
Полистать журнал 
можно на сайте 

bmsi.ru, загрузив 
этот QR-код в ваш 

смартфон

6+
НАШ ТИТУЛОВАННЫЙ

ПОСОЛ ГТО

Наталья Проскурякова

журнал «Спорт-Регион»,
декабрь 2018 № 4(51)

sport-tyumen.ru

РЕГИОН



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Новым

годом!



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

Уходящий год начался с блистатель
ного выступления молодых тюменс
ких лыжников на зимней Олимпиаде 
в Южной Корее. В отсутствии титу
лованных лидеров сборной страны, 
дебютанты Игр Александр Большунов 
и Денис Спецов на равных сражались 
с грандами мировых лыжных гонок, 
и привезли домой семь олимпийских 
медалей. Они и в нынешнем сезоне 
доказывают неслучайность своего 
олимпийского триумфа, завоёвывая 
медали на этапах Кубка мира.

Признанием нашего лидерства 
в подготовке достойного резерва стало 
вручение Областной спортивной школе 
олимпийского резерва по лыжным 
гонкам и биатлону Л. Н. Носковой 
национальной премии министерства 
спорта РФ в номинации «Надежда 
России. Лучшая спортивная школа». 
Победными выступлениями на сорев
нованиях всероссийского и междуна
родного уровня радовали скалолазы, 
дзюдоисты, велосипедисты, гиревики 
и пловцы. Прекрасный подарок пре
поднёс к своему 20летию тюменский 
ансамбль «Вера», завоевав на венгер
ском паркете титул чемпионов мира 
по спортивным танцам среди команд 
«формейшн».

Несомненно, стабильные успехи 
в большом спорте были бы немыслимы 
без системного развития массового 
спорта. В нашем регионе он с каждым 
годом становится всё популярнее. 
Только за последние шесть лет число 
тюменцев, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, 
возросло в полтора раза. Сегодня таких 
почти 580 тысяч, и каждый нашёл 
себе занятие по душе. Ведь выбор 
широк — в Тюменской области аккре
дитованы 83 региональные федерации 
по 84 видам спорта. У нас действуют 
более 1 800 спортивных площадок, 

значительная часть которых располо
жена во дворах. На многих из них с ре
бятами бесплатно проводят занятия 
спорторганизаторы.

Как и в предыдущие годы, любители 
спорта имели возможность насла
диться баталиями представительных 
«домашних» турниров международного 
масштаба. Уходящий год финишировал 
двумя дебютными для нас — чемпи
онатом мира по бильярду и гранд
финалом открытого Кубка России 
по киберспорту.

Уверен, год грядущий порадует нас 
не менее яркими спортивными зрели
щами и достижениями. Желаю всем 
жителям Тюменской области здоровья, 
благополучия, исполнения желаний 
и всего самого доброго!

С Новым годом!

Губернатор Тюменской области 
А. В. Моор

Дорогие земляки!

годом!

-ым
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Когда не в самое доброе время нам «сверху» 
подкинули заимствованный из советского прош
лого комплекс ГТО, наверное, мало кто верил 
в его «победоносное шествие» по стране. Во вся
ком случае, моим поколением ещё не были 
забыты ни директивные планы подготовки 
значкистов, в принципе, неплохого спортивного 
комплекса, ни «липовые» отчёты о динамичном 
росте их рядов. Но, на удивление, он прижился. Сегодня тебя никто не обязы
вает бегать, плавать, стрелять… Но ты всегда, при желании, можешь прийти 
в центр тестирования, которых не счесть, чтобы «примериться» и сдать нор
матив комплекса ГТО, если не с первого, то с третьего, пятого, десятого раза. 
А желающих получить значок, и желательно золотой, становится всё больше, 
потому что он сегодня в тренде. Даже у больших спортсменов.

Будьте здоровы и успешны! С Новым спортивным годом!

Ваш Сергей Пахотин.
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СОБЫТИЕ

В ТЮМЕНСКОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ЗДОРОВЬЕ» С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ ПРОШЁЛ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ, КОТОРЫЙ ОБЛАСТНАЯ СТОЛИЦА 
ПРИНИМАЛА ВПЕРВЫЕ.

Текст: Алексей Прохоров. Фото: Владимир Огнёв

Участниками соревнований 
по свободной пирамиде стали 
93 мастера кия (72 мужчины и 21 
женщина) из России, Белоруссии, 
Казахстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Армении, 
Азербайджана, Испании, Молдовы, 
Польши, Украины, Литвы и Латвии.

Стильную и динамичную цере
монию открытия предварили при
ветственные выступления главы 
нашего региона Александра Моора, 
председателя областной Думы 
Сергея Корепанова и президента 
федерации бильярдного спорта 
России Павла Завального.

Надежды российских болель
щиков оправдала лидер нацио
нальной команды Диана Миронова 
из Москвы. Многократная чемпи
онка мира в очередной раз под
твердила высокий титул, обыграв 
в финальной встрече украинку 
Анастасию Ковальчук с общим 
счётом 5:2. У мужчин викторию 
праздновал Сергей Крыжановский 

из Молдовы, уверенно одолевший 
в финале россиянина Артёма 
Балова.

Тюменский дебют мирового 
бильярда
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ТЮМЕНЬ СПОРТИВНАЯ

ТАКОЕ, ВОТ, ВЫШЛО СИМВОЛИЧЕСКОЕ 
СОВПАДЕНИЕ: «ТЮМЕНЬ СПОРТИВНАЯ» 
ЧЕСТВОВАЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИЙ-
СКОГО ГОДА НА СВОЕЙ ЮБИЛЕЙНОЙ, 
ТРИДЦАТОЙ ПО СЧЁТУ, ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ. ОБЛАДАТЕЛЯМИ ЗАСЛУ-
ЖЕННЫХ НАГРАД СТАЛИ 105 ЛУЧШИХ 
ИЗ ЛУЧШИХ В 11 НОМИНАЦИЯХ ЭТОГО 
ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА.

Текст: Павел Сергеев. Фото: Ольга Быстрова

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались… Этой строкой 
известной бардовской песни мог бы 
выразить свои чувства, пожалуй, 
каждый из участников неповтори
мого праздника элиты городского 
спорта, открыл который мэр об
ластной столицы Руслан Кухарук. 

Приятно, что и среди тех, кого чест
вовали, и тех, кто вручал победите
лям награды, было немало героев 
наших журнальных публикаций. 
Вот и в сегодняшнем номере «Спорт
Региона» вы узнаете о последних 
успехах мастера спорта по настоль
ному теннису Андрея Колупаева, 
одного из победителей в главной 
номинации конкурса — «Гордость 
Тюмени». И, конечно же, о победном 
прологе «его» команды в соревнова
ниях высшей лиги «А» российского 
первенства.

Нашим постоянным читателям 
не надо напоминать, что юно
шеская волейбольная команда 
СДЮСШОР1, тренирует которую 
опытный специалист Алексей 
Гулак, стала в этом году серебряным 
призёром первенства России среди 

образовательных учреждений. 
И, уверен, они обрадуются извес
тию, что этот ребячий коллектив 
стал победителем в номинации 
«Лучшая спортивная команда!». 
Знаком им и ещё один победитель 
этой номинации — женская ко
манда по минифутболу СДЮСШОР 
№ 3 — «Сибирячка». Как, впрочем, 
и её тренер Игорь Княжев, под руко
водством которого девушки стали 
победителями первенства России 
по минифутболу. Рассказывали мы 
и о команде по баскетболу на коля
сках из СДЮСШОР3, наставником 
которой является титулованный ве
теран тюменского баскетбола Олег 
Мелехов. Как победителя этой же 
номинации, её чествовали за призо
вое место, завоёванное на чемпио
нате страны.

«Тюмень спортивная» назвала 
победителей олимпийского года
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ТЮМЕНЬ СПОРТИВНАЯ

В предыдущем номере мы рас
сказывали о спортивных успехах 
Запсибколледжа, бессменно возглав
ляемого бывшим успешным фут
болистом Георгием Григорьевичем 
Шатохиным. Как в воду глядели — 
это учебное заведение было отме
чено наградой в номинации «Лучшая 
постановка физкультурноспор
тивной работы в образовательных 
учреждениях города Тюмени».

От души радуемся солидному 
представительству «наших героев» 
в номинации «Лучшая постановка 
физкультурнооздоровительной 
и спортивномассовой работы в му
ниципальных учреждениях города 
Тюмени». Заслуженные награды по
лучили директора СДЮСШОР № 2, 
№ 4 и «Прибой» — Павел Вавилов, 
Светлана Кугаевская и Александр 
Яковлев, которого мы поздравляем 
с избранием в Тюменскую городскую 
Думу (такие депутаты очень нужны 
нашему спорту), а также Татьяна 
Феоктистова, возглавляющая ДЮЦ 
«Авангард».

Не единожды на страницах на
шего журнала «отчитывались» о ра
боте возглавляемых ими спортивных 
федераций — танцевального спорта 
и самбо — Александрина Леонтьева 
и Николай Мыцик. Перечень «наших 
номинантов» можно было бы 
и продолжить.

А вот тех героев и авторов наших 
публикаций, кто вручал победите
лям награды назову поимённо. Это 
олимпийская чемпионка по биатлону 
Альбина Ахатова, серебряные при
зёры Игр по грекоримской борьбе 
Владимир Чебоксаров и Рустам 
Тотров, двукратные чемпионы мира 
Евгений Макаренко (бокс) и Наталья 
Проскурякова (бодибилдинг) — 
посол ГТО Тюменской области, чья 
фотография украшает обложку се
годняшнего номера «СпортРегиона». 
А один из главных организаторов 
«Тюмени спортивной» Евгений 
Хромин, возглавляющий городской 
департамент по спорту и молодёжной 
политике, стал «штатным» журналь
ным летописцем затеянных им инно
вационных спортивных проектов.
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ТАКОЕ, ВОТ, СЧАСТЛИВОЕ СОВПА-
ДЕНИЕ: В ГОД СВОЕГО ПЯТИЛЕТИЯ 
ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ И БИАТЛОНУ Л. Н. НОСКОВОЙ 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СПОРТИВНОЙ ПРЕМИИ МИНИСТЕРСТВА 
СПОРТА РФ В НОМИНАЦИИ «НАДЕЖДА 
РОССИИ. ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА». ПОЗДРАВИВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ИМЕННОЙ ШКОЛЫ-ЮБИЛЯРА С ЗАСЛУ-
ЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ, МЫ ПОПРОСИЛИ 
ЛУИЗУ НИКОЛАЕВНУ ПОДЫТОЖИТЬ 
ПРОЙДЕННЫЙ ЗА УДАРНУЮ ПЯТИЛЕТКУ 
ПУТЬ, НО ПРЕЖДЕ — ПОДЕЛИТЬСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПРОХОДИВШЕЙ 
В МОСКВЕ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ.

ЗНАЙ НАШИХ!

— Я буквально вчера вечером (5 
декабря — С. К.) вернулась из сто
лицы, где проходило награждение. 
Очень обрадовалась, услышав 
от ведущего, что мы вошли в тройку 
лучших спортивных школ. Но на по
беду, признаюсь, не рассчитывала, 
ведь в финале предстояло соперни
чать с номинантами из Московской 
области и Твери, представленной 
старейшим именным учреждением 
двукратной олимпийской чемпи
онки 1960 года по гребле на байдар
ках Антонины Серединой. Кстати, 
Антонина Александровна — мой 
товарищ по команде, с которой 
мы выезжаем в регионы страны 
на встречи, организованные в рам
ках проекта «Легенды спорта — 
детям и молодёжи России». А здесь 
мы встретились в качестве сопер
ниц (улыбается).

Знаете, после того как озвучили 
извлечённый из конверта листок 
с именем победителя, я испытала 
непередаваемое ощущение счастья! 

Когда поднималась на сцену, чтобы 
получить премию из рук легенды 
лыжного спорта Елены Вяльбе, 
в мыслях сидело только одно: 
как бы не расплакаться. Даже не ве
рилось, что за такой сравнительно 
короткий промежуток времени 
наша школа смогла добиться такого 
признания: мы — лучшие в России! 
Действительно, в 2013 году, когда 
всё это зарождалось, мы о таком 
успехе и не мечтали. Но предпо
сылки для него появились, можно 
сказать, с самого нашего рождения. 
Благодаря поддержке губерна
тора Владимира Владимировича 
Якушева и правительства области, 
у нас была создана, как мне ка
жется, одна из самых совершенных 
и перспективных в России сис
тем подготовки высококлассных 
спортсменов — трёхуровневая.

Основу первого уровня, к тому 
времени уже достаточно прочно 
утвердившегося, составляли дет
скоюношеские спортивные школы, 

Из досье «СР» Уроженка города 
Лабытнанги (ЯНАО) Луиза Носкова 
в 1982 году начала заниматься лыж‑
ными гонками под руководством 
тренера ДЮСШ Хамита Ахатова. 
С 1985‑го, переехав в Тюмень, стала 
осваивать биатлон в группе, набран‑
ной Леонидом Гурьевым. В 1989 году 
победно выступила (в командной гонке) 
на чемпионате мира. В 1994‑ом в со‑
ставе эстафетной команды выиграла 
«золото» зимних Игр‑1994, став пер‑
вым в нашем регионе доморощенным 
олимпиоником. Заслуженный мастер 
спорта России, награждена орденом 
Дружбы. До прихода на сегодняшнюю 
должность, восемь лет проработала 
заместителем директора област‑
ного департамента по спорту. 
В 2011 году избрана президентом 
РОО «Олимпийский совет Тюменской 
области».

Луиза Носкова:

«Мы — лучшие 
в России!»

Записал: Сергей Ковальчук. Фото: из архива ОСШОР Л. Н. Носковой
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ЗНАЙ НАШИХ!

третьего — ЦСП (центр спортивной 
подготовки). А вот связующее звено 
между ними (второй уровень под
готовки), являющееся ключевым 
в этой системе, не то, чтобы выпа
дало… В принципе, функции тако
вого возлагались на ОСДЮСШОР, 
руководимую Михаилом Паутовым. 
Так вот, чтобы усилить входящие 
в её структуру лыжные гонки 
и биатлон, было принято реше
ние передать эти перспективные 
виды зимнего спорта в самосто
ятельное учреждение — Центр 
подготовки спортивного резерва 
(ЦПСР). И когда мне предложили 

его возглавить, я с радостью со
гласилась. Это было именно то, 
о чём я мечтала — остаться в спорте 
и заниматься живой любимой 
работой. Тем более, как потом ока
залось, это учреждение планирова
лось сделать именным.

Знаете, уходя после награжде
ния со сцены, я мысленно поблаго
дарила Владимира Владимировича 
Якушева за то, что пять лет назад 
с его благословения на базе 
«Жемчужины Сибири» появился 
ЦПСР (сегодня — областная спор
тивная школа олимпийского 
резерва) Л. Н. Носковой. В это наше 
учреждение были тогда переданы 
(вместе с победными традициями) 
лучшие воспитанники ОСДЮСШОР 
и их тренеры. В полном объёме 
было заложено финансирование, 
направленное на подготовку 
талантливой лыжебиатлонной 
молодёжи. Для неё на базе лучшего 
в мире биатлонного центра были 
созданы прекрасные условия. Мы 
принимаем перспективных спор
тсменов с территорий не только 
нашей области, а и всей России. 
Но что радует. Если в первые годы 
наше учреждение в подавляющем 
большинстве комплектовалось 
юными дарованиями из других 
субъектов страны, то со временем 
доля местных талантов динамично 
возрастала. Сегодня оно, практиче
ски, на три четверти укомплекто
вано ребятами из нашего региона.

Меня иногда укоряют: зачем, 
мол, вам вообще нужны иного
родние дети. Да затем, что луч
шие из них, создавая здоровую 
конкуренцию, помогают расти 
нашим. Показателен в этом смы
сле пример с Денисом Спицовым, 
пришедшим к нам после восьмого 
класса. Приняв парня от первого 
наставника — Евгения Сергеевича 
Ванюкова, его подготовкой три 
года занимался старший тренер 
ОСДЮСШОР Сергей Викторович 
Грабарь. У нас в школе (тогда 
ещё в центре) Дениса тренировали 
уже перебравшийся к нам Евгений 
Сергеевич Ванюков, Андрей 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Николаевич Иванов, помогал им 
Андрей Владимирович Ярославцев.

А в областном Центре спортив
ной подготовки (третий уровень) 
с Денисом работает, перешедший 
туда от нас, Андрей Николаевич 
Иванов, который «подводил» его 
(и Александра Большунова тоже) 
к сборной страны. Чем завершился 
их олимпийский дебют в Пхенчхане, 
известно — парни увезли оттуда 
семь медалей на двоих.

Полагаю, этот небывалый успех 
«вдохновил на подвиги» нашу биат
лонную молодёжь. Во всяком слу
чае, вскоре после Игр они привезли 
с проходившего в Эстонии юниор
ского первенства мира шесть меда
лей. Обладателями золотых стали 
Андрей Вьюхин (эстафета и пасьют), 
Денис Таштимеров и Вячеслав 
Малеев (эстафета), бронзовых — 
Алексей Огорелков (пасьют) и Эмма 
Тимербулатова (эстафета). Так что, 
мы не ставим целью полностью 
отказаться от иногородних. К нам 
поступают ребята из Вологодской, 
Московской, Свердловской об
ластей, из Перми, Челябинска, 
других регионов страны. Даже 
из Ижевска, хотя там есть своё 
аналогичное учреждение — спор
тивный интернат. Если говорить 
о доморощенных перспективных 
ребятишках, то они поступают 

к нам из спортивных школ Тюмени, 
Тобольска, Увата, Заводоуковска, 
Исетска, Тюменского района… 
Там работают хорошие, заинтересо
ванные тренеры, с которыми у нас 
постоянная связь. Без отбора мы 
зачисляем в наше учреждение при
зёров соревнований, что проходят 
в рамках Кубка области.

Признаюсь, поначалу не каждая 
тюменская семья отдавала нам 
своего ребёнка. Но со временем 
нам поверили. И сегодня в наше 
учреждение существует достаточно 
большой конкурс. У нас очень хо
рошие отношения с руководством 
и педагогическим коллективом 
Червишевской средней школы. И те 
родители, которые доверяют нам 
своих детей, знают, что у нас они 
пройдут не только отменную спор
тивную подготовку, но и получат 

качественное образование. Главное, 
нацеливать ребят на каждоднев
ный осознанный труд — и в спорте, 
и в учёбе, и тогда у них всё получа
ется. Та же, к примеру, Вика Сливко, 
которая сегодня выступает за сбор
ную России, закончила школу 
с золотой медалью. Конечно, стать 
чемпионом суждено не каждому, 
но привить любовь к спорту, к здо
ровому образу жизни, вырастить 
из каждого, говоря высоким слогом, 
гармонично развитую, востребо
ванную обществом личность — это 
в наших силах.

Горжусь, что у нас сложился вы
сокопрофессиональный тренерский 
коллектив, в котором все работаю
щие имеют высшее физкультурное 
образование. Сегодня в нём, наряду 
с опытными наставниками — быв
шими успешными биатлонистами, 
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ЗНАЙ НАШИХ!

такими как Степан Волков, 
Сергей Баландин, Николай 
Клыков, трудятся и начинаю
щие тренеры Павел Черемхин 
и Никита Сметанин. Оба, пройдя 
через наши спортивные классы 
и отучившись в институте 
физкультуры ТюмГУ, верну
лись к нам дипломированными 
специалистами. Нам очень 
хорошо помогает центр спортив
ной подготовки (ЦСП), куда мы 
передаём своих выпускников. 
У нас налажено взаимодействие 
с главным тренером биатлон
ной сборной области Максимом 
Владимировичем Кугаевским, 
и с Андреем Николаевичем 
Ивановым, который, как я уже 
говорила выше, начинал рабо
тать у нас, и вырос до главного 
тренера региональной сборной 
по лыжным гонкам. Кстати, в ав
густе ему была вручена в Москве 
Почётная грамота президента 
России за успешное выступление 
его подопечных Дениса Спецова 
и Александра Большунова 
на зимних Олимпийских играх 
в Пхенчане. Конечно же, я под
держиваю добрые отношения 
с Леонидом Александровичем 
Гурьевым, который вывел 
меня в олимпийские чемпи
оны, за что я бесконечно ему 
благодарна.

Нашему учреждению очень 
повезло, что два года назад у нас 
появился надёжный и ответст
венный партнёр — компания 
«Фортум», с которой всё это 
время успешно сотрудничаем. 
Я благодарна её руководству 
за поддержку детскоюношеского 
спорта, и надеюсь, на продолже
ние нашей совместной работы 
по дальнейшему его развитию. 
Замечу, что сегодня наш опыт 
перенимают коллеги из других 
регионов — Татарстана, Санкт
Петербурга, ХМАО… Но хочу 
сказать, что «головокружение 
от успеха» мы не испытываем, 
и останавливаться на достигну
том точно не собираемся.

Наша справка
За прошедшую пятилетку в ОСШОР 
Л. Н. Носковой подготовлено 33 мастера 
спорта и 105 кандидатов в мастера 
по биатлону и лыжным гонкам; воспитан‑
никами школы завоёвано более двух с по‑
ловиной сотен медалей на Всероссийских 
соревнованиях и более полутора десят‑
ков — на турнирах международного уровня; 
в состав сборных России вошли 7 лыж‑
ников и 29 биатлонистов. В настоящее 
время воспитанниками школы‑юбиляра 
являются 98 юных спортсменов, 45 из них 
проживают и тренируются в областном 
центре зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири», и учатся в спортивных классах 
на базе Червишевской средней школы, 
остальные тренируются в спортивных 
школах муниципальных образований 
нашей области. В наступившем сезоне 
за сборную страны выступают её биат‑
лонисты Роман Рассказов, Ильдан Бакиев, 
Александр Казанцев, Станислав Ильиных, 
Ксения Шнейдер, Дарья Шаклеева и лыж‑
ница Наталья Мекрюкова.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР

ТРАДИЦИОННЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА ПРИЗЫ 
НАШЕГО ОЛИМПИЙСКОГО ПЕРВОПРОХОДЦА ВЛАДИМИРА ЧЕБОКСАРОВА, ПРОШЕД-
ШИЙ НЫНЧЕ УЖЕ В 24-Й РАЗ, СТАЛ РЕКОРДНЫМ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ. 
ЗА МЕДАЛИ, РАЗЫГРЫВАЕМЫЕ В 15 ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ, СРАЖАЛИСЬ ДВЕ 
С ПОЛОВИНОЙ СОТНИ «КЛАССИКОВ» НЕ СТАРШЕ 16 ЛЕТ. КОНКУРЕНЦИЮ РОССИЯ-
НАМ СОСТАВИЛИ ИХ СВЕРСТНИКИ ИЗ КАЗАХСТАНА И АРМЕНИИ. ТАК ЧТО, ТУРНИР 
(ПО ФАКТУ) ПОЛУЧИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ.

Текст: Борис Михайлов. Фото: Вячеслав Веренич

— К сожалению, из моих това
рищей по олимпийской сборной 
приехать на турнир смог лишь 
Сурен Налбандян, самый молодой 
из наших золотых медалистов, — 
делится Владимир Чебоксаров, — 
но на следующем, юбилейном, 
обещали появиться все, с кем до
велось переговорить. Приятно, 
что в последние годы большой 
командой на наши соревнования 
приезжают борцы из Армении. Это 
стало возможным, благодаря фи
нансовой поддержке сегодняшнего 
главы армянской диаспоры Абрама 
Азатовича Овеяна, генерального 
директора одной из ведущих строи
тельных компаний «Тюменьтел».

Владимир Васильевич напом
нил, что многим борцам из этой 
республики наш турнир дал 
путёвку в большой спорт. Самый 
звёздный из его медалистов, 
Арсен Джулфалакян, выиграл 
в 2014 году чемпионат мира. На сей 
раз армянским ребятишкам везло 
не очень, однако без наград они 
не остались — бронзовым при
зёром в весовой категории до 35 кг 
стал Юрик Наапетян. Но, по сло
вам Чебоксарова, на юбилейный 
турнир команда Армении намерена 

прибыть в сильнейшем составе, 
и побороться за самые высокие 
места.

В активе хозяев «домашних» 
соревнований девять завоёванных 
медалей. Единственное «золото» 
добыл Раджаб Батыров, одолев
ший в финальной схватке своего 
товарища по команде Данила 
Веливченко. Второе «серебро» при
нёс тюменской сборной Всеволод 
Бердник. Бронзовых медалей удос
тоились Михаил Кузнецов, Айдар 
Шамсутдинов, Сергей Земцов, 
Артём Пуданов и Генрик Яжян.

Кроме нашего Раджаба 
Батырова, обладателями высших 
наград стали: представители 
Казахстана — Тагир Гасымов, 
Азиз Гысымов и Кирилл Минко 
(Казахстан), Вадим Богов и Аскар 
Марзоев (ЯНАО), Евгений Рублёв 
и Дмитрий Беляев (Свердловская 
область), Александр Васильковский 
и Артём Рожнов (Челябинская 
область), Григорий Плотников 
(Оренбургская область), Георгий 
Коччи (Кировская область), Мурад 
Арстанов (Башкортостан), Тимофей 
Горнов (Курганская область) и но
восибирский «классик» Александр 
Мелехов.

Юные российские «классики» 
конкурировали со сверстниками 
из ближнего зарубежья

14



ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР

По окончании своего 
именного турнира Владимир 
Чебоксаров намеревался отпра
виться в качестве почётного гостя 
на чемпионат мира по греко
римской борьбе в венгерскую 
столицу, куда был приглашён 
членом оргкомитета этих глав
ных соревнований года Чабой 
Хегедюшем. Постоянным читате
лям нашего журнала экспрези
дента федерации борьбы Венгрии 
представлять не надо — чемпион 
мира и Олимпийских игр, давний 
друг Владимира Васильевича, он 
на протяжении ряда лет привозил 
на его турниры своих борцов.

Однако «слетать в Будапешт» 
Чебоксарову не довелось, 
о чём он, наверное, сожалеет. 
На венгерском ковре российские 
«классики» выиграли шесть золо
тых наград. Тем самым, был прев
зойдён рекорд по «золотодобыче» 
почти четвертьвековой давно
сти — на чемпионате мира1994 
сборная России по грекоримской 
борьбе завоевала пять медалей 
высшей пробы.
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— Вы не поверите (улыбается), 
но, когда мне позвонили из област
ного спортивного департамента 
и сообщили о намерении рекомен
довать меня на должность посла 
ГТО Тюменской области, я задала 
звонившему аналогичный вопрос: 
«А что это такое, куда меня хотят 
послать (смеётся)?». Оказалось, 
что посол — это вовсе не титул, 
а вполне официальная должность. 
У меня есть соответствующий 

договор, подписанный тогдашним 
министром российского спорта. 
По замыслу этого ведомства, в ка
ждом регионе должен быть человек, 
ответственный за развитие возро
ждаемого физкультурноспортив
ного комплекса. Так что, посол ГТО 
есть в каждом субъекте Российской 
Федерации.

Для вручения соответствую
щих свидетельств всех нас собрали 
в декабре 2015 года в Москве. Среди 

прибывших на эту встречу было не
мало титулованных представителей 
различных видов спорта, в основ
ном — олимпийских. И до, и после 
торжественного церемониала мы 
общались, знакомились, фотогра
фировались… Так вышло, что самые 
близкие отношения сложились 
у меня с послом ГТО Кировской об
ласти Светланой Удельной — спор
тивным журналистом, талантливо 
пропагандирующим здоровый образ 

ПОСТОЯННЫМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕГО ЖУРНАЛА НАТАЛЬЮ ПРОСКУРЯКОВУ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
НЕ НАДО — О ДВУКРАТНОЙ ЧЕМПИОНКЕ МИРА, ПЕРВОЙ ИЗ РОССИЯНОК УДОСТОЕННОЙ 
ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА ПО БОДИБИЛДИНГУ, МЫ РАССКАЗЫВАЛИ НЕ РАЗ. 
ПОВОДОМ ЖЕ ДЛЯ НОВОЙ С НЕЙ ВСТРЕЧИ СТАЛИ ПИСЬМА, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПРИХОДЯЩИЕ 
НА НАШУ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ. ИХ АВТОРОВ ИНТЕРЕСУЕТ, ЧТО ЭТО ЗА ТИТУЛ, КОТОРЫМ НАДЕЛЕНА НАША 
ИМЕНИТАЯ СПОРТСМЕНКА — ПОСОЛ ГТО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ? ПРЕДЛАГАЕМ, ЗАПИСАННЫЙ НАШИМ КОРРЕ-
СПОНДЕНТОМ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ ГЕРОИНИ ЖУРНАЛЬНОЙ ОБЛОЖКИ ЭТОГО НОМЕРА.

Наталья Проскурякова:

«Посол ГТО — это не титул, 
а официальная ответственная 
должность»  Записал: Сергей Надеждин. Фото: из архива Натальи Проскуряковой
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жизни, которому сама осознанно 
следует. Мы долго и полезно обща
лись, и расстались, можно сказать, 
добрыми подругами. А весной 
2016го мы встретились со Светой 
вновь, причём, совсем неожиданно, 
и снова в столице.

Тогда мне поступило предло
жение поучаствовать в съёмках 
передач «Зарядка с послом», прово
димых в студии Матч –ТВ. Фишка 
этих передач, идущих на спортив
ном телеканале до сих пор, заклю
чалась в том, что посол ГТО от каж
дого региона проводит зарядку 
с какойнибудь узнаваемой знаме
нитостью. По приезде на съёмку 
мне сообщили, что работать 
на площадке я буду не одна, а в паре 
с коллегой, которой оказалась… 
Света Удельная?! Не успели мы 
при встрече поудивляться таким 
поворотом судьбы, как та преподне
сла ещё один сюрприз. На студий
ной площадке, где нам предстояло 
«заряжать» известного актёра 
Александра Носика, завершалась 
съёмка зарядки, которую прово
дила наша великая синхронистка 

Ольга Брусникина. Познакомиться 
с ней было редкой удачей и насто
ящим подарком судьбы. Тем более, 
что многократная чемпионка мира 
и Олимпийских игр, включённая 
в Зал Славы мирового плавания, 
оказалась на редкость простой 

и приятной в общении женщиной.
Невероятно удивил Александр 

Носик. Причём, не только своей 
внешностью и статью, но и потря
сающей физической подготовкой. 
Съёмки шли в бешеном темпе, 
и практически без дублей, потому 
как за три часа надлежало снять 
шесть 1015минутных передач. 
Непродолжительные паузы были 
связаны с тем, что пахавший 
до седьмого пота Носик, которого 
мы со Светой поочерёдно нещадно 
«грузили», периодически бегал 
переодеваться. Представляете, 
человек три часа ворочал гири, 
приседал, прыгал, подтягивался, от
жимался…?! Не каждый из занятых 
в молодёжной «массовке» выдержи
вал заданный темп, так что по ходу 
съёмки проводилась своеобразная 
ротация её рядов. Когда смотрела 
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дома передачу, откровенно удив
лялась: «наш артист» не создавал 
впечатление утомлённого нагрузкой 
человека — он был свеж, красив 
и молод (смеётся). Все силовые нор
мативы Александр выполнил на зо
лотой значок. А покидая площадку, 
сказал: «Слушайте, девчонки, 
теперь я просто обязан собраться, 
и до конца всё сдать».

Кстати, среди участников 
упомянутого мною столичного 
«посольского» сбора встретила 
двух своих друзей по спорту. Один 
из них, бодибилдер Александр 
Гренадёров — представлял на нём 
Якутию, другой — мастер спорта 
международного класса по пауэр
лифтингу Эдуард Исаков — Ханты
Мансийский автономный округ. 

Насколько они успешно работают, 
сказать не могу. А что касается 
меня… Наверное, пока справляюсь 
неплохо, коль по итогам 2017го 
наша область заняла по внедрению 
комплекса ГТО первое место среди 
российских регионов. Как раз летом 
того года Тюмень стала пионером 
среди российских регионов в дви
жении «ГТО — в фитнесклубы». Мы 

первыми в стране предложили сде
лать фитнесклубы официальными 
центрами тестирования. В качестве 
таковых нами были заявлены все 
три клуба знаменитого «Антея», 
в котором его основатель, великий 
мастер Евгений Исидорович Колтун 
«лепил» из меня чемпионку (улыба
ется). И с тех пор в каждом из них 
можно раз в неделю сдать несколько 
нормативов комплекса ГТО.

Тогда же, и снова первыми 
в стране, мы провели неофици
альный фестиваль ГТО с участием 
110 людей с ограниченными физи
ческими возможностями, имевших 
медицинский допуск к соревно
ваниям. Поскольку в стране нор
мативы комплекса ГТО для этой 
категории наших сограждан до сих 

пор не утверждены, мы рискнули 
провести тестирование участников 
дебютного фестиваля по нормати
вам для здоровых людей. И, знаете, 
некоторые выполнили их на «зо
лото» — ктото в беге, ктото в сило
вых упражнениях, ктото — в прыж
ках… Это было настолько круто!

А этой осенью провели фе
стиваль ГТО лучших семейных 

команд наших муниципальных 
районов. Два дня подряд папы
мамы и их дочкисыновья в сорев
новательных условиях сдавали 
различные нормативы. Для них мы 
подготовили роскошный сюрприз 
— организовали в последний день 
фестиваля коллективное посещение 
нашего знаменитого аквапарка. 
За что я очень благодарна собствен
нику этого уникального объекта — 
Владимиру Степановичу Шевчику, 
не отказавшему мне в просьбе о по
мощи, и презентовавшему на «бла
гое дело» сто абонементов. Радует, 
что в процесс сдачи нормативов ГТО 
всё активнее втягивается молодёжь. 
Конечно же, не последнюю роль 
в этом играет мотивация. Вот уже 
третий год выпускники школ — зо

лотые значкисты ГТО имеют при по
ступлении в наши вузы преферен
ции в виде дополнительных баллов.

По ходу «посольской» работы, 
которой нет конца и края, однажды 
решила, что не гоже других «агити
ровать за ГТО», если сама не удосу
жилась сдать нормативы. И я, трях
нув стариной (смеётся) отработала 
по полной. В конце прошлого года 
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выполнила все нормативы, и в на
чале этого получила золотой знак 
ГТО. Если честно, у меня не было 
особых сложностей с выполне
нием нормативов, которые сдавала 
«принародно» — из принципа, 
чтобы не было повода заподозрить 
меня в «использовании служебного 
положения». Первый был с преве
ликим удовольствием выполнен 
в лыжных гонках — всётаки с них 
начиналась моя жизнь в спорте. 
Потом без проблем сдала силовой 
блок — во время открытия цен
тра тестирования на базе одного 
из «антеевских» клубов. А в ходе 
фестиваля ГТО для людей с огра
ниченными физическими возмож
ностями — сдала норматив по бегу, 
отмотав по крутой дорожке легко

атлетического манежа положенные 
два километра (десять кругов). 
Конечно, это было испытанием — 
давно не бегала кроссы. Под занавес 
года, сдала на «отлично» последний 
норматив — стрелковый, я ведь 
не только лыжами, но и биатлоном 
немножко занималась. Спасибо 
Евгению Владимировичу Хромину, 
главнокомандующему городского 

спорта (улыбается), если бы не его 
своевременный «пинок», при
шлось бы мне нынче сдачу норма
тивов начинать заново.

Кстати, он тоже удостоился 
золотого знака ГТО в этом году. 
Как и другие известные личности: 
заместитель главы админист
рации областной столицы Вера 
Константиновна Соловьёва, на
чальник УМВД по Тюмени Пётр 
Александрович Вагин, директор 
института физкультуры ТюмГУ 
Евгений Тимофеевич Колунин… 
Знаю, директора многих наших 
спортивных школ и клубов активи
зировались в сдаче нормативов ГТО. 
А наш первый олимпиец Владимир 
Васильевич Чебоксаров успел 
(как и я год назад) сдать послед

ний норматив на «золото» в самый 
последний момент. Пока в этот 
процесс не очень втягиваются мои 
коллегидепутаты городской Думы. 
Но провожу с ними агитационную 
работу, думаю, сработает (улыба
ется). Время ещё есть, ведь мой 
второй «депутатский срок» только 
начался.

Наша справка
К настоящему времени значки‑
стами Всероссийского физкуль‑
турно‑спортивного комплекса 
ГТО стали более десяти тысяч 
жителей нашего региона, более 
шести тысяч из них — в уходящем 
году. Среди «готовых к труду и обо‑
роне» — люди разных поколений. Так, 
нынешним июнем золотые значки 
ГТО получили: самая возрастная 
участница — 82‑летняя Елена 
Владимировна Константиненко 
и самая юная — шестилетняя 
Валерия Могильникова. Тюменцы 
не только охотно сдают нормативы 
комплекса ГТО, но и с удовольствием 
участвуют в установлении различ‑

ных рекордов. Так, в 2015 году горо‑
жане стали рекордсменами России 
по массовому подтягиванию на тур‑
нике — тогда силовое упражнение 
одновременно выполняли 324 чело‑
века. А годом позже в Книгу рекордов 
России попали любители отжима‑
ний на брусьях — соучастниками 
достижения стали 1 200 тюменцев.
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—  Сурен Рубенович, если верить 
интернету, то о своём желании стать 
профессиональным борцом и олимпий-
ским чемпионом вы заявили ещё в под-
ростковом возрасте…

— Так оно и было (улыбается). И я бла
годарен маме за то, что она научила меня 
как надо работать, чтобы добиться цели. 
Кроме всего прочего, она мне говорила: 
«Сынок, если хочешь чегото сделать 
больше, чем другие, всегда вставай рано 
утром». И я вставал в пятьшесть утра, 
чтобы успеть провести за день три тре
нировки. Поскольку транспорт у нас 
в Астрахани так рано не ходил, ночевать 
приноровился в спортзале. Мама не запре
щала. Она сама с раннего утра на работу 
уходила, оставляя мне покушать. После 
утренней тренировки первым троллейбу
сом — домой: поем, отдохну часок. В один
надцать часов вторая тренировка. После 
неё опять домой — покушал, передохнул 
и снова в спортивную школу. Вечернюю 
(разгрузочную) тренировку проводил 
в бассейне. Со временем трёхразовые тре
нировки стали для меня нормой…

—  И спорт, как вы признались 
в одном из интервью, стал для вас важ-
нее учёбы…

— Знаете, детей иногда ругают за не
знание какогото предмета — ну, не идёт 
он у него, не лезет в голову, ему чтото дру
гое по душе. Меня захватила борьба. 
Мальчишка я был хулиганистый. Довелось 
даже учиться в школе для трудновоспи
туемых. Директором у нас был Исаев. Это 
был великий человек: Герой Советского 
Союза, один из защитников Брестской 
крепости. Помню, в первый день пришёл 
на занятия — меня сразу в туалет вызвали 
на «разборки». В отличие от пришедших 
в чём попало «разборщиков», одет я был 
вполне прилично, и это их сильно задело. 
Словесная перепалка очень быстро пе
реросла в драку. В то время я уже вовсю 
тренировался, так что смог за себя посто
ять. Узнав о моём «боевом крещении», 
директор вызвал меня к себе: «Суренчик, 
милый мой сынок, не ходи сюда учиться. 
Парнишка ты шустрый, но не испорчен
ный. Боюсь, эти мои «уголовники» могут 
тебя испортить. Ходи лучше на свои 

«ОН БОРОЛСЯ 
ВДОХНОВЕННО 
И ЯРКО И ВЫХОДИЛ, 
ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ. 
ПРИ ЭТОМ ФИЗИ-
ЧЕСКИ БЫЛ СИЛЁН 
НЕОБЫКНОВЕННО, 
БЫСТР, ТЕХНИЧЕН 
И НАХОДЧИВ И УМЕЛ 
ДУМАТЬ НА КОВРЕ». 
ЭТО О ЧЕМПИОНЕ 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР-1976 ПО ГРЕКО-
РИМСКОЙ БОРЬБЕ 
СУРЕНЕ НАЛБАНДЯНЕ. 
«КЛАССИК» ОТ БОГА — 
ТАК ГОВОРИЛИ ТОГДА 
О 20-ЛЕТНЕМ АСТРА-
ХАНСКОМ АТЛЕТЕ. 
С ЛЕГЕНДАРНЫМ 
БОРЦОМ ДОВЕЛОСЬ 
ПООБЩАТЬСЯ ТЕТ-
А-ТЕТ НА ИМЕННОМ 
ВСЕРОССИЙСКОМ 
ТУРНИРЕ ЕГО ТОВА-
РИЩА ПО КОМАНДЕ, 
СЕРЕБРЯНОГО ПРИ-
ЗЁРА ТЕХ ИГР, ПОЧЁТ-
НОГО ГРАЖДАНИНА 
ТЮМЕНИ ВЛАДИМИРА 
ЧЕБОКСАРОВА.

Текст: Сергей Пахотин. 
Фото: из архива Сурена 
Налбандяна

«Классик» от Бога
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тренировки, а учёбу наверстаешь». И я пра
ктически там не учился.

Но тренироваться бездумно мне не хо
телось. На занятиях приёмы отрабаты
ваем, как буквы изучаем в первом классе, 
а хорошие «слова» из них не складываются. 
Както мне попала в руки книжка моего 
кумира — двукратного олимпийского чем
пиона из Болгарии Бояна Радева, в которой 
он рассказывал о своих тренировках. Тогда 
я понял, что для успешной борьбы нужна 
хорошая физическая подготовка. Ладно, 
подкачался — опять не получается.

Решительный шаг к получению му
чившего меня вопроса: что же такое 
классическая борьба, я сделал в 15 лет. 
Наша астраханская молодёжная команда 
собиралась в Поволжье, где тогда нахо
дился главный тренер сборной России 
Геннадий Сапунов. Прошусь с ними, 
не берут — «не подходишь по возрасту». 
Предлагаю старшему тренеру сборной 
области позвонить Сапунову. Тот звонит: 
Геннадий Андреевич, у нас, мол, шустрый 
такой парнишка есть, Налбандян, хочет 
приехать… Потом мне трубку суёт: — 
«Излагай просьбу». Я дрожащим от волне
ния голосом — мол, Геннадий Андреевич, 
разрешите мне приехать и прочее… На его 
неожиданный вопрос: — А ты сильно 
хочешь? — ответил, не задумываясь: — Да, 
очень! Он: — Ладно, приезжай. Приехал, 
показал всё, на что был способен. Сапунову 
понравилось — «я тебя забираю». Помню, 
на первой же тренировке дебютного 
сбора (это было в 1972 году) он поставил 
меня в пару с олимпийским чемпионом 
Шамилем Хисамутдиновым. Вот тогда 
я понял, что такое борьба.

—  И ощутили себя профессиональ-
ным борцом…

— Профессиональным борцом 
я себя ощутил годом позже, когда выиг
рал в 1973 году юношеское первенство 
СССР и мне председатель астраханского 
«Спартака» Султанов назначил ежемесяч
ную зарплату в 50 рублей. От первой моей 
получки мама обалдела — тогда рабочие 
получали 8090 рублей. Этот материаль
ный стимул так меня обязал, что я с голо
вой ушёл в борьбу.

Мне повезло, что я очень рано попал 
в сборную страны. А как раз тогда, после 
1972 года в спорт внедрили науку. Научные 
бригады работали со сборными по 1520 
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направлениям. Контроль осуществлялся 
на протяжении всего олимпийского цикла, 
мы были, грубо говоря, подопытными 
кроликами. Зато тренеры знали о нас всё: 
в каком мы состоянии подходим к глав
ному старту четырёхлетия, на что спо
собны… Скажем, если бы ты, будучи даже 
первым номером сборной, оказался вдруг 
не в лучшей физической форме, тебя бы 
запросто могли заменить — благо конку
ренция была сумасшедшая. Помнится, 
когда Хисамутдинов в 1975 году не смог 
поехать на чемпионат мира (желтухой за
болел), отправили Давидяна, и он выиграл. 
Поэтому, когда наша команда отправля
лась в Монреаль, тренеры были уверены, 
что каждый из нас готов выполнить свою 
работу на сто двадцать процентов. Кстати, 
перед отъездом на Олимпиаду нас возили 
на встречу в ЦК КПСС. По дороге туда нам 
сказали: если, мол, вас спросят какое место 
можете занять, говорите первое, если 
скажете второе или третье, вас могут от
странить — значит вы едете туда проигры
вать. На мой нахальный вопрос: а если мы 
проиграем? — ответ был убийственным: 
«Если проиграете, значит поставите крест 
на своей спортивной карьере». Так что мы 
были приговорены к победе.

—  Знаю, Владимир Чебоксаров был 
комсоргом олимпийской команды, в ко-
торой вы были самым молодым и «горя-
чим». Он вас воспитывал?

— В сборной никто никого не воспиты
вал. Если говорить повоенному, Игуменов 
был у нас командующий, Чебоксаров — 
комиссар (улыбается). Он обладал 

организаторскими способностями, потому 
его и избрали комсоргом — на нём висела 
ответственность за сплочённость ко
манды. Когда команда разрозненна — она 
не может быть успешной. Васильич всегда 
нас мирил, гасил конфликты, решал всё 
почеловечески. Мы искренне переживали 
друг за друга. Конечно же, второе место 
Чебоксарова стало для нас трагедией, ведь 
мы «железно» рассчитывали на восемь 
золотых медалей.

—  Первую из семи добытых, как сви-
детельствует олимпийская история, 
принёс советской команде самый моло-
дой борец Сурен Налбандян. Хотелось бы 
думать, что не без Божьей помощи. 
Но вы, наверное, не крещённый, ведь 
ваша мама — Герой Социалистического 
Труда?

— В советское время крещение было 
недопустимо, и моя мама была атеистка. 
Но меня крестили. В Армении, откуда 
я уехал восьмилетним, на советские 
запреты внимание не особо обращали. 
В отличие от России. Помню, после 
Олимпиады меня хорошие знакомые по
просили быть крестником, так мы «риско
ванную операцию» провели втихаря, чтоб 
никто не узнал.

—  Детей своих крестили?
— Конечно. И Сурика, которому 

сейчас 41 год, и Артёма — ему 23, он 
дипломированный тренер. Гдето через 
месяц в Ставрополе, где я уже год 
как живу, откроется центр борьбы 
имени олимпийского чемпиона Сурена 
Налбандяна. О таком я мечтал давно, 

Фото: Вячеслав Варенич
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но родной Астрахани он не был нужен. 
Строился центр на деньги моего родст
венника Анроника Оганесяна специально 
под Артёма. Сын будет набирать ребяти
шек 78 лет и заниматься с ними по моей 
методике. Естественно, я буду ему помо
гать, подсказывать… Но он будет самосто
ятелен и независим. Я уверен, что в этом 
центре с детьми будут заниматься бережно 
и что, пройдя там нашу школу, они не пе
рестанут любить грекоримскую борьбу. 
Самые же способные из них обретут успех 
и во взрослом спорте, потому что, кроме 
отменной физической подготовки и отто
ченной техники, получат умение «думать 
на ковре». И не только во время турнирных 
поединков. Осмысленным должен быть 
и тренировочный процесс.

Знаете, ошибка многих в том, что они 
пытаются пройти тот же путь, что и их ку
миры. Возможности же организма 
у каждого разные, а значит и адаптация 
к нагрузкам индивидуальна. Знаете, 
кого я считал главным своим советчиком 
в тренировочном процессе (хитро улыба
ется)? Свой организм. Я находился с ним 
в постоянном диалоге, но никогда не шёл 
на поводу, безошибочно определяя: когда 
его можно загрузить по полной, а когда 
следует дать послабление. Зато я любил 
«пахать головой». То есть, мысленно борясь 
с соперником, по тысячу раз прокручивал 
в мозгу варианты реагирования на созда
ваемые им острые моменты. Вот почему 
в реальной схватке он для меня не был 
загадкой.

—  Вычитал в интернете, что, когда 
турнирные поединки шли одновременно 
на трёх коврах, на двух они останав-
ливались, потому как все смотрели 
схватку с вашим участием. Если такое 
случалось, то любопытно узнать: вас 
это заводило?

— Такое случалось (улыбается) — зри
телям всегда интересно наблюдать за не
стандартной борьбой. Заводило ли меня 
их внимание? Скажу честно, от зритель
ского внимания я входил в раж — ну, такой 
у меня характер (смеётся). Мне нравилось, 
когда за мной наблюдают. Вообще, я счи
таю, если зрителям не интересно на тебя 
смотреть, значит ты — несостоявшийся 
борец.

23



— Соглашусь, что эта первая 
спартакиадная победа нашей ко
манды — действительно знаковая. 
Волейбол у нас динамично развива
ется, и олимпийский год мы завер
шаем на подъёме. Красноречивое 
тому подтверждение, стартовавший 
в ноябре чемпионат области — 
участие в нём приняло рекордное 
количество команд — более се
мидесяти (в прошлогоднем, на
помню, их было 64). Если учесть, 
что в состав каждой команды 
входят по 1416 волейболистов, 
то не трудно подсчитать: в турнир
ную борьбу этого сезона вовлечено 
около тысячи игроков.

В начале ноября в Упорово 
стартовал областной чемпионат 
среди мужских команд второй 
лиги, а также женских — первой 

и второй. Для хозяев, не первый 

год принимающих подобные тур
ниры, приглашение к участию аж 
29ти коллективов — это рекорд. 
Соревнования прошли успешно, 
за что респект их организато
рам, и прежде всего главе района 
Леониду Николаевичу Саукову, 
кстати, уверенно чувствующему 
себя на волейбольной площадке. 
В ходе торжественной церемонии 
открытия чемпионата мы воздали 
должное главному сподвижнику 
упоровского волейбола — гене
ральному директору известной 
(не только в России) агрофирмы 
КРиММ Геннадию Александровичу 
Рязанову, не жалеющему денег 
на развитие спорта, в особенности 
детского. Признаюсь, мы не слу
чайно выбрали для пролога нашего 
чемпионата Упоровский район — 
здесь успешно развиваются многие 

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ВОЛЕЙБОЛ

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В АКТО-
ВОМ ЗАЛЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЁРОВ ЗАВЕРШИВ-
ШЕЙСЯ СПАРТАКИАДЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
НАШЕГО РЕГИОНА. В ЭТИХ 
ТРАДИЦИОННЫХ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
СБОРНАЯ ТЮМЕНСКИХ 
ЗАКОНОТВОРЦЕВ, НАПОМНЮ, 
ОДЕРЖАЛА УБЕДИТЕЛЬНУЮ, 
УЖЕ СЕДЬМУЮ КРЯДУ, ВИК-
ТОРИЮ. ВЫСТУПАЯ В ОДИН-
НАДЦАТИ ВИДАХ СПАРТА-
КИАДНОЙ ПРОГРАММЫ, ЕЁ 
КОМАНДЫ ПЕРВЕНСТВО-
ВАЛИ В ВОСЬМИ, ПРИЧЁМ, 
В ВОЛЕЙБОЛЕ — ВПЕРВЫЕ. 
ПОЗДРАВИВ С ЭТИМ 
ЗНАКОВЫМ ПОЧИНОМ ЕЁ 
КАПИТАНА — ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТ-
НОГО ПАРЛАМЕНТА ВИКТОРА 
РЕЙНА, МЫ ПОПРОСИЛИ 
ЕГО ПОДЫТОЖИТЬ РАБОТУ 
ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ИМ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЛЕЙБОЛА В УХОДЯ-
ЩЕМ ОЛИМПИЙСКОМ 
ГОДУ.

Записал: Борис Михайлов. Фото: 
Галина Безбородова и из архива 
областной федерации волейбола

Виктор Рейн:

«Олимпийский год 
завершаем на подъёме»
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виды спорта, и активнее всего 
волейбол. Команда из Упорово 
успешно играет в первой лиге 
областного чемпионата, постоянно 
попадая в призёры.

Вот и в нынешнем, торжествен
ное открытие которого прошло 
в тюменском спорткомплексе 
«Здоровье», она стартовала по мак
симуму, победно одолев в первых 
двух турах дублёров волейболь
ного клуба «Тюмень» и команду 
Тюменского индустриального 
университета. При этом упоровцы 
не отдали своим соперникам 
ни одного сета. Знаю, истинные 
болельщики тюменского волейбола 
по достоинству оценивают уровень 
игры, демонстрируемый командами 
первой мужской лиги. Для любите
лей он, действительно, достаточно 
серьёзный, что, в принципе, объ
яснимо: в составах команд немало 

бывших «профи», умеющих на про
тяжении всего сезона держать себя 
в отличной форме. Знаете, года два 
назад мы попытались организовать 
матч: сборная лучших волейболи
стов областного чемпионата против 
команды мастеров ВК «Тюмень». 
Осуществить тогда эту задумку 
нам не удалось. Но мы от неё не от
казались — планируем в скором 
времени такой поединок провести. 
Уверен, если он состоится, это будет 
незабываемое зрелище.

Сейчас у нас одновременно 
проходит и Кубок области среди 
любительских команд, в котором 
участвуют 16 коллективов. И скажу, 
что уровень их подготовки тоже 
достаточно высок. Параллельно — 
на базах школ №№ 21 и 94 — будут 
проходить соревнования по во
лейболу в рамках спартакиады 
органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений 
Тюмени. А сколько всевозможных 
соревнований проводится не только 
в областной столице, но и в муници
палитетах. Волейбол входит в про
граммы районных сельских игр, ве
теранских и школьных спартакиад, 
проводятся кубковые и межрайон
ные турниры… И не удивительно, 
что по массовости областная феде
рация волейбола на протяжении 
последних лет является лидером 
среди региональных спортивных 
федераций.

Одно из наиболее приоритетных 
направлений нашей работы — 
развитие детскоюношеского 
волейбола, который мы всячески 
поддерживаем. С сентября уходя
щего года федерация взяла под свой 
патронат соревнования областной 
детской волейбольной лиги, ко
торые и у девочек, и у мальчиков 
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проходят в трёх возрастных груп
пах. Лидером детскоюношеского 
волейбола у нас, бесспорно, явля
ется Упоровский район. Там только 
на специализированном отделении 
ДЮСШ работают семь штатных 
тренеров. Такого не имеет ника
кой другой район. Отсюда и ста
бильный успех. В середине ноября 
в тюменском спорткомплексе 
«Здоровье» завершились областные 
соревнования в рамках проекта 
«Детская волейбольная лига» среди 
команд из 1213летних игроков. Её 
победителями стали мальчишки 
из Упорово, одолевшие в финаль
ной встрече своих сверстников 
из ДЮСШ Тюменского района.

За последнее время заметно 
вырос уровень аромашевского 
волейбола. Команда этого района 
первенствовала на аналогичных 
соревнованиях среди мальчиков 
20072008 годов рождения, про
ходивших в ноябре в Тобольске, 
обыграв даже городские ко
манды. Кстати, в начале октября 
Аромашевский район принимал 
соревнования областной детской 
лиги среди девочек 20032004 годов 
рождения. Турнир такого уровня 
проходил там впервые и, надо 

отдать должное хозяевам — прошёл 
он на высоте. Это оценили и тре
неры детских командучастниц, 
и сами юные спортсмены. Поэтому 
мы, безусловно, продолжим поощ
рять территории, которые будут 
готовы брать на себя проведение 
наших соревнований, стимули
руя тем самым появление у себя 
конкурентноспособных команд. 
Поощрять, в том числе, и в части 
укрепления материальнотехниче
ской базы — покупать оборудова
ние, мячи, экипировку… Практика 
такая есть, и она будет дальше 
развиваться.

С вводом нового корпуса 
в Боровском –ДЮСШ1, наметилось 
оживление в Тюменском районе. 
Там уже принимают и соревнова
ния областной спартакиады уча
щихся. Работает отделение волей
бола и в Богандинке — ДЮСШ2. 
Вообще, если брать в целом, у нас 
юг области очень сильно прибавил. 
Тот же Абатск, Тобольский район, 
который давно не принимал уча
стия в областных соревнованиях, 
Бердюжье, Ярково, Нижняя Тавда… 
Есть конечно сложности (в том же, 
скажем, Вагайском районе), возни
кающие, в основном, изза отсут
ствия специалистов. Но от таких 
территорий мы имеем заявки, 
и по возможности ведём перего
воры с молодыми тренерами — 
бывшими игроками команд 
высокого уровня, многие из кото
рых — уроженцы тех мест. В том же, 
к примеру, Тобольске работают 
тренерами две воспитанницы 
местного волейбола — две Насти 
(улыбается), причём, работают 
с мальчишками. И не случайно, 
тобольская ребячья команда (как, 
впрочем, и мужская) вот уже два 
года кряду участвует в областных 
соревнованиях. А до этого у них был 
некоторый спад.

У нас много детскоюноше
ских команд, и мы осознаём, 
что для роста мастерства им 
необходима практика — встречи 
со сверстниками из других ре
гионов страны. В особенности 

Знаете ли вы, что…
Чемпионат мира по волейболу среди 
мужских команд в 2022 году состо‑
ится в России — такое решение 
принял Конгресс ФИВБ, который 
прошёл в Мексике. Нашими конкурен‑
тами за право его проведения были 
Мексика и Катар. В заявке России 
значилось десять городов, готовых 
принять турнирные матчи — это 
Москва, Санкт‑Петербург, Казань, 
Калининград, Екатеринбург, 
Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 
Белгород, Ярославль. В каких из них 
пройдут игры, определится на ад‑
министративном совете между‑
народной федерации волейбола 
в середине февраля следующего года. 
Но где матчи точно пройдут, так 
это в Москве и Санкт‑Петербурге. 
Россия никогда ранее не принимала 
у себя чемпионаты мира. А в СССР 
мировое первенство среди мужских 
сборных прошло дважды — в 1952 году 
в Москве, а через десять лет матчи 
проходили в четырёх городах — 
Москве, Киеве, Риге и Ленинграде. 
На обоих «домашних» турнирах 
сборная СССР победила. Сборная же 
России титул сильнейшей команды 
планеты пока не выигрывала. 
Единственный раз она поднималась 
на пьедестал в 2002 году, завоевав 
серебряные медали.
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полезно, если иные из гостей мас
терством повыше, как это показал 
предновогодний турнир, который 
мы проводили в спорткомплексе 
«Муромец». Он получился знако
вым — у нас впервые выступали 
команды девочек — из Казани, Уфы, 
Екатеринбурга, Томска, и две ко
манды, представлявшие наш регион 
(из Тобольска и Тюмени). Он при
шёлся кстати, потому как у команд 
именно этой возрастной группы 
(20062007 годов рождения) бук
вально через неделю намечались 
календарные матчи первенства 
России. Так что, в преддверии этих 
ответственных соревнований учас
тие в нашем турнире, победа в ко
тором ожидаемо досталась команде 
легендарной СДЮСШОР «Уралочка» 
из Екатеринбурга, стало для юных 
волейболисток чемто вроде гене
ральной репетиции.

Юных спортсменов поздравляли 
и вручили призы дедушка Мороз 
и Снегурочка. Была подготовлена 
хорошая культурная программа, 
организована экскурсия по городу, 
прошёл вечер знакомств… У всех 
было великолепное настроение. 
Конечно же, тренеры участвую
щих команд, хотя они наверняка 
гдето «пересекались», получили 

возможность дружески пообщаться 
на базе великолепного гостепри
имного спорткомплекса, в стенах 
которого и соревновались, и про
живали, и питались. Словом, 
получился замечательный турнир, 
создавший для его участников 
и болельщиков атмосферу пред
стоящего новогоднего праздника. 
А финансировало его проведение 
ООО «РНУватнефтегаз», которое 
является партнером нашей федера
ции. Мы уже второй год проводим 
совместно такие детские турниры, 
так что они, можно сказать, стали 
традиционными.

Всего же в уходящем году нашей 
федерацией проведено более 
полусотни плановых мероприя
тий. Одно из последних прошло 8 
декабря в Голышманово — там де
бютировал именной турнир 
уроженца этого посёлка Юрия 
Сергеевича Зыкова — педагога, 
тренера, ветерана спорта. Этот 
замечательный человек, как я шучу, 
достаточно наследил на своей 
родной земле. Волейбольная сбор
ная Голышмановского района, 
капитаном которой он являлся, 
была многократным чемпионом 
областного совета ДСО «Урожай». 
А 1958 году в составе волейбольной 

сборной РСФСР он стал чемпионом 
Всесоюзных игр этого сельского 
спортобщества. Страстный бо
лельщик спорта, любитель поэзии, 
знающий наизусть безмерное 
количество стихов, Юрий Сергеевич 
убедительно показывает, как, за
нимаясь всю жизнь физкультурой 
и спортом, можно и в свои 87 лет 
оставаться всесторонне развитой 
активной личностью. Подобные 
турниры, скрепляющие связь поко
лений, конечно же нужны во всех 
муниципалитетах нашего региона, 
где есть известные ветераны спорта, 
а в иных — и великие земляки. Уже 
этим летом постараемся провести 
в Приишимье турнир имени Петра 
Павловича Ершова.

Как поддерживаю свою физиче
скую форму? День, как правило, на
чинаю с серьёзной зарядки, включая 
в неё и подтягивание на турнике. 
Если утром необходимо быть на ка
комто запланированном в городе 
мероприятии, стараюсь добираться 
до места его проведения пеш
ком. Вечером у меня обязательно 
или беговая дорожка, или лёгкая 
пробежка. Ну, и раз в неделю поиг
рываю на волейбольной площадке 
«генеральского клуба».
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Латвийский триумф 
югорского ветерана!
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— Чемпионат и первенство мира 
по гиревому спорту, проходивший 
в Даугавпилсе с 10 по 15 октября, 
собрал более четырёхсот участников 
из 32 стран, — информирует мой 
собеседник, — соревнования про
водились среди юниоров не старше 
22 лет, профессионалов, любителей 
и ветеранов. Я выступал за ветеран
скую сборную России в категории 
свыше 85 кг в возрастной группе 
4044 года.

—  Дмитрий Владимирович, 
а до какого возраста вообще 
можно выступать в гиревом 
спорте?

— Минимальный возраст 
спортсмена, выступающего 
в самой возрастной группе 
75 лет. Её представители рабо
тают с облегчёнными (12кило
граммовыми) гирями, а лимит 
времени такой же, как у всех 
выступающих — 10 минут.

—  Иными словами, однажды 
увлекшись гиревым спортом, 
можно без ограничений зани-
маться и соревноваться до самого 
преклонного возраста?

— Так оно и есть — у гиревиков 
очень завидное спортивное дол
голетие. Так, самому возрастному 
участнику этого чемпионата было 
77 лет. И он, кстати, занял первое 
место, опередив своих «молодых» 
75летних соперников (улыбается). 

РАССКАЗАВ ГОД НАЗАД О ПОБЕДНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ РАБОТНИКОВ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ В СЕУЛЕ, МЫ ПОЖЕЛАЛИ ИМ НОВЫХ ВИКТОРИЙ НА МИРО-
ВОМ ПОМОСТЕ. И ВЕДЬ СБЫЛОСЬ. ОДИН ИЗ ГЕРОЕВ ТОЙ ПУБЛИКАЦИИ — ДМИТРИЙ ГЕЛЬМЕЛЬ, 
ВЫСТУПАЯ В СОСТАВЕ ВЕТЕРАНСКОЙ СБОРНОЙ СТРАНЫ, ПРИВЁЗ С ПРОХОДИВШЕГО В ЛАТВИИ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫЕ И ОДНУ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛИ. ЧЕМ НЕ ПОВОД ДЛЯ НОВОГО 
С НИМ РАЗГОВОРА!

Текст: Виктор Шморгун. Фото: из архива Дмитрия Гельмеля
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Согласитесь, трудно привести луч
шее доказательство пользы занятий 
гиревым спортом для здоровья.

—  Давайте перейдём непо-
средственно к вашему участию 
в прошедшем чемпионате.

— Мне довелось участвовать 
в двух дисциплинах личного пер
венства — двоеборье и толчке гирь 
по длинному циклу. Напомню, 
двоеборье включает два упраж
нения: толчок двух гирь от груди 
и рывок гири каждой рукой по
переменно. В соревновании же 
по длинному циклу две гири под
нимаются на грудь, и выполняется 
их толчок. Затем следует их сброс 
вниз (без касания помоста) и после
дующий подъём на грудь. Так вот, 
в двоеборье я занял первое место, 
а в толчке гирь по длинному циклу 
стал бронзовым призёром — при ра
венстве набранных очков, оказался 
чуть тяжелее обладателя «серебра». 
Но своё прошлогоднее достижение 
в этой дисциплине всё же улуч
шил — на сеульском чемпионате, 
напомню, я занял четвёртое место.

По завершении личного первен
ства мне довелось поучаствовать 
сразу в трёх командных эстафетах: 
толчок по длинному циклу, клас
сический толчок среди ветеранов 
и толчок по длинному циклу среди 
любителей. Это очень зрелищные 
виды программы: каждый из пяти 
членов команды поочерёдно выпол
няет упражнение в течение трёх 
минут, победитель определяется 
по лучшей сумме засчитанных 
подъёмов. Сборная России первенст
вовала во всех трёх эстафетах, таким 
образом, из Даугавпилса я привёз 
четыре «золота» и одну «бронзу».

—  Сложно было попасть 
на этот чемпионат?

— Чтобы получить право 
участвовать в чемпионате мира, 
необходимо было пройти отбор. 
И я его прошёл на апрельском 
первенстве России среди ветеранов, 
получив право представлять нашу 
страну на мировом чемпионате. 
Как вам известно из прошлогод
него нашего разговора, федерация 
гиревого спорта России финанси
рует поездки только юниорской 

и профессиональной команд, а лю
бители и ветераны оплачивают все 
расходы самостоятельно. И я очень 
благодарен руководству нашего фи
лиала за поддержку и предоставле
ние возможности выезда на главный 
турнир уходящего года.

—  Наверное, ваш личный 
пример успешных выступлений 
на соревнованиях мирового уровня 
вовлекает в занятия гиревым 
спортом немало ваших более мо-
лодых коллег?

— К сожалению, в последние 
годы большого наплыва желающих 
заниматься гирями не наблюдается. 
Это понятно, ведь гиревой спорт — 
не из лёгких, здесь надо терпеть, 
преодолевая усталость, работать 
на результат через «не могу». Хотя 
и в других видах спорта победа 
никогда не даётся легко. У нас нет 
проблем с желающими заниматься 
в тренажёрном зале. Уже в процессе 
силовых тренировок я приглашаю 
молодёжь попробовать себя в ги
ревом спорте, знакомлю парней 
и девушек с нашими достижени
ями, рассказываю о перспективе 
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участия в крупных соревнованиях… 
Некоторые соглашаются.

Вообще, мы многое делаем 
для популяризации силовых видов 
спорта и гиревого, в том числе. 
Традиционными стали открытые 
турниры по жиму лёжа, русскому 
жиму, силовому экстриму, сорев
нования по армлифтингу, перетя
гиванию каната и масрестлингу, 
фестиваль силовых видов спорта 
«Богатырские забавы», включа
ющий русский жим, толчок гирь 
и элементы силового экстрима. 
Надеюсь, югорчанам пришлись 
по душе наши праздничные акции 
с участием сильнейших гиревиков: 
«Рывок Победы» и «Магистральный 
толчок». Благо, сегодня появилась 
возможность проводить многие 
соревнования в обновлённом тре
нажёрном зале, площадь которого 
после перепланировки увеличилась 
втрое, а в ближайшей перспективе 
ожидается обновление и тренажёр
ного парка.

Я не устаю повторять, что ги
ревой спорт — один из наиболее 
эффективных в деле оздоровления. 
Занятия им укрепляют не только 
мышцы и связки, но и сердечно
сосудистую систему, развивают 
силовую выносливость. Причём, 
начать тренировки с гирями можно 
практически в любом возрасте и не
зависимо от уровня физической под
готовки. Появилось относительно 
новое направление — «гиревой 
фитнес», которое должно заинтере
совать также и женщин.

—  Дмитрий Владимирович, 
хотелось бы узнать о ваших даль-
нейших планах.

— В календаре спортивных 
мероприятий грядущего года 
немало «наших» стартов. Если 
о ближайших… Будем принимать 
участие в чемпионате ХМАОЮгры, 
Спартакиаде ООО «Газпром транс
газ Югорск» и первенстве России. 
В планах отделения силовых видов 
спорта КСК «НОРД» значится ко
мандная эстафета в классическом 
толчке с привлечением иногород
них команд. Надеюсь, это зрелище 

никого не оставит равнодуш
ным. Так что, приглашаем всех: 
приходите — не пожалеете.

P. S.
Пока материал готовился к пе

чати, стали известны итоги пре
стижного конкурса Премия «Белая 
птица». Лауреатом 2018 года в но
минации «За значительный вклад 
в спортивнооздоровительную 
деятельность» стал инструкторме
тодист ФСО высшей категории КСК 
«НОРД» Дмитрий Владимирович 
Гельмель. С чем мы его от всей души 
и поздравляем!
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Наша справка
Премия «Белая птица» в области 
пропаганды и популяризации 
здорового образа жизни была 
учреждена Обществом «Газпром 
трансгаз Югорск» в 2002 году, 
и вышла далеко за корпоратив‑
ные рамки. География Премии 
традиционно охватывает 
три региона деятельности 
Общества: Ямало‑Ненецкий, 
Ханты‑Мансийский автономные 
округа и Свердловскую область.

В шестнадцати её номинациях, 
помимо работников компании, 
с большим энтузиазмом при‑
нимают участие сторонние 
организации, общественные 

объединения и частные лица, 
продвигающие здоровый образ 
жизни, сохранение семейных 
традиций и занятые воспита‑
нием детей и молодёжи.

Наиболее значимые проекты 
получают общественное призна‑
ние и материальную поддержку. 
Данный проект очень гибкий — 
ни один конкурс не является 
точной копией предыдущего. 
Думается, именно в этом секрет 
непроходящей актуальности 
и неснижаемой социальной во‑
стребованности «Белой птицы». 
За 17 лет существования 
конкурса соискателями Премии 
«Белая птица» стали более 1400 
участников, 325 стали её дипло‑
мантами, 262 были удостоены 
звания лауреата.
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В НАСТУПИВШЕМ СЕЗОНЕ МИРОВОГО БИАТЛОНА, ЧТО ПРИЯТНО, В ЛИДЕРАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НАШЕЙ ОБЛАСТИ. ПОСЛЕ ДВУХ КУБКОВЫХ ЭТАПОВ ЛУЧШИМИ ИЗ РОССИЯН В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ ЯВЛЯЮТСЯ АЛЕКСАНДР 
ЛОГИНОВ (ЧЕТВЁРТЫЙ) И ВОСПИТАННИЦА УВАТСКОГО СПОРТА ИРИНА СТАРЫХ (ШЕСТАЯ). УСПЕХ ПОСЛЕДНЕЙ БЕЗОШИБОЧНО 
ПРЕДСКАЗАЛ ГЛАВА ЭТОГО РАЙОНА ЮРИЙ СВЯЦКЕВИЧ, С КОТОРЫМ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ ДОВЕЛОСЬ ПООБЩАТЬСЯ 
В ПРЕДДВЕРИИ «КУБКОВОГО МАРАФОНА».

Текст: Сергей Ковальчук. Фото: Владимир Насыров

— Хочу поделиться радо
стью, — оживился Юрий Олегович, 
когда разговор зашёл о предстоя
щем прологе биатлонного Кубка 
мира, — наша уватская биатло
нистка Ирина Старых, тренируясь 
(вне сборной России) с областной 
командой, руководимой Максимом 
Кугаевским, успешно прошла отбо
рочный старт, который проходил 
в Контилахти (Финляндия). Сейчас 
она поехала в Австрию на сбор, 
после которого отправится в сло
венскую Поклюку, где 2 декабря 
стартует первый этап Кубка мира. 
Отправится, как я понимаю, лиде
ром нашей женской национальной 
команды. Зная степень готов
ности Ирины и её бойцовский 
характер, не сомневаюсь, что она 
не разочарует своих болельщиков, 
к коим отношу и себя, и докажет, 
что успех на «решающем отборе» 
не был какимто везением, счаст
ливой случайностью…

И ведь доказала, причём, 
в первых же гонках Кубка мира. 
На этапе в Поклюке многократная 

чемпионка Европы была лучшей 
из россиянок и в «индивиду
алке» (12я), и в спринте (12я), 
и в пасьюте (8я). Лучшим стал 
на словенском этапе и Александр 
Логинов — не совсем удачно вы
ступив в индивидуальной гонке, 
он в двух последующих принёс 
нашей сборной две бронзовые 
медали. Пролог второго этапа 
в Хохфильцене мог стать проваль
ным для россиян — видимо, на это 
был рассчитан визит в расположе
ние нашей сборной австрийской 
полиции. Стражи правопорядка 
решили предъявить обвинение 
в «допинговых преступлениях» 
группе россиян, в том числе 
Логинову и Старых, аккурат в ночь 
перед женским спринтом. Можно 
себе представить с каким настро
ением выходила на старт Ирина. 
Но, похоже, уватский глава не зря 
отмечал её «бойцовский харак
тер». Сибирячка показала девятый 
результат, уступив из россиянок 
лишь Екатерине ЮрловойПерхт, 
ставшей бронзовым призёром. 

А в пасьюте, не задавшимся 
у нашей медалистки, Старых фи
нишировала восьмой. Полиция же 
Австрии, как было вскоре сооб
щено, обвинения в адрес сборной 
России не подтвердила.

Кстати, упомянутую выше 
беседу с Юрием Олеговичем 
Свяцкевичем я начал с провока
ционного вопроса: не исчезнет ли 
из Увата большой биатлон в связи 
с необходимостью тюменской 
«Жемчужины Сибири» восполнять 
потери международных соревно
ваний стартами всероссийского 
масштаба?

— Пока таких опасений нет, — 
отвечает, не задумываясь, — 
во всяком случае, в прошлом году 
у нас прошли и два этапа Кубка 
России, и чемпионат страны. 
А в марте этого мы впервые при
нимали этап Кубка IBU, в ходе 
которого ведущие «стреляющие 
лыжники» Европы разыграли 
четыре медальных комплекта. 
Провели, как и планировалось, 
чемпионат, первенство и восьмой 

Юрий Свяцкевич:

«С биатлоном 
у нас всё 
в порядке»
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этап Кубка России. До конца 
года примем этап Кубка России 
этого сезона…

И он прошёл на трассах 
Уватского биатлонного центра 
имени Александра Тихонова, 
как и планировалось, в сере
дине декабря. Как сообщил 
сотрудник районной газеты 
«Уватские известия» Владимир 
Насыров, в соревнованиях 
приняли участие спортсмены 
из 22х регионов страны. 
В стартовой (индивидуальной) 
гонке тюменцам, к сожале
нию, не повезло — лучший 
из них, Иван Печёнкин, по
казал лишь 22й результат. 
А победу праздновал мастер 
спорта из ХантыМансийского 
автономного округа Дмитрий 
Иванов, поразивший на че
тырёх огневых рубежах 19 
из 20 мишеней. Его товарищ 
по команде Иван Томилов взял 
«золото» в спринте. Оба чем
пиона стали ударной силой 
двух команд из этого северного 
региона, финишировавших 
с разницей в 23,5 секунды. 
Дмитрий Иванов, высту
пая в компании с Алексеем 
Корневым, Евгением Боярских 
и Вадимом Филимоновым, 
удостоился ещё одной ме
дали высшей пробы. А Иван 

Томилов, которому ассистиро
вали Алексей Волков, Никита 
Поршнев и Семён Сучилов, 
довольствовался «серебром».

Параллельно со вторым 
этапом Кубка России прошли 
и всероссийские соревнова
ния среди юниоров, в которых 
успешно выступил уватский 
биатлонист Алексей Огорелков. 
В составе эстафетной команды 
Тюменской области, за которую 
бежали также тюменцы Сергей 
Демичев, Александр Мещеряков 
и тоболяк Денис Таштимеров, 
он стал серебряным призёром.

P. S.
Пока верстался номер, 

в чешском НовеМесто старто
вал третий этап Кубка мира. 
И вновь «на коне» были тю
менцы. Александр Логинов 
показал свой лучший результат 
в карьере, уступив в спринте 
лишь лидеру сезона — реактив
ному норвежцу Йоханнесу Бё. 
Благодаря этому «серебру», 
Логинов переместился в общем 
зачёте Кубка мира с четвёр
того на второе место. А Ирина 
Старых, вновь продемонстри
ровав безупречную стрельбу, 
стала лучшей из россиянок. 
Показав десятый результат, 
она поднялась в общем зачёте 
на пятое место.
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— Знаете, после выхода того 
номера с надписью на обложке: 
«Николай Мыцик верит в олим
пийское будущее национального 
самбо», надо мной все посмеива
лись — наивный, мол, мечтатель. 
Но прошло чуть больше двух лет 
и… Мечты сбываются: движение 
по пути вхождения в олимпийскую 
семью началось. Очень приятно, 
что наш вид спорта получил вре
менное признание Международного 
олимпийского комитета в год своего 
80летия. Если процедура докумен
тального оформления, на которую 
Исполком МОК отвёл руководству 
нашей Международной федерации 

три года, пройдёт успешно, то самбо 
войдёт в программу Игр2028. 
К тому времени ктото из сегодняш
них наших ребятишек, надеюсь, 
сумеет побороться за право пред
ставлять Тюмень в олимпийской 
сборной России.

Историческое решение о вре
менном признании самбо олимпий
ским видом спорта было принято 
Исполкомом МОК на заседании, 
проходившем в Токио 30 ноября. 
А двумя неделями раньше я был 
приглашён на празднование 
80летия отечественного самбо, 
проходившее на базе известного 
столичного клуба «Самбо70». 

Вместе с представителями «рас
крученных» регионов, за сервиро
ванными столиками расположи
лись легенды российского самбо. 
Началось награждение. Президент 
Всероссийской и Европейской феде
раций самбо Сергей Владимирович 
Елисеев и замсекретаря Совета 

«КУЛЬТИВИРУЕМОЕ В 90 СТРАНАХ МИРА САМБО ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ВИДОМ СПОРТА СУДЕЙСТВО МЕЖДУНА-
РОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОТОРОМУ ВЕДЁТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ЧЕМ НЕ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ СТРАНУ, 
И ДЛЯ НА ДЕЖДЫ НА ТО, ЧТО НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА РАНО ИЛИ ПОЗДНО СТАНЕТ ОЛИМПИЙСКИМ ВИДОМ 
СПОРТА». ЭТИМИ СЛОВАМИ ГЕРОЯ ЖУРНАЛЬНОЙ ОБЛОЖКИ (СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА) НИКОЛАЯ МЫЦИКА, ВОЗГЛАВ-
ЛЯВШЕГО В ТУ ПОРУ ГОРОДСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ САМБО, ЗАВЕРШАЛСЯ НАШ О НЁМ РАССКАЗ. А ПОД ЗАНАВЕС 
НОЯБРЯ ЭТОТ ВИД СПОРТА ПОЛУЧИЛ ВРЕМЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИ-
ТЕТА. ОБЪЯСНИВ, ЧТО СИЕ ЗНАЧИТ, СЧАСТЛИВЫЙ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ ПОДЕЛИЛСЯ И ПОСЛЕДНИМИ 
ПРИЯТНЫМИ НОВОСТЯМИ ИЗ ЖИЗНИ ТЮМЕНСКОГО САМБО.

Мечты 
сбываются

Записал: Павел Сергеев. Фото: Из архива Николая Мыцика
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безопасности РФ, эксминистр 
МВД Рашид Гумарович Нургалиев 
вручали заслуженным людям юби
лейные медали. И вдруг вызывают 
меня. Это было так неожиданно 
и волнительно.

По завершении наградной 
церемонии, и зачитывания мини
стром спорта Павлом Колобковым 
«свежевышедшего» распоряжения 

президента Российской Федерации 
о государственной поддержке самбо, 
я подошёл к Елисееву — спасибо, 
мол, Сергей Владимирович за на
граду, но мне както неудобно… 
«Знаешь, что, Николай, — прер
вал он, — работа федерации, 
которую ты возглавляешь, этой 

награды достойна». Полезно по
общался с Рашидом Умаровичем 
Нургалиевым, заинтересовав его 
одной своей идеей по развитию 
самбо (не буду до времени её озву
чивать). Прощаясь, он заверил: «Мы, 
Николай, будем тебя поддерживать 
во всех твоих начинаниях по разви
тию тюменского самбо».

Прилетев из Москвы, пришёл 

к Сергею Абрамовичу Ефимову 
на планёрку в «Олимпиец», где, 
собственно, началось возрождение 
тюменского самбо — отчитался 
перед «товарищами по оружию» 
(улыбается). И вскоре отобрали 
команду из десяти 1314лет
них ребятишек 38й школы 

и 81го лицея, и отправились 
в столицу на Всероссийские со
ревнования среди школьников. 
Финансирование этого турнира, 
проходившего 12 декабря в рамках 
федеральной программы «Самбо 
в школу», полностью взяла на себя 
федерация самбо России. Впервые 
в программу этих соревнова
ний была включена номинация 
«ДемоСамбо», в которой мы стали 
третьими, а завоёванный Кубок 
передали в 38ю школу. Ещё один 
Кубок нам вручили за третье место 
в номинации «Ты готов к сдаче ГТО» 
(его мы решили передать руковод
ству 81го лицея). По той же про
грамме — «Самбо в школу» — мы 
получили от Всероссийской федера
ции борцовские ковры, экипировку, 
плакаты… На одном из полученных 
ковров ребятишки уже занимаются 
в 38й школе, ещё один «подарок» 
постелили в зале 81го лицея.

В третьей номинации — 
«Спортивное самбо» — мы в при
зёры не попали. Ощущается отсут
ствие у нас специализированного 
Центра, на базе которого можно 
было бы поднять наш вид борьбы 
на более высокий уровень. Таким 
Центром мог бы стать спортком
плекс «Надежда», оформление 
которого пока затягивается. 
Надеемся получить поддержку в ре
шении этого вопроса у губернатора 
Александра Викторовича Моора. 
А пока, в преддверии нового года, 
объединившись с боксёрской шко
лой, открываем на Луначарского, 
18 большой современный зал самбо 
полезной площадью в 700 квадрат
ных метров. С боксёрами будем 
«двигать» на их, завешанной «гру
шами», территории боевое самбо, 
а у себя (на двух полномерных 
коврах с «крутыми» корейскими 
покрышками) — спортивное.

P. S.
По итогам конкурса «Тюмень 

спортивная2018» городская феде
рация самбо была отмечена призом 
в номинации «Лучшая городская 
федерация по видам спорта».
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— Центр тестирования ГТО 
мы создали, напомню, в 2015 году 
на базе автономного учреждения 
«Спорт и молодёжь». Руководство 
им доверили авторитетному 
спортивному организатору 
со стажем Ирине Проворовой. 
«Доморощенный» специалист 
с высшим физкультурным образо
ванием, она со школьных лет ак
тивно занимается спортом, до сих 
пор выступая за сборную района 
по лыжным гонкам, лёгкой атле
тике, полиатлону, многоборью 
ГТО… А в такой ответственной, 
как у неё, работе с односельча
нами личный пример — лучшая 
форма агитации за здоровый 
образ жизни. Так что с назна
чением на должность главного 
«тестировщика» (улыбается) мы 
не ошиблись.

В том же году Центр присту
пил к конкретной работе, начав 
пробное тестирование школьни
ков районного центра. Тогда через 
него прошли порядка трёхсот 
юных добровольцев, около 
шестидесяти из них успешно 
справились с нормативами ГТО. 
Подводя итоги первого года ра
боты Центра, договорились с его 

В МИНУВШЕМ ГОДУ ПО КАЧЕСТВУ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО НИЖНЕТАВДИНСКИЙ РАЙОН ЗАНЯЛ СРЕДИ 
26 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОЕ МЕСТО, А ПО ИТОГАМ УХОДЯЩЕГО — ПОДНЯЛСЯ 
НА ДВЕ СТУПЕНЬКИ ВЫШЕ. СТОЛЬ ОЩУТИМЫЙ ПРОГРЕСС ГЛАВА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВАЛЕРИЙ 
БОРИСОВ, РАССКАЗ КОТОРОГО ВЫСЛУШАЛ И ЗАПИСАЛ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ, СВЯЗЫВАЕТ С СИСТЕМНОЙ 
РАБОТОЙ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ ВФСК «ГТО».

Записал: Владимир Соловьёв. Фото: из архива районной администрации

Валерий Борисов:

«Множим ряды значкистов 
ГТО, не форсируя отчётные 
показатели»
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коллективом о принципиальном 
подходе к делу: множим ряды знач
кистов ГТО, не форсируя отчётные 
показатели.

В 2016 году полку занятых подго
товкой к сдаче нормативов престиж
ного комплекса возросло, соответ
ственно пополнились и ряды его 
значкистов. В основном этому спо
собствовало вовлечение молодёжи 
в соревновательный процесс. Только 
в ходе впервые проводимых фести
валей ВФСК «ГТО» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
(сперва районного, затем — област
ного), участниками которых стали 
порядка тысячи нижнетавдинских 
школьников, заветный норматив вы
полнили более шестидесяти наших 
юных односельчан.

В 2017ом к процессу подготовки 
и сдачи нормативов комплекса ГТО 
присоединились взрослые жители 
района. К концу года значкистами 
стали около полутысячи человек. 
Самые успешные из них выполнили 
нормативы, участвуя в дебют
ном областном фестивале ВФСК 
«ГТО» среди взрослого населения. 
Прижились аналогичные комплекс
ные мероприятия и у нас, причём, 
участниками каждого из таких 
фестивалей «районного масштаба» 
становились попеременно школь
ники, трудовые коллективы, се
мейные команды… Абсолютный 
рекорд «семейных фестивалей» был 
установлен в начале этого учебного 
года — его участниками стали более 
шестидесяти семейных команд. 

Причём, соревновательная сдача 
нормативов проходила не только 
в спорткомплексе райцентра, 
но и на базе школ семи сельских 
поселений, где были подготовлены 
места тестирования и работали 
судейские бригады.

Сегодня районный Центр те
стирования продолжает ударно, 
но без штурмовщины, работать 
на базе новой организации — МАУ 
ДО «ДЮСШ». За три квартала 
2018 года значки ГТО в торжест
венной обстановке были вручены 
более семистам жителям района, 
65 из них удостоились — золо
тых. Обладателем одного из таких 
стал самый возрастной участник 
тестирования — 77летний жи
тель Соколовки (Березовское 
сельское поселение) Николай 
Степанович Лунин. До конца года 
ряды значкистов наверняка по
полнятся — нормативы комплекса 
ГТО продолжают дружно выпол
нять трудовые коллективы: ООО 
Тюменьэнерго, Нижнетавдинский 
РЭС, АУ «Культура», ООО ПК 
«Молоко», АУ ДО Дом творчества, 
АУ Комплексный центр обслужи
вания населения, Администрация 
Нижнетавдинского муниципаль
ного района!

А в первую субботу декабря 
на сдачу нормативов в полном 
составе вышел коллектив МАУ 
ДО «ДЮСШ» во главе с директором 
Евгением Базадыровым. Праздник 
спорта в организации получился 
на славу.
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Леонид Сауков:

«Наш выбор — 
«играющий» тренер 
с горящими глазами»

— После нашей с вами встречи 
в 2013 году, много чего в нашем 
спорте произошло. Прежде всего 
замечу, что все намеченные планы 
по его развитию нами, практиче
ски, выполнены. Запущенный тогда 
в эксплуатацию стадион «Ладья» 
сегодня успешно функционирует. 
Но мы продолжаем его усовершен
ствовать. Так, на стадионе появи
лась беговая дорожка с искусст
венным покрытием, которая очень 
полюбилась нашим жителям и во
стребована ими. На ней активно 
осваивают «ролики» родители 
с детьми, бабушки с внуками… 
Рядом появилась гимнастическая 
площадка, которая тоже не пустует. 
Поскольку наш волейбол достиг 
серьёзного уровня, планируем 
реконструкцию спортивного ком
плекса «Ладья» (соответствующий 
договор уже заключён) — там, в том 
числе, будет заменено на современ
ное уже устаревшее половое по
крытие. Перестелем его и в других 
спортивных помещениях.

Но районный наш спорт силён 
не только волейболом, о котором 
мы чуть позже поговорим по
подробнее. Знаете, мы для себя 
избрали такую стратегию. Если 
наметили качественный прорыв 
в какомто виде спорта, то пер
вым делом находим специалиста, 
у которого, как говорится, горят 
глаза, и который сам являет собой 
пример спортивного лидерства. 
Согласитесь, тренер, способный 
заявить своим ученикам: «делай 
как я», а не — «делай, как я сказал», 
станет для них непререкаемым 
авторитетом. Таким, например, 
для занимающихся настольным 
теннисом ребятишек является 
сегодня мастер спорта Александра 
Кузнецова, выступавшая в недав
нем прошлом за архангельский 
клуб настольного тенниса «Родина», 
в составе которого выигрывала 
клубный чемпионат страны.

Считаю, нам очень повезло, 
что выбор такого увлечённого, 
фанатично преданного своему 

ВО ВТОРУЮ СУББОТУ НОЯБРЯ В ТЮМЕНСКОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ЗДОРОВЬЕ» СТАРТОВАЛИ ЧЕМПИОНАТ 
ОБЛАСТИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД ПЕРВОЙ ЛИГИ И ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В РАМ-
КАХ ПРОЕКТА «ДЕТСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА» СРЕДИ 12-13-ЛЕТНИХ МАЛЬЧИШЕК. В ОБОИХ ТУРНИРАХ 
БАЛ ПРАВИЛИ КОМАНДЫ ИЗ УПОРОВСКОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРАЦИЯ КОТОРОГО, КАК ЗАМЕТИЛ ЕЁ 
ГЛАВА ЛЕОНИД САУКОВ В СВОЁМ, ОПУБЛИКОВАННОМ НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА, «ОТЧЁТЕ» 
ПЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, «ПРОВОДИТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА». О СЕГОДНЯШНЕМ СОСТОЯНИИ ДЕЛ НА ЭТОМ ВАЖНЕЙШЕМ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТЫ 
И ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОН-
ДЕНТУ, ПОБЫВАВШЕМУ В УПОРОВО ПОД ЗАНАВЕС НОЯБРЯ.

Записал: Олег Скворцов. Фото: из архива районной администрации
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виду спорта специалиста пал 
на наш район. Её, ведь, приглашали 
и в Тюмень, но мы предложили 
лучшие условия. В принципе, у нас 
настольный теннис развивался 
и раньше — наши команды уча
ствовали и в областных сельских 
играх, и в спартакиадах учащихся 
области. Но с приходом Кузнецовой 
пошли уже первые большие успехи. 
Осознавая, что специалиста столь 
высокого уровня не гоже исполь
зовать для «теннисного всеобуча» 
(этим у нас есть кому заниматься), 
мы сориентировали её на работу 
с перспективными ребятишками. 
С ними Александра занимается 
всего полтора года, но один из её 

воспитанников уже вошёл нынче 
в шестёрку лучших на представи
тельном Всероссийском турнире 
«Тюменский меридиан». Тренеры 
из Увата, где уровень развития 
этого вида спорта традиционно 
высок, удивляются: откуда, мол, 
в Упорово появились такие ма
стеровитые теннисисты, каких 
там отродясь не было (улыбается)? 
Не появились — воспитали. В ско
ром времени воспитаем и «покруче». 
Мы, ведь, собираемся пристроить 
к спорткомплексу «Ладья» допол
нительное помещение, в котором 
планируем оборудовать зал настоль
ного тенниса.

Там же разместится и специа
лизированный зал дзюдо. Этот вид 
спорта «прописался» у нас с при
ездом ещё одного «играющего» 
тренера с «горящими глазами» 
(улыбается) — молодого мастера 
спорта Василия Спиридонова. Он 
приехал к нам из Тюмени по реко
мендации областной федерации, 
отреагировавшей на нашу просьбу 
помочь с толковым специалистом. 
Мы создали парню приличные 
условия: обеспечили жильём, 
выделили служебный автомобиль, 
не обидели с зарплатой. Для регу
лярных тренировок отвели часть 
спортзала в Чернаковском посе
лении, который в пору той нашей 
встречи пятилетней давности мы 
толькотолько запустили в эксплу
атацию. Закупили и расстелили 
там татами. Выезжает Спиридонов 
и в удалённые от райцентра посе
ления, такие как Крашенининское, 
Пятковское, где им набраны ребячьи 
группы. Плановые тренировки он 
проводит там на базе школьных 
спортзалов, куда мы завезли необ
ходимый инвентарь. Сегодня этим 
видом борьбы заняты около полу
тора сотен ребятишек. Уже провели 
первый турнир — на приз главы 
Упоровского района, который ре
шено сделать традиционным. А бук
вально несколько дней назад завер
шился турнир, посвящённый Дню 
матери, с участием уже не только 
наших ребятишек, но и их сверст
ников из Заводоуковска, Тюмени, 
Курганской области… Уверен, 
с появлением специализированного 
зала дзюдо обретёт у нас ещё боль
шую популярность, и со временем 
начнёт «выдавать нагора» доморо
щенных чемпионов.

После определённого спада, 
вновь выходим на лидирующие 
позиции в лапте. Тренер Сергей 
Акимов, приехавший к нам в начале 
года из Казахстана, основательно 
взялся за развитие детской лапты. 
А сформированная им взрослая ко
манда первенствовала нынче на лет
них Губернских играх. На подъёме 
городошный спорт, развитием 
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которого сегодняшний директор 
нашего автономного физкультурно
спортивного учреждения Владимир 
Госман занялся, вернувшись на свою 
малую родину, лет десять назад. 
Второй год подряд его команда стала 
серебряным призёром Губернских 
игр. Радуют ребятишки. Сегодня 
у них есть возможность трениро
ваться в городки круглый год, и это 
приносит свои плоды. Команда 
уже успела несколько раз поучаст
вовать (и небезуспешно) в откры
тых соревнованиях на приз мэра 
Москвы Сергея Собянина. Кстати, 
нынче в Увате наша команда ока
залась самой молодой из финали
стов Губернских игр — компанию 
единственному ветерану состав
ляли 1618летние воспитанники 
Госмана.

В прошлом году не сумели 
отобраться на финал Губернских 
игр наши гиревики. Пришлось 
сделать соответствующие выводы. 
Пригласили толкового универсаль
ного специалиста — кандидата 
в мастера спорта из Заводоуковска 
Александра Сафонова. Помогли ему 
построить дом в деревне Кашаир — 
поближе к райцентру. Сейчас он 
ведёт тренировки по гиревому 
спорту — в Упорово и Суерке, 

и по армрестлингу — в Масалях 
и Емуртле.

С появлением у нас Юрия 
Владимировича Журавлёва и его 
сына Юрия — мастера спорта, 
прошедшего школу тюменского 
«Рубина», оживились дела на хок
кейном фронте. Подготовленная 
ими команда из взрослых ребят 
стала бронзовым призёром прошло
годнего чемпионата области среди 
любительских коллективов первой 
лиги — причём, впервые в истории.

Но вернусь, как и обещал, к лю
бимому у нас в районе волейболу. 
Пожалуй, самые яркие страницы 
его биографии советского пери
ода связаны с именем Анатолия 
Дмитриевича Нохрина. Приехав 
60 лет назад молодым специали
стом в совхоз «Емуртлинский», он 

в 1969ом возглавил его, выведя 
не только в передовики производ
ства, но и в лидеры волейбольного 
спорта. Команда Емуртлы, за ко
торую он играл до последних дней 
своей жизни, составляла костяк 
сборной района. Стабильному 
успеху емуртлинского волейбола 
немало поспособствовало нали
чие спортивного зала, который 
Анатолий Дмитриевич построил 
хозспособом уже на третьем году 

своего почти десятилетнего дирек
торства, прерванного трагической 
гибелью в автокатастрофе. Кстати, 
в том самом зале, не так давно 
отремонтированном, мы до сих пор 
проводим турнир памяти Нохрина, 
на который свои команды традици
онно делегируют Масали, Упорово, 
Исетск, Заводоуковск, Ялуторовск 
и Тюмень, представленная сбор
ной АПК во главе с Владимиром 
Чейметовым. Турнир проходит 
в тёплой дружеской атмосфере — 
«бойцы вспоминают минувшие 
дни…» (улыбается).

Хочу сказать, что в настоящее 
время волейбол является у нас 
одним из самых продвинутых видов 
спорта — наши команды представ
лены во всех возрастных группах 
проводимых областных первенств 

и чемпионатов. И самым массовым. 
Только на специализированном 
отделении районной ДЮСШ, фи
лиалы которого работают в Суерке, 
Ингалинке, Емуртле и Масалях, 
волейбол осваивают около четырёх 
с половиной сотен мальчишек и дев
чонок. Но, по большому счёту, им 
у нас занимаются буквально во всех 
поселениях. Неспроста же, в со
ревнованиях Упоровской детской 
волейбольной лиги, проводимых 
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в три тура и патронируемых 
«Агрофирмой КРиММ», участ
вуют 17 разновозрастных команд. 
При спонсорской поддержке всё 
той же агрофирмы, руководимой 
преданным поклонником волей
бола Геннадием Александровичем 
Рязановым, проводим открытое 
первенство ДЮСШ. Помимо че
тырёх команд хозяев, участие 
в нём принимают приглашённые 
коллективы: тюменские команды 
из СДЮСШОР1 и «Прибой», свер
дловские — из Ирбита, Асбеста 
и Полевского, а также команды 
из Кургана, Сургута, Тобольска, 
Заводоуковска, Нижней Тавды, 
Голышманово, Исетского.

Конечно же, организация таких 
соревнований обходится недёшево, 
но мы понимаем, что для роста 

спортивного мастерства наших 
юных волейболистов они необхо
димы. И затраты, к счастью, оку
паются успешным выступлением 
наших ребятишек на региональном 
уровне. Вот и в недавних областных 
соревнованиях «Детской волей
больной лиги» среди мальчишек 
20052006 годов рождения уве
ренную победу одержала команда 
тренера Сергея Тугозвонова. 
Да, того самого — «молодого 

и перспективного» (улыбается), 
которого я вам нахваливал пять лет 
назад. Сегодня достойную ему ком
панию составляют ещё два пригла
шённых нами «играющих» тренера: 
Дарья Норина (из Ялуторовска) 
и Павел Куликов, игравший 
в екатеринбургском «Изумруде». 
И не случайно на последних летних 
Губернских играх наши мужская 
и женская команды стали чемпио
нами. Сегодня действующий мас
тер спорта Павел Куликов является 
безусловным лидером нашей ко
манды, выступающей в первой лиге 
областного чемпионата. Оба этих 
специалиста набрали достаточное 
количество разновозрастных ребят, 
а это гарантия дальнейшего успеш
ного развития нашего волейбола.
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Рудик Манукян:

«Юбилей отметим 
грандиозным 
фестивалем»
ОТПРАВЛЯЯСЬ НА ЗАПЛАНИРОВАННУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕЗИДЕНТОМ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ АЙКИДО РУДИКОМ МАНУКЯНОМ, ПОЛАГАЛ, ЧТО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ОН 
ПРОИНФОРМИРУЕТ МЕНЯ О ПОДГОТОВКЕ К ТРАДИЦИОННОМУ ПРЕДНОВОГОД-
НЕМУ ФЕСТИВАЛЮ. ТАК БЫЛО ПЕРЕД КАЖДЫМ ЕГО «ГОДОВЫМ ОТЧЁТОМ» ПЕРЕД 
НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ. НО НА СЕЙ РАЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ТЮМЕНСКИМ 
АЙКИДО ПРЕДВАРИЛ СВОЙ РАССКАЗ НЕОЖИДАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

Текст: Андрей Брянцев. Фото: из архива Рудика Манукяна

— В мае будущего года мы 
затеваем грандиозный фестиваль 
в рамках празднования солидного 
юбилея — федерация тюменского 
айкидо отметит своё 20летие. 
Сейчас активно готовимся к его 
проведению. Чтобы не распы
лять силы и средства, мы решили 
предновогодний фестиваль нынче 
не проводить. Надеюсь, коллеги 
из российских регионов, душой 
«прикипевшие» к этим традицион
ным сборам, на нас не обидятся — 
с ними мы увидимся на юбилее, 
куда они, конечно же, будут при
глашены вместе со своими юными 
воспитанниками. Кстати, на нашем 
майском мероприятии детей со
берётся не меньше тысячи, а взро
слых и того больше.

Планируется приезд гостей 
из более десятка стран. Самой 
представительной из иностран
ных будет делегация Армении 
во главе с моим другом Арменом 
Аватесяном. Конечно же, приедет 
наш куратор — директор департа
мента инструкторов Всемирного 
центра айкидо Шигеру Сугавара. 
Приедет, как всегда, вместе 
со своим верным «оруженосцем» 
и «внештатным» переводчиком 

Такаши Куроки. Собирается к нам 
на юбилей и один из молодых 
перспективных инструкторов 
Японии, обладатель шестого дана 
Рюджи Ширакава. Похоже, ему 
очень хочется понять: чем это его 
старших коллег так «магнитит» 
к себе Тюмень (улыбается)? Ждём 
«второго пришествия» в областную 
столицу известного итальянского 
сенсея Франко Мартуфи. Впервые 
он побывал у нас в 2005 году — про
водил семинар, по итогам которого 
присвоил мне второй дан. Господи, 
как давно это было…

Что касается уходящего года, 
то он был очень плодотворным. 
И начался с приятного для меня 
события — мне присвоили пятый 
дан, к которому я шёл долгих де
вятнадцать лет! Соответствующий 
сертификат я получил в феврале 
во Всемирном центре айкидо из рук 
Досю Маритэру Уэсибы, внука 
основателя этого вида восточных 
единоборств. Значимым событием 
стал, прошедший на базе тюмен
ского «Прибоя», представитель
ный семинар, которым руководил 
сенсей Сугавара. На него съехались 
мои коллеги из полутора десятков 
российских регионов. На этом 
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семинаре сразу пятеро моих 
учеников сдали экзамен на чет
вёртый дан!

Двое моих воспитанников — 
Владимир Гришин и Равиль 
Сайфуллин — получили нынче 
высшее образование в инсти
туте физкультуры ТюмГУ. Оба 
занимаются айкидо с 2009 года, 
оба имеют второй дан. Гришин 
сейчас работает у нас инструкто
ром. Многие прошли переподго
товку в нашем Запсибколледже. 
Открыли в уходящем году новый 
клуб — центр восточных едино
борств «Восхождение», органи
зовали новую детскую группу 
в «Авангарде». Продолжаем рабо
тать с 70й школой. В следующем 
году планируем организовать 
на базе нашего Центра бесплат
ные занятия с людьми пенсион
ного возраста — есть такой запрос 
от городского спортивного депар
тамента. Сейчас определяемся 
с тренером и графиком проведе
ния занятий.

Нынче провёл серию выездных 
семинаров. Последний — в на
чале декабря в Сочи, где впервые 
занимался с детьми. Первая 
тренировка далась очень тяжело. 
Сочинские дети не чета нашим — 
все такие шустрые, неуправляе
мые… Но к третьей я их всётаки 
укротил (смеётся). А вообщето, 
они оказались молодцы: всё схва
тывают на лету — шаги, падения, 
передвижения… Мне понрави
лось с ними работать… Кроме 
детей было и около 150 взрослых, 
с которыми работал сенсей 
Сугавара. В Сочи он приехал 
впервые, и город ему очень понра
вился. Отозвался добрым сло
вом об организаторской работе 
Саркиса Еркнапешяна, возглав
ляющего городскую федерацию 
айкидо. Намеревается приезжать 
сюда почаще. По окончании 
сочинского семинара наш автори
тетный куратор подтвердил своё 
участие в майском юбилейном 
мероприятии.
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— Несмотря на то, что в нашу 
страну муай тай пришёл сравни
тельно недавно («Федерация муай 
тай России» зарегистрирована, 
как Общероссийское общест
венное объединение, в 2010ом), 
в последние годы этот вид едино
борств уверенно набирает попу
лярность. Набирает благодаря 
активной работе региональных 
федераций, представители ко
торых составляют большинство 
в национальной сборной, которая 
почти на треть состоит из тю
менских спортсменов. Кроме 
уже состоявшихся бойцов, таких 
как Анастасия Романова, являю
щейся лидером женской команды, 
Альберта Хайруллина, отошед
шего от большого спорта, и увлек
шегося тренерской работой, уже 
на подходе достойная смена.

Иван Емельянов, «играющий» 
тренер из клуба «Дао Гармонии», 
ставший чемпионом России, 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ В ТЮМЕНИ ЗАВЕРШИЛИСЬ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МУАЙ ТАЙ. В ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЯХ, СТАВШИХ ОТБОРОЧНЫМИ К ПРЕДСТОЯЩИМ ПЕРВЕНСТВУ 
И ЧЕМПИОНАТУ МИРА (ПРОЙДУТ В ТАИЛАНДЕ В МАРТЕ БУДУЩЕГО ГОДА) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
ПОЛУТОРА СОТЕН СПОРТСМЕНОВ ИЗ 26 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ. В ЧИСЛЕ ГЛАВНЫХ ИХ ФАВОРИТОВ 
СЧИТАЛИСЬ ТЮМЕНЦЫ. ПО СЛОВАМ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ УШУ И МУАЙ ТАЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НУРЛАНБЕКА САПАРОВА, РАССКАЗ КОТОРОГО ВЫСЛУШАЛ И ЗАПИСАЛ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ, ЭТО 
ЗАКОНОМЕРНО, ПОСКОЛЬКУ В НАШЕМ РЕГИОНЕ ДАННЫЙ ВИД ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ ПОЛУ-
ЧИЛ НАДЁЖНУЮ «ПРОПИСКУ» И АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ.

Записал: Алексей Новиков. Фото: из архива Нурланбека Сапарова

Нурланбек Сапаров:

«Думаю 
назвать 
команду 
«Дао Лун»
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отправится на мартовский чем
пионат мира первым номером. 
Надеемся на медальное высту
пление в Таиланде и двух наших 
кадетов — Данилы Наракия и Димы 
Бабаяна, уверенно победивших 
на «домашнем» первенстве России. 
В прошлом году оба успешно де
бютировали на прошлогоднем 
мировом первенстве — стали его 
призёрами. Думаю, на мартовском 
(с учётом интенсивной подго
товки) у них есть шанс побороться 
за «золото». Кроме нас, в сборную 
России вошли спортсмены из Омска, 
Благовещенска, СанктПетербурга, 
Махачкалы, Белгорода…

Напомню, что чемпионат России 
мы провели уже во второй раз — 
первый принимали в 2016ом, 
и тогда его организация всем понра
вилась. Конечно же, на выбор повли
яло и то, что у нас живёт и работает 
главный тренер сборной страны 
Сергей Бабаян. Да, успешный кадет 
Дима — его сын (улыбается). В рам
ках ноябрьского чемпионата прошла 
конференция федерации муай тай 
России, на которой выступил её 
глава, вицепрезидент Всемирной 
федерации Артур Арутюнян. 
Он, в частности, проинформиро
вал о скором внесении муайтай 

в реестр спортивных дисциплин, 
что даст право на получение в ми
нистерстве спорта аккредитации, 
наличие которой позволит нам 
не только проводить чемпионаты, 
присваивать спортивные звания, 
но и рассчитывать на господдержку 
в подготовке и продвижении своих 
спортсменов.

А сборная России по муайтай се
годня сильна, как никогда. Мы тре
тий год подряд уверено выигрываем 
чемпионаты мира. Выигрываем 
в жёсткой конкуренции с коман
дами не только таких, поднаторев
ших в этом виде единоборств стран, 
как Бразилия, Италия, Испания, 
Китай, но и с родоначальниками 
муай тай — тайцами. Надеюсь, 
что и на предстоящем в марте чем
пионате мира мы лидерства не сда
дим. Тем более, если будет поддер
жка государства.

Сегодня развитием муай тай 
в Тюмени активно занимается, 
руководимая мною, школа боевых 
искусств «ДАО Гармонии». Многие 
тюменские бойцы и команды трени
руются в её залах в удобное для них 
время. А центром подготовки 
сборных команд области станет 
один из четырёх наших клубов, от
крытый этим летом на Московском 

тракте — «Академия восточных 
единоборств». Планируем к следу
ющему году сформировать там пол
ноценный ринг, и начать проводить 
клубные турниры с приглашением 
всех заинтересованных в практике 
спортсменов, в том числе и из наших 
северных округов. Без соревно
вательной практики, без опыта 
поединков с незнакомыми тебе 
соперниками нельзя рассчитывать 
на большой успех. Естественно, 
что кроме муайтай, параллельно 
будут развиваться и другие приклад
ные виды контактных единоборств, 
такие как ушусаньда, кикбоксинг, 
ММА. И практика будет проходить 
по разным видам и правилам, 
не зацикливаясь на чёмто одном. 
Чем разностороннее будет подго
товка спортсмена, тем у него будет 
больше шансов достичь успеха.

Полагаю, пришло время сформи
ровать на базе «Академии восточ
ных единоборств» свою сборную ко
манду, думаю назвать её «Дао Лун» 
(Путь Дракона). Плановые трени
ровки «сборники» будут проводить 
в своих клубах (их, напомню, у нас 
четыре), а раз в неделю будем соби
раться на общую централизованную 
тренировку в «Академии восточных 
единоборств».
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Георгий Михайлов:

«У нас подрастает хорошее 
поколение»

— В старшей возрастной группе 
наши спортсмены выступили 
весьма достойно. Богдан Насонов 
и Лиана Набиева стали победи
телями в одиночном разряде, 
а родной брат Лианы — Даниэль 
удостоился в этом же разряде 
бронзовой медали. Претендовать 
на «золото» в младшей возрастной 
группе реально мог бы брат Богдана 
Насонова — Николай. Но наш 
ведущий игрок «воевал» на, прохо
дившем в те же сроки в Чебоксарах, 
турнире сильнейших спортсменов 
России не старше 12 лет — «ТОП24», 
заняв там девятое место.

Что касается «Тюменского 
меридиана», то в России детских 
соревнований такого масштаба 
попросту нет. Практически все веду
щие «профи» настольного тенниса 
России, выступающие за различ
ные её сборные — от юношеской 
до национальной — прошли через 
наш турнир. Причём, не все из них 
становились его победителями. 
К примеру, Володя Сидоренко, 
не раз представлявший на этих 
соревнованиях ХантыМансийск, 
так и не сумел подняться на выс
шую ступеньку призового подиума. 
А сегодня наш 16летний северянин 

успешно выступает в чемпионате 
Германии, занимая в своей возраст
ной группе вторую строчку миро
вого рейтинга.

Закалку «Тюменским мери
дианом» прошли и наши ребята 
из областной спортивной школы 
олимпийского резерва, успешно 
выступающие сегодня в открытом 
чемпионате России среди коллек
тивов высшей лиги «А». В первом 
туре этого «соревновательного 
марафона» команда в составе Ивана 
Титова, Ильи Семёркина, Андрея 
Колупаева и Богдана Насонова одер
жала убедительную победу, одолев 
поочерёдно своих конкурентов 
из СанктПетербурга (3:1), Иваново 
(3:1), Екатеринбурга (3:0), Майкопа 
(3:0) и сборную клубов Латвии (3:2).

На волне стартового успеха наша 
команда, в составе которой Богдана 
Насонова заменил Александр 
Романов, блестяще «отстрелялась» 
во втором туре чемпионата. Под на
тиском тюменского квартета капи
тулировали коллективы из Самары, 
Казани, Богатых Сабов, Пензы, 
Луховиц и три московские команды. 
После этого победного выступления 
наша сборная уверенно возглавила 
турнирную таблицу. Так что, у нас 

подрастает хорошее поколение. 
Скажем, братья Богдан и Николай 
Насоновы входят в число лучших 
игроков России в своих группах. 
К ним пристально присматрива
ются тренеры юношеской сборной 
страны. Есть и перспективные де
вушки. Та же, к примеру, тоболячка 
Елизавета Луценко сумела отли
читься на проходившем в Оренбурге 
турнире сильнейших спортсменов 
России не старше 16 лет, входя
щих в «Топ24». Выступая в парном 
разряде с Дарьей Михайловой 
из Ленинградской области, она 
стала бронзовым призёром.

Знаете, Оренбург стал городом 
наших удач. В преддверии откры
того чемпионата страны наши ли
деры поучаствовали в проходившем 
там Всероссийском турнире памяти 
Виктора Черномырдина. В итоге 
Наталья Тирских завоевала «сере
бро» в одиночном разряде. Ещё одну 
медаль того же достоинства она 
добыла в состязаниях смешанных 
пар, где ей ассистировал Андрей 
Колупаев. Кстати, став серебряным 
призёром этого турнира, Андрей 
выполнил норматив мастера спорта. 
А в стартовом туре открытого 
чемпионата России среди женских 

ПОД ЗАНАВЕС ОКТЯБРЯ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЗАВЕРШИЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ, УЖЕ ТРИ-
НАДЦАТЫЙ ПО СЧЁТУ, ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ «ТЮМЕНСКИЙ МЕРИДИАН». 
ЕГО УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ БОЛЕЕ ТРЁХСОТ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НЕ СТАРШЕ 14 ЛЕТ ИЗ КУРГАНСКОЙ, 
НОВОСИБИРСКОЙ, ОМСКОЙ, СВЕРДЛОВСКОЙ, ТОМСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, А ТАКЖЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ. ПРОКОММЕНТИРОВАВ ИТОГИ ЭТИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ, ГОСТЬ РЕДАКЦИИ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА, РАССКАЗАЛ О ИХ РОЛИ В УСПЕХАХ ТЮМЕНСКИХ СПОРТСМЕНОВ.

Записал: Андрей Брянцев. Фото: Наталья Горшкова
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команд суперлиги, проходившем 
там же, «Тирских и компания» 
(улыбается) сработала по макси
муму, выиграв все встречи. Если 
девчонки продолжат выступать 
в том же духе, то КНТ «Тюмень» 
вполне может уже в этом сезоне 
выйти в премьерлигу. При таком 
раскладе региональные власти 
готовы увеличить бюджет клуба, 
и в этом случае нам можно будет, 
как и в былые времена, побо
роться за Еврокубок.

Благодаря успешным вы
ступлениям «доморощенных» 
мастеров на всероссийской арене, 
популярность нашего вида спорта 
в последние годы неизменно 
растёт. Но его развитие сдержи
вает, о чём я не устаю повторять, 
отсутствие специализирован
ного зала. В спорткомплексе 
«Центральный», где проходят ос
новные тренировки, мы — гости. 
В случае проведения там сорев
нований, нам приходится нахо
дить менее вместительные залы, 
изза чего часть ребят на ка
което время выпадает из трени
ровочного процесса. А если нам 
и впрямь удастся в этом сезоне 
пробиться в премьерлигу, и втя
нуться в борьбу за Еврокубок, где 
мы будем принимать соперников?

P. S.
Оренбург продолжает прино

сить тюменкам удачу. Пока вер
стался номер, Георгий Михайлов 
сообщил (по пути из Оренбурга 
домой) приятную «свежую» но
вость. Команда Натальи Тирских 
одержала уверенную победу 
и во втором туре чемпионата. 
С одинаковым счётом (3:0) наши 
землячки обыграли соперниц 
из Москвы, Ярославля, Чебоксар, 
Краснодара и сборную испанских 
клубов. А встречи с командами 
из Самары и Нижнего Новгорода 
завершили со счётом 3:1 и 3:2 
соответственно.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«ПОЧЕМУ В ВАШЕМ ЖУРНАЛЕ СОВ-
СЕМ НЕТ ПУБЛИКАЦИЙ О СТЕНДОВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ? НЕУЖЕЛИ В ТЮМЕНИ НЕТ 
ДОСТОЙНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОГО 
ВИДА СПОРТА?». ПОХОЖЕ, ЭТИМИ 
БЕЗЫМЯННЫМИ ВОПРОСАМИ «ОТДУ-
ПЛЕТИЛСЯ» СЛУЧАЙНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ 
«СПОРТ-РЕГИОНА». ПОСТОЯННЫЙ 
ЗАШЁЛ БЫ НА НАШ САЙТ, ГДЕ 
В ПЕРЕЧНЕ «НАШИХ» ВИДОВ СПОРТА 
ЗНАЧИТСЯ И «СТРЕЛЬБА». НЕСКОЛЬКО 
ПУБЛИКАЦИЙ ЭТОЙ РУБРИКИ ПОСВЯ-
ЩЕНЫ ТЮМЕНСКОМУ «СТЕНДО-
ВИКУ», МАСТЕРУ СПОРТА НИКОЛАЮ 
ПЕРВУХИНУ. ПРИЗНАЁМСЯ, ЧТО ОДНА 
ИЗ ПОСЛЕДНИХ — СЕМИЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ. МЫ РЕШИЛИ СВЯЗАТЬСЯ 
С НИКОЛАЕМ АФАНАСЬЕВИЧЕМ, 
И НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ ЭТО 
УДАЛОСЬ. ПРЕДЛАГАЕМ ЕГО ОТЧЁТ 
О ВСТРЕЧЕ.

Записал: Сергей Надеждин. Фото: из архива 
Николая Первухина

— Я никуда не делся, — отреа
гировал Первухин на неуклюжий 
вопрос, — просто вы меня плохо 
искали (улыбается). Также посто
янно ездим своей командой по со
ревнованиям и сборам. Правда, 
этим летом у меня немного прибо
лела рука, поэтому какоето время 
отошёл от стрельбы. А в прошлом 
году и в первой половине этого 
участвовал практически во всех 
чемпионатах России. На них собира
ется почти тысяча человек — такая 
большая тусовка, внутри которой 
всегда интересно находиться. 
Кстати, атмосфера на подобной 
европейской тусовке «стендовиков» 
всегда доброжелательная — ника
кой политики, никаких конфликтов 
или косых взглядов.

Люблю бывать на Кипре. Там мы, 
в принципе, каждый год сборы про
водим. Нет, не со сборной России, 
за неё уже больше года на высту
паю. На Кипре есть олимпийская 
база, которая доступна для всех 
стрелков, собираемся там с разных 

городов сборной, такой, компанией. 
В отпускное время за границу, 
как правило, выезжаю с семьёй, 
что не мешает тренировкам и со
ревнованиям, зато стимулирует 
вылазки на интересные экскурсии. 
На Кипре, практически, со всеми 
достопримечательностями позна
комились. Так же и в Италии… 
Последние годы чаще бываем 
в Умбрии. Мы любим этот, распо
ложенный в самом центре страны 
регион, который сами итальянцы 
называют «зелёным сердцем». 
Там множество оливковых рощ, ви
ноградников… Есть даже водопад, 
который считается чуть ли не самым 
высоким в Европе. Много чего 
там интересного. В любую деревню 
заезжаешь, везде какието сред
невековые замки, крепости, вино
дельни, кафе… И народ там очень 
доброжелательный.

Вы правы, большинство 
«стендовиков» любят охоту. Я ей 
тоже, в принципе, занимаюсь, 
но не добычи ради. Все затраты 

«На европейской тусовке 
«стендовиков» всегда царит 
доброжелательная атмосфера»

Николай Первухин:
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на приготовление к той же осен
ней охоте на уток стоят несопо
ставимо дороже добытой дичи 
(смеётся). Главное в ней — воз
можность общения с друзьями 
на природе. Спортивные планы 
на предстоящий год? Съездить 
на Кипр на двухнедельные сборы, 
а потом соревнования. Календарь 
внутрироссийских уже сформи
рован. Их становится всё больше 
и больше — регионы развиваются. 
Своей командой, мы её называем 
сборная Уральского федерального 
округа (в ней, кроме меня, Максим 
Николаев из Нижнего Тагила 
и новобранец Юрий Новокрещенов 
из Нефтеюганска), планируем поу
частвовать во всех трёх чемпиона
тах России: по спортингу, компакт
спортингу и дуплетной стрельбе.

Ружьё марки Перацци, с ко
торым езжу по соревнованиям, 
надёжно служит мне уже одиннад
цать лет. Будучи в Италии, я его 
заказал на заводе ещё при живом 

его основателе Даниэле Перацци 
(сейчас дело отца продолжает 
сын — Мауро Перацци). Оно специ
ально подобрано под меня, и пока 
ни разу не подводило. На турниры, 
проходящие в Европе, практически 
все известные ружейные фирмы 
отправляют свои передвижные 
мастерские на колёсах. Ты можешь 
обратиться к представителям 
«своей» фирмы — они осмотрят 
твоё оружие, поменяют при необхо
димости какието детали… Словом, 
проведут чтото вроде профосмо
тра. Повода обращаться за помо
щью пока не было. Но раз в дватри 
года «своему» мастеру ружьё пока
зываю. Мы же регулярно проводим 
техосмотр своего автомобиля. Вот, 
и оружие требует периодического 
за собой ухода.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Сопливый люд клубился 
на катке

…А ещё были Попик, Белочка, 
Колчак, Скоросер, Мышонок, 
Туринец… Да мало ли кличек 
послевоенной центровой го
лытьбы аукались, перекатыва
лись от Солдатского лога до Туры, 
от пустыря к пустырю, от лужайки 
к лужайке. Когда из большого крас
ного дома съехал эвакуационный 
госпиталь, а из белоголубого наи
скосок — мумия вождя мирового 
пролетариата, густо разделяющий 
их липами, черёмухой и яблонями 
садик стал светел и общедоступен, 
а для нас, окрестной пацанвы, — 
ещё и крайне притягателен. Тут, соб
ственно, всё и начиналось. На задах, 
ближе к реке, рядом с Валькиным 
жилищем, в котором он обитал 
вместе с матерьюсанитаркой 

и младшей сестрой (отец, вернув
шись с фронта, простудился в рейсе 
и умер в одночасье), имелась до
вольно просторная площадка. Чтобы 
чемто полезным занять ребятишек 
околотка, взрослые доброхоты 
уже в начале декабря заливали 
для них лёд, и на этом подобии 
катка сопливый люд клубился с утра 
до вечера. Коньки — «снегурки» 
и «дутыши» — прикручивались 
к валенкам шпагатом, а для верно
сти крепились короткими палоч
ками. В руках у бойцов клюшки 
с загнутым крюком — самодельные, 
как и шарикмячик. Зубимся, не ски
дывая одежонки, пар валит, шапки 
лезут на глаза, дыхание спёрто… 
Вероломно подкравшись с тыла, 
пытаюсь смахнуть мячик с крюка 
у Рычи. Он досадливо, не видя, 

реагирует клюшкой прямо мне 
в глаз, благо не вышиб.

— Но я ведь не нарочно, 
правда? — извиняюще спрашивает 
он спустя какието шестьдесят три 
года.

— Да я зла не держу, — успо
каиваю его, ощущая при этом 
буквально личную причастность 
к спортивной судьбе Валентина 
Григорьевича Рачёва.

Стартовав на нашем диком 
стадиончике, преодолев множество 
крутых, порою опасных поворотов, 
она в принципе сложилась удачно, 
даже, можно сказать, звёздно. 
Наш выдвиженец стал первым 
в Тюменской области (и единствен
ным в её истории) мастером спорта 
СССР по русскому хоккею. Выученик 
нашего легендарного «Динамо», 

ИСТОРИЯ СПОРТА

ОДНАЖДЫ В АНГАРСКЕ ИГРАЛИ 
ПРИ МИНУС СОРОК ПЯТЬ. ЖУТЬ! 
ПОДОБНОЕ СЛУЧАЛОСЬ НЕРЕДКО, 
ФАКТИЧЕСКИ КАЖДУЮ ЗИМУ 
СТРАШНО МОРОЗИЛИСЬ. ОТЛОЖЕННЫЙ 
ШТРАФ ЗА БЕЗРАССУДСТВО 
(ВЫНУЖДЕННОЕ, НЕ ИЗ ФОРСА), 
КОНЕЧНО ЖЕ, НАСТИГ ЕГО, КРЕПКО 
УДАРИЛ ПО НОГАМ, ДОБАВИВ 
ФИРМЕННОЙ РАЗВАЛОЧКЕ ЛИШКУ 
КОСОЛАПОСТИ. А В ОСТАЛЬНОМ ЭТОТ 
ПРИЛИЧНО УПАКОВАННЫЙ ГОСПОДИН 
ВЕСЬМА УЗНАВАЕМ. ТО ЖЕ ПУХЛОВА-
ТОЕ КРУГЛОЕ ЛИЦО, СЫЗМАЛЬСТВА 
ПРИВЫКШАЯ К УХОДУ ЧЁРНАЯ, 
БЕЗ ЕДИНОЙ СЕДИНКИ, ШЕВЕЛЮРА, 
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРЮЩИЕ ГЛАЗА, 
БЫСТРАЯ ТЕНОРИСТАЯ РЕЧЬ. ВО ВСЁМ 
СКВОЗИТ НЕЗАЁМНАЯ СОЛИДНОСТЬ. 
— НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ВАЛЁК! 
ЗДРАВСТВУЙ, РЫЧА!

Текст: Анатолий Туринцев. Фото: из архива «СР»

Рыча и его шанс
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Из породы 
неповторимых

Не возражая против 
приписываемого Сталину 
утверждения, что нет незаме-
нимых людей, согласен с теми, 
кто справедливо считает — 
есть неповторимые. К породе 
таких отношу ушедшего 
недавно из жизни Анатолия 
Владимировича Туринцева, 
поддержавшего меня, начина-
ющего издателя и редактора 
«не раскрученного» журнала, 
своей неповторимой спортив-
ной прозой. Начав свой путь 
в журналистике в 1950-е годы, 
он был настолько востребован 
печатными СМИ и телевиде-
нием, где так много и талан-
тливо творил, что поначалу 
было неловко подходить к нему 
с «предложением о сотрудни-
честве». Решился на дерзость 
лишь после того, как «родил» 
подходящую для его буду-
щих возможных публикаций 
рубрику — «Однажды прош-
лым веком…». К неописуемой 
радости, от предложения 
Анатолий Владимирович 
не отмахнулся. Сделав ком-
плимент моей «придумке» 
и поразмышляв вслух о содер-
жательном наполнении пред-
ложенного проекта, он обещал 
подумать.

Ожидание оказалось недол-
гим. Встретившись по дого-
ворённости в холле областной 
Думы, он вручил мне с дюжину 
исписанных мелким калли-
графическим почерком стра-
ниц — «многовато получилось, 
если сократишь, не обижусь». 
Увлекшись по дороге домой 
чтением захватывающего 
повествования о прошлом тю-
менского баскетбола, к кото-
рому сам автор был непосред-
ственно причастен, я проехал 

на «своём» автобусе пару «лиш-
них» остановок. Конечно же, 
мне и в голову не пришло сокра-
щать такое (?!).

Первый материал дебют-
ной рубрики был опублико-
ван (с продолжением) в двух 
номерах «Спорт-Региона». 
Его последующие, не требу-
ющие редакторской правки, 
очерки передавались тоже 
в рукописном виде. Ирина 
Владимировна, дочь Туринцева, 
во время нашей с ней встречи 
вспоминала: «Свои журна-
листские материалы отец 
писал только авторучкой, 
ни печатную машинку, ни ком-
пьютер не признавал — «вруч-
ную пишется осмысленно». 
За работу брался обычно 
с раннего утра (вставал часов 
в пять) — «голова свежая, 
пишется хорошо».

В память о неповторимом 
мастере «спортивной прозы», 
предлагаю вниманию наших 
читателей один из самых 
проникновенных его очерков, 
опубликованный в нашем жур-
нале восемь лет назад.

ИСТОРИЯ СПОРТА

достойно представлял его школу 
на всесоюзном уровне.

Территория нашего 
детства

Местом встречи с Рычей я выбрал 
одну из безраздельно принадле
жавших нашему детству террито
рий, где улица Тургенева впадает 
в Республику.

Когда наша льдина в садике 
истончалась, мы, как «папанинцы», 
перебирались на другое место, по со
седству. Это был деревянный настил 
танцевальной веранды, пустую
щей после отъезда раненых. Здесь 
в слякотное межсезонье мы доста
точно комфортно, сухими ногами 
переходили от хоккея к футболу, 
другой неотвязной забаве, меняли 
юркий шарик на кожаный надувной 
пузырь.
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А далее, если не выключать 
воображение, тут же явится сжи
маемый прямоугольником акаций 
зелёный пятачок с примыкающей 
к нему фундаментально несокру
шимой трансформаторной будкой. 
Она устояла даже после могучих 
ударов Валька, который приспосо
бил её в качестве тренажёра для от
работки сложного технического 
приёма (впоследствии исчезла 
по другой причине). Так вот. Мы 
бесперспективной мелюзгой обха
живаем футбольный мяч, как все, 
по старинке: «щёчкой» или «пыром» 
(то есть, носком), а он, видите ли, 
«подъёмом», как никто. Тренируется 
до изнеможения, до патента на ав
торство, потому как он — будущий 
профессионал.

Помимо мощного и точного 
удара, Валентин Рачёв оснастил себя 
до максимального правдоподобия 
ложным замахом, резкой останов
кой со сменой ритма и движения 
и другими штучками. Благодаря 
им, а также упорству, происходя
щему от раннего осознания цели 
жизни, видения себя только в спорте 
и нигде более, не затерялся ни в бле
стящей футбольной компании, 
которую вёл за собой непревзойдён
ный Василий Богданов («Карась»), 

ни в вершинной хоккейной бригаде 
рядом с фронтовиками Петром 
Трушковым, Борисом Елькиным, 
Николаем Клевцовым, с друзьями
товарищами Петром Пелевиным, 
Владиславом Мальцевым, Николаем 
Бузолиным, явно недооценёнными 
профессорами русского хоккея, это 
уж точно.

С нашего наблюдательного 
пункта на скамеечке рядом с па
мятником не вернувшимся с войны 
десятиклассникам хорошо виден 
отреставрированный напоказ 
особняк с деревянными кружевами. 
Взгляд в прошлое проявляет в нём 
прежние, неброские, милые сердцу, 
вкоренившиеся в сознание черты 
и запахи, образ человека, которому 
благодарны сотни моих сверстни
ков. Вот кому бы быть почётным 
гражданином Тюмени! Николай 
Иванович Белоусов привечает нас 
в тесной каморке среди полок, 
набитых формой, мячами, сетками, 
бутсами и прочим спортивным 
инвентарём, отрываясь от служеб
ных счёткостяшек бухгалтера. 
Как и его соратники, он в мирное 
время вновь играет и судит сорев
нования, однако истинное призва
ние обрёл в работе с детьми улицы. 
Он — собиратель и перевоспитатель 

послевоенной беспризорщины, 
безотцовщины, полушпаны, отребья 
из подворотен и подвалов. Он даёт 
им в руки футбольный мяч, скола
чивает воедино и ведёт на залитую 
солнцем спортивную арену, где 
их ждёт совсем иная жизнь.

Путь в «Спартак» никому 
не заказан

В то трудное, переломное время 
эта миссия была важной и не
обходимой. Спорт и его лучшие 
люди — кто талантом организатора, 
кто примером кумира — были сво
еобразной армией спасения нашего 
детства. Спасли и Вальку Рычу, 
вырвали у барыг и жуликов, обо
сновавшихся на шумном и грязном 
базаре. Смышлёного малыгу тут бы
стро приспособили «толкать котлы» 
(что есть — всучивать доверчивым 
колхозникам часы без механизма), 
держать доску у шулеров, разде
вающих жадную публику в «три 
листика»…

Николай Иванович играл в бла
городную игру, и козыри у него 
были совсем другие, честные. Рычу 
он заявил за юношеский состав, 
а затем подключил и к взрослому 
«Спартаку». Пошёл Валентин 
и пошёл этой дорогой. Возмужав, 

ИСТОРИЯ СПОРТА
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заматерев, перешёл в «Динамо». 
В органы, как тогда говорили. 
Вступил в комсомол. О прежнем 
вспоминал, лишь когда слышал, 
как кричали ему с трибун бывшие 
кореша:

— Валька, сука, ментам 
продался!

Что ни говори, конец сороковых 
и пятидесятые годы прошлого 
столетия являли собой время 
пёстрое, колоритное — бедное 
и богатое, радостное и печальное, 
серьёзное и весёлое. Тюмень была 
скромным уездным городишком 
с массой разрушенных церквей, 
скрипучими тротуарами, не в меру 
пыльным и сказочно зелёным. 
Жителей негусто. Каждый знает 
друг друга, и кто чем занимается. 
Володя Грузин в тюбетейке тор
гует пивом, не доливает, собака. 
Яша в парикмахерской наискосок 
от «Темпа» стрижёт головы и по
ливает их «Тройным» одеколоном. 
Отец и сын Мартыненко стучат 
на барабане в военном оркестре. 
Гриша с грустными глазами, 
брат немого портного, выпи
сывает контрамарки в театр… 
А Карга, Малышка, Спартак, 
Минус и примыкающие к ним 
Миня с Гриней — те, все знают, 
настоящие воры. Обосновались 

они в угрюмом, словно из фильма 
Алексея Германа, двухэтаж
ном угловом строении на улице 
Орловской, откуда рукой подать 
до штабквартиры Николая 
Ивановича Белоусова. Поскольку 
все перечисленные выше персо
нажи, помимо основной профес
сии, ещё замечательно играли 
в футбол, путь в «Спартак» им был 
не заказан, как и лётчикам гра
жданской авиации, кооператорам, 
обкомовским работникам и про
чему охочему до футбола люду. 
Такая демократия и толерантность 
имели место быть. И надо было 
видеть всю гамму скорби и обиды 
на лице Николая Ивановича, 
когда к кромке футбольного поля 
подъезжал «воронок» и указую
щий милицейский перст извлекал 
коголибо из орловских орлов 
для очередной отсидки. Отбыв 
срок, они снова возвращались 
в «Спартак».

Над всем господствовал 
хоккей

В футболе у Валентина Рачёва 
получалось совсем недурно, 
но настал момент выбора, и он 
предпочёл русский (или с мячом) 
хоккей. Его можно было понять: 
популярность у этого вида спорта 

до наступления беспощадной 
эры шайбы была сумасшедшей 
во всей стране и на её окраинах. 
Множеством команд отличался 
и чемпионат Тюмени — их имели 
все крупные заводы, железная до
рога, судоверфь, армия и милиция. 
Каждое новое поколение, вступа
ющее на лёд, имело перед собой 
пример для подражания. Был 
такой Валя Шкалик, неудержимый 
на своём левом краю. Вровень 
с ним сверкал Дрюня, или Андрей 
Бронников, фигура почти мифи
ческая, одинаково одарён был 
и в баскетболе, и в гимнастике, 
и в хоккее, конечно.

По существу, единственный 
на весь город стадион зимой был 
загружен по самую макушку 
тренировками и соревнованиями 
скороходов, занятиями юных 
спортсменов, сдачей норм ГТО, 
массовым катанием. Но над всем 
этим господствовало первенство 
по хоккею. Игры проходили в днев
ное время по выходным. Поле 
оторачивали низкими бортиками, 
ставили по краям ворота с сет
кой, периметр занимала плотная 
толпа болельщиков. Выезжали 
командысоперники, громко 
встречали друг друга слоганом 
«физкультпривет!», и — пошла 
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заруба! Двуцветная неистовая лава 
хрипло несётся от одних ворот 
к другим. Изпод коньков брызжет 
обжигающая ледовая пыль. Стучат 
клюшки, сшибаются тела, тре
щат штанги, свистит судья, охают 
зрители. Игроки возбуждены. 
Щёки в румянце, брови в куржаке, 
от спины, как от печки, пар валит. 
Внешне — хаос, броуновское дви
жение, однако всё упорядочено, ре
гламентировано: и протяжённость 
поединка, и число его участников, 
и правила поведения. Вне и над уло
жениями — что делает удачную 
игру незабываемой — полёт фанта
зии, сверкание таланта, слитность 
ансамбля, благородство поступков, 
весёлый кураж… Здесь полная 
схожесть с джазом: исполняется 
одна тема, но каждый инструмент, 
когда наступает момент его соло, 
вносит в мелодию оркестра свою 
краску, свой яркий штрих. В хоккее 
это мог быть реактивный проход 
с мячом через всё поле с обыгрышем 
полкоманды соперника, или ковар
ный удар «хлюпом» изпод коньков, 

или финт навороченный… Много 
чем можно было заявить о себе.

Десять лет в элите
Тюменский спорт той поры 

довольствовался своей провин
циальностью, был домоседом, 
скромным и некичливым, выезжал 
редко куда и показывал результаты 
отнюдь не выдающиеся. На этом 
безрадостном фоне резко выделялся 
лидер пятидесятых годов хоккей
ное «Динамо». Когда они красиво 
выиграли зональную пульку 
в Кургане, селекционеры положили 
глаз на молодых Петра Пелевина, 
Владислава Мальцева, Николая 
Бузолина. Валентин Рачёв в поле 
зрения купцов не попал, но на
стырно и нахально поехал вместе 
с приглашёнными. Знаменитый 
русский литератор ещё не приду
мал свою формулу «Спорт — шанс 
провинциала», но Валёк нутром 
чувствовал: сейчас или никогда. 
Тоскуя по дому, тройка мушкетёров 
уехала, а он остался. И не мытьём, 
так катаньем (почти — катанием, 
похоккейному) добился своего. 

В составе команды Первоуральска 
поднялся от заводского коллектива 
физкультуры до чемпиона России, 
до четвёртого места в первенстве 
страны, где русский хоккей был сво
еобразной религией, помешательст
вом тысяч клубов! Самая густая кон
центрация этой игры наблюдалась 
в Свердловской области. Местный 
СКА громил всех подряд в стране, 
но «Уральский трубник» Валентина 
Рачёва достойно с ним бодался.

В элите российских хоккеи
стов он пробыл почти десять лет. 
В Первоуральске его помнят и чтят: 
портрет Рачёва висит в галерее 
славы во дворце спорта; каждый 
раз, когда он наезжает сюда, жур
налисты непременно берут у него 
интервью — печатают в городской 
газете, передают по телевидению. 
После завершения карьеры иг
рока коньки на гвоздь не повесил: 
едва ли не столько же обслуживал 
высшую лигу в качестве арбитра, 
стал судьёй всесоюзной категории. 
И презент мне следует специфиче
ский, как отпечаток этой ипостаси. 
Оглянувшись по сторонам, благопо
лучный немецкий пенсионер залих
ватски, с мальчишеским восторгом 
извлекает из свистка призывный 
сигнал. Увы, никто из наших куми
ров, никто из наших друзейтовари
щей на него уже не откликнется.

Не сговариваясь, на прощание 
смотрим на часы. У Рычи они пока
зывают среднеевропейское время, 
у меня — местное, тюменское. 
Но для нас обоих, знаем, стрелки 
замерли на циферблате нашего 
детства.
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Природа отблагодарила 
организаторов Игр 
за гуманизм
В КНИГЕ «ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ», ПОДАРЕННОЙ МНЕ В 2010 ГОДУ ЕЁ АВТОРОМ — 
ОЛИМПИЙСКИМ ЛЕТОПИСЦЕМ, ДОКТОРОМ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК ВАЛЕРИЕМ ШТЕЙНБАХОМ, 
ВЫЧИТАЛ, ЧТО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ НОРВЕГИИ, ВЫСТУПАВШИМ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ 
НАКАНУНЕ ЗИМНИХ ИГР-1994, БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО, ЧТО ПРОЙДУТ ОНИ ПОД ЛОЗУНГОМ: 
«ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ — В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ». СОМНЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ОЗВУЧЕН-
НОГО ОТПАЛИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ИНТЕРНЕТ-«ЗНАКОМСТВА» С ГЛАВОЙ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА — ЕЮ ОКАЗАЛАСЬ ЭКС-МИНИСТР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГРУ ХАРЛЕМ БРУНТЛАНН.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники
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С интересом узнал, что курс 
на «гармонизацию с природой» орга
низаторы Игр начали ещё на стадии 
подготовки к ним. «В Лиллехаммере 
все олимпийские арены были спро-
ектированы в строгом соответст-
вии с ландшафтом и являют собой 
прекрасные образцы современного 
норвежского дизайна и архи-
тектуры, — цитирую Валерия 
Штейнбаха. — … Город украсил 
новый крытый конькобежный 
стадион, сделанный целиком из де-
рева… Он похож на перевёрнутую 
ладью викингов, «киль» которой 
простирается на 104 метра. Это 
самое протяжённое деревянное 
перекрытие в мире. А хоккейный 
дворец в Гьёвике вырубили в огром-
ной скале».

Что же касается непосредственно 
Игр, то они, как и было заявлено 
премьеромминистром Норвегии, 
прошли «в гармонии с природой». 
И природа, у которой, как известно, 
«нет плохой погоды», отблагодарила 
организаторов за гуманное к себе 
отношение. В подтверждение снова 
процитирую уважаемого мною 
Валерия Штейнбаха: «Президент 
Оргкомитета Игр Герхард Хейберг, 
получая из рук короля Норвегии 
Харальда самую высокую награду 
страны, сказал: «Надо поблагода-
рить, видимо, господа Бога за по-
году. За все дни в Лиллехаммере 
не было ни одного пасмурного дня. 
Королевский метеоролог, каждый 
день докладывающий о погоде, 
не смог припомнить подобных сво-
док аж с 1957 года».

Участниками XVII зимних 
Олимпийских игр, проходивших 
в Лиллехаммере с 12 по 27 февраля 
1994 года, стали 1773 спортсмена 
из рекордного количества стран — 
67. Ими был разыгран 61 медальный 
комплект. Обладателями олимпий
ских наград стали спортсмены из 22 
стран, представителям 14ти из них 
удалось завоевать олимпийское 
«золото». Впервые зимние Игры про
водились не в один год с летними. 
Впервые в них самостоятельными 
командами участвовали бывшие 

советские республики: помимо 
России — Армения, Белоруссия, 
Грузия, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Узбекистан и Украина. 
Также впервые после так называе
мого бархатного развода (1 января 
1993 года Чехословакия разделилась 
на два государства) самостоятель
ными сборными на Играх были 
представлены Чехия и Словакия. 
Дебютировали на них команды 
Боснии и Герцеговины, Восточного 
Самоа, Израиля, Тринидада 
и Тобаго.

В неофициальном командном за
чёте, то бишь, по числу завоёванных 
золотых медалей (11) Россия заняла 
первое место, обойдя по этому глав
ному показателю сборные Норвегии 

(10) и Германии (9). По медаль
ной же «валовке» (23) наша сборная 
уступила норвежской (26) и герман
ской (24). Выдающимся достиже
нием «отметилась» в Лиллехаммере 
российская лыжница Любовь 
Егорова. К трём золотым медалям 
Альбервиля она добавила ещё три: 
выиграла две личные гонки, и в ком
пании с Ниной Гаврылюк, Еленой 
Вяльбе и Ларисой Лазутиной — эста
фетную, став таким образом шести
кратной олимпийской чемпионкой. 
Указом президента РФ ей было при
своено звание Героя России. Не могу 
не отметить успех итальянской 
лыжницы Мануэлы Ди Чента — 
в Лиллехамере она стала меда
листкой всех пяти гонок, завоевав 
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два «золота», два «серебра» и одну 
«бронзу», что позволило ей стать ли
дером по общему числу завоёванных 
наград на этой Олимпиаде.

Игры в Лиллехаммере стали 
лучшими в истории для российских 
биатлонистов, завоевавших три 
золотые медали из шести разыгры
ваемых. Победно выступили Сергей 
Тарасов и Сергей Чепиков, а также 
женская эстафетная команда, 
в составе которой выступала наша 
землячка Луиза Носкова (сегодня 
возглавляет областную спортшколу 

олимпийского резерва своего 
имени). Знатокам тюменского 
спорта, конечно же, известно, что, 
выиграв «золото» Лиллехаммера, 
воспитанница заслуженного тре
нера страны Леонида Гурьева стала 
первой в нашей, тогда ещё большой 
и неделимой области олимпийской 
чемпионкой. Но чего ей это сто
ило, лучше других знают читатели 
нашего журнала. В мартовском 
номере за 2016 год рассказывалось, 
как буквально за год до Олимпиады, 
выступая на чемпионате России 

в Питере, Луиза Носкова (тогда 
ещё Черепанова) получила серьёз
ную травму. В итоге около полутора 
месяцев провела на больничной 
койке.

«Возвращение в строй про-
двигалось трудно, — цитирую 
ключевой фрагмент той своей 
публикации. — Но быстрее, 
чем она могла предположить. Дело 
в том, что, приехав к родителям 
в Лабытнанги, где когда-то впер-
вые встала на лыжи, Луиза первым 
делом наведалась в больницу. После 
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тщательного осмотра хирург 
предложил досрочно избавиться 
от гипса, подбодрив: и не падать 
духом, у вас, мол, всё получится, 
мы ещё будем вами гордиться. 
Подлечившись и немного отдохнув, 
Луиза взялась «разрабатывать» 
разгипсованную ногу. А в июле уже 
отправилась на учебно-трениро-
вочные сборы. Начала с небольших 
пробежек на лыжероллерах, посте-
пенно наращивая скорость… С ка-
ждой тренировкой росла уверен-
ность в своих силах. Но, понимая 
всю сложность своего положения, 
Луиза не тешила себя иллюзиями, 
а усиленно готовилась к отбороч-
ным стартам.

— Попасть в олимпийскую ко-
манду было, конечно, очень сложно, 
потому что я не входила в спи-
сочный состав сборной России, — 
продолжает моя собеседница, — 
но мне это удалось. Не очень удачно 
выступив в олимпийском спринте, 
я, честно говоря, сомневалась, 
что меня поставят в эстафет-
ную команду. Но тренеры всё-таки 
решили доверить мне третий 
этап. Первый достался Надежде 
Талановой, второй — Наталье 
Снытиной. Заключительный этап 

бежала Анфиса Резцова. Мне пере-
дали эстафету с большим отрывом 
от идущих третьими норвежек. 
Но не меньшую фору принесли 
нам немки. Моей мишенью стала 
Симона Петер Грайнермем.

Наверное, потому, что и лидер, 
и преследовательница были слиш-
ком далеки от меня, я чувствовала 
себя относительно комфортно. 
На мою же немецкую соперницу 
давил груз ответственности за со-
хранение лидерства. Но, конечно, 
я не думала, что смогу вывести 
команду вперёд. Однако получи-
лось так, как получилось. Хорошо 
отстрелялась в «лёжке». В стойке 
тоже поразила все пять мишеней, 
но пришлось использовать один 
или два (уже не помню) запасных 
патрона. Однако этого хватило, 
чтобы вывести команду в лидеры 
с приличной форой. За ход Анфисы 
мы, естественно, не тревожи-
лись… И она своё дело сделала». 
Кстати, после той победной эста
феты Анфиса Резцова стала трёх
кратной олимпийской чемпионкой.

Три «золота» из четырёх возмож
ных было завоёвано россиянами 
в фигурном катании. Добытчиками 
викторий стали: в одиночном 

катании Алексей Урманов, 
в парном — Екатерина Гордеева 
и Сергей Гриньков (стали двукрат
ными олимпиониками), в танцах 
на льду — Оксана Грищук и Евгений 
Платов. Серебряные медали в двух 
последних дисциплинах достались 
также российским дуэтам: Наталья 
Мишкутёнок — Артур Дмитриев; 
Майя Усова — Александр Жулин. 
В женском одиночном катании, 
в коем мы не участвовали, «золото» 
досталось 16летней украинке 
Оксане Баюл. После Лиллехаммера 
сборная Украины победами на зим
них Играх не «отмечалась» вплоть 
до 2014 года, когда «золото» было 
добыто в женской биатлонной 
эстафете.

В конькобежном спорте рос
сияне удостоились двух высших 
наград из десяти разыгрываемых. 
Их обладателями стали 21летние 
спортсмены Александр Голубев 
(с 1999 года почётный гражданин 
Костромы) и Светлана Бажанова 
(в год олимпийского триумфа 
окончила институт физкультуры 
в родном Челябинске). В последую
щих Играх завоевать олимпийское 
«золото» нашим скороходам уда
лось лишь однажды — в 2006 году 

ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ
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в Турине Светлана Журова первенст
вовала на 500метровке. А главным 
героем конькобежного турнира 
в Лиллехаммере стал 25летний нор
вежец ЮханУлаф Косс. Ему удалось 
выиграть три золотых медали — 
на дистанциях 1500, 5000 и 10 000 
метров, при этом на каждой из них 
он установил мировой рекорд.

Две медали были добыты 
нами во фристайле, обе в дисци
плине могул: Сергей Щуплецов 
завоевал «серебро», Елизавета 
Кожевникова — «бронзу». В гор
ных лыжах отличилась Светлана 
Гладышева — 22летняя спор
тсменка из Уфы выиграла серебря
ную медаль в супергиганте. Замечу, 
что эта её олимпийская награда 
стала второй за всю историю отече
ственных горных лыж — в 1956 году 
в Кортинед»Ампеццо бронзовым 
призёром в слаломе стала Евгения 
Сидорова.

Теперь о традиционно глав
ных соревнованиях каждых 
зимних Игр — хоккейных. Игры 

в Лиллехаммере стали последними, 
во время которых НХЛ не делала 
паузу во время регулярного сезона, 
поэтому на них не выступали почти 
все сильнейшие хоккеисты мира. 
Они также стали последними, 
на которых медали в хоккее разы
грывали только мужчины. В олим
пийском турнире, проходившем 
на аренах в Йёвике (5500 мест) 
и Лиллехаммере (11 500), приняли 
участие 12 команд, которые на пер
вом этапе были разделены на две 
группы. В полуфинал вышли сбор
ные Финляндии, Канады, Швеции 
и России. Первыми финалистами 
стали канадцы (проигрывая к 36й 
минуте матча с финнами — 2:0, они 
затем забили пять шайб, пропустив 
лишь одну). Во втором полуфинале 
шведы уже к восьмой минуте вели 
со счётом 2:0, затем в начале треть
его периода Патрик Юлин довёл счёт 
до 4:1. На 59й минуте матча в тече
ние десяти секунд Сергей Березин 
и Равиль Гусманов забросили 
по шайбе, но сравнять счёт россияне 

так и не смогли — 4:3 и шведы в фи
нале. На следующий день в матче 
за третье место финны разгромили 
россиян со счётом 4:0, и наша сбор
ная впервые в истории отечествен
ного хоккея осталась без олимпий
ских медалей. В финальной встрече 
шведы долго лидировали — 1:0, 
но в середине третьего периода ка
надцы сумели забросить две шайбы. 
Овертайм завершился миром, 
так что судьба «золота» решалась 
в серии буллитов. После шести бро
сков счёт в серии был 2:2. Седьмой, 
решающий, реализовал 20летний 
шведский форвард Петер Форсберг, 
чего не смог сделать его канадский 
визави Пол Кария. Сборная Швеции 
впервые в своей истории выиграла 
олимпийское «золото». По итогам 
турнира её игроки Хокан Лооб, Матс 
Неслунд и Томас Юнссон стали пер
выми в истории членами «Тройного 
золотого клуба» (в него входят хок
кеисты, выигравшие Олимпийские 
игры, золото чемпионата мира 
и Кубок Стэнли).

ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ
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В НАЧАЛЕ 70-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО 
ВЕКА, КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ ВЫШЕ, 
ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ, А ЕДА НАТУРАЛЬНЕЕ, 
АВТОР ЭТИХ ЗАМЕТОК, ЮНЫЙ ПЕРВО-
РАЗРЯДНИК, РАЗЫГРЫВАЯ БЕЛЫМИ 
ДЕБЮТ ПОД НАЗВАНИЕМ «ОТКАЗАН-
НЫЙ ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ», К МЕСТУ 
И НЕ К МЕСТУ НОРОВИЛ ДВИГАТЬ 
ПЕШКУ «H». ПРИЧИНА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ 
В ТОМ, ЧТО ЕМУ НА ГЛАЗА ПОПАЛАСЬ 
ЗАБАВНАЯ ЗАМЕТКА МНОГОКРАТНОГО 
ЧЕМПИОНА США ФРЭНКА МАРШАЛЛА.

Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые 
источники

«Британец Амос Берн играл 
в неторопливом стиле и всегда 
основательно располагался за шах-
матным столиком в предвидении 

долгой и осмотрительной игры. 
Он также любил курить трубку, 
изучая позицию. Когда я делал свой 
второй ход, Берн шарил по карма-
нам в поисках трубки и табака.

Маршалл Ф. — Берн А., Париж 
1900

1.  d4 d5  2. c4 e6  3. Кc3 Кf6  4. 
Сg5 Сe7 «Немного времени понадо-
билось, чтобы сделать эти ходы. 
Берн уже достал свою трубку 
и искал ёршик». 5. e3 O-O 6. Кf3 b67. 
Сd3 Сb7  8. cxd5 exd5 «Он начал 
прочищать трубку, и я решил 
ускориться». 9. Сxf6 Сxf610. h4 «Ход 
заставил его задуматься — и он все 
еще не разжег трубку». 10… g6  11. 
h5 Лe8  12. hxg6 hxg6 «Теперь он 
искал спички». 13. Фc2 Сg7  14. Сxg6 
fxg6 «Он зажег спичку, явно нерв-
ничая. Спичка догорела до пальцев 

и погасла». 15. Фxg6 Кd716. Кg5 
Фf6  17. Лh8+! 1-0. «Бедняга Берн. 
Похоже, мне удалось его перехи-
трить. Если бы только он успел 
разжечь свою трубку, все могло 
обернуться иначе. Берн воспри-
нял поражение добродушно, и мы 
пожали друг другу руки. Здесь его 
трубка погасла».

По этой короткой партии из тур
нира в Париже 1900 года можно 
судить о том, в каком стиле играл 
Фрэнк Маршалл, считавшийся 
вторым (после Гарри Пильсбери) 
шахматистом США. Неудивительно, 
что современники называли его 
Дон Кихотом шахмат и жонглёром 
комбинаций, и что яркие турнир
ные победы чередовались у него 
с посредственными результатами: 

Современники называли его 
Дон Кихотом шахмат
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Самая знаменитая комби-
нация Маршалла
Вот что рассказывал о ней сам 
автор: «Возможно, вы слышали 
об этой партии, восхитившей зри‑
телей настолько, что они осыпали 
меня золотыми монетами! Меня 
часто спрашивали, было ли это 
на самом деле. Отвечу утверди‑
тельно, все так и было, буквально!».

Левицкий С. — Маршалл Ф., Бреславль 
1912

22… Лxh3! 23. Лс5 Фg3!! Ферзь встаёт 
под три удара. Самый знаменитый 
ход в карьере Маршалла. Варианты 
довольно просты, любое взятие ферзя 
ведёт к быстрому мату белому 
королю.

 + + Tl+
Oo+ + Oo
 + +o+ T
+ + R Q 
 + J + +
+ W + +b
p+p+ PpP
+ + +rK 

невозможно играть на мат в каждой 
партии.

В конце XIX– начале XX веков 
каждый крупный турнир был выда
ющимся событием в мире шахмат. 
Обычно туда съезжались все силь
нейшие, чтобы определить кто есть 
кто «по гамбургскому счёту». 
Турнир в Париже, о котором идёт 
речь в заметке Маршалла, выиграл 
Эммануил Ласкер, вторым был на
ходившийся на подъёме Пильсбери, 
а Фрэнк Маршалл разделил третий 
приз с венгерским гроссмейстером 
Гезой Мароци. Это был прекрасный 
результат, запомнившийся публике 
ещё и тем, что Маршалл победил 
самого Ласкера. Чемпион мира 
просчитался в дебюте, и хитроум
ный американец остался с лишней 
фигурой.

Следующий турнир Маршалла 
состоялся в 1901 году в Монте
Карло. Для современных професси
оналов перерывы почти в год между 
соревнованиями — вещь совер
шенно немыслимая, но в те времена 
это было обычное дело. Маршалл 
выступал в роли фаворита, но его 
форма была далека от идеальной. 
Он не оправдал ожиданий, разде
лив 89 места при 14 участниках.

Увы, это был не единичный 
эпизод в карьере американского 
маэстро. Биографы Маршалла 
сходятся во мнении, что множество 
грубых просчётов в его игре в по
следующие несколько лет связаны 
с серьёзными физическими недо
моганиями. Но в 1904 году намеча
ется преодоление затянувшегося 
кризиса. В гамбитном турнире 
в Вене — по условиям соревнования 
все партии должны были начаться 
королевским гамбитом — Маршалл 
занял второе место, пропустив 
вперёд только Михаила Чигорина. 
В традиционном турнире в Монте
Карло он берёт третий приз, 
при этом первая тройка призёров 
на несколько очков отрывается 
от остальных участников.

Настоящий крупный успех 
пришёл к Маршаллу на турнире 
в КембриджСпрингсе в 1904 году. 
Это был первый крупный между
народный турнир, проведённый 
в США в XX веке. Безусловным 
фаворитом считался чемпион мира 
Ласкер, подразумевалось, что кон
куренцию ему могут составить 
Пильсбери и Чигорин. Но первое 
место с результатом 13 очков из 15 
и без единого поражения занял 
Фрэнк Маршалл. Ласкер поделил 
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второетретье места с Давидом 
Яновским. Победа в столь предста
вительном соревновании сделала 
Маршалла, считавшегося до того 
шахматистом пусть и сильным, 
но неровным, с авантюрным сти
лем игры, реальным претендентом 
на матч за звание чемпиона мира. 
Последующие победы на турни
рах в Схевенингене, Нюрнберге 
и Париже стали весомым основа
нием для вызова на «дуэль» действу
ющего обладателя мировой шахмат
ной короны Эмануила Ласкера.

Чемпион вызов принял. Условия 
матча современному читателю 
могут показаться странными. 

Проводится он с 26 января по 8 
апреля 1907 года, то есть, более 
двух месяцев. Партии играются 
в разных городах Америки: Нью
Йорке, Филадельфии, Вашингтоне, 
Балтиморе, Чикаго и Мемфисе. 
Вместо подготовки к партиям 
и полноценного отдыха партнеры 
постоянно колесят по стране. 
Игра идёт до восьми побед, ничьи 
не считаются.

В своей книге «50 лет за шахмат
ной доской» Маршалл рассказывал 
о матче вскользь и с неохотой: 
«Угрюмое перетягивание каната 
в матчах никогда меня особенно 
не привлекало». Глубокий практи
ческий психолог Ласкер просто 
не дал развернуться тактическому 

дарованию американца, вынуждая 
его играть скучные позиции без ак
тивной контригры. Чемпион мира 
выиграл 8 партий, не проиграв 
ни одной; 7 партий закончились 
вничью.

В целом, Эммануил Ласкер 
продемонстрировал превосходство 
над претендентом. Правда, было 
ещё одно малоизвестное обстоя
тельство, наверняка повлиявшее 
на ход исторического матча. В конце 
1906 года в газете «Филадельфия 
инквайрер» появилась заметка: «Г-н 
Маршалл в письме сообщил, что не-
давно он попал в железнодорожную 
катастрофу в Дональдсонвилле, 

штат Луизиана. Его поезд на боль-
шой скорости столкнулся с то-
варным. Г-н Маршалл отделался 
царапинами, вывихом лодыжки 
и ушибом головы. Ввиду происшест-
вия и нервного шока г-н Маршалл 
отменил несколько сеансов на Юге 
и немедленно возвращается в Нью-
Йорк. Предполагаем, что это не по-
мешает ему сыграть матч с д-ром 
Ласкером, намеченным на середину 
января». Едва ли Фрэнк Маршалл 
мог играть в полную силу после 
пережитого шока и травмы.

Как бы то ни было, поражение 
в матче не подорвало веру неу
дачника в свои силы — Маршалл 
продолжал успешно выступать. 
Он неустанно колесил по Европе, 

России и США, переезжая с турнира 
на турнир или гастролируя с сеан
сами одновременной игры. Трудно 
представить, сколько времени он 
проводил в вагонах поездов и каю
тах пароходов. Продолжительность 
каждого из турниров составляла 
от нескольких недель до нескольких 
месяцев. Вот, к примеру, расписание 
его турнирных и матчевых поездок 
в 19121914 годах: СанСебастьян — 
БадПьештян — Будапешт — 
Бреславль — Биарицце — Нью
Йорк — Гавана — НьюЙорк — 
СанктПетербург — Мангейм! 
Разумеется, это только основные 
пункты остановок маэстро, в пере

рывах между турнирами Маршалл, 
как и полагалось профессионалу, 
выступал с сеансами одновременной 
игры в близлежащих городах.

Турнир в Мангейме был ом
рачён началом Первой мировой 
войны. Слово Фрэнку Маршаллу: 
«Посетив несколько городов России 
и Германии, дав несколько сеансов, 
я отправился в Мангейм. Едва 
турнир успел перевалить за се-
редину, как был внезапно прекра-
щен из-за начала Первой мировой 
войны. Просто удивительно, 
как быстро город заполнили сол-
даты. Они появились всюду и вне-
запно — как черти из табакерки. 
Представитель Франции Яновский 
и трое русских — Алехин, Флямберг 
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и Боголюбов — были незамедли-
тельно арестованы. Немецкие 
шахматисты, включая Крюгера, 
Карльса и Иона, тотчас вступили 
в армию. Д-р Тарраш проводил 
двоих своих сыновей на фронт. 
Остальным было предложено уби-
раться подобру-поздорову.

Я направился к датской гра-
нице и прибыл в Амстердам, 
испытав в дороге многие злоклю-
чения. Обычно семичасовое пу-
тешествие на сей раз заняло 39 
часов. Где-то на границе я потерял 
свой багаж, в котором находились 
все мои вещи и призы, получен-
ные в Санкт-Петербурге и других 
городах. Через несколько дней, 
проведенных в Париже и Лондоне, 

я получил специальное разрешение 
и вернулся домой.

Пять лет спустя, к моему ве-
ликому изумлению, мои чемоданы 
прибыли в Нью-Йорк в целости 
и сохранности».

Он постоянно искал новое в шах
матах, и с любыми соперниками 
шёл на острую игру. «Я держусь ста
рого взгляда, что нападение — это 
лучшая защита. Однако мне всегда 
приходилось очень трудно с боль
шими мастерами защиты. Порой 
они причиняли мне неприятности, 
но я попрежнему предпочитаю 
свой собственный стиль игры», — 
сформулировал своё кредо много
кратный чемпион США, участник 
нескольких Всемирных Шахматных 

олимпиад, и претендент на пер
венство мира по шахматам Фрэнк 
Маршалл.

Самое известное его изобре
тение — контратака Маршалла 
в испанской партии. Он впервые 
применил её против Капабланки 
в НьюЙорке в 1918 году. Этот 
вариант актуален и по сей день. 
Маршалл многое сделал для шах
мат в США. В 1915 году он основал 
шахматный клуб в НьюЙорке 
и до конца жизни возглавлял 
его. Клуб существует до сих пор 
и, разумеется, носит имя своего 
создателя.

«Вся моя жизнь посвящена 
шахматам. Я играл в них свыше 
полувека… и сегодня я так же 
влюблен в шахматы, как был 
влюблен все эти годы», — писал 
Фрэнк Маршалл на склоне лет. 
И это — чистая правда.
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ЗНАЙ НАШИХ!

С победой в конкурсе 
«Энергия побед»!

Тридцатого ноября в Москве состоялся финал VIII Всероссийского 
фестиваляконкурса спортивной журналистики «Энергия побед», органи
зованного Олимпийским комитетом России и Федерацией спортивных 
журналистов России при поддержке ПАО «Газпром». В номинации «Лучший 
фоторепортаж / фоторабота» среди региональных СМИ высшей награды 
удостоилась Наталья Горшкова — фотокорреспондент нашего журнала. 
Предлагаем вашему вниманию фотосерию о спорте мужественных и силь
ных духом людей — баскетболе на колясках, принесшую ей заслуженную 
викторию.
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В январе
85 лет Корневу Борису Фёдоровичу

80 лет Осколкову Максиму Леонтьевичу

70 лет Лиоско Валерию Леонидовичу

65 лет Зиндяевой Татьяне Александровне

65 лет Хасанову Тагирзару Фазейсовичу

60 лет Парфёнову Николаю Алексеевичу

60 лет Шипулину Владимиру Ивановичу

55 лет Шаболиной (Журун) 
Светлане Гавриловне

В феврале
70 лет Бирюкову Анатолию Семёновичу

65 лет Зюзько Григорию Михайловичу

65 лет Ушаковой Ларисе Анатольевне

60 лет Алипкиной Ирине Аркадьевне

В марте
85 лет Парфёнову Альберту Георгиевичу

80 лет Владимирову 
Анатолию Илларионовичу

70 лет Вавилову Валерию Владимировичу

70 лет Пархоменко Николаю Степановичу

70 лет Яровенко Леониду Денисовичу

60 лет Герасимову Сергею Степановичу

Юбилярный
календарь

Дорогие наши ветераны!

Поздравляем Вас с юбилейными датами! 
Пусть Ваш дом всегда наполняется счастьем 
и теплом, и каждый день будет в радость вместе 
с любимыми сердцу людьми! 

83 региона России стали 
участниками проходившего 
в Ульяновске VII Международного 
спортивного форума «Россия — 
спортивная держава». В рамках этого 
грандиозного мероприятия, на котором выступил 
президент РФ Владимир Путин, прошла международная 
выставка «Спортивная литература, пресса, мультимедиа». 
Её уникальность состояла в том, что на одной площадке 
были собраны книги, журналы, газеты и фильмы 
о спорте, здоровом образе жизни, питании, физиологии 
за 20172018 годы — всего более 2 тысяч наименований.

Представлены были на ней и наши журналы, 
изданные в 20172018 годах, в том числе и «свежий», 
50й по счёту, номер. Этот юбилейный выпуск отличался 
широкой, как никогда, географией публикаций — Ханты
Мансийск, Уват, Югорск, Ишим, Нефтеюганск, Тюмень, 
Нижняя Тавда, Псков, Нижний Тагил… А ещё двумя 
эксклюзивными интервью — с капитаном гандбольной 
командыпобедительницы Олимпиады в РиодеЖанейро 
Ириной Близиной и наставником многократных чемпионов 
мира по спортивным танцам — командой формейшн 
«Вера» Алексеем Литвиновым.

Заметим, что «СпортРегион» экспонировался на всех 
предшествующих форумах: в 2010 ом — в Москве, 
в 2011ом — в Саранске, 2012ом — в Якутске, 2014ом — 
в Чебоксарах, 2016ом — во Владимирской области. 
Отродясь издающийся без бюджетного финансирования, 
наш журнал эпизодически, но весьма успешно, принимает 
участие в престижных творческих конкурсах. В 2010 году 
«СР» стал дипломантом проходившей в Екатеринбурге 
выставки «Урал: Спорт. Туризм. Отдых», в 2011 ом — 
победителем регионального конкурса «Книга года» 
в номинации «Лучшее журнальное издание», в 2014 ом — 
победителем областного фестиваля «Тюменская пресса» 
в номинации «Журнальный проект года», в 2016 ом — 
победителем городского конкурса «Тюмень спортивная» 
в номинации «Лучшее освещение в СМИ физкультурно
оздоровительной и спортивномассовой работы в городе 
Тюмени».

Полная электронная версия «СпортРегиона» 
представлена на сайте sporttyumen.ru, а также 
на сайте спортивной электронной библиотеки 
sportfiction.ru / magazine / sportregion / .

Журнал «СПОРТ-РЕГИОН»

«Спорт-Регион» 
отметился 

на международной 
выставке
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