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СОБЫТИЕ

25 МАРТА 2018 ГОДА В ОТВЕТНОМ МАТЧЕ ФИНАЛЬНОЙ 
СЕРИИ МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА» НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ ОБЫ-
ГРАЛ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» СО СЧЁТОМ 5:2, И ПО СУММЕ 
ДВУХ ИГР ЗАВОЕВАЛ КУБОК РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. 
ПУТЬ К ЭТОМУ УСПЕХУ БЫЛ ТЕРНИСТ. СОПЕРНИКИ СРАЖА-
ЛИСЬ ОТЧАЯННО, НО ТЕМ ВЕСОМЕЕ РЕЗУЛЬТАТ И ДОРОЖЕ 
НАГРАДА, ДОБЫТАЯ В ЧЕСТНОМ СПОРТИВНОМ ПОЕДИНКЕ. 
ОСОБЕННО ПРИЯТНО ОТМЕТИТЬ ТОТ ФАКТ, ЧТО НАШ КЛУБ 
СТАЛ ТРЁХКРАТНЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОЧЁТНОГО ТРОФЕЯ, 
ЗАВОЁВЫВАЯ ЕГО В 2012 И 2016 ГОДАХ.

Текст: Виктор Шморгун. Фото: Дана Саврулина

Трёхкратный 
обладатель 
Кубка России!

МФК «Газпром-Югра»



СОБЫТИЕ

Напомним, что в первом финаль-
ном матче (21 марта) «Норильский 
никель» добился волевой домашней 
победы с минимальной разницей 
в счёте — 3:2. События развивались 
стремительно. Уже на третьей ми-
нуте коллектив из Югорска усили-
ями Кайо вышел вперёд. Но хозяева 
площадки не стушевались — орга-
низовали отпор, и Гончаров на 21-й 
минуте реализовал свой шанс 
при розыгрыше стандартного 
положения. На перерыв команды 
ушли при равном счёте. Во втором 
тайме противостояние продолжи-
лось. На 27-й минуте точным ударом 
под перекладину Шаяхметов вывел 
команду «Газпром-Югра» вперед, 
но на 34-й Сучилин сравнял счёт — 
2:2. Известное игровое правило — 
«не забиваешь ты — забивают 
тебе» — практически не имеет 
исключений. И это, увы, подтвердил 
Катата, угодив мячом в перекла-
дину, зато Сергеев на 44-й минуте 

забил решающий гол, замкнув пере-
дачу на дальнюю штангу.

Таким образом, во втором матче 
финала Кубка России команду 
из Норильска устроила бы и ничья, 
в то время как нашей для победы не-
обходим был выигрыш с преимуще-
ством в два мяча. Потому «Газпром-
Югра» с первых минут устремился 
в атаку. А норильчане благоразумно 
и очень грамотно применили так-
тику игры «от обороны», которая 
уже на пятой минуте принесла свои 
плоды: в одной из редких контратак, 
Купатадзе отразил удар Филиппова, 
но Чащин удачно сыграл на доби-
вании — 1:0 в пользу соперника. 
Югорчане ещё сильнее взвинтили 
темп, однако возросшее по этой 
причине количество ошибок долго 
не позволяло реализовать голевые 
моменты. Мяч упорно не шёл в во-
рота, щекоча нервы многочислен-
ным болельщикам. Наконец, на 20-й 
минуте Катата ввёл мяч из аута 

ударом на дальнюю бровку, откуда 
Кайо слёта нанёс точный удар — 
1:1. С этим счётом команды и ушли 
на перерыв.

Во втором тайме рисунок игры 
не изменился — югорчане упорно 
атаковали. Но вперёд вновь вышел 
«Норильский никель»: на 36-й ми-
нуте Николай Канивец переиграл 
нашего голкипера Звиада Купатадзе 
и головой отправил в сетку ворот 
мяч, брошенный Поповым прямо 
из своей вратарской — 2:1. Однако 
радоваться успеху гостям при-
шлось недолго. Не прошло и ми-
нуты, как Ромуло прямым ударом 
со штрафного восстановил равно-
весие, а затем Гибадуллин срезал 
в собственные ворота прострел 
Марсенио — 3:2 в пользу хозяев 
площадки.

К этому моменту у «Газпром-
Югры» уже было пять фолов, 
и вскоре соперники получили 
шанс реализовать десятиметровый 
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штрафной удар, назначенный за ше-
стой фол. К счастью для нас в дуэли 
с Сергеем Сергеевым победителем 
вышел Сергей Слемзин, временно 
занявший место в рамке ворот. 
Что ж, «не забиваешь ты — заби-
вают тебе»… На 47-й минуте Иван 
Чишкала после углового нанёс удар 
из-под защитника в нижний угол 
ворот, добившись-таки нужной 
югорчанам разницы в два мяча — 
4:2. Зал вздохнул с облегчением — 
наконец-то количество атак пере-
шло в качество.

Впрочем, несмотря ни на что, 
«Норильский никель» сдаваться 

не собирался, и тут же пошел «ва-
банк», заменив вратаря пятым 
полевым игроком. Но югорчане 
защищались самоотверженно, 
и нанести точного удара сопер-
никам уже не дали. Мало того, 
одновременно с финальной сире-
ной в пустые ворота гостей влетел 
пятый мяч, направленный Кайо. 
Вот так и установился итоговый 
счёт этой напряжённейшей финаль-
ной встречи — 5:2. Тем самым МФК 
«Газпром-Югра» третий раз в своей 
истории завоевал Кубок России, 
получив право участвовать в Кубке 
обладателей Кубков!

СОБЫТИЕ
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ЗНАЙ НАШИХ

— Несколько лет подряд я от-
правляла свои снимки на конкурс 
«The Best of Russia», была его фина-
листом в 2014, 2015 и 2016 годах, 
и только теперь мне улыбнулась 
удача. Можно сказать — взяла 
жюри измором (смеётся). Итоговая 
выставка была открыта в Москве 
21 марта. Всем победителям 
вручили фотоальбомы с отмечен-
ными снимками. Один из кадров, 

вошедших в альбом, сделан мною 
во время чемпионата Высшей 
хоккейной лиги в декабре 2016-го, 
второй — на Кубке России по танцам 
на колясках 27 мая 2017 года. Хотя 
ставку делала на другую фотогра-
фию, сделанную на традиционном 
детском турнире по футболу «Кубок 
Савина» в прошлом году. Я назвала 
её «Опасный момент» (смотрите по-
следнюю обложку журнала — ред.), 

но она, увы, в победители не попала. 
Не так давно были определены 
участники итоговой выставки 
конкурса о жизни инвалидов 
«БЕЗ БАРЬЕРОВ!». Моя одиночная 
работа с Кубка России по танцам 
«Потанцуем?» и здесь вошла в спи-
сок её участников. Победителей 
этого конкурса жюри назовет 
позднее.

БРАВО, 
НАТАЛЬЯ!

ИЗ НЕСКОЛЬ-
КИХ ДЕСЯТКОВ 
ТЫСЯЧ СНИМКОВ, 
ПРИСЛАННЫХ 
СО ВСЕЙ СТРАНЫ 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС ФОТОГРА-
ФИИ ПРОФЕССИО-
НАЛОВ И ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ (ПРОЕКТ «THE 
BEST OF RUSSIA»), 
ЖЮРИ ОТОБРАЛО 
ОКОЛО 200 ЛУЧ-
ШИХ. АВТОРОМ ДВУХ 
ИЗ НИХ (ОНИ ПЕРЕД 
ВАМИ) ОКАЗАЛАСЬ 
НАШ ФОТОКОРРЕ-
СПОНДЕНТ НАТАЛЬЯ 
ГОРШКОВА. ВОТ, 
ЧТО ОНА РАССКА-
ЗАЛА ПО ПОВОДУ 
СВОЕГО УСПЕХА:
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Я с детства воспитан на русских сказках, ко-
торые, как известно, никогда не заканчиваются 
плохо. И потому мне наивно верится, что наши 
футболисты возьмут, да и сделают в 1 / 8 фи-
нала «красную фурию». Если уж южнокорейцы, 
ещё не успев как следует пропитаться «русским 
духом», сумели (вопреки «стопроцентным про-
гнозам») сказочно обставить чемпионов мира, 
то нам просто грех не «подыграть» им. Но при любом исходе, нашим «гвардей-
цам» — мой искренний респект. Своей напористой командной игрой они су-
мели возродить интерес соотечественников к футболу. И значит у нас есть шанс 
вернуть ему былую славу, не прибегая к сказочно дорогим услугам хиддинков, 
адвокатов, капелл и прочих иноземных специалистов.

Будьте здоровы, оптимистичны и продолжайте наслаждаться сказочным 
праздником мирового футбола.

Ваш Сергей Пахотин.
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СОБЫТИЕ

Юных спортсменов приветство-
вали: полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских, временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Тюменской области Александр 
Моор, президент Всероссийской 
и Европейской федераций самбо 
Сергей Елисеев.

«Это наш национальный вид 
спорта, признанный во многих 
странах мира, — напомнил Игорь 
Холманских, — особо отмечу, 

что русский язык является языком 
общения в международной семье 
самбо. О высоких достижениях 
российских борцов свидетельствуют 
итоги чемпионата мира 2017 года, 
проходившего в Сочи. В нём при-
няли участие почти тысяча спорт-
сменов из 93 стран. Это был триумф. 
У наших самбистов 17 золотых, 3 
серебряных и 4 бронзовых медали. 
Наши соревнования не случайно 
проходят в День защиты детей. 
Сегодняшние участники тур-
нира — молодое поколение, будущее 

великой России. Уверен, что юным 
спортсменам по силам преодолеть 
все трудности, стать по-настоящему 
мужественными людьми, патрио-
тами своей Родины, а в будущем — 
защитниками Отечества».

«Принимать такой турнир — 
большая честь для Тюменской 
земли, — отметил Александр 
Моор, — желаю всем участникам 
проявить себя. Уверен — здесь, 
в Тюмени, появятся новые имена, 
зажгутся новые звёзды самбо».

Тюменское самбо 
выходит на всероссийскую 
арену

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ТЮМЕНСКОГО 
САМБО СОБЫТИЕ, АНОНСИРОВАН-
НОЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ «СР» 
НИКОЛАЕМ МЫЦИКОМ — ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЕМ ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ САМБО — СОСТОЯЛОСЬ. В ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ЦЕНТРЕ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ «ТЮМЕНЬ-ДЗЮДО» ДЕБЮ-
ТИРОВАЛ ТУРНИР ПО САМБО НА КУБОК 
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. 
ЕГО УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ СИЛЬНЕЙ-
ШИЕ 15-16-ЛЕТНИЕ САМБИСТЫ УРАЛА. 
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОСВЯ-
ЩЁННЫХ 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ САМБО, 
КОМАНДЫ РАЗЫГРАЛИ В ФОРМАТЕ 
«СТЕНКА НА СТЕНКУ».

Текст: Артём Седов. Фото: Вячеслав Веренич
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СОБЫТИЕ

Не усомнился в этом и Сергей 
Елисеев, высказав слова благодар-
ности организаторам знакового 
мероприятия.

Торжественной церемонии от-
крытия соревнований предшество-
вали не менее важные события:

— Подписание соглашения 
о развитии самбо между ВФС 
и Тюменским высшим военным 
инженерно-командным училищем. 
Соглашение работает в развитие 
и поддержку федеральной инициа-
тивы «Самбо в Вооруженные силы».

— Впервые в России — од-
новременное вступление 
во Всероссийскую студенческую 
лигу самбо трёх тюменских ВУЗов: 
Тюменского высшего военного 
инженерно-командного училища, 
индустриального и медицинского 
университетов, что открывает 
отличные перспективы развитию 
студенческого самбо на Урале.

— Проект «Самбо в школу» офи-
циально взял старт в регионе — пре-
зидент Всероссийской федерации 
самбо вручил сертификаты на учас-
тие в проекте и получение ковров 
самбо представителям двух обще-
образовательных учреждений — 
81-го лицея и 38-й средней школы.

В числе почётных гостей соревно-
ваний за ходом финальных схваток 
наблюдал пятикратный чемпион 
мира по самбо, заслуженный ма-
стер спорта России, Илья Хлыбов. 
По завершении решающего проти-
востояния (Кубок завоевали юные 
самбисты Югры) наш самый титу-
лованный земляк с удовольствием 
ответил на несколько вопросов.

«Как стать чемпионом мира? — 
переспросил он и, немного подумав, 
продолжил. — Надо ставить перед 
собой конкретные цели и после-
довательно к ним идти. Какие? 
Стать лучшим в районе, городе, 

области… Мне очень повезло 
с наставником. Валерий Глебович 
Стенников, под опеку которого 
я попал, переехав 14-летним 
в Верхнюю Пышму — не только 
опытный тренер, но и вдумчивый, 
авторитетный педагог. Постоянное 
общение с ним побуждало меня 
развиваться как личность. Всегда 
помню его слова: «чтобы заработать 
имя, надо долго и упорно трудиться, 
а потерять его можно очень быстро». 
Самый трудный чемпионат мира? 
Пожалуй, тот, после которого я за-
вершил свою спортивную карьеру — 
он проходил в 2016 в Болгарии. 
Финальная схватка с лидером 
хозяев далась тяжело, но шанса 
порадовать своих соотечественни-
ков я ему не дал. Сейчас занимаюсь 
тренерской работой. Есть перспек-
тивные ребята — буду воспитывать 
из них волевых и образованных 
чемпионов».

P. S.
Прокомментировать собы-

тие мы попросили председателя 
Тюменского регионального отде-
ления Всероссийской федерации 
самбо Николая Мыцика. Его после-
словие — на следующем развороте 
этого номера.
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СОБЫТИЕ

Николай Мыцик:

«Настоящая работа только 
начинается!»

– Мы понимаем, какую огром-
ную ответственность взяли на себя, 
создав Тюменское региональное 
отделение Всероссийской федера-
ции самбо. Впереди — большая, 
системная, напряжённая работа 
во всех направлениях, которые 
успешно развивает Всероссийская 
федерация самбо. В первую оче-
редь, это федеральные проекты — 
«Самбо в школу», «Студенческое 
самбо», «Самбо в ГТО», «Самбо 
в Вооружённые силы», «Адаптивное 
самбо». Особое внимание будет уде-
лено патриотическому воспитанию 

молодёжи и популяризации самбо 
в нашем регионе. В настоящий 
момент формируем долгосрочные 
и среднесрочные планы, руководст-
вуясь, прежде всего, «Программой 
развития самбо в Российской 
Федерации до 2024 года».

Реализация задуманного потре-
бует больших усилий, координации 
работы всех участников, задейство-
ванных в программе, привлечения 
серьёзных административных, 
финансовых, творческих и медиа-
ресурсов. И мы готовы к такой 
работе. Не скрою, большие надежды 

возлагаем на поддержку Александра 
Викторовича Моора, временно 
исполняющего обязанности губер-
натора Тюменской области.

Самбо в Тюменской области 
имеет давние традиции, и право 
провести соревнования на Кубок 
полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
предоставлено нам не случайно. 
Поддержка и доверие, оказан-
ное нам со стороны президента 
Всероссийской федерации самбо 
Сергея Владимировича Елисеева, 

СОРЕВНОВАНИЯ ТАКОГО СТАТУСА ПРОВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ! КУБОК ПОЛ-
НОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ ВНИМАНИЕ К САМБО — НАЦИОНАЛЬНОМУ 
И ПРИОРИТЕТНОМУ СПОРТУ НА САМОМ ВЫСОКОМ, ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ! 
САМБО — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ! ЭТО КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ ОБЪ-
ЕДИНЯЕТ ВИД СПОРТА, ПРИКЛАДНУЮ ДИСЦИПЛИНУ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 
В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ. МИССИЯ САМБО — ВОСПИТЫВАТЬ СИЛЬНЫХ И УВЕРЕННЫХ 
В СЕБЕ ГРАЖДАН НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. САМБО — ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РЕШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАДАЧ.

Записал: Артём Седов. Фото: Вячеслав Веренич
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СОБЫТИЕ

придаёт дополнительную энергию, 
мотивирует на реализацию самых 
амбициозных и смелых планов, 
за это спасибо — не подведём.

Мы провели это хорошее, мощ-
ное мероприятие в День защиты 
детей. Символично, что именно 
первого июня, юбилейного для оте-
чественного самбо года, нам было 
выдано свидетельство об аккре-
дитации Тюменского региональ-
ного отделения Всероссийской 
федерации этого вида спорта. Так 
что, отныне эта дата станет от-
правной точкой для тюменского 
самбо. Настоящая работа только 
начинается! Огромное спасибо тем, 
кто встал рядом, людям, на которых 
можно надеяться. В первую очередь 
Дмитрию Викторовичу Грамотину 
и сотрудникам возглавляемого им 
областного департамента по спорту, 
нашим ветеранам и тренерам, 
нашим спонсорам. Особую благо-
дарность хочу выразить Владимиру 
Владимировичу Якушеву, выделив-
шему (незадолго до своего ухода 
с губернаторского поста) на разви-
тие самбо миллион рублей.

Нет сомнений в том, что пред-
ставленные на Кубке полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в УрФО про-
екты обогатят молодёжь, прежде 
всего школьников, полезными на-
выками и знаниями о нашем краси-
вом национальном спорте — самбо. 
Что касается подписанного согла-
шения с вузами… Одновременное 
вступление во Всероссийскую 
студенческую лигу самбо трёх 
наших сильных высших учебных 
заведений — событие уникаль-
ное для страны, это тоже впервые. 
С чем нас и поздравил в специаль-
ном видеообращении президент 
Всероссийской студенческой лиги 
самбо Вениамин Шаевич Каганов.

В ходе проходившего у нас 
турнира был впервые представлен 
специальный шлем для самби-
стов-инвалидов по зрению. Его 
возможности продемонстрировали 
те, для кого он и предназначен — 
приехавшие незрячие спортсмены. 

С этой разработкой у нас связаны 
амбициозные планы по продвиже-
нию самбо слепых не только на тер-
ритории нашей страны, но и за её 
пределами. Конечно же, взял 
чудо-шлем себе на заметку. К на-
чалу учебного года мы планируем 
справить новоселье в спортком-
плексе «Надежда» общей площадью 
более полутора тысяч квадратных 
метров. Он станет главной трениро-
вочной базой для наших самбистов, 
в том числе и с ограниченными 
возможностями.

Думаю, прошедший турнир осо-
бенно запомнится тем, кто не то-
ропился с отъездом домой. Мы 
угостили ребят сладостями, вместе 
прогулялись по историческому 
парку «Россия — Моя история», 
побывали на горячем источнике. 
Добро пожаловать на Тюменскую 
землю, мы всегда рады гостям!
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— Соревнования в Казани, 
собравшие весь цвет отечественного 
акробатического рок-н-ролла, про-
ходили ярко и динамично, как фе-
ерическое шоу! Ощущения просто 
непередаваемые! Отбирать кандида-
ток на поездку в Казань и готовить 
их к турниру мне помогала спор-
тсмен-инструктор «Прибоя» Юлия 
Воробьёва, старшекурсница инсти-
тута физической культуры ТюмГУ, 
будущий наш тренер. В итоге 
в команду (кроме неё) вошли: 
Екатерина Дмитриева, Инесса 
Дерр, Виктория Черепанова, Нина 
Серых, Анна Афонасьева, Арина 
Вельке и Анастасия Сидорова. Хотя 
все девочки успешно занимаются 
спортивной аэробикой, освоить 

акробатический рок-н-ролл им 
было не так просто. Этот вид спорта 
имеет свою специфику. В частно-
сти, при постоянно меняющемся 
ритме «попадание в музыку» должно 
быть стопроцентным, а это задача 
не из лёгких. Но девчонки справи-
лись. Молодцы! Огромное спасибо 
директору СДЮСШОР «Прибой» 
Александру Владимировичу 
Яковлеву — своим присутствием 
на турнире в Казани он вдохновлял 
девчонок и вселял в них уверен-
ность. Хочу выразить слова благо-
дарности нашему куратору Андрею 
Васильевичу Хороших из Нижнего 
Новгорода. Заслуженный тренер 
по акробатическому рок-н-роллу, 
стоящий у истоков этого вида спорта 

в России, он очень ответственно 
поработал с нашей командой перед 
казанскими соревнованиями. Много 
полезного получили мы от общения 
с Надеждой Викторовной Ерастовой, 
президентом Всероссийской феде-
рации танцевального спорта и акро-
батического рок-н-ролла. Она очень 
тепло отозвалась о нашем коллек-
тиве, и была приятно удивлена вни-
манием, проявленным к рок-н-роллу 
эмоционально болевшим за нас 
директором «Прибоя». «Да, вам сам 
Бог велел развивать наш спорт», — 
напутствовала президент.

Наверное, победа в Казани 
вряд ли бы состоялась без «раз-
ведки боем», проведённой нами 
в апреле позапрошлого года. Тогда 
мы дебютировали во Всероссийских 
соревнованиях, которые прохо-
дили в Москве, и сумели пробиться 
в финал. И тогда нам повезло с на-
ставниками — перед столичным 
турниром мастера спорта между-
народного класса Вячеслав Хлопков 
и Кристина Можаева приезжали 
к нам с мастер-классом.

АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ

Казанский триумф 
тюменского «Прибоя»
«ТО, ЧТО В ТЮМЕНИ ПРОДВИНУТАЯ МОЛОДЁЖЬ УВЛЕКАЕТСЯ АКРОБАТИЧЕСКИМ 
РОК-Н-РОЛЛОМ, МЕНЯ НЕ УДИВИЛО — В НАШЕМ ГОРОДЕ КАКОЙ ТОЛЬКО СПОРТИВ-
НОЙ ЭКЗОТИКОЙ НАРОД НЕ ЗАНИМАЕТСЯ. А НЕДАВНО УЗНАЛ, ЧТО ВОСПИТАННИЦЫ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ПРИБОЙ» ВЫИГРАЛИ КАКИЕ-ТО ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНО-
ВАНИЯ. ТАМ ЧТО, ЕСТЬ СЕКЦИЯ РОК-Н-РОЛЛА?». ДИРЕКТОР СДЮСШОР «ПРИБОЙ» 
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ, КОТОРОМУ МЫ АДРЕСОВАЛИ ПРИШЕДШИЙ НА НАШУ ЭЛЕК-
ТРОННУЮ ПОЧТУ ВОПРОС БЕЗЫМЯННОГО ЧИТАТЕЛЯ, СООБЩИЛ, ЧТО ТЮМЕНСКУЮ 
КОМАНДУ, ВЫСТУПАВШУЮ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РОК-Н-РОЛЛУ, 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ ВОСПИТАННИЦЫ ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ «ПРИБОЯ». 
А ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ ОН ПОСОВЕТОВАЛ ОБРАТИТЬСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЭТОГО ВИДА СПОРТА И ТРЕНЕРУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЛЕНЕ РЕТИНОЙ, 
ЧТО МЫ И СДЕЛАЛИ. ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ЕЁ РАССКАЗ.

Записал: Сергей Надеждин. Фото: из архива Елены Ретиной

Из досье «СР»
Елена Ретина родилась в Тюмени. Окончила институт 
физической культуры ТюмГУ. «Играющий» тренер высшей 
категории, судья первой категории, мастер спорта по спор‑
тивной аэробике. Любит путешествовать, изучать новое, 
обожает музыку и танцы, мечтает, чтобы каждый её спор‑
тсмен достиг максимальных спортивных высот.
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АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ

Как президенту рождённой 
в марте прошлого года региональ-
ной общественной организации 
«Федерация акробатического 
рок-н-ролла Тюменской обла-
сти», мне хочется, чтобы в нашем 
регионе этот вид спорта, зани-
маться которым можно в любом 
возрасте, не только утвердился, 
но и успешно развивался.

Р. S.
Когда материал был свёрстан, 

в редакцию позвонил Александр 
Яковлев. «Хочу поделиться 
приятной новостью, — заин-
триговал он и, выдержав паузу, 
продолжил. — С первого сентября 
мы открываем у себя отделение 
акробатического рок-н-ролла. 
Об этом давно и настойчиво про-
сили и дети, и их родители. И мы 
загорелись их идеей. Для начала 
подружились с областной феде-
рацией рок-н-ролла, с которой 
сотрудничаем уже больше года. 
Потом был наш совместный 
с тренером, детьми и их родите-
лями вояж в Казань. Признаюсь, 
таких эмоций, какими зарядился 
там за два соревновательных дня, 
я не испытывал ну, очень давно 
(улыбается). На оговоренную 
встречу с руководителем федера-
ции акробатического рок-н-ролла 
России Надеждой Викторовной 
Ерастовой и куратором нашей 
команды Андреем Васильевичем 
Хороших мы с нашим тренером 
пришли в приподнятом настро-
ении. В ходе делового общения 
выяснилось, что наше потаённое 
желание, и нескрываемое же-
лание руководителя федерации 
совпали. Надежда Викторовна 
написала письмо на имя Дмитрия 
Грамотина с просьбой открыть 
в «Прибое» такое отделение. 
Руководители и областного, 
и городского спортивных департа-
ментов просьбу уважили, и с но-
вого учебного года мы открываем 
у себя отделение акробатического 
рок-н-ролла.
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ДЗЮДО

В ТЮМЕНИ В ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ ПРО-
ШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР ПО ДЗЮДО «КУБОК СЭНСЭЯ» 
НА ПРИЗЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НОВЫЙ 
ПОТОК». НА ЧЕТЫРЁХ ТАТАМИ ЦЕНТРА 
ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ «ТЮМЕНЬ-
ДЗЮДО» ЗА НАГРАДЫ В ДЕСЯТИ ВЕСО-
ВЫХ КАТЕГОРИЯХ СРАЖАЛИСЬ БОЛЕЕ 
ЧЕТЫРЁХСОТ РЕБЯТ НЕ СТАРШЕ 15 ЛЕТ, 
ПРЕДСТАВЛЯВШИХ ДВА ДЕСЯТКА РОС-
СИЙСКИХ РЕГИОНОВ.

Текст: Павел Сергеев. Фото: Вячеслав Веренич

Напомню, что своим рождением 
этот турнир обязан директору 
тюменского экипировочного цен-
тра «Сэнсэй» Олегу Овчинникову. 
Поначалу он проходил в стес-
нённых условиях. С открытием 
Центра олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо» эти, ставшие 
традиционными, соревнования 
обрели «постоянную прописку» 
на его базе, и вскоре получили 
статус открытых Всероссийских. 
По словам Овчинникова, новую 
жизнь турниру дала Региональная 
общественная организация «Новый 
поток», ставшая его генеральным 
спонсором.

— Мы нисколько не жалеем 
о своём решении поддержать эти 
детские соревнования в кризисный 
для них период, — делится почёт-
ный гость турнира, член прав-
ления РОО «Новый Поток» Иван 
Ледовской, — ведь сегодня они 
стали, по существу, неофициальным 
первенством страны среди дзюдо-
истов этой возрастной категории. 
Радует, что не только ширится гео-
графия участников «Кубка Сэнсэя», 
но и растёт их мастерство, а иные 
его медалисты успешно защищают 
спортивную честь не только нашей 
области, но и страны. Можно 
вспомнить того же Романа Донцова, 

С «Новым Потоком» 
к новым рубежам
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ставшего бронзовым призёром 
командного первенства Европы 
и мира, или Георгия Третьякова, 
выигравшего в прошлом году 
юношеское первенство Европы. 
Надеемся, что и впредь отличив-
шиеся на «Кубке Сенсея» борцы 
будут достойно представлять наш 
регион в главной команде страны, 
а их пример — вдохновлять многих 
ребят на занятия спортом.

— В статусе открытого всерос-
сийского турнира на призы РОО 
«Новый Поток» наш «Кубок Сенсея» 
проходит уже в четвёртый раз, — 
напоминает Олег Овчинников, — 
и я благодарен руководству этой 
общественной организации за сво-
евременную поддержку, подарив-
шую турниру новую достойную 
жизнь.

Значимость этих соревнований 
в деле воспитания подрастающего 
поколения по достоинству оце-
нил, присутствовавший на них 
в качестве почётного гостя, де-
путат Государственной Думы РФ 
Владимир Сысоев: «Дзюдо приви-
вает детям очень важные качества, 
которые понадобятся им в жизни. 
В том числе и уважение к своим на-
ставникам. Из-за постоянной заня-
тости на работе родители не всегда 
имеют возможность уделять долж-
ное внимание воспитанию своих 
детей, поэтому большая ответст-
венность за это лежит на тренерах 
и учителях. Конечно же, не все 
их воспитанники станут в будущем 
титулованными спортсменами, 
но у меня нет повода сомневаться 
в том, что во взрослую жизнь они 
войдут достойными гражданами 
России, патриотами своей страны».

Действительно, лавры боль-
шого спорта «светят» не каждому 
подростку, пришедшему в дзюдо. 
Тем значимее в биографии каждого 
из них победа на таких престиж-
ных соревнованиях как «Кубок 
Сэнсэя» на призы РОО «Новый 
Поток». А чемпионами нынеш-
них стали: тюменские борцы 
Мустафа Шахнавазов и Агададаш 
Самедов, урайские — Григорий 

Рыжков и Гамзат Гимбатов, сур-
гутянин Тофиг Мирзоев, челя-
бинец Михаил Нелюбин, омич 
Михаил Козленко, Фаридун 
Сафаров из Камышлова, Алексей 
Боровинский из Екатеринбурга, 
Дмитрий Кузелев из Югорска 
и Арсений Быковский из Каменск-
Уральска. Специальный приз — 
«За волю к победе», учреждённый 
экипировочным центром «Сэнсэй», 
из рук Олега Овчинникова по-
лучил тюменец Егор Васильев. 
Фирменный Кубок за командную 
победу, как и год назад, достался 
юным дзюдоистам Свердловской 
области, вторыми стали их сверст-
ники из Югры, третьими — хозяева 
турнира.

ДЗЮДО

13



ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Александр Яковлев:

«Нам «Прибой», 
как дом родной»

НА СТЕНЕ УЮТНОГО ПРОСТОРНОГО КАБИНЕТА, 
В КОТОРОМ ПРОХОДИЛА НАША С АЛЕКСАНДРОМ 
ЯКОВЛЕВЫМ ЗАПЛАНИРОВАННАЯ ВСТРЕЧА, 
И ГДЕ, ПО ЕГО СЛОВАМ, ПРОВОДЯТСЯ РАБОЧИЕ 
ПЛАНЁРКИ И СОВЕЩАНИЯ, БРОСАЛАСЬ В ГЛАЗА 
НАРИСОВАННАЯ (ЯВНО ДЕТСКОЙ РУКОЙ) КАР-
ТИНА. БЕЗОШИБОЧНО ВЫЧИСЛИВ ОБЪЕКТ МОЕГО 
ЛЮБОПЫТСТВА, ДИРЕКТОР СДЮСШОР «ПРИБОЙ» 
НАЧАЛ РАССКАЗ О СВОЁМ «ДОМЕ».

Записал: Сергей Ковальчук. Фото: из архива СДЮСШОР 
«Прибой»

Из досье «СР»
Александр Яковлев родился 
в 1974 году. В 1997 году окончил 
факультет физической культуры 
ТюмГУ. В 2015 году прошёл обуче‑
ние в магистратуре Российского 
международного Олимпийского 
университета. На протяжении 
девяти лет является дирек‑
тором СДЮСШОР «Прибой». 
Помимо основной профессио‑
нальной деятельности, активно 
занимается общественной 
работой: входит в общественный 
совет при УМВД России по городу 
Тюмени, возглавляет федерацию 
борьбы Тюменской области.

— Как вы уже догадались, эта 
картина действительно нарисована 
детской рукой. Творческий порыв 
наших воспитанников особенно 
высок, когда они обживаются в лет-
нем лагере дневного пребывания. 
В качестве натуры ребятишки чаще 
всего выбирают наш «Прибой». 
Впрочем, они и директора рисуют 
(смеётся). Признаюсь, у меня есть 
несколько подаренных юными ав-
торами картин, так я их расчётливо 
храню — вдруг известными худож-
никами станут (улыбается).

Ну, а если серьёзно… Одна 
из намеченных нами целей состоит 
в том, чтобы «Прибой» стал центром 

притяжения для всех любителей 
спорта, а наши воспитанники 
гордились бы тем, что именно 
в этой спортивной школе зани-
маются. А вообще, для всех нас — 
не только для меня, для сотрудни-
ков, для тренеров-преподавателей, 
но и для наших многочисленных 
воспитанников — «Прибой», как дом 
родной. И это радует — значит мы 
детей не только умело тренируем, 
но и правильно воспитываем.

Конечно же, важнейшая за-
дача — сделать проживание в нашем 
общем доме безопасным. И с ней 
мы справляемся. Все наши спор-
тивные сооружения соответствуют 

14



ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

необходимым требованиям. Мы бла-
годарны строителям, построившим 
такие прекрасные спорткомплексы, 
руководителям города и области, 
передавшим их в наши руки. А по-
мимо «Прибоя», открывшего для нас 
свои двери в 2009 году, нам были 
переданы два прекрасных спортив-
ных объекта: в 2012-ом — спортком-
плекс «Строймаш», и в 2013-ом — 
спорткомплекс «Каток Прибой».

Но скажу откровенно: сегодня 
наполняемость всех этих объектов 
близка к предельной. В настоящее 
время их только по муниципаль-
ному заданию посещают порядка 
2200 детей, ещё более полутора 
тысяч занимаются на платной 
основе. Сегодня очередь из желаю-
щих записаться на художественную 
гимнастику составляет более ста 
детей, не меньшая — на фигурное 

катание и спортивные танцы. 
Причём, из всех записавшихся 
в эти спортивные секции, мы 
сможем принять лишь успешно 
сдавших контрольные нормативы. 
А они не так просты, и требуют 
серьёзной подготовки. Конечно, 
такой интерес к нашей спортивной 
школе нас только радует. Сегодня, 
можно смело сказать: если по-
строят еще один «Прибой», мы и его 
наполним.

Большое внимание уделяем 
организации и проведению соревно-
ваний, без которых немыслим рост 
спортивного мастерства. За данное 
направление отвечает специально 
созданный отдел по проведению 
спортивных мероприятий, которых 
у нас не счесть. Местом для про-
ведения крупных соревнований 
(от городских до всероссийских) 

определили «Строймаш». Теперь 
там каждые субботу-воскресенье 
проходят турниры. Ещё более 
полутора сотен соревнований 
проводится в нашей школе. У нас 
в «Прибое» уже вошло в традицию — 
перед городскими турнирами 
проводить свои, внутришкольные. 
Причём, по всем видам спорта, 
что мы культивируем. А у нас 17 
спортивных направлений, 12 из ко-
торых бюджетные. И каждое отделе-
ние на тренерском Совете даёт свои 
предложения, которые мы рассма-
триваем, и из принятых формируем 
календарный план — в него как раз 
и входят те «более полутора сотен 
соревнований». Всё запланирован-
ное мы стопроцентно выполняем.
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2006-2007 годов рождения 
приняли участие в своих пер-
вых серьёзных соревнованиях, 
коими, как раз, и стали старты 
в Первоуральске.

—  Можно об этом дебюте 
поподробнее?

— Так сложилось, что помимо 
малышей я целенаправленно 
тренирую группу из десяти дево-
чек-подростков. Четырёх, наиболее 
подготовленных и мотивирован-
ных, удалось внепланово (с помо-
щью и за счёт родителей, и отдель-
ных энтузиастов лыжного спорта) 
вывезти на всероссийские соревно-
вания в Первоуральск — благо, он 
расположен недалеко от Югорска. 
До этого момента их соревнова-
тельный опыт ограничивался уча-
стием в открытом Кубке Югорска, 
на который, помимо лыжников 
Советской спортивной школы 
олимпийского резерва, приезжают 
и ребятишки из соседних городов 
Свердловской области.

Видя, что мои воспитанницы 
достаточно уверенно обыгрывают 
сверстниц из Советской спор-
тшколы, одной из сильнейших 
в Югре, решил проверить их воз-
можности на соревнованиях более 
высокого уровня. Необходимость 
в этом особенно осознал после 
успешных выступлений девчонок 
на последних стартах в Ханты-
Мансийске и первенстве округа 
в Приобье, где, в принципе, и со-
стоялся отбор на всероссийские 
соревнования на призы газеты 
«Пионерская правда». По сути, 

Кирилл Ухов:

«Победный дубль Ани 
превзошёл все ожидания»

НА ПРОШЕДШИХ В КОНЦЕ МАРТА 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 
«ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА» ПОБЕД-
НЫМ ДУБЛЕМ ОТМЕТИЛАСЬ АНЯ 
ЩЕГЛОВА — ЮНАЯ СПОРТСМЕНКА 
ИЗ ЮГОРСКА ПЕРВЕНСТВОВАЛА 
В ГОНКЕ НА 2 КМ «КЛАССИКОЙ» 
И СВОБОДНЫМ СТИЛЕМ. ЭТОТ 
РЕЗУЛЬТАТ СТАЛ ПЕРВЫМ ЗНА-
ЧИМЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ НА ТРЕ-
НЕРСКОМ ПОПРИЩЕ НАСТАВНИКА 
ЧЕМПИОНКИ КИРИЛЛА УХОВА, 
НАЧАВШЕГО ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД 
РАБОТАТЬ С ГРУППОЙ ИЗ ПЕРВО-
КЛАШЕК В ОТДЕЛЕНИИ ЛЫЖНЫХ 
ГОНОК КСК «НОРД» ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК». ТАК ЧТО ПОВОД 
ВСТРЕТИТЬСЯ И ПООБЩАТЬСЯ С НИМ 
У ЖУРНАЛИСТА БЫЛ.

Текст: Виктор Шморгун. Фото: из семейного 
архива Щегловых

—  Кирилл Валерьевич, с чего 
начинаются лыжные трени-
ровки у первоклассников?

— Честно говоря, малень-
ким детям заниматься нашим 
видом спорта не очень интересно. 
Поэтому с первого по пятый класс 
мы их особо не нагружаем — ста-
раемся заинтересовать, уделяем 
больше внимания технической 
подготовке на свежем воздухе. 
По большому счёту, только в этом 
сезоне наши воспитанницы 
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мои воспитанницы представляли 
в Первоуральске не только наш 
югорский трансгаз, но и ХМАО-
ЮГРУ. С той лишь разницей, 
что в их возрастной группе сборная 
округа не формируется, это делается 
только на Спартакиаде школьников.

Результат превзошел все ожи-
дания. Если на первенстве округа 
Аня Щеглова в «коньке» была 
первой, а в «классике» — третьей, 
то в Первоуральске она одержала 
двойную победу. Её же соперница, 
выигравшая окружные соревнова-
ния, показала там лишь девятнадца-
тый результат.

Достойно выступили и другие 
девочки. А конкуренция была очень 
серьёзная, о чём говорит плот-
ность результатов. Скажем, в гонке 
на 3 км свободным стилем Настя 
Фатхутдинова заняла 35 место 
и уступила результату победитель-
ницы порядка минуты, что не так 
уж и много, учитывая сложные по-
годные условия и довольно среднее 
качество трассы. В гонке на ту же 
дистанцию «классикой» Кристина 
Кувардина заняла 42 место из 233 
участниц. З7-й результат показала 
в гонке на 2 км классическим сти-
лем Юлия Хайрулина (её тренирует 
Александр Дутов).

В Первоуральске мы высту-
пали неполным составом, и по-
тому в командном первенстве 
не участвовали. А полных команд, 
представлявших в подавляющем 
большинстве спортшколы и школы 
олимпийского резерва, там сорев-
новалось более 120 — они пред-
ставляли 32 субъекта Российской 
Федерации.

—  Знаю, с погодой вам 
не повезло?

— Да, погода была ужасная, 
а перед самым стартом начался 
снегопад. Хорошо, что прогноз был 
известен заранее, и то пришлось 
приложить максимум усилий, 
чтобы «попасть в смазку». Но одному 
мне справиться было бы просто 
нереально, и я очень благодарен 
родителям детей — они привезли 
в Первоуральск не только лыжи 
и палки, но и специальный стол, 
станок для подготовки лыж, утюги, 
парафины, смазку.

И, конечно же, особую благодар-
ность надо выразить руководству 
градообразующего предприятия 
«Газпром трансгаз Югорск», которое 
уделяет большое внимание разви-
тию спорта. Так, сегодня в Югорске 
условия для занятий лыжными гон-
ками — одни из лучших в округе. 
Это прежде всего лыжная база 

с пунктом проката, подготовлен-
ными и освещёнными трассами, 
где регулярно занимаются мно-
гочисленные любители лыжного 
спорта — от дошколят до людей пре-
клонного возраста. С детскими груп-
пами работает высокопрофессио-
нальный тренерский коллектив КСК 
«НОРД». Это заслуженный тренер 
России Валерий Павлинович Ухов, 
инструктор-методист ФСО высшей 
категории Александр Леонидович 
Дутов и инструктор-методист ФСО 
Альбина Раиловна Баева, работаю-
щая с первоклашками.

Так что приглашаю всех жела-
ющих записываться в нашу сек-
цию — набор групп традиционно 
проходит в начале учебного года. 
Единственное, о чём хочу попросить 
родителей, — не требовать от своих 
чад слишком многого. Наша задача 
на начальном этапе — заинтересо-
вать детей, преподать им «азбуку 
лыжного спорта», не перегружая фи-
зически и психологически. Со вре-
менем, когда у них появятся интерес 
и мотивация к тренировкам, резуль-
таты не заставят себя ждать.

P. S.
Понятно, что подготовка спор-

тсменов-разрядников не является 
прямой задачей газотранспортного 
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предприятия. Но, занимаясь оздо-
ровлением работников и членов 
их семей, поддерживая массо-
вые занятия спортом в регионе 
присутствия, всегда есть шанс 
«открыть» будущих звёзд миро-
вого спорта. И если их высокий 
потенциал уже проявился, очень 
важно не упустить драгоцен-
ное время и помочь в развитии 
и становлении юных олимпий-
ских надежд России. Ведь все мы 
знаем, как вдохновляет пример 
чемпионов, приводя сотни детей 
в спортивные секции и гаранти-
руя здоровое во всех отношениях 
поколение.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Из досье «СР»
28‑летний уроженец поселка 
Таёжного Кирилл Ухов — вос‑
питанник физкультурно‑
оздоровительного комплекса 
КСК «НОРД» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», кандидат 
в мастера спорта по лыжным 
гонкам, которыми занимался 
с детства под руководством 
отца, инструктора‑методи‑
ста ФСО высшей категории 
Валерия Павлиновича Ухова, 
первого тренера олимпийского 
чемпиона Турина Евгения 
Дементьева. По окончании ин‑
ститута физической культуры 
Тюменского госуниверситета 
получил предложение остаться 
на преподавательской работе, 
но решил вернуться в родной 
город. Холост, увлечение — скей‑
тборд и лонгборд.
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СОБЫТИЕ

С корабля на бал… 
в «Муромец»
НЫНЧЕ ОБЛАСТНАЯ СТОЛИЦА ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРИНИМАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НЫЙ ДЕТСКИЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТМ20 CUP». 
СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ ТРИДЦАТИ С ЛИШНИМ КОМАНД УРАЛА И СИБИРИ 
ПРОХОДИЛИ НА ТРЁХ ПЛОЩАДКАХ. ОДНОЙ ИЗ НИХ СТАЛ ИГРОВОЙ ЗАЛ СПОРТКОМ-
ПЛЕКСА «МУРОМЕЦ», ЧТО В ТЮМЕНСКИХ БЕРЕЗНЯКАХ.

Текст и фото: Борис Михайлов

Командам, выступавшим 
под крышей «Муромца», откровенно 
повезло, ведь им посчастливилось 
первыми встретиться с самим 
Тимофеем Мозговым, титулован-
ным инициатором проведения 
таких турниров в нашей стране — 
бронзовый призёр Лондонской 
Олимпиады-2012, первый в россий-
ской истории чемпион NBA, играю-
щий в настоящее время за команду 
«Бруклин Нетс», прибыл к ним 
прямиком с ЖД-вокзала. Побывав 
на месте баскетбольных баталий, 
высокий, в прямом смысле, гость 
(рост Тимофея 216 см) продолжил 
общение с ребятишками на све-
жем воздухе, охотно расписывался 
на протягиваемых ими открытках, 
майках, бейсболках… Чтобы сфото-
графироваться с «живой легендой» 
на фоне колоритной скульптуры 
былинному герою, команды выстра-
ивались в длиннющую очередь.

Пока шла импровизирован-
ная фотосессия, замдиректора 
«Муромца» Максим Новиков рас-
сказал, что проведение в различных 
городах детских турниров в рамках 
проекта «TM20 CUP», получившего 
официальную поддержку NBA, 
Тимофей Мозгов курирует уже более 
семи лет. А право стать участником 
этого проекта наш город получил, 
благодаря энтузиазму директора 
и тренера тюменского баскетболь-
ного клуба VITA Дмитрия Носова. 
Расшифровал (на всякий случай) аб-
бревиатуру проекта: ТМ — Тимофей 

Мозгов, а 20 — его игровой номер 
в НБА.

По завершении коллективного 
фотографирования, 31-летний 
центровой заокеанского клуба 
пообщался с хозяевами «Муромца» 
за чашечкой кофе. Он рассказал, 
что намерен расширять географию 
городов-участников своего проекта. 
Поделился впечатлениями о нашем 
городе, с которым познакомился 
год назад. Был приятно удивлён, 
узнав, что спортивный комплекс 
в Березняках построен на деньги 
местного предпринимателя Виктора 
Кушина, отца сегодняшнего дирек-
тора «Муромца» Тимофея Кушина. 

Расставаясь, пожелал гостеприим-
ным хозяевам всяческих успехов 
в их благом деле, а принявшему 
ими турниру благополучного 
завершения.
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Из досье «СР»
Виктор Александрович 
Рейн родился в 1956 году 
в Абатском районе. Кроме 
Тюменского инже‑
нерно‑строительного 
института, закончил 
с отличием госуниверси‑
тет по специальности 
«государственное и муни‑
ципальное управление». 
Выступал за волейболь‑
ную сборную Ишимского 
района, был капитаном 
ветеранской команды. 
Последние годы успешно 
возглавляет региональ‑
ную федерацию волей‑
бола. Награждён знаком 
«За заслуги в развитии 
физической культуры 
и спорта».

Виктор Рейн:

«Известный 
лозунг — 
кадры решают 
всё — сегодня, 
как никогда, 
актуален»
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ВОЛЕЙБОЛ

В «СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА» ВОЛЕЙБОЛ 
БЫЛ ИЗЛЮБЛЕННОЙ ИГРОЙ И ГОРОДСКОГО, 
И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. ОДНАКО В ГОДЫ 
БЕЗЖАЛОСТНЫХ РЕФОРМ НАРОДУ БЫЛО 
НЕ ДО НЕГО. С НАЧАЛОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
СТРАНЫ ИНТЕРЕС К ВОЛЕЙБОЛУ ПОСТЕ-
ПЕННО ВОЗВРАЩАЛСЯ. А С ПРИХОДОМ 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВИКТОРА РЕЙНА, ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 
ЭТОТ ВИД СПОРТА СТАЛ ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАТЬСЯ. РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА 
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РАССКАЗАТЬ 
О СЕГОДНЯШНЕМ СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ЕГО 
«ХЛОПОТНОМ ХОЗЯЙСТВЕ» И О БЛИЖАЙШИХ 
ПЕРСПЕКТИВАХ.

Записал: Сергей Ковальчук. Фото: из архива областной 
федерации волейбола

— По количеству регулярно занима-
ющихся — более 34 тысяч человек — мы 
лидеры среди всех спортивных федера-
ций нашей области. И это без учёта тех, 
кто играет «в кружочек» — во дворе, 
на пикнике, на даче… Чтобы процесс 
дальнейшего развития волейбола был 
управляем, нами была проведена серьёз-
ная аналитическая работа. В итоге был 
выявлен солидный ресурс роста — ак-
тивизация работы в муниципалитетах. 
Конечно же, она невозможна без укре-
пления материально-технической базы. 
И здесь мы намерены идти, в том числе, 
и по пути развития малозатратных 
плоскостных спортсооружений. На эту 
тему я успел поговорить с губернатором 
Якушевым перед его отъездом в Москву, 
и Владимир Владимирович поддержал 
идею возобновления работы в таком 
формате.

Но, по большому счёту, динамичное 
развитие нашего вида спорта на селе 
возможно, прежде всего, при наличии 
там толковых, фанатично преданных во-
лейболу спортивных организаторов. Так 
что, известный лозунг — кадры решают 
всё — сегодня, как никогда, актуален. 
И дальновидные главы муниципалите-
тов, понимая это, создают таким специа-
листам все условия для плодотворной ра-
боты. В этой связи, хотелось бы привести 

в пример Леонида Николаевича Саукова, 
возглавляющего администрацию 
Упоровского района, который сумел 
(не без нашей помощи) закрепить у себя 
толкового, инициативного специалиста. 
И этот парень (при поддержке район-
ного руководства и надёжного спонсора 
в лице фирмы «КРИМ») сумел поднять 
волейбол на довольно приличный уро-
вень. Во всяком случае, сегодня упо-
ровские команды практически во всех 
возрастных группах неизменно борются 
за призовые места, в том числе и на со-
ревнованиях областного уровня.

Неплохо налажена работа 
в Бердюжском, Аромашевском и ряде 
других районов. То есть, там, где есть 
заинтересованность органов власти, 
наш вид спорта активно развивается. 
Волейбол доступен каждому, и позволяет 
поддерживать хорошую физическую 
форму до вполне солидного возраста. 
Когда мы своей ветеранской командой 
играем в каком-нибудь райцентре про-
тив местной сборной, тамошний народ 
не верит, что 50-60-летние, а то и более 
возрастные люди, на равных борются 
с молодёжью, демонстрируя чудеса 
техники. Считаю очень важным, что се-
годня спортивная составляющая входит 
в рейтинговую оценку деятельности глав 
муниципалитетов. Таким образом, они 
напрямую заинтересованы в динамич-
ном развитии массового спорта, каковым 
и является волейбол. Буквально недавно 
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мы внесли коррективы в программу 
развития волейбола, и в преддве-
рии защиты бюджета на 2019 год 
обязательно сформулируем кон-
кретные предложения. В том числе, 
и по дальнейшему развитию нашего 
вида спорта в муниципальных обра-
зованиях. А там необходимо, прежде 
всего, поднять на более высокий 
уровень массовый и детско-юноше-
ский волейбол.

Хочу заметить, что за последние 
годы мы заметно продвинулись 
в своём развитии. Сегодня только 
в первенстве области участвуют 
около семидесяти команд. Провели 
первый чемпионат области среди 

любительских команд, участие 
в котором приняли 14 коллективов, 
столько же команд собрал и вете-
ранский чемпионат области. У нас 
довольно активно развивается 
детско-юношеское направление. 
На протяжении последних лет 
регулярно проводятся областные 
первенства и соревнования дет-
ской волейбольной лиги, в которых 
участвуют команды, практически, 
из всех муниципальных образова-
ний. Прижились и стали традицион-
ными турниры, посвящённые Дню 
Победы, Дню защитника Отечества, 
на призы Деда Мороза и другие. 
Планомерно расширяется сеть 

спортивных классов волейбольной 
направленности, откуда идёт попол-
нение специализированных ДЮСШ 
олимпийского резерва самыми 
способными ребятишками. Всё это 
приносит желаемые результаты. 
Так, например, в январе наши маль-
чики и девочки 2003-2004 годов ро-
ждения успешно выступили в полу-
финалах первенства России и стали 
участниками финалов. Немалая 
в этом заслуга тренеров сборных 
команд Алексея Гулака и Ольги 
Ескиной. Разновозрастные команды 
спортивных школ и волейбольного 
клуба «Тюмень» достойно высту-
пают в первенствах и турнирах 

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ВОЛЕЙБОЛ

22



Уральского федерального округа. 
А сборная 17-18-летних девушек 
стала в этом году серебряным при-
зёром Спартакиады УрФО.

Но если мы намереваемся выйти 
на более высокий качественный 
уровень, необходимо искать новые 
формы организации работы. 
Почему бы, к примеру, на базе 
того же Запсибколледжа не орга-
низовать отделение по подготовке 
спортивного резерва. На эту тему 
мы вели переговоры с его руковод-
ством по созданию, как это делается 
сегодня в тюменском футболе и хок-
кее, подобия интернатов, чтобы 
селекционная работа не пропадала 
зря — подбирали 13-14-летних спо-
собных детей, чтобы они обучались 
в находящихся рядом общеобразо-
вательных учреждениях, и затем 
целенаправленно поступали в этот 
колледж и продолжали обучение 
по специализации «Физическая 
культура». В этом случае мы бы 
и полноценный резерв для наших 
ведущих команд воспитывали, и ре-
шали бы на перспективу кадровую 
проблему. Конечно же, задуманное 
нам не реализовать без заинтересо-
ванного участия в этом областного 
спортивного департамента. Так 
что работать есть над чем.

Теперь относительно спортивных 
перспектив. Раньше у нас был очень 
сильный спонсор. Сейчас эта тема — 
головная боль не только для нас, 
но и практически для всех «волей-
больных» субъектов Российской 
Федерации. Но мы радуемся, 
что при всех сложностях наша жен-
ская команда, выступавшая в выс-
шей лиге «А» российского чемпио-
ната, уверенно в ней закрепилась. И, 
конечно же, выше всяческих похвал 
мужская сборная: ударно проведя 
чемпионат России в высшей лиге 
«Б», она завоевала право выступать 
в следующем сезоне в лиге «А». 
Понятно, что переход на более высо-
кий уровень требует дополнитель-
ного финансирования.

Мы, в принципе, никогда не пе-
ребарщивали с тратами на содержа-
ние команды — всегда экономили 

на чём только могли. Но поскольку 
теперь перед нами стоит задача 
сохранить присутствие команды 
в лиге «А», и желательно — в «зо-
лотой середине» турнирной таб-
лицы, мы намерены обратиться 
к руководству области с просьбой 
о финансовой поддержке. Думаю, 
в перспективе, если окрепнет эконо-
мика и появится заинтересованный 
спонсор, мы сможем из лиги «А» 
подняться в суперлигу. Возможно, 
тогда её спортивные клубы переста-
нут переманивать наших сильней-
ших игроков. Конечно же, досадно 
терять своих лучших воспитанни-
ков, но куда деваться — ребятам 
надо расти. И они уходят в команды, 
выступающие в суперлиге.

Так, например, чемпионы мира 
и Европы среди юниоров Кирилл 
Урусов и Евгений Андреев иг-
рают сегодня в сургутском клубе 
«Газпром-Югра». За команду 
«Подмосковье» выступает Елизавета 
Котова. В составе сборной страны 
эта воспитанница тюменского 
волейбола (первый тренер Наталья 
Молодкина) успела стать двукрат-
ной победительницей европейского 
первенства. Прошлым летом она 
приезжала к родителям в Тюмень 
после «золотого» выступления 
на Всемирной летней Универсиаде, 
в преддверии которой удостоилась 
«серебра» молодёжного чемпионата 
мира. Эти примеры свидетельст-
вуют о достаточно высокой квали-
фикации наших специалистов. Так 
что у нас, думаю, будет возможность 
сформировать основной костяк 
будущей супер-команды из наших 
доморощенных игроков.

Активное развитие получил 
парковый волейбол. В открытом 
чемпионате области участвуют 
до тридцати ветеранских, молодёж-
ных и женских команд. Всё большую 
популярность обретает пляжный 
волейбол. Помню, в одном из откры-
тых Кубков области участвовали 
более шестидесяти команд, причём, 
почти треть прибыла из других горо-
дов — Омска, Казани, Уфы, Питера, 
Екатеринбурга… Наши «пляжники» 

достойно выступают на соревнова-
ниях, проводимых в УрФО, а одна 
из команд даже участвовала в чем-
пионате России.

Для проведения пляжного 
и паркового волейбола федерацией 
используется сегодня база отдыха 
«Боровое», расположенная на 20-ом 
километре автодороги Тюмень — 
Омск. Спасибо её руководству — 
там для спортсменов созданы 
прекрасные условия. И это не только 
четыре хорошо оборудованные 
(совместно с федерацией) волей-
больные площадки. Это и удобные 
раздевалки, и отлаженная система 
обеспечения спортсменов пита-
нием — кроме буфета работает 
и кафе. Рядом расположены раз-
личные спортивные сооружения, 
зона отдыха, оборудованы детские 
площадки… Так что, туда смело 
можно вести поболеть за себя лю-
бимого всю семью. Практически, 
так оно и происходит в прекрасную 
погоду. Всё это привлекает, в том 
числе, и иногородние команды. 
Не случайно там, вот уже на протя-
жении нескольких последних лет 
в рамках открытого Кубка проходят 
соревнования в зачёт «Уральской 
лиги». А в прошлом году мы провели 
на базе «Боровое» первый чемпионат 
города, участие в котором приняли 
около двух десятков команд. Замечу, 
что пляжный волейбол является 
олимпийским видом спорта, и по-
тому его «прописка» в Тюмени 
вполне логична. Но мы хотим, чтобы 
он развивался не только в област-
ной столице, а и в наших сельских 
районах. Кстати, на последнем чем-
пионате по пляжному волейболу, 
проходившем 10-11 июня, прини-
мали участие уже одиннадцать му-
ниципальных образований — были 
команды из города Заводоуковска, 
из Казанского, Викуловского, 
Аромашевского, Нижнетавдинского, 
других районов. Показательно, 
что на территории практически 
всех участвовавших в чемпионате 
муниципалитетов оборудованы 
площадки для занятий этим видом 
спорта.

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ВОЛЕЙБОЛ
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ПЕРВАЯ ДЕКАДА ИЮНЯ ПОДАРИЛА 
УВАТСКИМ ЛЮБИТЕЛЯМ БОКСА МНО-
ГОАКТНЫЙ ЗРЕЛИЩНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
ПОД НАЗВАНИЕМ МОЛОДЁЖНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО УРФО. ТРИ ДНЯ КРЯДУ 
НА РИНГЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОР-
ТКОМПЛЕКСА «ИРТЫШ» ЗА МЕДАЛИ 
БИЛИСЬ 19-22-ЛЕТНИЕ МАСТЕРА 
КОЖАНОЙ ПЕРЧАТКИ ИЗ ТЮМЕНСКОЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ, КУРГАНСКОЙ, 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, А ТАКЖЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО И ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ.

Текст и фото: Владимир Насыров

Ожидаемо порадовал мест-
ных болельщиков выпускник 
Уватской ДЮСШ Илья Медведев. 
Сегодняшний студент Тобольского 
пединститута, который совершенст-
вует мастерство под руководством 
тренера Дмитрия Косенко, уверенно 
первенствовал в весовой катего-
рии до 64 кг. Эта победа дала ему 
«пропуск» на участие в спартакиаде 

молодёжи России. Не остались 
без медалей и его товарищи по ко-
манде. Тюменец Рузиль Назыров 
(49 кг), ишимские боксёры Артём 
Микаелян (91 кг) и Иван Смирнов 
(свыше 91 кг) положили в копилку 
сборной нашей области серебря-
ные медали, а тоболяк Артём 
Черкашин (60 кг) и тюменцы 
Матвей Антошкин (56 кг) и Самат 
Абдырахманов (69 кг) — бронзовые.

О месте бокса в «многодетной 
семье» уватского спорта охотно 
рассказал глава муниципального об-
разования, председатель районной 
Думы Юрий Свяцкевич:

— По своей растущей популяр-
ности бокс уступает сегодня разве 
что биатлону. И в этом немалая 
заслуга созданной несколько лет 
назад районной федерации бокса, 
которая активно занимается его 
развитием. Сегодня на базе физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
«Иртыш», ставшего главным цен-
тром подготовки юных боксёров, 
тренируются не только уватские 
школьники — сюда организованно 

приезжают заниматься ребятишки 
из Осинника, Ивановки, Першино. 
А на станции Демьянка и в Туртасе 
работают самостоятельные боксёр-
ские секции.

Ну, а растущей популярности 
этого мужественного вида спорта 
в немалой степени способствуют 
проводимые у нас турниры с уча-
стием иногородних спортсменов. 
Одним из самых представительных 
является, ставший уже традици-
онным, турнир «От новичка до ма-
стера» на призы главы Уватского 
района. Накопленный за время 
их проведения опыт, очень приго-
дился в организации таких ответ-
ственных соревнований, как пер-
венство Уральского федерального 
округа. Особый интерес к ним 
вызван, в том числе, и успешным 
выступлением на «домашнем» ринге 
наших спортсменов. Так, на прош-
логоднем первенстве УрФО серебря-
ным призёром стал воспитанник 
боксёрской секции ФОК «Иртыш» 
Егор Лошкарёв. А на нынешнем 
молодёжном первенстве победно 

Зрелищный спектакль 
на уватском ринге
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выступил Илья Медведев, выпол-
нивший два года назад мастер-
ский норматив.

Мнение участников уватских 
боксёрских баталий было едино-
душным — соревнования прошли 
безупречно. Организаторы 
постарались создать гостям 
комфортные условия не только 
для тренировок, но и для от-
дыха — спортсмены, тренеры 
и судьи проживали в фешене-
бельной гостинице «Гранд отель 
Уват». Серьёзную финансовую 
поддержку в организации этого 
представительного турнира 
оказал спонсор — предприя-
тие «Газпромнефть Хантос». 
По нашим подсчётам, поединки 
молодёжного первенства УрФО 
успели посмотреть около пятисот 
человек. Радует, что в большин-
стве это были школьники — 
значит интерес к боксу у детей 
растёт. Уверен, кто-то из них 
обязательно запишется в секцию, 
чтобы стать таким же успешным, 
как сегодняшние его земляки.

25



ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ВЕЛОСПОРТ

Из досье «СР»
47‑летний Юрий 
Баранчук родился 
в тюменском селе 
Сорокино. В об‑
ластной центр 
переехал с роди‑
телями в годо‑
валом возрасте. 
Школьником 
успешно зани‑
мался велоспор‑
том — был победи‑
телем и призёром 
региональных 
и всероссийских 
соревнований. 
Несколько лет 
проработал 
тренером, получив 
высшее физкуль‑
турное образова‑
ние в Тюменском 
госуниверситете. 
2005‑й особенно 
значим в его 
судьбе — в этот 
год он окончил 
нефтегазовый уни‑
верситет, получив 
квалификацию 
«экономист‑менед‑
жер», основал ЗАО 
«Блок‑Комплект» 
и возглавил об‑
ластную федера‑
цию велоспорта. 
С 2008 года 
является депута‑
том Тюменской 
городской Думы.

ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ, ОТШУМЕВШИЙ В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ В ДЕНЬ РОССИИ, НАГЛЯДНО ПРО-
ДЕМОНСТРИРОВАЛ ВСЕВОЗРАСТАЮЩИЙ ИНТЕРЕС ТЮМЕНЦЕВ К НАБИРАЮЩЕМУ ОБОРОТЫ ВЕЛОДВИЖЕНИЮ. 
РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ЕГО ПРИВЕРЖЕНЦЕВ, КОИХ НА ПЛОЩАДИ У ЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ, ПРИВЕТСТВОВАЛИ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
АНДРЕЙ АРТЮХОВ, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МЭРА ТЮМЕНИ РУСЛАН КУХАРУК И ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСПОРТА, ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЮРИЙ БАРАНЧУК.

Текст: Павел Сергеев. Фото: Ольга Быстрова и из архива «СР»

Тюмень всё круче 
«нажимает на педали»

Съезжаться к месту проведения спор-
тивного праздника — кто на фирмен-
ных велосипедах, кто на любительских, 
а кто на «трёхколёсниках» и самокатах — 
горожане всех поколений начали задолго 
до его пролога. И к началу торжественной 
церемонии открытия площадь, заполонён-
ная красочно экипированными велосипеди-
стами, напоминала безразмерную клумбу. 
В этом, завораживающим взгляд, ожив-
шем «цветнике» нельзя было не заметить 
заслуженного тренера страны Геннадия 
Фёдорова, нестареющего душой и телом 
завсегдатая велофестивалей. «Ни одного 
не пропустил, — подтверждает, улыбаясь, 
наставник целой плеяды доморощенных 
звёзд, ярчайшей из которых, безусловно, 
является неоднократный победитель 
«Велогонки мира» Сергей Усламин. — Такие 

праздники очень нужны для развития на-
шего вида спорта. Заметили, с какой зави-
стью смотрят на экипированных «профи» 
из спортивных школ их, пока ещё не опре-
делившихся с выбором, сверстники? В сен-
тябре кто-то из этих ребятишек наверняка 
побежит записываться в велосекцию».

А стартовал фестиваль грандиозным 
велопарадом, к первой шеренге которого 
присоединились Руслан Кухарук и Юрий 
Баранчук. После массового заезда, до за-
вершения которого сладкие призы не пере-
ставали разыгрывать эстафетные команды 
детсадовцев, поспешил к главному его фи-
нишёру — незаменимому рулевому тюмен-
ского велоспорта.

— Действительно, людей всерьёз 
увлекшихся регулярной ездой на вело-
сипеде с каждым годом становится всё 
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больше, — соглашается 
Юрий Александрович. — 
Знаете, в нашей авангард-
ной группе всю дистанцию 
держалась ректор аграр-
ного университета Елена 
Григорьевна Бойко, впер-
вые стартовавшая в вело-
заезде. После финиша она 
откровенно радовалась 
«победе над собой», и те-
перь намерена купить 
велосипед, «чтобы регу-
лярно кататься в компании 
с сыном». А вот Руслан 
Николаевич Кухарук — 
продвинутый пользова-
тель велосипеда, и явился 
на фестиваль в спортивной 
форме, чтобы стартовать 
вместе с нами. Мы его 
сегодня публично приняли 
в ряды нашего велоси-
педного братства, и те-
перь ему не отвертеться 

от поддержки тюменского велодвижения 
(смеётся).

А оно, по словам моего ответственного 
собеседника, обречено на динамичный 
рост, ведь по плану, озвученному прежним 
губернатором Владимиром Якушевым, в об-
ластной столице необходимо обустроить 
186 км велосипедных дорожек.

— Этот план полностью поддержал тог-
дашний мэр Тюмени Александр Моор, вре-
менно исполняющий сегодня обязанности 
главы региона, — продолжил Баранчук. — 
Александр Викторович регулярными «вело-
наездами» контролировал ход работ в парке 
Гилёвская роща и принимал личное участие 
в тестировании там велодорожки… Скажу 
по секрету — в прошлом году он (опять же 
на велосипеде) проехал вдоль всего побере-
жья Цимлянского озера. Так что, в скором 
будущем и там — в районе лыжной базы, 
на которой тренировался в своё время 
Антон Шипулин — наряду с лыже-роллер-
ными трассами, появятся и велодорожки. 
Предусмотрены они и на территории 
эко-парка Затюменский (конечный пункт 
сегодняшнего велозаезда), работы по бла-
гоустройству которого идут полным ходом. 
К настоящему времени в Тюмени обустро-
ено около сорока километров велодорожек. 
В этом году планируем подготовить ещё по-
рядка семнадцати.

Уже есть проект обустройства велоси-
педной дорожки от улицы Монтажников 
до Воронинских горок. Рассчитываем, 
что до конца лета завершится обустройство 
велодорожки, которая протянется от улицы 
Республики до Гилёвской рощи. В этом же 
году начнётся реконструкция велодорожки 
на одной из магистралей регионального зна-
чения — она пройдёт по улице Широтной: 
от Войновки до улицы Мельникайте. В го-
родском бюджете этого года есть защищён-
ная статья, в ней более ста миллионов ру-
блей заложено на обустройство пешеходных 
тротуаров и 119 — велосипедных дорожек. 
Сегодня также принято решение, обязыва-
ющее всех застройщиков жилья заниматься 
обустройством прилегающих территорий 
велосипедной инфраструктурой. Так что, 
через пять-шесть лет мы вообще не узнаем 
свой город — обилие вело-маршрутов позво-
лит обладателям двухколёсного транспорта 
быстро и беспроблемно доехать даже туда, 
куда автомобилистам, при всём их желании, 
не добраться.
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Показательные выступления — 
часть мастерства спортсменов. 
На Кубке же им пришлось соревно-
ваться по другим направлениям: 
в базовой технике — туль (демон-
страция техники), личном и ко-
мандном спарринге (сам бой).

«Саша, жестче бей»! «Коля, 
стой до конца»! Такие выкрики 
то и дело слышались из зала 
во время турнира. К слову, эмоции 
зашкаливали именно в детских 
поединках, обнажая всю гамму 
чувств разгорячённых дуэлянтов: 
слёзы, переживания, восторг… 
Понятно, что перебороть волнение 
получалось не у всех, но «маленькие 

Турнир 
в Югорске
получился 
международным

В СТОЛИЦЕ ГАЗОТРАНСПОРТНИКОВ 
ПРОШЁЛ КУБОК ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ПО ТХЭКВОНДО, 
СОБРАВШИЙ БОЛЕЕ 350 СПОРТСМЕ-
НОВ. НА СЕЙ РАЗ ЗАВСЕГДАТАЯМ 
ТРАДИЦИОННОГО ТУРНИРА — ТХЭК-
ВОНДИСТАМ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА, 
ТЮМЕНИ, ПЕРМИ, НИЖНЕГО ТАГИЛА, 
НЯГАНИ, КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО, 
КАРПИНСКА, СОВЕТСКОГО, ЮГОРСКА 
И ПОСЕЛКА МАЛИНОВСКИЙ — КОН-
КУРЕНЦИЮ СОСТАВИЛИ ДЕБЮТАНТЫ 
ИЗ КАЗАХСТАНА И КИРГИЗИИ.

Текст и фото: Сергей Горев
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Наша справка
Тхэквондо — корейское боевое искус‑
ство, характерная особенность 
которого состоит в активном 
использовании ног в бою, причём, 
как для ударов, так и для блоков. 
Официального признания тхэк‑
вондо добилось в 1955 году. В 1973‑ем 
была создана WTF (Всемирная 
федерация тхэквондо), полноправ‑
ным 141‑м членом которой стал 
в 1992 году Союз тхэквондо России 
(СТР). Олимпийский дебют тхэк‑
вондо состоялся на летних Играх‑
2000 в австралийском Сиднее, 
серебряным призёром которых 
стала россиянка Наталья Иванова. 
На Олимпиаде‑2012 в Лондоне брон‑
зовые медали завоевали Анастасия 
Барышникова и Алексей Денисенко.

драконы» вовсю старались 
продемонстрировать освоенную 
на тренировках технику, про-
являя не по годам бойцовский 
характер. Ведь для мальчишек 
и девчонок на этих состязаниях 
задачи-минимум не существо-
вало — только максимум: выйти 
на даянг и победить.

Замечу, что подобные тур-
ниры в Югорске часто прохо-
дят при поддержке Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» — 
газотранспортники выделяют 
универсальный зал, необходимое 
оборудование, помогают с рассе-
лением иногородних участников 
в гостиницах… Их цель — по-
казать региону всю красоту 
этого вида спорта. И команде 
профессионалов в очередной раз 
удалось организовать незабы-
ваемый праздник спорта. Один 
состязательный день вместил 
более полутора сотен поединков, 
в пяти возрастных категориях 
были разыграны 98 комплектов 
медалей. Общекомандную победу 
одержали тхэквондисты Тюмени. 
На второй и третьей позициях 
закрепились соответственно 
сборные Каменск-Уральского 
и Нижнего Тагила.
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Рудик Манукян:

«Познакомил 
коллег с Токио, 
а Мицутеру Уэсибу — 
с Вильнюсом»
ВОПРОС ОДНОГО ИЗ ЧИТАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ НАШЕГО ЖУРНАЛА 
ЗАСТАВИЛ НАС ЗАГЛЯНУТЬ В ПРЕДЫДУЩИЙ НОМЕР «СР». А ЕГО ИНТЕРЕСОВАЛО: 
КАК ТЮМЕНСКАЯ КОМАНДА ВЫСТУПИЛА НА ВСЕЯПОНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ АЙКИДО? 
УБЕДИВШИСЬ, ЧТО В ПУБЛИКАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭТОГО 
БОЕВОГО ИСКУССТВА РУДИКА МАНУКЯНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОВОРИТСЯ, ЧТО В МАЕ 
ИМ ПЛАНИРУЕТСЯ КОМАНДИРОВКА «НА ФЕСТИВАЛЬ В ТОКИО», НО НЕТ НИ СЛОВА 
О НАМЕРЕНИИ ПРИНЯТЬ В НЁМ УЧАСТИЕ, ОБРАТИЛИСЬ К НЕМУ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕМ. 
И ПОЛУЧИЛИ ПОДРОБНЫЙ «ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ»

Записал: Сергей Надеждин. Фото: из архива Рудика Манукяна

— В прошлом году мы высту-
пали на юбилейном, 55-м по счёту, 
Всеяпонском фестивале айкидо. 
На нынешний же команду решил 
не выставлять, поскольку коман-
дировка в Токио предстояла в ка-
честве руководителя делегации, 
в состав которой (помимо моих 
инструкторов) входили коллеги 
из Магнитогорска, Екатеринбурга, 
Нефтеюганска и Геленджика (феде-
рации этих территорий я курирую). 
Но и без того, программа пребыва-
ния в японской столице получилась 
предельно насыщенной. Прежде 
всего, встретился с директором 
департамента международных 
отношений Всемирного центра 
айкидо Ито сенсеем и нашим ку-
ратором Шигеру Сугаварой — нам 
было, что обсудить. В особенности 
с Сугаварой, которого мы будем 
принимать у себя в конце августа — 
он проведёт семинар, участниками 
которого станут не только тюменцы 
и наши северяне, но и делегации 

из Москвы, Питера, Сочи, Пскова, 
других городов России.

Побывал на тренировке прези-
дента международной федерации 
айкидо Досю Маритэру Уэсибы 
(внука основателя этого япон-
ского боевого искусства Морихэя 
Уэсибы). В очередной раз пригла-
шать его на 20-летие тюменского 
айкидо не решился — ему бы вы-
кроить время на посещение более 
«возрастных» федераций. Зато 
на наш юбилей обещал приехать 
его сын — Мицутэру Уэсиба, с ко-
торым мне тоже довелось и потре-
нироваться, и пообщаться в нефор-
мальной обстановке. Кстати, спустя 
две недели, мы с ним неожиданно 
встретились в Вильнюсе — на тор-
жествах по случаю 25-летия феде-
рации айкидо. Главный почётный 
гость юбиляров был приятно удив-
лён. Литовская столица, куда он 
(в отличие от меня) попал впервые, 
ему очень понравилась. Мицутэру 
Уэсиба провёл с хозяевами показа-
тельную тренировку, на которую 
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пригласили меня — похоже, в каче-
стве основного спарринг-партнёра 
(смеётся), поскольку «выдёргивал» 
меня на татами чаще других.

Но до поездки в Вильнюс мне 
удалось побывать (сразу после 
Токио) в Геленджике, где вот уже 
два года развивает айкидо мой 
воспитанник Володя Шапошников. 
Оттуда вместе с ним нагрянули 
в Сочи — там, как раз, проводил 
семинар наш давний японский друг 
Такаши Куроки. Пока он зани-
мался взрослыми семинаристами, 
я работал с детьми. Ну, а в Токио 
мне, кроме всего прочего, при-
шлось поработать экскурсоводом 
(смеётся). Свозил своих подопечных 
в Хаконе — экзотичное местечко, 
расположенное почти у подно-
жия знаменитой горы Фудзияма. 
Поднялись на самую её вершину, где 
полакомились сваренными в гей-
зере чёрными куриными яйцами. 
А до восхождения успели покататься 
на экскурсионном корабле по живо-
писному озеру. Все были в восторге! 
Угадали с посещением токийского 
зоопарка, где года полтора назад 
впервые родилась панда. В тот день 
её впервые продемонстрировали 
публике, и нам пришлось выстоять 
длиннющую очередь, чтобы своими 
глазами увидеть это обаятельное 
чудо природы.

В конце июня, по традиции, 
выезжаем с детьми на наше из-
любленное место — побережье 
башкирского озера Банное. 
Последние четыре года мы орга-
низуем там тренировочный сбор. 
И нынче 75 ребятишек — 26 наших, 
а остальные — курганские и магни-
тогорские — в течение трёх недель 
будут не только оттачивать технику 
айкидо, но и развлекаться, ходить 
в походы и на экскурсии. Сразу же 
по приезду оттуда начнём гото-
виться к международному семи-
нару — его с 31 августа по 3 сен-
тября проведёт в Тюмени Шигеру 
Сугавара. Участие в нём примут 
не только россияне, но и зарубеж-
ные специалисты айкидо.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

— Биатлон — специфиче-
ский вид спорта. Чтобы достичь 
высоких результатов, начинать 
заниматься им необходимо 
с раннего возраста. Однако даже 
пневматическое оружие дове-
рять на огневом рубеже можно 
ребятишкам не младше девяти 
лет, и то под строгим тренерским 
надзором. А уж о беге с оружием 
по дистанции не может быть 
и речи. Вот почему мы и затеяли 
проект по созданию альтерна-
тивного биатлона — лазерного. 
Его преимущества перед класси-
ческим очевидны. Во-первых, он 
безопасный, поскольку вместо 
пневматической или мелкока-
либерной используется лазерная 
винтовка, и значит осваивать 
биатлон можно не с 15-16 лет, 
а с семи, или даже с шести. Во-
вторых, стрелять из неё можно 
как на улице, так и в помещении, 
варьируя, исходя из поставлен-
ной задачи, расстояние до лазер-
ной (передвижной) мишени. И, 
наконец, для работы с лазерной 
винтовкой не требуется дорого-
стоящих патронов, что открывает 
неограниченные возможности 
стрелковой подготовки.

В настоящее время 
на одной из наших лыжных 
баз (на Барнаульской,17) уже 

Павел Вавилов:

«Мы приступили к освоению 
лазерного биатлона»
ТЮМЕНСКАЯ СДЮСШОР-2 ВСЁ УВЕРЕННЕЕ ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ, КАК ОБ ОДНОМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕЗЕРВИСТОВ СБОРНОЙ ОБЛАСТИ НЕ ТОЛЬКО ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, НО И ПО БИАТЛОНУ. 
ЧТО, В ПРИНЦИПЕ, ЛОГИЧНО, ВЕДЬ ЗА БЛАГОЕ ДЕЛО ВЗЯЛСЯ МАСТЕР-«МЕЖДУНАРОДНИК» В ЭТОМ ВИДЕ 
СПОРТА, УЧАСТНИК ОЛИМПИАДЫ-1998 ПАВЕЛ ВАВИЛОВ, ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ ПРОДВИНУТУЮ СПОРТШКОЛУ. 
НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ ОН РАССКАЗАЛ О ПЕРВЫХ ШАГАХ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАТЕЯННОГО ИМ ПРОЕКТА 
И О БЛИЖАЙШИХ ЕГО ПЕРСПЕКТИВАХ.

Текст: Сергей Ковальчук. Фото: Наталья Горшкова
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проводятся тренировки непосред-
ственно с этим оружием. Создано де-
сять стрелковых мест (десять уста-
новок, десять винтовок). Занятия 
с середины июня проводит наш 
ведущий тренер Ольга Ивановна 
Мельник, заслуженный мастер 
спорта по биатлону, серебряный 
призёр Олимпийских игр в Нагано. 
Ребятишкам нравится. Самое глав-
ное в этой ситуации — абсолютная 
безопасность, что даёт нам возмож-
ность тренировать детей в усло-
виях максимально приближенных 
к соревновательным. Работаем мы 
где-то метров с тридцати.

Как инициатор этого проекта, 
профессионально связанный 
с биатлоном, стараюсь по возмож-
ности присутствовать на каждой 
тренировке, чтобы у нас с Ольгой 
Ивановной не возникало потом 
проблем с руководством вышесто-
ящих организаций (ОСШОР Луизы 
Николаевны Носковой и ЦСП) — 
с ними у нас, кстати, налажено 
полное взаимопонимание и тесное 
сотрудничество. Мы собирались 

с тренерами обеих этих структур 
в присутствии людей, которые 
отвечают сегодня за комплектова-
ние сборной, за её подготовку, в том 
числе и стрелковую. Было решено, 
что они, по возможности, посещают 
наши тренировки, внося в них необ-
ходимые коррективы, чтобы потом 
не получилось так: мы передали 
им подготовленного (по нашему 
разумению) спортсмена, а его 
(по факту) придётся переучивать.

Мы настроены довести свой про-
ект до логического конца. То есть, 
освоив электронное оружие, наши 
дети пройдут этап работы с пневма-
тической. Поскольку в летнее время 
мы большое количество времени 
проводим на «Жемчужине Сибири», 
то, освоив «пневматику», они смогут 
принимать участие (под тренерским 
присмотром) в стрелковых трени-
ровках, проводимых из боевого 
оружия.

В настоящее время городскими 
властями разрабатывается проект, 
заинтересованным участником 
которого являюсь, в том числе, 

и я — планируется строительство 
новой лыжной базы в районе озера 
Цимлянское. Сейчас определяются 
земельные участки, на которых 
будет проложена лыже-роллерная 
трасса (порядка 4 км асфальтобе-
тонного покрытия). Причём, очень 
хорошо, что «зимники» (лыжники 
и биатлонисты) «разойдутся» 
с велосипедистами. В этом плане, 
у нас с городским депутатом Юрием 
Александровичем Баранчуком, 
возглавляющим областную федера-
цию велоспорта, достигнут полный 
консенсус (улыбается) — пересече-
ний нашей трассы с велодорожками 
не будет.

Новая лыжная база, надеюсь, 
будет законодательно закреплена 
за нашей школой. Постараюсь, если 
всё будет идти по плану, завести 
в этот проект полноразмерное 
стрельбище — исключительно 
под «пневматику». Тогда мы ста-
нем равноправными конкурен-
тами нашим коллегам из того же 
Заводоуковска, где созданы все усло-
вия для развития детского биатлона.
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НА ПРОХОДИВШИХ В КАЗАНИ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ТРЕТЬЕГО, 
ПРЕДПОСЛЕДНЕГО, ТУРА 
ЖЕНСКОЙ СУПЕРЛИГИ КЛУБ-
НОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ТЮМЕНСКАЯ КОМАНДА 
ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО. 
«ЕСЛИ ПОВЕЗЁТ В ЗАВЕРШАЮ-
ЩЕМ ТУРЕ, МОЖЕМ ПОПАСТЬ 
В ПРИЗЁРЫ», — ЗАМЕТИЛ 
ПО ПРИЕЗДУ С ТУРНИРА, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВ. УВЫ, 
ФОРТУНА НАШИМ ЗЕМЛЯЧ-
КАМ НЕ УЛЫБНУЛАСЬ — 
ТЮМЕНСКИЕ ДЕВУШКИ 
ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН В ШАГЕ 
ОТ ПЬЕДЕСТАЛА. ВОТ ЧТО РАС-
СКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОН-
ДЕНТУ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВ.

Текст: Глеб Коновалов. Фото: из ар-
хива федерации настольного тенниса
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— Читателям вашего журнала известно, 
что в премьер-лиге клубного чемпионата 
страны, где наша команда занимала лиди-
рующие позиции, мы не выступаем по чисто 
финансовым причинам — содержать легио-
неров слишком накладно. Так что этот сезон 
мы провели в суперлиге, но зато командой 
из доморощенных спортсменок. Конечно же, 
им, 17-20-летним девчонкам, не достаёт сорев-
новательного опыта. Благо, у нас есть лидер 
в лице опытнейшей Натальи Тирских — она 
не проиграла ни одной встречи, стабильно 
принося команде два очка.

Сейчас наша задача вырастить хотя бы 
одного игрока, способного помочь Наталье. 
И, похоже, такой игрок на подходе — это Юля 
Колосова, принесшая команде несколько 
очень важных очков. Если она «разыграется, 
то у нас появится шанс уже в следующем 
сезоне вернуться в премьер-лигу. Однако 
бороться там за медали с соперниками, 
имеющими в своих составах легионеров, нам 
будет очень тяжело. А команды премьер-лиги 
продолжают ими укрепляться — сегодня 
практически в каждой играет китаянка. 
И не только. Скажем, за «Казань», ставшую 
нынче победительницей, кроме теннисистки 
из Поднебесной выступает прошлогодняя 
чемпионка России Антонина Савельева, ко-
торая, кстати, в своё время играла за нашу ко-
манду. Серебряный призёр — архангельская 

«Родина», сплошь состоящая из легионеров, 
имеет в своих рядах мастеровитую китаянку 
и чемпионку Украины, призёра чемпионатов 
Европы Маргариту Песоцкую. Ни одной своей 
воспитанницы нет у команды из Таганрога, 
занявшей третье место.

Мы же, играя в премьер-лиге, естест-
венно без китаянок, могли позволить себе 
лишь двух девушек «со стороны», и при этом 
добивались высоких результатов. И сегодня 
у нас, как я уже сказал, есть реальный шанс 
(при не обременительной для областного бюд-
жета финансовой поддержке) уже в следую-
щем сезоне вернуться в элиту отечественного 
настольного тенниса.

С окончанием клубного чемпионата 
России, забот у нашей федерации 
не убавилось. 29 июня в Увате стартуют 
Губернские игры, в рамках которых 
пройдёт финальный турнир по настольному 
теннису. В августе состоится молодёжное 
первенство страны, на которое, успешно 
выступив на первенстве УрФО, «отобралась» 
наша команда (Илья Семёркин, Иван 
Титов, Андрей Колупаев) и Юля Колосова 
(в личном первенстве). С 20 июля планируем 
сборы в новом, прекрасно оборудованном, 
спорткомплексе посёлка Боровский, 
рядышком с которым расположена частная 
гостиница. А бурно прогрессирующие 
братья Насоновы — Богдан и Николай, 
не так давно вернулись из Литвы, 
где принимали участие в открытом 
первенстве этой страны. Сейчас 
они в составе национальной 
команды уезжают на сборы в Оренбургскую 
область. Думаю, у этих 
парней есть реальный шанс 
утвердиться кандидатами 
в сборную России.

Георгий Михайлов:

«Бороться 
с соперниками, 
имеющими 
в своих составах 
легионеров, будет 
очень тяжело»
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— Нынешняя июньская смена 
оздоровительного лагеря оказалась 
многочисленнее прошлогодней. 
И вобрала в себя, как всегда, разно-
возрастных воспитанников отделе-
ний аэробики, плавания, тенниса, 
спортивной гимнастики и волей-
бола. Но хочу заметить, что наши 
спортсмены не только отдыхали 
и развлекались — под руководст-
вом наших тренеров они поддер-
живали свою физическую форму 
и совершенствовали спортивное 
мастерство. Тем более, что среди 

«отдыхающих» были те, кто по-
казывал в этом году приличные 
результаты на городских и област-
ных соревнованиях. Церемония 
закрытия первой смены, в ходе 
которой были отмечены лучшие 
тренеры-преподаватели, прошла 
весело и по-спортивному азартно.

А вот кому нынче не до «ла-
герного оздоровления», так это 
нашим лидерам. Уже 4 июля 
в финской столице Хельсинки 
стартует юношеское первенство 
Европы по плаванию. В состав 

сборной России вошли Арсений 
Чивилёв (тренер Олег Ермаченков) 
и Елизавета Клеванович (тренер 
Елена Юрченко). Право защищать 
честь страны на этих главных 
соревнованиях года наши юные 
мастера спорта завоевали в конце 
апреля в Москве — там (в рамках 
чемпионата России) проходил 
отбор в «молодёжку». То, что этот 
успех не случаен, они подтвердили 
на майском первенстве страны 
в Саранске, став их медалистами 
в плавании вольным стилем. 

ДЛЯ БОЛЕЕ ДВУХСОТ ВОСПИТАННИКОВ ПЕРВОЙ ТЮМЕНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЮСШ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ЛЕТНИЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ НАЧАЛИСЬ С ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ. 
НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ ПЕРВОЙ (ОСНОВНОЙ) СМЕНЫ ПОБЫВАЛ НАШ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ. А ЖУРНАЛИСТ 
«СР», ВСТРЕТИВШИСЬ С ДИРЕКТОРОМ ЭТОЙ СПОРТШКОЛЫ ДМИТРИЕМ ФАБРИЧНИКОВЫМ, УЗНАЛ КОМУ 
ИЗ ЕГО ПОДОПЕЧНЫХ СЕЙЧАС НЕ ДО «ЛАГЕРНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ».

Записал: Алексей Смирнов. Фото: Наталья Горшкова

Дмитрий Фабричников:

«Наши спортсмены не только 
отдыхали и развлекались»
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Сейчас оба в составе национальной 
команды готовятся к хельсинским 
стартам.

А в начале июня в Раменском 
завершился финал Всероссийских 
соревнований «Серебряный мяч» 
среди школьных команд, серебря-
ными призёрами которых стали 
наши волейболисты. В решающем 
поединке команда, составленная 
из наших воспитанников-старше-
классников 48-й средней школы, 
которых тренирует Алексей Гулак, 
уступила сверстникам из Хакасии.

С началом летних каникул 
не прекратилась работа по при-
ёму у населения нормативов ком-
плекса ГТО. На сегодня испытания 
на наших спортивных площадках 
прошли уже более тысячи горожан 
разного возраста, многие из них 
стали значкистами престижного 
комплекса. Постоянно в работе 
наши спорторганизаторы по месту 
жительства.

Как известно, в конце июня 
в Увате начнутся финальные сорев-
нования летних Губернских игр, 

и тренеры нашей школы помогают 
готовиться к ним полиатлонистам 
Тюмени.

Что хорошего ожидаем в новом 
учебном году? Открытия спортив-
ного комплекса университетского 
института физкультуры. Надеемся 
на сотрудничество с вузовскими 
отделениями плавания, спортивной 
гимнастики, волейбола и, возможно, 
спортивных танцев.
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— Нет, я уже городской феде-
рацией не командую, — поправ-
ляет Сергей Петрович, — её теперь 
возглавляет мой сын Владимир. 
Ну, а к сборной страны по-преж-
нему отношение имею — являюсь 
старшим тренером по кёк-па (сило-
вому разбиванию). Кстати, только 
что перелистывал тот ваш журнал 
пятилетней давности (увидел его 
в холле спорткомплекса), сейчас 
он по рукам ходит (улыбается). 
Кстати, «Муромец» мы тестировали 
первыми, причём, за год до офици-
ального его открытия — в 2006-ом 
провели там тренировочный сбор 
городской команды. А в 2011-ом 
под его крышей квартировала уже 
сборная России — мы готовились 
к шотландскому чемпионату мира. 
Сбор прошёл прекрасно — уез-
жали на главный турнир сезона 

в отличной форме и в прекрасном 
настроении, и добыли для нашей 
страны общекомандную победу.

Пару лет спустя, я вновь собрал 
в «Муромце» национальную ко-
манду. Тогда на десятидневный сбор 
перед чемпионатом и первенством 
мира (их принимал Кипр) сюда 
прибыли бойцы из Татарстана, 
Питера, Хабаровска, Нижнего 
Тагила и Тюмени. Нас поначалу 
собирались отправить в Волгоград 
или в Геленджик, но они не выдер-
жали конкуренции по одной про-
стой причине: таких комплексов, 
в которых под одной крышей можно 
и жить, и питаться, и проводить тре-
нировки, там не оказалось. Здесь же 
нам не надо было тратить время 
на вынужденные переезды с объ-
екта на объект, так что успевали 
проводить по четыре тренировки 

в день. В итоге по числу завоёван-
ных на Кипре наград нам не оказа-
лось равных. В числе медалистов 
главного турнира года были и трое 
тюменцев.

Знаете, участники «генераль-
ных репетиций», организованных 
в «Муромце» перед теми двумя ми-
ровыми чемпионатами, до сих пор 
ностальгируют, говорят, что «круче 
чем в Тюмени, сборы нигде не про-
ходили». Напрашивались на при-
глашение. Но с местом проведения 
сборов определяется президент 
федерации. Нынешний живёт 
в Казани, так что теперь сборы 
чаще там проводятся. Но в столице 
Татарстана условия тоже замеча-
тельные. Кстати, там нынче про-
ходил чемпионат России, где мой 
младший сын стал вторым и выпол-
нил норматив мастера спорта. Это 

ВО ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МАЯ СПОРТКОМПЛЕКС «МУРОМЕЦ», ЧТО В ТЮМЕНСКИХ БЕРЕЗНЯКАХ, ПРИНИМАЛ ПЕР-
ВЕНСТВО ГОРОДА ПО ТХЭКВОНДО. УЧАСТНИКАМИ ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЙ, ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРЫХ ВЫСТУ-
ПИЛА ГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО, СТАЛИ ОКОЛО СОТНИ 6-11-ЛЕТНИХ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК 
ИЗ ВОСЬМИ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ. СРЕДИ НАБЛЮДАВШИХ ЗА ПОЕДИНКАМИ МАЛЫШЕЙ ЗАМЕТИЛ 
СЕРГЕЯ КУЛЕШОВА, С КОТОРЫМ ОКОЛО ПЯТИ ЛЕТ НАЗАД ПОЗНАКОМИЛСЯ ЗДЕСЬ ЖЕ. ЧЕМ НЕ ПОВОД 
ВНОВЬ ПООБЩАТЬСЯ С ТОГДАШНИМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ ТЮМЕНСКИМ ТХЭКВОНДО, ВОЗГЛАВЛЯВШИМ, 
НИ МНОГО НИ МАЛО, СБОРНУЮ СТРАНЫ.

Сергей Кулешов:

«Мы «Муромец» 
тестировали 
первыми»

Текст: Олег Сторожев. 
Фото: Наталья Горшкова
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были его первые соревнования 
после перехода из юниорского 
во взрослое тхэквондо.

Ну а с «Муромцем», как ви-
дите, наше сотрудничество 
продолжается. Сегодня здесь 
соревнуются дети в трёх возраст-
ных категориях. Чтобы никто 
из участников турнира не остался 
без награды, мы всех их разбили 
на «четвёрки». По завершении 
боёв каждый из мини-группы 
получит медаль: победитель — 
золотую, второй призёр — сере-
бряную и двое занявших третье 
место — по бронзовой.
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— Всё началось 25 января 
2016 года — в тот день инструктор 
нашего центра мастер спорта междуна-
родного класса по хоккею на траве Гор 
Михайлович Минасян провёл на базе 
49-й гимназии первую тренировку. 
Заниматься ребятишки начали, имея 
на всех одну единственную клюшку. 
Однако желание тренера продвигать 
и развивать этот олимпийский вид 
спорта привело к тому, что уже в марте 
того же года у каждого маленького 
спортсмена появилась и клюшка, и спор-
тивная форма, и щитки с мячами, а вслед 
за этим — и дружная команда, сформи-
рованная из «гимназистов» 49-й.

Вскоре о тюменском хоккее на траве 
уже знали и за пределами нашего города. 
Президент Свердловской областной 
федерации этого вида спорта Юрий 

Борисович Волков оценил способно-
сти наших воспитанников, а почётный 
президент ФХТР Сергей Васильевич 
Чеченков весной 2017-го безвозмездно 
выделил нам спортивный специнвен-
тарь. С этого же года (в рамках муни-
ципального задания по реализации 
проекта «Спорт в школу») педагоги 
дополнительного образования Гор 
Михайлович Минасян и Николай 
Владимирович Заровнятных (кандидат 
в мастера спорта) организовали занятия 
по хоккею на траве с первоклассниками 
69-й школы. Сегодня им занимаются 210 
учащихся первого, шестого и седьмого 
классов.

Уже в этом году директор городского 
департамента по спорту и молодёж-
ной политике Евгений Владимирович 
Хромин проинформировал руководство 

Из досье «СР»
Наталья Владимировна 
Заровнятных родилась 
в Курганской области. 
Окончила Челябинский 
институт культуры. 
Клубный работник 
высшей квалифика‑
ции. Ветеран труда. 
В ДЮЦ «Вероника» 
перешла в 2003 году 
из ДК «Нефтяник», где 
работала заместителем 
генерального директора 
по культуре. Отмечена 
Благодарностью губерна‑
тора области.

ВСЕ МЫ О ХОККЕЕ ЗНАЕМ С ДЕТСТВА. НАМ НЕ НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ ПРАВИЛА ЭТОЙ ИГРЫ И, ТЕМ БОЛЕЕ, ДОБАВ-
ЛЯТЬ ПРИ РАЗГОВОРЕ К СЛОВУ «ХОККЕЙ» УТОЧНЯЮЩЕЕ — «НА ЛЬДУ». КОНЕЧНО, НА ЛЬДУ — НЕ НА ТРАВЕ ЖЕ?! 
А ПОЧЕМУ БЫ И НЕ ТРАВЕ? КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, В ТЮМЕНСКОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ЦЕНТРЕ «ВЕРОНИКА» 
УЖЕ БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ УЧАТ ВОДИТЬ КЛЮШКОЙ ПО ТРАВЕ. ВОТ ЧТО РАССКАЗАЛА НАШЕМУ ВНЕШТАТНОМУ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ ДИРЕКТОР ЭТОГО ЦЕНТРА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ЗАРОВНЯТНЫХ.

Записала: Кристина Халачян. Фото: из архива ДЮЦ «Вероника»

«Вероника» полюбила 
хоккей на траве и тэг-регби
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федерации хоккея на траве России 
о принятых важных решений: 
запланировать проведение обуча-
ющих семинаров для начинающих 
тренеров, педагогов дополнитель-
ного образования, а также — рас-
смотреть возможность открытия 
групп по хоккею на траве на базе 
одной из муниципальных спортив-
ных школ областного центра.

Не могу не «познакомить» вас 
с ещё одним видом спорта, кото-
рый активно развивается в нашем 
центре — регби, а точнее, тэг-регби. 
Это бесконтактный и менее трав-
моопасный вариант игры, в ходе 
которой вместо захвата с пояса 
соперника срывается лента. В нашем 
центре этот вид спорта «прописался» 
четыре года назад — с поступлением 
к нам на работу Игоря Анатольевича 
Гаврилина. Тогда на базе 34-го лицея 
он, в качестве спорторганизатора 
по направлению «регби», взялся 
тренировать 75 учащихся. По мне-
нию наставника, каждый ребёнок, 
даже тот, который никогда не слы-
шал про регби, подготовлен к этой 
игре на 50 процентов. «А чего тут 
сложного — взял мяч и беги», — го-
ворит полушутя Игорь Анатольевич. 
И «добегались» — сформированная 
им команда от турнира к турниру 
«набирала обороты», а в 2017 году 
в Белгороде сумела пробиться в фи-
нальную часть Спартакиады школь-
ников России по регби.

Как старший тренер областной 
федерации регби, Гаврилин пола-
гает, что в нашем регионе у этой 
игры большое будущее. И практика 
показывает, регби вызывает боль-
шой интерес у тюменской молодёжи. 
В ближайших планах, которыми по-
делился Игорь Анатольевич — Кубок 
Альма-матер. Эти соревнования, 
где друг против друга будут играть 
студенты, выпускники и преподава-
тели Тюменского госуниверситета 
и Тюменского индустриального 
университета, станут неким ана-
логом противостояния, которое 
на протяжении ста лет идёт между 
Оксфордом и Кембриджем.

Наша справка
Под руководством 24 квалифи‑
цированных педагогов в ДЮЦ 
«Вероника» 2100 учащихся раз‑
виваются в художественном, 
социально‑педагогическом, 
техническом, туристко‑кра‑
еведческом и физкультурно‑
спортивном направлениях. 
В каникулярное время 
в центре работают досуговые 
площадки и лагеря с дневным 
пребыванием. На дворовых 
площадках Калининского 
административного округа 
работают 8 спортивных орга‑
низаторов, которые занима‑
ются с детьми, подростками 
и молодёжью футболом, регби, 
хоккеем, ОФП и подвижными 
играми, в том числе — хоккеем 
на траве.
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Разминка, мастер-
класс и марш-бросок 
«по-скандинавски»
ВОТ УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ЛЕТ В ТЮМЕНИ РЕАЛИЗУЕТСЯ, ИНИЦИИРОВАННЫЙ 
ГОРОДСКИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОД-
ДЕРЖАННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРОЕКТ «ЛЕТО НА ДАЧЕ 
С ФИЗКУЛЬТУРОЙ». В ЭТОМ ГОДУ ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО СЕЗОНА СОСТОЯЛОСЬ 
В ДАЧНОМ СООБЩЕСТВЕ «МИЧУРИНЕЦ-2». СОТРУДНИКАМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ЦЕНТРА «ПЛАМЯ», КУРИРУЮЩИМ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, 
УДАЛОСЬ (СОВМЕСТНО С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ГОРОДСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЦЕН-
ТРА) ПРЕВРАТИТЬ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ В ЖЕЛАННЫЙ ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ

Текст: Олег Сторожев. Фото: Ольга Быстрова

Возрастной дачный народ, 
в подавляющем большинстве — 
женщины, начал стягиваться 
к месту сбора задолго до откры-
тия торжества. Кто-то «подбирал 
под себя» фирменные палочки 
для скандинавской ходьбы (их со-
бираются выдавать желающим 
на каждом запланированном 
занятии), кто-то измерял артери-
альное давление в оборудованной 
медицинской палатке, кто-то щедро 
делился секретами ведения садово-
огородного хозяйства… И всё это 
под бойкую жизнеутверждающую 
музыку.

После скоротечной официаль-
ной части с участием директоров 
двух городских департаментов — 
по спорту и молодёжной политике 
(Евгений Хромин), и здравоохра-
нения (Игорь Крючков) за дело 
взялись специалисты. На одном 
дыхании прошли профессио-
нальная разминка, мастер-класс 
по скандинавской ходьбе от спор-
тинструктора детско-юношеского 
центра «Пламя» Ольги Володиной 
и возрастного мастеровитого 
волонтёра Альбины Дзюба, 
и марш-бросок «по-скандинавски». 
После финиша спешу поздравить 

с почином директора продвинутого 
ДЮЦ Надежду Ачкасову, депутата 
городской Думы.

— Дело привычное, — улы-
бается Надежда Николаевна, — 
в прошлом году мы открывали 
«Лето на даче с физкультурой» 
в садовом обществе «Суходолье». 
Решение пришло как-то само-собой. 
Просто подумалось: а почему бы 
временное сообщество замечатель-
ных людей, добрых полгода ув-
лечённых нелёгким крестьянским 
трудом, не приобщить (в качестве 
отвлечения от него) к периодиче-
ским занятиям той же скандинав-
ской ходьбой? Это же здорово — 
зарядиться здоровьем в компании 
таких же занятых дачными делами 
людей! Тем более, у нас очень 
хорошо развита скандинавская 
ходьба, которая, как вы видели, 
пришлась дачникам по душе. 
Наш спортинструктор Ольга 
Александровна Володина (это она 
сегодня «заряжала» их здоровьем) 
ведёт занятия по скандинавской 
ходьбе в сквере Депутатов — её все 
знают и уважают. Так что у меня 
не было заморочек — кому пору-
чить реализацию проекта «Лето 
на даче с физкультурой». Многие 
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из женщин, что занимались 
у неё в сквере Депутатов, 
это дачницы из «Суходолья». 
Они и сегодня тон задают. 
Так что, уверена, по завер-
шении своих «сельхозработ» 
к ней на занятия начнут 
ходить в сквер и дачницы 
из «Мичуринца-2».

У нас сегодня скандинав-
ской ходьбой занимаются 
и на Войновке — занятия 
там ведёт Нина Витальевна 
Брускова. На должность 
инструктора я её оформила 
месяца два назад. Эта 55-лет-
няя энтузиастка сама к нам 
пришла «с предложением». 
Оказалось, что она отучилась 
целый год в Запсибколледже 
и, став дипломированным 
специалистом, начала вести 
на общественных началах за-
нятия с войновскими любите-
лями скандинавской ходьбы. 
Планирую, что со следую-
щего сезона Нина Витальевна 
тоже начнёт оздоравливать 
дачников — где-нибудь 
в районе Боровского. Так 
что, проект «Лето на даче 
с физкультурой» с нашим 
участием в следующем 
году (кроме «Суходолья» 
и «Мичуринца-2») заработает 
ещё в одном садово-дачном 
кооперативе.

P. S.
Завершив «дачную тему», 

Надежда Николаевна за-
метила, что ДЮЦ «Пламя», 
которое расположено в гу-
стонаселённом Восточном 
микрорайоне, располагает 
крепкой спортивной базой, 
что даёт возможность юным 
его посетителям выбрать себе 
занятие по душе. Получив 
приглашение «познако-
миться» с этим (главным) на-
правлением работы Центра, 
мы не преминули им восполь-
зоваться (читайте на следую-
щей странице).
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— Этот, расположенный на городской 
окраине, подростковый клуб «квартировал» 
тогда в подвальном помещении. Сегодня 
в нашем распоряжении пять корпусов 
общей площадью 2400 квадратных метров. 
Головной — в прекрасном, отдельно сто-
ящем двухэтажном здании. Есть корпуса 
на улицах 30 лет Победы и Широтной, 
а ещё — в Ткацком переулке, там мы зани-
маем замечательный общежитский холл 
в 118 «квадратов» с отдельным входом. В нём 
дети занимаются боксом под руководством 
Виктора Андреевича Астанина — опытного 
тренера, воспитавшего не одно поколение 
хороших спортсменов. Купили им ринг, пове-
сили «груши»… Тренировки идут каждый 
день. Ребятишки ездят на товарищеские 
встречи в Каскару, Перевалово… Принимают 
участие в турнирах, проводимых в «Прибое», 
с которым у нас установились давние 

дружеские отношения. Всё это даёт свои 
плоды — сегодня двое наших ребят вхо-
дят в сборную области. Нас очень хорошо 
поддерживает (спасибо ему за это) Евгений 
Михайлович Макаренко. Чемпион мира, 
возглавляющий сегодня областную федера-
цию бокса, он отлично понимает, что значит 
для ребятишек внимание к ним со стороны 
известных спортсменов.

У нас очень здорово развивается каратэ, 
которое вот уже более десяти лет ведёт 
тренер Сергей Владимирович Лузин. На про-
ходившем этой зимой в Тюмени чемпионате 
России его воспитанницы Тоня Саяркина 
и Камилла Завгородняя вошли в первую 
пятёрку и выполнили мастерский норма-
тив. Обе эти девочки занимались у Сергея 
Владимировича с малых лет, активно участ-
вуя в жизни центра. Они ежегодно посещали 
наш летний лагерь дневного пребывания, 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ОБЕЩАННЫЙ РАССКАЗ О СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ РУКОВОДИМОГО ЕЮ ЦЕНТРА, 
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА АЧКАСОВА ЗАМЕТИЛА, ЧТО В НОЯБРЕ ЕМУ ИСПОЛНИТСЯ 28 ЛЕТ. А ЕЩЁ, 
ЧТО НА РАБОТУ В ПОДРОСТКОВЫЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПЛАМЯ» (ТАК ОН НАЗЫВАЛСЯ 
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ) ПОСТУПИЛА БЕЗ МАЛОГО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД. 
ИРОНИЧНО ПРИНЯВ КОМПЛЕМЕНТ ПО ПОВОДУ «ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СВОЕМУ ПАСПОРТ-
НОМУ ВОЗРАСТУ», ВЫДАЛА ФРАЗУ, КОТОРАЯ САМА СОБОЙ НАПРОСИЛАСЬ В ЗАГОЛОВОК: «НАМ 
НЕ ПОЛОЖЕНО СТАРЕТЬ».

Записал: Олег Сторожев. Фото: Ольга Быстрова и из архива ДЮЦ «Пламя»

Из досье «СР»
Надежда 
Николаевна 
Ачкасова роди‑
лась в Ярковском 
районе. Окончила 
физический факуль‑
тет Тюменского 
госуниверситета. 
Работала по рас‑
пределению млад‑
шим научным 
сотрудником в НИИ. 
До вступления в се‑
годняшнюю долж‑
ность около восьми 
лет возглавляла 
центр дополнитель‑
ного образования 
в Ноябрьске. В сту‑
денчестве бегала 
по первому разряду 
на лыжах, теперь 
пристрастилась 
к скандинавской 
ходьбе. Постоянная 
участница город‑
ских Дней здоровья, 
«Кросса нации», 
«Лыжни России». 
Воспитывает 
троих детей и пя‑
терых внуков.

Надежда Ачкасова:

«Нам не положено 
стареть»
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помогали организовывать все наши празд-
ники. Помню, с каким творческим пылом ра-
ботали девчонки над стенгазетой к 20-летию 
клуба. Обе хорошо учились. Камилла, 
между прочим, закончила школу с золотой 
медалью, сейчас — студентка математиче-
ского факультета ТюмГУ. С приходом к нам 
год назад молодого энергичного тренера 
Дмитрия Дерябина активно начал разви-
ваться рукопашный бой.

Мы ведь только открываем будущих 
звёздочек, воспитываем из них личностей, 
а потом передаём в надёжные руки маститых 
тренеров. Вся работа нашего центра направ-
лена на то, чтобы в спальных микрорайонах, 
каковым является наш Восточный, у детей 
была возможность заниматься физкульту-
рой и спортом. Наличие больших площадей 
позволяет нам, помимо бюджетных услуг, 
предусмотренных муниципальным зада-
нием, предоставлять довольно большой 
объём и дополнительных — платных. Мы 
создали много рабочих мест, и у нас пре-
красные педагоги и удивительный персонал. 
На территории нашего Восточного округа 
находится самая большая, недавно постро-
енная школа — 63-я, там учатся более пяти 
тысяч ребятишек. Они знают «Пламя», 
и охотно к нам идут. И каждый находит заня-
тие по душе, ведь мы оказываем более трид-
цати видов услуг. И не только спортивного 
плана — у нас обучают английскому языку, 
хореографии, робототехнике, игре на фор-
тепьяно… Оказываем услуги по подготовке 
детей к школе — программа «Маленький 
гений» работает у нас с 2000 года. У нас очень 
благополучный район, где живут достаточно 
обеспеченные семьи, которые могут позво-
лить себе платную услугу.

В нашем городе много делается для раз-
вития физкультуры и спорта, и здесь мы 
одни из лучших в стране. Но всегда хочется 
большего. Я считаю, что в каждом спальном 
микрорайоне должны быть такие, как наш, 
многопрофильные центры, позволяющие 
удовлетворить потребности населения 
в любых видах деятельности. Хочу, чтобы 
в нашем городе было много доступных 
футбольных полей и стрелковых тиров… 
Нам не хватает в городе молодёжного цен-
тра, где бы студенты в любое время могли 
заниматься там любительским спортом, 
и который они бы считали своим домом. Так 
что нашему спортивному городу есть к чему 
стремиться.
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— Действительно, наш спорт-
комплекс и летом пользуется 
большим спросом, — подтверждает 
замдиректора «Муромца» Максим 
Новиков, — так что безработица нам 
не грозит (улыбается). Вот и нынче, 
едва начались школьные каникулы, 
в нашу гостиницу заселились дети, 
занимающиеся волейболом и тхэк-
вондо. Они только-только начали 
обживаться, а окончание их сборов 
уже с нетерпением дожидаются 
«заявленные очередники».

Первых летних «квартиран-
тов» довелось лицезреть в деле — 
под сводами просторного зала, 
куда мы наведались средь бела 
дня, шла тренировка юных во-
лейболистов. С их обаятельным 
наставником Галиной Фрицак 
удалось пообщаться во время 

непродолжительной паузы, возник-
шей после её эмоционального раз-
бора очередного игрового эпизода.

— В «Муромце» я провожу тре-
нировочные сборы не первый раз, — 
делится Галина Юрьевна, — была 
здесь с мальчиками 1998 года ро-
ждения, потом — 2001-го. Прошлым 
летом тут сборы проводила. Сейчас 
привезла три группы — мальчиков 
и девочек 10-13 лет из СДЮСШОР-3 
и волейбольного клуба. Заехали 
сюда на десять дней. В «Муромце» 
нам нравится: цена приемлемая, 
питание очень хорошее — дети 
объедаются (смеётся), и трениро-
ваться удобно — ездить никуда 
не надо. Мы как-то в одном рай-
центре с мальчиками были, так 
там проживание в одном месте, 
питание — в другом… То есть, очень 

много разъездов. Да и далековато 
от Тюмени — родителям спокой-
нее, когда их дети не за тридевять 
земель. А отсюда до города — рукой 
подать. Аналогичные сборы плани-
руем провести в августе — перед 
началом учебного года. Хотелось бы 
снова здесь.

Едва зал покинули волейболи-
сты, его тут же взялись «обустраи-
вать под себя» ребятишки из спор-
тивного клуба «Сапсан». По словам 
его руководителя Павла Семёнова, 
основное направление клуба — 
олимпийское тхэквондо, а зани-
маются в нём дети с пятилетнего 
возраста.

— У нас по плану в конце 
учебного года всегда проводятся 
выездные сборы, — рассказывает 
Павел Борисович, — но в «Муромце» 

ЛЕТОМ, КАК ПРАВИЛО, СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ АЖИОТАЖНЫМ СПРОСОМ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ. ЧЕГО НИКАК НЕ СКА-
ЖЕШЬ ПРО «МУРОМЕЦ», ОТМЕТИВШИЙ В МИНУВШЕМ ГОДУ СВОЁ 10-ЛЕТИЕ. С НАСТУПЛЕНИЕМ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
ЭТОТ «ОАЗИС ЗДОРОВЬЯ», ВОЗВЕДЁННЫЙ В ТЮМЕНСКИХ БЕРЕЗНЯКАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ВИКТОРОМ 
КУШИНЫМ, БЕСПЕРЕБОЙНО ПРИНИМАЕТ ДЕТСКИЕ КОМАНДЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА, СОЗДАВАЯ 
ИМ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ.

Текст: Вадим Дроздов. Фото: Людмила Абрамова

Максим Новиков:

«Наш спорткомплекс и летом 
пользуется большим спросом»
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мы впервые. Как узнали? В ян-
варя этого года мы открыли 
в Березняках секцию своего 
спортивного клуба — начали 
тренировать местных ребятишек. 
Сейчас у нас здесь 25 ребятишек 
7-11 лет, с ними работают четыре 
наших тренера. Нынче было 
много соревнований — ездили 
в Новосибирск, Челябинск, 
в близлежащие города, так 
что этот сбор пришёлся кстати. 
Хотели на пару недель заехать, 
но тут у них всё наперёд распи-
сано. В следующий раз умнее 
будем — загодя время застолбим 
(смеётся). Нас здесь всё устраи-
вает: зал дают (три раза в день 
тренируемся), кормят хорошо, 
и ездить никуда не надо — живём 
в гостинице (она над спортзалом). 
Есть желание проводить здесь 
сборы дважды в году — зимой 
и летом.
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Беспроблемные Игры 
стоимостью около 
миллиарда долларов
ЗИМНИЕ ИГРЫ В КАНАДСКОМ КАЛГАРИ, ПРОШЕДШИЕ БЕЗ СЕРЬЁЗНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, 
СУДЕЙСКИХ ОШИБОК И УМЫШЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ, СТАЛИ САМЫМИ ДОРОГИМИ 
В ОЛИМПИЙСКОЙ ИСТОРИИ. КАК ПИШЕТ В СВОЕЙ КНИГЕ «ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ» 
ИСТОРИК ВАЛЕРИЙ ШТЕЙНБАХ, «РАСХОДЫ НА НЕЁ ДОСТИГЛИ ПОЧТИ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ».

Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

В качестве столицы XV зимних 
Олимпийских игр Калгари был выбран 
на 84-й сессии МОК, проходившей 30 
сентября 1981 года в Баден-Бадене. 
Право на проведение этого планетар-
ного спортивного форума «ковбойская 
столица» завоевала с третьей попытки. 
До этого Калгари намеревалась принять 
у себя Игры-1964 и 1968, но в конку-
рентной борьбе заявок уступила соот-
ветственно австрийскому Инсбруку 
и французскому Греноблю. «Ровно за год 
до начала Игр произошло уникальное 
событие: из штаб-квартиры МОК 
в Лозанне в 164 страны, признанные 
Международным олимпийским комите-
том, были направлены большие белые 
конверты, украшенные эмблемами 
МОК и XV зимних Олимпийских игр, — 
вновь цитирую Валерия Штейнбаха. — 
В этих конвертах во все концы планеты 
разлетелись официальные приглаше-
ния от имени МОК принять участие 
в Играх в Калгари. Уникальность этой 
процедуры состояла в том, что впервые 
приглашения рассылал МОК. Раньше 
это делала страна-организатор».

Определение «впервые» применимо 
и непосредственно к Играм-1988. Так, 
в олимпийскую программу впервые 
были включены новые горнолыжные 
дисциплины: слалом-супергигант 
(для мужчин и женщин) и альпийское 
двоеборье, а также командные соревно-
вания в прыжках с трамплина и в лыж-
ном двоеборье, и ещё — дистанция 
5000 метров для конькобежек. Опять же, 

в Калгари впервые в качестве показатель-
ных видов спорта были представлены 
фристайл, кёрлинг и шорт-трек, ставшие 
вскоре полноправными олимпийскими 
дисциплинами. Но одним из главных 
нововведений канадских Игр стало вне-
дрение первого Международного центра 
телерадиовещания.

В Калгари многое сделали для успеш-
ного проведения главных стартов 
четырёхлетия. Специально к Играм 
была построена новая санно-бобслейная 
трасса (установленные под ней холодиль-
ные агрегаты позволяли сохранять лёд 
даже при температуре +20°), сооружены 
современные лыжные и горнолыжные 
трассы. Новые крытые стадионы дали 
возможность 19 тысячам зрителей 
наблюдать за хоккейными баталиями 
и соревнованиями фигуристов.

Олимпиада в Калгари проходила с 13 
по 28 февраля 1988 года и собрала 1423 
(по другим данным 1634) спортсмена 
из 57 стран, на ней было разыграно 46 
комплектов наград. Для Канады успеш-
ной она не стала — копилка её олим-
пийцев ограничилась пятью медалями, 
среди которых не было ни одной золо-
той. А вот для сборной СССР эти зимние 
Игры оказалась самыми удачными: ею 
было завоёвано рекордное количество 
медалей — 29, в том числе 11 золотых, 9 
серебряных и 9 бронзовых. Второй стала 
сборная ГДР. Для обеих этих команд 
выступление в Калгари стало «лебеди-
ной песней», поскольку на следующей 
Олимпиаде стран с такой аббревиатурой 
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уже не будет — обе исчезнут с полити-
ческой карты мира.

Наибольший вклад в успех совет-
ской сборной внесли лыжники, завое-
вавшие полтора десятка наград, в том 
числе пять золотых. Особенно отли-
чились наши женщины, завоевавшие 
три медали высшей пробы из четырёх 
разыгрываемых. Обладателями 
«золота» стали Вида Винцене (10 км) 
и Тамара Тихонова (20 км), а также 
эстафетная команда, опередившая 
ближайших соперниц из Норвегии 
более чем на 1,5 минуты. Любопытно, 
что в гонке на 20 км советские 
лыжницы заняли весь олимпийский 
пьедестал. У мужчин победно высту-
пили Алексей Прокуроров (30 км) 
и Михаил Деветьяров (15 км). К слову, 
золотые медали достались представи-
телям трех стран: СССР (5), Швеции 
(2) и Финляндии (1). Двукратными 
олимпийскими чемпионами стали 
Тамара Тихонова и швед Гунде Сван.

Не было равных и фигуристам 
сборной СССР. В парном катании отли-
чились Екатерина Гордеева и Сергей 
Гриньков, отобравшие «золото» 
у своих товарищей по команде Елены 
Валовой и Олега Васильева, чемпи-
онов Игр в Сараево. Кстати, победа 
в этой дисциплине стала седьмой 
кряду, начиная с Олимпиады-1964. 
Две верхние ступеньки олимпийского 
пьедестала заняли и наши танцеваль-
ные пары: «золото» досталось Наталье 
Бестемьяновой и Андрею Букину, 
«серебро» — Марине Климовой 
и Сергею Пономаренко. В одиночном 
катании нами добыта одна бронзовая 
медаль — её обладателем неожиданно 
для всех стал 18-летний олимпийский 
дебютант Виктор Петренко. Блестяще 
выступила 22-летняя фигуристка 
из ГДР Катарина Витт — в Калгари 
она стала двукратной олимпийской 
чемпионкой. «Я уверена, что пройдёт 
немало лет, прежде чем кому-то из фи-
гуристок удастся повторить мой 
олимпийский успех, ведь и мне 
удалось добиться такого результата 
лишь через 52 года после знаменитой 
Сони Хени», — заявит она после своей 
второй олимпийской победы. И пока 
её прогноз сбывается — за минувшее 
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с тех пор 30-летие никто из фи-
гуристок дважды на олимпиадах 
не «озолотился».

В биатлоне больше всех медалей 
завоевали советские спортсмены — 
четыре, в том числе одну золотую 
за победу в мужской эстафете. 
Напомню, что в ней команда СССР 
побеждала на всех Играх, начиная 
с Гренобльских (1968), дебютных 
для этой дисциплины. Перед стар-
том в Калгари основным её кон-
курентом считалась сборная ГДР, 
лидер которой, 23-летний Франк-
Петер Рёч, первенствовал в обеих 
индивидуальных гонках. Однако 
восточные немцы с треском прова-
лили первый этап (заработали три 
штрафных круга), и на второй ушли 
двенадцатыми с почти двухминут-
ным отставанием от лидеров, коими 
неожиданно оказались австрийцы. 
Вслед за «выскочками» на второй 
этап, один за другим, ушли ита-
льянский, советский и западно-
германский биатлонисты. Этот 
отрезок, приняв эстафету у Дмитрия 
Васильева, уверенно провёл Сергей 
Чепиков — он не только вывел 
команду в лидеры, но и обеспечил 
ей почти минутное преимущество. 
На оставшихся этапах Александру 
Попову и Валерию Медведцеву 
удалось сохранить комфортный 
отрыв, и сборная СССР одержала 
уверенную, шестую кряду, победу. 
Вслед за нашей финишировали соот-
ветственно команды ФРГ, Италии, 
Австрии и ГДР.

В конькобежном спорте мы 
ограничились двумя медалями 
на мужской километровой дистан-
ции: «золото» взял Николай Гуляев, 
«бронзу» — Игорь Железовский. 
А бал на ледовой дорожке правили 
олимпийцы из ГДР, завоевавшие 
тринадцать медалей, из которых 
три — золотые. Лидер женской 
команды этой страны Криста 
Ротенбургер стала обладательницей 
«золота» на дистанции 1000 метров 
и «серебра» — на 500. Вскоре после 
этих Игр двукратная олимпийская 
чемпионка (в Сараево-1984 она вы-
играла 500-метровку) вышла замуж 

за своего тренера Эрнста Лудинга 
и стала носить двойную фами-
лию. Летом того же 1988-го Криста 
Ротенбургер-Лудинг завоевала 
в Сеуле серебряную медаль в вело-
сипедном спринте, и вошла в олим-
пийскую историю как единственная 
спортсменка, сумевшая в один год 
стать медалисткой и зимних, и лет-
них Олимпийских игр. Три «золота» 
добыла для своей сборной гол-
ландская конькобежка Ивонна ван 
Геннип. Двукратным победителем 
Игр стал шведский скороход Томас 
Густафссон.

В прыжках на лыжах с трам-
плина не было равных победителю 
предыдущей Олимпиады Матти 
Нюкянену. В Калгари 24-летний 
финский спортсмен пополнил свою 
престижную коллекцию ещё тремя 
медалями высшей пробы — пер-
венствовал на 70-ти и 90-метровом 
трамплинах, а также в командных 
соревнованиях. В санном спорте 
все золотые медали завоевали 

представители ГДР. Одну из глав-
ных сенсаций Игр устроили со-
ветские бобслеисты Янис Кипурс 
и Владимир Козлов — завоевали 
первое для СССР «золото» в состяза-
нии «двоек».

Наши хоккеисты выиграли все 
матчи олимпийского турнира, 
кроме завершающего, но, несмотря 
на это, завоевали олимпийское 
«золото» — последнее в истории 
СССР. «На Игры в Калгари сборную 
повёз Виктор Тихонов, — цитирую 
корреспондента «Чемпионата» 
Марию Роговскую. — Как выясни-
лось, у игроков была особая мо-
тивация для победы. «Тогдашние 
руководители отечественного 
хоккея сделали сильный ход, зая-
вив, что в случае победы не будут 
препятствовать отъезду за океан 
первой пятёрки. Получив такой 
эмоциональный заряд, ребята про-
сто летали по льду, не зная, какие 
трудности их ещё ждут перед пере-
ходом в клубы НХЛ. Не забывайте 
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и о том, что в стране полным 
ходом уже шла перестройка, 
вследствие чего давление сверху 
явно ослабевало. Да и не надо было 
нас особенно накачивать, ведь 
выиграть олимпийские медали — 
мечта любого спортсмена», — 
делится воспоминаниям 
об Олимпиаде в Калгари нападаю-
щий Александр Черных.

На предварительном этапе 
«Красная машина» одержала 
победы над сборными Норвегии 
(5:0), Австрии (8:1), США (7:5), ФРГ 
(6:3) и Чехословакии (6:1).…После 
предварительного раунда команды, 
занявшие в группах первое-третье 
места, попадали в финальный тур-
нир. При этом засчитывались очки, 
набранные в матчах со всеми сбор-
ными, прошедшими в финальную 
стадию. В первом матче второго 
этапа сборная СССР встретилась 
с хозяевами турнира. В Канаде 
многие верили, что в Калгари 
«Красная машина» даст сбой… 
Однако победа Советского Союза 
над Канадой (5:0) ясно показала, 
что ожидания канадцев были 
преждевременны. После канадцев 
сборная СССР разобралась со шве-
дами. «Все игроки находились 
тогда в такой фантастической 
форме, что в решающем матче 
мы камня на камне не оставили 
от шведов, разгромив их со счётом 
7:1. Настоящим лидером команды 
был Вячеслав Фетисов, который 
личным примером вдохновлял 
команду на бескомпромиссную 
борьбу», — вспоминал Александр 
Черных. В своём заключительном 
поединке советские хоккеисты про-
играли финнам (1:2). За сборную 
Финляндии выступал известный 
защитник Рейо Руотсалайнен, кото-
рый на тот момент играл в Швеции. 
В прошлом это участник Матча 
всех звёзд НХЛ и обладатель Кубка 
Стэнли в составе «Эдмонтона».

В итоге сборная СССР набрала 
восемь очков, на одно больше 
чем финская команда, что по-
зволило ей стать олимпийскими 
чемпионами. Особенно блистали 

на площадке игроки ЦСКА и сбор-
ной страны Вячеслав Фетисов, 
Игорь Ларионов, Сергей Макаров, 
Алексей Касатонов, Владимир 
Крутов. Целое десятилетие эта 
пятёрка диктовала моду в мировом 
хоккее, вписав достойные страницы 
в его историю.
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Он был игроком 
универсального стиля
ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ШАХМАТИСТ, ПРЕТЕНДЕНТ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ЧИГОРИН НЕ ЛЮБИЛ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕЙ ВЕНСКОЙ ШАХМАТНОЙ ШКОЛЫ И НЕ РАЗ ПУБЛИЧНО ОТЗЫВАЛСЯ О НИХ В САМЫХ РЕЗКИХ ТОНАХ. ДЛЯ НЕГО ШАХ-
МАТЫ БЫЛИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ИСКУССТВОМ, ТОГДА КАК ВЕНСКИЕ МАСТЕРА И ИХ ЛИДЕР ГРОССМЕЙСТЕР КАРЛ ШЛЕХТЕР БЫЛИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ СТОРОННИКАМИ ТЕОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО СОПЕРНИКА ЧИГОРИНА ВИЛЬГЕЛЬМА СТЕЙНИЦА. ТЕОРИЯ ЭТА 
ОСНОВЫВАЛАСЬ НА МЕЛКИХ ПОЗИЦИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ И ВОПЛОЩАЛА ДЛЯ РУССКОГО ГЕНИЯ ДУХ СУХОГО РАЦИОНАЛИЗМА, 
ИЗБЕГАЮЩЕГО РИСКА И ТАКТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ИГРАЮЩЕГО ОТ ОБОРОНЫ.

Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые источники

Чигорин никогда не отличался 
особой объективностью. Куда ближе 
к истине оценка Рихарда Рети, 
данная им в 1929 году: «В 90-х годах 
XIX в. теория Стейница не была 
общим достоянием настолько, 
что даже многие мастера не усво-
или её полностью. Поэтому боль-
шие шахматисты, владевшие ею 
в совершенстве, без особого труда 
достигали отличных турнирных 
успехов, побеждая слабых про-
тивников, а между собой делая 
по преимуществу ничьи. Так возник 
особый стиль того времени — ма-
лоинициативный и сводящийся 
главным образом к подстереганию 
у противников, плохо знакомых 
с системой Стейница, позиционных 
ошибок. Эта манера игры почти 
стирала индивидуальное дарование 
талантливейших шахматистов 
той эпохи. К числу последних отно-
сится и Шлехтер. Изучая его пар-
тии, мы, однако, можем различить 
иногда под маской подражательной 
техники его истинное, весьма зна-
чительное лицо».

Сейчас, спустя сто с лишним лет 
после матча на первенство мира 
между Эммануилом Ласкером 
и Карлом Шлехтером, мы можем 
оценить достоинства венского 
шахматиста: он был игроком 
универсального стиля. Если по-
зиция и противник позволяли 
атаковать, он не останавливался 

перед жертвами и эффектными 
ударами. С сильными игроками он 
играл более строго и прагматично. 
Современники могли сколько 
угодно восхищаться романтическим 
стилем Маршалла и Яновского, 
но это не мешало Ласкеру гро-
мить их едва ли не под ноль. 
Со Шлехтером такие вещи 
не проходили. В 1904 году 
на историческом турнире 
в Кемридж-Спригсе он наби-
рает 50 процентов, берёт седь-
мой приз, но при этом в раз-
громном стиле обыгрывает 
действующего чемпиона мира 
Эммануила Ласкера. Тот явно 
недооценил своего соперника, 
неосторожно забрав фигуру, 
попав при этом под смертель-
ную атаку.

Карл Шлехтер начал играть 
в шахматы довольно поздно — 
в 13 лет, и к 18-ти годам счи-
тался одним из сильнейших 
шахматистов Вены. Успехи 
в международных турнирах 
пришли к нему далеко не сразу. 
Он стабильно брал небольшие 
призы, оказываясь в верхней 
половине турнирной таблицы, 
редко претендовал на высшие 
места. Пик карьеры австрий-
ского гроссмейстера прихо-
дится на 1906 год, когда он 
выигрывает несколько турни-
ров подряд. В 1908-ом он берёт 

два первых приза подряд в сильных 
турнирах у себя на родине, после 
чего в прессе стали всерьёз погова-
ривать о нём, как о реальном кан-
дидате на матч с Ласкером. Системы 
отбора к матчу не первенство мира 
в ту пору не существовало. Чемпион 
мира сам искал встречи с будущими 
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претендентами! В противном 
случае публика начинала обвинять 
его в трусости, в том, что чемпион 
не настоящий и не выполняет 
моральных обязательств, которые 
возлагает на него звание чемпи-
она. Под занавес турнира в Праге, 
в котором Шлехтер поделил первое-
второе места, туда лично прибывает 
Ласкер для переговоров о матче. 
Предварительное соглашение: матч 
намечен на 1910 год, играется 30 
партий.

Исторически сложилось, 
что деньги на матч ищет претен-
дент. Проблема заключалась в том, 
что Карл Шлехтер хорошо играл 
в шахматы, а вот находить деньги 
не умел в принципе. Доходило 
до смешного. Большинство тогдаш-
них профессионалов зарабатывало 
на жизнь игрой на ставку. Обыграть 
пижона — святое дело, но только 
не для благородного австрийского 
маэстро. Как-то к Шлехтеру в вен-
ском кафе обратился любитель, 

предложивший сыграть несколько 
партий по 10 крон. Истинный 
профессионал ободрал бы клиента, 
как липку. Однако маэстро пред-
ставился и отклонил предложение, 
ответив: «Не думаю, что вы играете 
сильнее меня».

О благородстве Карла Шлехтера 
ходили легенды. Современники рас-
сказывают многочисленные случаи, 
когда он, к примеру, дарил ничью 
больному Таррашу в безнадёж-
ной для того позиции или полчаса 
не делал первого хода, чтобы срав-
нять время на часах с опоздавшим 
соперником. Понятно, что такой 
человек не умел договариваться 
насчёт платных лекций, частных 
уроков и сеансов одновременной 
игры, и всю жизнь сильно нуждался. 
Забегая вперёд, скажу, что Ласкер 
подробно писал в журналах и рас-
сказывал в публичных — и раз-
умеется, платных — выступлениях 
о своём матче со Шлехтером, 
о достоинствах и недостатках игры 

своего оппонента. Найти прямые 
высказывания самого Шлехтера 
об игре и человеческих качествах 
своих противников вряд ли кто смо-
жет: Карл Шлехтер никогда не опу-
скался до перехода на личности.

Безуспешные попытки Шлехтера 
привлечь средства на матч заканчи-
ваются тем, что сам Ласкер решает 
оказать претенденту посильную 
помощь. К тому времени его вызвал 
на матч Давид Яновский, шахма-
тист, сильно уступающий в классе 
Ласкеру, но имеющий серьёзную 
финансовую поддержку в лице сво-
его друга и почитателя банкира Лео 
Нардуса. 10 000 франков призовых 
сделали своё дело, и Ласкер согла-
сился. Это выглядело не слишком 
этично по отношению к Шлехтеру. 
Правда, матч с Яновским закон-
чился со счётом 7-1 при двух ничьих 
в пользу чемпиона и не слишком 
повлиял на реальный расклад 
сил в шахматном мире. Как бы 
то ни было, Ласкер, вероятно, хотел 
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загладить возникшую неловкость. 
Чемпион и претендент публикуют 
совместное заявление:

«Мы готовы предстоящей 
зимой, в декабре, январе, феврале 
и марте, сыграть матч на первен-
ство мира, и просим шахматный 
мир высказать интерес к нашему 
начинанию установлением приза 
для победителя. Матч будет 
публичным. Будут приняты меры 
к тому, чтобы любители всего 
света, где бы они ни находились, 
могли доставить себе удовольст-
вие переигрывать партии матча. 
Мы приглашаем тех лиц, которые 
находят, что это предприятие, 
имеющее общественный инте-
рес, заслуживает более чем одной 
только моральной поддержки, при-
сылать взносы в призовой фонд».

«Wiener Schachzeitung» 15 сентя-
бря 1909 года

В конечном счёте, призовой фонд 
собран, он значительно меньше, 
чем в поединке Ласкера с Яновским, 
поэтому матч решено сократить 
до 10 партий. Чемпион — несомнен-
ный фаворит, общий счёт преды-
дущих встреч 3-1 при трёх ничьих. 
Правда, все победы были одержаны 
до 1900 года, а поражение — 
в 1904 году. 7 января 1910 года 
в Венском шахматном клубе 
при большом наплыве публики была 
сыграна первая партия 10-го в исто-
рии шахмат матча на звание чемпи-
она мира. Чемпион мира остаётся 
без пешки и лишь с огромными 
усилиями убегает на ничью. Та же 
история повторяется во второй 
партии. Ласкеру с трудом удаётся 
избежать поражения. «Как можно 
победить того, кто остаётся оди-
наково холодным и рассудитель-
ным, как при возможности успеха, 
так и при угрозе намечающейся 
атаки; кто во главу угла ставит 
прежде всего безопасность и идёт 
к своей цели со всей научностью, 
а когда необходимо, то и со всей 
остротой и проницательностью? 
Пока мы ещё не имеем ответа 
на этот вопрос. В дальнейших 
восьми партиях матча моей 

задачей будет разрешить проблему 
Шлехтера» — пишет Э. Ласкер 
в «Neue Freie Presse» после второй 
партии матча».

После четырех партий счёт 
равный — четыре ничьих. В пятой 
Ласкер идёт на большую борьбу. Он 
захватывает инициативу, и после 
30-го хода партия откладывается 

в лучшем для него положении. 
Болельщики Ласкера в предвкуше-
нии первой победы, но при доиг-
рывании Шлехтер находит силь-
ную жертву пешки, активизирует 
оставшиеся на доске тяжёлые 
фигуры и развивает страшную 
атаку на неприятельского короля. 
Счёт 1-0 в пользу венского маэстро. 

КОРОЛЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
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Следующие три партии не изме-
нили счёта, матч стремительно 
двигался к финалу. В девятой пар-
тии Ласкер вновь добился решаю-
щего преимущества в окончании, 
но грубо ошибся на 56-м ходу, упу-
стив выигрыш. «Этот случай на-
глядно показал, что в этом матче 
хладнокровный чемпион иногда 
терял выдержку. У него осталась 
единственная надежда на то, 
что счастье, изменившее Ласкеру 
в пятой партии, на сей раз ему 
улыбнётся», — писала «Deutsche 
Schachzeitung». Последняя, реша-
ющая, партия проходила в берлин-
ском отеле «De Rome». Напряжение 
усиливают многочисленные пари, 
которые по ходу партии заклю-
чают многочисленные болель-
щики обоих бойцов. Ласкер резко 
обостряет ситуацию, но делает 
это неудачно. Партия откладыва-
ется на 34-м ходу в выигранном 
для Шлехтера положении…

Историки шахмат утверждают, 
что перед матчем между чемпи-
оном и претендентом было за-
ключено секретное соглашение, 
что Шлехтер будет считаться 
победителем и получит весомый де-
нежный приз только в случае, если 
выиграет матч с перевесом в два 
очка — для короткого матча из де-
сяти партий крайне несправедли-
вое условие. Впоследствии ни один 
из участников исторического матча 
ни подтвердили, ни опровергли 
этого факта. В любом случае, выиг-
рай Карл Шлехтер этот матч, обще-
ственность признала бы его чем-
пионом мира. Шлехтер не нашёл 
выигрыша в домашнем анализе. 
Современный компьютер сделал бы 
это за пару минут. Уже на втором 
ходу доигрывания партии венский 
шахматист серьёзно ошибся, и по-
зиция стала ничейной. Но он про-
должает играть резко на выигрыш, 
и жертвуя качеством, проигрывает. 
Матч окончен: 5-5, Ласкер сохра-
няет звание. Шлехтера с большим 
трудом уговорили прийти на за-
ключительный банкет, за всё время 
которого он не проронил ни слова. 

Позже Шлехтер высказал мне-
ние: Ласкер не имеет морального 
права уклониться от нового вызова 
на матч. Но вызова не последовало.

Примерно с 1912 года его 
результаты резко ухудшаются, 
а спустя год начинается первая 
мировая война, и Европе стано-
вится не до шахмат. Карл Шлехтер 
думает о том, как обеспечить дос-
тойную жизнь своей престарелой 
матери, с которой он жил в недоро-
гой съёмной квартире. В октябре 
1918-го в Берлине Шлехтер сыграл 
свой последний турнир, заняв в нём 
последнее место. На Рождество 
того же года экс-претендент на ми-
ровую корону вернулся в Вену из га-
строльной поездки в Будапешт. Он 
почувствовал себя плохо, и той же 
ночью умер в больнице австрий-
ской столицы. Причина — обо-
стрившийся из-за недостаточного 
питания туберкулез. Карл Шлехтер 
имел все шансы стать чемпионом 
мира. И хотя им не стал, он остался 
в истории маэстро, в игре которого, 
по уверению Эммануила Ласкера, 
не было ни одного слабого места.

КОРОЛЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

А теперь – 
финал знаме-
нитой пар-
тии Шлехтер 
– Ласкер, 
Кембридж-
Спрингс, 1904
15...f4? 

Ласкер забирает 
фигуру, явно 
недооценивая 
опасность.

16.Сxh7+ Kрh8 
17.Фg6! Кf6 

Чемпион  мира 
возвращает фи‑
гуру, так как на 
17…fxg3 последует 
18.Фh6 с неотра‑
зимыми угрозами.

18.exf6 Лxf6 
19.Фh5 Kрg7 
20.Фxg5+ Kрxh7 
21.Сxf4. У белых 
две лишних 
пешки и атака. 
Шлехтер выиграл 
на 37‑м ходу. 

t+ WjTl+
On+ N +o
 O + + +
+ OoPoO 
 + + + +
+ HbP B 
pPq+ PpP
+ R +rK 

57



МУНДИАЛЬ-2018. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Первое, что стоит отметить — 
очень странная система продажи 
билетов на матчи мундиаля. 
Приобрести их можно было только 
через интернет (на официальном 
сайте ФИФА), и только, если выигра-
ешь виртуальную лотерею на право 
покупки билета. Мне посчастливи-
лось выиграть только единожды — 
в ноябре, когда я даже не знал, 
на какой матч поеду. Но знал точно: 
в Екатеринбурге встречаться 
будут соперники сборной России 
по группе. Однако шёл уже май, 
а обещанной доставки билетов всё 
ещё не было. На мой вопрос: когда 
они прибудут, пришёл ответ — 
ждите. Но первого июня из ФИФА 
пришло письмо, что никакой до-
ставки не будет, и забирать билеты 
нужно самому в билетном центре 
в Екатеринбурге. Чтобы наверняка 

успеть на игру, пришлось несколько 
скорректировать поездку.

Приехал в Екатеринбург в пять 
утра — до матча оставалось 12 
часов. ТЦ «Пассаж», где базиро-
вался официальный билетный 
центр, открывался только в десять. 
Погуляв четыре часа по городу, вер-
нулся на место. Поскольку внутри 
«Пассажа» располагался продукто-
вый магазин, работавший с 9:00, 
то попасть в сам центр удалось за час 
до открытия. Примерно через пол-
часа около отдела, где располагается 
билетный центр, сформировалась 
огромная очередь, в которой можно 
было увидеть не только россиян, 
но и египтян, казахов, уругвайцев, 
и даже японцев. И вот, наконец, 
получив свой билет (спустя восемь 
месяцев после оплаты), я двинулся 
к стадиону «Екатеринбург-арена». 
По пути увидел отель сборной 

Египта, около которого её игроков 
уже поджидал «именной» автобус.

Придя к стадиону почти за шесть 
часов до стартового свистка, я уже 
увидел фотографирующихся у глав-
ного входа уругвайцев. Чуть позже 
их сменили египтяне, которые 
пели на своём языке, вмешиваясь 
в прямое включение египетского 
репортёра. В это время почти все, 
кто находился там, фотографиро-
вали и снимали их на видео. Потом 
уже, ушедших в неизвестном на-
правлении египтян, вновь сменили 
уругвайские болельщики — они 
появились в масках своих игроков 
и тренера. Наверное, минут двад-
цать россияне одолевали уруг-
вайских гостей просьбами о сов-
местном фото. И, стоит отметить, 
те никому не отказывали. Такое 
чередование болельщиков, одетых 
то ли в свои флаги, то ли просто 

Я на ФИФА не в обиде
14 ИЮНЯ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ, ПРОХОДЯЩЕГО В ОДИННАДЦАТИ РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ. 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ СУМАСШЕДШЕЙ ПОБЕДЫ СБОРНОЙ РОССИИ НАД САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ (5:0) КОРРЕСПОНДЕНТУ 
«СР» УДАЛОСЬ ПОБЫВАТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ГДЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ СОПЕРНИКИ РОССИЯН ПО ГРУППЕ — ЕГИПЕТ И УРУГВАЙ. 
ПУБЛИКУЕМ ЕГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КРАТКОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В СТОЛИЦЕ УРАЛА.
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в забавные костюмы, происходило 
в течение нескольких часов. За это 
время можно было увидеть и уруг-
вайскую гориллу, и египетских 
фараонов, и даже нескольких мон-
голов, которые не уставали делать 
фото со своим флагом. Вроде бы, всё 
это должно было создавать празд-
ничную атмосферу пришедшего 
в Россию мирового футбольного 
чемпионата, однако многим жите-
лям уральской столицы это, видимо, 
было просто не надо. Кто-то из них, 
например, был недоволен тем, 
что во время «какого-то там фут-
бола» перекрывают часть централь-
ных улиц. Наверное, поэтому на ста-
дионе так и не собралось аншлага.

Запускать на территорию 
«Екатеринбург-арены» начали за три 
часа до начала матча. Для гостей 
было придумано множество развле-
чений: игра в мини-футбол для од-
ного, настольный футбол, текбол 
(совмещение настольного тенниса 
и футбола в один вид) … Можно 

было послушать саксофонистов, 
играющих современные мелодии, 
посмотреть мастер-класс футболь-
ных фристайлистов… А можно 
было поесть в фуд-корте и затова-
риться сувенирами в официальном 
магазине ЧМ, хоть там и дорого-
вато (брелок за 750 рублей — это 
уж слишком).

Однако, попав уже на саму 
трибуну, я сильно разочаровался. 
Во-первых, 48-й ряд — это уже само 
по себе высоко (примерно шестнад-
цатый этаж). Во-вторых, стадион 
в Екатеринбурге имеет такую осо-
бенность, что трибуны, находящи-
еся за воротами, почти не попадают 
под козырёк крыши, и при малей-
шем дожде можно изрядно про-
мокнуть. Именно на эту трибуну, 
пронизываемую сильным ветром, 
меня и угораздило попасть. Все эти 
неудобства, конечно же, помешали 
в полной мере ощутить атмосферу 
чемпионата мира. Однако, услышав 
песню Seven Nation Army (Армия 

семи стран), под которую на этом 
чемпионате выходят на поле ко-
манды, я забыл про все неудобства, 
и настроился получать наслаждение 
от хорошего футбола.

Но тут опять досада. Главная 
звезда сборной Египта и один 
из лучших игроков мира Мохаммед 
Салах не оправился от травмы, 
полученной в финале лиги чемпио-
нов, и в стартовом составе не вышел. 
Нейтральным болельщикам, вроде 
меня, очень уж хотелось увидеть 
нападающего Ливерпуля на поле, 
и все, кроме уругвайцев, с нетерпе-
нием ожидали его выхода на замену. 
Тем более, в новостях сообщалось, 
что Салах должен сыграть во вто-
ром тайме. А первая половина 
игры оказалась безголевой. Звезда 
Барселоны, а в данном случае 
форвард Уругвая Луис Суарес уму-
дрился запороть два стопроцентных 
момента. У египтян же их практи-
чески не было. Хотя играли-то они 
хорошо, но на завершающей стадии 
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не хватало Салаха. Очень меня 
удивили болельщики сборной 
Уругвая — они молча смотрели 
футбол, хотя рядом сидевшие 
египтяне кричали и пели что есть 
мочи — гнали свою команду 
вперёд.

В начале второго тайма 
болельщики-египтяне, в ожи-
дании выхода своего кумира 
на поле, то и дело кричали: 
«Салах! Салах!». Но Мохаммед 
сидел на скамье запасных, и даже 
не выходил на разминку. А уруг-
вайцы начинали постепенно 
добавлять, в то время как футбо-
листы Египта потихоньку уста-
вали. Главный тренер фараонов 
Экто Купер нервно метался 
по технической зоне, и уже 
начинал делать замены. К этому 
моменту Луис Суарес запорол уже 
около пяти голевых моментов, 
и стал у болельщиков предметом 
для шуток. На 82-й минуте матча, 
когда египтяне сделали свою 
последнюю замену, уже стало 
ясно: Мохаммед Салах на поле 
не выйдет. А минут пять спустя, 
крайний защитник мадрид-
ского Атлетико уругваец Хосе 
Мария Хименес замкнул навес 
Карлоса Санчеса и вывел свою 
команду вперёд. После этого 
гола уругвайские болельщики 
впервые начали радостно петь 
и кричать. У египтян оставалось 
очень мало времени, чтобы оты-
граться. Физическая усталость 
и актёрское мастерство Суареса, 
упавшего на последних минутах 
матча, помешали египтянам со-
здать даже голевой момент. 1:0 — 
заслуженная победа Уругвая, 
хотя болельщики этой страны 
проиграли египтянам всухую.

Посещение матча чемпионата 
мира, даже неважно какого — со-
бытие незабываемое. Я не только 
насладился отличным футболом, 
но и впечатлился колоритными 
болельщиками других стран. 
Поучаствовать в этом празд-
нике дорогого стоит. Так что, 
я на ФИФА не в обиде.
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В июле
70 лет Гордееву 

Виктору Васильевичу

65 лет Клименко 
Александру Григорьевичу

В августе
80 лет Исаковой 

Валентине Владимировне

80 лет Собенину 
Евгению Никитовичу

65 лет Карнаухову 
Николаю Николаевичу

60 лет Мищенко 
Лидии Юрьевне

В сентябре
80 лет Куцеву 

Генннадию Филипповичу

Юбилярный
календарь

Дорогие наши ветераны!

Поздравляем Вас с юбилейными датами! 
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, 
любви и заботы близких! 

Не очень щедрое на тепло лето с лихвой 
компенсировали жаркие страсти, разгоревшиеся 
на футбольных полях одиннадцати российских городов. 
Жаль, что в этом номере мы не сможем подытожить 
«домашний» мировой чемпионат — в день сдачи журнала 
Мундиаль-2018 ещё не выявил всех участников 1 / 8 финала. 
Но завсегдатаев нашего новостного сайта мы постоянно 
держим в курсе происходящих на нём ключевых событий.

Зато мы успели в подробностях осветить Кубок 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе по самбо. 
Это, происшедшее в День защиты детей, событие впишется 
красной строкой в историю тюменского спорта.

Напомним, что этот номер «Спорт-Региона», а возможно 
и сентябрьский, кстати, юбилейный (50-й), будут 
экспонироваться на международной выставке «Спортивная 
литература, пресса, мультимедиа», которая ежегодно 
проходит в рамках традиционного международного 
форума «Россия — спортивная держава». Это грандиозное 
мероприятие, проведение которого планировалось 
в Ульяновске в феврале этого года, перенесено на октябрь.

Заметим, что «Спорт-Регион» экспонировался на всех 
предыдущих аналогичных выставках: в 2010ом — 
в Москве, в 2011-ом — в Саранске, 2012-ом — в Якутске, 
2014-ом — в Чебоксарах, 2016-ом — во Владимирской 
области. А ещё наш журнал, издающийся без бюджетного 
финансирования, хоть и редко, но принимает участие 
в значимых творческих конкурсах. Зато небезуспешно. 
В 2010 году «СР» стал дипломантом проходившей 
в Екатеринбурге выставки «Урал: Спорт. Туризм. Отдых», 
в 2011ом — победителем регионального конкурса «Книга 
года» в номинации «Лучшее журнальное издание», 
в 2014ом — победителем областного фестиваля 
«Тюменская пресса» в номинации «Журнальный проект 
года», в 2016ом — победителем городского конкурса 
«Тюмень спортивная» в номинации «Лучшее освещение 
в СМИ физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в городе Тюмени».

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

Жаль, не сможем 
подытожить 

«домашний» мундиаль
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