долгий самобытный 
путь к победе!

В четвёртом матче плей-офф 
со столичным КПРФ команда Игоря 
Путилова одержала победу — 3:2, 
установив тем самым окончатель-
ный счёт в финальной серии — 3:1. 
Автором всех трёх голов завершаю-
щей встречи стал 25-летний капи-
тан чемпионов Артём Антошкин. 
Как заметил участвующий 
в церемонии награждения нашей 
команды министр строительства 
и ЖКХ России Владимир Якушев, 
много сделавший в своё время 
для её продвижения в элитный 
дивизион отечественного мини-
футбола, к главной победе чемпи-
оната страны «Тюмень» шла долго, 
но шла своим путём. «Тот вектор 
развития, который был избран, 

дал свои плоды. Большинство 
ребят в команде, которая завое‑
вала золотые медали, являются 
воспитанниками тюменской 
школы», — резюмировал экс-губер-
натор нашего региона. А нынешний 
губернатор Тюменской области 
Александр Моор, поздравив новои-
спечённых чемпионов России и всех 
болельщиков с триумфом, напом-
нил, что в активе команды уже есть 
одна серебряная и две бронзовые 
награды. «И, наконец — золото!», — 
продолжил он, завершив свой спич 
на высокой ноте: «Это самый луч‑
ший подарок в год 20‑летия нашего 
клуба и 75‑летия Тюменской обла‑
сти. Мы долго этого ждали!»
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С момента обретения своего суверенитета 
Россия безуспешно пыталась определиться 
с общенациональной идеей. С недавних пор, 
похоже, определилась. «У нас нет и не может 
быть никакой другой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма», — заявил Владимир 
Путин, выступая в 2016-ом на встрече с акти-
вом Клуба лидеров. Думается, к этому прези-
дента страны сподвигли вовсе не «затратные», 
формально организованные мероприятия 
«патриотической молодёжи», а общественное гражданско-патриотическое 
движение «Бессмертный полк». А впервые прошедший год назад на стадионах 
одиннадцати российских городов чемпионат мира по футболу наглядно пока-
зал, что укреплять в нас чувство патриотизма способны даже отечественные 
футболисты, которых доселе все дружно хулили. Совсем недавно убедительной 
победой нашей сборной, выступавшей не под нейтральным, а под российским 
флагом, завершились Европейские игры. Уверен, на родине их героев, среди 
которых есть и тюменцы, полку искренних патриотов страны значительно 
прибудет.

Будьте здоровы, и болейте за российский спорт.

С уважением, Ваш Сергей Пахотин
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К родителям в родную Тюмень, 
аккурат принимавшую биатлон-
ный чемпионат страны, наша 
легендарная землячка приехала 
в ранге чемпионки мира. Похоже, 
долгожданное «золото», обретение 
которого сподвигло её на публичное 
заявление о завершении спортивной 
карьеры, принесло, наконец, успоко-
ение. Во всяком случае, во внешнем 
облике обаятельной чемпионки 
я не заметил каких-либо призна-
ков тяжелейшего для неё сезона. 
Не увидел, к счастью, и ни малей-
ших симптомов звёздной болезни. 

Такая же улыбчивая и открытая, 
как и во времена нашего дословац-
кого с ней общения, Настя охотно 
пошла на разговор.

— Если бы я вернулась в сбор-
ную России на предложенных 
мне условиях, то вряд ли доби-
лась бы того, чего удалось достичь 
в Словакии, — согласилась она 
с озвученной мною «народной мол-
вой». — А во время беременности 
мне объяснили, что после рождения 
сына я должна буду, как и все «сбор-
ники», соблюдать жёсткий трени-
ровочный график. Это исключало 

какие-либо поправки на семейную 
жизнь, в том числе и возмож-
ность брать на сборы ребёнка. Так 
что на родине я своё спортивное 
будущее плохо себе представляла, 
потому и ухватилась за идею 
мужа забрать меня в Словакию. 
Полностью доверившись ему, 
как главе семьи, я убеждала себя: 
всё, что не делается в жизни, всё 
к лучшему. Поэтому я благодарна 
не только тем людям, которые меня 
сопровождали всю мою спортивную 
карьеру, но и тем, кто, как гово-
рится, вставлял палки в колёса, 

«ЛОГИЧНО БЫЛО БЫ СКАЗАТЬ, ЧТО Я ДОСТИГЛА МНОГИХ СПОРТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ. ЖЕНЩИНА С ДВУМЯ ДЕТЬМИ 
И ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ ОЛИМПИЙСКИМИ МЕДАЛЯМИ ДОЛЖНА БЫ УЖЕ УСПОКОИТЬСЯ. НО ЕСТЬ РЯД МАЛЕНЬ-
КИХ ЦЕЛЕЙ, ЕЩЁ НЕ ДОСТИГНУТЫХ. НАПРИМЕР, ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА МИРА». ТАК ПОСЛЕ СВОЕГО 
ПОБЕДНОГО ФИНИША В ПХЕНЧХАНЕ ЭКС-РОССИЯНКА АНАСТАСИЯ КУЗЬМИНА, ДОБРЫЙ ДЕСЯТОК ЛЕТ 
ВЫСТУПАЮЩАЯ ЗА БИАТЛОННУЮ СБОРНУЮ СЛОВАКИИ, ЗАЯВИЛА, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС «ИЗВЕСТИЙ»: 
НЕ СОБИРАЕТСЯ ЛИ ОНА НА ЭТОЙ ПОБЕДНОЙ НОТЕ ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ?

Текст: Сергей Пахотин. Фото: Людмила Пахотина

Анастасия Кузьмина:

«Я не прощаюсь 
с биатлоном насовсем»
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что-то неприятное позволял 
по отношению ко мне. В такие 
моменты, понимая, что хорошо, 
что плохо, я падала, вставала, 
отряхивалась, и шла дальше 
с новыми силами. Это, думаю, 
мне помогло закалить характер.

—  Настя, вы сказали, 
что на родине плохо представ‑
ляли своё спортивное будущее. 
А каким оно виделось вне России?

— На тот момент вопрос о про-
должении моей спортивной карь-
еры даже не обсуждался — больше 
всего мне тогда хотелось элемен-
тарного покоя, хотелось посвя-
тить себя ребёнку. Перебравшись 
в Словакию, я с полгода адапти-
ровалась, занимаясь воспитанием 
сына. Конечно, поначалу было 
ощущение чужого государства, 
чужих людей. Но постепенно оно 
отступало. Я чувствовала хорошее 
ко мне отношение, многие люди 
старшего поколения прекрасно 
говорили на русском. Мне это очень 
помогло в начале пути к новой 
жизни. Когда я начала потихоньку, 
в удовольствие тренироваться, 
на меня стали обращать внимание 
в биатлонной команде. Тем более, 
из интернета там узнали, что я, 
оказывается, завоёвывала медали 
на юношеских и юниорских меж-
дународных соревнованиях, чего 
словацким биатлонисткам никогда 
не удавалось делать. И со мной 
начали разговаривать: может, мол, 
попробуешь… Конечно же, два года 
без участия в соревнованиях — 
не очень-то вдохновляли на возоб-
новление некогда успешной спор-
тивной карьеры. Но я всё-таки 
решилась.

—  Где‑то лет пятнад‑
цать назад мне довелось брать 
интервью у вашей мамы, первой 
в нашей области выполнившей 
мастерский норматив в биат‑
лоне. Помню, полюбопытст‑
вовал тогда: чего бы, мол, вы 
хотели видеть в Насте от себя, 
как от спортсменки? Она отве‑
тила: «Настя по своей натуре 
очень мягкий человек. Ей бы 

чуть‑чуть жёсткости 
на лыжне».

— Так оно и есть. И в Словакии 
это мне, как говорится, пошло 
на руку. Там не нужно было вести 
с девчонками никаких разборок, 
что-то доказывать. Меня там вос-
принимали такой, какая я есть. 
Первые пару лет, пока кормила 
ребёнка (я его долго от груди 
не отлучала), мне разрешили 
спокойно тренироваться. Никто 
абсолютно меня не осуждал, когда, 
начав выступать за Словакию 
на этапах Кубка мира, я занимала 
поначалу места в четвёртом, пятом 
десятке, напротив, мне постоянно 
говорили: мы, мол, в тебя верим, ты 
сможешь. В России же, знаю, были 
те, кто по этому поводу злорадство-
вали — дескать, уехала, и бог с ней, 
не велика потеря… Их, в принципе, 
можно было понять — высокая 
конкуренция предполагала жёст-
кую систему отбора, и значит тебе 
требовалось постоянно доказывать 
своё право на место в националь-
ной команде страны стабильно 
высокими результатами. Я же 
не из тех спортсменов, кто способен 
весь сезон выступать «на пределе». 
Но я из тех, кто может подвести 
себя к главной гонке сезона.

—  И к главной гонке четырёх‑
летия. Настя, это кажется 
невероятным — выиграть три 
Олимпиады подряд в личных 
стартах?! Такого в истории 

Из досье «СР»
Анастасия Кузьмина родилась 28 
августа 1984 года в Тюмени, и стала 
первым ребёнком в семье масте-
ров спорта по лыжным гонкам 
и биатлону Владимира и Аллы 
Шипулиных. Через три года на свет 
появились двойняшки: сестра Анна 
и брат Антон (будущий олимпий-
ский чемпион). До одиннадцати 
лет Настя тренировалась у роди-
телей, которые затем передали 
её под опеку Надежды Коврижных. 
Биатлоном начала заниматься 
с 15 лет под руководством Сергея 
Шестова, а в мастера и в боль-
шой спорт её вывел Леонид Гурьев. 
С декабря 2008 года выступает 
за сборную Словакии (живёт и тре-
нируется в Банска-Бистрице). 
В 2010 году завоевала для этой 
страны первое «золото» зимних Игр. 
Трёхкратная олимпийская чем-
пионка, трёхкратный серебряный 
призёр Олимпийских игр, чемпионка 
мира и двукратный призёр мирового 
первенства, двукратная чемпионка 
Европы. Была знаменосцем сборной 
Словакии на церемонии закрытия 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Лучшая спортсменка Словакии 2010 
и 2014 годов. 24 марта 2019 года 
завершила свою спортивную карьеру. 
С мужем Даниэлем воспитывают 
сына Елисея (2007 г. р.) и дочь Оливию 
(2015 г. р.). Хорошо владеет англий-
ским языком, и в совершенстве — 
словацким. Отличный кулинар 
и рукодельница.

ЭКСКЛЮЗИВ
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мирового женского биатлона 
ещё не бывало. Как удалось «подве‑
сти себя» к дебютной «золотой» 
гонке?

— После «серебра» на чем-
пионате мира в Корее появилась 
уверенность в своих силах, и мы 
начали целенаправленно готовиться 
к Олимпиаде. Я уже закончила 
с кормлением ребёнка, и потому 
значительно окрепла, что позволило 
без сбоев проделать очень сложную 
тяжёлую работу. К тому же мои 
родители начали чаще приезжать 
«на подмогу», родители мужа стали 
больше времени нам уделять. Эта 
помощь близких оказалась весьма 
кстати. Но когда за шесть недель 
до Олимпиады я упала и сломала 
руку, меня это, конечно, выбило 
из колеи. Думала всё, это — траге-
дия, ничего не получится. И если бы 
не Данька… Президент федерации, 

понимая, что в таком состоянии 
только муж — моя главная опора 
и поддержка, посодействовал 
тому, чтобы Даня поехал с нами 
в Ванкувер. И в течение всех этих 
шести недель муж не позволял мне 
впадать в уныние, убеждая верить 
в хеппи энд. Он говорил: Настя, 
поду май, какую огромную работу 
мы провели, неужели эта ерунда 
может тебя остановить. Ну, и у нас 
ещё был отличный физиотерапевт.

—  Итак, о завершении спор‑
тивной карьеры объявлено. Теперь 
что: гуд бай, биатлон?

— Биатлон настолько глубоко 
проник в моё сердце, что закрыть 
для него двери, уйти просто так 
из того мира, в котором прожила 
двадцать из 34-х лет своей жизни, 
я не смогу. Буду заинтересованно 
наблюдать, по возможности помо-
гать. Каким образом? Ну, если вдруг, 

окажется недобор в эстафетной 
команде и понадобится моя моби-
лизация, «возьму под козырёк» 
(улыбается). Словом, я не прощаюсь 
с биатлоном насовсем.

—  А сына к мобилизации 
в биатлон готовите?

— Елисей так настрадался 
за мою профессиональную карь-
еру, что категорично заявил: 
«Мама, биатлонистом я не буду!». 
Более оптимистично я настроена 
в отношении дочери. Посмотрим, 
что из неё получится в будущем. 
А сын пробует себя в разных видах 
спорта.

—  Кроме, разумеется, 
биатлона.

— Кроме биатлона (смеётся). 
Но в лыжных гонках он, как малень-
кий бог. Это, наверное, генетиче-
ски передалось. А вот развивать 
«наследственные способности» ему 
не хочется. Мы пытались его убе-
дить, но бесполезно. Оказывать же 
на него давление — не в наших 
правилах.

—  Тренерской работой не соби‑
раетесь заняться?

— Тренерская работа очень 
ответственна и невероятно сложна, 
она требует полной самоотдачи. 
Не для того я столько лет добро-
вольно отлучала себя от семьи, 
чтобы снова вернуться на круги 
своя. У меня другие планы.

ЭКСКЛЮЗИВ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вот фрагмент прошлогоднего 
разговора тет-а-тет с капитаном 
победоносной команды, руково-
димой харизматичным Евгением 
Трефиловым:

«– Поскольку о завершении 
спортивной карьеры вы объявили 
чуть ли ни сразу после победного 
финала, можно предположить, 
что решение распрощаться с ганд-
болом было принято до начала 
бразильских Игр…

— Так оно и было (улыбается). 
Если бы не настойчивость Евгения 
Васильевича, я бы и не подумала 
возвращаться в команду после 
рождения Архипа. А согласившись 
продолжать мучать себя и семью, 
сразу же зареклась: после Рио, 
как бы мы не выступили, ухожу. 
И это счастье, что ушла из гандбола 
с золотой олимпийской медалью… 
Вернуться на площадку? Упаси бог! 

Даже мысли такой не возникало — 
сыта гандболом по горло. Хотя 
за его судьбой, конечно же, слежу».

Искренне порадовался за участ-
ницу трёх Олимпиад, принесшей 
ей серебряную и золотую награды. 
Но для пущей убедительности 
поискал в глобальной сети (и нашёл 
на сайте TLT.ru) красноречивый 
фрагмент событийного материала:

«Спустя три года мне, если 
честно, поначалу просто захоте-
лось к лету привести в нормальное 
состояние свою физическую форму. 
Для этой цели попросила руковод-
ство клуба дать потренироваться 
с девочками. Начала это делать, 
и меня затянуло. Хотя пока не знаю, 
что из всего этого получится. 
Ничего не обещаю. По крайней 
мере, попробую. Надеюсь, ниже 
того уровня, какой был раньше, 
не опущусь», — сказала Близнова».

«КОНТРАКТ С ГАНДБОЛЬНОЙ «ЛАДОЙ» ПОДПИСАЛА ИРИНА БЛИЗНОВА, ВОЗОБНОВЛЯЮЩАЯ ИГРОВУЮ КАРЬЕРУ 
ПОСЛЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, ГДЕ ОНА БЫЛА КАПИТАНОМ «ЗОЛОТОЙ» СБОРНОЙ РОССИИ». 
СЛУЧАЙНО УЗРЕВ СИЕ СООБЩЕНИЕ, РАЗМЕЩЁННОЕ В СЕРЕДИНЕ МАЯ НА ИНФОРМАЦИОННОМ СЕРВЕРЕ 
«ТОЛЬЯТТИ-НОВОСТИ», ПОСПЕШИЛ В АРХИВ НАШЕГО ЖУРНАЛЬНОГО САЙТА. ТАМ И НАШЁЛ ИСКОМОЕ — ИНТЕР-
ВЬЮ С ЛЕГЕНДАРНОЙ УЧАСТНИЦЕЙ ТРЁХ ОЛИМПИАД, ОПУБЛИКОВАННОЕ В 50-ОМ НОМЕРЕ «СПОРТ-РЕГИОНА».

Текст: Сергей Пахотин. Фото: свободные источники

 Похоже, капитан  
 гандболом  
 не насытилась 
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ПЕРВЫЕ

«Снежный Барс» 
с улицы Челюскинцев
ЗНАЯ, ЧТО ТИТУЛ «СНЕЖНОГО БАРСА» ДАВАЛСЯ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ЛИШЬ АЛЬ-
ПИНИСТАМ, ПОКОРИВШИМ ВСЕ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СССР «СЕМИ-
ТЫСЯЧНИКИ», БЫЛ ПРИЯТНО УДИВЛЁН ЗНАКОМСТВУ С ПЕРВЫМ ТЮМЕНСКИМ ЕГО 
ОБЛАДАТЕЛЕМ — ГЕРМАНОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ХОЛМАНСКИХ.

— Да, я коренной тюме-
нец, — подтверждает мой новый 
знакомый, — мы жили на улице 
Челюскинцев. Моим детским 
увлечением были лыжи. С порога 
надевал свои «деревяшки» 
и к оврагу, что возле железнодорож-
ного вокзала. Там и пропадал всё 
свободное время. Между прочим, 
лыжам моим сносу не было. Они 
были изготовлены по военному 
спецзаказу, а привёз мне их в 43 — 
м году мой двоюродный брат. Так 
я на этих лыжах лет, наверное, 
десять бегал. Считаю, мне повезло, 
что учиться довелось в 25-й школе, 

которая славилась своими спортив-
ными традициями. А физкультуру 
у нас вёл сам Гуцуль, его в городе 
все знали — классный был препо-
даватель. Продолжил заниматься 
лыжами и в лесотехникуме. Там же 
впервые стал обучаться горным 
лыжам и осваивать прыжки 
с трамплина. Обучала нас этому 
выпускница Московского инсти-
тута физкультуры Валентина 
Ивановна Лукьянова. Тогда в городе 
два трамплина было: один — левее 
строительной академии, другой — 
на месте стадиона «Геолог».

От редактора
Однозначно согласившись с Юрием 
Лысковым, автором опубликован-
ного в предыдущем номере письма, 
что «первых своих мастеров 
любители тюменского спорта 
должны знать поимённо», мы 
открываем соответствующую 
рубрику: ПЕРВЫЕ. Предлагаемое 
интервью с альпинистом Германом 
Холманских датируется 2005-м 
годом. Нынешней весной мне удалось 
побывать у него в гостях.

Герман Николаевич вышел 
навстречу, цепко держась за ходунки. 
Но авантюрный блеск в глазах 
84-летнего героя той моей публика-
ции красноречиво свидетельствовал: 
морально «Снежный Барс» хоть 
сейчас готов к покорению новых 
вершин. «Я была против его посто-
янных вылазок в горы, — делится 
Валентина Петровна, его супруга, — 
но силой-то его не удержишь. Уже 
и двое деток народилось, а он всё 
за своё: рюкзак собрал и — в горы. 
Страшно за него было. Придёт 
с очередной опасной вылазки, начнёт 
рассказывать, а я, хоть и интересно 
было, обрывала — не хочу слышать 
о твоих восхождениях».

К газетной публикации 14-лет-
ней давности супруги замечаний 
не высказали, а для иллюстрации 
полной её версии доверили отобран-
ные мною фотографии из своего 
семейного альбома.
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ПЕРВЫЕ

—  Кто в школьные годы 
составлял вам компанию на кру‑
той лыжне?

— Слава Шелудков, буду-
щий чемпион области по прыж-
кам с трамплина, Витя Беседин, 
известный десятиборец, Герман 
Петров, ставший впоследствии 
заслуженным тренером страны 
по лыжным гонкам. Кстати, 
с Бесединым, Петровым и Сашей 
Полозковым (муж знаменитой 
конькобежки Лидии Скобликовой) 
мы вместе армейскую службу 
в Тюмени проходили. Вернее, они 
уже год отслужили, когда я к ним 
присоединился. Нас тогда чело-
век тридцать в Тюмени служить 
оставили, в основном игрови-
ков: футболистов, хоккеистов… 
Постоянно ездил выступать 

в Новосибирск — по лыжам, лёгкой 
атлетике. Однажды, помню, с Витей 
Бесединым даже на баскетбольные 
соревнования туда гоняли.

—  Вижу грамоту, которой вас 
в 1962 году наградил Центральный 
Совет союза спортивных обществ 
и организаций СССР как «участ‑
ника команды спортивного обще‑
ства «Буревестник» — Ленинград, 
совершавшей восхождение 

на вершину пика Таджикистан 
по восточному гребню и занявшей 
в соревновании на лучшее дости‑
жение сезона 1962 года второе 
место в классе высотных». Как вы 
оказались в Питере? И чем вам 
памятно это восхождение?

— После армии я попытался 
поступить в Новосибирский инсти-
тут железнодорожного транспорта, 
но споткнулся на старте и вер-
нулся в Тюмень. Год поработал 
на производстве, и в 59-м поступил 
в Ленинградский институт физ-
культуры. Выступал за свой вуз 
в лыжном двоеборье на первенстве 
«Буревестника», на первенстве 
города. Помню, в 62-м на городских 
соревнованиях неплохо выступил 
в гонке, а на другой день начались 
прыжки с трамплина. Порывистый 

ветер не прекращался. Самые терпе-
ливые пережидали, а непоседливые, 
вроде меня… Короче, порывом ветра 
меня в полёте развернуло, и я неу-
дачно приземлился… А насчёт 
восхождения… Мы к нему месяца 
два готовились. Сперва в базовом 
альплагере обживались. Потом 
пошли тренировочные заброски. 
Доходили до определённой высоты, 
оставляли там груз и спускались. 

Потом во время восхождения 
делали там остановки. Вершина, 
которую мы покорили, была 
безымянной, и мы дали ей имя 
«Таджикистан», поскольку аль-
плагерь находился на территории 
этой союзной республики. Знаете, 
по поводу нашего восхождения 
принималось даже постановление 
Совета Министров Таджикистана. 
А встречали нас, как национальных 
героев — такой пир заварганили! 
Кстати, в подготовке восхождения 
активное участие принимал рек-
тор Ленинградского университета 
Александр Данилович Александров. 
Его, между прочим, хорошо знает 
Толя Туринцев (он, как и я, закончил 
Ленинградский ИФК). Известный 
в научном мире человек (он 
даже индийским языком владел) 

Александров и в спортивной среде 
чувствовал себя уверенно. Он был 
закалённым человеком, постоянно 
ходил на лыжах, бывал с нами в аль-
плагерях. Печатался в спортивной 
прессе — я читал его заметки. Когда 
в Новосибирске организовался 
Академгородок, стал работать там.

—  А как вы в альпинисты 
угодили?
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ПЕРВЫЕ

— Я ещё до армии бывал в аль-
плагере на Кавказе. Нас посылали 
туда по профсоюзным путёв-
кам от спортобщества «Красная 
Звезда». Ну а когда стал студентом, 
попал в состав штурмовой группы 
«Буревестника», руководил которой 
старший преподаватель универ-
ситета, физик Сергей Михайлович 
Саввон. Юморной был товарищ, 
но требовательный. Мы его назы-
вали «наш штурмфюрер».

—  Меня заинтриговала 
ещё одна ваша грамота, на сей 
раз от Комитета по физкультуре 
и спорту при Совете Министров 
СССР. Вас наградили ею 
как «участника команды Томского 
областного комитета по физи‑
ческой культуре и спорту, совер‑
шившей восхождение на пик «26 

Бакинских комиссаров» по южной 
стене и занявшей в чемпионате 
СССР по альпинизму в сезоне 
1969 года первое место в классе 
высотно‑технических восхожде‑
ний». Но вы сказали, что после 
окончания института работали 
в Тюмени…

— Всё верно. После института 
я действительно работал в Тюмени. 
Но пока был студентом, дружил 
с томичами, которые учились 
в университете и занимались аль-
пинизмом. Мы вместе совершали 
восхождения, вместе работали в спа-
сательных отрядах… Помнится, 
в 63-м на Кавказе довелось спасать 
москвичей-медиков. Они попали 
под камнепад. Одного сразу 
насмерть забило. Транспортировали 
пострадавших по отвесной скальной 

стене… Так вот, когда томичи 
закончили учебу, то вернулись 
домой и организовали крепкую 
команду, в которую включили 
меня и ещё двух тюменцев: Алексея 
Овчинникова (он до недавних пор 
преподавал в индустриальном 
институте) и Юру Устиновщикова 
(он, по-моему, в Уфу перебрался, 
кандидат технических наук, 
сопроматчик, туполевские заказы 
выполнял).

—  Вы были единственным 
в нашей области «Снежным 
Барсом»?

— Этот титул носил ещё сургут-
ский альпинист Сергей Безверхов. 
Мы с ним познакомились в Тюмени. 
Потом вместе бывали на семинарах, 
на скалолазных сборах. Но сов-
местных восхождений у нас с ним 
не было. Хороший был парень. Ребят 
тренировал, печатался в газетах. 
Жаль, что его жизнь оборвалась так 
трагически — он погиб при спуске 
с пика «Адмиралтеец».

—  Вы ведь тоже тренировали 
альпинистов?

— Я вёл секцию в индустри-
альном институте с конца 60-х 
до начала 80-х годов. К нам на тре-
нировки со всех вузов города ходили 
ребята. Я ведь ещё возглавлял 
областную федерацию альпинизма. 
Регулярно проводил семинары, 
на которые даже северяне приез-
жали. Приятно, что в последнее 
время альпинизм в Тюмени начал 
возрождаться. В том же индустри-
альном, теперь уже университете, 
секцию ведёт Андрей Селиванов. 
Жаль, что здоровье не позволяет 
мне участвовать в этом деле. Нет, 
нет, это — не следствие восхожде-
ний. В 66-м меня сбил самосвал, 
и я три с половиной месяца лежал 
укатанный от пятки до груди в гипс. 
Но после этого ещё не раз ходил 
в горы. В 70-м с томичами совер-
шили первопрохождение-траверс 
(в Фанских горах): пик Мария-
Мирали-Чимтарга. Этот маршрут 
ребята назвали в честь меня мар-
шрутом Холманских.
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КОГДА ТЫ ЧЕМ-ТО СИЛЬНО ОПЕЧАЛЕН, 
ПОЧЕМУ-ТО СРАЗУ ВСПОМИНАЮТСЯ 
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРИСКАЗКИ 
И ПОГОВОРКИ. С ВАМИ ТАКОГО 
НЕ БЫВАЕТ? В СЛУЧАЕ С ВЫСТУПЛЕ-
НИЕМ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
НА МАЙСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
В СЛОВАКИИ, В «БРОНЗОВУЮ» СТРОКУ 
НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕДОВОЙ 
ДРУЖИНЫ, ВПОЛНЕ СЕБЕ ВПРИТИРКУ, 
ЛОЖИТСЯ САРКАСТИЧЕСКОЕ «ЛЫКО»: 
НА ДЕТЯХ ГЕНИЕВ ПРИРОДА ОТДЫХАЕТ. 
ОНА ВЕДЬ СЛИШКОМ РАЦИОНАЛЬНА, 
ЧТОБЫ СКЛАДЫВАТЬ ВСЕ ЯЙЦА В ОДНУ 
КОРЗИНУ. НАМ БЫ БРАТЬ С НЕЁ ПРИ-
МЕР, НО, КАК ГОВОРИТСЯ, ЛЁГКИХ 
ПУТЕЙ МЫ НЕ ИЩЕМ…

Текст: Александр Никитин. Фото: открытые 
источники

Пора на пенсию?
После словацкого форума только 

ленивый обошёлся без хулы в адрес 
главного тренера российской сбор-
ной Ильи Воробьёва. Это ведь очень 
неприятно, когда вместо обещанной 
шоколадной конфеты, под яркой 
обёрткой оказывается пустота. 
Ну, не совсем, конечно, пустота. 
Бронзовые медали на чемпионате 
мира наша национальная хоккейная 
команда завоевала. Как ни крути, 
результат. Хотя, с таким «составом 
мечты», безусловно, можно и нужно 
было брать «золото».

Впрочем, ни Воробьёв, ни пред-
ставители федерации хоккея 
России, включая её руководителя 
Владислава Третьяка, ни наши, 
без всякого преувеличения звёзд-
ные игроки, никому и ничего 
не обещали. Во всяком случае, 
публично. Да и не было в этом 

никакой необходимости. Сезон 
для наших хоккеистов-соотечест-
венников в НХЛ сложился таким 
образом, что к чемпионату мира они 
оказались полностью свободными 
от клубных обязательств. Вдобавок, 
перед броском в Братиславу 
у большинства из них было время 
на передышку. А с учётом пре-
клонного возраста, к примеру, 
Александра Овечкина, Ильи 
Ковальчука и Евгения Малкина, 
«фактор времени» при подготовке 
сборной к важным турнирам, имеет 
отнюдь не риторическое значение. 
Да, господа-товарищи, «три кита», 
на которых российский хоккей 
стоял с гордо поднятой головой 
в последние десять и даже пятнад-
цать лет, состарились. Александру 
Михайловичу в сентябре испол-
нится тридцать четыре года. Уже 
тридцать шесть Илье Валерьевичу. 

ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

 Бронзовая строка в лыко,  
 или Почему «Красная Машина»  
 проехала мимо «золота» 
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На пороге «возраста Христа» 
Евгений Владимирович. По лекалам 
современной продвинутой «гра-
жданской жизни», эти ребята только 
жить начинают, но у хоккея свои 
законы, которых ни на кривой козе, 
ни на «белом мерседесе» не объе-
дешь. Да, возможности легальной 
спортивной фармакологии сегодня 
безграничны, но, как не растёт бам-
бук во Пскове, так и окислительно-
восстановительный процесс в орга-
низме зрелого мужчины не угонится 
за обменом веществ в мышцах 
молодого парня. Это отнюдь не озна-
чает, что Ковальчуку, Овечкину 
и тем более Малкину, пора на спор-
тивную пенсию. Во-первых, свои 
многомилионные клубные кон-
тракты они ещё отнюдь не отрабо-
тали. Во-вторых, и сборной пользу 
способны принести ещё немалую. 
Правда, при одном, вернее, двух 
условиях. Тренеры должны будут 
подобрать для них определённые 
роли на льду, гармонично подхо-
дящие под определённую систему 
игры. Разумеется, при условии, 
что сборная её придерживается, 
и некая «идеальная модель» вообще 
существует. Возьму на себя смелость 
утверждать, что ни того, ни дру-
гого, ни «пятого», ни «десятого» 

на чемпионате мира в Словакии 
у сборной России не было.

От отца — к сыну
Известно, что один из самых 

эффективных и авторитетных 
отечественных хоккейных настав-
ников постсоветской эпохи — Пётр 
Ильич Воробьёв — уже не зани-
мается активной практикой. 
Тренерский жезл он передал сыну, 
Илье Петровичу. Ничего предо-
судительного в этом факте нет. 
Напротив, наш хоккей богат успеш-
ными семейными династиями 
и есть уверенность, что Воробьёвы 
лишь продолжатели этой тради-
ции. На тренерском поприще Пётр 
Ильич прославился, в том числе, 
создавать боеспособные коллективы 
из средних по своим индивидуаль-
ным особенностям игроков. Проще 
говоря, «порядком» он бил по морда-
сам «класс». Особенно здорово у него 
получалось работать с молодёжью. 
Интересно, о чём думал Пётр 
Ильич во время полуфинального 
матча словацкого чемпионата 
мира «Россия-Финляндия», глядя, 
как «звёздные» подопечные Ильи 
Петровича бьются об оборону сопер-
ников, как рыбы о лёд? Впрочем, 
нельзя сказать, что представители 
Страны тысячи озёр, которых, 

к слову, в семидесятые и восьмиде-
сятые годы прошлого века учили 
играть в хоккей советские специали-
сты, каким-то особенным образом 
оборонялись. В их действиях было 
то, что абсолютно не прослежи-
валось в игре российских звёзд — 
стройность и системность. Финны 
нас взяли тёпленькими и… очень 
сильно уставшими. О «возрастных 
особенностях» ряда ключевых фигур 
в составе нашей национальной 
ледовой дружины уже было сказано 
выше. Но вот парадокс. В четверть-
финальном поединке с командой 
США на «последнем бензине» бегали 
куда более молодые подопечные 
Воробьёва-младшего. Например, 
нападающие «средних лет» Никита 
Кучеров, Евгений Кузнецов, Никита 
Гусев…

Обратный отчёт
Представьте себе, дорогие друзья, 

Гусеву уже двадцать семь лет, а ведь, 
казалось бы, ещё совсем недавно 
он ходил в «молодых». Но автор 
спасительного для российской 
сборной гола на последних секундах 
третьего периода золотого матча 
на Олимпиаде-2018 в Пьёнгчанге 
с командой Германии, всё-таки 
ещё «едет на ярмарку», а не нао-
борот. Скорее всего, воспитанник 
школы московского ЦСКА сможет 
ярко раскрыть свой талант и в НХЛ, 
где продолжит карьеру со следую-
щего сезона. А вот для отечествен-
ного хоккея в целом время, похоже, 
ведёт обратный отчёт. Дилетантски, 
маргинально? Возможно, но посу-
дите сами. На чемпионате мира 
российские хоккеисты в крайний 
раз побеждали в 2014 году. Медали 
высшего достоинства на молодёж-
ных первенствах не примеряли 
восемь лет, а на юниорском уровне 
становились чемпионами мира 
в далёком в 2007 году. Получается, 
«Красная Машина» и её ближайший 
резерв раз за разом пролетают мимо 
золота. Что это, если не системный 
кризис?

Можно до хрипоты спорить 
о том, нужны или нет сборной 

ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
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P. S.
На финише журнальной вёрстки 

наш внештатный корреспондент 
Александр Чеглаков прислал на элек‑
тронную почту редакции срочное 
сообщение, которое мы разместили 
на сайте 20 июня. Предлагаем вни‑
манию читателей «Спорт‑Региона» 
актуальный его фрагмент со сним‑
ком в качестве дополнения к данной 
публикации.

«В американском Лас-Вегасе состо-
ялась церемония вручения индивиду-
альных призов НХЛ, которая ежегодно 
подводит итоги хоккейного сезона. 
Уроженец Тюмени Андрей Василевский 
впервые в карьере стал обладателем 
награды лучшему вратарю сезона — 
«Везина Трофи». Василевский выступает 
за один из сильнейших клубов НХЛ — 
«Тампа Бэй Лайтнинг». В прошедшем 
сезоне он стал лучшим в лиге по коли-
честву побед (39), несмотря на пропу-
щенный из-за травмы месяц. Также 
со своей командой Андрей выиграл 
«Президент Трофи» (приз, вручаемый 
лучшей команде регулярного чемпио-
ната). До сегодняшней ночи в истории 
НХЛ был лишь один российский обла-
датель «Везины» — Сергей Бобровский 
(в 2013-м и в 2017-м годах). Василевский 
уже был номинирован на эту награду 
в сезоне 2017 / 2018, но по итогам голосо-
вания остался третьим».

на чемпионате мира звёзд-
ные игроки из клубов 
Национальной хоккейной 
лиги. Квотировать ли места 
в составе «главной команды» 
для ребят из КХЛ. Должен 
или нет тренерский штаб 
сборной параллельно работать 
в каком-либо клубе. Но всё 
это от лукавого, пустая трата 
времени. Сегодня «устал» 
Овечкин, завтра не с той ноги 
встанет Гусев, а послезавтра 
«постареет» ныне 22-летний, 
прыткий и талантливый 
Кирилл Капризов. Чтобы разо-
рвать «замкнутый круг», нужно 
честно и недвусмысленно дать 
самим себе ответ на простой 
по форме вопрос: для чего 
и, главное, для кого в нашей 
стране существует такой 
удивительный и прекрасный 
вид спорта — хоккей? Что это, 
«забава для элиты», «большой 
бизнес», одна из олимпийских 
дисциплин, способ физиче-
ского и духовного оздоров-
ления нации, дань традиции 
или что-то другое? С относи-
тельно недавних пор сборная 
России по хоккею высту-
пает под брендом «Красная 
Машина». Термин этот, 
кстати, чужой, заокеанский. 
Так называли сборную СССР 
в канадской печати ещё в семи-
десятых годах прошлого века. 
Кому-то это может показаться 
странным, но сравнение 
с неодушевлённым механиз-
мом далеко не всем великим 
советским спортсменам было 
по душе. На льду ведь играют 
люди, но не роботы.

С гамбургером в зубах
Хотя, опять же, глядя 

на игру сборной Финляндии 
на чемпионате мира, особенно 
на стадии плей-офф, ловил себя 
на мысли, что смотрю не реаль-
ный хоккей, а его виртуальную 
версию из какой-то особо про-
двинутой компьютерной игры. 

Словно это не парни из плоти 
и крови в свитерах с надписью 
«Suomi» носятся по ледовой 
площадке, а их кибер-клоны, 
мастерски управляемые 
вундеркиндом-очкариком, 
сидящим за своим письменным 
столом где-нибудь в сыром 
Турку, а, может быть, в холод-
ном Хельсинки, да ещё и с гам-
бургером в зубах. Но обес-
кураженные лица игроков 
сборной России после финаль-
ной сирены полуфинального 
матча вернули к реальности: 
то, что мы увидели, это была 
не хоккейная галограмма 
в духе «спортивного экшена», 
а плод длительной и системной 
работы по развитию хоккея 
в стране. В данном случае, 
в Финляндии. Только вду-
майтесь. Команда, имеющая 
в своём составе только двух 
игроков с опытом выступления 
в НХЛ, по всем статьям (скром-
ный результат 1:0 в данном 
случае не должен вводить 
в заблуждение) по всем ста-
тьям одолела «команду мечты», 
приехавшую на чемпионат 
мира в статусе потенциаль-
ного и вероятного победителя. 
Здесь сам собой напрашива-
ется вопрос: смогли бы мы 
также, без звёзд, одними 
представителями своего 
национального чемпионата — 
Континентальной хоккейной 
лиги — одолеть сборную 
Финляндии, собравшую всех 
своих лучших игроков, высту-
пающих в НХЛ? Если попы-
таться ответить на этот вопрос, 
перефразируя известную 
шутку о вероятности встречи 
на городской улице с динозав-
ром, в одном из двух матчей 
«рабочая» сборная России 
«элитную» команду Финляндии 
обязательно обыграет. Но если 
на это будет дан всего один 
поединок, как на прошедшем 
в Словакии чемпионате мира?
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ДЗЮДО

Дзюдо в Уральском федераль-
ном округе, благодаря слаженной 
работе федерации «Урал-Западная 
Сибирь» возглавляемой Вадимом 
Юрьевичем Еланцевым, разви-
вается достаточно динамично. 
Замечу, что сборная УрФО на протя-
жении пяти лет входит в призовую 
тройку командного чемпионата 
России, причём трижды станови-
лась победительницей. Как пра-
вило, наибольшее представитель-
ство в её составе имел на таких 
турнирах Тюменский регион. И это 
не случайно. Усилиями его федера-
ции и нашего центра олимпийской 
подготовки, дзюдо — от детского 
до ветеранского — развивается 
достаточно высокими темпами. 
Во всех возрастных группах мы 
занимаем лидирующие позиции. 
Наверное, поэтому мне и доверили 
пост главного тренера уральской 
сборной.

В составе национальной 
команды наш регион представляют 

сегодня призёр Олимпийских 
игр Наталья Кузютина, медалист 
чемпионатов мира Муса Могушков, 
призёры международных тур-
ниров Дарья Давыдова, Казбек 
Занкишиев, Роман Донцов, Алина 
Сергеева и Джавад Гусейнов. 
Первые четверо примут участие 
в Европейских играх, с которых, 
уверен, без медалей не вернутся. 
После этих соревнований нас ждёт 
новое испытание на прочность — 
в Казахстане пройдёт юношеское 
первенство мира. Участниками 
этих баталий станут Алина 
Сергеева и Роман Донцов, который 
в составе студенческой сборной 
страны отправится на стартую-
щую 4 июля в Италии Всемирную 
Универсиаду.

Как известно, в нашем феде-
ральном округе «прописан» клуб 
«Новый поток», в котором мне 
также доверили пост главного 
тренера сборной. Он является, 
пожалуй, самым «крутым» в России 

БЕЗУСЛОВНО, САМОЕ ОЖИДАЕМОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ НАСТУПИВШЕГО ЛЕТА — СТАРТУЮЩИЕ 21 
ИЮНЯ В МИНСКЕ II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. В ПРЕДДВЕРИИ ЭТОГО ТУРНИРА, ИМЕЮЩЕГО К ТОМУ ЖЕ СТАТУС 
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА, НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ 
УРФО ПО ДЗЮДО АРТУРОМ МУСЛИМОВЫМ. ПОСКОЛЬКУ ОН ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЕЩЁ И НАШУ РЕГИОНАЛЬНУЮ 
СБОРНУЮ, АКЦЕНТ В РАССКАЗЕ О МЕСТЕ УРАЛЬСКОГО ДЗЮДО НА СПОРТИВНОЙ КАРТЕ СТРАНЫ БЫЛ ИМ 
СДЕЛАН (КАК ОКАЗАЛОСЬ, ВПОЛНЕ ОБОСНОВАННО) НА ТЮМЕНЦАХ.

Записал: Алексей Куприянов. Фото: Вячеслав Веренич

Артур Муслимов:

«Уральское дзюдо сильно 
тюменскими борцами»

16



ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ДЗЮДО

после питерского клуба «Явара-
Нева», созданного в своё время 
по инициативе Владимира Путина. 
Благодаря активной финансовой 
поддержке, оказываемой клубу 
президентом РОО «Новый поток» 
Юрием Валерьевичем Навражным, 
наша команда добивается значи-
тельных успехов. К слову, на клуб-
ный чемпионат страны, который 
станет отборочным к клубному 
чемпионату Европы (он пройдёт 
в декабре в Сочи), наша команда 
отправится 30 июня в ранге дейст-
вующего чемпиона.

К процессу развития тюмен-
ского дзюдо подключился Дмитрий 
Елагин, не так давно возглавивший 
городскую федерацию. С его при-
ходом оживилось детское движе-
ние, активизировалась работа 

в частных клубах и государственных 
учреждениях. Думаю, общими 
усилиями мы поднимем тюмен-
ское дзюдо на ещё более высокий 
уровень. Залог тому — сохранив-
шаяся преемственность в поддер-
жке дзюдо руководством региона. 
Сейчас, к примеру, Александром 
Викторовичем Моором решается 
вопрос выделения дополнительных 
финансовых средств на подготовку 
наших кандидатов в олимпийскую 
сборную. Таких у нас четверо, это 
те, от кого мы ждём в скором вре-
мени медалей Европейских игр — 
Казбек Занкишиев, Муса Могушков, 
Наталья Кузютина и Дарья 
Давыдова.

P. S.
Финиш журнальной вёрстки 

пришлось слегка попридер-
жать. Причина уважительная. 
Сбылось-таки пророчество гостя 
нашей редакции — на минском 
татами вся наша великолепная чет-
вёрка удостоилась медалей. Сперва 
личное «серебро» добыла Наталья 
Кузютина, уступившая в допол-
нительном раунде финального 
поединка титулованной Майлинде 
Кельменди. Эта 28-летняя косовская 

дзюдоистка, кто не знает, явля-
ется двукратной чемпионкой 
мира и золотой медалисткой 
Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 
Затем Мусе Могушкову, Казбеку 
Занкишиеву и Елене Давыдовой 
были вручены по две награды 
высшей пробы за победу россиян 
в командных соревнованиях сме-
шанных сборных (по итогам мик-
ста — Европейских игр и чемпио-
ната Европы).

Героем этой битвы «стенка 
на стенку» стал Могушков, совер-
шивший настоящий спортивный 
подвиг. В финальном поединке 
с командой Португалии тюменец 
выходил последним при счёте 
3:2 не в нашу пользу. Проиграй 
он эту схватку и — прощай мин-
ское «золото». Но Муса одержал 
победу удержанием в дополнитель-
ном раунде, сделав счёт равным. 
Участников седьмой, судьбоносной 
встречи решил жребий. Он выпал… 
Могушкову и его, такому же измо-
танному изнурительной схваткой, 
визави. И снова 31-летний сиби-
ряк взял верх в дополнительном 
раунде. За его победный приём 
судьи поставили самую высокую 
оценку — «иппон».
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СОБЫТИЕ

— В Казани наша команда, 
в которую вернулась Таня 
Михайлова, игравшая за нас 
с 2012 года, отправлялась с боевым 
настроем. Мотивация тому была 
очевидной: перед заключительным 
туром мы опережали хозяев всего 
на одно очко, и чтобы победно 
завершить сезон, мы не имели права 
на проигрыш ни одной из команд. 
Но в первой же встрече наши 
надежды чуть было не похоронил 
столичный коллектив. Вступив 
в игру при общем счёте 2:1 не в нашу 
пользу, Таня Михайлова «отдала» 
своей сопернице две партии, 

и третью начала чередой ошибок. 
Но после взятого нами тайм-аута 
она собралась и выиграла этот 
поединок. Победный бал в этой 
нервозной встрече принесла нам 
лидер команды Наталья Тирских, 
после чего девчонки одолели сперва 
испанский клуб, а затем (поо-
черёдно) — соперниц из Чебоксар, 
Ярославля, Питера, Нижнего 
Новгорода, Самары и Краснодара.

В итоге наша команда, за кото-
рую (кроме Михайловой и Тирских) 
выступали Аня Иванова, Юля 
Колосова и Милена Савельева, стала 
победителем континентального 

чемпионата России по настольному 
теннису среди клубов суперлиги. 
Так что, следующий сезон мы 
проведём в элитном дивизионе, 
и я надеюсь на финансовую под-
держку. В команду, которую мы 
не планируем усиливать никакими 
иноземными и прочими легионе-
рами, готова вернуться Полина 
Михайлова, три года игравшая 
в своё время за Тюмень (сейчас 
она «воюет» во Франции). В ней 
будет «обстреливаться» и наш 
резерв: Алина Барабанщикова, Юля 
Зимина, Юлия Колосова … Да много 
у нас талантливых девчонок, 

В 2011-ОМ ЖЕНСКАЯ КОМАНДА «ТЮМЕНЬ», ВПЕРВЫЕ ВЫИГРАВ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
СРЕДИ КЛУБОВ СУПЕРЛИГИ, ПОЛУЧИЛА ПУТЁВКУ В ЭЛИТНЫЙ ДИВИЗИОН. А СПУСТЯ ТРИ ГОДА, ДЕБЮТАН-
ТКИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ СТАЛИ ЧЕМПИОНКАМИ СТРАНЫ И УДАЧНО ВЫСТУПИЛИ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ЕВРОПЫ. 
СЛЕДУЮЩИЙ ИХ СЕЗОН В «ЭЛИТЕ» БЫЛ ПОСЛЕДНИМ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. И ВОТ НЫНЧЕ 
«ТЮМЕНЬ» ПОВТОРИЛА СВОЙ УСПЕХ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, И ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПРЕМЬЕР-
ЛИГУ. МОЖЕТ СНОВА, КАК И В 2014-ОМ, ДОИГРАЕТСЯ ДО «ЗОЛОТА» ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЧЕМПИОНАТА? 
ПОДЫТОЖИТЬ УДАРНЫЙ СЕЗОН МАСТЕРОВ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА НАСТАВ-
НИКА ЧЕМПИОНСКОЙ КОМАНДЫ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЭТОГО ВИДА СПОРТА.

Записал: Сергей Ковальчук. Фото: из архива Георгия Михайлова

Георгий Михайлов:

«Усиливать команды 
легионерами мы не планируем»
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СОБЫТИЕ

у которых появится возможность 
набираться опыта. Пусть поначалу 
мы не будем блистать в элите, 
но я гарантирую, что первый сезон 
в премьер-лиге мы завершим, 
как минимум, на пятом месте. Это 
даст нам право представлять Россию 
в Еврокубках, и мы им непременно 
воспользуемся.

Признаюсь, если на успешное 
выступление девушек в чемпионате 
я рассчитывал, то по поводу парней 

сомнения были. Состав участников, 
выступавших в высшей лиге «А», 
был нынче как никогда сильный. 
Практически все команды состояли 
из опытных игроков с высоким рей-
тингом. Но наши ребята достойно 
провели весь сезон — до послед-
него тура шли в лидерах, и только 
в Казани слегка оступились. В итоге 
команда нашей областной специ-
ализированной школы олимпий-
ского резерва (директор Михаил 
Паутов) в составе Ивана Титова, 
Ильи Семёркина, Андрея Колупаева, 
Богдана Насонова и Никиты 
Сальникова заняла второе место, 
и завоевала путёвку в суперлигу. 
Такого успеха мужская «Тюмень» 
до сих пор не добивалась. Это 

тем приятнее, что буквально все 
её игроки — наши воспитанники. 
Причём, тюменцы являются един-
ственными материально не сти-
мулированными «профи», игроки 
остальных пятнадцати команд этой 
лиги получают, пусть небольшую, 
но зарплату. Уверен, что и в супер-
лиге наши перспективные, игра-
ющие на энтузиазме парни себя 
проявят. Только их бы к дебютному 
сезону экипировать поприличнее, 

чтоб не стыдно было.
И в эту команду не намерены 

приглашать «людей со стороны». 
Перспективных ребят, равно 
как и девчонок, подрастает пре-
достаточно. Только, вот, на вос-
точной площадке спорткомплекса 
«Центральный» мы просто 
задыхаемся. Работать на девяти 
столах с группами по 30-40 чело-
век невозможно — «массовка» 
получается. У нас, к примеру, 
есть очень талантливая девочка. 
Два года назад на соревнованиях 
в Нижнем Новгороде её увидел 
в «деле» старший тренер сбор-
ной России Владимир Ендолов, 
и тут же без обиняков — «отдай 

мне девчонку». Он до сих пор ходит 
вокруг неё кругами.

Хочу поблагодарить за поддер-
жку областной департамент физи-
ческой культуры, спорта и допол-
нительного образования, Центр 
спортивной подготовки, областную 
специализированную школу олим-
пийского резерва и депутата област-
ной думы Николая Анатольевича 
Токарчука.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ     

— Реализация поставленной 
перед нами задачи потребовала 
искать новые подходы в работе 
с талантливыми детьми, — делится 
Павел Валерьевич. — В связи 
с этим группой тюменских учёных 
при поддержке городского депар-
тамента по спорту и молодёжной 
политике было проведено научно-
практическое исследование, 
результаты которого вылились 
в практические рекомендации 
для совершенствования спортивной 
подготовки юных атлетов в раз-
личных видах спорта. Проведённое 
исследование показало недостатки 

и достоинства применяемых мето-
дик, что определило дальнейшую 
траекторию нашего взаимодей-
ствия с научными коллективами 
в подготовке спортивного резерва.

Уже в начале мая был запущен 
новый инновационный проект: 
«Совершенствование трениро-
вочной и соревновательной дея-
тельности спортсменов различной 
квалификации на основе исполь-
зования здоровьесберегающих 
технологий». Основным его финан-
совым партнёром стал заместитель 
председателя Тюменской областной 
Думы Владимир Пискайкин.

ПОРОЙ ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ РОДИТЕЛИ, ОТДАВАЯ СВОЕГО РЕБЁНКА В СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ, ЖАЖДУТ ВИДЕТЬ 
ЕГО К ДВАДЦАТИ ГОДАМ, КАК МИНИМУМ, ЧЕМПИОНОМ СТРАНЫ. И ЮНЫЕ МАКСИМАЛИСТЫ, ПООЩРЯЕМЫЕ 
ТРЕНЕРОМ НЕ СЛИШКОМ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, БЕСКОНТРОЛЬНО ОБРЕМЕНЯЮТ СЕБЯ ЧРЕЗМЕРНЫМИ 
НАГРУЗКАМИ. А ИХ ВЫДЕРЖИВАЕТ ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ. ВО ВТОРОЙ ТЮМЕНСКОЙ ДЮСШ, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ 
ОЛИМПИЙЦЕМ ПАВЛОМ ВАВИЛОВЫМ, ТАКОЕ ИСКЛЮЧЕНО. ВОЗМОЖНО ПОЭТОМУ НОЯБРЬСКИМ РАСПОРЯЖЕ-
НИЕМ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭТОЙ ШКОЛЕ ПОРУЧЕНА ПОДГОТОВКА ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ В ЛЫЖНЫХ 
ГОНКАХ, ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ, СКАЛОЛАЗАНИИ И ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ. ИМЕННО В ЭТИХ ВИДАХ СПОРТА ИМ НАД-
ЛЕЖИТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ НАШ ГОРОД, НАШ РЕГИОН, НАШУ СТРАНУ.

Текст: Павел Сергеев. Фото: Сергей Суразаков и из архива ДЮСШ-2

Хочешь стать успешным 
спортсменом — наращивай 
с детства функциональный 
резерв
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ     

— Название нашего исследова-
ния говорит само за себя, — расска-
зывает руководитель научно-прак-
тического коллектива, кандидат 
педагогических наук Дмитрий 
Малеев, — ведь не секрет, что до сих 
пор существует расхожее мнение, 
будто спорт высших достижений 
гробит здоровье спортсмена, в част-
ности, «садит сердце». По нашему 
мнению, это не соответствует 
действительности и логике развития 
спорта в целом, что подтверждают 
наши предыдущие исследова-
ния с участием многих элитных 
спортсменов. Прослеженная нами 
тенденция такова: наиболее 
успешными оказались те, у кого 
сердечно-сосудистая система 
была сформирована адекватными 
физическими нагрузками, то есть, 
в детском возрасте их подготовка 
не форсировалась. Мы убеждены, 
что спортсмены, представляющие 
наш регион, должны до перехода 
в национальную команду накопить 
функциональный резерв, который 
не только позволит им успешно 
выступать на соревнованиях любого 
уровня, но и продлит их спортивную 
карьеру.

Реализация майского инноваци-
онного проекта началась с выявле-
ния разновозрастных талантливых 
детей, из которых были скомплек-
тованы три экспериментальные 
группы по двенадцать человек. 

Каждый участник проекта прошёл 
углублённое медицинское обследо-
вание в областном центре медицин-
ской профилактики, лечебной физ-
культуры и спортивной медицины, 
и получили допуск к физическим 
нагрузкам.

— Так же в рамках проекта 
предусмотрено 60 обследова-
ний при участии нашей научной 
группы, — продолжает Дмитрий 
Олегович. — У всех спортсменов 
были определены исходные уровни 
физической и функциональной 
подготовленности по авторским 
диагностическим методикам. Перед 
отъездом группы на тренировочные 
сборы проводится обследование 
в стационарных условиях. По его 
итогам тренеры и их подопечные 
получают объективные рекоменда-
ции, исключающие любые нюансы 
возможного негативного воздейст-
вия тренировочного процесса.

Во время самого сбора текущий 
контроль на тренировках за состоя-
нием сердечно-сосудистой системы 
спортсменов осуществляется мони-
торингом ЧСС (частоты сердечных 
сокращений) с помощью пульсоме-
тров, данные с которых заносятся 
в специальную программу, и дают 
полную информацию о проделан-
ной работе. После каждого микро-
цикла осуществляется запись ЭКГ 
(электрокардиограммы), которая 
создаёт более полную картину 

об успешности применяемых мето-
дик в отношении каждого участника 
проекта, что в свою очередь ведёт 
к планомерному развитию функцио-
нального резерва.

Как заметил, развивая тему, 
Вавилов, здесь особенно важно то, 
что тренер может в оперативном 
текущем контроле менять стра-
тегию тренировочного процесса. 
То есть, в зависимости от рекомен-
дации, выданной учёным после 
проанализированного им по окон-
чании тренировки результата 
мониторинга сердечно-сосудистой 
системы участников эксперимента, 
тренер может принять безоши-
бочное решение по каждому спор-
тсмену: кому-то снизит нагрузку, 
кому-то добавит, а кому-то «при-
кажет» следующую тренировку 
пропустить.

— Как тут не вспомнить давние, 
кочевавшие в нашей лыжно-биат-
лонной среде пересуды, — улыба-
ется Павел Валерьевич, — этот, мол, 
весь подготовительный сезон пашет, 
как вол, с утра до вечера, а на сорев-
нованиях — сплошная невезуха, 
этот же «пешком ходит», а зимой 
всех обыгрывает. Сейчас-то мне 
понятно, что везунчик (в отличие 
от «пахаря»), сам того не ведая, 
интуитивно оберегал себя от чрез-
мерных перегрузок. И уже вовсе 
не удивляет, когда травмирован-
ный в разгар соревновательного 
сезона спортсмен показывает после 
вынужденной паузы прекрасные 
результаты. Яркий тому пример — 
победное выступление «тюменской 
словачки» Насти Кузьминой на зим-
них Играх-2018: «золото» биатлон-
ного спринта воспитанница нашей 
школы выиграла, спустя полтора 
месяца после полученной травмы 
руки.

По словам Вавилова, данный 
проект, востребованность которого 
вполне очевидна, рассчитан на один 
год, но он надеется на постоянную 
его «прописку» в вверенном ему 
учреждении, а значит и на продол-
жение сотрудничества с командой 
Дмитрия Малеева.
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Действительно, мы всякий раз 
стараемся оживить наш фести-
валь какими-то новшествами. Вот 
и в рамках нынешнего впервые 
поставили паумтрек — именно 
на нём будут сегодня проходить 
показательные соревнования 
по BMX. Здесь же установлен линей-
ный участок, который как элемент 
в обязательном порядке надле-
жит пройти всем, кто намерен 
поучаствовать в розыгрыше при-
зов — это тоже нововведение. 
Полнокомплектный же паумтрек 
(уже приобретён городом) мы 
установим в парке Затюменский, 
когда там для него будет подготов-
лено место. Впервые наш велофе-
стиваль объединён с фестивалем 
творческих коллективов различных 
учреждений дополнительного 
образования — детских клубов, 

досуговых центров… Кроме того, 
у нас впервые оборудованы места 
тестирования комплекса ГТО, так 
что в рамках нашего фестиваля все 
желающие могут поучаствовать 
в сдаче ряда его нормативов. Также 
впервые у нас появилась площадка 
воркаут.

Рост числа любителей нашего 
вида спорта стимулирует про-
грамма динамичного развития 
велодорожек — сегодня их в городе 
уже более 50 километров. В рам-
ках различных муниципальных 
программ, везде, где проводится 
реконструкция улиц, дорог, вело-
дорожки должны быть в обязатель-
ном порядке. Сегодня мы вместе 
с общественностью участвуем 
и в исправлении каких-то ошибок, 
даже в проектировании, и в про-
бивке (в ходе благоустройства) 

В ТЮМЕНИ УЖЕ СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ УСТРАИВАТЬ В ДЕНЬ РОССИИ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК ВЕЛОСИПЕД-
НОГО СПОРТА. ВОТ И НЫНЧЕ, СТАРТОВАВ, КАК ВСЕГДА, 12 ИЮНЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ МАССОВЫМ ЗАЕЗДОМ 
РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДВУХКОЛЁСНОГО ТРАНСПОРТА, ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ ЗАТЕМ ВЗЯЛСЯ ПРИВОРАЖИВАТЬ 
АКТИВНЫХ ГОРОЖАН ВСЕВОЗМОЖНЫМИ КОНКУРСАМИ, ВИКТОРИНАМИ, ПОКАЗАТЕЛЬНЫМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ…
ПРОШЕДШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРИЯТНО УДИВИЛО НЕ ТОЛЬКО РЕКОРДНОЙ МАССОВОСТЬЮ, НО И ВСЕВОЗМОЖНЫМИ 
НОВОВВЕДЕНИЯМИ, О КОТОРЫХ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТ ТЮМЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ЮРИЙ БАРАНЧУК, ОЗНАКОМИВ ЗАОДНО С УСПЕХАМИ И ПЕРСПЕКТИВАМИ ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ИМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСПОРТА.

Записал: Роман Солнцев. Фото: Мария Симонова

Из досье «СР»
48-летний уроженец райцентра 
Сорокино Юрий Александрович 
Баранчук с годовалого возраста про-
живает в Тюмени. Здесь же окончил 
госуниверситет, получив квалифи-
кацию «Преподаватель физической 
культуры и спорта», а затем неф-
тегазовый университет (по специ-
альности «Экономика и управление 
на предприятиях ТЭК»), получив ква-
лификацию «Экономист-менеджер». 
В школьные годы активно занимался 
велоспортом, был неоднократным 
победителем и призёром област-
ных и всероссийских соревнований. 
В настоящее время — генеральный 
директор ООО «Блок-комплект». 
Депутат Тюменской городской Думы 
трёх последних созывов. Женат, 
воспитывает четверых детей. 
С 2005 года возглавляет областную 
федерацию велоспорта.

Юрий Баранчук:

«Нам надо учиться «мирному 
сосуществованию» с пешеходами»
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велодорожек. Не всегда и не везде 
это получается, но строить и пра-
вильно эксплуатировать велодо-
рожки — дело для Тюмени отно-
сительно новое. К тому же, нам 
надо учиться «мирному сосущест-
вованию» с пешеходами. Сегодня 
в нашем велокараване ехали около 
сотни волонтёров, так они утвер-
ждают, что велосипедисты и пеше-
ходы стали намного уважительнее 
относиться друг к другу. Наверное, 
это потому, что всё больше и больше 
пеших горожан сами становятся 
велосипедистами, и со временем 
начинают осознавать, как это важно 
быть взаимно вежливыми.

Отдельно остановлюсь на вело-
парковках: во многих местах они 
требуют замены, потому как зача-
стую поставлены таким образом, 
что велосипед перегораживает 
полтротуара. Рассматриваем кон-
струкции, позволяющие парковать 
велосипед не поперёк, а вдоль 
тротуара. Для велопарковок необ-
ходимо обустраивать специальные 
площадки, которые вообще не заго-
раживали бы пешеходную часть. 
И такая инфраструктура тоже будет 
развиваться.

В городе очень много частных 
велопрокатов, и они абсолютно раз-
ные, как говорится, на любой вкус 

и цвет. Этот малый сервисный биз-
нес пользуется спросом, развивается 
и имеет своих потребителей. Среди 
участников сегодняшнего фести-
валя таких предостаточно. А мно-
гообразие фирменных маркировок 
на их велосипедах, красноречиво 
свидетельствует о наличии в этом 
бизнесе здоровой конкуренции.

Меня нередко спрашивают — 
будет ли у нас такой велошеринг, 
как в Москве. Да, будет. Такой про-
ект есть. Думаю, в году 2020-2021-ом 
у нас в Тюмени это появится. Нам 
необходимо реконструировать 
улицу Ленина, обустроить вело-
дорожки по улице Республики. 
Планируется большой веломаршрут: 
от парка Затюменский до Гилёвской 
рощи. Он будет проходить вдоль 
основной транспортной магистрали, 
и задача этого велопроката (вело-
шеринга) заключается в том, чтобы 
люди могли в городе передвигаться 
на небольшие расстояния. На сегод-
няшний день у нас практически всё 
к этому готово — за исключением 
велодорожки по улице Республики. 
Но в этом году деньги на её стро-
ительство в бюджет заложены. 
В прошлом году не успели дове-
сти до ума велодорожку по улице 
Широтной — нынче введём её 
в строй. Реанимируется в новом 

исполнении велодорожка по улице 
Мельникайте до парка имени 
Гагарина, которая была снесена.

Ну и, конечно же, мы горды 
достижениями в большом спорте. 
Но это — тема отдельного разговора. 
Напомню лишь о последних наших 
успехах. Так, Глебу Кугаевскому 
удалось пробиться в призёры 
международной многодневки «Пять 
колец Москвы» — в генеральной 
классификации тюменец завоевал 
серебряную медаль. А наша главная 
надежда Павел Сиваков впервые 
в своей карьере выиграл престиж-
ную многодневную гонку «Тур 
Альп».

23



С «корабля» на… татами
— Рекордное представитель-

ство на нынешнем традиционном 
фестивале вполне объяснимо, ведь 
он посвящается 20-летию тюменской 
федерации айкидо, — реагирует 
на констатацию факта её создатель 
и бессменный руководитель Рудик 
Манукян. — На празднование 
юбилея, которое, как и сегодняшняя 
тренировка, пройдёт послезавтра 
на татами, собрались (по нашему 
приглашению) руководители многих 
региональных федераций, с кото-
рыми мы регулярно встречаемся 
на всевозможных, в том числе и меж-
дународных семинарах, некоторые 
привезли своих воспитанников. 
Приехали попрактиковаться и наши 
единомышленники из обеих россий-
ских столиц, а также из-за рубежа.

Как заметил Мануян, в пред-
дверии фестиваля эксклюзивные 
мастер-классы с его участниками 
проведут трое авторитетных япон-
ских сенсеев. Двое из них читате-
лям нашего журнала хорошо зна-
комы — это директор департамента 
инструкторов Всемирного центра 
айкидо Шигеру Сугавара (седьмой 
дан) и международный инструктор 
Такаши Куроки (шестой дан). А вот 
их коллега, обладатель шестого дана 
Рюджи Ширакава перед местными 
болельщиками айкидо предстанет 
впервые.

— Японские коллеги приехали 
к нам буквально вчера (2 мая — 
С. П.), а сегодня все трое вышли 
поработать на татами (как раз 
сейчас там «хозяйничает» Такаши 
Куроки), — продолжает главный 

сенсей тюменского айкидо. — Кроме 
них, «свой тренировочный час» 
(и сегодня, и завтра) отработаю и я, 
и мой давний друг Армен Аветисян, 
президент федерации айкидо 
Армении, с которым мы в прошлом 
году удостоились пятого дана.

Почему Куроки совершенст-
вуется в русском

Пока выслушивал Манукяна 
свой мастер-класс завершил Куроки, 
кстати, первый из моих знакомых 
японских сенсеев. Неплохо владея 
русским, он на двух предыдущих 
фестивалях помогал моему обще-
нию с Сугаварой. На сей раз захо-
телось пообщаться с ним самим. 
По ходу разговора стало понятно, 
откуда у моего собеседника такие 
успехи в постижении русского 

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. АЙКИДО

Юбилей тюменского айкидо 
отметили «всем миром» на татами

ПРОШЕДШИЙ В НАЧАЛЕ МАЯ В ТЮМЕНИ ФЕСТИВАЛЬ АЙКИДО СТАЛ САМЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ЗА ВСЮ МНОГОЛЕТНЮЮ 
ИСТОРИЮ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ — ОН СОБРАЛ БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ СОТЕН УЧАСТНИКОВ ИЗ МНОГИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ, 
А ТАКЖЕ ИЗ АРМЕНИИ, ИТАЛИИ, КАЗАХСТАНА И ЯПОНИИ. ПОСЛЕДНЯЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА СРАЗУ ТРЕМЯ СУПЕР-МАСТЕРАМИ 
ЭТОГО БОЕВОГО ИСКУССТВА.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: из архива Рудика Манукяна
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языка. Оказалось, имея японское 
гражданство, Такаши Куроки уже 
много лет живёт и работает в Киеве.

— У меня там была большая 
группа, — делится он, — но после 
событий 2014 года она поредела — 
кто-то потерял работу, кто-то вые-
хал из страны, у кого-то семейные 
проблемы… Теперь я полгода 
преподаю за границей, а оставши-
еся воспитанники киевской группы 
в моё отсутствие занимаются 
айкидо самостоятельно. Группы 
айкидо есть в Харькове, Львове, 
Днепродзержинске, Николаеве, 
Виннице, других городах. По воз-
можности, один-два раза в год 
организую для их инструк-
торов семинары в Харькове 
или Днепродзержинске. Как в Киев 
угораздило? У меня жена хох-
лушка (смеётся). На каком языке 
общаемся? На русском, конечно, 
как и с родственниками по её 
линии, и с теми, кто у меня занима-
ется. А что Указ — народ там сво-
бодный, и ему никто не помешает 
общаться на родном языке. На рус-
ском многие говорят и в Казахстане, 
и в Армении, куда я периодически 
езжу. На нём же общаюсь и с пожи-
лыми любителями айкидо, бывая 
в восточно-европейских странах. 
Так что свой русский я постоянно 
совершенствую.

Счастливый человек прези-
дент Аветисян

В этот же день удалось пооб-
щаться и с президентом федерации 
айкидо Армении, прекрасно говоря-
щим на русском.

— В айкидо я пришёл довольно 
поздно — в 24 года, — делится 
Армен Аветисян, полковник юсти-
ции, между прочим, — до этого 
чем только не занимался — вольной 
борьбой, самбо, баскетболом, гре-
блей на каноэ и байдарках… Моим 
первым сенсем был Масатом Икеда. 
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Он жил в Швейцарии и курировал 
федерации ряда европейских стран, 
но после внезапной болезни отошёл 
от тренерской работы. В 2004 году 
я впервые попал в Японию, где 
удалось попрактиковать в Хомбу 
Додзё с несколькими шиханами. 
Наибольшее впечатление на меня 
произвёл Шигеру Сугавара, и мне 
захотелось, чтобы только он стал 
моим сенсеем. И он им стал, но… 
лишь спустя шесть лет.

Как угораздило в президенты? 
Ребята посчитали, что, как успеш-
ный тренер, пользующийся автори-
тетом не только в спортивных кру-
гах, я смогу реально содействовать 
развитию айкидо в нашей респу-
блике. Сейчас я уже отошёл от тре-
нерской работы, этим занимаются 
мои ученики. Но тренироваться 
не перестаю. Так что, я счастливый 
человек (улыбается) — и айкидо, 
и общественной президентской 
работой занимаюсь в удовольствие.

На тюменский фестиваль мы 
постоянно приезжаем все послед-
ние годы, а федерациями общаемся 
ещё дольше, так что наши отноше-
ния стали чуть ли не родственными. 
Здесь очень хорошие ученики, 
а учителя — просто супер! И город 
классный — чистый, красивый, 
уютный… Конечно, в Европе тоже 
есть города чистые и красивые, 
но в них мне не так комфортно, 
как в Тюмени. Наверное, это потому, 
что здесь много добрых, приветли-
вых, улыбчивых людей.

Комплимент от Ширакавы
В отличие от «прикипевшего» 

к нашей областной столице Армена 
Аватесяна, у её «первооткрывателя» 
Рюджи Ширакавы представле-
ние о Тюмени пока не сложилось. 
По словам блистательной перевод-
чицы Анны Бертовой, окунувшейся 
в привычную для неё атмосферу 
наших фестивалей после двухлет-
ней с ними разлуки, сенсей город 
ещё практически не видел. «Зато 
он высоко оценил профессиона-
лизм и лидерские качества глав-
ного организатора традиционного 

сбора, — продолжает Бертова, — 
больше всего его поразило — 
сколько народу собралось на тюмен-
ском татами! Да, это комплимент 
Рудику Манукяну (улыбается)». 
Из дальнейшего общения с 38-лет-
ним японским сенсеем узнал, 
что айкидо его сызмальства обучал 
отец, обладатель седьмого дана. 
Поскольку тот был синтоистским 
священником, то преподавалось оно 
на религиозной основе. Рюджи впи-
тал в себя этот симбиоз, и теперь, 
живя в Сендае (самый крупный 
город префектуры Мияги), где 
у него есть собственный зал, пыта-
ется в модернизированной форме 
передать усвоенное своим учени-
кам. А заниматься айкидо «всерьёз, 
по-взрослому» он начал с 15 лет.

Аккурат перед нашей с ним 
встречей Ширакава отрабатывал 
свой «тренировочный час». С инте-
ресом наблюдал, как стремительно 
и виртуозно он «выкручивает» пос-
тоянно меняющихся семинаристов, 
лёгким движением руки отправляя 
их кувыркаться по татами. Нельзя 
было не заметить, что чаще других 
под «горячую руку» Рюджи устрем-
лялась среднего роста худощавая 
девушка, на которую мне, заступая 
с Ширакавой на свою «трудовую 
вахту», предлагала обратить вни-
мание Анна Бертова — она, мол, 
из Италии приехала. По окончании 
мастер-класса японского дебютанта 
и последовавшего с ним интервью 
заметил Анне, что готов к общению 
с итальянкой. Однако на просьбу 
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«поработать переводчиком» она 
с улыбкой посоветовала: «Вам 
лучше попросить об этом её подругу 
из Петербурга (кивнула в сторону 
симпатичной светловолосой семина-
ристки) — тот английский, на кото-
ром они свободно общаются, мне 
не всегда понятен».

С итальянкой на «своём 
английским»

Последовал совету, и не прос-
читался. Анна, так звали питер-
скую студентку, мигом привела 
и представила мне свою итальян-
скую подругу — «это Александра». 
Девушки, действительно, беспро-
блемно переговаривались на «своём 
английском». В итоге я узнал, 
что Александра занимается айкидо 
пятнадцать лет, у неё третий дан. 
Что этому боевому искусству она 
постоянно учится у Ширакавы, 
следуя за своим кумиром по «всему 
белу свету». Кстати, именно ему 
девушки обязаны своему знаком-
ству, которое состоялось лет пять-
шесть назад в Афинах.

— Тогда мне впервые удалось 
попрактиковать у Ширакавы, — 
с согласия подруги поясняет 
Анна. — На его мастер-классе была 
и Александра. Мы как-то сразу 
подружились, можно сказать — 
с первого взгляда (смеётся). 
А потом стали встречаться 
на международных семинарах, 
один из которых проходил в её 
родном городе Казерте (это рядом 
с Неаполем) … Так вот, прослышав, 
что Рюджи в компании с другими 

авторитетными сенсеями плани-
рует давать мастер-класс в Тюмени, 
Александра поняла, что ей предо-
ставляется уникальная возможность 
обогатиться новыми интересными 
практиками. Как и Александра, 
я в Тюмени впервые, хотя сенсея 
Манукяна знаю давно — мы с ним 
часто на семинарах встречаемся. 
А вот моя итальянская подруга 
встретилась с Рудиком Сергеевичем 
впервые, хотя была о нём наслы-
шана, как о классном специалисте. 
Тюмень нам очень понравилась. 
Пока не удалось посмотреть слиш-
ком многого, но то, что мы увидели, 
впечатляет — такой большой, инте-
ресный и красивый город!

Сенсей Сугавара очарован 
Достоевским

Задумав в прологе намечен-
ной на 5 мая встречи поздравить 
главного гостя тюменского фести-
валя Шигеру Сугавару не только 
с днём рождения, но и с новым, 
126 по счёту императором Японии, 
вооружился кое-какой интернет-
информацией о личности Нарухито. 
Честно говоря, меня не очень 
удивило, что старший сын преды-
дущего императора — магистр 
исторических наук, что он любит 
бегать трусцой, занимается альпи-
низмом, а в свободное время играет 
на альте. А вот то, что он является 
членом Международного олим-
пийского комитета (МОК), стало 
откровением не только для меня, 
но и для Сугавары — «я впер-
вые об этом слышу». Вспомнив, 

что айкидо переводится как путь 
к гармонии духа, а с приходом 
на императорский трон члена МОК 
Нарухито в Японии наступила эра 
гармонии (Рэйва), полюбопытство-
вал у своего собеседника: есть ли 
у айкидо перспектива получить 
олимпийский статус?

— Сенсей категорично заяв-
ляет — нет! Потому что айкидо — 
это не спорт, это — будо (сов-
ременные японские боевые 
искусства), — переводит эмоцио-
нальный ответ Бертова.

— Интересно, кто‑нибудь 
из императорской семьи увлека‑
ется айкидо?

— Такой информацией сенсей 
не располагает. Но в своих интервью 
члены императорской семьи под-
чёркивают, что занимаются различ-
ными европейскими видами спорта. 
А вот из премьер-министров были 
те, кто занимались айкидо.

— Читатели нашего журнала 
знают Сугавару, как куратора 
тюменского айкидо, но совершенно 
не знают его, как спортсмена 
и человека. Каким был его путь 
в айкидо, есть ли у него другие 
увлечения?

— Школьником сенсей зани-
мался кендо (боевое искусство 
работы с мечом). После смерти отца 
семья была вынуждена временно 
сменить место жительства, а значит 
и школу, и он на некоторое время 
заниматься кендо перестал. А когда 
стал старшеклассником, его сверст-
ники во владении этим боевым 
искусством намного его опережали. 
Чтобы заполнить образовавшийся 
после смерти отца вакуум и сфор-
мировать из себя зрелую личность, 
надо было чем-то основательно 
заняться. И лучше всего — с нуля.

«Подсказка» пришла сама собой. 
В районе Синдзюку токийской 
столицы, куда Шигеру переехал 
из своей провинции, располага-
лось Хомбу Додзё (основное зда-
ние, где занимаются айкидо). Он 
был совершенно очарован этим 
боевым искусством, и не на шутку 
им увлёкся. А выбрал его потому, 
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что из всех боевых искусств только 
айкидо не травмирует партнёра, 
не доставляет ему боли, но контр-
олирует его действия. То есть, 
айкидо для него — своеобразный 
путеводный маяк, позволяющий 
ему мирно и гармонично идти 
по жизни выбранной дорогой так, 
чтобы другие не мешали в этом.

— Сенсей в Тюмени бывал неод‑
нократно. Восприятие им нашего 
города как‑то меняется?

— Сенсей уже в пятый раз 
приезжает в Тюмень, и с каждым 
приездом она становиться для него 
всё ближе. Появляется всё больше 
знакомых, с кем-то уже успел под-
ружиться, и поэтому он приезжает 
сюда с ощущением, будто приезжает 
домой.

— У нас в России читающий 
народ «запал» на Мураками. 
А в Японии его любят?

— Сенсей говорит, что о Харуки 
Мураками наслышан, но его книг 
не читал. А вообще-то, в Японии он 
далеко не так популярен, как за гра-
ницей — иностранный, можно ска-
зать, для Японии писатель. Лично 
сенсею больше нравятся авторы, 
пишущие про самураев. Например, 
Фудзисава Сюхэй, у которого он 
практически всё перечитал.

— А кого‑то из русских писате‑
лей он знает?

— Достоевского. Его в Японии 
знают все. Сам сенсей пытается 

осилить «Братьев Карамазовых», 
но то, что он уже прочёл, до глубины 
задело его душу. Как-то, впервые 
прогуливаясь по Петербургу, он 
вдруг остановился на одной из улиц 
совершенно потрясённый: так вот 
оно, то самое место, что описано 
в романе! Сенсей очень обрадовался 
такому подарку судьбы. Вообще, 
русские классики очень в Японии 
популярны — Достоевский, Толстой, 
Чехов… Сейчас у него с Россией 
очень тесная связь, так что в даль-
нейшем он постарается открыть 
для себя ещё кого-то из русских 
писателей. А ещё сенсей любит слу-
шать русскую классическую музыку, 
в особенности — Чайковского.

Детскую мечту потеснило 
«Молчание»

Признаюсь, был восхищён 
переводческим искусством Анны. 
Внимательно выслушав мой вопрос, 
она вступала с Сугаварой в довери-
тельный (как мне казалось) диа-
лог. Во всяком случае, со стороны 
я воспринимал моих, облачённых 
в кимоно, улыбчивых и раскован-
ных визави не иначе, как добрых 
знакомых, увлечённых приятной 
для обоих беседой.

— Анна, вы с такой лёгкостью 
владеете японским. Признайтесь, 
переводчиком с детства мечтали 
стать?

— Увы (загадочно улыба-
ется), в детстве я мечтала стать 
астрономом. Но однажды мне 
попал в руки роман японского 
автора Эндо Сусаку, который 
называется «Молчание» (кстати, 
недавно по нему был снят фильм, 
правда, я его ещё не посмотрела), 
и он настолько меня впечатлил, 
что я «заболела» Японией. А если 
учесть, что я тогда занималась 
айкидо (пристрастилась к нему 
с тринадцати лет), то моё решение 
стать историком Японии было 
вполне логичным. И я им стала, 
успешно окончив восточный 
факультет Санкт-Петербургского 
госуниверситета. Потом осно-
вательно занялась изучением 
японских религий. Тема канди-
датской диссертации, которую 
я защищала — японские христиане. 
К этому меня как раз подтолкнул 
Эндо Сусаку, писавший про япон-
ских христиан, про их мучения 
в период гонений. В настоящее 
время преподаю на философском 
факультете своего родного уни-
верситета, и пишу научные статьи 
по избранной раз и навсегда теме. 
А что касается детской мечты… 
Знаете, иногда задерёшь голову 
к небу, и задашься риторическим 
вопросом: интересно, как бы сложи-
лась моя жизнь, если бы не случай-
ная встреча с «Молчанием»?
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Такого успеха наши ребята, кото-
рых тренирует известный специа-
лист Илья Дорожкин, принявший 
команду от опытнейшего Виктора 
Николаевича Княжева, долгое время 
работавшего с ней, добилась впер-
вые. И первым, кто нас поздравил 
с заслуженной победой, был дирек-
тор колледжа Георгий Григорьевич 
Шатохин, мой отец. Уже дома 
в «узком семейном кругу» он выплес-
нул на меня по этому поводу столько 
положительных эмоций (смеётся)! 
Ещё бы, ведь с футболом связаны 
лучшие годы его жизни. В 1973-м 
отец тренировался в группе подго-
товки команды мастеров махачка-
линского «Динамо», которая двумя 
годами позже станет обладателем 
Кубка РСФСР. В её составе играли 
тогда такие известные футболи-
сты, как Валерий Маслов (чем-
пион СССР в составе московского 
«Динамо»), Александр Маркаров, 
забивший за свою спортивную 
карьеру в отечественных чемпиона-
тах около трёхсот мячей, капитан 
команды Анатолий Подколоднев 

(земляк отца), которого легендар-
ный Николай Петрович Старостин 
неоднократно приглашал в столич-
ный «Спартак», Эдуард Тимошенко, 
игравший в командах вышей лиги 
чемпионата СССР.

Что же касается спортклуба, 
то решение о его создании было 
принято руководством колледжа 
в 2009 году. Кстати, он стал одним 
из первых в стране, организованном 
на базе образовательных учрежде-
ний среднего профессионального 

образования. На тот момент в его 
стенах уже почти полтора десятка 
лет велась планомерная работа 
по подготовке специалистов сферы 
физической культуры и спорта 
для нашего региона. Однако даль-
нейшее развитие этого направле-
ния требовало новых подходов. 
Для решения именно этой задачи 
и был создан студенческий спортив-
ный клуб «Запсибколледж».

Возглавить это новое струк-
турное подразделение колледжа, 

Александр Шатохин:

«Спортивный азарт 
никуда не делся»

ПОД ЗАНАВЕС УЧЕБНОГО ГОДА СПОРТКЛУБ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА 
БЛЕСНУЛ ОЧЕРЕДНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ: ЕГО КОМАНДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ III 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ «ЮНОСТЬ РОССИИ». С КОМ-
МЕНТАРИЯ К ЭТОМУ СОБЫТИЮ И НАЧАЛ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОДНОИМЁННЫЙ «ПРОДВИНУТЫЙ» КЛУБ ЕГО 
РУКОВОДИТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ШАТОХИН.

Записал: Сергей Надеждин. Фото: из архива спортклуба ЗСГК
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в котором я, молодой специалист 
не так давно окончивший вуз, вёл 
курс лекций, в том числе и для буду-
щих «физкультурников», воспринял 
с энтузиазмом, поскольку вся моя 
сознательная жизнь была связана 
со спортом. Правда, после оконча-
ния первого вуза было не до него — 
«с головой» ушёл в работу. 
Но спортивный азарт никуда 
не делся — до сих пор безогово-
рочно откликаюсь на приглашение 
друзей-«игровиков» поучаствовать 
в товарищеских матчах.

Замечу, что и до появления 
спортклуба, «Запсиб» был извес-
тен в мире студенческого спорта, 
как одно из самых титулованных 
образовательных учреждений 
не только Тюменского региона. 
И не удивительно, ведь в нём 
трудились многие именитые спе-
циалисты, имевшие опыт работы 
с профессиональными командами. 
Отсюда и достижения практиче-
ски во всех популярных в нашем 

регионе видах спорта. Чего только 
стоили титулы женских футболь-
ной и мини-футбольной команд — 
победители первенства России, 
чемпионы Урала и Западной 
Сибири, серебряные призёры 
Кубка национальной студен-
ческой футбольной лиги! К слову, 
женский футбол на территории 
нашей области зародился именно 
в «Запсибе» — ровно 20 лет назад! 
Дважды — в 2017 и 2019 годах — 
по инициативе Российского 
Футбольного Союза финальные 
этапы Кубков России по мини-фут-
болу среди женских команд прово-
дились в Тюмени, и большую часть 
организационных вопросов брал 
на себя Запсибколледж. Кстати, 
у нас же обрёл официальный статус 
и популярный сегодня в областной 
столице дартс. Первые официаль-
ные соревнования были органи-
зованы на базе нашего образова-
тельного учреждения при участии 
первопроходца этого вида спорта 
в Тюмени Игоря Тюшнякова, 
к сожалению не так давно ушед-
шего из жизни.

Увеличение контингента обуча-
ющихся и появление на тот момент 
новых направлений деятельности 
в сфере физической культуры 
и спорта требовали современ-
ных подходов. В 2016 году на базе 
нашего колледжа был открыт Центр 
тестирования ВФСК «Готов к труду 
и обороне». Одна из основных его 
задач — развитие и популяризация 
комплекса ГТО среди обучающихся 
системы среднего профессиональ-
ного образования города Тюмени, 
а их в областной столице более пят-
надцати тысяч. И мы с ней справля-
емся, продолжая последовательно 
проводить в нашем колледже 
политику культа спорта и здорового 
образа жизни.

Из досье «СР»
Александр Георгиевич Шатохин 
родился в 1985 году в Тюмени. 
Здесь же окончил академию куль-
туры, искусств и социальных 
технологий (квалификация — 
«Менеджмент социально-культур-
ной деятельности») и институт 
физкультуры ТюмГУ. В 2017-ом 
прошёл профессиональную пере-
подготовку в Московском государ-
ственном институте новых форм 
обучения. С 2013 года член коллегии 
городского департамента по спорту 
и молодёжной политике. В минувшем 
году награждён Почётной грамотой 
Министерства образования РФ.
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— Да, это всё наследие моего 
отца, который работал во взаимо-
действии с известными учёными 
Омска и Тюмени, — делится 
Евгений Владимирович, — это 
и Игорь Идрисович Сулейманов, 
и Виктор Николаевич Потапов, 
и Валентин Никифорович Зуев, 
и Валерий Михайлович Чимаров, 
и Валерьян Владимирович Ким, 
и Леонид Алексеевич Семёнов, 
и Павел Геннадьевич Смирнов… 
Одно из первых инновационных 
направлений, реализованных им 
в 90-е годы, было связано с интегра-
цией основного общего и дополни-
тельного физкультурного образова-
ния. Когда во всех школах страны 
проводились два узаконенных урока 
физкультуры, в 57-й тюменской дети 
занимались четыре раза в неделю. 
А в 1997 году была впервые 

разработана концепция деятель-
ности физкультурно-досугового 
центра городского микрорайона… 
Нам, молодым управленцам повезло 
быть в своё время в этой команде, 
и поэтому мы этот опыт пытаемся 
сегодня всецело продвигать.

Ряд системных инноваций, 
реализуемых нами с 2013-го, 
стали уже нормой физкультурно-
оздоровительной деятельности, 
а какие-то продолжают своё инно-
вационное развитие. Та же, скажем, 
интеграция основного и дополни-
тельного физкультурного образо-
вания, в рамках которой сегодня 
на уроках физкультуры избранным 
видом спорта из 21-го предлага-
емого занимаются уже четыре 
с половиной тысячи старшеклассни-
ков. Причём, что важно, занимаются 
дважды в неделю на спаренных 

уроках с использованием принци-
пов спортивной тренировки. Также 
набирает обороты проект «Спорт 
в школу». Сегодня в него вовле-
чены уже более 20 школ, и почти 
пять тысяч учащихся первых-девя-
тых классов осваивают (в рам-
ках третьего урока физкультуры 
или внеучебной деятельности) один 
из 17-ти предлагаемых спортивных 
дисциплин.

С нового учебного года плани-
руем завести в этот проект ещё три 
вида спорта. Один из них — кросс-
фит (комплекс упражнений на силу 
и выносливость) был презентован 
(в рамках проводимого нами курса 
повышения квалификации учите-
лей физкультуры) нашими коммер-
ческими партнёрами — известными 
борцами-«классиками» Владимиром 
и Виталием Ильницкими, 

НА ФИНИШЕ КАЛЕНДАРНОЙ ВЕСНЫ В ТЮМЕНИ ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ, ВОСЬМОЙ ПО СЧЁТУ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РФ ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА ХРОМИНА, ПЕДАГОГА-
НОВАТОРА, НАМНОГО ОПЕРЕДИВШЕГО СВОЁ ВРЕМЯ. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, УСПЕШНО АПРОБИРОВАННЫЕ ИМ 
В НЕПРОСТЫЕ 90-Е, ПОЛУЧИЛИ СВОЁ РАЗВИТИЕ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО. ПО СЛОВАМ ДИРЕКТОРА ГОРОДСКОГО ДЕПАР-
ТАМЕНТА ПО СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЕВГЕНИЯ ХРОМИНА, С КОТОРЫМ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ 
ПО ОКОНЧАНИИ ФЕСТИВАЛЯ, АКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЯДА СИСТЕМНЫХ ИННОВАЦИЙ НАЧАТА В ОБЛАСТНОЙ 
СТОЛИЦЕ С 2013 ГОДА.

Записал: Сергей Надеждин. Фото: из архива ТГМЦ

«Спорт в школу» 
набирает обороты
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представляющими сегодня фит-
нес-клуб «Гудрон». С первого сен-
тября титулованные братья начнут 
сопровождать в реализации проекта 
«Кроссфит в школу» коллективы, 
которые пожелают в нём участ-
вовать. А таких, не сомневаюсь, 

наберётся предостаточно, поскольку 
кроссфит идеален для подготовки 
к сдаче нормативов комплекса 
ГТО, одним из видов программы 
которого, кстати, является гиревой 
спорт.

Совместно с городской и област-
ной федерациями гиревого спорта, 
с нашими учреждениями ДЮЦ 
«Старт» и ДЮСШ «Прибой» мы 
с первого сентября приступим 
и к реализации проекта «Гиревой 
спорт в школу». Планируем заве-
сти в него десять городских школ 
(приобретение гирь финансируют 
депутаты областной Думы). Третий 
вид спорта, который тоже востребо-
ван школьниками — это дартс. Его 
мы также заводим в десять обще-
образовательных школ, и будем 
(совместно с региональной федера-
цией) продвигать в рамках третьего 
урока физкультуры, и в рамках 
внеучебной деятельности. Опять же, 

при поддержке областных депута-
тов приобретаем для участников 
проекта «Дартс в школу» десять 
комплектов по пять мишеней.

Это, что касается наших ближай-
ших планов. Если говорить о пер-
спективе, то в ближайшие два-три 

года мы намерены активно зани-
маться приобщением к физической 
культуре работающего населения. 
Планируем обеспечить взаимодей-
ствие наших учреждений, фитнесс-
клубов со всеми предприятиями 
города на предмет предоставления 
им материально-технической 
базы и возможности формирова-
ния корпоративных пакетов услуг 
для их работников.

В апреле этого года стартанули 
с проектом «Спортивный заряд», 
инициированным главой города 
Тюмени Русланом Николаевичем 
Кухаруком. И сегодня тюменцы 
имеют возможность в половине 
девятого утра «зарядиться» энер-
гией на семи площадках област-
ного центра. Такие у нас работают 
в шестом микрорайоне, на Мысу, 
на Лесобазе, в Восточном микрорай-
оне (на базе нашего ДЮЦ «Пламя»). 
В рамках муниципально-частного 

взаимодействия организованы 
площадки в экопарке Затюменский, 
в Гилёвской роще и в сквере 
Комсомольский — они работают 
по субботам-воскресеньям с девяти 
утра.

По себе знаю, насколько крепко 

объединяет семью увлечение спор-
том. Возможность проявить себя 
возросла с возрождением спортком-
плекса ГТО, в реализации которого 
наш регион является одним из лиде-
ров в стране. Напомню: заняв 
по итогам 2017-го первое место 
среди субъектов РФ, мы продол-
жаем находиться в первой тройке. 
Все эти успехи обеспечены в том 
числе и вкладом спортивных семей 
областной столицы. Хорошо помню, 
какой ажиотаж вызвал семейный 
фестиваль ГТО, который мы про-
вели в рамках «Тюменской осени-
2018». В течение одного дня норма-
тивы комплекса ГТО сдавали около 
26 тысяч жителей нашего города! 
Действительно, приходили целыми 
семьями, в том числе и многодет-
ными. Планируем семейный фести-
валь ГТО сделать традиционным.
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— Наша спортшкола, действительно, 
одной из первых «зашла» в инновацион-
ные проекты, и активно в них участвует. 
К этому обязывает «исключительность» 
нашего спортивного комплекса — ведь 
именно здесь рождались новаторские 
разработки Владимира Григорьевича 
Хромина. Сегодня совместно с 22-й шко-
лой, с которой у нас сложились тесные 
партнёрские отношения, мы реализуем 
три предложенных городским департа-
ментом по спорту и молодёжной политике 
инновационных проекта: «Физкультура 
по интересам», «Профклассы» и «Спорт 
в школу». Проекты, без которых нам 
не жить (улыбается).

Последний оказался наиболее востре-
бованным. В рамках данного проекта 
тренер-преподаватель отделения бокса 
Евгений Божко проводит дополнитель-
ный урок физкультуры с ребятами 22-й 
школы, избравшими этот вид спорта. 

Проводит в нашем специализированном 
зале в формате спортивной тренировки. 
Не сомневаюсь, что многие из его подо-
печных мечтают стать такими же успеш-
ными, как Евгений Марков. А в этом году 
воспитанник Сергея Холявко (коллега 
Божко) стал серебряным призёром первен-
ства России по боксу и вошёл в основной 
состав сборной страны. Кстати, паспорт 
гражданина РФ Евгению в торжественной 
обстановке вручал губернатор области 
Александр Викторович Моор.

С 2017 года мы вошли в проект 
«Гипоксия». Тренер по греко-римской 
борьбе Александр Захаров взялся внедрять 
в подготовку своих подопечных инно-
вационную методику с использованием 
искусственной гипоксической тренировки, 
разработанную группой учёных института 
физкультуры ТюмГУ. И эффект превзошёл 
все ожидания. В прошедшем учебном 
году одиннадцать наших «классиков» 

СПОРТКОМПЛЕКС, ГДЕ СЕГОДНЯ БАЗИРУЕТСЯ ТЮМЕНСКАЯ ДЮСШ-3, НОСИТ ИМЯ ПЕДАГОГА-НОВАТОРА ВЛАДИМИРА 
ХРОМИНА. РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ИМ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИШЬ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО ПОЛУЧИЛИ В НАШЕМ ГОРОДЕ СВОЁ РАЗВИТИЕ И ШИРОКОЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. В ТОМ, ЧТО ЭТА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА НЕ СЛУЧАЙНО ЯВЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ ОДНОЙ 
ИЗ АКТИВНЕЙШИХ УЧАСТНИЦ ВНЕДРЯЕМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, УБЕДИЛСЯ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ, 

ВЫСЛУШАВШИЙ АКТУАЛЬНЫЙ «ОТЧЁТ» ЕЁ ДИРЕКТОРА АНТОНА РОМАНОВА.

Записал: Сергей Ольский. Фото: из архива ДЮСШ-3

Из досье «СР»
Антон Робертович 
Романов родился 
в 1977 году в Грузии. 
Долгое время жил 
в Омске. Окончил 
там Сибирский госу-
ниверситет физиче-
ской культуры. После 
окончания вуза рабо-
тал по специальности 
в Ноябрьске. В Тюмени 
с 2012-го. На сегодняш-
нюю должность пришёл 
два года назад с поста 
директора ДЮСШ-2. 
Является председа-
телем областной 
федерации пауэрлиф-
тинга. Хобби — летняя 
рыбалка, но исклю-
чительно на удочку. 
Горазд на экстрим. 
Этим летом собирается 
совершить с группой 
коллег-активистов 
сплав по реке Катунь, 
что в Горном Алтае. 
Женат. Воспитывает 
троих сыновей. 
Старший, 18-лет-
ний пошёл по стопам 
отца — учится на физ-
культурном отделе-
нии Запсибколледжа, 
и занимается 
пауэрлифтингом.

Антон Романов:

«Проекты, без которых 
нам не жить»
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выполнили нормативы кандидатов 
в мастера спорта. А Турал Байрамов 
стал серебряным призёром первен-
ства России. 27 июня он в составе 
сборной страны отправится на чем-
пионат Европы в Польшу. Настрой 
у парня боевой, и мы желаем ему 
удачи. Замечу, что бокс и борьба — 
самые брендовые направления, 
изначально развиваемые нашей 
ДЮСШ, в которой сегодня обуча-
ются около двух тысяч школьни-
ков. Кроме этих видов спорта мы 
культивируем баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, пауэрлифтинг, 
хоккей с шайбой, художественную 
гимнастику и тяжёлую атлетику.

Более двухсот детей и взрослых 
занимаются на адаптивном отде-
лении нашей спортшколы. Там раз-
виваются плавание, армрестлинг, 
пауэрлифтинг, шахматы, баскет-
бол на колясках, футзал, теннис 
на колясках. А ещё — бочча. Этим 

паралимпийским видом спорта 
у нас занимаются только дети 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата и с диагнозом ДЦП, 
с ними работает тренер-препо-
даватель Валерий Сероноженко. 
Но для его юных подопечных 
бочча — скорее не спорт, а средство 
социальной адаптации.

А спортивные высоты у нас 
покоряют их сверстники — коля-
сочники, занимающиеся армрест-
лингом. В этом году воспитан-
ники тренера-преподавателя 
адаптивного отделения Анатолия 
Шушарина вернулись с первенства 
Европы все в медалях. Мы их тут, 
у себя в холле встречали вместе 
с ребятишками из отделения волей-
бола, на которых эта встреча про-
извела сильнейшее впечатление. 
Это легко читалось в их, полных 
восторга, глазах. Признаюсь, это их, 
по-детски непосредственное обще-
ние тронуло меня до глубины души. 
Кстати, сам Анатолий Шушарин– 
действующий спортсмен. В мае он 
завоевал «золото» проходившего 
в Греции чемпионата Европы 
по армрестлингу среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата, и в октябре отправится 
в составе сборной России на чем-
пионат Мира в Румынию. А ещё, он 
выиграл нынче городской конкурс 
«Сердце отдаю детям».

Мы работаем и с населением 
нашего микрорайона. И на этом 
«участке фронта» появилась инно-
вация, которую мы не смогли 
обойти своим вниманием (улы-
бается). С первого майского вос-
кресенья дебютировали в проекте 
«Спортивный заряд», стартовавшем 
в областной столице в середине 
апреля. Теперь каждым воскрес-
ным утром организуем массовую 
зарядку в парке Затюменский, куда 
приходит заряжаться даже глава 
Тюмени. И с каждым выходным 
народу становится всё больше — 
люди идут из любопытства на звук 
бодрящей музыки и … становятся 
соучастниками «Спортивного 
заряда».
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— Финальная встреча держала 
в постоянном напряжении болель-
щиков обеих команд. А её концовка 
получилась просто феерической! 
За шесть минут до окончания 
поединка «Югра» побеждала 
нас со счётом — 7:3. Но команда 
во главе с её играющим трене-
ром Гегамом Костаняном не пала 
духом, и в оставшееся время сумела 
догнать потерявшего бдительность 
соперника. А в серии пенальти 
«Рубину» за проявленную волю воз-
далось — победные 3:2, и «пропуск» 
в финальный турнир первой лиги.

Могли нынче вернуться 
из Перми с медалью, но в матче 
за «бронзу» уступили более опыт-
ной команде хозяев. Не беда — 
будет к чему стремиться. Вообще, 
«Рубин» достойно провёл сезон. 
Напомню, что команда выиграла 
в этом году чемпионат обла-
сти, участие в котором приняли 
около тридцати коллективов. 
В решающем матче, проходившем 
в середине марта в Голышманово, 
наши парни сумели обыграть 
очень сильную команду «Атлант» 
из Ялуторовска.

АККУРАТ ПОД ПРОШЛОГОДНЕЕ ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ ДО ФАНАТОВ ОМУТИНСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА ДОНЕСЛАСЬ БЛАГАЯ 
ВЕСТЬ ИЗ ПЕРМИ: КОМАНДА «РУБИН» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ ТАМ ПЕРВЕН-
СТВА РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ПЕРВОЙ ЛИГИ ЗОНЫ «УРАЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ». И ЭТО БЫЛ НЕ РОЗЫГРЫШ. 
ВСТРЕТИВШИСЬ НА СТАРТЕ НЫНЕШНЕГО КАЛЕНДАРНОГО ЛЕТА С ГЛАВОЙ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ВИКТОРОМ ВОЛЛЕРТОМ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ НАПОМНИЛ ЕМУ ОБ ЭТОМ ДОСТИЖЕНИИИ. 
С ПОДРОБНОСТЕЙ «ИСТОРИЧЕСКОЙ БИТВЫ» И НАЧАЛ ВИКТОР ДАВЫДОВИЧ СВОЙ РАССКАЗ О СПОРТИВНОЙ 
ЖИЗНИ ОДНОСЕЛЬЧАН В НОВОМ, ПРЕДОЛИМПИЙСКОМ ГОДУ.

Записал: Роман Солнцев. Фото: из архива Омутинской администрации района

Виктор Воллерт:

«Не футболом единым 
силён наш спорт»
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Но не футболом единым силён 
наш спорт. У нас довольно прилич-
ные результаты в том же настоль-
ном теннисе. Мужская и женские 
команды являются многократ-
ными победителями и призёрами 
Губернских игр «Тюменские про-
сторы», областной спартакиады 
ветеранов, межрайонных соревно-
ваний. Буквально в мае месяце наша 
сборная выиграла проходивший 

в Исетском районе представитель-
ный турнир, участие в котором 
(помимо нас и хозяев) принимали 
лучшие теннисисты из Тюменского 
района, Заводоуковска, Ялуторовска 
и Тугулыма (Свердловская область). 
Там юношеская команда заняла 
первое место, ветеранская — второе, 
и взрослая — третье, что обеспечило 
нашей сборной, которую готовили 
к соревнованиям тренеры Валерий 
Харламов и Антон Разуваев, победу 
в общекомандном зачёте. Радуют 
своими победами полиатло нисты, 
причём как в командном, так 
и в личном зачёте.

Все эти успехи были бы немыс-
лимы без системной подготовки 
спортивного резерва. Надёжным 
поставщиком такового является 
наша детско-юношеская спортивная 
школа, выпускники которой попол-
няют сборные команды района 
по волейболу и лыжным гонкам, 

баскетболу и настольному теннису, 
хоккею, лёгкой атлетике, футболу, 
мини-футболу…

Выпускников ДЮСШ разных лет, 
выступающих за свои сегодняш-
ние команды в районных сельских 
спортивных играх, спартакиадах 
трудовых коллективов и других 
наших традиционных комплексных 
соревнованиях, легко определить 
по «почерку». Что ни говори, а годы 
тренировок под началом опытных 
профессиональных наставников бес-
следно не проходят. Ну, а сама спор-
тивная школа ежегодно пополня-
ется перспективными мальчишками 
и девчонками, «подсмотренными» её 
тренерами-преподавателями в ходе 
районных школьных спартакиад.

У нас и дошколята к спорту 
тянутся (улыбается). В этом году 
накануне Дня Победы, как всегда, 
состоялась легкоатлетическая 
эстафета. На сей раз она проходила 
в селе Большой Краснояр, а участие 
в ней приняли коллективы десяти 
школ и семь команд, сформиро-
ванных трудовыми коллективами 
и сельскими поселениями. Так 
вот, прологом этого традицион-
ного спортивного праздника стал 
забег воспитанников детского сада 
«Колокольчик». Многих из них 
пришли поддержать мамы, папы, 
бабушки, дедушки… Малыши, 
как заправские спортсмены, 
ушли на дистанцию 300 метров 
под выстрел стартового пистолета.

Под занавес эстафетных баталий, 
завершившихся победами команды 
Вагайской средней школы и коллек-
тива детско-юношеской спортивной 
школы, очередной группе селян, 
своевременно сдавших нормативы 
комплекса ГТО, были вручены 
соответствующие знаки. Самыми 
возрастными среди обладателей 
золотого знака стали жители села 
Ситниково Анатолий Борисов 
и Евгений Шабанов — обоим уже 
за семьдесят.

Наша справка
В настоящее время в районе разви-
вается более десяти видов спорта. 
Численность систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом селян перевалила 
за девять тысяч, это чуть более 
половины всего населения муниципа-
литета. В минувшем году около двух 
тысяч разновозрастных жителей 
района приняли участие в сдаче 
нормативов комплекса ГТО.
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— Сборная нашего района 
успешно выступает не только 
в зимних, но и в летних Губернских 
играх, и одержанная ею нынче 
виктория — уже седьмая по счёту. 
Понятно, что одним лишь везением 
такой «парад побед» не объяснишь. 
У нас с годами отлажена стройная 
система развития физической 
культуры и спорта — от детского 
до ветеранского, включающая 
в себя системную работу в образо-
вательных и спортивных учрежде-
ниях, на предприятиях и в органи-
зациях, по месту жительства. Так 
что свои команды по видам спорта 
мы формируем к главным стартам 
года исключительно по спортив-
ному принципу — из победителей 
и призёров районных сельских 
игр и спартакиад трудовых кол-
лективов. К участию в последних, 
кстати, приглашены и организации, 

обслуживающие район, но не заре-
гистрированные на его террито-
рии, что, уверен, поспособствует 
притоку свежих спортивных сил. 
Основу сборной всех наших побе-
доносных Губернских игр традици-
онно составляют те, кто в школьные 
годы осваивал азбуку спорта и зака-
лял свой характер в нашей район-
ной ДЮСШ, руководит которой 
опытный специалист Александр 
Васильев.

Знаю, что для многих участ-
ников «губернских баталий» 
любительский спорт стал образом 
жизни. Они занимаются им в сво-
бодное от работы время, тем ценнее 
их вклад в победное выступле-
ние нашей сборной. Особо хочу 
отметить тренеров команд-побе-
дительниц, сумевших не только 
качественно подготовить своих 
«бойцов» к ответственным стартам, 

ПРОХОДИВШИЕ В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА ЗИМНИЕ ГУБЕРНСКИЕ ИГРЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ УБЕДИТЕЛЬНОЙ ПОБЕДОЙ СБОРНОЙ 
ИШИМСКОГО РАЙОНА. ЕЁ КОМАНДЫ ПЕРВЕНСТВОВАЛИ В ПЯТИ ВИДАХ ПРОГРАММЫ, ИЗ ВОСЬМИ ЗАЧЁТНЫХ. СВОИХ 
«ГВАРДЕЙЦЕВ» ГЛАВА ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЛОМОВЦЕВ ЗНАЕТ, 
КАК ГОВОРИТСЯ, В ЛИЦО, ПОТОМУ КАК САМ, ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ, АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В СПОРТИВНОЙ 
ЖИЗНИ СВОЕГО РАЙОНА. ТЕМ ЦЕННЕЕ ПРОЗВУЧАВШИЕ ИЗ ЕГО УСТ ПОДРОБНОСТИ ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДНОЙ 
ОДИССЕИ, ЗАПИСАННЫЕ НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ.

Записал: Павел Сергеев. Фото: из архива 
администрации Ишимского района

Сергей Ломовцев:

«Одним везением 
«парад побед» не объяснишь»

Из досье «СР»
Сергей Николаевич 
Ломовцев родился 
в 1973 году в городе 
Ишиме. Окончил 
местный педагогиче-
ский институт имени 
Ершова и Тюменский 
госуниверситет (по спе-
циальности государст-
венное и муниципальное 
управление). Ведёт 
активный образ жизни, 
постоянно участвует 
в районных и межрай-
онных физкультурных 
и спортивных меро-
приятиях. Является 
капитаном команд воз-
главляемой им админи-
страции по волейболу, 
дартсу и настольному 
теннису.
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но и настроить их на максимальный 
успех. «Наш девиз: только побе-
ждать, второе место будем считать 
провалом», — объявил команде 
по охотничьему биатлону её тренер 
Иван Гаврилович Скоробогатов, 
почётный гражданин Ишимского 
района, заведующий Ларихинской 
школы. И за пару месяцев до старта 
Губернских игр его подопечные 
начали целенаправленную к ним 
подготовку. В длинные рождествен-
ские каникулы проводили по две 
тренировки в день — «подтягивали» 
стрельбу, не щадили себя на лыжне. 
Как итог — наши «охотники» пер-
венствовали и в командном, и в лич-
ном зачёте.

О том, что сам Скоробогатов — 
спортсмен универсальный — 
известно, пожалуй, каждому ишим-
скому болельщику, к коему отношу 
и себя, он — неоднократный победи-
тель и призёр областных первенств 
по баскетболу, хоккею с мячом 
и шайбой, охотничьему биатлону. 
А вот то, что Иван Гаврилович 
является ещё и обладателем кубка 
России по стендовой стрельбе, узнал 
только в ходе торжественного при-
ёма в честь победителей и призёров 
Губернских игр. На этом меропри-
ятии я с превеликим удовольст-
вием вручил 69-летнему ветерану 
спорта золотой знак ГТО. Кстати, 
победу в соревнованиях по этому 
престижному Всероссийскому физ-
культурно-спортивному комплексу 
одержал на зимних Играх учитель 
физкультуры Гагаринской школы 
Максим Нененко. Ожидаемо побе-
дила наша команда по мини-фут-
болу, которую тренирует Александр 
Душкевич.

Помню, поздравляя на том 
приёме Олега Андреева и Алексея 
Буянского, принесших нашей 
сборной победу в соревнованиях 
дояров и механизаторов, поже-
лал им также успешно выступить 
и на Всероссийских зимних сель-
ских играх. Но, признаюсь честно, 
тогда и предположить не мог, 
что их успех будет таким громким. 

Наши лидеры оказались лучшими 
доярами страны!

Испытывая гордость за лидеров 
районного спорта и их наставников, 
мы, в свою очередь, используем все 

источники финансирования для раз-
вития спортивной инфраструктуры, 
содержания действующих объектов 
спорта, экипировки спортсменов, 
покупки инвентаря… Не секрет, 
что в нашем регионе сфера спорта 
традиционно рассматривается 
как приоритетная, и мы ощущаем 
реальную поддержку этого направ-
ления со стороны правительства 
области во главе с губернатором 
Александром Викторовичем 
Моором. Поддерживает нас и депу-
тат Тюменской областной думы 
Виктор Александрович Рейн.

В следующем году стартуют 
летние Губернские игры, в которых 
у нас тоже есть победный опыт. Так 
что сдавать авангардные позиции 
мы не намерены, и потому, как учит 
мудрая пословица, «телегу» начали 
готовить ещё зимой.

Наша справка
В настоящее время физической культу-
рой и спортом регулярно занимаются 
более четырнадцати тысяч разновоз-
растных жителей района. Ежегодно 
проводится более тысячи физкуль-
турно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий различного уровня. 
За минувший год подготовлено 947 
спортсменов-разрядников, в том числе 
два мастера спорта, один из кото-
рых — международного класса. На сорев-
нованиях зонального, областного 
и Всероссийского уровней завоёвано 133 
медали, в том числе 58 золотых. 508 
человек выполнили норматив комплекса 
ГТО, 65 из них — на золотой знак.
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Из досье «СР»
Николай Кудрявцев 
родился на Тюменском 
Севере (Аксарка) 
в 1987 году. Окончил 
институт истории 
и политических наук 
ТюмГУ. Кандидат 
исторических наук. 
В Ишимском педин-
ституте работает 
с 2013-го. В разные годы 
занимал должности 
декана факультета 
физической культуры, 
декана социально-гума-
нитарного факультета, 
заместителя директора. 
В 2018-ом году возглавил 
институт. Увлечённый 
нумизмат и заядлый гар-
монист. Ведёт здоровый 
образ жизни. Намерен 
всерьёз начать подготовку 
к сдаче нормативов ком-
плекса ГТО.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

Действительно, сделать наш 
институт вузом здорового образа 
жизни — цель, к которой мы 
планомерно и небезуспешно идём. 
Ряды студентов, регулярно зани-
мающихся спортом, постоянно 
растут, и сегодня таких у нас около 
пятидесяти процентов. Благо, 
у желающих есть возможность 
выбора — реализовать себя можно 
в десяти с лишним видах спорта. 
Для проведения секционных 
занятий у нас имеются спортивные 
залы — тренажёрный, гимнасти-
ческий, для игровых видов спорта, 
есть лыжная база, спортивно-оздо-
ровительный лагерь. Там же прово-
дятся и всевозможные «домашние» 
соревнования — от баскетбола 
и настольного тенниса до пау-
эрлифтинга и гиревого спорта. 
Здесь же студенты в свободное 
от учёбы время готовятся к сдаче 
нормативов комплекса ГТО. К услу-
гам тех, кто решил «подтянуть» 
пулевую стрельбу, электронный 
тир — детище старшего преподава-
теля кафедры теории и методики 

физической культуры Алексея 
Николаевича Родионова.

Всей этой повседневной органи-
заторской работой занимается наш 
студенческий спортивный клуб 
«Ершов», председателем которого 
в настоящий момент является 
студент социально-гуманитарного 
факультета Алмаз Куандыков. 
Но спортсмены нашего института 
не ограничиваются внутривузов-
скими баталиями. Стараниями 
лучших из них мы успешно высту-
паем в городских, региональных, 
областных и всероссийских сорев-
нованиях. Победный тон нам задаёт 
всё тот же ССК «Ершов». В этом году 
его команды удачно выступили 
на соревнованиях, проводимых 
АССК (Ассоциация студенческих 
спортивных клубов России) — пер-
венствовали в турнире по мини-
лапте и стали вторыми в стрит-
боле. Замечу, что в игровых видах 
спорта наши команды — лучшие 
в городе, как, впрочем, и в различ-
ных легкоатлетических эстафе-
тах, а в гиревом — преуспевают 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИЛИАЛОМ КОТОРОГО МЫ ЯВЛЯЕМСЯ, ПО ПРАВУ СЛЫВЁТ 
ВУЗОМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. К ТОМУ ЖЕ СТРЕМИМСЯ И МЫ». С ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НАЧАЛ СВОЙ, 
ЗАПИСАННЫЙ НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ, РАССКАЗ О СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ИШИМСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ИМЕНИ ПЕТРА ЕРШОВА, ЕГО ДИРЕКТОР НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ.

Записал: Борис Плотников. Фото: из архива ССК «Ершов»

Николай Кудрявцев:

«Победный тон 
нам задаёт «Ершов»
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даже на турнирах всероссийского 
уровня. Успешно выступили наши 
студенты в соревнованиях, про-
ходивших в областном центре 
в рамках молодёжного проекта 
«От студзачёта к знаку отличия 
ГТО» — заняли второе место.

Мы — активные участники 
открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России». 
На старт нынешней, например, 
что прошла в феврале, вышло более 
ста двадцати наших студентов. 
В личном зачёте бронзовым её 
призёром стал студент социально-
гуманитарного факультета Олег 
Алексеев. Он же первенствовал 
в личном зачёте Всероссийских 
соревнований «Кросс Нации», учас-
тие в которых приняли несколько 
десятков наших активистов. 
Второе место заняла там Анастасия 
Смольникова, студентка этого же 
факультета.

Следствием многолетней плано-
мерной работы являются спортив-
ные достижения наших студентов 
профиля «Физкультурное образова-
ние». К примеру, Анастасия Галкина 
стала чемпионкой России по лет-
нему биатлону, а Роман Ермаков 
вошел в топ-10 на чемпионате 
России по лёгкой атлетике. Звания 
кандидатов в мастера спорта 
присвоены Виталию Михайлову 
и Александру Горбунову (гиревой 
спорт), Сергею Ермишкину (пауэр-
лифтинг), Анастасии Смольниковой 
и Анне Сафоновой (лёгкая 
атлетика).

А Иван Горячкин выполнил 
в этом году мастерский норма-
тив по парашютному спорту. 
В плотном графике выступлений 
за молодёжную сборную России 
студент выпускного курса всегда 
находит время, чтобы сдать сессию. 
А зимой он всецело отдаётся учёбе, 
отвлекаясь разве что на занятия 
своим любимым баскетболом. 
В этом виде спорта наш титуло-
ванный парашютист регулярно 
выступает за сборную своего курса. 
Кстати, все свои победы Иван 
мог бы посвятить родному Ишиму, 

в авиационно-спортивном клубе 
которого начинал свою спортив-
ную карьеру. Но работа клуба была 
приостановлена, и сегодня новои-
спечённый мастер парашютного 
спорта выступает за Уватский ави-
ационно-технический спортивный 
клуб «Высота».
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ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В АМЕРИКАНСКОМ СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ, ПРОХОДИВШИЕ С 8 ПО 24 ФЕВРАЛЯ 2002 ГОДА, СТАЛИ 
РЕКОРДНЫМИ НЕ ТОЛЬКО ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТВУЮЩИХ СТРАН И СПОРТСМЕНОВ, НЕ ТОЛЬКО ПО ЧИСЛУ РАЗЫГРАННЫХ КОМ-
ПЛЕКТОВ НАГРАД. ОНИ ВОШЛИ В ИСТОРИЮ, КАК САМЫЕ СКАНДАЛЬНЫЕ.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

В отставку за коррупцию
«Разные кривотолки начались 

уже после того, как в борьбе за право 
проводить XIX зимние Игры Солт-
Лейк-Сити с подавляющим преи-
муществом опередил шведский 
Эстерсунд, канадский Квебек 
и швейцарский Сьон, — цитирую 
журналиста Евгения Ефимова. — 
Говорилось о некоем «денежном 
фонде», который был предназначен 
для того, чтобы оргкомитет Игр-
2002 расплачивался с членами МОК, 
которые отдали свой голос заявке 
США. Несмотря на то, что 10 членов 
МОК по итогам коррупционного 

дела отправились в отставку и то, 
что Игры начались всего спустя 5 
месяцев после терактов 11 сентября 
2001 года, главное событие зим-
него спорта четырёхлетия прошло 
по первоначальному расписанию».

Однако скандалы следовали 
чередой и по ходу самих Игр. Самый 
громкий случился в парном катании 
фигуристов. Двукратные чемпионы 
мира россияне Елена Бережная 
и Антон Сихарулидзе в остром 
соперничестве с канадским дуэтом 
(Джеми Сале и Давид Пеллетье), 
выиграли «золото» олимпий-
ского турнира с перевесом в один 

судейский голос. А на следующий 
день в СМИ появились сообщения, 
что победа нашей пары стала резуль-
татом сделки, которую заключили 
французские и российские судьи. 
Информация была получена кор-
респондентом телекомпании NBC 
от источников в Международном 
союзе конькобежцев (ISU). И послед-
ний принял решение о проведении 
расследования.

Оправдание к делу 
не пришьёшь

В тот же день французская судья 
Ле Гунь заявила, что под давлением 

 Самая скандальная  
 Олимпиада 
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Олимпийского комитета своей 
страны отдала победу россиянам, 
а за это её российские коллеги 
на соревнованиях танцевальных 
дуэтов поспособствовали получе-
нию «золота» французами Мариной 
Анисиной и Гвендалем Пейзера. 
Впрочем, спустя несколько дней она 
от своих слов (которые подтвердила 
следующим утром на судейском 
совещании) отказалась, объяснив 
их нервным срывом после того, 
как председатель технического 
комитета Степлфорд напала на неё 
в отеле и всячески оскорбляла 
при свидетелях, одним из которых 
была тренер Елена Чайковская.

«Вернувшись в отель, я столк‑
нулась с председателем техниче‑
ского комитета Степлфорд. В ISU 
она официально представляет 
Великобританию, хотя я точно 
знаю, что у нее есть и канадское 
гражданство, поэтому она так 
переживает за Сале и Пеллетье. 
Степлфорд обрушила на меня 

поток брани именно за реше‑
ние поставить Бережную 
и Сихарулидзе на первое место. 
Я была поражена её грубостью. 
Потом Степлфорд выстроила 
логическую цепочку — будто бы 
я оказалась под давлением пре‑
зидента французской федерации. 
Степлфорд кричала, не давая 
сказать ни слова, а я пребывала 
в шоке и была близка к истерике. 
Она потребовала у меня в пись‑
менном виде заявить о давлении, 
но я отказалась. Тогда Степлфорд 
рассказала обо всем двум членам 
технического комитета — Гримм 
и Лундгрен. На следующий день 
у нас было запланировано судей‑
ское заседание, где главный арбитр 
американец Рон Пфенниг зачитал 
письмо, в котором рядовые судьи 
были названы бессовестными 
людьми. Не сомневаюсь, что этот 
текст составляла госпожа 
Степлфорд. Я была психологически 
подавлена, расплакалась и сказала, 

что принимала решения под дав‑
лением моей федерации. Хотя 
на самом‑то деле ни с кем из ее 
руководства я в Солт‑Лейк‑Сити 
даже не общалась», — оправды‑
валась в те дни Ле Гунь перед 
журналистами родного издания 
«L»Équipe».

Но оправдание, как говориться, 
к делу не пришьёшь. Официальное 
заявление из уст француженки 
прозвучало, и ею же на судейском 
совещании было подтверждено.

Отомстила недру-
гам «Скользким льдом 

Солт-Лейк-Сити»
Завершив расследование, ISU 

предложил присудить дополни-
тельный комплект золотых медалей 
канадской паре, отменив голос 
французской судьи. Исполком МОК 
согласился с этим предложением, 
и 18 февраля было принято реше-
ние: признать победителями и рос-
сийскую, и «обиженную» канадскую 
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пару, а серебряную медаль 
не вручать. После этого прошла 
повторная церемония награ-
ждения — на верхней ступеньке 
олимпийского пьедестала тес-
нились две «золотые» пары. Обе 
нижние ступеньки пустовали — 
«бронзовый» китайский дуэт 
участвовать в «повторном спек-
такле» отказался. Этот беспре-
цедентный случай, получивший 
в американской прессе название 
«Скандал на льду», станет в даль-
нейшем поводом для пересмотра 
всей системы оценок в фигурном 
катании.

В России этот случай вызвал 
крайне негативную реакцию. 
Практически во всех СМИ мусси-
ровалась тема «антироссийского 
заговора», которая многократно 
усилилась после того, как сна-
чала танцевальный дуэт Ирина 
Лобачева — Илья Авербух, а затем 
«одиночница» Ирина Слуцкая 
были удостоены лишь серебря-
ных медалей, хотя, по мнению 
российской общественности, 
были достойны «золота». 31 июля 
2002 года в Италии был задержан 
российский предприниматель 
Алимжан Тохтахунов по кличке 
Тайванчик, который, по мнению 
властей США, и провернул всю 
эту «российско-французскую 
сделку». Но в апреле 2003 года 
МОК официально признал, 
что Алимжан Тохтахунов отно-
шения к сговору и подкупу судей 
не имел. Что же касается опаль-
ной Ле Гунь, то через пару меся-
цев после скандала её на три года 
отстранят от любых официаль-
ных соревнований ISU. А спустя 
год после Игр в продаже появится 
книга Ле Гунь под названием 
«Скользкий лед Солт-Лейк-Сити», 
где эта скандальная история опи-
сана ею во всех подробностях.

16 тысяч проклятий 
от разгневанных корейцев

А скандал, вспыхнувший 
в день решающих сражений 
за медали в шорт-треке, изрядно 
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потрепал нервы олимпийскому 
комитету хозяев. В финальном 
забеге на 1500 метров первым фини-
шировал кореец Ким Дон Сун, опе-
редив любимца местной публики 
американца Аполо Антона Оно. 
Однако судьи присудили победу 
атлету из США, дисквалифицировав 
корейского спортсмена из-за того, 
что на одном из последних вира-
жей он якобы пересёк траекторию 
своего американского соперника. 
Корейская делегация подала про-
тест, но Международный союз 
конькобежцев его отклонил. Была 
отклонена и последовавшая апелля-
ция в Спортивный арбитражный суд 
в Лозанне. При этом Олимпийский 
комитет США получил по электрон-
ной почте более 16 тысяч посла-
ний от разгневанных корейских 
болельщиков, в результате чего 
сервер USOC на девять часов вышел 
из строя.

Не обошлось и без допинговых 
скандалов, в том числе и с участием 
россиян. Перед стартом лыжной 
женской эстафеты 4x5 км сборная 
России была снята с соревнований, 
после того как допинг-тест девяти-
кратной олимпийской чемпионки 
Ларисы Лазутиной выявил повы-
шенное содержание гемоглобина 
в крови. Ольга Данилова, которой 
предстояло стартовать первой, 
узнала о дисквалификации за пять 
минут до выхода на дистанцию. 
Провести замену нашей сборной 
не разрешили, так как по прави-
лам команде надлежало подать 
окончательный список участниц 
за час до старта. В России открыто 
заговорили о предвзятом судей-
стве, а президент Олимпийского 
комитета РФ Леонид Тягачев 
пригрозил снять сборную страны 
со всех видов соревнований. Спустя 
три дня, Лазутина выиграла гонку 
на 30 км, а Данилова взяла «сере-
бро». А на следующий день обе 
спортсменки были дисквалифи-
цированы, так как допинг-проба 
обнаружила в их организме дарбе-
поэтин, аналогичный запрещён-
ному МОК эритропоэтину. Этот 

препарат, по мнению экспертов, 
и вызвал повышение уровня гемо-
глобина у Ларисы Лазутиной перед 
эстафетой. Она была лишена всех 
медалей, полученных в Солт-Лейк-
Сити, а Данилова — «серебра» 
за гонку на 30 км. Обе спортсменки 
были дисквалифицированы на два 
года. Олимпийский комитет 
России пытался оспорить реше-
ние в дисциплинарной комиссии 
МОК и Международном спортив-
ном арбитражном суде в Лозанне, 
но везде получил отказ.

Нечто подобное произошло 
и в мужских лыжных гонках. 
Выступавший за Испанию немец 
Йохан Мюлегг выиграл три награды 
высшего достоинства — в гонке 
на 30 километров, в дуатлоне 
и марафоне. Однако в организме 
спортсмена были обнаружены следы 
запрещённого препарата, он был 
дисквалифицирован и лишён золо-
тых медалей. Одна из них — в гонке 
на 50 км — перешла к россиянину 
Михаилу Иванову.

«Человек в железной маске» 
приносит олимпийские 

рекорды
Но полно о скандалах. Они 

ни в коем случае не умаляют дости-
жений, которыми изобиловали 
Игры-2002. В них приняло участие 
рекордное количество спортсме-
нов — 2399 (886 женщин и 1513 
мужчин) из 77 стран (олимпий-
скими дебютантами стали атлеты 
из Гонконга, Камеруна, Непала, 
Таджикистана и Таиланда). В 15 
видах спорта было разыграно 78 
комплектов наград, на 10 больше, 
чем на предыдущих Играх в Нагано. 
В олимпийскую программу вер-
нулся скелетон, который ранее 
был представлен только на Играх-
1928. Теперь в нём выступали 
и мужчины, и женщины, которые 
начали разыгрывать олимпийские 
медали и в бобслее. Биатлонная 
программа пополнилась гонками 
преследования: мужской на 12,5 км 
и женской — на 10. У лыжников 
и двоеборцев добавились состязания 

в спринте, а в шорт-треке появилась 
новая дистанция — 1500 метров.

Никакие скандалы не могли 
затмить настоящих героев Игр. 
Норвежец Уле Эйнар Бьорндален 
стал абсолютным чемпионом 
в биатлоне. Он выиграл все лич-
ные гонки — индивидуальную, 
спринт и пасьют. А победа в эста-
фете, одержанная им в компании 
с Халвардом Ханеволдом, Эгилом 
Йеландом и Фруде Андресеном, 
была для Норвегии первой в её 
истории. Молодая горнолыжница 
из Хорватии Яница Костелич, несмо-
тря на многочисленные проблемы 
с травмированным коленом, выиг-
рала три медали высшего достоин-
ства, добавив к ним одно «серебро». 
21-летний швейцарец Симон Амман 
неожиданно для всех взял обе золо-
тые награды в прыжках на лыжах 
с трамплина. Андрус Веерпалу и Яак 
Маэ, ставшие чемпионом и брон-
зовым призёром в классической 
гонке на 15 километров, принесли 
Эстонии первые медали зимних 
Олимпиад. Веерпалу позже получил 
серебряную медаль за марафонскую 
гонку.

Особо отмечу нашего фигури-
ста-олимпионика Алексея Ягудина. 
Победа в мужском одиночном 
катании — пик его спортивной 
карьеры, одна из самых ярких побед 
в истории фигурного катания. 
Блестяще исполненная им корот-
кая программа «Зима» и по сей 
день считается эталонной с точки 
зрения хореографии и создания 
художественного образа на льду. 
Исполнение же произвольной про-
граммы «Человек в железной маске» 
приносит Ягудину своеобразные 
олимпийские рекорды: ему отдают 
победу все девять судей; он стано-
вится первым олимпийским чемпи-
оном, выполнившим в программе 
два прыжка в четыре оборота, 
один из которых в каскаде, а также 
первым олимпиоником в мужском 
одиночном катании, получив-
шим от судей четыре оценки «6.0» 
за артистизм.
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Фаворита «завампирили» 
за полтора часа до старта

Любопытно, что обладателями 
золотых наград стали представи-
тели 18 национальных сборных, 
в том числе Китая и Австралии, 
завоевавших это своё «золото» 
впервые за всю историю участия 
в зимних Олимпиадах. Причём, 
высшую награду австралийца 
Стивена Брэдбери в шорт-треке 
иначе как подарком судьбы не назо-
вёшь. Пробившись на километровой 
дистанции в полуфинал благодаря 
дисквалификации соперника, брон-
зовый призёр Игр-1994 финиширо-
вал там вторым за счёт падения трёх 
его участников. В финальном забеге 
Брэдбери оказался самым слабым, 
но единственным, кто пересёк 
финишный створ «на ногах» — все 
четверо спортсменов из лидировав-
шей группы упали на последнем 
повороте.

Победу в общекомандном 
зачёте одержала сборная Норвегии, 
в активе которой (после пересмо-
тра результатов из-за допинговых 
дисквалификаций) стало 13 золо-
тых, 5 серебряных и 7 бронзовых 
медалей. Команда Германии, 
установившая рекорд зимних 
Олимпиад по медальной «валовке» 
(36 наград), уступила норвежцам 
в добыче «золота» (12 медалей). 
Призовую тройку замкнули хозя-
ева Игр — американцы (10-13-11). 
Уступив ещё и канадцам (7-3-7), 
сборная России стала пятой, завое-
вав пять золотых, четыре серебря-
ных и четыре бронзовых медали. 
К тому моменту это выступление 
россиян стало худшим на зимних 
олимпиадах (в Нагано-1998 у нашей 
сборной было 9 золотых меда-
лей, а в Лиллехаммере-1994-11). 
Практически всё «золото» Игр-2002 
нам принесли лыжники и фигу-
ристы: Алексей Ягудин и Елена 
Бережная-Антон Сихарулидзе пер-
венствовали в фигурном катании, 
Михаил Иванов и Юлия Чепалова — 
в лыжных гонках.

Пятую медаль высшей пробы 
завоевала биатлонистка Ольга 

Пылёва, став первой в истории 
олимпийской чемпионкой в гонке 
преследования. В копилку сборной 
«стреляющие лыжники» положили 
и две бронзовые награды: в индиви-
дуальной гонке — Виктор Майгуров 
из Ханты-Мансийска и в эстафет-
ной — Ольга Пылёва, Светлана 
Ишмуратова и две тюменские спор-
тсменки: Галина Куклева и Альбина 
Ахатова. Напомню, что обе 
(и ещё одна наша землячка — Ольга 
Мельник) стали в этой дисци-
плине обладательницами «сере-
бра» предыдущих Игр, а Куклева, 
к тому же — олимпийской чемпи-
онкой в спринте. Замечу, что основ-
ная ставка в мужской биатлонной 
команде делалась на трёхкратного 
чемпиона мира Павла Ростовцева. 
Но того, похоже, сознательно вывели 
из строя, допустив вопиющее 
нарушение правил: взяв у него три 
пробирки крови для допинг-теста 
за полтора часа до старта. В итоге 
лидер нашей сборной финишировал 
только шестым.

Команда звёзд надежд 
не оправдала

Обладателями «бронзы» 
Игр-2002 стали также лыжница 
Юлия Чепалова и российские 
хоккеисты (Максим Афиногенов, 
Илья Брызгалов, Валерий Буре, 
Павел Буре, Сергей Гончар, Павел 
Дацюк, Алексей Жамнов, Дариус 
Каспарайтис, Олег Кваша, Алексей 
Ковалёв, Илья Ковальчук, Игорь 
Кравчук, Игорь Ларионов, Владимир 
Малахов, Даниил Марков, Борис 
Миронов, Андрей Николишин, Егор 
Подомацкий, Сергей Самсонов, 
Олег Твердовский, Сергей Фёдоров, 
Николай Хабибулин, Алексей 
Яшин).

Замечу, что Игры-2002 стали 
вторыми, для которых в регулярном 
сезоне НХЛ был сделан перерыв, 
так что сборные команды смогли 
пополнить свои ряды лучшими 
игроками мировой лиги. После фее-
ричного выступления на Олимпиаде 
в Нагано от хоккейной сборной 
России в Солт-Лейк-Сити ждали 

только победы. Но команда, состав-
ленная из ярких индивидуально-
стей, этих ожиданий не оправдала. 
В четвертьфинале подопечные 
Вячеслава Фетисова с минимальным 
счётом одолели чехов, взяв реванш 
за поражение в финале четырёх-
летней давности. А в полуфинале 
уступили американцам. В двух 
проваленных периодах россияне 
пропустили трижды. В третьем взя-
лись за дело: отквитали две шайбы, 
создали немало голевых моментов… 
Но от справедливого поражения 
не ушли.

Сенсацией Игр стало попадание 
в полуфинал сборной Белоруссии, 
возглавляемой Владимиром 
Крикуновым. В плей-офф она, благо-
даря курьёзному голу в ворота Томи 
Сало, «прошла» шведов. С белору-
сами Россия и встретилась в «брон-
зовом» матче, одержав крупную 
победу. Но вряд ли третье место — 
это то, о чём мечтали хоккейные 
болельщики огромной страны. 
Зато финал вышел на радость всей 
Северной Америке: Канада против 
США. Родоначальники хоккея стали 
чемпионами — впервые после полу-
векового перерыва. А нападающий 
Жером Игинла вошёл в историю 
как первый темнокожий победитель 
зимних Игр.

Выступление нашей сборной 
на Играх-2002 со всей очевидно-
стью показало — в зимних видах 
российского спорта, кроме, пожа-
луй, фигурного катания, назревает 
настоящий кризис.
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Команда молодости нашей

«Отслужив в 1970 году в армии, 
я поступил в Тюменский индустри-
альный институт, и на протяжении 
пяти лет выступал в составе легко-
атлетической сборной как в спор-
тивной ходьбе и беге на дистанциях 
от 800 до 5000 метров, так и в крос-
совых дисциплинах, имея звание 
кандидата в мастера. В то время 
наша команда на равных сража-
лась с соперниками из городов 
Сибири и Урала, уступая только 
Свердловску. В её состав тогда 
входили мастера спорта: марафо-
нец Геннадий Иноземцев, сприн-
тер Владимир Русаков, прыгунья 
в длину и спринтер Людмила 
Хамидуллина, прыгун в высоту 
Евгений Авербух; кандидаты 

в мастера: средневики (800-5000 м) 
Александр Казанцев, Юрий 
Прошкин, метательница диска 
и толкатель ядра Вера Киричек, 
десятиборец Сергей Шорохов, бегу-
нья на 400 м Татьяна Кайгородова. 
Дополняли нашу команду и не менее 
достойные перворазрядники.

Главными тренерами сборной 
были Геннадий Иванович Хомутов 
и Зоя Петровна Петрова, работаю-
щие старшими преподавателями 
в медицинском и индустриальном 
институтах. Специалисты высшей 
квалификации, они за минималь-
ную зарплату целиком отдавали 
себя любимому делу, занимаясь 
им и вечерами после основной 
работы, и в воскресные дни 

проведения соревнований… За оте-
ческую о нас заботу мы их между 
собой называли папа Гена и мама 
Зоя. Замечу, что в молодости оба 
успешно представляли нашу 
область на различных соревнова-
ниях: Геннадий Хомутов — в беге 
на 400 и 800 метров, Зоя Петрова — 
в толкании ядра и метании диска. 
А на Московских Играх — 1980 
они, пройдя жесточайший отбор-
конкурс, участвовали в судействе 
олимпийских соревнований по лёг-
кой атлетике!

В 1975-ом году после окончания 
института, уехав на тюменский 
север, где работал технологом 
и главным инженером нефтегазо-
разведочных экспедиций, спорт 
не бросил. До сих пор в возрасте 
за семьдесят бегаю в официальных 
Российских и Международных 
марафонах. Пробежал их семь-
десят, в том числе в двенадцати 
странах-городах, где проводились 
летние Олимпийские Игры: Париже, 
Лондоне, Берлине, Афинах, Риме, 
Стокгольме, Хельсинки, Мюнхене, 
Барселоне, Амстердаме, Антверпене 
и Москве (ежегодно). До недавних 
пор из состава «команды моло-
дости нашей» только мы с Геной 
Иноземцевым оставались действу-
ющими спортсменами-ветеранами. 
24 апреля этого года он скончался, 
не дожив года до своего 80-летия. 
Кстати, мастерский норматив (2 
часа 20 мин.), который Иноземцев 
выполнил первым из тюменских 
легкоатлетов, до сих пор никому 
из них не покорился.

ЗАРИСОВКА ПОД ТАКИМ ЗАГОЛОВКОМ ПРИШЛА ОТ ВЕТЕРАНА ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ И ГЕОЛОГИИ ВИКТОРА ФЕДОТОВА 
ИЗ СУРГУТА В РАЗГАР ЖУРНАЛЬНОЙ ВЁРСТКИ. НО МЫ НАШЛИ В ЭТОМ НОМЕРЕ МЕСТО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ЕЁ 
ФРАГМЕНТА, ОТСЫЛАЮЩЕГО НАС В НЕ СТОЛЬ ДАЛЁКОЕ ПРОШЛОЕ ТЮМЕНСКОЙ «КОРОЛЕВЫ СПОРТА», В КОТОРОМ 
ЖИЛИ И ТРУДИЛИСЬ УПОМЯНУТЫЕ В НЕЙ ЛЮДИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, И ГЕРОИ БЫЛЫХ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Этот учебный год порадовал тра-
диционно успешным выступлением 
воспитанников отделений плавания 
и спортивной гимнастики. Одно 
из последних достижений — победа 
на первенстве России по плаванию 
Егора Юрченко. «Золото» глав-
ного турнира года, проходившего 
в середине мая в Пензе, он завоевал 
в финальном заплыве на 50 метров 
баттерфляем. Тренирует Егора его 
мама — Елена Викторовна. У неё же 
тренируется и Лиза Клеванович, 
наша воспитанница, которая новый 
учебный год встретит первокурсни-
цей института физкультуры ТюмГУ. 
Кстати, в этом же вузе учится 
и известная выпускница нашей 
школы Софья Сподаренко. В конце 
апреля воспитанница тренера Олега 
Ермаченкова стала бронзовым 
призёром проходившего в Москве 
чемпионата России по плаванию 

на дистанции 50 метров баттер-
фляем. Обе девушки — и Лиза, 
и Софья — выступят в составе 
сборной страны на стартующей 
в начале июля в Италии Всемирной 
универсиаде.

На проходивших в Финляндии 
международных соревнованиях 
по спортивной гимнастике отли-
чилась Арина Семухина. 13-летняя 
воспитанница Светланы Селезнёвой 
и Елены Овчаровой вернулась 
домой с пятью медалями: золо-
той — в вольных упражнениях, 
серебряными — в многоборье 
и упражнениях на брусьях, брон-
зовыми — в опорном прыжке 
и упражнениях на бревне. На этих 
соревнованиях Арина выполнила 
мастерский норматив. А неза-
долго до этого старта Семухина 
отлично проявила себя на прохо-
дившем в Челябинске юниорском 

ДЛЯ ПОЧТИ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ СОТЕН ВОСПИТАННИКОВ ПЕРВОЙ ТЮМЕНСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ НАЧАЛИСЬ С ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ. ЕГО ПРАЗДНИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 
ПРОШЛО В ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ИЮНЯ, КОТОРЫЙ ОКАЖЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЕТНИМ СОЛНЕЧ-
НЫМ ДНЁМ НАЧАВШЕЙСЯ НЕДЕЛИ. ПО ОКОНЧАНИИ ТОРЖЕСТВА РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА ДИРЕКТОРА СПОРТШКОЛЫ 
ДМИТРИЯ ФАБРИЧНИКОВА РАССКАЗАТЬ, ЧЕМ ПОРАДОВАЛ ЗАВЕРШАЮЩИЙСЯ УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ГОД, А ТАКЖЕ 
ПОДЕЛИТЬСЯ ОЖИДАНИЯМИ НА ГОД ПРЕДСТОЯЩИЙ.

Записал: Вадим Дроздов. Фото: Людмила Пахотина и открытые источники

Дмитрий Фабричников:

«В каникулы пловцам 
будет не до отдыха»
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первенстве Уральского федерального 
округа. Выступая по программе мас-
теров спорта, она выиграла «золото» 
в многоборье, опорном прыжке 
и вольных упражнениях. В этой же 
группе мастеров здорово выступила 
Ольга Бачурина — воспитанница 
Светланы Селезнёвой и Анастасии 
Латынцевой выиграла упражнения 
на брусьях. Медалистами стали 
и подопечные тренера Маргариты 
Сероноженко, выступавшие по про-

грамме кандидатов 
в мастера спорта: 
Никита Азаров 
завоевал «серебро» 
в упражнениях 
на коне, а Дмитрий 
Леонтьев — 
«бронзу» в вольных 
упражнениях.

Выпускницы 
нашей школы 
завоевали нынеш-
ним маем «бронзу» 
на проходившем 
в Краснодаре 
командном чем-
пионате России 
по прыжкам 
на батуте, акро-
батической 
дорожке и двойном 
минитрампе.

Неплохо высту-
пала в этом учебном 

году на первенстве России волей-
больная команда из старших юно-
шей спортивного класса, тренирует 
которых Алексей Гулак. В этом году 
они закончили выпускной девятый 
класс — кто-то продолжит учится 
в десятом, кто-то собрался посту-
пать на физкультурное отделение 
Запсибколледжа. То есть, команда 
эта ещё сохранится. Но Алексей 
Витальевич формирует на базе всё 
той же 48-й школы ещё один спор-

тивный класс — осваивать азбуку 
волейбола начнут пятиклассники. 
Желание создать спортивный 
(волейбольный) класс в одной 
из городских школ есть и у Натальи 
Владимировны Молодкиной, рабо-
тающей с девочками. Переговоры 
на сей счёт уже ведутся.

Новый учебно-спортивный год 
обещает стать более насыщенным. 
В целях дальнейшего развития базо-
вых для нашего города видов спорта, 
выделено дополнительное финан-
сирование на спортивную подго-
товку 36-ти наших пловцов и 12-ти 
теннисистов — на приобретение 
инвентаря и оборудования, на учас-
тие в соревнованиях и учебно-тре-
нировочных сборах. Уже на это лето 
для пловцов запланированы четыре 
таких сбора, так что в каникулы им 
будет не до отдыха. Сборы пройдут 
в спортивном лагере «Орлёнок», 
в Крыму, в Анапе и в «Ребячьей 

республике». Кроме этого начинаем 
закупать оборудование и инвентарь 
для теннисистов.

Мальчики и девочки отделений 
спортивной гимнастики занимаются 
в отдельных залах. Сейчас для раз-
вития этого вида спорта намечаются 
новые перспективы. Практически 
начато строительство специали-
зированного Центра спортивной 
гимнастики — уже идут земельные 
работы. Но это дальняя перспек-

тива. Если говорить о ближайшей, 
то совсем скоро должен открыться 
спортивный комплекс Тюменского 
госуниверситета «Олимпия», где 
есть современный гимнастический 
зал, в котором рассчитываем прово-
дить занятия. Опыт плодотворного 
сотрудничества с главным вузом 
нашего региона у нас имеется, 
так что надеемся на успешное его 
продолжение.

В сентябре планируем начать 
работу по краткосрочным програм-
мам с подушевым финансированием 
детей шести-семи лет. Каждому 
будет выдаваться персонифици-
рованный сертификат, с которым 
можно обратиться как в нашу 
спортшколу, так и в другие, рабо-
тающие по аналогичным програм-
мам, и ознакомиться с различными 
видами спорта. Это поможет прово-
дить более качественный набор.
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— Действительно, физкуль-
турно-спортивная работа с насе-
лением по месту жительства у нас 
в приоритете. Организованы 
секционные занятия с детьми 
и взрослыми — по мини-футболу, 
волейболу, настольному теннису, 
хоккею, дартсу… Люди пожилого 
возраста занимаются в группах 
здоровья суставной гимнастикой, 
скандинавской ходьбой. Люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья — шашками, шахматами, 
дартсом, новусом, спортивным 
ориентированием… Постоянно 
организуем для населения нашего 
микрорайона, как детского, так 
и взрослого, всевозможные спор-
тивные и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия — турниры, 
конкурсы, эстафеты…Совместно 
с городским департаментом 

по спорту и молодёжной политике 
проводим спартакиаду дворовых 
команд Калининского админист-
ративного округа, включающую 
в себя забеги на коньках, мини-фут-
бол на снегу, волейбол, многоборье 
ГТО, дартс, футзал… А совместно 
с окрестными общеобразователь-
ными школами организуем Дни 
здоровья, весёлые старты, прово-
дим турниры по мини-футболу.

В настоящее время занятия 
физкультурой и спортом по месту 
жительства проводятся нами 
на четырнадцати площадках, 
а число постоянно занимающихся 
на них приближается к двум 
тысячам. Поскольку собственная 
спортивная база у нас невелика, мы 
практикуем договорные отноше-
ния, в том числе и с близлежащими 
школами, которые располагают 

Из досье «СР»
Светлана Геннадьевна Овсянникова роди-
лась в Тобольском районе. После окончания 
физико-математического факультета 
Тюменского госуниверситета три года 
отработала школьным учителем. 
С 1998 года возглавила подростковый клуб, 
который сегодня называется детско-юно-
шеский центр «Фортуна». Ярый болельщик 
биатлона и последовательный сторон-
ник здорового образа жизни. Увлекалась 
аэробикой и йогой. Теперь дважды в неделю 
посещает бассейн. Принимает активное 
участие в «Кроссе нации», «Лыжне России», 
Днях здоровья. В прошлом году сдала нор-
матив комплекса ГТО на серебряный знак.

НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ИННО-
ВАЦИЙ «КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — 
БУДУЩЕЕ РОССИИ — 2018» ТЮМЕНСКИЙ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ФОРТУНА», 
ОТМЕТИВШИЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ СВОЁ 
20-ЛЕТИЕ, БЫЛ ОТМЕЧЕН ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЭЛИТА РОССИЙ-
СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ». В ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА СУД ЖЮРИ ПРОЕКТЕ-ПОБЕДИТЕЛЕ — 
«СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ГОРОДСКОГО МИКРОРАЙОНА 
НА ОСНОВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ» — ОСОБОЕ МЕСТО БЫЛО УДЕ-
ЛЕНО ОПЫТУ СОТРУДНИЧЕСТВА С ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. 
ОБ ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЮЦ «ФОРТУНА» РЕДАКЦИИ РАССКАЗАЛА 
ЕГО ДИРЕКТОР СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 
ОВСЯННИКОВА.

Светлана Овсянникова:

«Фортуна» сильна 
профессиональной 
командой» Записал: Борис Михайлов. 

Фото: из архива ДЮЦ «Фортуна»
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стадионами, спортивными пло-
щадками и залами, укомплекто-
ванными необходимым учебным 
и спортивным оборудованием. 
Всем этим мы на безвозмездной 
основе полноправно пользуемся 
в своей повседневной работе. Так, 
на базе 26-й школы у нас развива-
ется мини-футбол. Секционные 
занятия по этому виду спорта 
организованы и на базе школы 
№38. Несколько видов спорта 
развиваем на базе 22-й школы, 
там у нас третий год развивается 
дартс, по которому мы совмес-
тно с хозяевами уже прово-
дили и городские, и областные 
соревнования.

Тюменский госуниверси-
тет, с которым также давно 
и тесно сотрудничаем, выделяет 
нам время в спортивном зале, 
что на улице Ленина. Там бесплат-
ные группы здоровья для пожи-
лых людей ведёт наш опытней-
ший инструктор по спорту Тамара 
Леонидовна Кед. Желающих 
заниматься очень много, иногда 
до сорока человек приходят 
одновременно. А по субботам 
в парке Затюменский наш вете-
ран Светлана Валентиновна 
Лукьянова со знанием дела ведёт 
скандинавскую ходьбу, так к ней 
со всей округи пожилой народ 
стекается. Департамент по спорту 
и молодёжной политике выделяет 
нам финансовые средства на при-
обретение коньков, мячей, фут-
больной экипировки. Ежегодно 
наше учреждение входит в тройку 
призёров традиционного город-
ского конкурса «Тюмень спор-
тивная» в номинации «Лучшая 
постановка физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-мас-
совой работы в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих 
деятельность в области молодёж-
ной политики».

Также одним из направле-
ний деятельности учреждения 
является физкультурно-спортив-
ное. В рамках муниципального 
задания по таким видам спорта 

51



как рукопашный бой, тхэквондо, 
фехтование, шахматы, аэробика 
на бесплатной основе занимаются 
490 человек.

Занятия по рукопашному бою 
ведёт опытный педагог дополни-
тельного образования Виталий 
Мартьянов. В прошлом году он 
занял первое место в областном 
ежегодном заочном конкурсе луч-
шего тренера, дважды становился 
победителем городского конкурса 
«Тюмень спортивная» в номинации 
«Лучший детский тренер». Секцию 

тхэквондо ведёт его титулованный 
коллега Максим Григоров — абсо-
лютный чемпион мира, многократ-
ный чемпион России. А педагог 
дополнительного образования 
Юрий Юрьевич Архангельский 
ведёт секцию фехтования. На базе 
25-й школы его ребята уже шестой 
год занимаются фехтованием про-
фессионально. Воспитанники дан-
ных секций являются неоднократ-
ными победителями и призёрами 
соревнований различного уровня — 
от городских до международных. 

По итогам минувшего года 188-ми 
обучающимся в нашем Центре были 
присвоены спортивные разряды, 
трое из них получили звания мас-
теров спорта, пятеро — кандидатов 
в мастера.

В рамках внеурочной деятель-
ности наше учреждение (совместно 
с 22-й, 26-й и 58-й школами) реа-
лизует программы «Тхэквондо», 
«Оздоровительная аэробика», 
«Рукопашный бой», «Шахматы». 
А на базе 38-й реализуется проект 
«Рукопашный бой в школу».

Признаюсь, я горда своим 
коллективом. За годы совместной 
работы у нас сформировалась друж-
ная профессиональная команда, 
способная мастерски провести 
любое мероприятие. А их у нас 
не счесть. Из тех, что вошли в тра-
дицию — День дворового футбола, 
День здоровья, День зимних видов 
спорта, День ходьбы, соревнова-
ния по шорт-треку и по дартсу. 
Организуем активный досуг ребяти-
шек в каникулярное время. Дружно 
участвуем в традиционных город-
ских мероприятиях, таких как День 
Победы, День защиты детей, День 
молодёжи, День города, День пожи-
лого человека… А в рамках Дня физ-
культурника и Дней здоровья сов-
местно с департаментом по спорту 
и молодёжной политике ежегодно 
организуем турнир «Оранжевый 
мяч», в котором принимают участие 
до десятка детсадовских команд. 
Надеюсь, что, повзрослев, они сами 
придут в наш Центр, и станут его 
завсегдатаями.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ     
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ПО ХОДУ ВЁРСТКИ ПОСЛЕДНИХ ЖУР-
НАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СОСТОЯЛОСЬ 
СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ АНОНСИРОВАЛ 
В СВОЁМ РАССКАЗЕ О РАБОТЕ 
ГОРОДСКОГО ШАХМАТНОГО КЛУБА 
(ОН ОПУБЛИКОВАН В ЭТОМ НОМЕРЕ) 
ЕГО ДИРЕКТОР АНДРЕЙ КОЛЫЧЕВ. 
РЕДАКЦИЯ НАШЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПЕРАТИВНО ПОМЕСТИТЬ О НЁМ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

Текст: Борис Михайлов. Фото: свободные 
источники

В преддверии Дня России на базе 
Тюменского высшего военно-
инженерного командного училища 
прошёл уникальный шахматный 
турнир, который вполне мог пре-
тендовать на национальный рекорд. 
Ещё бы! Одновременно на двухстах 
досках развернулось нешуточное 
шахматное сражение с участием 
курсантов ТВВИКУ и горожан, 
представленных в основном юными 
воспитанниками спортивных школ, 

детско-юношеских центров и под-
ростковых клубов.

Участников «матча века», кото-
рый организаторы решили препо-
дать как репетицию к штурму наци-
онального рекорда, напутствовали 
депутат городской Думы Наталья 
Проскурякова, начальник инже-
нерных войск Западного военного 
округа, генерал-майор Бахтияр 
Набиев, генеральный директор 
предприятия «Мостоотряд-11» 
Николай Руссу и президент 
областной шахматной федерации 
Геннадий Шантуров. Также было 
решено не предавать огласке его 
итоги — репетиция ведь.

Завершилось это, посвящённое 
Дню России, масштабное меропри-
ятие сеансом одновременной игры. 
Его в тандеме провели на двадцати 
досках наши «доморощенные» 
гроссмейстеры Евгений Прокопчук 
и Даниил Юффа. В этой неравной 
битве их соперники — курсанты, 
ветераны спорта и почётные 
гости — сумели всё же «вырвать» 
две ничьих.

 «Матч века» в честь  
 Дня России 
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 Благородный  
 рыцарь  
 королевского  
 гамбита 

После сеанса одновременной 
игры, проведённого гроссмейс-
тером Рудольфом Шпильманом 
в одном из провинциальных 
клубов, участники решили сфо-
тографироваться на память 
со знаменитостью. Шпильмана 
посадили в середине в первом 
ряду. Однако, на готовых сним-
ках Шпильмана не оказалось!

Когда удивлённые члены 
клуба стали спрашивать 
у фотографа, как это могло 
случиться, тот объяснил, 
что толстого смешного муж-
чину в центре он заретуши-
ровал, чтобы не портить весь 
снимок.
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АВСТРИЙСКИЙ МАЭСТРО РУДОЛЬФ 
ШПИЛЬМАН ВЫДВИНУЛСЯ В ЧИСЛО 
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА 
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 
ХОТЯ ЕГО ПЕРВЫЙ КРУПНЫЙ УСПЕХ 
ПРИШЁЛСЯ НА ТУРНИР ПАМЯТИ 
ЧИГОРИНА (ПЕТЕРБУРГ, 1909 ГОД). 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ, 
В ПОМЕЩЕНИИ КОТОРОГО ПРОХОДИЛ 
ТУРНИР, ВЫДЕЛИЛ 4000 РУБЛЕЙ 
В КАЧЕСТВЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА. В СПИ-
СКЕ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, ИЛИ, КАК СЕЙЧАС 
ГОВОРЯТ, СПОНСОРОВ БЫЛИ КНЯЗЬ 
ДЕМИДОВ-САН-ДОНАТО, САХАРОЗАВОД-
ЧИК ТЕРЕЩЕНКО, ТАБАЧНЫЙ КОРОЛЬ 
БОСТАНЖОГЛО, ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ 
ВТОРОЙ И НЕСКОЛЬКО ВЕЛИКИХ 
КНЯЗЕЙ. 18 ЮНКЕРОВ МИХАЙЛОВСКОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА ПОЖЕР-
ТВОВАЛИ ПО 10 КОПЕЕК КАЖДЫЙ.

Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые 
источники

Турнир собрал исключительно 
сильный состав, по итогам которого 
1-2 места разделили чемпион мира 
Эммануил Ласкер и сильнейший 
шахматист Российской империи 
Акиба Рубинштейн, а 3-4 — Рудольф 
Шпильман и чех Олдржих Дурас. 
Этот успех стал прологом серии 
ярких выступлений Шпильмана: 
победа в Вене (1910 / 11), делёж 

2-3 мест с Нимцовичем в Сан-
Себастьяне (1912), 2 место (следом 
за Рубинштейном) в Пьештяни 
(1912), виктории в Будапеште (1913) 
и Берлине (1914).

На особом месте стоят два 
победных турнира: в Абации (1912) 
и Бадене (1914). В первом все пар-
тии начинались ходами 1. e4 e5 2. 
f4 ef — принятым королевским 
гамбитом, во втором игрокам 
предоставлялось право выбирать 
между северным, шотландским, 
королевским гамбитами и гамби-
том Эванса. Романтичный остро-
комбинационный стиль венского 
маэстро, связанный с жертвами, 
как нельзя лучше подходил к таким 
дебютам с нарушенным материаль-
ным равновесием. Сам Шпильман 
так формулировал своё кредо: 
«Шахматная партия — не математи-
ческая задача, а борьба, в борьбе же 
преимущество всегда на стороне 
атакующего».

«Мы не в силах противостоять 
обаянию жертвы, ведь увлечён-
ность жертвами свойственна 
натуре шахматиста», — написал он 
в своей знаменитой книге «Теория 
жертвы» (1935). «Хорошая жертва 
не обязательно та, которая объек-
тивно сильна — главное повергнуть 
вашего оппонента в смятение!». 
Великий шахматный острослов 
гроссмейстер Савелий Тартаковер 
назвал Шпильмана «благородным 
рыцарем ордена королевского 
гамбита». Впрочем, в 1923 году 
сам Шпильман написал статью 
«У постели больного королевского 
гамбита», в которой признавал, 
что риск применения гамбитов 
на высоком уровне слишком высок 
и не обещает стабильных практиче-
ских результатов. Турнирная пра-
ктика Рудольфа Шпильмана не раз 
подтверждала этот тезис. Блестящие 
победы, призы за красивейшие 
партии чередовались с тяжёлыми 
провалами и депрессиями после 
поражений.

В итоге Шпильман пересмотрел 
свой подход к турнирной борьбе 
и кардинально изменил стиль. 

Турниры в Земмеринге (1926) 
и Карлсбаде (1929) показали, что он 
старается избегать осложнений 
и подобно Капабланке сводит риск 
к минимуму, делая упор на размены 
и технику эндшпиля, особенно 
с сильными соперниками. Тонкое 
позиционное чутьё, которое он 
образно назвал «талисманом шах-
матиста», никуда не делось. К нема-
лому огорчению своих многочи-
сленных почитателей, он перестал 
играть королевский гамбит. Именно 
на этот период приходятся его 
победы над великим Капабланкой 
в Бад-Киссингене (1928) и Карлсбаде 
(1929). (Шпильман был одним 
из немногих в мире шахма-
тистов, имевших равный счёт 
с Капабланкой: две победы, два 
поражения при восьми ничьих.)

После войны он выдвинулся 
в реальные кандидаты на первен-
ство мира. Стокгольм (1919) — 1 
место, Пьештяни (1922) — 2-3, 
Теплиц-Шёнау (1922) — 1-2, 
Схевенинген (1923) — 1-2, Мерано 
(1924) — 2, Висбаден (1925) — 2, 
Вена (1926) — 1-2, Магдебург 
(1927) — 1, Амстердам (1933) — 2, 
Шопрон (1934) — 1 место — это 
неполный список его турнирных 
послевоенных успехов. Но наи-
более выдающимися достиже-
ниями Шпильмана стали победа 
в Земмеринге (1926), где он опере-
дил почти всю шахматную элиту, 
и дележ 2-3 мест с Капабланкой 
на грандиозном турнире 
в Карлсбаде (1929). На фоне этих 
успехов удивительными кажутся 
страшные провалы (результат 
излишней эмоциональной возбу-
димости): Карлсбад (1923) — 17-18 
места; Москва (1925) — 12-14; Бад-
Киссинген (1928) — 10 место.

Шпильману не суждено было 
сыграть матч на первенство мира. 
Помимо объективных причин, свя-
занных с двумя мировыми войнами 
и приходом фашизма в Европу, опре-
делённое значение имела излиш-
няя эмоциональность, отсутствие 
иммунитета к поражениям, и … 
репутация маэстро как опасного 
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матчевого игрока. Шпильман любил 
играть матчи намного больше, 
чем турниры. Последнее мало 
мотивировало действующих чем-
пионов мира к вызовам Шпильмана 
на матч, в котором можно было 
потерять всё. На протяжении своей 
карьеры Шпильман сыграл 50 мат-
чей, побеждая в них таких извест-
ных шахматистов, как А. Нимцович 
(1908-4,5:1,5), С. Тартаковер 
(1910-3,5:2,5; 1921-4,5:3,5), Ж. Мизес 
(1910-6:2), Р. Рети (1910-4,5:0,5; 
1921-4,5:1,5), С. Алапин 
(1911-6,5:3,5), Г. Штальберг 
(1930-4,5:1,5), В. Пирц (1931-6:4), 
Е. Боголюбов (1932-5,5:4,5), 
Г. Штольц (1932-5,5:2,5). В этом ряду 
поверженных гроссмейстеров выде-
ляются многолетние претенденты 
на первенство мира Нимцович, Рети 
и Боголюбов. Последний дважды 
играл матч на первенство мира 
с Александром Алехиным. Особо 
стоит упомянуть матч с русским 
маэстро Алапиным, предложившим 
пользоваться во время игры карман-
ными шахматами с целью анализа 
возникающих позиций. Шпильман 
принял предложение, но ни разу 
не прикоснулся к карманным 
шахматам, что не помешало ему 
победить.

В 1925 и 1935 году Шпильман 
участвовал в знаменитых москов-
ских международных турнирах, 
в которых играли почти все силь-
нейшие шахматисты того вре-
мени. Первый из них он провалил, 
во втором занял пятое место. Тогда, 
во время второго турнира экс-чем-
пион мира доктор Ласкер дально-
видно попросил убежища в СССР. 
Едва ли в ту пору кто-то предпо-
лагал, что над благополучной 
Австрией нависла тень аншлюса. 
Но уже через три года тысячи 
и тысячи еврейских семей искали 
спасения от неминуемой гибели 
в бегстве из страны. Удалось это 
немногим.

10 декабря 1938 года Шпильман 
отправил письмо известному 
стокгольмскому шахматному 
издателю Людвигу Колину: 

«Грустно то, что я не только ока-
зался изгнанным из Австрии, моей 
Родины, но и потерял возможность 
свободно перемещаться. Почти 
все страны, в которых есть шах-
матная жизнь, закрыли свои гра-
ницы для эмигрантов и беженцев. 
Ни в одну из них я теперь не могу 
въехать с моим ничего не стоящим 
сейчас австрийским паспортом. 
Уже полгода я делю страдания 
с людьми, которые не по своей 
вине потеряли дом и скитаются, 
не получая абсолютно никакой 
финансовой помощи. Единственное, 
что удерживает меня на этом 
свете — надежда, что я найду 
в конце концов какую-то связанную 
с шахматами работу. Не будет ли 
у Вас возможности найти для меня 
что-нибудь в этом роде в Стокгольме 
или где-нибудь еще в Швеции? 
Не обязательно постоянную работу. 
Я мог бы какое-то время пожить 
в Швеции, чтобы как-то восста-
новить мой дух, мою шахматную 
силу и набраться сил для будущей 
деятельности. Возможно, потом мне 
удастся эмигрировать в Англию 
или Америку. Умоляю Вас не остав-
лять меня в беде. Я соглашусь 
на любые условия, лишь бы быть 
чем-то занятым. Главное для меня — 
выбраться из ада в центре Европы. 
Антисемитизм становится все более 
ощутимым и в Праге, что лишает 
меня каких-либо средств к суще-
ствованию. Наше 30-летнее зна-
комство дает мне возможность 
надеяться, что от Вас придет ответ, 
и я буду знать, что меня ожидает…». 
Колин успел помочь гроссмейстеру, 
вытащив его из ада. Что это не преу-
величение, говорит тот факт, что его 
брат, некогда знаменитый музы-
кант-виртуоз Леопольд Шпильман 
в 1939 году был арестован СС 
и спустя два года погиб в концла-
гере в Терезенштадте. В концлагере 
оказались и жившие в Голландии 
две сестры — Дженни и Ирма. 
Последняя была убита в лагере, 
а Дженни осталась жива, но поте-
ряла рассудок, покончив собой 
в 1964 году.

В Стокгольме Шпильман даёт 
сеансы одновременной игры, 
пишет статьи в журналы. Он 
работает над большой книгой 
воспоминаний «Мемуары шах-
матного мастера», рассчитывая, 
что это поправит его финансовое 
положение и позволит переехать 
в Англию или США. Но политиче-
ская ситуация в Швеции не распо-
лагала к публикации книги еврея, 
бежавшего из Рейха. Над страной 
нависла угроза неизбежного втор-
жения Гитлера, издание книги, 
заказанной шахматной федерацией 
Швеции, постоянно откладыва-
лось. Шпильман постоянно думает 
о судьбе своих близких, приступы 
депрессии становятся для него 
обычным делом. Новости с полей 
сражений приводят его в отчая-
ние, кажется, что триумфальное 
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шествие военной машины фашист-
ской Германии по миру уже 
не остановить.

В конце августа 1942 года 
Шпильман запёрся в своей комнате 
и не выходил из нее несколько дней. 
Когда полиция взломала дверь, ей 
оставалось только констатировать 
смерть гроссмейстера. В меди-
цинском протоколе была зафикси-
рована её причина: последствия 
гипертонии и кардиосклероза, 
но, вероятно, он умер от голода. 
Так в возрасте 59 лет трагически 
закончилась жизнь одного из самых 
ярких шахматных игроков первой 
половины 20 века.

Шпильман был не только 
выдающимся шахматным маэ-
стро, но и блестящим аналитиком 
и литератором. В 1929 вышла его 
знаменитая книга «О шахматах 

и шахматистах», в которой он дал 
яркие портреты сильнейших игро-
ков своего времени.

Многое из его богатейшего 
турнирного опыта вошло в книгу 
«Практические советы шахмати-
стам» (1930). Но, пожалуй, самая 
популярная его работа, изданная 
перед самой Второй мировой вой-
ной — «Теория жертвы», в которой 
он изложил свои взгляды на поня-
тия тактики, жертвы, красоты 
и риска в шахматах. Книга, ставшая 
для Шпильмана светлым пятном 
в этот непростой период жизни, 
полностью построена на примерах 
из его собственных партий. На ней 
учились многие последующие 
поколения шахматистов, и она, 
несомненно, вошла в золотой фонд 
мировой шахматной классики.

 +t+ +l+
O + + O 
 O +o+ O
+ +n+o+ 
 + P P +
W T + +p
pR +q+pK
R +rB + 
Алехин — Шпильман, 
Карлсбад 1923
36… Фxb2! Временной жертвой ферзя 
Шпильман вынуждает будущего 
чемпиона мира перейти в труд-
ный эндшпиль. 37. Фxb2 Лc2 38. Лd2 
Вынужденно. 38… Лxb2 39. Лxb2 Лc4

Алехин оказывал упорное сопротивле-
ние. К 56-му ходу возникла следующая 
позиция:

 + +l+ +
+ + + + 
 + +o+ +
+ Bn+o+o
r+ P PtP
+ + + + 
 + + + +
+ + +k+ 
У чёрных дилемма: выиграть с шахом 
две пешки или сначала забрать 
пешку без шаха, создавая отдалён-
ную проходную пешку. Шпильман 
точно рассчитал, что взятие пешки 
с шахом облегчит защиту белых: 
их слон помешает провести пешку 
h в ферзи. Шпильман оказался прав, 
через 6 ходов Алехин сдался.

56… Лxh4! 57. Сd6 Лh1+ 58. Kрf2 h4 59. 
Лa7 Лh2+ 60. Kрf1 h3 61. Лe7+ Kрd8 62. 
Лh7 Лa2

Белые сдались — нечастый случай 
в практике Александра Алехина тех 
лет.
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Андрей Колычев:

«Шахмат много не бывает»

— Конечно, ветераны тюменских шах-
мат до сих пор ностальгируют по простор-
ному клубу, что располагался на улице 
Горького. И нередко спрашивают: 
а нельзя ли туда вернуться, или обрести 
аналогичное помещение там же в центре 
города. Не скрою, создание филиалов 
клуба — одна из важнейших наших 
задач. Пока их у нас два — на улицах 
Олимпийской и Осипенко. Надеюсь, 
появление новых не за горами. Совместно 
с областной шахматной федерацией 
мы намерены открывать свои, ориен-
тированные на «семейные шахматы» 
филиалы в строящихся микрорайонах. 
Сегодня мы встречаемся с руководст-
вом ТОСов и управляющих компаний, 

с предпринимателями, владеющими 
«лишними» площадями. И нам идут 
навстречу. Недавно нашли одно помеще-
ние, находящееся в частной собственно-
сти, владелец которого настолько сни-
зил его продажную цену, что грех этим 
не воспользоваться.

Кроме вышеназванных филиалов у нас 
в городе есть сегодня ещё семь «точек 
притяжения» любителей древней игры. 
Но шахмат много не бывает. С началом 
календарного лета мы дополнительно 
мобилизуем силы наших инструкторов 
по спорту, чтобы организовать ещё десять 
таких — в школах, детских садах, на пред-
приятиях. Стремимся к тому, чтобы 
«шахматный уголок» имелся в каждом 

Из досье «СР»
56-летний Андрей 
Колычев — коренной 
тюменец. Будучи 
студентом инду-
стриального инсти-
тута, выступал 
за сборную своего 
геологоразведочного 
факультета в сорев-
нованиях по волейболу, 
баскетболу, лёгкой 
атлетике и шахма-
там. Не удивительно, 
что по окончании 
вуза пошёл работать 
учителем физкуль-
туры в свою родную 
21-ю школу. Попутно 
получал второе высшее 
образование на заочном 
отделении Омского 
института физкуль-
туры, окончив его 
с отличием в 1992 году. 
С 2003-го трудился 
в городском депар-
таменте по спорту 
и молодёжной поли-
тике. В сегодняшней 
должности, пришёл 
на которую с поста 
начальника отдела 
по спорту, с марта 
2019 года. Женат. 
Имеет троих детей. 
Двое старших окончили 
«отцовский» вуз, кото-
рый сегодня называ-
ется ТИУ и работают 
по специальности.

«ЭТОЙ ЗИМОЙ У МЕНЯ ГОСТИЛ ДРУГ ИЗ ВОРОНЕЖА. ВСЕ ТРИ ДНЯ МЫ С НИМ РУБИЛИСЬ В ШАХМАТЫ, 
К КОТОРЫМ ПРИСТРАСТИЛИСЬ В СЕРЕДИНЕ 90-Х. ТОГДА ЕЩЁ МЫ ОБА ЖИЛИ В ТЮМЕНИ, И ЧАСТЕНЬКО 
ПРОВОДИЛИ ВРЕМЯ В ГОРОДСКОМ ШАХМАТНОМ КЛУБЕ НА ГОРЬКОГО. Я УЖЕ ЛЕТ ДВАДЦАТЬ КАК МОСК-
ВИЧ, А МОЙ ДРУГ УЕХАЛ ИЗ ТЮМЕНИ ЧУТЬ ПОЗЖЕ. ОТ НЕГО Я ТОГДА И УЗНАЛ, ЧТО КЛУБ ЭТОТ ЗАКРЫЛИ, 
И СОБИРАТЬСЯ ЛЮБИТЕЛЯМ ШАХМАТ СТАЛО НЕГДЕ. ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЕСЛИ ТЮМЕНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ 
ДО СИХ ПОР НЕ ИМЕЮТ СВОЕГО ДОМА. А МОЖЕТ КЛУБ УЖЕ ВЕРНУЛИ?». СТОЛИЧНОМУ ПЕНСИОНЕРУ, 
ПРИСЛАВШЕМУ ЭТО ПИСЬМО, МЫ, НАВЕДЯ СПРАВКИ, СООБЩИЛИ, ЧТО ГОРОДСКОЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ, 
ЛИКВИДИРОВАННЫЙ В 1998 ГОДУ, ВОЗРОДИЛСЯ В 2005-ОМ, И РАСПОЛАГАЕТСЯ НА УЛИЦЕ ЧЕРВИШЕВСКИЙ 
ТРАКТ. ВОТ ЧТО, ОЗНАКОМИВШИСЬ С СОДЕРЖАНИЕМ ПИСЬМА, РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
ЕГО ДИРЕКТОР АНДРЕЙ КОЛЫЧЕВ.

Записал: Борис Михайлов. Фото: из архива МАУ «ГШК»
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учреждении городского депар-
тамента по спорту и молодёжной 
политике. В идеале, хотелось бы 
видеть шахматный столик в каждой 
библиотеке. И, конечно же, воз-
можность «сгонять партейку» 
в свободное время, да хоть в тот же 
обеденный перерыв, должна быть 
у рабочей молодёжи.

При предыдущем дирек-
торе нашей школы Вячеславе 
Михайловиче Казанцеве был 
запущен проект «Шахматы в каж-
дый двор». В заранее оговоренное 
время клубная машина выезжала 
по запланированному адресу, где 
расставлялись завезённые столы, 
и разновозрастный народ проводил 
время за шахматными баталиями. 
Было б здорово, если бы во дво-
рах своих многоэтажек любители 
шахмат имели возможность играть 
в них постоянно. Мы сейчас про-
рабатываем предложения, чтобы 
в строящихся микрорайонах 
были предусмотрены шахматные 
комнаты. Полагаю, проект этот 
не очень затратный, но его реали-
зация поспособствует развитию 
шахмат в нашем городе.

В своей работе мы тесно вза-
имодействуем с руководством 
региональной федерации шахмат. 
Полезно сотрудничаем с областной 
школой Карпова, которая занима-
ется большим шахматным спортом. 
Мы же сосредоточены на развитии 
массовых шахмат, приобщая к ним 
даже дошколят. Сегодня малыши 
осваивают азы шахмат в три-
надцати детских садах и на семи 
дошкольных отделениях, органи-
зованных на базе общеобразова-
тельных школ. Во второй половине 
июня планируем (в содружестве 
с департаментом образования) 
провести командные соревнова-
ния среди детских садов, участ-
никами которых станут старшие 
дошколята.

В целях популяризации шах-
мат, вовлечения в их орбиту новых 
любителей этой древней игры, пла-
нируем провести 11 июня на терри-
тории ТВВИКУ грандиозное меро-
приятие, посвящённое Дню России. 
Хотим собрать за шахматными 
столиками четыреста участников: 
двести курсантов ТВВИКУ и двести 
горожан (от семи лет и старше). 
В плане подготовки проведения 
матча уже заручились поддер-
жкой фитнесс-клуба «Фитберри», 
руководит которым двукратная 
чемпионка мира по бодибилдингу, 
депутат городской Думы Наталья 
Проскурякова.

Интерес тюменцев к шахматам 
довольно высок. В нашем клубе 
соревнования проходят практиче-
ски каждые субботу-воскресенье. 
В минувшем году в различных 
шахматных турнирах участвовало 
около семи тысяч горожан. Не сом-
неваюсь, что в этом их станет 
ещё больше. Мы активно участ-
вуем в традиционных городских 
праздниках. Нынче на одном 
из таких — День города или День 
физкультурника — собираемся про-
вести соревнования по шахтеннису. 
С исполнительным директором 
федерации настольного тенниса 
Георгием Михайловым мы эту идею 
уже обговорили, он только «за».
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В ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ ИЮНЬСКУЮ 
СУББОТУ СПОРТПЛОЩАДКА ТСЖ 
«СОДРУЖЕСТВО», ЧТО ВО ДВОРЕ ДОМА 
№ 6 ПО УЛИЦЕ ВАЛЕРИИ ГНАРОВСКОЙ, 
СТАЛА АРЕНОЙ НЕШУТОЧНЫХ СПОРТИВ-
НЫХ БАТАЛИЙ. ШЕСТЬ ВЕТЕРАНСКИХ 
КОМАНД ИЗ ИГРОКОВ НЕ МОЛОЖЕ 
ШЕСТИДЕСЯТИ ЛЕТ ОСПАРИВАЛИ ПЕР-
ВЕНСТВО В ТУРНИРЕ ПО ПАРКОВОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ.

Текст: Николай Хлынов. Фото: Татьяна Ямова

Эти соревнования, участие 
в которых приняли около сорока 
спортсменов, их организаторы — 
областная федерация волейбола, 
Сергей Бараблин и Иван Ямов — 
посвятили 75-летию Тюменской 
области и героям Брестской кре-
пости, погибшим в первые дни 
Великой Отечественной войны. Уже 
в ходе разминки игроки «за шесть-
десят» продемонстрировали реши-
тельный настрой на победу, который 
в турнирных поединках проявился 
отчаянным сражением за каждое 
очко.

Самыми зрелищными и вол-
нительными были, конечно же, 
матчи за призовые места. Мощные 
точные подачи, расчётливая выве-
ренная распасовка, мягкие обман-
ные ходы — всё это исполнялось 
эффектно и вызывало бурную реак-
цию болельщиков. Своим неувяда-
ющим мастерством и волей к победе 
ветераны волейбола в очередной раз 
продемонстрировали преданность 
любимому виду спорта и свой «бой-
цовский» характер. Для волейболь-
ной же молодёжи, эмоционально 
реагирующей на каждый, испол-
ненный на площадке фирменный 
трюк, работа неутомимых игроков 

«за шестьдесят» стала настоящим 
мастер-классом.

Но всякое соревнование обяза-
тельно завершается чьей-то побе-
дой. Триумфатором этих стала 
команда «Тура», за которую высту-
пали Михаил Романов, Михаил 
Шелегов, Юрий Красильников, 
Сергей Дударев, Николай Хлынов 
и Анатолий Ланковский. В команде 
«Запсибгазпром», занявшей вто-
рое место и в команде «Патрон», 
замкнувшей призовую тройку, 
хорошо проявили себя 70-летние 
Владимир Дрогалев и Владимир 
Соломатин. Все победители и при-
зёры были награждены грамотами 
и медалями.

Мастер-класс от игроков 
«за шестьдесят»

ПАРКОВЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

60



В июле
65 лет Шипицину 

Анатолию Дмитриевичу

В августе
85 лет Андрееву 

Юрию Артемьевичу

70 лет Шорохову 
Сергею Тимофеевичу

65 лет Аксёнову 
Евгению Николаевичу

65 лет Кабанову 
Сергею Александровичу

В сентябре
70 лет Дерендяеву 

Евгению Александровичу

70 лет Мошкову 
Михаилу Кузьмичу

65 лет Шевченко 
Ивану Николаевичу

Юбилярный
календарь

Дорогие наши ветераны!

Поздравляем Вас с юбилейными датами! 

С Юбилеем! Оптимизма! Бодрости! 
Сил, здоровья, долгих лет счастливых! 
Пусть послужит поводом для гордости 
Множество удач и дел красивых!

Пожалуй, такой концентрации материалов, посвящаемых 
громким событиям в одном номере, «Спорт-Регион» 
ещё не видывал! Первая в истории мини-футбольного клуба 
«Тюмень» победа в суперлиге чемпионата страны. Возвращение 
женской сборной по настольному теннису в элитный дивизион 
Континентального чемпионата России среди клубных команд. 
Спортивный подвиг нашего дзюдоиста Мусы Могушкова, 
принесший россиянам «золото» Европейских игр и чемпионата 
Старого Света в командных соревнованиях смешанных 
сборных. Самым представительным за всю многолетнюю 
историю его проведения стал международный фестиваль 
айкидо, прошедший в областной столице в начале мая 
и приуроченный к 20-летию тюменской федерации этого 
вида восточных единоборств. Япония была представлена 
на нём сразу тремя супер-мастерами боевого искусства, 
и мы постарались поближе познакомить наших читателей 
с каждым из них. А встреча с тюменскими болельщиками 
нашей землячки Анастасии Кузьминой, принесшей Словакии 
«золото» трёх кряду Олимпиад! Мы не упустили возможности 
пообщаться с ней тет-а-тет, чтобы порадовать своих читателей 
эксклюзивным интервью самой титулованной «стреляющей 
лыжницы» планеты. Как и обещали, открыли новую рубрику 
«ПЕРВЫЕ», дебютная публикация которой посвящена 
известному тюменскому альпинисту 60-х годов прошлого 
века, обладателю почётного знака «Белый Барс» Герману 
Николаевичу Холманских.

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 сайтеsport-tyumen.ru, а также на сайте спортивной 
электронной библиотеки sportfiction.ru / magazine / sport-region / .

Серия громких побед и 
«звёздных встреч» в одном 
выпуске «Спорт-Региона»



Есть к чему 
стремиться!

 
Голландский Маастрихт, 2014 г. 

Фото: Людмила Пахотина
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