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ТИЛАСЬ 
В «ЛЫЖНЕ 
РОССИИ»
Фото: Михаил Калянов

В первую, по‑весеннему солнечную мар‑
товскую субботу около семи тысяч тюмен‑
цев вышли на старт любительских лыжных 
соревнований, проходивших в рамках XXXV 
Всероссийской массовой гонки «Лыжня 
России». На стадионе аграрного университета 
Северного Зауралья километровую трассу 
весело преодолевали школьники и студенты, 
курсанты и предприниматели, депутаты, 
чиновники, «моржи», семьи, трудовые 
коллективы… А прологом этой массовой 
акции стали соревнования в лыжных гонках. 
10‑километровую трассу быстрее всех пре‑
одолели: мужскую — заслуженный мастер 
спорта Андрей Токарев, женскую — Анастасия 
Осипова. На юниорской дистанции 5 км 
первенствовали воспитанники СДЮСШОР‑2 
Алексей Костин и Елизавета Бекишева.
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Нет худа без добра — это про нас. 
Не введи Запад против нас санкции, 
спровоцировав ответные на аграрном 
участке фронта, не ожил бы наш отечест‑
венный сельхозпроизводитель. Теперь, 
вот, на спорт ополчились. Может оно тоже 
к лучшему — спровоцируют наш «ответ 
Чемберлена» и на этом участке фронта. 
Вот как провозгласим импортозамещение 
в том же футболе и… гуд бай, высокоопла‑
чиваемые легионеры щедрых отечествен‑
ных клубов! Глядишь, и обретёт в нашей 
державе игра миллионов, опустившаяся 
в мировом рейтинге ниже плинтуса, свою 
былую мощь. Впрочем, с рейтингом я погорячился. Оказывается, по состоя‑
нию на 9 марта этого года сборная России поднялась… с предыдущего 61‑го (ре‑
кордно низкий показатель) аж на 60‑е место! Обнадёживающий факт в пред‑
дверии «домашнего» чемпионата мира. Но стремиться есть к чему: в самом 
успешном для отечественного футбола 1996 году национальная команда в рей‑
тинге ФИФА занимала третью строчку.

Будьте здоровы и верьте в лучшее!

Ваш Сергей Пахотин
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БИАТЛОН

СЕЗОН ТРИУМФА 
И НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД
Слов нет, за  баталиями биатлонного Кубка мира следишь совершенно с  иным настро-
ением, когда тон в  них задают наши стреляющие лыжники. Но  перед истинным 
любителем этого вида спорта никогда не  стоит вопрос: смотреть или  не  смотреть 
прямую трансляцию с  места события? Как  можно пропустить такой захватывающий 
остросюжетный телесериал, сценарий которого пишется на  ваших глазах.

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

Наверное, в преддверии сезона не мне 
одному грезилось, что на сей раз Антон 
Шипулин даст настоящий бой реактив‑
ному французу Мартену Фуркаду. Но дуэли 
на равных не получилось. Пятикратный 
обладатель Большого хрустального гло‑
буса пошёл, как говорится, с места в ка‑
рьер, выдав восемь кряду медальных 
гонок, семь из которых стали побед‑
ными. Единственной проигранной ока‑
залась гонка преследования стартового 
этапа в шведском Эстерсунде, в которой 
Фуркад финишировал вторым. Её тогда, 
напомню, сенсационно выиграл Антон 
Бабиков, а «бронза» досталась Максиму 
Цветкову. К звёздному для Шипулина этапу 
в Антерсельве, где он сумел одержать свою 
первую викторию, у неудержимого лидера 
общего зачёта таких уже скопилось десяток. 
Оставалась надежда на то, что раскочега‑
рившийся француз подустанет к главному 
старту сезона, и вот тогда…

Наверное, Фуркад и впрямь слегка 
подустал. Во всяком случае, на чемпионате 
мира в австрийском Хохфильцене француз 
выиграл лишь одну из четырёх личных 
гонок — пасьют. В двух он был оттеснён 
на вторую позицию: в спринте — немцем 
Бенедиктом Доллем, в «индивидуалке» 
сенсационно — 35‑летним американцем 
Лоуэллом Бэйли, а в масс‑старте вообще 
финишировал пятым. Но не получилось 
у нашего лидера продолжения начатой 
в Антерсельве успешной атаки на подиум. 

Думаю, если бы Антон не расточал свои 
эмоции на словесные разборки с Фуркадом, 
то мог бы в каждой гонке быть с медалью, 
а индивидуальную наверняка бы выиграл. 
Но тогда он не был бы Шипулиным — при‑
знанным лидером команды, представля‑
ющей нашу великую страну, и на корню 
пресекающим любые попытки унизить 
кого‑то из своих «товарищей по оружию».

Но чемпионом мира Антон, наконец‑то, 
стал — хоть и не в личной гонке, как меч‑
тал, а в эстафетной. В отличие от женской 
команды, состав мужской можно было 
варьировать. И тренерский штаб, заявив 
на стартовый этап Алексея Волкова, а на фи‑
нишный Антона Шипулина, рискнул 
доверить два промежуточных Максиму 
Цветкову и Антону Бабикову — неудачни‑
кам личных гонок. И не ошибся — именно 
эти парни на удивление безошибочно от‑
стрелялись на огневых рубежах, обеспечив 
нашему традиционному финишёру реаль‑
ную возможность побороться за «золото». 
Как и в смешанной эстафете, Шипулину 
снова пришлось зарубаться с Фуркадом. 
Только на сей раз он, усвоив урок упущен‑
ного «серебра», не стал откладывать фи‑
нишный рывок на потом, а пошёл в отрыв 
сразу же после второй стрельбы. Сработало! 
Сил на погоню Фуркаду не хватило, 
и Шипулин финишировал с российским 
флагом в руках! Как же долго мы ждали эту 
победу — её, напомню, девять лет назад 
добыли Иван Черезов, Николай Круглов, 

Сил на по-
гоню Фуркаду 
не хватило, 
и Шипулин 
финиширо-
вал с россий-
ским флагом 
в руках!
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БИАТЛОН

Дмитрий Ярошенко и Максим 
Чудов. Казус с исполнением в честь 
победителей «не того» россий‑
ского гимна только добавил ярких 
впечатлений. Долго ещё будет 
помниться картинка: наши парни 
на верхней ступени пьедестала, 
поющие а капелла «правильный» 
гимн и ещё не остывший после 
стремительно проведённой акции 
по «восстановлению справедливо‑
сти» Дмитрий Губерниев, дири‑
жирующий трибунами.

Выступлением на заверша‑
ющем этапе Кубка мира, где 
Шипулиным было завоёвано «сере‑
бро» спринта и «золото» пасьюта, 
лидер сборной дал нам повод 
с оптимизмом ожидать олим‑
пийского сезона. Ну а нынешний 
он завершил достойно, уступив 
в общем зачёте лишь Мартену 

Фуркаду. К сожалению, не задался 
сезон у Евгения Гараничева — 
демонстрируя приличный ход, 
он частенько «проваливался» 
в стрельбе. Но ближе к финишу се‑
зона тюменец обретал всё большую 
уверенность. А на трассе хозяев 
предстоящей Олимпиады стал 
лучшим среди россиян в спринте, 
показав девятый результат, фини‑
шировал пятым в пасьюте и здо‑
рово провёл свой этап в эстафете. 
Для Фуркада же нынешний сезон 
оказался поистине историческим. 
Во‑первых, он побил застоявшийся 
рекорд Уле Эйнара Бьорндалена 
по количеству побед в личных гон‑
ках — 14 (у легендарного норвежца 
их в сезоне 2004 / 2005 было 12). 
А во‑вторых, шестой раз подряд за‑
воевав, причём досрочно, Большой 
хрустальный глобус, повторил 

рекорд выдающейся шведской би‑
атлонистки Магдалены Форсберг. 
Собрал Фуркад и все Малые гло‑
бусы в личных дисциплинах. 
Эстафетный же уверенно завое‑
вала сборная России.

У женщин главный трофей, 
и тоже досрочно, выиграла 23‑лет‑
няя немка Лаура Дальмайер. В её 
активе кроме двух командных 
(за эстафеты) и два личных Малых 
глобуса — за победу в гонках инди‑
видуальных и преследования. Два 
других — в спринте и масс‑старте 
— достались победительнице 
прошлогоднего Кубка мира чешке 
Габриэле Коукаловой. Немецкая 
дива проявила себя достойной 
преемницей Магдалены Нойнер. 
Пять золотых медалей, завоёван‑
ных на нынешнем чемпионате 
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БИАТЛОН

Оживление внесла вернувша-
яся в биатлон Ирина Старых, 
воспитанница известного 
тюменского тренера Леонида 
Гурьева.

Казус с исполнением 
в честь победителей 
«не того» российского 
гимна только добавил 
ярких впечатлений.
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БИАТЛОН

на нашей лыжной базе. Наш 
опытнейший тренер Сергей 
Старых, за сыном которого Ирина 
замужем, да и сам Александр 
(её муж), успешный в прошлом 
биатлонист, помогали ей всяче‑
ски. Особенно она поднаторела 
в стрельбе, в которой Саша был 
силён. Он, кстати, сильно верил 
в неё и поддерживал во всём. 
Даже с ребёнком нянчился, когда 
Ирина гоняла по лыжне, или бе‑
гала кроссы. Все эти годы отлу‑
чения мы поддерживали с ней 
отношения. Я был в курсе её дел, 
её проблем, которые старался ре‑
шать. После отбытия дисквалифи‑
кации её сразу же принял Леонид 
Гурьев, начав готовить к отбороч‑
ным стартам. Судя по её европей‑
скому триумфу, все труды не про‑
пали даром. Я очень верю в Ирину 
и надеюсь, что и на чемпионате 
мира она выступит достойно.

— Хорошо, что Ирина не опу‑
стила рук, а руководство района 
от неё не отвернулось, — делится 
Леонид Гурьев, появившийся 
ненадолго в Тюмени накануне 
австрийских баталий. — 25 дека‑
бря она должна была стартовать 
на отборе в Чайковском, но перед 
этим заболела — там эпидемия 
гриппа была. Решила бежать 
с температурой — «три года 
отсидела — мне надо попадать 
в сборную». Пробежала, заняв 5 
и 6 места, и прошла в команду. 
Приехала на Кубок Европы — 
сразу на высоту 1700 (а в горах она 
три года не была). Эта акклимати‑
зация её сразу сильно «накрыла». 
Но терпела, прибавляя от старта 
к старту. Попала на чемпионат 
Европы. Там, в Польше, Ирина 
выиграла три золота: два в лич‑
ных гонках и одно — в смешан‑
ной эстафете. Причём, в инди‑
видуальной гонке на 15 км она 
не допустила на четырёх огневых 
рубежах ни одного промаха. Она 
в любых погодных условиях, 
в любом состоянии умеет контр‑
олировать стрельбу. Да и ход у неё 
приличный…

Что Старых и доказала, начав 
погоню за зачётными очками 
с главного этапа «кубкового 
марафона» — чемпионата мира. 
В гонке преследования, стартовав 
24‑й, она отработала чисто на всех 
четырёх огневых рубежах и фи‑
нишировала в шаге от подиума. 
Причём, на последнем отрезке 
дистанции Ирина сумела обойти 
таких титулованных соперниц 
как финку Кайсу Макарайнен 
и француженку Мари Дорен‑
Абер. Аналогичный рейд совер‑
шила она и на своём эстафет‑
ном этапе, вселив маленькую 
надежду на медальный успех. 
После пешеходного финиша 
Светланы Слепцовой, стартовав‑
шей на втором отрезке, Старых 
вывела команду с 11 на 4 место, 
сократив минутное с копейками 
отставание от лидеров‑немок 
до 25 секунд. Но чуда, увы, не про‑
изошло. Акимова умудрилась 
упасть на спуске, сломать палку 
и заработать на «лёжке» штраф‑
ной круг. Остаётся только гадать: 
чем руководствовался тренерский 
штаб, ставя измотанную перма‑
нентными гонками спортсменку 
на заключительный этап, на кото‑
ром она никогда не стартовала.

По окончании сезона навер‑
няка пройдёт «разбор полётов». 
Чем он завершится, можно только 
гадать. Последует ли «хирургиче‑
ское вмешательство», как предла‑
гает Александр Тихонов, или всё 
ограничится незначительными 
кадровыми перетасовками, 
как ожидают скептики. Ведь, 
что ни говори, а после предыду‑
щего безмедального сезона сбор‑
ная взяла две эстафетные медали. 
Но одно совершенно очевидно: 
необходимость перемен назрела. 
И перемен радикальных. В про‑
тивном случае, мы по‑прежнему 
будем подходить к главному 
старту сезона с «бойцами», измо‑
танными бесконечными отбо‑
рами и ротациями.

мира, сделали её настоя‑
щим лидером национальной 
сборной.

К сожалению, в нашей жен‑
ской команде такого лидера 
не оказалось, и сезон для неё, 
по гамбургскому счёту, полу‑
чился провальным. Блеснула 
робкая надежда после чешского 
этапа, где Татьяна Акимова 
взяла «золото» в спринте 
и «бронзу» в пасьюте, но про‑
должения не последовало. 
Оживление внесла вернувшаяся 
в биатлон после трёхлетней дис‑
квалификации Ирина Старых, 
воспитанница известного 
тюменского тренера Леонида 
Гурьева, проживающая в Увате. 
После её триумфа на чемпио‑
нате Европы, мне довелось пооб‑
щаться с председателем район‑
ной Думы Юрием Свяцкевичем, 
с давних времён продвигаю‑
щим уватский биатлон.

— Дисквалификацию 
Ирина, конечно, очень сильно 
переживала, — рассказывает 
Юрий Олегович, — по возвра‑
щении домой мы с ней встре‑
тились, обговорили в общих 
чертах программу действий. 
Нет худа без добра — у Ирины 
появилась возможность родить 
второго ребёнка, и усиленно 
готовиться к возвращению 
в сборную. Так оно и получи‑
лось. Родила прекрасного ре‑
бёнка, и начала тренироваться 
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ОЛИМПИЙСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТЮМЕНСКОГО 
СКАЛОЛАЗАНИЯ
Не  так давно семью олимпийских видов спорта пополнило скало-
лазание. Зная о  том, что  наши «бегуны по  вертикали» являются 
одними из  самых быстрых в  мире, мы решили выяснить: каковы  же 
олимпийские перспективы тюменского скалолазания.

Текст: Павел Сергеев. Фото: из архива Станислава Кокорина

— То, что наш вид спорта 
стал олимпийским, конечно же, 
на руку российскому скалола‑
занию, — делится наставник 
сборной области, заслуженный 
тренер страны Сергей Сергеев. 
— Что касается наших перспек‑
тив… На Играх‑2020 медали будут 
разыграны лишь в мужском 
и женском многоборье, и значит 
в Токио отправятся те, кто оди‑
наково силён во всех трёх дисци‑
плинах: в лазании на скорость, 
в лазании на трудность и в боул‑
деринге. Мы много лет специали‑
зируемся в лазании на скорость 
и успешно конкурируем в этой 
дисциплине с ведущими скало‑
лазами не только нашей страны, 
но и мира. В настоящее время 
в различных возрастных группах 
сборной страны не менее десятка 
тюменских скалолазов. Из самых 
известных — действующий чем‑
пион России, бронзовый призёр 
чемпионата мира Александр 
Шиков, серебряный призёр Кубка 
мира‑2016 Станислав Кокорин, 
бронзовый призёр чемпионата 
мира, многократная мировая 
рекордсменка, обладательница 
прошлогоднего Кубка мира Юлия 
Каплина. Из лидеров юношеского 

скалолазания — Сергей Рукин 
и Пётр Земляков. Первый яв‑
ляется серебряным призёром 
первенства России, Европы 
и мира, второй — бронзовым при‑
зёром европейского первенства. 
Наставником обоих, кстати, явля‑
ется мой воспитанник Владимир 
Мотовилов.

По словам Сергеева, в июле 
в Польше пройдут Всемирные 
игры по неолимпийским 
видам спорта, которые, 
как и Олимпийские игры, стар‑
туют раз в четыре года. Так вот, 
на них российское скалолазание 
будут представлять семь спор‑
тсменов, пятеро из которых — тю‑
менцы. Для наших земляков это 
будут уже вторые Игры. На преды‑
дущих, как заметил Сергеев, вы‑
ступали трое тюменских скалола‑
зов, и все вернулись с медалями: 
Мария Красавина и Станислав 
Кокорин — с серебряными, Юля 
Каплина — с бронзовой. Нынче 
кроме них Россию и Тюмень будут 
также представлять Александр 
Шиков и Дарья Кан. По поводу 
олимпийских перспектив нашего 
скалолазания мой собеседник был 
предельно сдержан:
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— После утверждения в середине 
марта правил, по которым будет прохо‑
дить олимпийский турнир, начнём под‑
тягивать остальные дисциплины, чтобы 
побороться за путёвки в Токио. В Тюмени 
есть спортсмены, которые способны это 
сделать. Называть их поимённо преждев‑
ременно — мы пока не знаем принципа 
отбора в олимпийскую сборную. Но одними 
из наиболее реальных кандидатов на место 
в мужском её составе являются Александр 
Шиков и Пётр Земляков, в женском — Юля 
Каплина. Она пришла в мою «алькоров‑
скую» группу шустрой 12‑летней девчон‑
кой и сразу же понравилась мне своим 
бесстрашием. Наверное, это качество и, 
конечно же, огромное трудолюбие помогли 
Юле прочно утвердиться в элите мирового 
скалолазания.

— Мне хочется не просто попасть 
на Олимпиаду, а побороться за медаль, — 
реагирует Юля на вопрос о шансах на место 
в олимпийской сборной. — В Токио, даже 
если и пробьюсь в команду, на это вряд ли 
смогу рассчитывать — в многоборье трудно 
будет конкурировать на равных с универ‑
салами. Вот на Играх‑2024, если право 
на их проведение выиграет Париж, воз‑
можно получится осуществить свою мечту. 
Ведь французы, как и мы, особенно сильны 
в лазании на скорость. А на правах хозяйки 
Франция вполне может предложить подкор‑
ректировать олимпийскую программу — 
заменить в ней многоборье на три самостоя‑
тельных скалолазных дисциплины.

Тяжело ли давалось мне скалолазание? 
Знаете, благодаря маме, которая водила 
меня по разным кружкам и секциям, 
я много чем занималась — художественной 
гимнастикой, танцами… Одно время даже 
в цирковую студию ходила. Поэтому я до‑
статочно сильной была, как мне кажется, 
не только от природы, но и от разносторон‑
них занятий. Так что, придя в «Алькор», 
я не испытывала особых затруднений и, 
тем более, страха в лазании по стенке, и бы‑
стро вошла во вкус. На своих первых город‑
ских соревнованиях я сорвалась и в итоге 
заняла последнее место. Конечно обидно 
было, но мысли бросить занятия, слава 
богу, не возникло.

До своего победного выступления 
в Кубке мира‑2016 я дважды была второй 
и один раз — третьей, причём всегда всё 
решалось на последнем этапе. В прошлом 

году я заявила своему молодому человеку 
— если, мол, не выиграю Большой Кубок, 
брошу заниматься. На самом деле это 
было авантюрное заявление, сиюминутно 
сделанное после неудачного выступления. 
Самые опасные из сегодняшних соперниц 
(задумалась)? — француженка Анук Жубер, 
россиянка Аня Цыганова, чемпионка 
мира… Конечно же, наша Маша Красавина, 
которая дважды выигрывала Кубок мира. 
Скоро она выходит из декретного отпуска, 
и мы опять начнём с ней соперничать. 
Чем займусь после ухода из большого 
спорта? Честно говоря, пока не задумыва‑
лась. Я закончила ТГНГУ по специальности 
горный инженер‑геолог, но вряд ли буду 
по ней работать. Как не уверена, что по‑
свящу себя тренерской работе. Поживём 
— увидим.
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РОЖДЁННЫЙ 
ПОБЕЖДАТЬ
В  феврале тюменскому атлетическому клубу «Антей», детищу 
заслуженного тренера страны Евгения Колтуна, исполнилось 
пятьдесят лет. Одним из  самых желанных гостей праздничного 
вечера, посвящённого золотому юбилею «кузнице мировых звёзд», 
был прибывший прямиком из  столицы президент Союза нефтега-
зопромышленников России Геннадий Шмаль. В  судьбе рождённого 
побеждать атлетического клуба тогдашнему вожаку областного 
комсомола принадлежит особая роль. Ну а  в  том, что  местом 
рождения «Антея» стала Тюмень, «виноват» её индустриальный 
институт.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: из архива Евгения Колтуна

В наш город Колтуны перее‑
хали из Омска в 1966 году, потому 
как главу семейства пригласили 
на военную кафедру индустриаль‑
ного института. К тому времени 
их старший сын Евгений, имев‑
ший первый спортивный разряд 
по тяжёлой атлетике и баскетболу, 
преуспел и в «чуждом советскому 
человеку» культуризме. За пару 
лет тренировок на самодельном 
оборудовании, установленном 
в родительской квартире, он 
превратился в мощного атлета — 
при собственном весе 64 кг жал 
лёжа 130‑килограммовую штангу. 
Но главным спортивным увлече‑
нием юного силача тогда ещё оста‑
вался баскетбол, приносивший 
ему победные дипломы и медали.

Евгений Исидорович при‑
знался, что очень уж ему не хоте‑
лось уезжать из Омска, но когда 
увидел огромный спортивный 
зал «отцовского» вуза, в кото‑
ром как раз играли в баскетбол, 
на переезд согласился. И с тре‑
тьего курса Омского «политеха» 
перевёлся в Тюменский «индус». 
Тогда‑то он и почувствовал: 

пришло время всерьёз опреде‑
литься с приоритетами. И в один 
прекрасный день Евгений 
явился к заведующему кафе‑
дрой физвоспитания Николаю 
Михайловичу Серебренникову — 
так, мол, и так, хочу заниматься 
культуризмом… И, говоря совре‑
менным языком, пропиарил пред‑
мет своего увлечения, предложив 
открыть на базе институтского 
спортзала секцию. Какое там! 
Страшное слово культуризм пу‑
гало тогда очень многих. Кафедра 

колтуновскую идею единодушно 
отвергла, но лично её инициатору 
заниматься им не запретила. 
И скоро в корпусе на Володарского 
в спортзале («там, где сходятся 
два балкона») появился этакий 
атлетический уголок, собствен‑
норучно оборудованный побор‑
ником спортивного авангарда. 
Благо, соответствующий опыт 
у Евгения имелся. Установил 
самодельную деревянную скамью, 
из списанного кульмана изгото‑
вил стойки для штанги, приволок 

В 1973 году 
над «Антеем», квар-
тировавшим тогда 
в подвале жилого 
дома по Одесской, 24 
сгустились тучи.
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списанные гири и приступил 
к тренировкам.

Прошло немного времени 
и появились единомышлен‑
ники. Так, совершенно сти‑
хийно, образовалась секция, 
слух о которой моментально раз‑
летелся по институту, а затем 
и по городу. На «культуристов 
из индуса» молодёжь приходила 
поглазеть целыми толпами. 
Вскоре они оказались на виду. 
Для бодибилдинга, тогда 
ещё не признанного в СССР 
за вид спорта, такая реклама 
была чревата. Но возмутите‑
лей спортивного спокойствия 
поддержали тогдашний первый 
секретарь обкома комсомола 
Геннадий Шмаль, первый рек‑
тор индустриального института 
Анатолий Николаевич Косухин 
и председатель облсовета ДСО 
«Буревестник» Борис Алексеевич 
Мишатин. И 20 февраля 
1967 года родился атлетический 
клуб «Антей».

— Вначале занимались 
в спортивном зале института, — 
вспоминает Колтун, — правда, 
в секцию атлетической гим‑
настики (слово культуризм 
мы даже не могли вслух про‑
изнести) разрешили набрать 
не более тридцати человек. 
Но когда подошло время записи, 
началось настоящее столпот‑
ворение. Пришлось устраивать 
что‑то вроде конкурсного от‑
бора: кто выжмет лёжа штангу 
весом 80 кг, тот и прошёл. 
С этим весом справились около 
полусотни парней. Куда слож‑
нее получилось с девушками. 
Думали по объявлению при‑
дут не более двух‑трёх — всех 
и запишем. Но в назначенный 
день их появилось видимо‑
невидимо. В итоге ещё более 
жёсткого отбора с привлечением 
медработников сформирова‑
лась первая экспериментальная 
группа из 25 любительниц атле‑
тической гимнастики.
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Популярность «Антея» 
быстро росла. Во многом бла‑
годаря своему лидеру Евгению 
Колтуну, авторитет которого 
ещё более укрепился после его 
победы на первом открытом 
Всесибирском конкурсе по атле‑
тизму. Он проходил в 1968 году 
во Дворце пионеров, а среди 
его участников были не только 
столичные звёзды, но и извест‑
ные культуристы из Литвы. 
Похоже, это событие, мощно 
сыгравшее на престиж нашего 
города, смягчило сердца столо‑
начальников. По крайней мере, 
в том же году во время празд‑
ничной демонстрации 7 ноября, 
«антеевцам» разрешили пройти 
в парадной колонне физкультур‑
ников Тюмени отдельной груп‑
пой. Ох, и сорвали они тогда 
оваций! Бурно аплодировали 
даже на «правительственной» 
трибуне. А в марте 1969‑го про‑
шёл второй такой конкурс (уже 
в здании филармонии), став‑
ший первым в истории страны 
смотром атлетизма с участием 
иностранцев. Тогда в Тюмень 
с группой своих соотечествен‑
ников приехал родоначальник 
польской культуристики, редак‑
тор журнала «Спорт для вшист‑
ких» Станислав Закшевский.

В 1973 году над «Антеем», 
квартировавшим тогда в под‑
вале жилого дома по Одесской, 
24 (его выделил клубу по просьбе 
Геннадия Шмаля управляющий 
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ИСТОРИЯ СПОРТА

комсомольско‑молодёжным тре‑
стом «Тюменьгазмонтаж» Игорь 
Шаповалов) сгустились тучи. 
Дело в том, что 2 апреля тогдаш‑
ним председателем комитета 
по физической культуре и спорту 
при Совете Министров РСФСР 
Алёхиным был утверждён при‑
каз «О некоторых фактах непра‑
вильного развития отдельных 
видов физических упражнений 
и спорта». Сполна досталось в нём 
и культуризму с его конкурсами 
«силы и красоты». Уже в июне 
облспорткомитет отреагировал 
на этот начальственный документ 
«Постановлением», в коем среди 
прочего предписывалось «в крат‑
чайший срок принять неотлож‑
ные меры к ликвидации секций 
культуризма». Однако популяр‑
ность «Антея» была настолько 
велика, что на ликвидацию клуба, 
которому покровительствовал 
сам Геннадий Шмаль, спортчи‑
новники не решились — ограни‑
чились запретом на проведение 
соревнований по позированию. 
А потом в Ялте прошёл тот скан‑
дально известный и печальный 
для тюменских «антеевцев» от‑
крытый чемпионат Украины.

— Мы там сфотографировались 
и один из снимков попал в амери‑
канское культуристское издание, 
выходившее под эгидой IFBB, — де‑
тализирует Колтун, — причём, его 
сопровождал такой текст: «Мы бла‑
годарны мистеру Колтуну за его 
информацию о развитии бодибил‑
динга в Сибири». Хотя, клянусь, 
ни с какими корреспондентами, 
тем более зарубежными, я в Ялте 
не встречался. Что тут началось! 
В прессе появились разгромные 
статьи против меня и Владимира 
Дубинина, лучшего культуриста 
СССР 70‑х годов. Всё это попало 
в обком КПСС.

Ситуация складывалась не‑
шуточная. И дело было не только 
в «ялтинских разоблачениях». 
После серии статей с резкой 

критикой «так называемых 
«студий» культуризма», опубли‑
кованных в сентябрьских номерах 
«Советского спорта» за 1977 год 
последовал приказ высшего 
спортивного руководства «О серь‑
езных недостатках в работе групп 
атлетической гимнастики». В нём 
указывалось на слабый контроль 
за исполнением специального по‑
становления, осуждавшего «орга‑
низацию занятий и соревнований 
по упражнениям, ничего общего 
не имеющим с советской систе‑
мой физического воспитания». 
А в декабре эта же газета в под‑
тверждение слабости контроля 
цитирует начальственный при‑
каз — «Как выяснилось, в Москве, 
Тюмени, Каунасе, Вильнюсе, Риге, 
Запорожье, Калининграде, Ялте 
и некоторых других городах про‑
должают действовать группы, где 
насаждается культуризм».

И вновь отреагировало местное 
спортивное начальство, вынудив‑
шее представителей учебно‑тре‑
нировочных групп тюменского 
атлетического клуба «Антей» обра‑
титься с письмом к Г. И. Шмалю, 
тогда уже второму секретарю 
обкома КПСС. Письмо это, скреп‑
лённое двумя сотнями подписей, 
составлялось в ситуации, когда 
антеевский подвал был уже опеча‑
тан и в нём намеревались органи‑
зовать шахматно‑шашечный клуб. 
Тогда Геннадий Шмаль вторично 
спас «Антей» от разгрома. И кол‑
туновское детище благополучно 
дожило до учредительной конфе‑
ренции, объявившей о создании 
Всесоюзной федерации атлетизма. 
Кстати, одним из инициаторов 
и организаторов конференции 
был наш земляк. Проходила она 
в августе 1987 года в подмосковной 
Кубинке. Первым председате‑
лем Всесоюзной федерации стал 
тогда легендарный Юрий Власов. 
Федерацию же атлетизма РСФСР 
доверили возглавить Евгению 
Колтуну. С тех пор имя президента 

«Антея» неразрывно связано 
с новейшей историей отечествен‑
ного и мирового бодибилдинга. 
А Тюмень стала излюбленной аре‑
ной атлетических баталий между‑
народного уровня. И поставщиком 
доморощенных звёзд высочайшего 
класса.

Начало положила Елена 
Давыдова. В историю отечествен‑
ного бодибилдинга она вошла 
как первая из россиянок мастер 
спорта международного класса 
и чемпионка Европы (1996 г., 
Румыния). Её эстафету подхва‑
тила обаятельная и женственная 
Наталья Проскурякова, завершив 
свою спортивную карьеру бле‑
стящим послужным списком. 
Ещё никому в мире не удавалось 
четыре года кряду подниматься 
на пьедестал почёта мировых 
чемпионатов, Наталья же завое‑
вала на главных турнирах пла‑
неты два «золота» (2000 и 2002 гг.) 
и два «серебра» (1999 и 2001 гг.), 
став первым в истории отечествен‑
ного бодибилдинга заслуженным 
мастером спорта. Первой из рос‑
сиянок стала мастером спорта 
международного класса по фит‑
несу Жанна Бабанина. Высшим 
достижением этой бесспорно 
одарённой и женственной спор‑
тсменки стало «серебро» проходив‑
шего в 1998 году в Польше чемпи‑
оната Европы. Ещё дальше пошла 
Наталья Гурьевских — стала в этом 
виде абсолютной чемпионкой 
мира. Элина Гоок — двукратная 
чемпионка мира по бодифитнесу, 
абсолютная победительница 
престижного международного 
турнира «Арнольд Шварценеггер 
Классик‑2013». На этом же тур‑
нире победно выступила тогда 
в своей категории Юля Ушакова. 
Как и Элина, она дважды в своей 
карьере выигрывала мировые 
чемпионаты. Обе стали заслужен‑
ными мастерами спорта.
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БЕЗ МАСТЕР-КЛАССОВ 
СЕЗОН НЕ ОБОЙДЁТСЯ
Мини-футбол «прописался» в  ООО «Газпром трансгаз Югорск» всерьёз и  надолго, а  его 
высокий уровень регулярно демонстрируется не  только спортсменами выступающего 
в  суперлиге мини-футбольного клуба «Газпром-Югра», но  и  их  юными подражателями. 
Вот и  в  сезоне 2016 / 2017 ребячьи команды достойно представляют газотранспортное 
Общество и  Клуб в  турнире юношеской суперлиги, первенстве России (зона «Урал»), 
а  также в  первенстве ХМАО-Югры. О  том, как  выступают в  престижных турнирах 
юношеские и  детские сборные, и  о  том, что  ждёт их  впереди, наш корреспондент 
расспросил начальника мини-футбольного клуба КСК «Норд» Валерия Линникова.

Текст: Сергей Горев. Фото: Александр Макаров

МИНИ-ФУТБОЛ
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— Валерий Петрович, в сезоне 
2015 / 2016 наша мини-футбольная 
юношеская команда, сформиро-
ванная из ребят 2000-2001 годов 
рождения, стала серебряным 
призёром первенства России 
в средней возрастной группе, 
а команда, выступавшая в стар-
шей группе (1998-1999), заняла 
четвёртое место. Как обстоят 
дела в нынешнем сезоне юноше-
ской суперлиги?

— Соревнования юношеской 
суперлиги являются для ребят 
самыми престижными — именно 
по их результатам производится 
отбор перспективных игроков 
в молодёжные команды. По сути, 
это — последний этап на пути 
во взрослый мини‑футбол, 

своеобразный выпускной 
экзамен.

В данном турнире, где пред‑
ставлены лучшие мини‑фут‑
больные школы страны, спор‑
тивную честь газотранспортного 
Общества защищают две юноше‑
ские команды: одна в старшей 
возрастной группе (1999‑2000 г. р.), 
другая — в средней (2001‑2002 г. р.). 
После двух прошедших туров обе 
сборные входят в лидирующую 
тройку. Последние туры (они 
пройдут в Ухте и Сыктывкаре) 
определят четыре сильнейшие 
команды, которые разыграют 
награды первенства.

— Параллельно проходят 
и другие турниры: первенство 
России среди юношеских команд 

Наша справка
МФК «Газпром-Югра» 
— чемпион России 
по мини-футболу 
сезона 2014 / 2015, 
серебряный призёр 
сезонов 2007 / 2008 
и 2012 / 2013, облада-
тель Кубка России 
2012 и 2016 годов. 
В минувшем году 
клуб выиграл Кубок 
УЕФА, одолев в финале 
испанский «Интер 
Мовистар».

МИНИ-ФУТБОЛ
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зоны «Урал», первенство ХМАО-
Югры. Тренерам удаётся рав-
номерно распределить силы?

— В составы юношеских 
сборных, участвующих в со‑
ревнованиях, входят не 12‑14, 
а 18‑20 футболистов, и тренер 
в зависимости от важности 
турнира проводит постоянную 
ротацию игроков, поддерживая 
тем самым здоровую конку‑
ренцию. В первенстве России 
пройден экватор, и пять наших 
юношеских команд продолжают 
бороться за попадание в тройку 
лучших, чтобы завоевать право 
представлять зону «Урал» 
во Всероссийском финале. 
В окружных соревнованиях все 
четыре наши команды вышли 
в финальную их часть.

— Бесспорно, у мини-
футбола, который активно 
поддерживает и развивает 
газотранспортная компания 
«Газпром трансгаз Югорск», 
есть прошлое, настоящее и, ко-
нечно же, будущее. Можно ли 
утверждать, что реализуемый 
проект «Спортивный класс», 
который был запущен югор-
ским трансгазом в 2013 году, 
не только продолжает уже 

В первенстве России 
пять наших юноше-
ских команд про-
должают бороться 
за попадание в тройку 
лучших.

МИНИ-ФУТБОЛ
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существующие спортивные традиции, 
но и закладывает новые?

— Это действительно так. 
Организованный в 2013 году спортивный 
класс полностью оправдывает наши ожи‑
дания. Это касается не только улучшения 
спортивных результатов. Данный опыт 
показал огромный потенциал в подго‑
товке спортивного резерва. На сегодняш‑
ний день эти ребята играют за команду 
«Газпром‑Югра‑2» во взрослом турнире 
первой лиги зоны «Урал», и адаптиру‑
ются к мужскому мини‑футболу. В скором 
времени кто‑то из них, уверен, пополнит 
молодёжную команду «Газпром‑Югра».

В минувшем году этот опыт был про‑
должен созданием ещё одного спортив‑
ного класса по мини‑футболу, в котором 
учатся дети 2005 года рождения. Сейчас 
можно говорить о том, что в плане раз‑
вития детского мини‑футбола Общество 
«Газпром трансгаз Югорск», слывя тра‑
диционным поставщиком претендентов 
на высокие места в самых престижных 
состязаниях, является одним из лидеров 
не только в регионе, но и в России.

Сам клуб «Газпром‑Югра» начал свою 
профессиональную историю с 1993 года 
и, по сути, с того времени необходи‑
мость дальнейшего развития привела 
к созданию официальной структуры. 
Планомерно продвигаясь всё выше 
и выше, удалось добиться многого. 
Наряду с мини‑футбольным клубом, 

являющимся «локомотивом» суперлиги, 
чуть позже появился дубль и детская 
школа. Все достигнутые результаты стали 
следствием не только плодотворной 
работы игроков и тренерского штаба, 
но и огромной поддержки со стороны ру‑
ководства газотранспортного Общества, 
без которой всё это вряд ли стало бы 
возможным.

— Младшие футболисты уже, навер-
ное, наступают на пятки старшим?

— В мини‑футбольном клубе КСК 
«НОРД» занимаются около четырёхсот 
ребятишек в возрасте от 6 до 17 лет. 
С учётом трассовых городов и по‑
сёлков в зоне ответственности 
Общества «Газпром трансгаз 

Югорск» их число 
доходит 

Организованный 
в 2013 году 
спортивный 
класс полно-
стью оправ-
дывает наши 
ожидания.

МИНИ-ФУТБОЛ
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до тысячи. Практически все 
перспективные ребята проходят 
через сито спортивно‑оздорови‑
тельных и учебно‑тренировочных 
сборов. На этой базе формируются 
шесть сборных команд Общества 
для участия в первенстве России 
и окружном первенстве. Таким 
образом, в мини‑футбольном 
клубе создана стройная система 
отбора, позволяющая перспектив‑
ным ребятам, проходя через все 
этапы спортивной подготовки, 
дорасти до уровня молодёж‑
ной и главной команды МФК 
«Газпром‑Югра». Однако для этого 
необходимо иметь огромное 
желание, и много работать, 
а наша задача помочь им в этом 
стремлении.

— Любимое детьми занятие 
— посещение мастер-классов, 

на которых выступают леген-
дарные футболисты. Это очень 
сильная мотивация к занятиям 
спортом?

— Ребятам такой формат 
занятий очень нравится. На мас‑
тер‑классы приглашаются игроки 
и тренеры МФК «Газпром‑Югра». 
Они рассказывают о жизни 
команды, проводят совмест‑
ные тренировки, показывают 
новые интересные упражнения. 
А когда кумиры выходят поиграть 
с детьми, дарят им своё время 
и внимание, это очень ценно. 
В этом году без мастер‑классов 
сезон не обойдётся. Кроме того, 
запланированы традиционные 
летние оздоровительные и се‑
лекционные сборы для наших 
спортсменов, а также детские 
турниры.

Из досье «СР»
Валерий Линников родился в 1964 
в Оренбурге. Окончил Челябинский 
государственный педагогический 
институт. Мастер спорта между-
народного класса. С 1982 по 2003 годы 
выступал в профессиональных 
футбольных и мини-футбольных 
клубах Украины, Венгрии, России. 
Отечественным знатокам и лю-
бителям мини-футбола известен 
выступлениями за челябинский 
«Феникс», московский «Спартак» 
и югорский «ТТГ-Ява» (одно из преж-
них названий МФК «Газпром-Югра»). 
В сезонах 1992 / 1993 и 1993 / 1994 
челябинская команда, одним из ли-
деров которой он был, выиграла 
бронзу и серебро российского чемпи-
оната. По итогам каждого из этих 
сезонов Линников признавался 
лучшим защитником чемпионата. 
В 1996 году в составе «Феникса» он 
завоевал Кубок Высшей Лиги. В со-
ставе «Спартака» стал серебряным, 
а в составе «ТТГ-Ява» — бронзовым 
призёром чемпионата России. 
За сборную России по мини-футболу 
сыграл 15 матчей, забив 5 мячей. 
В её составе стал серебряным 
призёром чемпионата Европы-1996. 
В 2003-2004 годы — главный тренер 
ФК «Актобе» (Казахстан), ставшего 
бронзовым призёром чемпионата 
этой страны. С 2004-го — замести-
тель начальника МФК КСК «Норд» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
С 2015-го — начальник этого клуба 
и МФК «Газпром-Югра». Женат. 
Воспитывает трёх дочерей.

МИНИ-ФУТБОЛ
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Евгений Хромин:

«ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ 
СТАНОВИТСЯ ПРЕСТИЖНО 
И МОДНО»
Как  свидетельствует статистика, последние три года число регулярно занимающихся физической 
культурой и  спортом горожан неизменно растёт. Получив за  это время почти пятидесятитысячное 
пополнение, армия вовлечённых в  оздоровительный процесс жителей областной столицы достигла 
в  2016-ом 248 тысяч. Такому прогрессу во  многом способствовала реализация инновационных проек-
тов предложенных городским департаментом по  спорту и  молодёжной политике. Вот, что  рассказал 
нашему корреспонденту его директор Евгений Хромин.

Записал: Артём Захаров. Фото: из архива «СР».

— Действительно, отдача 
от реализации наших инноваций 
очевидна. Скажем, сегодня в ор‑
биту проекта «Спорт в школу» во‑
влечены 32 общеобразовательных 
учебных заведения. Третий урок 
физкультуры и внеурочная дея‑
тельность проходит там в избран‑
ных классах по типу тренировки. 
Начинался этот проект, напомню, 
с освоения дзюдо, теперь его по‑
полнили регби, шахматы, бад‑
минтон, гимнастика, айкидо… 
Всего четырнадцать видов спорта. 
Самое ценное в этом проекте то, 
что дети постоянно находятся 
под пристальным контролем 
учителя‑тренера, который сможет 
вовремя оценить возможности 
и перспективы каждого ученика. 
Как следствие — увеличение 
числа детей увлекшихся избран‑
ными видами спорта, более 
качественный набор в спортив‑
ные школы, а значит и рост числа 
разрядников. Останавливаться 
не намерены — постараемся 
вовлечь в эту проектную деятель‑
ность все городские школы.

Растёт количество специализи‑
рованных классов — сегодня в них 

учатся представители двадцати 
видов спорта. Где‑то такие классы 
организованы по отдельным 
видам (например, хоккей, дзюдо), 
где‑то — классы смешанные (на‑
пример, волейбол‑баскетбол).

В 17 школах города реализуется 
сегодня проект «Физкультура 
по интересам», благодаря чему 
около четырёх тысяч старше‑
классников имеют возможность 
заниматься избранным видом 
спорта. Теперь у них четыре урока 
физкультуры в неделю. Согласно 
проведённому среди старшекласс‑
ников анкетированию, почти все 
из числа опрашиваемых утвер‑
дительно ответили на вопрос: 
«Нужны ли им занятия в рамках 
проекта «Физкультура по инте‑
ресам». Они считают, что зани‑
маться физкультурой и спортом 
не только полезно, но и пре‑
стижно. Действительно, сегодня 
в молодёжной среде нашего го‑
рода интерес к занятиям спортом 
достаточно высок, заниматься им 
считается престижно и модно. 
И это не может не радовать.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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— Нет, проект не затормозился, 
— отреагировал Сергей Куприянов 
на дежурный вопрос журналиста. 
— Сегодня, благодаря его систем‑
ной реализации, только в «Центре 
дзюдо» занимаются около 1400 
ребятишек, а пару с лишним лет 
назад было не более шести с по‑
ловиной сотен. Напомню, работу 
над проектом «Дзюдо в школу» мы 
начали с 64‑й, где у нас существо‑
вал специализированный класс. 
Сегодня третий урок физкультуры 
наши тренеры‑преподаватели 
проводят не только в этой школе, 
но и в 68‑й, 45‑й, 89‑й, 70‑й и 38‑й. 
На них дети, которые не посещают 
секции дзюдо, а таких набирается 
около полутора тысяч, обучаются 
его основам. Самые успешные 

пополняют впоследствии при‑
школьные группы, тренировоч‑
ные занятия в которых наши 
педагоги проводят во внеурочное 
время. А уже оттуда идёт подготов‑
ленное пополнение в специали‑
зированные спортивные классы, 
в том числе и начальные. В идеале 
они выстроятся в своеобразную 
вертикаль — с первого по одиннад‑
цатый класс.

С восьмого класса сильнейшие 
ребятишки начинают трени‑
роваться совместно со сборной 
командой области, для них 
предусмотрено бюджетное фи‑
нансирование на дополнительное 
питание, спортивную экипи‑
ровку, поездку на соревнования. 
Таким образом вырисовывается 
чёткая система спортивного 
отбора, качество которого растёт 
по мере увеличения численности 
вовлечённых в дзюдо детей.

Что касается нашего пер‑
венца — спецкласса 64‑й школы. 
После прошлогоднего выпуска он 
трансформировался в предпро‑
фильный (это уже совместный 
проект департамента по спорту 
и молодёжной политике и инсти‑
тута физкультуры) — сегодняшние 
десятиклассники уже целенаправ‑
ленно готовятся для поступления 

в спортивный вуз. Это наш бли‑
жайший кадровый резерв, под‑
готовкой которого мы системно 
занимаемся. Кстати, сегодня 
с юными дзюдоистами города 
работают немало бывших наших 
воспитанников. Двое из них — 
Андрей Ильин и Максим Хохлов, 
начавшие у нас заниматься лет 
двенадцать назад, являются те‑
перь тренерами‑преподавателями 
нашей СДЮСШОР. Оба, между 
прочим, до сих пор выступают 
как спортсмены, и в прошлом году 
стали серебряными призёрами 
чемпионата России.

Мы также участвуем в проекте 
департамента по спорту и мо‑
лодёжной политике «Физкультура 
по интересам» — здесь четвёртый 
урок физкультуры предназначен 
для учащихся девятых‑один‑
надцатых классов. Смысл в том, 
что из нескольких предложенных 
видов спорта старшеклассник 
выбирает один, которым и за‑
нимается. Мы работаем с тер‑
риториально близкими нам 
школами — 68‑й и 70‑й. Группу, 
выбравшую дзюдо, собираем либо 
на своей базе, либо в 68‑й школе, 
где имеется специализирован‑
ный зал дзюдо. Спаренные уроки 
проводим (дважды в неделю) 

ВЕРТИКАЛЬ 
К ВЕРШИНАМ 
МАСТЕРСТВА
В  сентябрьском номере «СР» за  2014  год мы рассказали об  участии СДЮСШОР «Центр 
дзюдо» в  реализации инновационного проекта департамента по  спорту и  молодёжной 
политике «Спорт в  школу». Поскольку именно с  этого вида борьбы он стартовал, наш 
корреспондент встретился с  директором упомянутой СДЮСШОР Сергеем Куприяновым, 
чтобы выслушать его рассказ о  судьбе проекта «Дзюдо в  школу».

Записал: Павел Сергеев. Фото: из архива СДЮСШОР «Центр дзюдо»
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по типу тренировки. Причём, 
одна пара запланирована 
для базовых занятий, другая 
— для специализированных.

Не уходим и от работы по месту 
жительства — её с разновозраст‑
ным населением организуют 
на дворовых площадках и в спор‑
тивных залах города наши педа‑
гоги — инструкторы по спорту. 
Делаем первые шаги по органи‑
зации адаптивной физкультуры. 
Отдельную по ней программу 
специально для нас разработал 
Запсибколледж, где в настоящее 
время проходят обучение пят‑
надцать наших педагогов. Эта 
работа стала одним из трёх на‑
правлений, объединённых нами 
в отдельный проект под рабочим 
названием «Доктор дзюдо». Два 
других — это адаптивный спорт 
высших достижений для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями и лечебная 
физкультура для школьников, 
отнесённых к специальной меди‑
цинской группе. На татами такие 
дети (чаще всего с плоскостопием, 
различными искривлениями 
позвоночника и слабым зрением) 
занимаются дзюдо босиком, 
выполняют специальные упраж‑
нения лёжа на спине, а это — луч‑
шая профилактика плоскостопия 
и искривления позвоночника. 
В процессе таких занятий улучша‑
ется кровообращение, что положи‑
тельно влияет на зрение.
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ШАХМАТНЫЙ 
ВСЕОБУЧ 
ОТ ЧЕТВЁРТОЙ 
СДЮСШОР
Первого сентября этого года СДЮСШОР-4, которая своим рождением 
обязана велоспорту и  шахматам, отметит своё 40-летие. О  том, 
чем  живёт известная тюменская спортшкола в  преддверии своего 
юбилея редакции рассказала её директор Светлана Кугаевская.

Записал: Вадим Прохоров. Фото: из архива СДЮСШОР-4

— Прежде всего замечу, что 
сегодня мы развиваем четыре 
вида спорта, которыми дети 
занимаются бесплатно – это 
велоспорт, триатлон, шахматы и 
бильярдный спорт. Но приори‑
тетными, конечно же, остаются 
базовые — их мы продолжаем 
активно развивать. Новый им‑
пульс этому придало наше участие 
в инновационном проекте го‑
родского департамента по спорту 
и молодёжной политике «Спорт 
в школу». Наиболее бурно (в плане 
массовости) прогрессируют шах‑
маты. В настоящее время у нас 
в 23 городских общеобразова‑
тельных школах насчитывается 
1285 шахматистов. В нашу школу 
набор проводится первого сентя‑
бря — тренеры тестируют детей 
и отбирают в группы наиболее 
одарённых.

Кроме десяти штатных трене‑
ров у нас работают и совмести‑
тели — это учителя физкультуры, 
которые, пройдя необходимую 
подготовку, набирают шахматную 
секцию. Там они обучают детей 
азам игры и передают их штат‑
ным коллегам. Повысив у тех свою 
квалификацию, ребятишки пере‑
ходят в областной центр шахмат 

Анатолия Карпова. Такая вот 
выстроена цепочка. Но с первого 
июля прошлого года мы допол‑
нили её новым звеном — начали 
набирать в шахматную группу 
малышей с трёхлетнего возра‑
ста (обучение идёт через сказки, 
стишки, азбуку…). Эту тему я обго‑
варивала с Анатолием Карповым 
и получила одобрение. Группа, 
конечно, не стабильна — детишки 
приходят и уходят. Задача же ма‑
стера ФИДЕ Натальи Колгановой, 
которая занимается с малышами, 
выявлять наиболее одарённых 
и прививать им интерес к древней 
игре. Она сказала, что двое таких 
мальчишек у неё уже появились.

Но мы вовлекаем в шахматы 
не только детей. У нас с первого 
сентября инструктором по спорту 
трудится бывший директор 
городского шахматного клуба 
Вячеслав Казанцев, в задачу кото‑
рого входит работа с населением. 
В том числе и со специфическим. 
Созданный им в колонии № 2 шах‑
матный клуб насчитывает сегодня 
около четырёхсот занимающихся. 
Аналогичный заработает скоро 
и в четвёртой колонии, с которой 
мы сейчас заключаем договор. 
Это социально ориентированный 

Из досье «СР»
Светлана Кугаевская родилась 
в Тюмени. Окончила инсти-
тут физкультуры ТюмГУ. 
Чемпионка России по вело-
спорту. До прихода около 
четырёх лет назад на пост 
директора СДЮСШОР-4, 
в которой начала заниматься 
с 1985 года, успела поработать 
там и тренером, и завучем. 
Под её началом трудятся муж 
и сын — тоже выпускники 
велоотделения этой спор-
тшколы, на котором сегодня 
занимаются две дочери: 
13-летняя — велогонками, 
5-летняя — беговелами.
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встрече с участием Анатолия 
Карпова.

В ноябре 2015 года мы запустили 
проект, идею которого позаимст‑
вовали у федерации велоспорта 
России. Суть его в том, чтобы 
посредством беговелов развивать 
такой олимпийский вид спорта 
как веломотокросс или ВМХ. 
На закупленных «агрегатах» у нас 
занимаются сегодня около трид‑
цати малышей возрастом от двух 
до пяти лет. Раз в два месяца мы 
«выходим в люди» — организовы‑
ваем беговелогонку. Последнюю 
провели 26 декабря в торговом 
центре «Вояж» — с участием 
Деда Мороза, с показательным 

выступлением наших ребятишек. 
В марте планируем провести (либо 
в парке, либо в зале) открытие 
сезона. Детей, переходящих в раз‑
ряд первоклашек, мы переводим 
в секцию детского триатлона (бег, 
велосипед, плавание). А затем они 
перейдут на отделение триатлона 
или велоспорта нашей спортив‑
ной школы. Поскольку малышей 
приводят родители, то надо было 
чем‑то занять и их. И у нас поя‑
вился клуб любителей велоспорта, 
триатлона… Женщины занима‑
ются йогой (классической и в гама‑
ках), фитнесом, общефизической 
подготовкой…

проект, и он в любом случае 
принесёт пользу. В ближайших 
планах Вячеслава Михайловича 
открыть шахматный клуб 
в ТВВИКУ. А в перспективе — опи‑
раясь на традиционную поддер‑
жку со стороны областной феде‑
рации, добиться, чтобы в каждом 
трудовом коллективе нашего 
города имелся, как минимум, 
шахматный уголок. Есть возмож‑
ность занять шахматами пенсио‑
неров — в будни наше помещение 
на Энергетиков, 30, куда можно 
посадить специалиста, не так за‑
гружено. Это по выходным, когда 
проходят массовые соревнования, 
там с утра до вечера столпотворе‑
ние. Кстати, проводить турнир‑
ные поединки теперь можно будет 
за гроссмейстерскими шахма‑
тами, пятьдесят комплектов кото‑
рых нам недавно подарили на про‑
ходившей в стенах нашей школы 
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Из самых 
известных 
выпускников 
нашей школы 
являются, 
пожалуй, 
братья 
Ильницкие.

КУЗНИЦА КЛАССНЫХ 
БОРЦОВ
Третья специализированная ДЮСШ олимпийского резерва давно уже стала местом 
притяжения ребят, мечтающих о  борцовской славе. Ничего удивительного, ведь 
отделение греко-римской борьбы — одно из  самых массовых и  авторитетных в  спор-
тивной школе. Да  и  руководит СДЮСШОР 3 города Тюмени бывший «классик» Андрей 
Досаев. Вот что  рассказал он нашему корреспонденту вскоре после проведения 
на  базе их  школы открытого юношеского первенства Тюмени, посвящённого Дню 
защитника Отечества.

Записал: Андрей Брянцев. Фото: из архива СДЮСШОР-3

— Это одни из самых престижных 
и массовых соревнований, которые мы 
традиционно принимаем у себя. В нынеш‑
них, собравших более двухсот ребят из до‑
брой дюжины территорий нашего и сосед‑
них регионов, впервые приняли участие 
их сверстники из Киргизии. Заряженные 
напутствием нашего олимпийского перво‑
проходца Владимира Чебоксарова, почёт‑
ного президента областной федерации 
спортивной борьбы, ребята самоотверженно 
бились за медали в каждой из четырнад‑
цати весовых категорий.

Обладателями золотых наград стали 
борцы из Сургута, Омска, Екатеринбурга, 
Киргизии, Шадринска, Перми, Каскары. 
Два «золота» завоевали наши воспитан‑
ники: Илья Лабанов в тяжёлом весе и Бесо 
Мекинулов, признанный лучшим борцом 
турнира — в категории до 69 кг. Ещё семеро 
наших ребят стали призёрами: Данила 
Чекмарёв, Виталий Мальцев и Алексей 
Распопов — серебряными; Дмитрий 
Девятков, Владислав Жуков, Данил 
Казаченко и Дмитрий Розум — бронзовыми. 
Двое последних, кстати, в этом учебном 
году стали кандидатами в мастера спорта, 
и во время торжественного открытия сорев‑
нований обоим, а также Насибу Османову, 
ещё одному нашему борцу, серебряный при‑
зёр Олимпиады‑2012 Рустам Тотров вручил 
соответствующие удостоверения.

В сентябре, между прочим, отделение 
греко‑римской борьбы отметит своё 15‑летие 

— оно было создано на базе нашей спортив‑
ной школы в 2002 году. За это время было 
подготовлено немало первоклассных бор‑
цов, так что сегодняшним нашим воспи‑
танникам есть на кого равняться. Из самых 
известных выпускников нашей школы 
являются, пожалуй, братья Ильницкие, 
успешно выступавшие в самой тяжёлой 
весовой категории. Старший Владимир 
трижды становился призёром молодёжного 
первенства России, был победителем пер‑
венства Европы, серебряным призёром ми‑
рового первенства, победителем абсолют‑
ного чемпионата страны, неоднократным 
призером чемпионата России. Младший 
Виталий завоёвывал «серебро» чемпионата 
страны и Кубка мира (в составе сборной 
России), был победителем международного 
турнира «Гран‑при Ивана Поддубного». 
Чуть раньше Ильницких нашу школу про‑
славлял мастер спорта международного 
класса Сергей Попрушко — призёр чемпио‑
ната страны и нескольких международных 
турниров, в том числе и «Гран‑при Ивана 
Поддубного». По окончании спортивной 
карьеры выпускник физического факуль‑
тета ТюмГУ освоил тренерскую профессию 
и теперь вместе со своим отцом, мастером 
спорта СССР Александром Попрушко, рабо‑
тает в родной спортшколе.

Вообще, сегодня на борцовском отде‑
лении работает прекрасная тренерская 
команда. За плечами некоторых настав‑
ников успешная спортивная карьера. Те же 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
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Сергей Рахматулин и Валерий 
Нестеров — мастера спорта СССР, 
а Олег Бердинских — мастер 
спорта России международного 
класса. Хорошую школу борцов‑
ского мастерства прошли наши 
молодые перспективные тре‑
неры Александр Захаров, Андрей 
Фетисов, Дмитрий Митасов. Так 
что мы продолжаем беспере‑
бойно поставлять тюменскому 
спорту перспективных борцов. 
Из недавних наших выпускни‑
ков радует своими успехами Заур 
Губаев — он член сборной страны, 
призёр международного турнира 
«Гран‑при Ивана Поддубного». 
Призёром первенства России 
и победителем международного 
турнира на призы Александра 
Карелина был Севери Бадриев. 

Набирают обороты сегодняш‑
ние наши воспитанники. Один 
из них, Фарат Гашумов, стал 
в прошлом году бронзовым при‑
зёром юношеского первенства 
России. Наши тренеры плотно 
сотрудничают с областной фе‑
дерацией спортивной борьбы. 
К примеру, Михаил Лебедев 
и Олег Зенич традиционно берут 
на себя организацию турнира 
на призы чемпиона мира среди 
ветеранов Валентина Бачинина. 
А Сергей Мальцев активно участ‑
вует в проведении соревнований 
среди начинающих «классиков», 
лучшие из которых, как правило, 
приходят в нашу школу, чтобы 
со временем вырасти в перво‑
классных борцов.
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С ХОККЕЙНЫМ 
БУДУЩИМ 
«МУРОМЦА» 
ВСЁ В ПОРЯДКЕ
Хоккейный корт спорткомплекса «Муромец», что  в  тюменских 
Березняках, был открыт одиннадцать лет назад, и  потому инфор-
мация о  выходе местной команды в  финал областных соревнований 
на  призы клуба «Золотая шайба» особо не  удивила. Но  это только 
до  разговора с  её тренером Владимиром Санниковым. Оказалось, 
костяк команды-финалиста составляют подростки, которые с  хок-
кеем познакомились лишь три года назад.

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

— Как раз три года назад 
я перебрался из Нижней Тавды 
в Березняки, где мне предло‑
жили работу тренера‑преподава‑
теля в местном филиале ДЮСШ 
«Рубин». Тогда‑то у меня и появи‑
лись ребятишки, составляющие 
основной костяк сегодняшней 
команды‑финалиста, — рассказы‑
вает Санников. — Как появились? 
Пошёл по начальным классам 45‑й 
школы, что по соседству со спор‑
ткомплексом. Школа небольшая, 
так что с выбором особо не разбе‑
жишься. Собрал всех желающих 
и начали заниматься. Ребятишки 
тренировались с большим жела‑
нием и быстро освоили азбуку 
хоккея.

В прошлом году мы впервые 
приняли участие в областном 
первенстве. «Боевое крещение» 
прошло неплохо — наш «Муромец‑
Рубин» занял пятое место. Ну 
а нынче сразу двумя коман‑
дами дебютировали в «Золотой 
шайбе». На первом этапе — пер‑
венстве своего (Центрального) 
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административного округа — осо‑
бых трудностей не испытывали. 
Основная конкуренция за лидер‑
ство велась между двумя нашими 
командами — в итоге победила 
первая. А вот в городском финале, 
где пришлось противостоять 
«Рубину», победа далась непросто. 
Первый период мы завершили 
с минимальным преимуществом 
— 1:0. Во втором — на одну пропу‑
щенную шайбу ответили двумя. 
А в третьем соперники насели 
на нас капитально, но сумели 
забить только одну шайбу. В итоге 
мы одержали волевую победу 
— 3:2.

Владимир Санников заметил, 
что все ребята бились на льду 
с полной самоотдачей. При этом 
особо выделил игру обоих вра‑
тарей — Сергея Желонкина 
и Николая Бакланова, защитника 
Михаила Чефранова и нападаю‑
щих Эдика Граца, братьев‑двойня‑
шек Антона и Романа Живцовых 
и Илью Ичёткина. А ещё мой 
собеседник признался, что рабо‑
тать в Березняках ему нравится. 
Чистый воздух, прекрасный 
спорткомплекс, директор кото‑
рого Тимофей Кушин всячески 
их поддерживает. Ежедневные 
тренировки проходят на хоккей‑
ном корте «Муромца», а при необ‑
ходимости — в просторном игро‑
вом зале. Такая «необходимость», 
к примеру, выпала аккурат в день 
нашего редакционного десанта 
в Березняки. По‑настоящему 
весенняя погода превратила 
корт в снежный коктейль, так 
что под объектив фотокамеры 
вместо ледовой попала тренировка 
по общефизической подготовке. 
Зато на ней довелось пообщаться 
с Кушиным.

— Хоккей — наша семейная 
слабость, — улыбаясь, делится 
Тимофей Викторович, — им 
с первого класса занимался мой 
младший сын Виктор, успешно 
выступавший в основном со‑
ставе команды «Рубин‑97». 
Сейчас он учится в медколледже 

Из досье «СР»
Владимир Санников родился в 1974 году 
в Нижней Тавде. Учится заочно на чет-
вёртом курсе тобольского филиала 
института физкультуры ТюмГУ. 
С 2000 года занимается тренерской 
работой с детьми, три последних — 
с юными хоккеистами из тюменских 
Березняков, где теперь проживает.

и профессионально занимается 
медобслуживанием нашего 
спорткомплекса. По возможно‑
сти выходит на лёд родного ему 
корта. Я тоже стараюсь не терять 
форму — с недавних пор играю 
в составе ветеранской команды 
«Красная машина», выступающей 
в Тюменской городской любитель‑
ской хоккейной лиге. Конечно же, 
с интересом слежу за успехами 
наших местных ребятишек. Мне 
нравится как Владимир Санников 
с ними работает. Нынче он допол‑
нительно набрал группу из перво‑
клашек, так что с хоккейным буду‑
щим «Муромца» всё в порядке.

P. S.
В областных финальных сорев‑

нованиях на призы клуба «Золотая 
шайба» команда «Муромец‑Рубин» 
заняла третье место.

27



БОКС

Серебряным призёром в кате‑
гории до 46 кг стал Егор Лошкарёв. 
На пути к финалу воспитанник 
боксёрской секции физкультурно‑
спортивного комплекса «Иртыш», 
на ринге которого и проходило 
первенство Уральского федераль‑
ного округа, провёл три победных 
боя. Боксом наш юный земляк 
начал заниматься четыре года 
назад в районной ДЮСШ у тре‑
нера Хакима Мухамедшина, 
теперь под его же руководством 
тренируется на базе ФОК «Иртыш». 
По словам наставника, Егор — 
талантливый спортсмен, облада‑
ющий железной волей и боевым 
характером. Эти качества плюс 
огромное трудолюбие позволяют 
ему расти в мастерстве и быстро 

прогрессировать на ринге. Так, 
уже в 2015‑ом он стал победителем 
первенства Российского студенче‑
ского союза, а в прошлом году — 
вице‑чемпионом областного пер‑
венства. Сейчас девятиклассник 
Егор Лошкарёв готовится к сдаче 
выпускных экзаменов.

Постоянный гость уватских со‑
ревнований Евгений Макаренко, 
депутат Тюменской областной 
Думы, чемпион мира и Европы 
по боксу, возглавляющий регио‑
нальную федерацию этого вида 
спорта и курирующий его в УрФО, 
выступая на параде открытия, 
вновь отметил высокий уровень ор‑
ганизации турнира. Перед собой, 
тренерами и спортсменами он 
поставил задачу — в ближайшие 

годы вернуть былую славу ураль‑
ского бокса.

Что же касается бокса уват‑
ского, то он переживает своё 
второе рождение. По инициативе 
председателя районной Думы 
Юрия Свяцкевича в 2014 году была 
создана общественная организа‑
ция «Федерация бокса Уватского 
района». Благодаря её деятель‑
ности, удалось оживить и система‑
тизировать спортивный процесс — 
базовой точкой для развития бокса 
в муниципалитете стал физкуль‑
турно‑оздоровительный комплекс 
«Иртыш».

ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ 
УВАТСКОГО 
БОКСА
Около полутора сотен 15-16-летних атлетов 
из  Курганской, Свердловской, Челябинской 
и  Тюменской областей, а  также ряда территорий 
Ханты-Мансийского и  Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов собрало проходившее в  Увате первен-
ство УрФО по  боксу.

Текст и фото: Владимир Насыров

Победным оно стало для  свер-
дловчан. В  активе сборной 
нашего региона, занявшей 
в  общекомандном зачёте 
третье место, девять завоё-
ванных медалей различного 
достоинства, одна из  них 
на  счету местного боксёра.

Егор Лошкарёв
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спорта. Но куда важнее, считаю, 
решить задачу воспитательного 
плана — вовлечь как можно 
больше молодых людей в за‑
нятия боксом, и тем самым 
предостеречь их от курения, на‑
ркотиков и прочих пагубных со‑
блазнов. На это нацелена работа 
всех наших тренеров. Хорошим 
примером может служить фе‑
номен бурного развития в Увате 
биатлона. Когда к нам стали 
приезжать мастера высокого 
класса, за выступлением кото‑
рых наши ребята следили с не‑
скрываемым восторгом, тут же 
пошла активная их запись в сек‑
цию биатлона. В боксе, уверен, 
картина будет та же, если к нам 
зачастят престижные турниры 
с участием спортсменов высо‑
кого ранга.

Комментарий Юрия 
Свяцкевича:

— Районная федерация 
бокса активно занимается 
развитием этого вида спорта. 
Кроме Увата секционные за‑
нятия ведутся на станции 
Демьянка и в Туртасе, а ре‑
бята из Осинника, Першино, 
Ивановки приезжают трени‑
роваться на базу ФОК «Иртыш». 
Тренерами у нас работают 
такие высококвалифицирован‑
ные специалисты как Максим 
Двинский (чемпион Европы), 
Хаким Мухамедшин (судья 
республиканской категории) … 
Недавно в Демьянку нового тре‑
нера «мобилизовали» — Данила 
Ильченко, о нём, кстати, хо‑
рошо отзываются и ребятишки, 
и их родители. Наши боксёры 
участвуют практически во всех, 
проводимых областной феде‑
рацией бокса, соревнованиях. 
А нынче (уже во второй раз 
с момента создания районной 
федерации) выступали на пер‑
венстве Уральского федераль‑
ного округа, где отличился Егор 

Лошкарёв. В минувшем году 
воспитали собственного мас‑
тера спорта по боксу — Илью 
Медведева. Мы на хорошем 
счету у региональной федера‑
ции, с которой тесно сотрудни‑
чаем. Есть обоюдное намере‑
ние закрепить (на постоянной 
основе) за Уватом право прове‑
дения одного из этапов первен‑
ства Уральского федерального 
округа. Также мы рассчитываем 
«получить» один из всероссий‑
ских турниров, что поможет 
вывести районный бокс на со‑
вершенно иной, более высокий 
уровень. Это вполне реально, 
если выполним поставленную 
перед собой и тренерами задачу 
— подготовить в текущем году 
пять‑семь перворазрядников 
и двух кандидатов в мастера 
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НАШЕ АЙКИДО 
НА ТОКИЙСКОМ 
«ИМЕННОМ» ТАТАМИ

Весной минувшего года Тюменская областная федера-
ция айкидо получила аккредитацию Всемирного цен-
тра этого вида боевых искусств. Тем  самым, она стала 
первой и  единственной из  родственных региональных 
структур России обладательницей сертификата, даю-
щего возможность напрямую сотрудничать с  главным 
штабом родоначальников айкидо. И  с  того историче-
ского момента это сотрудничество заметно оживилось. 
Вот что  рассказал нашему корреспонденту главноко-
мандующий тюменским айкидо Рудик Манукян.

Записал: Виктор Горлов. Фото: из архива Рудика Манукяна
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— С получением официаль‑
ной аккредитации Всемирного 
центра айкидо мы, напомню, 
обрели и технического куратора 
нашей федерации — им стал 
руководитель департамента 
инструкторов Всемирного центра 
Шигеру Сугавара (7 Дан Айкидо 
Айкикай). Уже летом под его 
началом у нас в Тюмени прошёл 
международный семинар, на ко‑
тором авторитетнейший сенсей 
не только провёл показательный 
мастер‑класс, но и поделился 
с нами фирменными тонкостями 
своей филигранной техники. 
Уровнем развития у нас айкидо, 
в особенности детского, он остался 
доволен.

Аналогичный семинар с уча‑
стием Сугавары мы планируем 
провести в последний месяц 
календарной весны — на этот счёт 
уже есть договорённость. Как раз 
5 мая у него будет день рождения, 
и он согласился отметить своё 
59‑летие в Тюмени. Конечно же, 
посмотрит, как у нас продвига‑
ются дела. Надеюсь, наш куратор 
не разочаруется. А его оценка 
для нас очень важна, ведь в конце 
мая мы отправимся в Токио 
на 55‑й Всеяпонский фестиваль 
айкидо. На этот традиционный 
престижный форум мы ездили 
и в прошлом году. Но на сей раз, 
как представителям официально 
аккредитованной Всемирным 
центром айкидо федерации, нам 
разрешено выступить там от‑
дельной командой. Так что будем 
пиарить наше тюменское айкидо 
на токийском «именном» татами 
(улыбается). А оно у нас не стоит 
на месте. Сегодня в двенадцати 
городских филиалах действуют 
около трёх десятков трениро‑
вочных групп. Планировали 
в прошлом году открыть фили‑
алы в Ялуторовске и Тобольске, 
но не получилось — из местных 
кандидатов на подготовку ин‑
структоров не нашлось, а из тю‑
менских специалистов никто 
на переезд не решился. Нынче 

у нас двенадцать человек получат 
дипломы о физкультурно‑педаго‑
гическом образовании, и я над‑
еюсь, что кто‑то захочет начать 
свою тренерскую карьеру в этих 
городах. Сейчас готовим к посту‑
плению в институт физкультуры 
и в Запсибколледж ещё четырнад‑
цать инструкторов.

Аккредитация Всемирного 
центра обязывает развивать и по‑
пуляризировать айкидо не только 
в своём регионе. Так что в этом 
году начал ещё активнее прово‑
дить выездные семинары. Один 
из первых таких провёл в Кургане. 
Там популярное боевое искусство 
развивается довольно успешно, 
особенно порадовало, что среди 
занимающихся им много детей. 
А в Нижнем Тагиле, где учебный 
семинар собрал 215 участников, 
особой популярностью айкидо 
пользуется у женщин — среди за‑
нимающихся они составляют до‑
брую половину. Недавно побывал 
в Екатеринбурге. После 8 марта 
собираюсь в Белоруссию, где наме‑
чается международный семинар. 
Хочу встретиться там с дирек‑
тором Департамента междуна‑
родных отношений Всемирного 
центра айкидо Макото Ито. Ранее 
я с ним уже встречался на «его 
территории», теперь намерева‑
юсь обстоятельнее поговорить 
о перспективах нашего взаимо‑
действия. Хочу попросить, чтобы 
к нам на открытый Новогодний 
фестиваль направили междуна‑
родного инструктора. В марте же 
полечу в Нефтеюганск, где семи‑
нар проведу совместно с нашим 
давним другом Такаши Куроки. 
Он, кстати, продолжает осваи‑
вать, и довольно успешно, рус‑
ский язык. В апреле намечена 
поездка в Магнитогорск — буду 
принимать экзамены, а заодно 
посмот рю, как там развивается 
айкидо, и чем можно будет по‑
мочь коллегам. А в мае ещё раз 
навещу Курган.

Сегодня 
в двенадцати 
городских 
филиалах дей-
ствуют около 
трёх десятков 
тренировоч-
ных групп.
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— Прежде всего хочу от всей 
души поздравить представитель‑
ниц прекрасной половины че‑
ловечества с праздником Весны, 
пожелать им любви, здоровья 
и благополучия! А что касается 
женского айкидо… Оно у нас, 
конечно, не столь масштабно, 
как в Нижнем Тагиле, но посте‑
пенно набирает обороты. Если, 
скажем, в год рождения нашей 
федерации (1999‑й) тюменок, 
занимающихся этим видом бо‑
евых искусств можно было пере‑
считать по пальцам одной руки, 
то сегодня их число перевалило 
за сотню. Самой юной — чуть более 

четырёх лет, самой возрастной 
— за пятьдесят.

Я не могу с уверенностью 
утверждать, что женщины быст‑
рее осваивают технику айкидо, 
чем мужчины, но то, что они более 
дисциплинированы и ответст‑
венны — это однозначно. По мно‑
голетнему опыту знаю: приобщив‑
шись к регулярным тренировкам, 
женщина, как правило, постоянно 
работает над собой, занимается 
саморазвитием. И это объяснимо 
— дозированная физическая 
нагрузка позволяет держать себя 
в тонусе. От многих мужчин до‑
водилось слышать, что их жёны, 

всерьёз увлекшись айкидо, меня‑
ются в лучшую сторону.

Между прочим, айкидо — дав‑
нее увлечение нашей обаятельной 
переводчицы Анны Бертовой, им 
она занимается в своём родном 
Санкт‑Петербурге, у неё второй 
дан. Там, собственно, я Анну 
впервые и увидел. Тогда в 2012 году 
в Питере проходили Всемирные 
игры боевых искусств, на которых 
присутствовал Мицутэру Уэсиба, 
правнук родоначальника айкидо 
Марихея Уэсибы. Там я и обратил 
внимание на работавшую с ним 
девушку‑переводчицу — меня 
поразило с какой быстротой 

ЖЕНЩИН АЙКИДО 
КРАСИТ
Записанный нашим корреспондентом «отчёт» Рудика Манукяна был сдан в  редакцию 
накануне Международного женского дня. Проскользнувшая в  нём информация 
о  необычайной популярности айкидо среди женщин Нижнего Тагила 
не  могла остаться незамеченной. Так появилось это 
продолжение. Темой повторной встречи журналиста 
с  рассказчиком стало, конечно  же, женское айкидо 
Тюмени.

Записал: Виктор Горлов. Фото: из архива 

Рудика Манукяна

АЙКИДО
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и лёгкостью переходила она 
с русского на японский, с япон‑
ского на английский… По приезду 
в Тюмень я позвонил ей и попро‑
сил поработать на предстоящем 
у нас международном семинаре, 
но она вежливо отказалась. Тогда 
я полетел в Питер — мы встрети‑
лись, переговорили и она согла‑
силась. Наш город понравился 
Анне с первого взгляда, а семинар 
поразил необычайной массово‑
стью. Как она тогда призналась, 
на подобных семинарах ей дово‑
дилось работать много раз, но они 
были не столь многолюдны. С тех 
пор Анна с удовольствием рабо‑
тает на всех наших семинарах. 
Правда, на нынешний, майский 

она к нам приехать не сможет — 
как раз в эти сроки Анна должна 
родить ребёнка.

В прошлом году мы открыли 
в нашем Центре чисто женскую 
группу, которую собрала Юля 
Рябкова. Её численность не‑
велика, но лиха беда начало. 
Девушки тренируются с большим 
желанием, и уже сдали свой 
первый экзамен — на шестой экю. 
Планируем эту группу расши‑
рять, и параллельно организовы‑
вать новые. Но основную ставку 
по‑прежнему будем делать на сме‑
шанные группы — тренировки 
с их участием снижает градус 
мужской агрессивности.

АЙКИДО
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ГИМНАСТАМ ЗАЛ БЫ 
ПОПРОСТОРНЕЕ
Юные гимнасты и  гимнастки первой тюменской СДЮСШОР тренируются в  разных 
спортивных залах. И  у  тех, и  у  других хоромы ни  ахти какие — особо в  них 
не  разбежишься. Но, как  говорится, в  тесноте да  не  в  обиде — во  время трени-
ровки все при  деле: и  юные спортсмены, и  те, кто  их  выводит в  мастера.

Текст: Сергей Надеждин. Фото: Людмила Пахотина

Перешагнув порог мальчишечьей тер‑
ритории, как будто попадаешь в гимна‑
стические джунгли, где разновозрастные 
«маугли», кто как умеет, демонстрирует 
ловкость в исполнении тренерского зада‑
ния. По совету авторитетного наставника 
со стажем Вячеслава Шабалина, присма‑
триваюсь к 12‑летнему перворазряднику 
Гоше Ефремову. Абсолютный чемпион 
области, бронзовый призёр первенства 
УрФО как раз оттачивал комбинацию 
на коне, одном из самых коварных гим‑
настических снарядов. Впечатлил! И, 
похоже, не только меня. Одобрительным 
жестом отметил подростка успешный 
выпускник СДЮСШОР‑1 мастер спорта 
Николай Остаф. В активе воспитанника 
Шабалина медальное выступление на от‑
дельных снарядах российского первен‑
ства, в том числе и на коне. А в марте 
прошлого года тогда ещё студент выпуск‑
ного курса института физкультуры стал 
бронзовым призёром командных соревно‑
ваний чемпионата страны.

«Полгода как возобновил активные 
тренировки, — делится Николай, — наби‑
раю форму, растерянную за время написа‑
ния диплома и подготовки к выпускным 
экзаменам. Тренируюсь с большим же‑
ланием, хочется как можно лучше высту‑
пить на главном для себя турнире — авгу‑
стовском Кубке России. Попутно помогаю 
ребятишек тренировать». Не исключено, 
что по примеру некоторых своих предше‑
ственников Николай Остаф пополнит тре‑
нерский коллектив родной спортшколы. 
Возможно, в будущем вольются в него 
и сегодняшние успешные воспитанники 

Владимира Шабалина — те же, к примеру, 
финалисты всероссийских соревнований 
Егор Ряхин и Семён Васильев, выступа‑
ющие по программе мастеров спорта, 
или, работающие по программе канди‑
датов в мастера Евгений Овечкин, Вадим 
Дёмин, Виталий Белов…

«У нас сегодня трудится немало наших 
выпускников, — говорит старший тре‑
нер отделения мужской гимнастики 
Маргарита Сероноженко, — тот же, ска‑
жем, Евгений Феоктистов. После окон‑
чания школы воспитанник Вячеслава 
Ивановича Шабалина получил высшее 
милицейское образование, но, в конце 
концов, избрал делом жизни тренерскую 
профессию. Подобным же путём пришли 
в неё и двое других его учеников — Роман 
Каранкевич и Алексей Яблочкин. Оба 
закончили ТюмГАСУ, но спортивное 
прошлое сказалось — парни прошли 
курс переподготовки и теперь работают 
у нас тренерами. Да я и сама — выпуск‑
ница «первой» (улыбается), трениро‑
валась сперва у Светланы Леонидовны 
Чайковской, а потом у Ларисы 
Константиновны Бабаниной. После окон‑
чания Омского института физкультуры 
вернулась сюда специалистом».

Собственные тренерские кадры воспи‑
тывают и на отделении женской гим‑
настики. «Сейчас на сборах в Саранске 
находится Елена Овчарова, под опекой 
которой участница первенства России 
и спартакиады учащихся спортивных 
школ страны Арина Семухина, — ин‑
формирует старший тренер Валентина 
Трубина, работающая в Тюмени около 

34



СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

двух десятков лет. — В нашей школе 
Елена тренировалась у Татьяны 
Борисовны Островской, а после окон‑
чания института физкультуры ТюмГУ 
стала её коллегой. Тренером работает 
у нас и Ольга Худатова, прозанимав‑
шаяся в первой спортивной от звонка 
до звонка. На первом курсе маги‑
стратуры ИФК учится, подрабатывая 
у нас тренером, наша выпускница, 
участница чемпионата и Кубка России 
Франческа Янаева».

Как знать, какие планы на будущее 
строит работающая по мастерской 
программе девятиклассница Алиса 
Спасова, или сегодняшние лидеры 
«первой» помладше Ольга Бачурина 
и Света Барсукова — призёры всероссий‑
ских соревнований. Возможно и они 
захотят продлить свою жизнь в гим‑
настике. Только будет ли востребован 
их труд в родной спортшколе? По словам 
Валентины Евгеньевны, желающих 
заниматься гимнастикой очень много, 
и в кадрах недостатка не предвидится 
— «зал бы для тренировок попростор‑
нее». Что ж, наверное, со временем он 
у гимнастов и появится. Дождались же 
новоселья некогда «обездоленные» лег‑
коатлеты и скалолазы.
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МЫ ВСЕ ОДНА 
БОРЦОВСКАЯ 
СЕМЬЯ
По  традиции последних лет 23 февраля тюменские самбисты 
отмечают на  борцовском ковре. И  нынешний День защитника 
Отечества не  стал исключением. В  рамках этого праздника на  базе 
СДЮСШОР-3 прошёл традиционный турнир. Информацией о  нём 
предварил свой рассказ о  прошедших событиях наступившего 
года гость редакции Николай Мыцик, возглавляющий городскую 
федерацию самбо.

Записал: Евгений Суслов. Фото: Вячеслав Веренич

— Этот турнир собрал 
более сотни 11‑12‑летних ат‑
летов не только из Тюмени, 
но и из Свердловской обла‑
сти, Кургана, Ишимского 
и Тюменского районов. 
Соревнования, как всегда, 
прошли динамично и при боль‑
шом скоплении болельщиков. 
Кипящие на борцовском ковре 
страсти подогревало то, что этот 
турнир стал своеобразной репе‑
тицией перед предстоящими 
городским и областным первен‑
ствами. Так что каждый из юных 
хозяев стремился показать всё, 
на что способен. То же можно 
сказать и о гостях — кому же не за‑
хочется записать в свой актив 
победное выступление на выезд‑
ном турнире? И здесь хочу отме‑
тить успех ребятишек из Кургана 
— на их счету побед оказалось 
не меньше, чем у наших.

По традиции особо отличив‑
шиеся участники турнира были 
отмечены специальными при‑
зами. Три из четырёх достались 
самбистам тюменской ДЮСШ 
«Олимпиец»: Артёму Провоторову 
— за самую техничную борьбу, 
Ивану Голубчикову — за самый 

красивый бросок, Ивану Загузину 
— за волю к победе. Обладателем 
приза за самую быстротечную 
встречу стал ишимский борец 
Андрей Моргунов.

Разумеется, для тюменских 
самбистов эти соревнования 
были не первыми в наступившем 
году — лучшие из них, завое‑
вав путёвки в своих возрастных 
группах, успели выступить в че‑
тырёх российских первенствах. 
Наибольшего успеха добилась 
Виктория Шнайдер, воспитан‑
ница тренера «Центра дзюдо» 
Олега Мавлютова. То, что дзю‑
доистка, признанная по итогам 
2015 года лучшей в области, стала 
бронзовым призёром первенства 
страны по самбо — не удивляет. 
Как известно, первые громкие 
победы на олимпийском татами 
нашей Родине принесли как раз 
самбисты. Буду счастлив, если 
самбисты начнут приносить 
нашей области медали дзюдо‑
истских турниров. Ведь мы все — 
одна борцовская семья.

Кстати, начинает входить 
в традицию наша «Самбистская 
масленица», которая дебютиро‑
вала в прошлом году. Нынче этот 
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спортивный праздник, хитом 
которого были, конечно же, 
блины, вновь прошёл на базе 
колледжа водного транспорта. 
Как и тогда, главным его орга‑
низатором стал преподаватель 
физкультуры и тренер этого 
учебного заведения Александр 
Дубровин.

Сейчас мы в предвкушении 
знаменательного события — 22 
апреля в Центре олимпийской 
подготовки «Центр дзюдо» 
пройдёт первый чемпионат 
Вооружённых Сил России 
по самбо! Турнир такого ранга 
Тюмень ещё не принимала.

P. S.
Под занавес встречи 

Николай Мыцик выдал нам 
«военную тайну». Оказывается, 
20 декабря прошлого года было 
официально создано Тюменское 
региональное отделение обще‑
российской физкультурно‑спор‑
тивной общественной организа‑
ции «Всероссийская федерация 
самбо», руководить которым 
доверено ему.

По традиции 
особо отли-
чившиеся 
участники 
турнира были 
отмечены 
специальными 
призами.
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ВАСИЛИЙ ФОМИН 
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
С  первым чемпионом Тюменской области по  лыжным гонкам Василием Фоминым 
я  познакомился тринадцать лет назад. И  вот теперь, собираясь на  встречу с  без  пяти 
минут юбиляром (10 апреля Василий Лаврентьевич отметит своё 90-летие), пытался 
представить, каков он теперь — тогдашний неутомимый дачник и  заядлый охотник. 
Но  прежде чем  отправиться по  знакомому адресу, освежил память «ревизией» преж-
них публикаций о  ветеране. Так что  теперешнюю посвящу рассказу о  том, что  выз-
вало у  меня тогда неподдельный интерес.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: из архива В. Л. Фомина

Начну, пожалуй, с «презентации» 
Фоминым сохранившегося в его архиве 
уникального группового снимка, коим от‑
крывается эта публикация. Сотворён он был 
безымянным фотографом в 1946 году под за‑
навес проходившего в районе Дома отдыха 
имени Оловянникова первого чемпионата 
Тюменской области по лыжным гонкам. 
Тогда лидер сборной Ханты‑Мансийского 
округа первенствовал на дистанциях 18 
и 50 км, а также был финишёром победной 
эстафеты, в которой ему ассистировали 
Иван Игловиков, Александр Графеев и Клим 
Уваров.

В центре снимка — Евгений Роговской, 
первый председатель облспорткомитета. 
Личность, надо сказать, довольно загадоч‑
ная. Кроме того, что прибыл он к нам из сто‑
лицы и верховодил областным спортом 
с октября 1944 по декабрь 1945 года, ничего 
узнать о нём в музее истории тюменского 
спорта не удалось. Фомин, лишь несколько 
раз общавшийся с Роговским, поведал мне 
тогда эпизод в какой‑то степени характери‑
зующий заезжего председателя:

«Помню, выступали мы на первенстве 
Сибири и Дальнего Востока в Красноярске. 
Для зачёта мне пришлось бежать там две 
гонки (на 18 и 30 км) и эстафету. Вымотался 
капитально. А мне говорят, надо, мол, 
еще и 50 км пробежать. Ну раз надо — зна‑
чит надо. Повели меня на специальную 
медкомиссию — за разрешением. Захожу 
в кабинет, а там Роговской. Подходит 

ко мне, похлопывает отечески по плечу и го‑
ворит врачу: «Это у нас с Севера товарищ, 
за оленями по тундре бегает будь здоров!». 
Меня тогда к старту допустили, но осадок 
на душе нехороший остался. Такое потреби‑
тельское отношение к спортсменам не кра‑
сит руководителя. Насколько мне известно, 
Роговской впоследствии вернулся в Москву, 
одно время работал председателем столич‑
ного «Спартака».

По правую руку от Роговского — зам‑
пред Алёшечкин, известная в то время 
личность в спорте, рядом с ним — Иван 
Евгеньевич Бухаров, принявший из рук 
столичного назначенца бразды правле‑
ния областным спортом и не отпускав‑
ший их до августа 1952 года. В нижнем 
ряду, голова к голове, лежат на снегу Шура 
Смирнова и тогдашний председатель 
облсовета «Динамо» Николай Бешенцев. 
Полагаю, старая гвардия областного спорта 
узнает на фотографии и председателя 
Ханты‑Мансийского окружного спортко‑
митета той поры Анатолия Бортвина, 
и преподавателя Тюменского пединсти‑
тута Василия Стрекаловского, и извест‑
ных тюменских спортсменов‑тренеров 
Куценко и Абрамовского, и первую чемпи‑
онку области по лыжным гонкам Марию 
Нелину (Княжеву), тогдашнюю землячку 
Фомина, и его самого, и стоящего с ним 
рядом уникального тюменского само‑
родка Нику Белявского, успешно высту‑
павшего и в лыжных гонках, и в прыжках 
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на лыжах с трамплина, и в стен‑
довой стрельбе, и даже в гребле 
на байдарках…

С интересом выслушал 
тогда рассказ Фомина о его не‑
простом детстве, прошедшем 
в Ханты‑Мансийске.

«В первой школе, где я учился, 
спортзала не было, так что уроки 
физкультуры проходили под от‑
крытым небом. А поскольку зима 
на севере протяжённая, то зани‑
мались в основном лыжами. Ими 
я и увлёкся не на шутку. Впервые 
вкус победы изведал в пятом 
классе — выиграл школьные 
соревнования среди сверстников. 
А в нашей школе тогда было аж 

шесть пятых классов по 40 человек 
в каждом, столько же насчитыва‑
лось и шестых. Бегал тогда на ку‑
пленных родителями широких 
тяжеленных «деревяшках», кото‑
рые пришлось изрядно обструги‑
вать. Каждый день бегал: вышел 
за порог, обул лыжи и вперёд. 
Кстати, лыжня проходила прямо 
по городу, тогда ведь на улицах 
окружной столицы ни машин, 
ни лошадей не водилось. Воздух 
свежий, снег ослепительно 
белый. Красотища! Эх, если бы 
не война… Как раз в 41‑м я закон‑
чил седьмой класс. С отцом ушли 
на фронт двое моих старших 
братьев. Ещё двое, младше меня 

Участники пер-
вого чемпионата 
Тюменской обла-
сти по лыжным 
гонкам. Из пози-
рующих на этом 
снимке 1946 года 
в живых остался 
лишь Василий 
Фомин.
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остались с матерью. Как тут не по‑
взрослеешь. Работать досталось 
не только дома. Меня определили 
в бригаду по добыче рыбы. В этот 
наш «батальон четверых» вхо‑
дили: безногий инвалид, пенсио‑
нер лет семидесяти, я — 14‑летний 
пацан и местная цыганка, кото‑
рая дремала на ходу. И вот на при‑
токах Иртыша мы с утра до ве‑
чера ловили рыбу длиннющим 
неводом. Это была адская работа. 
Норму нам не устанавливали, 
но весь улов надлежало сдавать. 
Не дай бог, если узнают, что при‑
шёл домой с четырьмя‑пятью 

рыбёшками — завтра же полу‑
чишь пятилетний срок».

Признаюсь, тем визитом 
13‑летней давности старался вос‑
пользоваться по максимуму. Мне 
всё было любопытно. Скажем, ка‑
кими призами отмечали в первые 
послевоенные годы чемпионов 
области?

«За победу на первых област‑
ных соревнованиях в двух гонках 
меня наградили двумя «сокол‑
ками», — улыбается ветеран, — 
это такие безрукавки, их носили 
в то время вместо маек. Я остался 
очень доволен призами — в мага‑
зинах ведь тогда вообще ничего 
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не было. А за победу на следующем 
областном первенстве (я выиграл 
гонки на 30 и 50 км) мне вручили 
американские ботинки желтого 
цвета — массивные такие, с под‑
ковами. Я их там же, в Тюмени, 
и продал на базаре (он тогда 
располагался на месте нынеш‑
него здания областной адми‑
нистрации). Не помню, сколько 
мне за них дали, но вырученных 
денег хватило на четушку дроби. 
С нею у нас в Хантах напряжёнка 
была. А я любил охотиться, 
до сих пор увлекаюсь этим делом. 
Дарили, помню, и отрез на ко‑
стюм, и еще какие‑то полезные 
вещи. Я ведь первые шесть после‑
военных лет никому в области 
не проигрывал».

Признаюсь, «призовые» Фомина 
не шибко удивили. Помнится, 
до этого мне кто‑то из наших 
ветеранов рассказывал, что побе‑
дителю проходивших однажды 
на центральном стадионе Тюмени 
массовых осенних соревнований 
по многоборью ГТО в качестве 
приза выделили… картофельный 
участок в полсотки?! Располагался 
он в дальнем углу стадиона, так 

40



что чемпион, спрыгнув с пье‑
дестала, мог тут же приступать 
к уборке урожая. А вот рассказ 
Василия Лаврентьевича о том, 
как питались участники област‑
ных лыжных соревнований после‑
военной поры, зацепил:

«Нам выдавали талоны, на ко‑
торые раз в день полагался обед 
— небольшая сосиска с капустным 
гарниром и стакан кофейного на‑
питка. А так, ели кто что добудет. 
Мы с Никой Белявским, у кото‑
рого я, перебравшись в 1948‑м 
в Тюмень, два года жил на квар‑
тире, чаще всего варили овсянку 
— и недорого, и калорийно».

Кстати, в Тюмень сильней‑
шего гонщика округа и области 
пригласил Иван Евгеньевич 
Бухаров. Определили его трене‑
ром по лыжным гонкам в ДСШ, 
возглавлял которую Павел 
Алексеевич Иоанидис. Среди 
первых новобранцев фоминского 
призыва оказались хорошо из‑
вестные знатокам тюменского 

спорта личности: Герман Петров 
(к сожалению, ушёл из жизни) 
и Анатолий Туринцев. Один стал 
впоследствии известным лыжным 
тренером, другой — мэтром тю‑
менской журналистики. Услышав 
от Фомина, что его сокурсником 
по Московскому институту физ‑
культуры (знаменитый ГЦОЛИФК) 
был сегодняшний почётный 
президент Олимпийского коми‑
тета России, почётный член МОК 
Виталий Смирнов, я, видимо, 
изобразил на своём лице нечто 
такое, что заставило моего собесед‑
ника начать интенсивно перели‑
стывать видавший виды альбом. 
Минута терпения — и моему взору 
открылось классическое фото с ри‑
сованной надписью: «ГЦОЛИФК 
имени Сталина, выпуск 1958 года, 
группа № 7».

«Вообще, Виталик был инте‑
ресный парень, — вспоминает 
Фомин, — высокий, светлово‑
лосый. Он был очень сильным 
пловцом и хорошо учился. 

И не случайно именно ему пред‑
ложили вести в бассейне ЦСКА за‑
нятия с генералитетом Советской 
Армии. Министру обороны мар‑
шалу Жукову нужен был молодой 
толковый наставник. И выбор 
пал на Смирнова. В определен‑
ные дни за ним с утра пораньше 
прикатывала правительственная 
легковушка и увозила в армейский 
бассейн. Часа полтора Виталик 
тренировал там легендарного 
полководца и его заместителей, 
включая начальника генераль‑
ного штаба, после чего на том же 
автомобиле его подвозили прямо 
к учебному корпусу».

Как выяснилось, судьба не раз 
сводила Фомина и с нашим зем‑
ляком‑олимпийцем Николаем 
Аникиным.

«Он часто из Ишима в Тюмень 
приезжал на лыжные соревнова‑
ния. Здесь я его и заприметил. 
Парень неплохо бегал — выступал 
за юношескую сборную области. 
Ну а я тогда был уже в лидерах 
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взрослой команды. А потом 
весь ушел в работу. В 1954 году 
я поступил в ГЦОЛИФК. Одним 
из первых, кого там встретил, 
был Аникин. Честно говоря, 
узнал меня первым он, такая 
уж особенность в спорте: молодые 
«стариков» лучше запоминают. 
Николай уже был второкурсником 
(поступил в институт сразу после 
школы), выступал за сборную 
страны. Как раз в том году ин‑
ститутская «молния» оповестит, 

что Николай Аникин, выступая 
на чемпионате мира в эста‑
фетной гонке 4х10 км, завоевал 
серебряную медаль. Порадовался 
за земляка и погордился, конечно 
— выступать в одной команде 
с легендарным Колчиным не ка‑
ждому дано! Пройдет еще два 
года, и он в компании с тем же 
Павлом Колчиным станет олим‑
пийским чемпионом. В студен‑
честве мы с Николаем общались 
редко — я ведь в институте 
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Сегодняшний 
Василий 
Фомин 
такой же 
подвижный, 
общитель-
ный, всё 
помнящий.

42



ИСТОРИЯ СПОРТА

специализировался по баскетболу, 
а после окончания вуза и вовсе 
не виделись».

Получив диплом с отличием, 
Фомин вернулся в родную спор‑
тшколу, теперь уже в качестве 
баскетбольного тренера. Сразу же 
набрал группу из девчонок‑пяти‑
клашек, которые впоследствии 
стали студентами мединститута, 
куда Василий Лаврентьевич 
перешёл работать в 1968 году. 
По его словам, все они — Лида 
Карпова, Лида Лисовская, Таня 
Распопова, Нина Петелина, 
Лариса Вишнякова, Таня Бабаева, 
Галя Смирнова, Тамара Ивашнева, 
Галя Вепс, а также Люда Гордеева 
и Лина Мухаметшина — воспи‑
танницы тренера Александра 
Николаевича Гордеева — соста‑
вили прекрасную команду, ко‑
торая уже в 1964 году выиграла 
первенство и города, и области, 
спустя год стала победительницей 
первенства РСФСР среди медвузов, 
а позднее — бронзовым призёром 
и всесоюзного первенства.

«Проходило оно в Ленинграде, 
— вспоминает Василий 
Лаврентьевич, — за первое место 
бились с саратовской командой. 
Шли очко в очко. И все же на фи‑
нише хватило сил прибавить. 
Тогда все девчонки играли здо‑
рово, но самой результативной 
была, конечно, первая пятерка 
— Лисовская, Мухаметшина, 
Гордеева (капитан команды), 
Карпова, Распопова. Потом мы 
еще трижды выигрывали подоб‑
ные соревнования. Первых чемпи‑
онов со временем сменили новые 
воспитанницы. В начале 70‑х ко‑
манда нашего института не знала 
себе равных в области и достойно 
представляла и вуз, и область 
на российских соревнованиях. 
Практически все девчонки хорошо 
учились, некоторые получали 
даже повышенную стипендию. Все 
стали классными специалистами 
и до сих пор работают в медицине. 

Встречаемся на моих днях рожде‑
ния. Это стало традицией».

На пенсию Василий 
Лаврентьевич ушёл из мединсти‑
тута, в 1988 году. Мог бы уйти го‑
раздо раньше. Вот что рассказала 
мне тогда его дочь Елена:

«Это случилось в 1970 году, 
я тогда перешла в десятый класс. 
Поехали мы с отцом на мотоци‑
кле кататься. За город выехали 
— он разрешил мне сесть за руль. 
Разогналась и… Короче, мы пере‑
вернулись. Я отделалась легким 
ушибом, а отец сломал позвоноч‑
ник. Я уже не помню, сколько он 
пролежал в больнице — полгода, 
а может и год. Но точно помню, 
что ему предлагали оформить 
инвалидность, а он наотрез 
отказался и стал самостоятельно 
бороться с недугом. Начал сперва 
ползать, потом взялся истязать 
себя всякими придуманными 
упражнениями, постоянно 
их усложняя. В конце концов он 
встал на ноги. А затем и ходить 
начал. Первое время на костылях, 
потом — с палочкой… Согласитесь, 
это уникальный случай, когда 
человек с переломанным позво‑
ночником становится на ноги. 
Видимо, спортивная закалка отца 
и его сила воли помогли совер‑
шить, казалось бы, невозможное».

Две предпенсионные «пяти‑
летки» Василий Лаврентьевич 
посвятил стендовой стрельбе. 
Созданная им команда 
«Буревестник», поддерживае‑
мая тогдашним председателем 
этого студенческого ДСО Борисом 
Мишатиным, даже завоевала 
однажды бронзу областного пер‑
венства, уступив лишь «Охотнику» 
и «Локомотиву». Фомин был 
не только тренером, но и лидером 
сборной.

Вот с таким информацион‑
ным багажом я наведался к ве‑
терану в преддверии нынешней 
календарной весны, невольно 
опасаясь встретить «замурован‑
ного» в четырёх стенах уставшего 

от жизни человека. Слава богу, 
опасения оказались напрасными. 
Тогдашний неутомимый дачник 
и заядлый охотник оказался, 
всё таким же — подвижным, 
общительным, всё помнящим… 
Как будто и не было между на‑
шими встречами 13‑летней паузы. 
Правда, последние года полтора 
Фомин на охоту не выезжает — 
сперва, говорит, подлечивался 
после болезни, потом решил 
не искушать судьбу. А вот на свои 
шесть соток ездит, как минимум, 
дважды в неделю — рукотворные 
кормушки для белок да мелких 
птиц загрузить, подкормить 
брошенных безответственными 
дачниками собак. «Его и в го‑
роде все окрестные бездомные 
дворняги знают, — продолжает 
тему ничуть не постаревшая дочь 
Василия Лаврентьевича Елена (вся 
в отца), — а воробьи мигом слета‑
ются, едва он из подъезда выйдет». 
Фомин признался, что регуляр‑
ные выезды на охоту привора‑
живали его не столько отстрелом 
дичи, сколько возможностью 
насладиться красотами природы, 
разноголосием пернатых обита‑
телей северных широт, поводом 
пообщаться с товарищами по охот‑
ничьему увлечению и их четверо‑
ногими «друзьями». Не обошлось 
без «ревизии» фотоархива, па‑
рочка снимков из которого иллю‑
стрируют мою публикацию. «Вот 
этот (Фомин в белой спортивной 
форме — С. П.) сделан в 1957 году 
во время подготовки к открытию 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в Москве, — поясняет 
Елена Васильевна, — а на этом — 
найденный отцом во время охоты 
раненный лебедь, которого он 
выходил». На мой вопрос — со‑
хранилась ли традиция отмечать 
день рождения отца командным 
пикником на даче? — Елена 
Васильевна отреагировала живо: 
«А как же! Меньше дюжины народу 
не собиралось. А на грядущем юби‑
лее наверняка будет аншлаг».
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«ТИГРЫ» МОГУТ 
ПОДРАСТИ
Похоже, теперь у  самых способных любителей волейбола, проводящих свой досуг 
на  дворовых тюменских площадках, появилась возможность стать участниками 
официальных городских турниров. И  появилась она с  рождением общественной орга-
низации «Любительская волейбольная лига Тюменской области». Вот что  рассказал 
нашему корреспонденту её организатор Сергей Кукушкин.

Записал: Андрей Кречетов. Фото: из архива Сергея Кукушкина

Из досье «СР»
37-летний 
уроженец 
Узбекистана 
Сергей Кукушкин 
в Тюмени 
с 2012 года. 
С 2015-го — 
пенсионер МВД. 
Перворазрядник 
по волейболу, 
играл за сбор-
ную областного 
ГУВД.

— Организаторов лиги двое, — поправ‑
ляет Кукушкин, — моей напарницей стала 
Наташа Музыка. А днём рождения Лиги мы 
считаем 29 декабря прошлого года — тогда 
наша общественная организация была 
официально зарегистрирована в министер‑
стве юстиции. В середине марта ожидаем 
получение соответствующего свидетель‑
ства. Какую цель преследуем? У нас в городе 
много людей увлекаются на досуге волей‑
болом — играют во дворах многоэтажек, 
на пришкольных площадках… Наша цель — 
помочь им совершенствовать свои навыки 
и проявлять их в условиях соревнования.

Так как в городских турнирах им, в силу 
своей неподготовленности, выступать пока 
рановато, мы организуем собственные. Так, 
в День защитника Отечества на площадке, 

что во дворе дома № 6 по улице Гнаровской, 
мы провели соревнования по волейболу 
на снегу (как официальный вид спорта 
признан в России 16 декабря 2016 года). Они 
получились очень зрелищными. Тем более 
день выдался чудесный — небольшой мороз, 
солнце пригревало… У самых эмоциональ‑
ных болельщиков была возможность возме‑
стить растраченные калории горячим чаем, 
кофе, печеньем…

Это уже были третьи по счёту соревно‑
вания. А первые мы провели в день созда‑
ния Лиги, то есть, 29 декабря. Разместив 
в социальных сетях информацию о пред‑
стоящем турнире, нам удалось собрать 21 
команду. Провели, как полагается, соревно‑
вания в группах, потом — стыковые игры. 
Победителям и призёрам вручили кубки, 
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дипломы, медали, а команде‑
победительнице — фирменный 
волейбольный мяч, каким 
играют профессиональные 
команды.

Вторые соревнования, 
поддержку которым уже ока‑
зали спонсоры, мы провели 29 
января. На сей раз команды 
(их снова было 21) соревнова‑
лись в трёх группах — женской, 
среднего уровня подготовленно‑
сти и высокого. Две последние 
формировали, исходя из резуль‑
татов декабрьского турнира. 
Используя одновременно два 
зала, провели соревнования 
в один игровой день. У жен‑
щин первенствовала команда 
«Океан», в группе среднего 
уровня — сборная 15‑й школы, 
высокого — команда «Тигры». 
Каждая из этих команд‑побе‑
дительниц получила от гене‑
рального спонсора сертификат 
на пять тысяч рублей — на эки‑
пировку. Командам‑призёрам 
вручили призы и подарки 
от спонсоров.

У нас система такая: ко‑
манды‑призёры средней 
группы автоматически перехо‑
дят в группу высокого уровня. 
Кстати, на январских сорев‑
нованиях в группе высокого 
уровня выступали призёры 
среднего уровня декабрьских. 
В первую тройку не пробились, 
но сражались достойно. Думаю, 
в скором времени мы сможем 
подготовить пару‑тройку ко‑
манд, которые заявим на учас‑
тие в городском первенстве. 
Одной из таких вполне могут 
стать «Тигры». Ну а пока нам 
задают один и тот же вопрос: 
когда следующие соревнования? 
Планируем провести в апреле.

P. S.
Под занавес вёрстки номера 

Сергей Кукушкин сообщил, 
что Свидетельство о регистра‑
ции их общественной организа‑
ции уже получено.
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В ЯПОНИИ 
ИЛИ АМЕРИКЕ 
ОН БЫЛ БЫ 
МИЛЛИОНЕРОМ
Этот новый мировой рекорд, установленный 4 октября 2013  года, 
он считает одним из  наиболее значимых в  своей спортивной карь-
ере: тогда силач сдвинул и  протащил за  собой советский танк 
времён Великой отечественной войны — Т-26. Сложность испол-
нения номера заключалась в  том, что  на  этой технике со  ржа-
выми механизмами наличествовали гусеницы, сдвигать которые 
намного сложнее, чем  колёса. Танк пришлось заводить, иначе 
срабатывали  бы тормоза. Происходило сие действо в  присутствии 
представителей «Книги рекордов Гиннесса», которые дали эксперт-
ное заключение об  установлении нового мирового достижения. Его 
автором стал белорусский стронгмен и  пауэрлифтер Кирилл Шимко.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

Белорусский богатырь, как на‑
зывают в народе Кирилла Шимко, 
родился в 1978 году в Минске. 
Закончил Белорусский государст‑
венный экономический универ‑
ситет. Про себя он пишет так:

«Ростом я был всегда выше 
среднего. Генетика меня не об‑
делила. Но и сверх природных 
свойств мне природа не дала. 
Я не был тощим. Я был спор‑
тивным. В детстве очень любил 
спорт: турник, подтягивание, 
отжимание. Все то, что касается 
работы над самим с собой. Но, 
еще раз подчеркну, я не был выда‑
ющимся силачом. Это все нарабо‑
талось годами…». А начиналось 
банально. Подростком Кирилл 
взялся ходить в тренажёрный зал 
— захотелось быть сильнее сверст‑
ников. Потом, насмотревшись 
на взрослых мужчин, работаю‑
щих с тяжеленными штангами, 

решил стать похожим на них. 
А затем «увидел по «Евроспорту» 
проект Strongest Man — соревнова‑
ния сильнейших людей планеты 
с использованием нетрадицион‑
ных тяжестей, там силачи подни‑
мают и передвигают нестандарт‑
ные предметы: камни, покрышки 
грузовых автомобилей, легковые 
машины, брёвна. Меня это захва‑
тило, и я сам решил попробовать 
заняться этим. Тогда мне удалось 
поучаствовать в соревнованиях 
вместе с таким знаменитым поль‑
ским спортсменом как Мариуш 
Пудзяновски. Начал заниматься 
этим видом спорта и пропаганди‑
ровать его в Беларуси, проводил 
различные акции — с поездом, 
самолетом, танком…».

Одна из первых таких акций 
— Кирилл со своим напарником 
Павлом Сорокой весной 2007‑го 
протащили железнодорожный 

Философия жизни 
моего героя им самим 
сформулированная

«Меня зовут Кирилл 
Шимко. Когда незнакомец 
видит меня впервые, глядя 
на мою фактуру, он может 
подумать «сила есть — ума 
не надо». Основная масса 
людей мыслит стереотипами, 
которые формируются в об‑
ществе с целью управления 
их сознанием. Красота, мода, 
искусство — это формирова‑
ние наших вкусов, предпочте‑
ний и желаний. Кто‑то видел 
прибор, измеряющий кра‑
соту? Но именно этим зани‑
маются конкурсы красоты, 
выдумывая различные стан‑
дарты. Вам ненужные вещи 
нужны? Но, если все вокруг 
владеют ими, то и вы выну‑
ждены их покупать. Квадрат 
Малевича искусство? Тогда 
ответьте на вопрос, что не яв‑
ляется искусством? Можно 
долго рассуждать об этом, 
но суть — человек мыслит 
стереотипами, не задумыва‑
ясь, что сам по себе человек 
— уникален. Не бывает двух 
одинаковых людей, и каждый 
человек — личность, которую 
нужно формировать с детства. 
Как говорит Библия, «не со‑
твори себе кумира». Только 
размышляя о том, кто я в этой 
жизни, чего хочу, зачем 
и почему, я многое понял. 
Чтобы стать успешным, 
нужно дарить добро, любить 
людей, быть личностью с ха‑
ризмой и не бояться делать 
так, как другие боятся даже 
думать. Мне очень нравится 
удивлять, не только своими 
безумными поступками, 
сдвигая танки, поезда и даже 
краны, но и своими взгля‑
дами на жизнь. Горжусь дру‑
зьями. Люблю людей. И вам 
того же я желаю».
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состав из пяти вагонов. Летом 
того же года с ним же сдви‑
нули с места и протащили 
на три с лишним метра самолёт 
Ил‑76 массой 150 тонн. А вскоре 
после этого Шимко получил 
серьёзную травму в ходе, каза‑
лось бы безобидного, состязания. 
Вот как он об этом рассказывает:

«В 2007 году я участвовал в масс-
рестлинге — это древняя якутская 
забава, в которой атлеты садятся друг 
напротив друга и, упираясь ногами в де-
ревянный брус, перетягивают 50-санти-
метровый черенок. Кажется, что проще 
не может быть ничего, но в этом виде 
спорта можно получить серьезные 
травмы. Мне, например, в состязаниях 
не повезло: я оторвал двуглавую мышцу 
плеча (бицепс). Целый месяц пришлось 
не заниматься».

И это ещё по‑божески. Если бы 
случайно не познакомился тогда 
с Валентином Дикулем, давшим 
ему фирменный рецепт быстрого 
восстановления, пришлось бы, 
как рекомендовали врачи, без‑
действовать месяцев пять‑шесть.

Уже весной следующего года 
Кирилл Шимко установил свой 
самый знаменитый рекорд 
занесённый в «Книгу рекордов 
Гиннесса». На эту авантюру 
его спровоцировали друзья — 
в канун 9 мая они, как бы между 
прочим, проинформировали, 
что ещё никто в мире не двигал 
танк. И спустя девять дней ре‑
корд состоялся, его соавтором 

стал всё тот же Павел Сорока. 
Легендарный Т‑34 весом почти 

31 тонну взяли на «Линии 
Сталина». Танк стоял на ров‑
ных бетонных плитах, к ко‑
торым были прикреплены 
металлические лестницы. 

На парнях была надета 
специальная упряжь, 

и они, цепляясь 
за перекла‑

дины 

руками и отталкиваясь от них 
ногами, протянули гигантский 
танк на 5 метров 10 сантиметров. 
Возможно, смогли бы и больше, 
но помешала выступающая де‑
таль крепежа лестницы.

Следующее, занесённое 
в «Книгу рекордов Гиннесса» до‑
стижение, упоминанием о кото‑
ром предварена эта публикация, 
было установлено Кириллом 
Шимко пятью годами позже. 
Но прежде он успел отметиться 
в родном городе парочкой эф‑
фектных номеров: осенью 2011‑го 
сдвинул с места установленный 
в центре Минска 55‑тонный 
БелАЗ, а в мае 2013‑го на открытии 
торгового центра «Арена‑Сити» 
протащил более чем на десять 
метров семь сцепленных между 
собой микроавтобусов.

В мае 2015‑го в «Книгу ре‑
кордов Гиннеса» было занесено 
очередное, уже третье по счёту 
мировое достижение белорусского 
силача. Тогда в Минске на стро‑
ительной площадке жилого 
комплекса «Чайковский» Шимко 
протащил башенный кран весом 
около 119 тонн на 1 метр 43 сан‑
тиметра. Так как кран долгое 
время простоял на одном месте, 
рельсы, по которым его тянули, 
после дождя немного прогну‑
лись, из‑за чего кран скатывался 
назад. К тому же, возвышавшуюся 
над 15‑этажным домом и слегка 
раскачивающуюся громадину 
пришлось тянуть против ветра. 
Выходило, что силач тянул 
кран чуть‑чуть в горку, а тот его 
— назад.

Однако самым невероятным 
своим номером Шимко считает 
тот, что был им продемонстри‑
рован на аэродроме «Боровая», 
что под Минском, в сентябре 
того же года. Тогда силач смог 
удержать в течение нескольких 
минут два самолёта Як‑40 (каж‑
дый мощностью 360 лошадиных 
сил), которые разъезжались 
в разные стороны. При этом обе 
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крылатые машины газовали 
по максимуму.

«Это для меня рискованное 
дело было. Можно было получить 
серьезную травму. Я переживал, 
волновался, активно разминался. 
Усилие было таким, что болят 
сухожилия, связки», — признался 
Шимко после успешной попытки.

Летом 2016‑го местом своего 
нового трюка он вновь избрал 
минский аэродром — на сей раз 
«Липки». Теперь он протащил 
на двадцать метров 35‑тонный 
вертолёт Ми‑26. Тот самый, 
что снимался в фильме «Крепкий 
орешек‑5» с Брюсом Уиллисом 
в главной роли, вышедшим 
в 2013 году.

Конечно же, установлению 
этих запредельных рекордов 
предшествовали годы упор‑
ных тренировок. Как отмечает 
Кирилл, он занимается больше 
как тяжелоатлет. Три‑четыре раза 
в неделю работает в тренажёрном 
зале с «железом». Жмёт лёжа 230 кг 
по три раза в подходе или 220 кг — 
по четыре. Приседает со штангой 
весом 270 кг восемь раз. Старается 
одолеть 400 кг в становой тяге. 
Также уделяет достаточно вре‑
мени развитию сухожилий 
и связок. Лучшим отдыхом после 
тяжёлых тренировок считает 
сон. Ответственно относится 
к режиму питания. Ест четыре‑
пять раз в день. В его рационе 
преобладают каши, обезжирен‑
ный творог, яйца, курица, рыба, 
минимум мяса. Старается не есть 
жареное, солёное и сладкое, упо‑
требляет много овощей. На за‑
втрак всегда ест овсянку на воде. 
В день съедает около пачки риса. 
Спортивное питание принимает 
только перед соревнованиями.

По словам Шимко, демонстра‑
ция силовых трюков доходов ему 
не приносит. В одном из интер‑
вью он заметил:

«Государство мне не ме‑
шает, но и не помогает. Как мне 

говорят, если бы я делал 
что‑то подобное в той же Японии 
или Америке, я бы уже милли‑
онером был. А у нас я ещё сам 
и вкладываю в это… Для первой 
акции пришлось брать поезд 
в аренду, за каждый вагон пла‑
тил отдельно. На акцию нужно 
было 1000 долларов. Тогда нам 
с Пашей Сорокой было обидно, 
что в Беларуси впервые происхо‑
дит такое событие, а мы мало того 
что кишки рвем, так и сами за это 
платим». На резонный вопрос 
журналиста — на что живёте? 
— ответил, что под его именем 
выпускается спортивная экипи‑
ровка. А также он является главой 
и совладельцем торгового центра, 
где продаются товары для спор‑
тсменов, охотников и рыбаков. 
«Но я еще снимаюсь в кино, вы‑
ступаю на мероприятиях и корпо‑
ративах со своим силовым шоу», 
— завершил он свой «отчёт».

Заодно подтвердил факт слу‑
чайного участия в одной реклам‑
ной акции, откуда унёс стираль‑
ную машину:

«Было такое. Совершенно 
случайно я оказался возле мага‑
зина, где проходила рекламная 
акция — организаторы обещали 
подарить стиральную машину 
тому, кто сможет ее поднять 
и отнести на максимальное рас‑
стояние, не повредив упаковку. 
Только двоим из толпы желающих 
удалось ее поднять и оттащить 
на полметра. И тут подошел я, 
взял на плечо и понес… Для всех 
присутствующих мое появление, 
как я понял, показалось подста‑
вой: зрители думали, что это 
организаторы специально на‑
няли человека, который бы не дал 
другим выиграть, ну а организа‑
торы были просто растеряны, они 
на это не рассчитывали».

Но машину отдали. Говорит, 
что работает исправно.

БОГАТЫРСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ

Он протащил 
на двадцать метров 
35-тонный вер-
толёт Ми-26. Тот 
самый, что сни-
мался в фильме 
«Крепкий орешек-5» 
с Брюсом Уиллисом 
в главной роли.
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НЕЗАПЛАНИ-
РОВАННОГО 
ОЛИМПИОНИКА НИКТО 
НЕ «ПЕРЕПРЫГНУЛ»

«Золото» Гренобльских Игр 
в  прыжках с  90-метрового 
трамплина стало для  спортив-
ного руководства СССР прият-
ной неожиданностью. Может 
потому о  завоевавшем его 
Владимире Белоусове так скоро 
подзабыли и  до  недавних пор 
практически не  вспоминали. 
Начать этот материал с  рас-
сказа о  его судьбе побудил 
любопытный факт: оказывается, 
незапланированного олимпио-
ника никто из  отечественных 
мастеров трамплина пока 
ещё  не  «перепрыгнул».

Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники
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Кто-то теряет, а кто-то находит
Х зимние Олимпийские игры, откры‑

вал которые президент Франции Шарль де 
Голь, проходили в Гренобле с 6 по 18 февраля 
1968 года. Их участниками, разыгравшими 
35 комплектов наград, стали 1158 спортсме‑
нов из 37 стран. Дебютными эти Игры стали 
для представителей Марокко, а спортсмены 
ГДР и ФРГ, составлявшие с 1956 по 1964 год 
объединённую команду, выступали 
в Гренобле самостоятельными сборными.

Хозяева объявили о своей готовности 
к приёму Игр почти за год до их начала. 
Построили Олимпийскую деревню (целый 
квартал многоэтажек), где было всё — почта, 
поликлиника, церковь, развлекательный 
центр, рестораны… В центральном парке 
Гренобля соорудили искусственную конько‑
бежную дорожку. А рядом воздвигли (всего 
за шестнадцать месяцев) новый Ледяной 
стадион, являвший собой достижение сов‑
ременной архитектуры и техники.

«Это огромное здание вмещает около 12 тысяч 
зрителей, — цитирую олимпийского летописца 
Валерия Штейнбаха. — С виду оно представляет 
собой экзотическую, но изящную и строгую бабочку, 
присевшую отдохнуть среди огромных цветов — де-
ревьев. Всего лишь на четыре столба опираются два 
бетонных изогнутых свода. Впечатление невесо-
мости создаётся за счёт великолепного конструк-
тивного решения, при котором стены не поддержи-
вают кровли и не опираются на основание… Чтобы 
представить масштабы проделанной работы, 
достаточно упомянуть, что лишь одна кровля 
весит 10 тысяч тонн, то есть столько же, сколько 
Эйфелева башня. В фундамент заложены 48 кольев-
столбов диаметром в один метр и по глубине идущих 
на 30 метров. На строительство было использовано 
20 тысяч кубометров бетона и полторы тысячи 
тонн железа, проложено около 20 км труб.

В Ледяном дворце соревновались хоккеисты 
и фигуристы. Остальные соревнования проходили 
вне города. Горнолыжники состязались в 30 км 
от Гренобля, высоко в горах, в Шамруссе. В 35 км, 
в Отране, выясняли отношения лыжники-гонщики. 
Большой трамплин для прыжков расположился 
в Сен-Низье, в 17 км от города. Саночники мучи-
лись из-за постоянных оттепелей в Виллар де Лан, 
примерно в 30 км. А бобслейную трассу построили 
дальше всех — в 62 км, в Альп де Юзз. Справедливости 
ради надо признать, что расстояния, хоть и не-
малые, не особенно докучали участникам: ко всем 
сооружениям были построены отличные дороги».

В Гренобле победительница трёх пре‑
дыдущих Белых Олимпиад сборная СССР 

выступила неудачно, уступив первенство 
в медальном зачёте норвежцам, в активе 
которых 6 золотых, 6 серебряных и 2 брон‑
зовых награды. У нас — по пять «золота» 
и «серебра» и три «бронзы». Своей викто‑
рией олимпийская сборная Норвегии обя‑
зана лыжникам, принесшим ей все шесть 
медалей высшего достоинства. Реально 
рассчитывали и на седьмую — в мужской 
гонке на 30 км, но её сенсационно выиграл 
итальянец Франко Нонес, почти на ми‑
нуту опередивший Одда Мартинсена. Это 
была первая победа представителя южной 
страны в лыжных гонках. А вот лыжники 
советской команды на сей раз остались 
без олимпийского «золота». В их активе 
лишь «серебро» Вячеслава Веденина 
и Галины Кулаковой, да «бронза» женского 
эстафетного трио и её стартёра Алевтины 
Колчиной. Любопытно, что в Гренобле 
итальянцы отхватили ещё одно нежданное 
«золото». В соревнованиях на одноместных 
санях среди женщин первенствовала Эрика 
Лехнер. В этом 20‑летней дебютантке «помо‑
гли» три ведущие саночницы из команды 
ГДР, которые были дисквалифицированы 
за незаконное нагревание полозьев.

Как и четыре года назад, победно вы‑
ступила наша хоккейная дружина. Назову 
самых известных в её составе олимпио‑
ников: вратарь Виктор Коноваленко, на‑
падающие Анатолий Фирсов, Вячеслав 
Старшинов, Борис Майоров, Вениамин 
Александров, защитники Виталий 
Давыдов, Виктор Кузькин. Победой нашего 
квартета (Александр Тихонов, Николай 
Пузанов, Виктор Маматов, Владимир 
Гундарцев) ознаменовался олимпийский 
дебют биатлонной эстафеты. В личной 
гонке серебряной и бронзовой наград 
удостоились соответственно Тихонов 
и Гундарцев. Добытчиком единственного 
конькобежного «золота» стала Людмила 
Титова, завоевавшая ещё и олимпийскую 
«бронзу». Чемпионами в парном ката‑
нии, как и на предыдущих Играх, стали 
прославленные фигуристы Людмила 
Белоусова и Олег Протопопов. И, наконец, 
неожиданную победу одержал в прыжках 
с 90‑метрового трамплина 21‑летний во‑
еннослужащий Владимир Белоусов, став 
ещё и чемпионом мира (до 1984 года олим‑
пийские турниры по прыжкам с трамплина 
являлись одновременно и чемпионатами 
мира).
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Единственный 
и неповторимый

В Гренобле «летающие лыж‑
ники» соревновались в прыжках 
с обычного и большого трампли‑
нов. В первом виде программы 
победу (по сумме двух попыток) 
праздновал 27‑летний Иржи 
Рашка из Чехословакии. Замечу, 
что это его «золото» остаётся 
единственным в олимпийской 
истории чешских прыжков 
с трамплина. А вот медаль 
высшей пробы, добытая на боль‑
шом трамплине Владимиром 
Белоусовым, вообще является 
единственной олимпийской 
наградой в советско‑российской 
«биографии» этого вида спорта. 
О том, как далась «незапланиро‑
ванному» олимпионику победа, 
я узнал из его интервью (датиро‑
вано январём 2014 года) журна‑
листу Павлу Копачёву.

«…Соревновались мы в Сен-Низье, 
пригороде Гренобля. Жили в мед-
блоке военной казармы. Массажные 
столы вместо кроватей. Погода 
стояла весенняя — капель, мокрая 
лыжня. На тренировках почти все 
падали. Организаторы суетились 
— откладывать-то финал нельзя. 
Обещал приехать президент Франции 
Шарль де Голль. Он даже приз учредил 
победителю большого трамплина — 
автомобиль «Ситроен»… Так вот, 
оргкомитет думал-думал и решил: 
чемпион, скорее всего, определится 
по одной попытке. Погода ухудшилась 
— подул боковой ветер, лыжня обледе-
нела. Соревнования перенесли на обед. 
Но в итоге дали отмашку. Чех Иржи 
Рашка, который до этого выиграл 
малый трамплин (я там был ше-
стым), улетел далеко. Но я еще дальше 
— 99 метров. И по стилю первый. 
Золото?

Погода стояла 
весенняя — капель, 
мокрая лыжня. 
На тренировках 
почти все падали.
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Судьи разбрелись по кабинетам. Мол, тысячи 
зрителей, а всего одна попытка. Надо прыгать еще. 
Прыгаю — 101,5 метра. Опять лучший результат. 
Золото? И тут боженька совсем «смилостивился» 
— ветер исчез, разъяснилось. И решили: первую 
попытку исключить, сделать ее пробной, а третью 
добавить. Короче, еще прыгаем. Вот тут у меня 
уже начался тремор. По сути, дважды почувствовал 
себя чемпионом, и опять все заново… Лыжи в полете 
разошлись. Успел их кое-как выровнять во второй 
фазе. Там как было: первые две попытки при ветре. 
Трос крепления дальней лыжи в таком случае нужно 
подкручивать, делать жестче. А потом ветер стих, 
а вернуть трос в начальное положение я забыл… 
В общем, мог лишить себя медали».

Поставленный на кон президентский 
«Ситроен» победитель не получил — по‑
хоже за него это сделал кто‑то из больших 
спортивных чиновников. Зато сразу же 
там в Гренобле Белоусову вручили удостове‑
рение заслуженного мастера спорта. А в род‑
ном Всеволожске (Ленинградская область) 
помогли с квартирой и с покупкой «Волги» 
вне очереди. Правда, 2500 рублей преми‑
альных, полученных за олимпийскую 
победу, и на пол‑легковушки не хватило, 
так что Володиному отцу пришлось занять 
денег у магаданских друзей.

Буквально через месяц после 
Гренобльских Игр Белоусов одержал победу 
на неофициальном чемпионате мира в нор‑
вежском Холменколлене (среди специали‑
стов «Холменколленские игры» котируется 
даже выше чем Олимпиада — из‑за сво‑
его более широкого состава участников). 
В 1969 году он единственный раз в карьере 
выиграл чемпионат СССР. А в 1970‑ом вновь 
праздновал успех в Хольменколлене, став, 
таким образом, третьим спортсменом 
за всю многолетнюю историю этих пре‑
стижных соревнований, которому удалось 
завоевать два кубка подряд. За это дости‑
жение король Улаф V удостоил Белоусова 
титула национального героя Норвегии. 
Словом, к Играм‑1972 триумфатор Гренобля 
готовился основательно. Но с японским 
Саппоро у него не сложилось. Цитирую 
публикацию в еженедельнике «АиФ‑
Петербург» за 26 февраля 2014 года:

«…Помешали подковерные игры спортивных 
чиновников, которые пропихивали своих спортсме-
нов. «Гарантирую: выиграл бы медаль, готов был 
отменно! — уверен он. — Готовились на Сахалине, 
чтобы акклиматизироваться к Японии. И вдруг 
последний отбор переносят в Грузию! Что такое? 

Оказалось, там родной трамплин 38-летнего грузин-
ского прыгуна Кобы Цакадзе. Уж как ему местные 
судьи пририсовывали лишние метры! На главные 
старты поехал он, увяз в тридцатке. А меня этим 
решением на корню уничтожили, жить не хотел. 
Мне всего 26 лет было, а уже седеть начал».

По завершении спортивной карьеры 
Владимир Белоусов окончил (в 1978 году) 
Ленинградский военный институт физ‑
культуры и распределился на Сахалин. 
Там служил в должности начальника физи‑
ческой подготовки и спорта полка, работал 
в сборной Вооруженных сил. В лихие 90‑е 
у Владимира Павловича украли самое цен‑
ное — золотую олимпийскую медаль и по‑
дарки короля Норвегии (кубки, запонки, 
часы) за две победы на Холменколленских 
играх. К тому времени он только закончил 
службу. Денег не было. Работал кем мог 
— приёмщиком посуды, сторожем, лес‑
ником… Давали о себе знать профессио‑
нальные травмы позвоночника. В 2012‑ом 
у Белоусова полностью отказали ноги, 
и началась безрадостная жизнь в инвалид‑
ной коляске. «Счастье, что получаю олим‑
пийскую стипендию, благодаря ей дочь 
может позволить себе ухаживать за мной. 
Если бы не эти деньги, давно бы уж помер», 
— заметил он в одном из интервью. 
А ещё признался: «Если бы мне вернули 
хотя бы золотую медаль, я бы плакал от сча‑
стья и был благодарен». В апреле 2015 года 
президент федерации прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного двоеборья России 
Дмитрий Дубровский вручил прославлен‑
ному спортсмену дубликат золотой медали 
Олимпиады‑1968.

Это было волшебство
«Золото» в парном фигурном катании 

(в отличии от «трамплинного») было вполне 
ожидаемым. И в Гренобле чемпионам 
Игр‑1964 Людмиле Белоусовой и Олегу 
Протопопову не нашлось достойных конку‑
рентов. После их триумфального выступле‑
ния обозреватель французского агентства 
Франс Пресс напишет: «Двое советских фигу-
ристов дали прекрасный спектакль. Они выступали 
под аккомпанемент отрывков из «Лунной сонаты» 
Бетховена и концерта Рахманинова. Это было вол-
шебство: совершенная синхронизация жестов, гра-
ции, музыки — с одной стороны, прыжки и подъёмы, 
в механизм которых не проникла ни одна песчинка — 
с другой. Короче говоря, это большое искусство».
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Спустя одиннадцать лет 
двукратные олимпийские чем‑
пионы, четырёхкратные чем‑
пионы мира и Европы первыми 
из советских спортсменов за‑
несённые в Зал славы мирового 
фигурного катания, приехав 
на гастроли в Швейцарию (после 
завершения спортивной карьеры 
Белоусова и Протопопов солиро‑
вали в Ленинградском балете), 
решили домой не возвращаться. 
По утверждению самих спор‑
тсменов, никакой политической 
подоплеки в их поступке не было. 
«Мысль покинуть родину возникла, 
а позже окрепла, когда окончательно 
стало ясно, что в Советском Союзе они 
чужие, никому не нужные, более того — 
гонимые, — вновь цитирую Валерия 
Штейнбаха. — Еще в 1972 году, когда 
они собирались выступить на Играх 
в Саппоро и в третий раз стать чемпи-
онами, их уговаривали во всех инстан-
циях, даже в ЦК партии, уйти со льда 
и «уступить дорогу молодым». Им дали 
понять, что они старомодны в отличие 
от юной пары Роднина-Уланов».

«Есть мнение, что с помощью 
административного ресурса и, соот-
ветственно, каких-то интриг и коз-
ней стали продвигать молодую пару 
Роднина-Уланов. — читаю в прошло‑
годней сдержанно‑полемической 
интернет‑публикации Юрия 
Меламуда. — На всех внутрисоюзных 
соревнованиях, в том числе и на от-
борочных на Олимпиаду, этой паре 
ставили заведомо завышенные оценки, 
в то время как Белоусову и Протопопова 
засуживали. Всё возможно. Только зачем? 
Просто месть, как пытаются нам 
преподнести опальные спортсмены? 
Я так не думаю. Согласитесь, каковы бы 
ни были отношения между чиновниками 
и спортсменами (а они, судя по рас-
сказам абсолютно всех участников 
конфликта, всегда были очень натя-
нутыми), ни один чиновник не станет 
вставлять палки в колёса будущему 
олимпийскому чемпиону, если есть уве-
ренность в его победе. Ну ведь никто же 

не мстил Людмиле и Олегу раньше. Они 
должны были уйти сами, как это сделали 
те же Пахомова и Горшков… Их никто 
не поджимал и не задвигал. Но ушли, 
понимая, что выйти на новый уровень 
уже не смогут, а кататься на старом 
(пусть и высочайшем) не захотели. 
С Белоусовой и Протопоповым всё 
по-другому. Единожды получив признание 
и любовь зрителя и посчитав своё ка-
тание за эталон, они решили, что эта-
лон останется таковым навсегда… 
Даже если и стояла задача не пустить 
ветеранов на очередную Олимпиаду 
и был какой-то сговор, сделано это было 
не из мести, а чисто из прагматических 
и профессиональных соображений».

Между тем, в Швейцарии 
жизнь олимпийских легенд скла‑
дывалась не сказочно. Да и гра‑
жданами этой страны они стали 
только в 1995 году и «сразу удивили 
всех в который уже раз — пара решила 
поучаствовать в Играх в Нагано-98! 
Если бы это случилось, состоялся бы 
рекорд на все времена, но швейцар-
ская федерация фигурного катания 
не стала поддерживать эту авантюру… 
Белоусова и Протопопов и поныне живут 
в деревушке Гриндервальд, периодически 
выезжая кататься в шоу или в качестве 
почётных гостей на турниры. Жить 
друг для друга — их девиз. Их любовь 
остаётся чарующей и волшебной, 
но ни детей, ни учеников у них нет. 
Людмила Белоусова в одном из интервью 
сказала: «Разве мы смогли бы кататься 
так долго, если б хотели завести детей?» 
Они и сейчас выходят на лёд, полностью 
отдаваясь чувствам. Такая предан-
ность фигурному катанию заслуживает 
самых ярких слов»… (интернет‑изда‑
ние «Чемпионат»).

Кстати, ещё один дуэт совет‑
ских фигуристов — Татьяна Жук 
и Александр Горелик — удосто‑
ился в олимпийском Гренобле 
серебряных медалей. А в женском 
одиночном катании блестящую 
победу одержала 19‑летняя «ко‑
ролева льда» Пегги Флеминг. 
Завоёванное ею «золото» стало 
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единственным в медальной 
копилке олимпийской сборной 
США. По окончании спортив‑
ной карьеры героиня Гренобля 
и трёхкратная чемпионка мира 
успешно солировала в профес‑
сиональном балете на льду. 
Преуспела и в области журна‑
листики — работала спортив‑
ным комментатором на Играх 
в Сараево (1984) и Калгари 
(1988). Её имя занесено в Зал 
славы. Флеминг и её муж 
(в молодости выступал в тан‑
цах на льду) живут в окрестно‑
стях Сан‑Франциско, имеют 
двух сыновей и трёх внуков. 
Супруги владеют виноград‑
никами и винным заводом 
в Калифорнии. Прибыль от про‑
даж производимого на нём вина 
престижных марок идёт бла‑
готворительным учреждениям, 
поддерживающим исследова‑
ния рака молочной железы. 
От этой страшной болезни, бла‑
годаря выявлению её на ранней 
стадии, Пегги Флеминг удачно 
вылечили в 1998 году.

Хозяева Игр французы 
в медальном зачёте стали 
третьими. В их активе четыре 
золотые награды, три из кото‑
рых добыл 24‑летний Жан‑Клод 
Килли — шестикратный чем‑
пион мира по горнолыжному 
спорту первенствовал во всех 
трёх его дисциплинах. По окон‑
чании спортивной карьеры 
он стал успешным деятелем 
международного олимпий‑
ского движения. Интересно 
было узнать, что Жан‑Клод 
Килли председательствовал 
в Координационной комиссии 
МОК по Играм‑2014 в Сочи.

в Швейцарии жизнь 
олимпийских легенд 
складывалась 
не сказочно.
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БЕЗ УЛЫБКИ СУДЬБЫ 
НЕ ОБОШЛОСЬ
Седьмого апреля 2015  года родители, журналисты и  многочисленные болельщики встречали в  львов-
ском аэропорту новую, пятнадцатую в  истории шахмат чемпионку мира Марию Музычук. Вместе 
с  сестрой Анной, тоже гроссмейстером по  шахматам, она прилетела домой из  Сочи с  пересадкой 
в  Стамбуле. В  зале ожидания мама Наталья, являющаяся одновременно и  одним из  тренеров Марыйки, 
сообщила дотошным журнали-
стам, что  в  родном Стрые дочерей 
ждёт праздничный обед и  торт 
в  виде шахматной доски, испе-
чённый бабушкой. А  ещё  заме-
тила: «Мы шли к  этому триумфу 
почти 20  лет. Это были годы 
постоянных многочасовых тре-
нировок и  строгой дисциплины. 
Впрочем, без  улыбки судьбы 
в  победе дочки не  обошлось».

Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые источники

Знали, чьему ребёнку 
проигрывают

Мария Музычук родилась 21 
сентября 1992 года в городе Стрый 
Львовской области. Родители — 
заслуженные тренеры Украины 
по шахматам. Свыше двадцати 
лет они обучают местных детей 
шахматным премудростям 
в детско‑юношеской спортивной 
школе. Марыйка начала осваивать 
шахматы в два года, а к трём уже 
знала все правила и могла сыграть 
настоящую партию. Лет с пяти 
девочка стала оттачивать мастер‑
ство в городских чемпионатах, 
сражаясь против зрелых мужчин. 
Поначалу, конечно, больше про‑
игрывала, но спустя несколько лет 
выиграла чемпионат Стрыя среди 
взрослых. «Они не очень расстра‑
ивались, — вспоминала Мария, 
— тем более, все хорошо знали 
моих родителей. И знали, чьему 

ребенку они проигрывают. То, 
что я стала чемпионкой мира, это 
в первую очередь заслуга именно 
папы с мамой. Они занимались 
со мной и моей сестрой каждый 
день и делали всё для того, чтобы 
я играла в сильных турнирах».

Естественно, столь ранняя 
профессиональная специали‑
зация отразилась на детских 
воспоминаниях Марии — почти 
все они связаны с шахматами. 
Когда ребёнок был совсем ма‑
леньким, родители занимались 
с ним минут по 15, но постепенно 
время дошло до 2 часов в день. 
Думая о детстве, Мария в первую 
очередь вспоминает шахматные 
виктории. Например, свою пер‑
вую победу в чемпионате Украины 
среди шахматистов не старше 
10 лет, завоевав тем самым право 
на участие в европейском и ми‑
ровом чемпионатах. Именно 

с этого момента девочка начала 
по‑настоящему серьёзно отно‑
ситься к шахматам. После первого 
выезда за границу Мария поняла: 
надо учить языки (до этого в доме 
в основном говорили по‑укра‑
ински), и начала штудировать 
русский и английский.

Цена успеха — тяжёлый и упор‑
ный труд. Даже ребёнком Мария 
всегда очень серьёзно относилась 
к турнирам. Она не отвлекалась 
даже на экскурсии. Подготовка 
к партиям и сама игра отнимали 
практически всё время и силы. 
Выйти куда‑нибудь можно было 
только в выходной день, если тако‑
вой предусматривался регламен‑
том. Сейчас, как и большинство 
профессионалов, Мария Музычук 
работает над шахматами ежед‑
невно по пять‑шесть часов.

«Я не понимаю тех, кто сом‑
невается в том, что шахматы 
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— это спорт, — говорит чемпи‑
онка. — В шахматах очень важна 
выносливость, игра на резуль‑
тат, ежедневные тренировки. 
Обычно партия длится пять‑шесть 
часов, а иногда — больше. Самые 
серьёзные ошибки шахматисты 
начинают допускать в середине 
партии. Для того, чтобы этого 
не случилось, и нужна выносли‑
вость. Раньше, когда я ещё жила 
с родителями, папа постоянно 
контролировал нашу с сестрой 
физподготовку. Мы регулярно 
бегали, делали зарядку. Мне это 
не нравилось. Чувствовала себя 

так, как будто меня заставляют, 
не понимая, насколько это важно. 
Но потом, когда переехала во Львов 
и начала учиться в университете, 
то сама стала заниматься своей 
физподготовкой. Купила абоне‑
мент в фитнес‑клуб, начала ходить 
в бассейн».

Победу предсказал… 
охранник

На счету 24‑летней украин‑
ской шахматистки немало побед 
в крупных международных сорев‑
нованиях, но самым успешным 
в её карьере стал 2015 год, когда она 

выиграла чемпионат мира в Сочи. 
Турнир проходил по нокаут‑сис‑
теме с выбыванием проигравшей 
после короткого матча. Система 
вызывает неоднозначную оценку 
специалистов, а сильнейшая 
шахматистка планеты многократ‑
ная чемпионка мира китаянка 
Хоу Ифань в знак протеста вышла 
из этой системы в прошлом году. 
По окончании Сочинского чемпи‑
оната Мария рассказала, что перед 
первым туром к ней подошёл один 
охранник и изрёк: «Мне кажется, 
что Вы выиграете». Потом Мария 
нашла его и спросила, нет ли 
у него экстрасенсорных способно‑
стей. И тот признался, что у него 
отец обладает даром ясновидения.

Но ясновидение ясновидением, 
а сражение предстояло нешуточ‑
ное. Чтобы добраться до финала, 
необходимо было обыграть шесте‑
рых шахматисток, большинство 
из которых входит в мировую 
элиту. В одной восьмой финала 
Музычук одолела экс‑чемпи‑
онку мира болгарку Антуанету 
Стефанову, в четвертьфинале — 
вице‑чемпионку мира‑2011 Хампи 
Конеру из Индии, а в полуфинале 
выбила из соревнования её сооте‑
чественницу, сильного гроссмей‑
стера Харику Дронавалли. В фи‑
нале Мария встретилась с членом 
олимпийской сборной России 
Натальей Погониной. Решающая 
дуэль состояла из четырёх основ‑
ных партий. Мария выиграла 
белыми во второй, первая и третья 
завершилась вничью.

Заключительная партия, 
в которой Музычук играла бе‑
лыми фигурами, длилась более 
четырёх с половиной часов. 
Украинская шахматистка начала 
её, как обычно, ходом королевской 
пешки — 1.е4. Наталья Погонина 
также избрала в ответ свой лю‑
бимый ход — 1… е5. На выходе 
из дебюта белые добились пере‑
веса в пространстве и развитии, 
а чёрные получили контршансы. 
Не желая стоять на месте, белые 
надвинули пешки на королевском 
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фланге, ослабив при этом собст‑
венного короля. Вскоре возникла 
острая позиция динамического 
равновесия с пешечными слабо‑
стями у обеих сторон. Напряжение 
нарастало с каждой минутой. 
У чёрных были определённые 
шансы на перехват инициативы, 
но они их не использовали. Сразу 
после прохождения контроля 
Мария Музычук осуществила 

разменную комбинацию, в резуль‑
тате которой получила эндшпиль 
с двумя сильными проходными 
пешками против коня. Шансов 
на победу у чёрных не осталось, 
и на 56‑м ходу была зафиксирована 
ничья повторением ходов. Мария 
Музычук выиграла матч со счетом 
2,5:1,5 и стала пятнадцатой чемпи‑
онкой мира.

«С Наташей у нас хорошие отно‑
шения, можно сказать, дружеские. 
Мы когда‑то вместе выступали 
в одной команде. Наташа первой 
поздравила меня с победой, это 
было очень искренне», — отме‑
тила победительница в после‑
матчевом интервью. Помимо 
денежных призов (60 тысяч дол‑
ларов чемпионке мира, 30 тысяч 
— вице‑чемпионке) шахматистки 
получили памятные медали 
и кубки от Императорского 
фарфорового завода. По словам 
новоиспечённой чемпионки, 
в России их принимали очень 
тепло. У украинок даже склады‑
валось впечатление, что в Сочи 
за них болеют сильнее, чем за со‑
отечественниц. «Организаторы 
турнира постоянно спрашивали, 
всем ли мы довольны, нужна ли 
помощь. Бывало, осторожно инте‑
ресовались: мол, ну как там у вас 
во Львове? Никакого напряжения 
вообще не чувствовалось, поли‑
тику не обсуждали».

Дискотеки ей не интересны
Долго почивать на лаврах 15‑й 

обладательнице мировой шахмат‑
ной короны было не суждено. Уже 
через десять дней после окончания 
сочинских баталий она вылетела 
в Китай на командный чемпионат 
мира. А уже в марте следующего 
года ей предстояло защищать свой 
титул в матче с грозной китаянкой 
Хоу Ифань.

«Чем именно Хоу Ифань так 
сильна? Она лучше других пони‑
мает стратегию, лучше считает 
варианты, у неё более глубокие те‑
оретические познания. Но вообще 
в преддверии матча я бы не хотела 
говорить о том, какие именно её 
стороны считаю сильными. Матч 
покажет, кто из нас сильней». Так 
довольно сдержанно высказалась 
Мария Музычук о своей сопернице 
сразу после своей победы в Сочи.

Матч с Хоу Ифань прохо‑
дил на родине пятнадцатой 
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чемпионки — во Львове. 
Принимающая сторона обеспе‑
чила призовой фонд в 200 тысяч 
долларов, из которых 120 тысяч 
предназначалось победительнице, 
а 80 — проигравшей. Украинская 
сторона собрала сильную команду 
тренеров, которую на последней 
пресс‑конференции Мария на‑
звала «самой лучшей в мире». 
При этом добавила: мол, если бы 
кто‑нибудь сказал ей перед мат‑
чем, что она будет получать такие 
позиции по дебюту, которые 
получала, ни за что бы не пове‑
рила. Но матч на первенство мира 

завершился досрочной победой 
китайской шахматистки с общим 
счетом 6:3. Из девяти сыгранных 
партий Хоу Ифань, не проиграв 
ни одной, первенствовала в трёх.

Говоря о причинах пораже‑
ния, главный помощник Марии 
харьковский гроссмейстер Павел 
Эльянов прямо сказал, что кита‑
янка объективно сильнее: «Нет 
никаких сомнений, что Хоу Ифань 
в свои 22 года является более опыт‑
ным шахматистом — всё‑таки 
третий матч на первенство мира. 
Также она играет много турни‑
ров с мужчинами… Мне кажется, 
Ифань также прибавила за по‑
следнее время. Скажем честно, 
при такой очевидной разнице 
в уровне игры и опыта Мария вы‑
глядела в матче достойно».

Эльянов также отметил, что се‑
стры Музычук играют на уровне 
сильных гроссмейстеров‑муж‑
чин. «Они много занимаются, 
стараются участвовать в сильных 
турнирах, и в целом относятся 
к шахматам более професси‑
онально, чем большинство 

мужчин‑гроссмейстеров 
их уровня. Я как‑то спросил 
у девочек считают ли они, что иг‑
рают в «женские шахматы». Они, 
признаюсь, были в некотором не‑
доумении, и сказали, что обычно 
так говорят, когда хотят унизить 
или высмеять. Честно говоря, это 
правда, и в некотором смысле 
отдаёт сексизмом. Ведь иногда, 
как только шахматистка сделает 
ту или иную ошибку, некоторые 
могут пожать плечами и сказать: 
ничего, мол, не поделаешь — жен‑
ские шахматы… Это такой штамп, 
которым некоторые пользуются. 
Но он неприменим, по меньшей 
мере, к первой десятке женщин‑
шахматисток, которые профессио‑
нально подходят к разным аспек‑
там игры, занимаясь с тренерами 
высокого уровня».

Мария Музычук — совсем моло‑
дая девушка, в сущности, её шах‑
матная карьера в самом расцвете. 
Судьба дала ей недюжинный та‑
лант и крепкую нервную систему. 
«Быть спортсменом на самом деле 
не так легко, — как‑то сказала она 
в одном из интервью. — Это посто‑
янные тренировки, постоянные 
разъезды, жизнь на чемоданах. 
Я не думаю, что каждому человеку, 
который живёт обычной офисной 
жизнью, понравилась бы наша 
жизнь». Мария не ходит в клубы 
и на дискотеки — ей это неинте‑
ресно, да и времени нет. Несколько 
лет назад она научилась играть 
на фортепиано. Любит спокойную 
музыку, хорошие фильмы, любит 
читать (в особенности фантастику 
и детективы), ходить на прогулки, 
встречаться с друзьями… Многие 
шахматисты суеверны. По словам 
Марии, она не исключение. Из её 
самых распространённых шах‑
матных суеверий — брать на тур 
любимую ручку.

Музычук Мария — 
Погонина Наталья
2 партия на первенство мира, 
Сочи, 03.04.2015

Эта позиция возникла в реша-
ющей партии матча. Белые 
наносят решающий удар.

1. Кxh5! gxh5 2. Фg5+ Kрh8 3. 
Фxh5+ Кh6 4. Kрh2. Позиция чёр-
ного короля в руинах. Защиты 
от решающей атаки нет.

4…Qg8 58. Лg1. Чёрные сдались.

 + + Wl+
+n+t+o+ 
o+ O Po+
P +p+ +o
 Po+p+jP
+ + +hH 
 P Q +k+
+ + +r+,
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ПОЧЕМУ КИТАЙСКИЙ 
АС ПРЕДПОЧЁЛ ТЮМЕНЬ 
ПАРИЖУ
Календарную зиму легенда китайского скалолазания Киксин Жонг провожал в  Тюмени. Что  он 
за  парень и  чем  ему понравился наш город редакции рассказал тренер сборной области по  этому виду 
спорта Сергей Сергеев.

Записал: Вадим Дроздов. Фото: Данила Савиных

Киксин Жонг — личность 
в Китае популярная. И таким 
парня из простой семьи сделал 
спорт. Он — многократный чем‑
пион мира, последней победой 
в главном старте отметился 
в 2012‑ом в Париже. При этом 
на этапах Кубка мира постоянно 
уступал нашим ребятам, чаще 
Стасу Кокорину, с которым давно 
дружен. Для реализации идеи 
совместного тренировочного 
сбора у друзей‑соперников было 

два варианта — провести его либо 
во Франции, либо в Тюмени. 
Киксин Жонг предпочёл второй. 
И понятно почему. Во‑первых, 
здесь сильная компания, в кото‑
рой интересно тренироваться. 
Во‑вторых, наличие уникального 
скалодрома: насколько я знаю, 
он — единственный в мире, 
имеющий четыре скоростные 
дорожки, две из которых осна‑
щены автоматической страхов‑
кой. Ну и, наконец, возможность 

хлебнуть сибирской экзотики. 
А ею Стас «накормил» своего друга 
из Поднебесной сполна. Чего стоит 
испытание сауной, чередуемое 
с нырянием в снег, купание в горя‑
чем источнике, укрощение лыж, 
знакомство с русской кухней… 
Кроме того, ребята подготовили хо‑
рошую культурную программу, по‑
водили по историческим местам 
нашего города. Так что по возвра‑
щении на родину, нашему гостю 
будет, о чём рассказать.
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В апреле
90 лет Фомину 

Василию Лаврентьевичу

70 лет Байдаковой 
Людмиле Александровне

70 лет Уфимцеву 
Владимиру Сергеевичу

65 лет Мингалёвой Екатерине 
Александровне

65 лет Селюнину 
Георгию Илларионовичу

В мае
70 лет Игнатовой Любови Андреевне

В июне
85 лет Колычевой Анне Алексеевне

75 лет Нарбуту Юрию Олеговичу

70 лет Колтуну Евгению Исидоровичу

65 лет Парфёнову Валерию Викторовичу

65 лет Скурыгину Пётру Ивановичу

Юбилярный
календарь

 Дорогие наши ветераны! 

Поздравляем Вас с юбилейными датами!

Крепкого Вам здоровья на многие лета! 
Пусть в Вашей жизни будет всё, что 
даст возможность чувствовать себя 
счастливыми!

Мы любим свой журнал и его читателей, 
и потому в меру сил и возможностей стараемся, 
как говорится, держать марку. Конечно же, очень 
хочется сделать «Спорт‑Регион» ещё содержательнее 
и красочней. Задумок на сей счёт предостаточно, 
но их реализация, увы, пока не по карману — наш 
журнал, как известно, издаётся без бюджетного 
финансирования. А новый дизайн обложки свежего 
номера, на который мы решились, это всего лишь 
малозатратная попытка изменить в наступившем 
году хотя бы «лицо» устоявшегося издания. 
Надеемся, что в 2017‑ом нам удастся продвинуться 
в поисках реальных возможностей для более 
радикальных перемен.

У нашего журнала, напомню, неплохой 
послужной список. Начало было положено 
в 2010‑ом. Тогда «Спорт‑Регион» стал дипломантом 
проходившей в Екатеринбурге выставки 
«Урал: Спорт. Туризм. Отдых». В том же году 
экспонировался на международной выставке 
«Спортивная литература, пресса, мультимедиа», 
организованной в рамках проходившего в Москве 
международного спортивного форума «Россия — 
спортивная держава». Присутствовал в экспозициях 
и всех последующих аналогичных выставок: 
в 2011‑ом — в Саранске, 2012‑ом — в Якутске, 2014‑ом 
— в Чебоксарах, 2016‑ом — во Владимирской 
области. Кроме того, наш журнал является 
победителем регионального конкурса «Книга года 
— 2011» в номинации «Лучшее журнальное издание» 
и победителем областного фестиваля «Тюменская 
пресса — 2014» в номинации «Журнальный проект 
года».

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

Пока по карману 
лишь смена «лица»
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