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ТРИУМФ

В ОТВЕТНОМ МАТЧЕ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА 27‑ГО КУБКА РОССИИ 
ПО МИНИ‑ФУТБОЛУ, ПРОХОДИВШЕМ В ЮГОРСКЕ, МЕСТНЫЙ КЛУБ 
«ГАЗПРОМ‑ЮГРА» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД «ТЮМЕНЬЮ» — 8:4. 
ПО СУММЕ ДВУХ ВСТРЕЧ (ПЕРВАЯ, ПРОХОДИВШАЯ В ТЮМЕНИ, 
ЗАВЕРШИЛАСЬ ВНИЧЬЮ — 3:3) ЮГОРЧАНЕ В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ 
В СВОЕЙ ИСТОРИИ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ ПОЧЁТНОГО ТРОФЕЯ.

Текст: Сергей Круглов. Фото: Валерий Лихачев

Четвёртая виктория 
«Газпром-ЮГРЫ» в мини-
футбольном Кубке России



ТРИУМФ

В решающей игре тюменцы 
вышли вперёд уже на первой 
минуте — Сергей Абрамович точно 
пробил с дальней дистанции. 
Через семь минут Данил Давыдов 
выстрелил после подачи углового, 
но голкипер гостей Сергей Логинов 
взял мяч. Вскоре ему ещё раз 
пришлось спасать свою команду 
после удара Кататы. В следующей 
атаке «Тюмень» забила второй 

мяч усилиями Сергея Крыкуна. 
Практически сразу же Артём 
Антошкин имел возможность забить 
третий гол после выхода «один 
на один», но Купатадзе не дал себя 
перехитрить.

Через десять минут «Газпром» 
сумел ответить: мяч, пущенный 
Сергеем Покотыло, попал в ворота 
рикошетом от перекладины. 
На 21-й минуте гости получили 

право на штрафной, но Купатадзе 
сумел отбить мощный удар Артёма 
Антошкина. Шанс сравнять счёт 
получил Хуан Эмилио, но вратарь 
был на месте. И всё-таки у «Тюмени» 
не получилось уйти на перерыв 
в лидерах. Сначала Владислав 
Шаяхметов оказался первым 
на добивании, а затем после розыг-
рыша штрафного Иван Чишкала 
«пробил» Логинова.
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На 33-й минуте матча, Антошкин 
издали сотряс перекладину, а три 
минуты спустя Хуан Эмилио 
откликнулся на заброс Купатадзе, 
и не промахнулся. В следующей 
атаке последовал пятый мяч 
«Газпрома» — от Нандо в ниж-
ний угол ворот гостей. Тренер 
«Тюмени» Игорь Путилов принял 
решение выпустить пятого полевого 
игрока — и тут же комбинацию 
завершил Антошкин.

Однако в итоге риск тюменского 
тренера обернулся неудачей — 
Чишкала забил шестой и седьмой 
голы в оставшиеся без защиты 
ворота чёрно-белых. Затем счёт 
увеличил Покотыло, «пробивший» 
голкипера. Тюменцы продолжили 
играть с пятым полевым, и вскоре 
Младен Коцич сумел сократить 
отставание. Больше забитых мячей 
не последовало, и МФК «Газпром-
ЮГРА» одержал уверенную победу.

Напомним, что на пути к куб-
ковой виктории югорская команда 
в 1 / 8 финала одолела «Спартак» 

(5:1; 7:1), в четвертьфинале — 
«Новую Генерацию» из Сыктывкара 
(5:1; 2:1), а в полуфинале, выиграв 
выездной матч со столичной коман-
дой КПРФ (5:2), домашний проиг-
рала — 3:5. Однако москвичам этой 
гостевой победы для выхода в финал 
было недостаточно.

«Ощущения от победы отличные, 
всё — супер! — делится капитан 
«Газпром-ЮГРЫ» Данил Давыдов. — 
Но я хотел бы отметить команду 
соперника. Этими двумя голами 
в начале встречи они нас просто 
ошарашили. Но в конечном счёте, 
как мне думается, сказался наш 
опыт. Мы всё-таки прошли много 
финалов, и нередко нам удава-
лось переламывать ход встречи, 
как, например, в прошлом году 
с «Норильским никелем».

По мнению вице-президента 
МФК «Газпром-ЮГРА» Эдуарда 
Березина, финал получился драма-
тичным — «Первая встреча оставила 
интригу — счёт был ничейным. 
Начало второй, решающей стало 

обескураживающим: мы пропу-
стили два быстрых гола, раззадо-
ривших «Тюмень» и прибавивших 
ей уверенности. Но ситуацию, 
в конце концов, удалось исправить, 
и игра пошла под нашу диктовку. 
Такие матчи — украшение россий-
ского мини-футбола. А царившая 
на трибунах атмосфера не оставляла 
ни малейших сомнений — болель-
щики получили от игры огромное 
удовольствие».

А президент МФК «Газпром-
ЮГРА» Пётр Созонов считает: 
«Решающим фактором, позволив-
шим нам одолеть «Тюмень», стала 
самоотверженность команды, её 
желание победить. Играли «один 
за всех и все за одного». В россий-
ском мини-футболе сегодня нет 
слабых соперников, в каждом 
матче необходимо настраиваться 
на жёсткую спортивную борьбу. 
Хочу высказать слова благодарности 
в адрес «Тюмени», которая навязала 
нам настоящий бой: что у себя дома, 
что здесь — в Югорске. Мы уступали 
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0:2, и только коллективная сила 
воли и стойкость духа позволили 
нашей команде переломить ситу-
ацию, и завоевать трофей. Оба 
поединка изобиловали едино-
борствами, что стало непростым 
испытанием не только для игро-
ков, но и для арбитров. Лично 
у меня нет никаких вопросов 
к судейству. Арбитры были спра-
ведливы и в первом поединке, 
и во втором. Вообще, за послед-
ние годы, как мне кажется, судей-
ский корпус Ассоциации мини-
футбола России существенно 
повысил качество своей работы».

«Впечатления от финальных 
матчей самые, что ни на есть, 
положительные, — говорит 
Сергей Власов, возглавляющий 
федерацию футбола ХМАО-
Югры, — и особенно радует 
то, что Кубок России остался 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе. При этом, оба 
претендента представляли нашу 
большую Тюменскую область. 
Это ещё раз говорит о силе и тра-
дициях местного мини-футбола. 
И «Газпром-ЮГРА», и «Тюмень» 
показали хороший, зрелищный 
футбол. Мне вдвойне приятно, 
что на трибунах в Югорске 
и в Тюмени был аншлаг».

«Финальное противостояние 
«Газпром-ЮГРЫ» и «Тюмени» 
по праву войдёт в историю 
нашего мини-футбола. — уверен 
президент Ассоциации мини-
футбола России, член исполкома 
РФС Эмиль Алиев. — Команды 
показали очень яркий и содержа-
тельный футбол. В обоих городах 
матчи прошли при переполнен-
ных трибунах, и это не случайно, 
учитывая, сколько внимания уде-
ляется продвижению мини-фут-
бола и в Тюмени, и в Югорске. 
Я от души поздравляю болель-
щиков югорского клуба с заво-
еванием Кубка России. Ханты-
Мансийский автономный округ 
доказал, что по праву входит 
в число лидеров отечественного 
мини-футбола».
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Общаясь в своё время с легендарным гим-
настом Борисом Шахлиным, полюбопытство-
вал, как он относится к решению МОК о допу-
ске к Олимпийским играм профессионалов? 
«Правильное решение. В спорте должен побе-
ждать сильнейший», — решительно отреагиро-
вал семикратный олимпионик. Реанимировал 
этот фрагмент стародавнего интервью, начитав-
шись в интернете всякого пересуда по поводу 
выступления нашей студенческой сборной 
на Всемирной зимней Универсиаде. Почему-то её убедительная победа 
в Красноярске стала для иных столичных коллег поводом для злорадства. 
Как только не обзывая эти масштабные престижные соревнования с шестидеся-
тилетней историей, они «сквозь губу» советуют: могли бы, мол, и не выставлять 
на борьбу с иноземными студентами-любителями профессионалов со студен-
ческими билетами. Похоже, «аналитики» забыли, или не знали, что по своей 
масштабности и значимости Всемирные студенческие игры, отродясь уступали 
лишь Играм олимпийским. В своё время сборная СССР редко уступала пальму 
первенства, побеждая порой, ну очень убедительно. Так почему мы сегодня 
должны «играть» в поддавки?

Будьте здоровы, и болейте за наших спортивных профи.

С уважением, ваш Сергей Пахотин.
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— Спасибо за поздравление. 
Проводить соревнования не только 
всероссийского, но и международ-
ного уровня нам не впервой. Только 
в минувшем году Тюмень прини-
мала этап Кубка мира по биатлону, 
международный турнир по боу-
лингу, чемпионаты России по лет-
нему биатлону, скалолазанию… 
Этот год начался с мирового чем-
пионата по бильярду, который мы 
проводили впервые. Поэтому у меня 
не было сомнений в том, что и эти, 
тоже дебютные для нас сорев-
нования пройдут на высоте. Мы 

не можем позволить себе «опускать 
планку».

Судя по многочисленным отзы-
вам, у участников прошедших 
соревнований не было претензий 
ни к условиям их размещения 
и питания, ни к работе судейской 
коллегии, ни к организации работы 
транспорта… Впечатлила их и цере-
мония открытия игр, и культурно-
досуговая программа, и особенно — 
места проведения турнирных 
баталий. И не мудрено, ведь про-
ходили они на спортивных аренах 
международного уровня — в центре 
зимних видов спорта «Жемчужина 

Сибири», легкоатлетическом 
манеже, центре олимпийской подго-
товки «Тюмень-дзюдо», стадионе ФК 
«Тюмень».

Всё это свидетельствует о без-
упречной работе оргкомитета IX 
Всероссийских зимних сельских 
спортивных игр. Создание же необ-
ходимых условий для слаженной 
работы этого главного организатора 
и координатора многочисленных 
ведомственных служб — первейшая 
задача нашего центра. В обязан-
ность его специалистов, кстати, 
вменяется создание максимально 
комфортных условий не только 

В РАЗГАР ЖУРНАЛЬНОЙ ВЁРСТКИ В ТЮМЕНИ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 
ЗА МЕДАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ, ПОЛИАТЛОНЕ, ТРОЕБОРЬЕ МЕХАНИЗАТОРОВ И ДОЯРОВ, СОРЕВНОВАНИЯХ СПОР‑
ТИВНЫХ СЕМЕЙ, ШАХМАТАХ, ШАШКАХ, ГИРЕВОМ И ГОРОДОШНОМ СПОРТЕ БОРЬБУ ВЕЛИ ОКОЛО ТЫСЯЧИ СПОРТСМЕНОВ ИЗ 57 
РЕГИОНОВ И 7 ОТРАСЛЕВЫХ СПОРТИВНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ СТРАНЫ. ПРИВЕТСТВЕННУЮ ТЕЛЕГРАММУ УЧАСТНИКАМ НАПРАВИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН. МНЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ БЫЛО ЕДИНОДУШНЫМ — СОРЕВНО‑
ВАНИЯ ПРОШЛИ НА САМОМ ВЫСОКОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ. И В ЭТОМ НЕСОМНЕННАЯ ЗАСЛУГА СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ПОЗДРАВИВ ГОСТЯ РЕДАКЦИИ ЕЛЕНУ БРОХЕС, ДИРЕК‑
ТОРА ЭТОГО МОБИЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО СПОРТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА, С ОЧЕРЕДНЫМ УСПЕШНО ПРОВЕДЁН‑
НЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ, МЫ ПОПРОСИЛИ ЕЁ РАССКАЗАТЬ О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Записал: Павел Сергеев. Фото: Владимир Огнёв

Елена Брохес:

«Мы просто работаем»

СОБЫТИЕ
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для соревнующихся спортсменов, 
но и для болельщиков, для которых, 
собственно, и они, и мы стараемся. 
Без болельщиков соревнования 
теряют свой смысл, основное своё 
назначение, коим является популя-
ризация спорта и здорового образа 
жизни.

Однако проведением статусных 
спортивных мероприятий работа 
нашего учреждения не исчерпы-
вается. В круг его обязанностей 
входит работа с региональными 
федерациями, в особенности — 
по олимпийским видам спорта. 
Также на базе ЦСП функцио-
нирует Центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО, координи-
рующий работу 34 аналогичных 
структур, действующих на терри-
тории нашей области. Результаты 

обнадёживают: только в минувшем 
году к выполнению нормативов 
популярного комплекса приступило 
порядка 58 тысяч человек, чуть ли 
не каждый второй с этими нормати-
вами успешно справился.

Но главнейшим направле-
нием работы нашего учрежде-
ния, как это не трудно догадаться 
по аббревиатуре (ЦСП), является 
подготовка спортивного резерва. 
Большинство состоящих у нас 

на подготовке — это профессио-
нальные спортсмены, входящие 
в сборные команды страны (основ-
ные и резервные). Они — основные 
добытчики медалей на соревно-
ваниях самого высокого уровня. 
Достаточно вспомнить триумфаль-
ное выступление на последних зим-
них Играх Александра Большунова 
и Дениса Спицова, «приписанных» 
к сборной области по лыжным 
гонкам, главным тренером кото-
рой является Андрей Николаевич 
Иванов. Из Пхёнчхана они при-
везли семь олимпийских наград 
на двоих. Неслучайность своего 
успеха Александр доказал медаль-
ным выступлением на чемпионате 
мира, где отличился и ещё один 
наш гвардеец — Глеб Ретивых.

Можно порадоваться и за нашу 
биатлонную сборную, возглавляе-
мую Максимом Владимировичем 
Кугаевским. Её лидер Александр 
Логинов стал главным соучастни-
ком самого успешного за послед-
ние восемь лет чемпионата мира 
по количеству завоёванных рос-
сиянами медалей — в его активе 
две из трёх добытых национальной 
сборной наград. А в общем зачёте 
Кубка мира он сумел сохранить 
за собой вторую позицию.

Уже скоро завершится зимний 
спортивный сезон. По его итогам 
мы будем формировать (по спор-
тивному принципу) состав сбор-
ных команд на следующий сезон. 
С кем-то попрощаемся, кому-то ска-
жем: «Добро пожаловать». В прош-
лом году мы взяли на подготовку 
(по всем видам спорта) 40 человек, 
с таким же количеством спортсме-
нов, соответственно, попрощаемся.

Достойного пополнения в зим-
них видах спорта ждём, прежде 
всего, от школы олимпийского 
резерва Луизы Николаевны 
Носковой, в летних — от областной 
спортивной школы олимпийского 
резерва, возглавляемой Михаилом 
Паутовым. Кстати, из последней 
к нам приходят и лидеры адаптив-
ного спорта, входящие в сборную 
России.

СОБЫТИЕ
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

— На игры третьего тура клуб-
ного чемпионата страны наша жен-
ская команда, проводящая нынеш-
ний сезон в суперлиге, отправлялась 
в Магнитогорск лидером. Но сохра-
нить авангардную позицию пред-
ставлялось задачей не из лёгких, 
потому что все команды усилились. 
Особенно Казань, которую мы 
опережали на два очка. Но, как раз, 
её «Казаночке» мы и проиграли 
«всухую» стартовый матч — дев-
чонки с дороги, видимо, устали. 
Придя в себя, следующую встречу — 
с казахской «Астаной» — они 
завершили со счётом 3:1. Затем 
в трёх партиях одолели новокуз-
нецкое «Терёхино». В четвёртом 
взяли верх над местным клубом 
«ММК-Олимпия» — 3:1.

А вот пятый поединок, в кото-
ром «Тюмень» сошлась с орен-
бургским «Факелом», оказался 
поистине «валидольным». Игра шла 
«на нервах» до последних минут. 
Решающее очко принесла нашей 
команде её лидер Наталья Тирских. 
На волне успеха, добившегося 
в труднейшем противостоянии, 
девчонки уверенно переиграли 
команду из Нижнего Новгорода — 
3:0. А в последнем матче со счётом 
3:2 одолели ещё один казанский 
клуб — «УОР». После магнитогор-
ских баталий «Тюмень» по-преж-
нему возглавляет турнирную таб-
лицу из шестнадцати коллективов, 
опережая «Казаночку», теперь уже 
на одно очко.

Последний тур, который пройдёт 
в Казани, «Тюмень» проводит в дру-
гой группе, где выступают команды 
из Москвы, Ярославля, Краснодара 
и других «теннисных» городов 
России. У нас есть реальный шанс 
вернуться в премьер-лигу, в кото-
рой мы не в столь давние времена 
победно выступали. Для выполне-
ния такой сверхзадачи потребуется 
только одно — никому не проиграть. 
Это нам по силам.

Есть шанс перейти в дивизион 
рангом повыше и у нашей мужской 
команды, проводящей уже второй 
сезон в высшей лиге «А». В Северске 
(Ленинградская область), где 
прошёл третий тур, наши парни 
потерпели два поражения. Зато 
в их активе волевая победа (3:2) 

ЧЕМ БЛИЖЕ ФИНИШ КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ, ТЕМ ОСТРЕЕ 
СТАНОВИТСЯ БОРЬБА КОМАНД ЗА ЛИДЕРСТВО В СВОИХ ДИВИЗИОНАХ. И ЭТО ПОНЯТНО, ВЕДЬ 
НА КОНУ ВОЗМОЖНОСТЬ НАЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН НА БОЛЕЕ ВЫСОКОМ УРОВНЕ: КОМУ В СУПЕР‑
ЛИГЕ, А КОМУ И В «ПРЕМЬЕРАХ». О ШАНСАХ «НА ПОВЫШЕНИЕ» ТЮМЕНСКИХ КОМАНД РЕДАК‑
ЦИИ РАССКАЗАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВ.

 Георгий Михайлов: 

 «Есть шанс вернуться  
 в премьер-лигу» 

Записал: 
Андрей 
Брянцев. 
Фото: 
Сергей 
Киселёв
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

над очень сильным майкопским 
«Фиштом», которому в предыдущем 
туре уступили с таким же счётом. 
Сейчас наша команда идёт на вто-
ром месте, уступая всего одно очко 
«Фишту». Надеюсь, в завершающем 
туре «Тюмени» удастся сохранить 
за собой эту позицию, и начать сле-
дующий сезон в премьер-лиге.

Девчонки, также выступающие 
нынче в высшей лиге «А», игры 
третьего тура провели в Ярославле. 
Пока они находятся в середине 
турнирной таблицы (занимают 
8 место из 16 команд), что, счи-
таю, для дебюта совсем неплохо. 
Это — наш резерв для пополнения 
главной команды. Одну девочку — 
16-летнюю Милену Савельеву — мы 

уже присмотрели. Она уже играет 
в некоторых матчах суперлиги. 
Выступала и в Магнитогорске — 
в компании с Натальей Тирских, 
Татьяной Михайловой и Анастасией 
Фоминой. В следующем сезоне она, 
думаю, уже окончательно закре-
пится в основном составе.

А в преддверии выездных мат-
чей чемпионата страны в Тюмени 
проходило первенство Уральского 
федерального округа среди спор-
тсменов не старше 16 лет. В команд-
ном турнире наши юноши заняли 
второе место, и завоевали путёвку 
на первенство России, которое 
пройдёт в Верхней Пышме с 21 по 24 
марта. Уступили они только УГМК 
Свердловской области, но с ними 

тяжело биться — там, считай, вся 
сборная России играет. Основными 
забойщиками в нашей команде 
были сродные братья Насоновы — 
Николай и Богдан. Они стали 
бронзовыми призёрами в парном 
разряде, а Богдан завоевал «бронзу» 
ещё и в личном первенстве. Кроме 
них, путёвку на российское пер-
венство добывали Даниэль Набиев 
и Александр Унгурян.

Проводить турнир пришлось 
в непростых условиях. Игры про-
ходили на тесной площадке, где 
удалось разместить лишь восемь 
теннисных столов. А в личных сорев-
нованиях участвовало аж 176 детей! 
Так что играли ребятишки каждый 
день с девяти утра до десяти вечера.
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ИСТОРИЯ СПОРТА    

«Сошла с лыжни» и … стала 
олимпиоником в биатлоне

— Как угораздило в биатлон? — 
переспросила, улыбаясь, моя титуло-
ванная собеседница. — В 1983 году 
я начала заниматься лыжными 
гонками в своём родном Ишимбае 
(это в Башкирии) у тренера город-
ской ДЮСШ Сергея Николаевича 
Рябова. Очень быстро попала 
в разряд перспективных, и уже через 
пару лет выиграла (в своей возраст-
ной группе) первенство республики. 
Возможно бы, не «сошла с лыжни» 
так скоро (улыбается), не предложи 
мне однажды наставник биатло-
нистов Владимир Вениаминович 
Новожилов пострелять из винтовки. 
Мне понравилось. И я занялась 
биатлоном — это было интереснее, 
чем просто бегать на лыжах.

Мой переход в биатлон прошёл 
так быстро и без проблем, думаю, 
потому, что был предварительно 
согласован с Сергеем Николаевичем, 
с которым Новожилов на той же 
лыжной базе тренировал ребят 
и девчонок старшей возраст-
ной группы. Почему так думаю? 
Потому что, после состоявшейся 

«рокировки», они оба со мной рабо-
тали: один занимался моей лыжной 
подготовкой, другой — стрелковой.

—  Как родители отнеслись 
к вашему увлечению биатлоном?

— Знаете, каким бы я видом 
спорта не занималась, они всегда 
меня поддерживали, потому 
что видели — мне это нравится. И, 
конечно же, радовались моим успе-
хам. А в том же 1985-ом я стала побе-
дительницей первенства Башкирии 
не только в лыжных гонках и биат-
лоне, но также в легкоатлетическом 
кроссе (на 3 км) и военно-приклад-
ном многоборье (бег, плавание, 
метание гранаты, стрельба). Правда, 
мама, когда я ей сообщила о своём 
намерении перейти на биатлон, 
выдала на полном серьёзе: биатло-
нисты, мол, люди военнообязанные, 
так что, дочь, ты крепко подумай. 
Этакий скрытый намёк: если, вдруг, 
беда откуда-нибудь нагрянет — враг 
нападёт, то меня первой снайпером 
на фронт заметут (смеётся).

—  Знаю, ваш переход в группу 
Леонида Гурьева, родоначальника 

женского биатлона в Тюмени, 
состоялся после гибели 
Новожилова. А не случилось этой 
трагедии, продолжали бы у него 
тренироваться?

— Скорее всего, нет. Я, практи-
чески, уже была готова к расста-
ванию. Сложившаяся к тому вре-
мени ситуация сама подталкивала 
меня к этому. Всё началось с того, 
что на отборочных соревнованиях 
(это был 1994 год) я выступила неу-
дачно, и не попала в олимпийскую 
команду. Естественно, меня вывели 
из сборной. Вернувшись домой, 
мы отправились с Владимиром 
Вениаминовичем в Уфу — на приём 
к тогдашнему председателю 
спорткомитета. Зря съездили — 
на просьбу заменить наше, не сов-
сем качественное оружие, мы 
получили отказ. Руководство нед-
вусмысленно дало понять: если, мол, 
в сборную не попала, то на кой нам 
нужна. После этого, хорошо осоз-
навая, что никаких сборов и сорев-
нований теперь не предвидится, 
я целый месяц просидела дома. Но, 

В СВОЁМ ИНТЕРВЬЮ 15‑ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТРЕНЕР АЛЕКСАНДР ПРИВАЛОВ ПОВЕДАЛ МНЕ О ТОМ, КАК ВОВЛЁК 
В БИАТЛОННУЮ СБОРНУЮ СССР, КОТОРОЙ РУКОВОДИЛ БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ, ЛУЧШЕГО «СТРЕЛЯЮЩЕГО ЛЫЖНИКА» ХХ 
ВЕКА АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВА. РАССКАЗАННОЕ ИМ ТОГДА НЕ РАСХОДИЛОСЬ (ДАЖЕ В ДЕТАЛЯХ) С ОБНАРУЖЕННЫМ НЕ ТАК 
ДАВНО НА САЙТЕ СБР ВОСПОМИНАНИЕМ САМОГО ЧЕТЫРЁХКРАТНОГО ОЛИМПИОНИКА О СОСТОЯВШЕЙСЯ В 1966 ГОДУ 
СУДЬБОНОСНОЙ ДЛЯ НЕГО ВСТРЕЧЕ. «Я БЫЛ ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЫЖНОЙ СБОРНОЙ, НО, ИГРАЯ 
В ФУТБОЛ, ТРАВМИРОВАЛ НОГУ. НА СБОР К ЛЫЖНИКАМ Я НЕ ПОПАЛ, РЕШИЛ ПОЕХАТЬ В ОТЕПЯ, ГДЕ В ТО ВРЕМЯ 
БЫЛИ БИАТЛОНИСТЫ. АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ УВИДЕЛ МЕНЯ И ГОВОРИТ: «ЧЕГО ДУРЬЮ МАЕШЬСЯ, ПОЙДЕМ 
ПОСТРЕЛЯЕМ». НА СТРЕЛЬБИЩЕ Я ВЫБИЛ ПЯТЬ ИЗ ПЯТИ, И ОН ПРЕДЛОЖИЛ ВСЕРЬЕЗ ПЕРЕЙТИ В БИАТЛОН». 
 
ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ — ПЛОД МОЕГО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО КОПАНИЯ В ЖУРНАЛИСТСКОМ АРХИВЕ И ДЕБРЯХ 
ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ. А ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕЙ ПАССАЖ В КАЧЕСТВЕ «ЗАПЕВКИ» К ПРЕДЛАГАЕМОМУ ИНТЕР‑
ВЬЮ С ИЗВЕСТНОЙ ТЮМЕНСКОЙ БИАТЛОНИСТКОЙ, ЧЕМПИОНКОЙ ЗИМНЕЙ ОЛИМАПИАДЫ‑1998 ГАЛИНОЙ 
КУКЛЕВОЙ, ЗАДУМАЛ НЕ СЛУЧАЙНО. ПРИВАЛОВСКИЙ ПРИЁМ ЗАМАНИВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛЫЖНИКОВ 
В БИАТЛОН СРАБОТАЛ И В ЕЁ СЛУЧАЕ.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: из архива «СР»
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Из досье «СР»
Заслуженный мастер спорта Галина 
Куклева — обладательница полного 
комплекта олимпийских наград 
(кроме «золота» и «серебра» Нагано, 
эстафетная «бронза» Солт-Лейк-
Сити). Также в её коллекции шесть 
медалей, завоёванных на чемпиона-
тах мира (три золотые, две сере-
бряные и одна бронзовая), «золото» 
и «бронза» чемпионата Европы 
и девять наград высшей пробы 
за победы в личных гонках на этапах 
Кубка мира. Награждена Орденом 
Почёта и медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
В настоящее время — профессор 
института физкультуры ТюмГУ, 
который окончила с отличием 
в 1998-ом. В том же, олимпийском 
году получила водительские права, 
освоив подаренную правительством 
Тюменской области иномарку.
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ведь, что-то надо было предприни-
мать, иначе всё — «поезд уйдёт». 
И как раз тогда поступило пред-
ложение от Гурьева поехать с его 
командой на апрельский трениро-
вочный сбор в Мурманск.

—  С Леонидом 
Александровичем, насколько мне 
известно, вы к тому времени уже 
были знакомы.

— Да. И с ним, и с его вос-
питанницами, которых я знала 
ещё по молодёжной сборной 
страны — мы целый год вме-
сте работали. Мне, кстати, 
ещё до Гурьева предложения 
поступали — приглашали в Санкт-
Петербург, в Омск, другие «биатлон-
ные» города. Но я почему-то инту-
итивно чувствовала, что время 
ещё не пришло. А когда в одночасье 
оказалась в Башкирии никому 
не нужной, приглашение Леонида 
Александровича стало поворотным 
в моей судьбе — я искренне почув-
ствовала, что нужна Тюменской 
области. С радостью отправилась 
на этот, завершавший олимпий-
ский сезон, мурманский сбор. 
На него же попала тогда и Аня 

Филиппова, только-только пере-
ехавшая в Тюмень с Камчатки 
(уже в следующем сезоне она 
завоюет всё «золото» юниорского 
чемпионата мира). Сбор прошёл 
великолепно. Мне понравилась 
царившая в команде атмосфера. 
Именно на том сборе я написала 
заявление в федерацию биат-
лона о своём желании перейти 
из Башкортостана в Тюменскую 
область. И перешла, ни разу о том 
не пожалев.

—  На Игры в Нагано отбор 
был жёсткий, тем удивительней, 
что в олимпийской сборной деле-
гация нашего региона оказалась 
самой представительной.

— Да, в олимпийскую команду 
России вошли тогда сразу шестеро 
наших биатлонистов. Виктор 
Майгуров представлял в ней Ханты-
Мансийск, остальные пятеро — 
кроме меня, это Ольга Мельник, 
Альбина Ахатова, Анна Волкова 
(Филиппова) и Павел Вавилов — 
Тюмень. А конкуренция за место 
в сборной была, действительно, 
жёсткой, в особенности у женщин. 
Достаточно сказать, что из борьбы 
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за путёвку в Нагано выбыли такие 
известные спортсменки, как дву-
кратная олимпийская чемпионка 
Анфиса Резцова, наша Луиза 
Носкова, завоевавшая «золото» 
предыдущих Игр, серебряный 
призёр Олимпиады-1992 Светлана 
Печёрская…

—  В Нагано вы сенсационно 
выиграли спринт у сильнейшей 
в ту пору биатлонистки мира — 
немки Урсулы Дизл. Рассчитывали 
на такой успех?

— Бесспорно, Уши (так её 
все звали), успевшая уже завое-
вать «бронзу» в индивидуальной 
гонке, считалась в спринте одной 
из главных фавориток. Но я к тому 
времени тоже была не лыком 
шита (смеётся) — побеждала 
на этапах Кубка мира, была чем-
пионкой Европы и бронзовым 

призёром мирового чемпионата. 
Знаете, наверное, каждый, вхо-
дящий в число первых двадцати, 
а то и тридцати биатлонисток мира, 
мог в Нагано себя проявить. Как раз 
своей непредсказуемостью наш 
вид спорта и интересен. Однако, 
исход борьбы бывает зависим 
не только от степени готовности, 
но и от стечения обстоятельств, 
да и просто от элементарного везе-
ния. На том же, к примеру, чемпи-
онате мира 1997 года мне реально 
не повезло, хотя я подошла к нему 
в отменной форме.

—  Зато в Нагано отыгра-
лись. Как спалось перед победной 
гонкой?

— Нормально (улыбается). 
Помню, вечером по телевизору шёл 
«Олимпийский дневник» — пока-
зывали счастливых героев завер-
шившегося соревновательного 
дня. Слушаю их, а сама втайне 
завидую — везёт же, думаю, 
людям, мне бы хоть какую-нибудь 
медальку завоевать… С этой 
мыслью и заснула. Утром просну-
лась в хорошем настроении. И всё 
в тот день складывалось как нельзя 
лучше: пристрелка прошла без-
упречно, лыжи катили идеально… 
Воодушевила и пришедшая нака-
нуне мамина телеграмма. Зная 
о нашем провальном выступлении 
в первой гонке, она как бы авансом, 
на всякий случай меня успокаивала: 
мы, дескать, будем рады любому 
твоему результату, здорово уже то, 
что ты вообще на Олимпийские 
игры попала. Кроме маминой, 
тогда же, причём разом, пришла 
целая пачка телеграмм (я до сих 
пор их храню) — не только от дру-
зей, но и от совершенно незнако-
мых людей, поздравлявших меня 
с олимпийским дебютом, и желав-
ших удачи. Я, вот, сейчас думаю: 
а может это ФСБ провернула спецо-
перацию с благородной целью — 
поддержать, настроить на борьбу 
(смеётся). Кстати, это и в самом деле 
взбодрило.

В нашей сильнейшей группе, 
кроме Дизл, стартовавшей через 30 
секунд после меня, бежало много 
сильных девчонок. Это и полячка 
Анна Стера, и словенка Андреа 
Грасич, и немка Катрин Апель, 
которая стала в итоге бронзовым 
призёром. Но она отстрелялась 
на «ноль», и изначально была 
лидером. А мы с Урсулой по разу 
промахнулись: я — на «лёжке», 
она — на «стойке». Когда я уже шла 
на финишный круг, а Дизл уходила 
с огневого рубежа, мне сказали, 
что я у неё выигрывала после 
«стойки» две с половиной секунды. 

В итоге на финише нас разделили 
0,7 секунды!

—  И вы поняли, 
что это — победа!

— Если честно, после финиша 
в глазах — сплошной туман, и мало, 
что понимаешь. Только чуть позже, 
когда Уши, как и я, наблюдавшая 
с трибуны за финишем основных 
соперниц, подошла ко мне и поздра-
вила, я поняла, что выиграла.

—  Как отмечали вашу победу?
— Отмечали хорошо: тихо, спо-

койно, мирно (улыбается).
—  Шампанского хоть выпили?
— По глоточку, потому что через 

день нам надо было бежать 
эстафету…

—  Которая по своему составу 
чуть было не стала абсолютно 
тюменской.

— Безусловно, компанию 
Ольге Мельник, Альбине Ахатовой 
и мне вполне могла составить Анна 
Волкова. Но тренерский штаб, 
исходя из показанных в спринте 
результатов, принял решение зая-
вить на эстафетную гонку краснояр-
скую биатлонистку Ольгу Ромасько. 
Аня восприняла это решение 
без обид, понимая, что в команду 
не прошла по спортивному прин-
ципу. Завершив олимпийский сезон 
победным выступлением в команд-
ной гонке чемпионата мира, она 
вышла замуж за австрийского биз-
несмена, сменив фамилию и граж-
данство. В настоящее время вместе 
с мужем владеет кафе в Рамзау, 
и подрабатывает на тренерском 
поприще. Видимся с ней периоди-
чески. Как, впрочем, и с другими 
участницами тех Игр. Многих встре-
тила на «Гонке легенд», проходив-
шей года три-четыре назад в Минске 
(были там с Луизой Носковой). 
Особенно тепло пообщались тогда 
с норвежкой Лив-Грете Пуаре, брон-
зовым призёром в эстафете, с Катей 
Дафовска (в Нагано, напомню, 
сегодняшняя президент Союза биат-
лонистов Болгарии сенсационно 
выиграла индивидуальную гонку) 
и с Ушей Дизл, с которой у нас до сих 
пор остались дружеские отношения.
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В прошлом году областным 
департаментом по спорту было 
принято решение о создании на базе 
шести муниципальных школ (кроме 
нашей, это СДЮСШОР — 1, 3, 4, 
«Центр дзюдо» и «Прибой») групп 
спортивной подготовки по двенад-
цати олимпийским видам спорта. 
В них, в общей сложности, занима-
ются 360 детей разного возраста, 
144 из которых — на четырёх отде-
лениях нашей СДЮСШОР: лыжных 
гонок и биатлона, лёгкой атлетики, 
гребного слалома и скалолаза-
ния. Из 36 ребят, «прописанных» 
на каждом из этих отделений, мы 
сформировали по три разновозраст-
ных группы из 12 человек.

Так что, мы сегодня имеем 
возможность дополнительных 
выездов на учебно-тренировочные 
сборы, соответственно, обеспечивая 
ребятишек инвентарём и экипиров-
кой. Опять же, у нас выстраивается 
система взаимодействия с профиль-
ными школами, культивирующими 
данные виды спорта. В нашем 
случае, мы работаем с двумя 
такими — с именной областной 
спортивной школой олимпийского 
резерва по лыжным гонкам и биат-
лону Луизы Носковой и областной 
спортивной школой олимпийского 
резерва, возглавляемой Михаилом 
Паутовым. Они, с оглядкой 
на результаты, показанные нашими 

ребятами из групп спортивной под-
готовки на соревнованиях област-
ного уровня, берут лучших из них 
на просмотр. А оттуда есть возмож-
ность попасть в центр спортивной 
подготовки Тюменской области.

С нашей школой удачно получи-
лось в том плане, что мы, наверное, 
одни из немногих, кто имеет по всем 
этим видам спорта приличную 
материально-техническую базу. 
Так что, по сути, есть возможность 
без ущерба для нашего региона 
осуществлять такую подготовку. 
При этом, никто не отменял про-
граммы предпрофессиональной 
подготовки, общеразвиваю-
щие программы, реализуемые 

 Гребцы второй  
 СДЮСШОР вступили  
 в эксперимент с «фальстарта» 

ВЕСТИ О ПОБЕДНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ 
ЮНЫХ ТЮМЕНСКИХ СПОРТСМЕ‑
НОВ В РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДСТА‑
ВИТЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, БИАТЛОНУ, 
СКАЛОЛАЗАНИЮ, ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ, 
ГРЕБНОМУ СЛАЛОМУ ПОЯВЛЯ‑
ЮТСЯ В ИНТЕРНЕТ‑НОВОСТЯХ 
С ЗАВИДНОЙ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ. 
КАК ПРАВИЛО, ИХ МЕДАЛИСТАМИ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ ВОСПИТАННИКИ 
СДЮСШОР‑2. СЕГОДНЯ У ЭТОЙ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА 
МАСТЕРСТВА СВОИХ ПИТОМЦЕВ. 
ВОТ, ЧТО РАССКАЗАЛ РЕДАКЦИИ ЕЁ 
ДИРЕКТОР ПАВЕЛ ВАВИЛОВ.

Записал: Сергей Надеждин. Фото: из архива 
СДЮСШОР-2
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высокопрофессиональным тренер-
ско-преподавательским составом. 
Это превращает нас в своеобразную 
многоступенчатую структуру, спо-
собную качественно организовать 
тренировочный процесс на всех 
уровнях, и значит также качест-
венно проводить отбор.

Количество детей в нашей школе 
возросло сегодня до 1802-х. Мы 
не ставим целью всех своих вос-
питанников поголовно выводить 
в чемпионы. Но по мере их взро-
сления происходит естественная 
ротация: 18-летние либо уходят 
в профильную школу областного 
уровня, после чего (если проявят 
себя) — в ЦСП. Либо они оста-
ются здесь, как резерв, не являясь 
обучающимися, но продолжая 
готовиться в своём виде спорта 
на базах, которыми мы сегодня 
располагаем. Но при этом они 
будут иметь возможность точно 
также, наравне со всеми участво-
вать в отборах. Физиология — вещь 
капризная. Нельзя наверняка ска-
зать, что в 18 лет наш воспитанник 
обязательно «выстрелит» в своём 
виде спорта. Есть много примеров, 
когда спортсмен раскрывается 
и в 20 лет.

Замечу, что эксперимент мы 
начали не с января, как предпи-
сано приказом департамента, 
а ещё в декабре — сформировали 
на базе отделения гребного слалома 
группу из шести старших воспитан-
ников. Они уже втянулись в работу. 
Как, впрочем, и все остальные.

Досадно, что интерес к моему 
любимому виду спорта в последние 

годы поостыл. И понятно почему. 
Отечественный биатлон, в осо-
бенности женский, результатами 
не слишком радует. Возможно, 
следует пересмотреть методику 
подготовки. Мы имели опыт работы 
с Пихлером. Экс-президент СБР 
Михаил Прохоров, пригласивший 
его к нам, получил в свой адрес 
много критики. Но я считаю её 
не совсем справедливой — Пихлер 
много сделал для сборной нашей 
страны. Самое интересное, что, 
работая после России в других 
странах, руководимые им команды 
поднимались. Это говорит о том, 
что его методика работает. Чего 
пока, увы, нельзя сказать про нас. 
Как быть? Возможно, нам стоит 
создать экспериментальный 
методический центр, который мог 
заняться анализом передовых мето-
дик ведущих зарубежных специали-
стов с последующей их адаптацией 
к нашим условиям. Не знаю, но, 
как мне кажется, тренер (я фами-
лию называть не буду), который 
работал по определённой схеме, 
приносившей на тот момент хоро-
шие результаты, в любом случае 
к ним на подсознательном уровне 
возвращается. Так, может стоит 
позаимствовать опыт наших зару-
бежных коллег, того же Пихлера, 
например, от которого поспешили 
избавиться.

Наверное, и существующая у нас 
сегодня система отбора, не позво-
ляет сохранить спортивный резерв, 
и довести его до того уровня, 
чтобы, как в былые времена, 
доминировать на международной 
арене. Такой прекрасный пример, 
возможно, не совсем корректный, 
есть — это воспитанница тюмен-
ского биатлона Анастасия Кузьмина 
(Шипулина), выступающая уже 
лет десять за сборную Словакии. 
Я тут прочитал в интернете, и отча-
сти соглашусь, что, если бы она 
осталась в России, то, скорее всего, 
мы бы её и не узнали как великую 
спортсменку, завоевавшую «золото» 
трёх Олимпиад!
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 ГЕРОЙ ОБЛОЖКИ    

Айкидо — его судьба
В ПОРУ, КОГДА НА СЛУХУ У ТЮМЕНСКИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 
ДОМИНИРОВАЛО КАРАТЭ, МЫ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 
АЙКИДО — МАЛОЗНАКОМЫЙ ИМ ВИД БОЕВОГО ИСКУССТВА. ТОГДА, ОКОЛО ДЕСЯТИ 
ЛЕТ НАЗАД ГОСТЕМ РЕДАКЦИИ СТАЛ РОДОНАЧАЛЬНИК ТЮМЕНСКОГО АЙКИДО 
РУДИК МАНУКЯН. А НЫНЕШНИМ МАЕМ ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ИМ ФЕДЕРАЦИЯ ОТМЕТИТ 
СВОЁ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ. ЧЕМ НЕ ПОВОД УСЛЫШАТЬ «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» РАССКАЗ 
О САМЫХ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯХ В БИОГРАФИИ ТЮМЕНСКОГО АЙКИДО, И ЕГО 
БЕССМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ.

Записал: Сергей Пахотин. Фото: из архива «СР»

— Я благодарен судьбе за то, 
что двадцать лет назад она напра-
вила меня на путь айкидо. Оно 
изменило меня в лучшую сторону: 
я стал более сдержанным, спокой-
ным, уверенным в себе. В детстве 
я занимался дзюдо — был призёром 
первенства Армении, откуда родом. 
Выступая в составе республикан-
ской сборной на первенстве СССР 
в Керчи, занял третье место. После 
этого лет восемь занимался ушу. 
А потом, когда я однажды увидел 
айкидо по телевизору, удивился: 
после броска, проведённого одним 
из спортсменов, его соперник, 
вращаясь по круговой траектории, 
падал вполне естественно, как бы 
добровольно.

Когда загорелся желанием 
заниматься айкидо, то попросил 
своего старшего брата, живущего 
в Тюмени, куда я перебрался 
в 1990 году, помочь с настав-
ником, и он сказал, что у него 
есть хороший знакомый — Петр 
Иванович Бакулев, классный мас-
тер. Если, говорит, у тебя серьёз-
ные намерения, поехали вместе 
в Екатеринбург — у нас там как раз 
сборы начинаются по каратэ. 
Предложение принял. И брат 
лично познакомил меня с Петром 
Ивановичем. Это был 1998 год. 
Тогда я первый раз увидел, как мой 
будущий сенсей ловко двигается, 
как виртуозно работает на татами. 

Но только мне никак не верилось, 
что так легко, без видимых уси-
лий можно уронить соперника. 
Говорю ему — можно, мол, с вами 
поработать? Он — «пожалуйста». 
Поработали. Он уронил меня пару 
раз, не причинив ни малейшей 
боли. Я толком и не понял, как он 
это сделал. А понять очень захоте-
лось. И я втянулся в тренировки. 
Каждую неделю ездил к нему 
в Екатеринбург из Тюмени, чтобы 
три дня практиковать — с пятницы 
по воскресенье. А дома отрабатывал 
полученные навыки. И так, в тече-
нии двух лет я еженедельно «челно-
чил» между Тюменью и столицей 
Урала. После чего в 2001 году сдал 
экзамен на первый дан и полу-
чил чёрный пояс. К тому времени 
я уже пару лет жил делами «своей» 
федерации.

Одна из первых запомнившихся 
мне встреч с иностранными мас-
терами произошла в 2003 году 
в Тюмени — тогда к нам из Италии 
приехал (по моему приглаше-
нию) обладатель шестого дана 
Джорджио Венери, который стал, 
по существу, нашим первым кура-
тором. Конечно же, я уже знал, 
что 66-летний основоположник 
айкидо Италии имел непосред-
ственное отношение к созданию 
Европейской и Международной 
Федераций, в которых около 
десяти лет председательствовал. 

Из досье «СР»
47-летний уроженец 
Армении Рудик Манукян 
до восемнадцати лет 
занимался дзюдо, 
выполнив мастерский 
норматив. Тюменцем 
стал в 1990-ом. Окончил 
экономический факуль-
тет ТюмГУ. В этом же 
вузе освоил специальность 
психолога. Свою тренер-
скую квалификацию повы-
шал у ведущих специали-
стов Японии, Италии, 
Франции, Германии, ЮАР, 
Голландии.
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Что под его началом получили 
«путевку в жизнь» группы айкидо 
в Чехии, Ирландии, Словакии, 
России, ЮАР, Иордании и Ираке. 
А ещё, что Венери более двадцати 
лет работал преподавателем выс-
шей математики в университете, 
входил в Олимпийскую сборную 
Италии по стрельбе из писто-
лета, а его отец во время Второй 
Мировой войны был участником 
сопротивления и близким другом 
Эрнеста Хэмингуэя. Вот с такой 
легендарной личностью судьба 
подарила мне встречу!

Венери, по сути, одним из пер-
вых открыл мне глаза на айкидо, 
не «на пальцах» показав и объ-
яснив все нюансы того, как надо 
двигаться, как надо работать. 
До этого я просто «бегал» 
по татами — не было системы, 
понимания. От своей «сибирской 
командировки» наш итальянский 
гость был в восторге. Помню, 
прощаясь, он сказал: «Знаешь, 
Рудик, я столько семинаров 
по всему миру провёл, но только 
у вас впервые ощутил себя VIP-
сенсеем. Такого приёма, такого 
почтения к собственной персоне 
я не встречал нигде». К сожа-
лению, в 2005 году Джорджио 
Венери ушёл из жизни.

Осенью 2010 года в уни-
версальном спортивном зале 
«Лужников» Москва впервые при-
нимала Международный фести-
валь айкидо. Оргкомитет этого 
представительного сбора возглав-
лял президент Национального 
Совета айкидо, обладатель 
третьего дана Сергей Кириенко, 
тогдашний глава «Росатома». 
Приятно было получить из его 
рук диплом лауреата нацио-
нальной премии «ТОРНАДО» — 
«За развитие айкидо в регионах 
России». Вторично фирмен-
ную статуэтку традиционного 
Всероссийского конкурса, но уже 
«За развитие детского айкидо 
в России», сегодняшний руково-
дитель администрации прези-
дента страны, обладатель пятого 
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дана Сергей Кириенко вручил мне 
в 2014-ом.

На московском фестивале 
удалось пообщаться и с Сергеем 
Владиленовичем, и с правнуком 
основателя айкидо Вака сенсеем 
Мицутэру Уэсибой, возглавляв-
шим официальную делегацию 
Всемирного центра Айкидо. А вот 
с его соотечественником Шигеру 
Сугаварой, директором департа-
мента инструкторов этого Центра, 
обладателем седьмого дана состоя-
лось лишь «шапочное» знакомство. 
Зато довелось у него попракти-
коваться — на столичном татами 
сегодняшний наш куратор давал 
мастер-класс. С того самого вре-
мени я тщетно пытался «затащить» 
авторитетнейшего сенсея в Тюмень 
(смеётся). Гонялся за ним по всему 
свету — в Японию ездил, в Литву, 
в Ереван… И в 2015-ом он, наконец, 
сказал: «Рудик, ты меня достал, 
жди — приеду». И в тот же год 
приехал, приняв активное участие 
в нашем традиционном открытом 
фестивале айкидо. По его оконча-
нии Сугавара признался, что давно 
у него не было такого многолюд-
ного семинара, и что его приятно 
удивило обилие на нём детей. 
Понравился ему и наш город — 
«очень красивый, чистый, люди 
приветливые, доброжелательные». 
Осмелился спросить Сугавару: 
почему так долго собирался 
к нам — не только же из за плот-
ного графика? «Не только, — 
хитро улыбнулся он, — я полагал, 
что Тюмень — это край света, 
и что там мы вряд ли сможем 
нормально провести семинар. 
Реальность же превзошла все мои 
ожидания!». С тех пор он (в каче-
стве куратора) ежегодно приезжает 
в наш город.

В начале мая мы торжественно 
отметим 20-летие нашей феде-
рации. На празднование юбилея 
приедут руководители большин-
ства региональных федераций, 
с которыми регулярно встреча-
емся на всевозможных семинарах, 
проводимых и в России, и за её 

рубежами. А с некоторыми нас свя-
зывает летний спортивный лагерь, 
ежегодно организуемый для наших 
детей в районе живописного баш-
кирского озера Банное. В прошлом 
году, например, через него прошло 
около полутысячи юных «айкидо-
ков» из Тюмени, Нефтеюганска, 
Нижнего Тагила, Кургана, 
Екатеринбурга, Магнитогорска. 
Ждём гостей и из иностранных 
государств. Уже 2 мая к нам прие-
дут японские коллеги — компанию 
завсегдатаям тюменских семинаров 
Шигеру Сугаваре и Такаши Куроки 
составит обладатель шестого дана 
Рюджи Ширакава. Конечно же, 
примчится Армен Аватесян, 
президент федерации айкидо 
Армении. Мы познакомились с ним 
в Ереване лет десять назад, с тех 
пор и дружим — не разлей вода 
(улыбается). Помогаем друг другу 
и движемся вместе вперёд. В прош-
лом году одновременно получили 
с ним пятый дан. Кстати, японские 
сенсеи готовятся провести у нас 
эксклюзивные мастер-классы, мы 
с Арменом последуем их примеру.

После юбилейных торжеств 
мы улетаем в Токио, где 26 мая 
наша команда из десяти человек 
выступит на татами Всеяпонского 
фестиваля айкидо. Как всегда, ино-
странным участникам этого тради-
ционного мероприятия организуют 
экскурсию по столице, которую 
я знаю, как родную Тюмень.

 ГЕРОЙ ОБЛОЖКИ    
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От дворового футбола 
до капоэйры и семейного дзюдо

— Действительно, ряды тех, 
кто безоговорочно сделал свой 
выбор в пользу здорового образа 
жизни, множатся год от года. Как, 
впрочем, и ряды вовлечённых 
в массовый спорт горожан. Отсюда 
и успехи. Многие наши прослав-
ленные спортсмены начинали своё 
восхождение к громким победам 
именно из недр физкультурного дви-
жения — школьных и студенческих 
секций, клубных кружков, дворовых 
футбольно-хоккейных команд…

Конечно же, поступательная 
динамика массового спорта про-
исходит не «по щучьему велению» 
(улыбается). Она стала логическим 
следствием чётко организован-
ной работы по месту жительства. 
Ещё каких-то шесть-семь лет назад 
инструкторы занимали дворо-
вых ребятишек исключительно 
футболом, и число вовлечённых 
в занятия спортом не превышало 
восьми тысяч. Сейчас их уже более 
26 тысяч. Замечу, что достичь 
столь высокого показателя удалось 
без привлечения дополнительных 
бюджетных средств — исключи-
тельно за счёт хорошо продуманных 
управленческих решений.

В организацию физкультур-
ной работы по месту жительства 
вовлечены 22 учреждения спорта 
и молодёжной политики, в кото-
рых занятия с населением на 175 
спортивных объектах проводят 

ТЮМЕНЬ ПО ПРАВУ СЛЫВЁТ ГОРОДОМ СПОРТИВНЫМ. ДУМАЕТСЯ, ЭТОТ НЕФОРМАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЛАСТНАЯ 
СТОЛИЦА ЗАСЛУЖИЛА НЕ ТОЛЬКО СТАБИЛЬНЫМИ УСПЕХАМИ ЕЁ ЛИДЕРОВ НА СОСТЯЗАНИЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО 
И МИРОВОГО УРОВНЕЙ. ГОД ОТ ГОДА МНОЖИТСЯ АРМИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ‑
РОЙ И СПОРТОМ — ОСНОВА НЕ ТОЛЬКО ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА, НО И СПОРТИВНОЙ ПИРАМИДЫ, ВЕРШИНУ КОТО‑
РОЙ ВЕНЧАЮТ НАШИ ЧЕМПИОНЫ. С ЭТИМ СОГЛАСЕН ГОСТЬ РЕДАКЦИИ — ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО ДЕПАРТА‑
МЕНТА ПО СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК ЕВГЕНИЙ ХРОМИН.

Записал: Борис Михайлов. Фото: из архива ТГМЦ
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157 инструкторов. Проводят по 43 
направлениям (у нас в городе куль-
тивируется 60 видов спорта), так 
что выбор велик — было бы желание 
заниматься. Наиболее востребо-
ваны дворовый футбол, дворовый 
хоккей, подвижные игры… Эти 
направления активно поддержива-
ются Управами административных 
округов, так что город прирастает 
всё новыми дворовыми спортив-
ными площадками. За прошлый 
год, к примеру, таких прибавилось 
более сотни (112). И эта работа 
продолжается.

У людей старшего поколения 
особой популярностью пользуется 
скандинавская ходьба. Есть у них 
возможность заниматься также 
суставной и дыхательной гимна-
стикой, ОФП с элементами восточ-
ных единоборств, просто работой 
в тренажёрном зале на базе наших 
подведомственных учреждений. 
Шахматы пользуются большой 
популярностью. На спортивные 
танцы приходят. Пополнение сто-
ронников здорового образа жизни 
идёт и за счёт активно развиваю-
щихся партнёрских отношений 

с фитнесс-клубами. Сегодня уже 29 
таких клубов оказывают бесплат-
ные услуги пенсионерам, и детям 
льготных категорий.

Очень хорошо идут пожилые 
горожане к нашему партнёру — 
это спорткомплекс «Гагаринский», 
где культивируется плавание. 
Не секрет, что бассейнов у нас 
в городе не так много, так что воз-
можность бесплатно поплавать 
пожилые тюменцы стараются 
не упускать, приезжая в этот, распо-
ложенный на Мысу, спорткомплекс 
со всего города. Надеюсь, что дефи-
цит такого рода востребованных 
спортивных объектов начнёт 
сокращаться. Так, есть предпосылки 
к восстановлению некогда попу-
лярного бассейна «Геолог» (сейчас 
там размещается «Токио»), вновь 
заработает (после реконструкции) 
бассейн в институте физкультуры.

Уже в этом году у нас появилось 
в работе с населением несколько 
новых направлений. Одно из нео-
бычных — бразильское боевое 
искусство капоэйра. Его взялись раз-
вивать в «Центре дзюдо», который 
славится внедрением оригинальных 

новаций. Там, к примеру, успешно 
развивают фитнес для мам, и теперь 
мамы занимаются им совместно 
с малышами. А сейчас, вот, нашли 
специалиста по бразильскому бое-
вому искусству. Теперь он работает 
в «Центре дзюдо» тренером-препо-
давателем, и попутно занимается 
работой по месту жительства — вне-
дряет, так сказать, капоэйру в массы 
(улыбается).

Поставщиком ещё одного новов-
ведения стал частный спортивный 
клуб «Мир борьбы». Этот наш новый 
партнёр, «зашедший» в проект 
«Спорт доступен каждому», куль-
тивирует семейное дзюдо. По сло-
вам тренера Светланы Набоковой, 
родители часто мешали трениро-
вочному процессу детей. Теперь же, 
когда на занятия в их клуб тюменцы 
стали приходить семьями, ситуа-
ция изменилась. На себе испытав, 
что такое тренировка, папы и мамы 
уже по-другому стали к этому отно-
ситься. Интересный опыт. И, глав-
ное, полезен. Согласитесь, сегодня 
не так часто «вечно занятые» роди-
тели проводят время со своими 
детьми. А тут такая уникальная 
возможность!

Есть совместные проекты в рам-
ках внедрения спорткомплекса ГТО. 
Один из таких намечается в «связке» 
с организацией «Верный путь». Если 
ей удастся защитить свою иннова-
цию, то желающим сдать нормативы 
популярного комплекса не придётся 
искать «свой» центр тестирования. 
Судейская бригада по опреде-
лённому графику будет работать 
непосредственно на городских 
дворовых площадках. Думаю, у нас 
всё получится.

Кстати, с этого года у нас дебю-
тирует объединённая спартакиада 
дворовых команд города Тюмени. 
До сих пор эти комплексные сорев-
нования проводилась по админис-
тративным округам. Так что нынче 
мы выявим абсолютного чемпиона 
областной столицы среди дворовых 
команд.
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— Вообще-то, мы занимаемся 
развитием детского творчества. 
В настоящее время в 21-ом творче-
ском коллективе нашего автоном-
ного учреждения дополнительного 
образования занято около полутора 
тысяч юных тюменцев. Поскольку 
мы работаем под эгидой городского 
департамента по спорту и молодёж-
ной политике, то одним из направ-
лений нашей деятельности является 
организация спортивно-оздорови-
тельной работы по месту житель-
ства. Этим у нас занимаются четыре 
замечательных тренера-инструк-
тора по спорту, все они — дипло-
мированные специалисты. Трое 

из них, как и я, работают в «Гранте» 
с 2000 года, то есть, с момента его 
открытия. Начинали они в статусе 
педагогов дополнительного образо-
вания, а затем ушли в спортивные 
инструкторы по месту жительства.

Одним из таких специали-
стов является Татьяна Сергеевна 
Аржиловская, как раз она и ведёт 
занятия по суставной гимнастике. 
Кстати, группа из полусотни пожи-
лых женщин, с которыми она зани-
мается по утрам, называется очень 
мило: «Одуванчики» (улыбается). 
Занятия проводятся на бесплатной 
основе. Как, впрочем, и занятия 
по восточным единоборствам, 

проводимые с разновозрастными 
мужчинами Константином 
Анатольевичем Бобовым.

Большой популярностью пользу-
ется скандинавская ходьба, которую 
ведёт наш самый опытный работ-
ник Сергей Тимофеевич Шорохов. 
Занимается ветеран и дворовыми 
спортивными командами, являясь 
для детей непререкаемым авто-
ритетом. В прошлом успешный 
легкоатлет, чей областной рекорд 
в десятиборье держался чуть ли 
не четверть века, он добился 
признания и на инструкторской 
работе — был лауреатом тради-
ционного городского конкурса 

В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ПОСТОЯННО МЕЛЬКАЮТ ВИДЕО, ФОТО И ТЕКСТОВЫЕ ОТЧЁТЫ СО ВСЕВОЗМОЖНЫХ ДЕТСКИХ МЕРО‑
ПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО МАСШТАБА, СРАБОТАННЫЕ СВЕРСТНИКАМИ ИХ УЧАСТНИКОВ. СУДЯ ПО «МАРКИРОВКЕ», ПОСТАВ‑
ЩИКАМИ БОЛЬШИНСТВА ТАКИХ НОВОСТЕЙ, ИНЫЕ ИЗ КОТОРЫХ ПОДАЮТСЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, ЯВЛЯЮТСЯ ЮНКОРЫ 
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ГРАНТ». НО ЖУРНАЛИСТСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО ПРИВЕЛО МЕНЯ 
В СИЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ДРУГОМУ ПОВОДУ. СЛУЧАЙНО ПРОСЛЫШАВ, ЧТО ТУДА ХОДЯТ ЗАНИМАТЬСЯ СУСТАВНОЙ 
ГИМНАСТИКОЙ ПОЖИЛЫЕ ГОРОЖАНЕ, ЗАХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ: С ЧЕГО ВДРУГ В ЭТОМ «ЮНОМ» ЦЕНТРЕ «ПРОПИСАЛОСЬ» 
ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ? И УЗНАЛ — ИЗ УСТ ОБАЯТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «ГРАНТА» ЮЛИИ МАЛИНИНОЙ, РАССКАЗАВ‑
ШЕЙ МНЕ НЕ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ.

Записал: Сергей Ковальчук. Фото: из архива ЦРТДиЮ «Грант»

Из досье «СР»
Юлия Викторовна Малинина 
родилась в областной сто-
лице. Окончила Тюменский 
институт искусств и куль-
туры. В школьные годы 
и в студенчестве активно 
занималась волейболом. 
В должности директора 
центра развития творче-
ства детей и юношества 
с 2006 года. Отмечена 
почётным знаком «За выдаю-
щиеся успехи перед отечест-
вом». Лихой автомобилист 
с 15-летним водительским 
стажем. Воспитывает 
двоих сыновей. Кредо: «Когда 
очевидно, что цель недо-
стижима, не изменяйте 
цель — изменяйте свой план 
действий».

 «Одуванчикам»  
 не спится по утрам 
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«Тюмень спортивная» в номинации 
«Лучший спорторганизатор по месту 
жительства».

В такой компании многоопытных 
старожилов центра не потерялся, 
работающий у нас сравнительно 
недавно, молодой тренер — препо-
даватель Максим Васютин. У него, 
как и у Шорохова, хорошие дворовые 
команды по футболу. Они участвуют 
и достаточно успешно во всех, про-
водимых в городе соревнованиях. 
Ведёт Васютин и занятия по общефи-
зической подготовке с элементами 
футбола. В плане развития дворового 
хоккея, футбола, мини-футбола мы 
очень тесно сотрудничаем с 40-й 
и 21-й общеобразовательными 
школами, используя их спортивную 
базу для тренировок наших ребячьих 
команд.

Помимо всего прочего, на нашей 
базе работает центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО. Так что, все 
желающие — от пионеров до пенсио-
неров (улыбается) — могут в удобное 
для себя время сдать у нас нормативы 
во всех видах испытаний, кроме пла-
вания и стрельбы.

Что касается упомянутых вами 
юнкоровских интернет-отчётов, 
то они являются порождением одного 
из новых, авангардных направлений 
нашей работы — медиа-образования. 
Занимаемся и теорией, и практи-
кой, взаимодействуя со средствами 
массовой информации, школами, 
средними специальными и высшими 
учебными заведениями, торговыми 
центрами… Собственными силами 
организуем и снимаем детские ток-
шоу, осуществляем информационную 
поддержку всех городских наших 
мероприятий, в том числе, освещаем 
и спортивные соревнования дворо-
вых команд.
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В СЕРЕДИНЕ МАРТА УВАТ ПРИНИМАЛ ЮНИОРСКОЕ ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО БИАТ‑
ЛОНУ. ПОБОРОТЬСЯ ЗА ПЯТЬ МЕДАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ, РАЗЫГРЫВАЕМЫХ В ТРЁХ 
ДИСЦИПЛИНАХ ОТВЕТСТВЕННОГО ТУРНИРА, СЪЕХАЛИСЬ «СТРЕЛЯЮЩИЕ ЛЫЖ‑
НИКИ» ИЗ ОДИННАДЦАТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ.

Текст и фото: Владимир Насыров

Открылись соревнования 
командной гонкой: мужской — 
на 10 км, женской — на 7,5 км. 
Плюсовая температура, рыхлый 
тающий снег, наваливший нака-
нуне огромными сугробами, стали 
неимоверно трудным испытанием 
для её участников. Но гонка есть 
гонка, и тут все в равных условиях. 
Прекрасный старт и яркий финиш 
продемонстрировали красноярские 
биатлонистки — у них «золото». 
Добытчиками трудной победы 
стали Екатерина Понеделко, 
Анна Григорьева, Алина Гилёва 
и Вероника Долгова.

А досталась им виктория 
в остром соперничестве с тюмен-
скими девушками — Александрой 

Бациной, Екатериной Санниковой, 
Ариной Пантовой и Эммой 
Тимербулатовой, отставшими 
от победительниц на 22,7 секунды. 
Обладателями «бронзы» стали 
биатлонистки из Новосибирской 
области: Наталья Немич, Анастасия 
Филонова, Александра Попова 
и Софья Ленькова.

Мужскую гонку выиграли наши 
соседи их ХМАО-Югры. Вторыми 
финишировали новосибирцы, 
а замкнул тройку призёров тюмен-
ский квартет «стреляющих лыж-
ников» в составе Андрея Вьюхина, 
Вадима Истамгулова, Дениса 
Таштимерова и Вячеслав Малеева.

На следующий день участники 
российского первенства вышли 

Сильнейшие юниоры страны 
добывали «золото» в Увате
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на дистанцию суперперсьюта. 
Напомню, что эта гонка для сверх-
выносливых проходит в два этапа — 
это квалификация и финал. 
Причём, важно провести оба этапа 
в один день. Квалификационный 
старт допускает любое число 
участников. Гонка проводится 
в формате спринта — дистанции 
3,6 км и 4,5 км для юниорок 
и юниоров. На каждом огневом 
рубеже у спортсменов есть по три 
запасных патрона. За штрафы 
применяется самое суровое 
наказание — дисквалификация.

Закрывшие все мишени в ква-
лификации выходят в финал, 
число участников которого 
ограничено 45-ю спортсме-
нами. Здесь уже дистанции 
длиннее: 7,5 км — для юниоров 
и 6 км — для юниорок. За про-
мах в стрельбе — штрафной круг 
длиной 100 метров. В итоге победу 
праздновал свердловский биат-
лонист Кирилл Бажин. Допустив 
один промах на первом огне-
вом рубеже, он смог отыграться 
на дистанции. Обладателем «сере-
бра» стал Александр Мяконький 
из Удмуртии — в его пассиве три 
неточных выстрела, зато в активе 
блестящий ход по дистанции. 
Замкнул тройку призёров два-
жды промахнувшийся в стрельбе 
Вячеслав Шелепов, представлявший 
Ханты-Мансийск. Единственным, 
«чисто» отработавшим на огне-
вом рубеже финалистом оказался 
Александр Дерягин из Санкт-
Петербурга, у него четвёртый 
результат.

Лучшим в тюменской сбор-
ной — с десятым временем — стал 
Вадим Истамгулов, 22-й резуль-
тат показал выпускник Уватской 
ДЮСШ Алексей Огорелков. Зато 
блестяще выступили тюменские 
юниорки, завоевав две медали. 
С «серебром» из гонки вышла Арина 
Пантова, с «бронзой» — Эмма 
Тимербулатова. Награда же выс-
шей пробы досталась представи-
тельнице Пермского края Полине 
Плюсниной.

Венчала турнир одиночная 
смешанная эстафета. Напряжённая 
борьба развернулась между 
дуэтами Тюменской области 
и Удмуртской Республики. На раз-
ных кругах лидерство переходило 
от команды к команде, однако, 
несмотря на менее удачную 
стрельбу, верх с форой в 17,1 
секунды взяли тюменцы. Пара 
победителей (Арина Пантова 
и Вадим Истамгулов) избежала 
штрафных кругов, но использовала 
на огневых рубежах девять допол-
нительных патронов. Их удмурт-
ские конкуренты (Анастасия 
Кайшева и Александр Мяконький) 
тоже закрыли все мишени, израс-
ходовав на два доппатрона меньше. 
Обладателями бронзовой награды 
стали Валерия Васнецова и Иван 
Колотов, представлявшие первую 
команду Пермского края.
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— Расстроило — не то слово. 
Меня охватила лёгкая паника. 
Столько труда и времени было 
потрачено на разработку нового 
дизайна флага, а изготовить его 
к запланированному сроку не полу-
чилось. Ребята до последнего 
«сидели на чемоданах», но увы… 
Однако по счастливой (для меня) 
случайности Нурлан (мой муж 
и основатель «ДАО ГАРМОНИИ») 
не смог отправиться с командой — 
он улетел в Бангкок чуть позже. 
И это спасло, казалось бы, безвы-
ходную ситуацию — наш флаг 
успел-таки к началу чемпионата. 
Очень надеюсь, что он принесёт 
нашим тюменским «сборникам» 
удачу.

Напомню, что первый наш 
клуб появился пятнадцать лет 
назад на улице Грибоедова, в кото-
ром «прописалось» ушу. Сейчас 
их у нас четыре — добавились 

залы на улицах Мельничной, 
Широтной и на Московском тракте, 
так что теперь у нас с Нурланом 
появилась, наконец, возможность 
осуществить заветную мечту — 
собрать «под одной крышей» все 
виды единоборств. Сейчас в наших 
клубах культивируются айкидо, 
каратэ, тхэквондо, ММА, тайский 
бокс, саньда, тайцзицюань, самбо, 
рукопашный бой…

Как руководитель, я не выделяю 
какое-то направление в работе 
наших клубов — у нас все виды 
единоборств развиваются гармо-
нично. Мне важно, чтобы, придя 
к нам, ребёнок нашёл себе занятие 
по душе. Пусть попробует себя 
в одном, другом, третьем… Когда 
ребёнок «находит себя» в избран-
ном виде единоборств, он трени-
руется с удовольствием и быстро 
растёт. Из таких и вырастают наши 
чемпионы. Я сама — мама, и мне 

НА ШЕСТНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО МУАЙ‑ТАЙ (ВЕРСИЯ WTF) ПЯТЕРО ТЮМЕНСКИХ «ГВАРДЕЙЦЕВ» 
И ИХ НАСТАВНИК СЕРГЕЙ БАБАЯН (ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ) ДОЛЖНЫ БЫЛИ УВЕЗТИ С СОБОЙ 
В БАНГКОК ФЛАГ «ДАО ГАРМОНИИ». НО ЗАТЕЯ НЕ УДАЛАСЬ, ЧТО СИЛЬНО РАССТРОИЛО ЕЁ ИНИЦИАТОРА — 
ДИРЕКТОРА ПРОДВИНУТОГО КЛУБА БОЕВЫХ ИСКУССТВ ИРИНУ САПАРОВУ. ОБ ЭТОЙ ОСЕЧКЕ ОНА УПОМИНАЕТ 
В ПРОЛОГЕ РАССКАЗА О СВОЁМ «САМОМ‑САМОМ!» КОЛЛЕКТИВЕ.

Из досье «СР»
Ирина Сапарова родилась 
в Свердловской области. Окончила 
Тюменский архитектурно-
строительный институт. 
Дипломированный специалист 
по организации и управлению 
предприятиями в сфере фитнеса. 
Является членом Национального 
союза оздоровительного спортив-
ного и медицинского фитнеса. 
Руководитель сети клубов «ДАО 
ГАРМОНИИ». Воспитывает двоих 
детей. Виртуозно водит автомо-
биль. Мечтает также «круто» 
кататься на горных лыжах, 
которыми увлеклась не на шутку. 
Занимается тайцзицуань.

 Ирина Сапарова:

 «Мастерство тренера  
 всегда приносит результаты» 

Записал: 
Олег Скворцов. 
Фото: из архива 
«ДАО ГАРМОНИИ»
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очень важно, чтобы я доверила 
ребёнка наставнику, который 
любит детей, бережно к ним отно-
сится, и каждому уделяет долж-
ное внимание. Тренер, который 
формирует характер, формирует 
личность в ребёнке, он востребо-
ван. И такие работают у нас: Сергей 
Бабаян, Иван Тоболкин, Александр 
Брутчик, Андрей Кузнецов, Наталья 
Русскова, Анастасия Романова, 
Иван Емельянов… Всех не перечи-
слишь, и каждый индивидуален, 
у каждого свой особый «фирмен-
ный» подход в работе с детьми. 
А мастерство тренера всегда прино-
сит результаты.

В этом учебном году мы начали 
развивать вин-чунь (в переводе 
с китайского — «вечная весна»). 
Если кратко, визитная карточка 
этого малоизвестного боевого 
искусства — ближний контактный 
бой с быстрыми ударами и плотной 
защитой в достаточно подвижной 
стойке. А развивать его мы дове-
рили нашим новобранцам — моло-
дым, но уже достаточно опытным 
тренерам Роману Черкасову 
и Денису Бешенцеву. Надеюсь, 
что в скором времени и в этом 

виде единоборств у нас появятся 
чемпионы.

Кстати, не только единобор-
ствами живёт сегодня наш клуб. 
Вот уже второй год мы развиваем 
пилатес. Им женщины пенсионного 
возраста совершенно бесплатно 
занимаются в двух из четырёх 
наших клубов — на Широтной 
и на Мельничной. Занимаются 
весело, с задором, им всё у нас 
нравится. С гордостью говорят, 
что ведут здоровый образ жизни 
и сдают нормативы ГТО.

P. S.
Когда номер был уже, пра-

ктически, свёрстан, в Бангкоке 
завершился чемпионат мира. 
Завершился убедительной 
победой сборной России, заво-
евавшей на родине тайского 
бокса (муай-тай) 23 медали (14 
золотых, 5 серебряных и 4 брон-
зовых). С наградами вернулись 
домой и все пятеро тюменских 
спортсменов, двое из них — 
Дмитрий Бабаян и Анастасия 
Романова — с золотыми.
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ПОСТОЯННЫМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЕВГЕНИЯ 
БАСОВА ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ НАДО. СВОИМИ 
УСПЕХАМИ НА ВЕТЕРАНСКИХ ЧЕМПИОНАТАХ 
МИРА ПО ВЕРСИИ MASTERS, ГДЕ ИМ БЫЛИ 
УСТАНОВЛЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РЕКОРДЫ 
В ЖИМЕ ЛЁЖА В ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ ДО 82 
И ДО 90 КГ, ОН ДЕЛИЛСЯ С РЕДАКЦИЕЙ НЕ РАЗ. 
СВОЁ, ЗАТЯНУВШЕЕСЯ НА ПАРУ ЛЕТ МОЛЧАНИЕ 
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, ЗАГАДОЧНО УЛЫБАЯСЬ, 
ОБЪЯСНИЛ ТАК: «ГОТОВИЛСЯ К ОСУЩЕСТВЛЕ‑
НИЮ СВОЕЙ ДАВНЕЙ МЕЧТЫ».

Записал: Павел Сергеев. Фото: Вячеслав Веренич и из ар-
хива Евгения Басова

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

— Жимом лёжа я начал зани-
маться десять лет назад. Первые 
победы на мировом помосте подогре-
вали желание покорять всё большие 
веса. Так родилась мечта поскорее 
перейти в престижную весовую 
категорию, и на равных соревно-
ваться с «тяжами». И мечта сбылась. 
Около двух лет назад мне, наконец, 
удалось тренировками нарастить 
недостающих до тяжёлого веса 
восемь килограмм мышечной массы, 
и в минувшем году выступить в трёх 
международных турнирах по версии 
MASTERS, и установить три мировых 
рекорда.

Такой, вот, подарок выпало препод-
нести себе к 55-летию жизни в спорте. 
А началась она в Свердловске (теперь 
Екатеринбург), куда я приехал с роди-
телями из тюменской глубинки после 
окончания первого класса. Чем только 
не занимался, прежде чем найти 
«свой» вид спорта — лыжами, ган-
дболом, баскетболом, хоккеем… 
А в один прекрасный день тренер 
по борьбе пригласил нашу тесную 
компанию в свою секцию. Занятия 

 Мечты  
 сбываются 
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ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

пришлись мне по душе. Уже месяца 
через три выиграл в своей возраст-
ной группе первенство города. 
Переехав в Тюмень семиклассником, 
продолжил тренироваться у Ивана 
Ивановича Бауэра.

Завершив борцовскую карьеру, 
постоянно поддерживал свою физи-
ческую форму. Так что, много лет 
работая на руководящей должно-
сти в солидном тресте, постоянно 
участвовал в производственных 
спартакиадах — и в летних, и в зим-
них. На каждой выступал, как пра-
вило, в четырёх-пяти видах спорта. 
Даже в городошном «зажигал», 
а с гирями на помосте работал до тех 
пор, пока не остановят (смеётся) — 
спину-то за годы занятий борьбой, 
в которой стал мастером спорта, 
накачал — будь здоров!

К своему грядущему в следу-
ющем году 65-летию наращиваю 
обороты не только на ниве спорта. 
В январе прошлого года сериал 
«Взрослые и дети», подготовленный 
коллективом «Первой киностудии», 
которой руководит мой сын Андрей, 
а я возглавляю совет директоров, 
вышел в финал Всероссийского 
конкурса. Представительное жюри 
отбирало лучшие работы из четырёх-
сот представленных на конкурс. 

А зрительское интернет-голосование 
выдвинуло нас в победители.

И мы решили продолжить работу 
над этим своим проектом, главным 
продюсером которого является наш, 
живущий сейчас в Москве, земляк 
Юрий Кузнецов — известный музы-
кант и актёр (сыграл главную роль 
в телесериале про «короля русского 
шансона» Михаила Круга). Уже 
осенью надеемся выпустить в интер-
нет-варианте 6-серий, а для проката 
в кинотеатрах — полутора-двухча-
совой фильм. Это будет наша первая 
полнометражная художественная 
работа, актёрами в которой высту-
пают учащиеся детской «Первой 
киношколы», созданной нами три 
года назад для реализации собствен-
ных кинопроектов.

Не скрою, очень хочется поде-
литься нашими «киношными» 
победами со своим другом — олим-
пийским чемпионом Суреном 
Налбандяном, которого мы ждём 
(в качестве почётного гостя) на 25-ом 
именном турнире его товарища 
по великой олимпийской сборной 
1976 года Владимира Чебоксарова. 
Первый раз я увидел Сурена аж 47 лет 
назад. Тогда на первенстве России 
среди школьников, где мы выступали 
в разных весовых категориях, этот 
астраханский парень запомнился 
(и не только мне) своей искромёт-
ной борьбой! Вспомнили то время, 
встретившись с ним на прошлогод-
нем чебоксаровском турнире. Будет 
о чём поговорить и на юбилейном.
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ШАХМАТЫ

В нашем городе прославленный 
гроссмейстер открыл тогда одну 
из первых в регионе шахматных 
студий для дошкольников — в дет-
ском саду № 19, и сам провёл первое 
занятие. Начинающим шахмати-
стам Анатолий Евгеньевич пода-
рил на память обучающие книги 
и наборы для игры. Значимым 
событием стал сеанс одновремен-
ной игры с участием 44-х разно-
возрастных любителей шахмат 
из города и района, проведённый 
именитым гостем в спорткомплексе 
«Локомотив». Другой такой сеанс 
двенадцатый обладатель мировой 
шахматной короны дал в 2016 году. 
К тому времени программа 
Анатолия Карпова «Шахматы — 
в школы и детские сады» уже 
активно реализовывалась в образо-
вательных учреждениях Тюменской 
области.

Минувшим декабрём в первой 
и четвёртой городских школах были 
торжественно открыты шахмат-
ные клубы. Юных любителей игры 
и педагогические коллективы 
поздравили первый заместитель 
председателя областной думы 
Андрей Артюхов, глава Ишима 
Фёдор Шишкин, президент реги-
ональной шахматной федерации 
Геннадий Шантуров, и советник 
губернатора Александр Новопашин. 
Завершением этого шахматного дня 
в нашем городе стал сеанс одновре-
менной игры — Геннадий Шантуров 
сразился с 27-ю ишимскими 
игроками.

— Тема развития шахмат 
в нашем городе меня очень даже 
затрагивает, — делится жительница 
Ишима Юлия Екимова, — ведь я — 
мама трёх сыновей-шахматистов. 
Старший — Андрей — уже студент, 
учится в Екатеринбурге, имеет 1 

разряд, средний — Вячеслав — 
в составе сборной области регу-
лярно выступает на соревнованиях 
УрФО, младший — Максим — зани-
мает призовые места в шахматных 
турнирах, в том числе и област-
ного масштаба. Успехи детей меня 
вдохновляют. Считаю, что открытие 
шахматного клуба в нашей, четвёр-
той школе подогрело интерес ребят 
к этой замечательной игре — они 
занимаются в нём с удовольствием, 
а недавно заняли третье командное 
место на турнире «Белая ладья» 
в Тюмени.

О том, что уже сделано в городе 
для продвижения шахмат, а также 
о планах на ближайшую и долгос-
рочную перспективу рассказал 
заместитель главы Ишима по соци-
альным вопросам Борис Долженко:

«Этот интеллектуальный вид 
спорта включён в программы 
всех наших спартакиад, в городе 

Шаги к мечте, которая 
обязательно сбудется
АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ШАХ‑
МАТ В ИШИМЕ НАЧАЛОСЬ СЕМЬ 
ЛЕТ НАЗАД. НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, 
ЧТО ДО ЭТОГО ОНИ НЕ ВЫЗЫ‑
ВАЛИ ИНТЕРЕС — ШАХМАТНЫЙ 
КЛУБ В ГОРОДЕ БЫЛ ОСНОВАН 
ЕЩЁ В 1971 ГОДУ, И ПОКЛОННИКИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ ДО СИХ 
ПОР РЕГУЛЯРНО СОБИРАЮТСЯ 
В НЁМ, УСТРАИВАЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 
ОДНАКО НОВАЯ ВОЛНА УВЛЕ‑
ЧЕНИЯ ШАХМАТАМИ ПРИШЛАСЬ 
ИМЕННО НА 2012‑Й — ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК В ИШИМЕ ПОБЫВАЛ ЛЕГЕНДАР‑
НЫЙ ШАХМАТИСТ, МНОГОКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН МИРА АНАТОЛИЙ КАРПОВ.

Текст: Марина Сергеева. Фото: Василий 
Баранов
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ШАХМАТЫ

проводятся различные шахмат-
ные турниры и встречи. Особое 
внимание уделяется продвиже-
нию шахмат в дошкольных учре-
ждениях, у нас даже есть проект 
«Семейные шахматы», в рамках 
которого соревнуются родители 
и дети. Большой популярностью 
у горожан пользуется шахмат-
ный клуб, где собираются и взро-
слые любители игры, и дети. 
В настоящее время главой 
Ишима Фёдором Борисовичем 
Шишкиным решается вопрос 
о его ремонте и материально-
техническом оснащении.

Продолжим открывать шах-
матные клубы на базе образо-
вательных учреждений. В этом 
учебном году такой появится 
в школе-интернате для слабо-
слышащих детей, социальным 
партнёром выступит областной 
шахматный центр А. Е. Карпова. 
Планируем открыть специа-
лизированный класс в средней 
школе № 5, где занятия шахма-
тами будут гармонично соче-
таться с математикой. В началь-
ных классах всех городских 
школ «шахматный всеобуч» 
реализуется в рамках учебных 
программ, ведётся кружковая 
работа. При городской детско-
юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва создано 
отделение шахмат.

Безусловно, шахматный бум 
требует постоянного притока 
тренерских кадров. Их подго-
товка и обучение специалистов, 
занимающихся с детьми — одна 
из первоочередных наших 
задач. Есть и мечта. Хотелось бы 
открыть в Ишиме настоящий 
шахматный центр, оснащённый 
современными интерактивными 
техническими устройствами, 
это позволило бы вести подго-
товку шахматистов на более 
высоком уровне. Все наши шаги 
по развитию шахмат в городе — 
это шаги к нашей мечте, кото-
рая, хочется верить, обязательно 
сбудется».
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ТАНЦЫ НА КОЛЯСКАХ

Из досье «СР»
Наталья Селянинова родилась 
в Ишиме. В1998 году окончила 
факультет русского языка и лите-
ратуры педагогического инсти-
тута им. П. П. Ершова, и с отли-
чием — Тюменский государственный 
институт искусств и культуры. 
До прихода в апреле 2018-го на долж-
ность директора МАУ ДО «Детский 
центр хореографического искусства» 
руководила воспитательной рабо-
той в ишимском филиале ТюмГУ 
и во второй средней школе, возглав-
ляла городскую профсоюзную органи-
зацию работников народного обра-
зования и культуры. Награждена 
грамотой Министерства образова-
ния РФ. Победитель и призёр област-
ных, всероссийских и международ-
ных вокальных и литературных 
конкурсов, автор стихов и песен. 
Является представителем педаго-
гической династии, общий стаж 
которой — 330 лет.

С октября минувшего года 
в Ишиме стартовал (в рамках меж-
ведомственного всероссийского) 
проект «Танцы без границ» — 
для людей с поражением опорно-
двигательного аппарата. Его 
реализация осуществляется на базе 
городского детского центра хоре-
ографического искусства при под-
держке Тюменской областной Думы 
и администрации города Ишима. 
А всё начиналось так…

В июне прошлого года пре-
зидент областной федерации 
спортивных танцев на колясках 
Виктор Погорелов инициировал 
в Ишиме новое спортивно-танце-
вальное направление — параданс, 
безоговорочно поддержанное 
администрацией города. И начался 
организационный процесс: утвер-
ждение руководителей проекта 
и тренерско-преподавательского 

состава, выбор базы для занятий, 
поиск людей с поражением опорно-
двигательного аппарата, желающих 
заняться спортивными танцами.

А уже в августе в городе прошёл 
первый открытый мастер-класс 
по парадансу, проведённый побе-
дителями и призёрами чемпиона-
тов России на колясках Виктором 
Погореловым, Александром 
Скобелевым и их, столь же титу-
лованной партнёршей Мариной 
Котмановой, очаровавшей наших 
юных танцоров. Собственным 
примером она смогла вселить 
уверенность будущим танцорам 
на колясках в том, что и им под силу 
покорить вершины этого сложного 
вида спорта, который наверняка 
станет их призванием, смыслом 
жизни.

Основным тренером параданс-
студии стал руководитель ТСК 

Я хочу 
подарить 
тебе танец!

НЫНЕШНИМ МАЕМ ТЮМЕНЬ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ КУБОК РОССИИ ПО ТАНЦАМ НА КОЛЯСКАХ. ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЭТИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПОЛУЧИЛА ПЯТИКЛАССНИЦА 
ВТОРОЙ ИШИМСКОЙ ШКОЛЫ ЕЛИЗАВЕТА ДЫМНИКОВА. У ЮНОЙ ДЕБЮТАНТКИ ПОЯВИТСЯ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗ‑
МОЖНОСТЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЁ МАСТЕРСТВО, СИЛУ ДУХА И ПОЛУЧИТЬ БЕСЦЕННЫЙ СОРЕВНОВА‑
ТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ. А ГЛАВНОЕ — СДЕЛАТЬ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОДАРОК САМОМУ ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ — МАМЕ!

Текст: Наталья Селянинова. Фото: из архива МАУ ДО «ДЦХИ» г. Ишима
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«Ритм» Роман Волков. «Наш клуб 
занимается развитием и популя-
ризацией танцевального спорта 
на колясках, — делится он, — глав-
ная задача — раскрыть потенциаль-
ные возможности человека посред-
ством танца, дать ему возможность 
больше общаться, не сидеть дома, 
двигаться. Ведь, движение — это 
жизнь».

Пока у Романа две воспитан-
ницы. Одну из них, Елизавету 
Дымникову, стоило больших тру-
дов привести в паратанцевальную 
студию. И всё же телефонные 
разговоры с мамой, школьным 
педагогом, личные беседы увенча-
лись успехом — наша Лиза пришла 
на первое занятие! Буквально через 
полчаса можно было понять, что она 
рада своему смелому шагу! Улыбка 
не сходила с её лица: грациозные 
взмахи рук, нежные и необыкно-
венно привлекательные движения 
головы… Маленькая птица с боль-
шими крыльями надежды и мечты!

«Танцы на колясках помогают 
укрепить мышечный корсет спины, 
увеличить подвижность суставов, 
снизить нагрузку на позвоночник, 
а также комплексно оздоровить 
организм, — продолжает Роман 
Волков, — разрабатываются 
не только мышцы и физическое 
тело человека, но и ведётся работа 
над координацией, развитием 
вестибулярного аппарата. Эмоции, 

которыми ребята делятся во время 
танца — лучшая награда для меня, 
как для тренера. А их прогресс — 
мощный двигатель, толкающий 
меня вперёд!»

Мною, директором детского 
центра хореографического искус-
ства, было подготовлено письмо 
на имя заместителя председателя 
областной Думы Виктора Рейна 
с просьбой оказать содействие в при-
обретении танцевальных колясок 
для воспитанниц студии. Зная, 
что для Виктора Александровича 
наш город является родным, «при-
станью добрых надежд», была уве-
ренность — он не откажет. Так оно 
и вышло.

8 марта этого года в рамках 
открытого первенства города 
по бально-спортивным танцам 
был проведен мастер-класс. Его 
давали уже знакомые нам Виктор 

Погорелов и Александр Скобелев. 
А танцевальные коляски, выделен-
ные из депутатского фонда Виктора 
Александровича Рейна, стали 
желанным подарком. «Ча-ча-ча, 
раз, два, три!» — зажигательный 
латиноамериканский ритм пульси-
рует в зале. На паркете — сильные, 
гибкие, текучие как ртуть фигуры: 
девочка — на коляске и её тренер 
Роман Волков. Сложно сказать, 
кто грациознее. В танце они одно 
целое.

Евгения Борисовна Дымникова, 
мама Лизы, со слезами на глазах 
благодарит организаторов проекта, 
тренеров за подаренное чудо — 
танцы! «Дочь дождаться не может 
очередной тренировки, — делится 
она, — танцы перевернули её при-
вычный мир, раскрасили жизнь 
яркими красками».

ТАНЦЫ НА КОЛЯСКАХ
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Наш медальный вклад 
в «Арктику» на Зимних играх 
«Газпром нефти»
ЭТИ КОРПОРАТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ТРАДИЦИОННО ПРОВОДЯТСЯ В «ГАЗПРОМ НЕФТИ» ПО ОКОНЧАНИИ ЗИМНЕГО СПОРТИВ‑
НОГО СЕЗОНА. НЫНЕШНИЕ, ДВЕНАДЦАТЫЕ ПО СЧЁТУ ЗИМНИЕ ИГРЫ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛИСЬ МЕЖДУНАРОДНЫМИ. ПОМИМО СБОР‑
НЫХ И ОБЪЕДИНЁННЫХ КОМАНД, НАПРАВЛЕННЫХ В СОЧИ ДЕВЯТНАДЦАТЬЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ 
«ГАЗПРОМ НЕФТИ», УЧАСТИЕ В НИХ ПРИНЯЛА СБОРНАЯ КОМАНДА СЕРБИИ NAFTA INDUSTRJA SRBIJE.

Текст и фото: пресс-служба «Газпромнефть-Ямала»

В течение двух дней на олим-
пийских объектах определялись 
сильнейшие команды и победи-
тели индивидуального зачёта 
в четырёх видах спорта: лыж-
ных гонках, биатлоне, хоккее 
с шайбой и гиревом спорте. 
Сотрудники «Газпромнефть-
Ямала» выступали в составе 
сборной «Арктики», и самые 
удачливые из них вернулись 
домой с медалями. Две награды 
привезли из Сочи гиревики.

Победу в весовой категории 
свыше 85 кг одержал слесарь-
ремонтник промысла по обслужи-
ванию Новопортовского место-
рождения Дамир Кульбарисов. 
Тем самым, он отстоял свой 
чемпионский титул, завоёван-
ный на предыдущих, дебютных 
для него Играх. «Наши сорев-
нования проводились по про-
грамме классического двоеборья 
(толчок двух гирь двумя руками, 
рывок гири одной и другой рукой 
без перерыва для отдыха), — 
делится «золотой» медалист 
Сочи. — В прошлом году я выпол-
нил в толчке 118, в этом — 123. 
Мой основной конкурент обошёл 
меня на 12 подъёмов. Однако 
на следующий день, выступая 
первым, я значительно превзошёл 
его в рывке, установив личный 
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рекорд: 246 подъёмов за десять 
минут, из них правой рукой — 183. 
Целенаправленную подготовку 
к ответственному турниру начал 
за три-четыре месяца до Игр. 
Из-за специфики здешнего климата, 
нагрузки давались непросто — 
сказывалась нехватка кислорода. 
В Сочи дышалось гораздо легче».

Гиревым спортом Кульбарисов 
занимается с юности. Первую свою 
победу добыл в16 лет: в родном селе 
обошёл тогда по силе всех взрослых 
мужчин, подняв 33 раза две 24-кил-
лограммовые гири. В спорте глав-
ное — последовательность и целеу-
стремлённость, считает он, исходя 
из собственного опыта. Мастером 
спорта стал в 35 лет. Почти десятиле-
тие упорно шёл к этой цели, зани-
маясь самостоятельно, совмещая 

тренировки с работой на Ямале. 
И сегодня Дамир Кульбарисов под-
держивает себя в отличной форме, 
тренируясь в свободное от работы 
время.

Дебютными, и сразу призовыми 
стали «Зимние игры» для Олега 
Полушина — оператор технологиче-
ских установок промысла по обслу-
живанию Новопортовского месторо-
ждения завоевал «бронзу» в весовой 
категории до 78 кг.

Впервые с 2014 года пробился 
на подиум Зимних игр Павел 
Рыбалко — из Сочи в Тюмень 
главный специалист отдела плани-
рования поставок МТР вернулся 
с бронзовой медалью, добытой 
в биатлонной эстафете. «Хочу побла-
годарить всю свою команду за мак-
симальную самоотдачу, — сказал 

наш медальный дебютант, — а ком-
панию — за качественную подго-
товку и проведение спартакиады 
на высшем уровне. Такие сорев-
нования действительно способ-
ствуют сплочению и объединяют 
коллектив».

Сборная «Арктики» по хоккею 
заняла второе место в высшей 
лиге. В составе команды играли 
сотрудники «Газпромнефть-Ямала»: 
руководитель направления управ-
ления капитального строительства 
Максим Кабанов, руководитель 
проекта «Газотурбинная электро-
станция» Артем Алферов, главный 
специалист управления матери-
ально-технического обеспечения 
Алексей Шевердин. В премьер-лиге 
сборная БРД по хоккею заняла пер-
вое место. В составе команды играли 
ведущий специалист управления 
материально-технического обеспе-
чения Евгений Музалев и ведущий 
специалист управления добычи 
нефти и газа Илья Дубровин, награ-
ждённый в номинации «Лучший 
нападающий премьер-лиги».

«С каждым годом специали-
сты нашего предприятия всё 
активнее участвуют в Зимних 
играх «Газпром нефти», Отрадно, 
что физическая культура и спорт 
занимают важное место в жизни 
наших сотрудников. В компании 
это понимают и ценят, создают 
условия для качественных тре-
нировок сотрудников тюменского 
офиса и промысла по обслужива-
нию Новопортовского месторожде-
ния. Такие соревнования позволяют 
каждому из нас не только прове-
рить себя, но и прежде всего, почув-
ствовать единой, сильной коман-
дой, которая движется к общей 
цели. Уверен, что мотивация, 
настрой на победу, которыми обла-
дают спортсмены, способствуют 
достижению и высоких производ-
ственных результатов», — поды-
тожил заместитель генерального 
директора по бурению Владимир 
Наговицын.
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ПОД ЗАНАВЕС МИНУВШЕГО ГОДА СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЗПРОМНЕФТЬ‑
ЯМАЛА» «АРКТИКА» ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СЕЛА МЫС КАМЕННЫЙ. 
ПЕРВЫМИ К РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯТИЯМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ПРИСТУПИЛИ РЕБЯТИШКИ 
ИЗ ШКОЛЫ‑ИНТЕРНАТА, ИЗБРАВШИЕ «СВОИМ ВИДОМ СПОРТА» СЕВЕРНОЕ МНОГО‑
БОРЬЕ И БАСКЕТБОЛ. А В ГОДУ НАСТУПИВШЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕНИРОВАТЬСЯ 
В «АРКТИКЕ» ПОЯВИЛАСЬ У ИХ СВЕРСТНИКОВ, ЧЬИМ УВЛЕЧЕНИЕМ СТАЛО КАРАТЭ.

Текст и фото: пресс-служба «Газпромнефть-Ямала»

Многофункциональный спор-
тивный комплекс «Арктика», на базе 
которого организованы занятия, 
заработал на приёмо-сдаточном 
пункте Новопортовского место-
рождения в сентябре 2018 года. 
Сооружение площадью более 
1300 квадратных метров состоит 
из двух основных залов и может 
одновременно вместить в себя 
до сотни человек. В игровом зале всё 
предусмотрено для занятий мини-
футболом, баскетболом, большим 
и настольным теннисом, в тренажёр-
ном установлено около трёх десятков 

спортивных снарядов для прора-
ботки всех групп мышц.

Двери спортивного комплекса 
открыты не только для сотрудни-
ков промысла, но и для всех актив-
ных жителей села Мыс Каменный. 
«Создание условий для занятий 
спортом на территории присут-
ствия — это социальная миссия 
компании «Газпром нефть, — гово-
рит заместитель генерального 
директора по организационным 
вопросам «Газпромнефть-Ямала» 
Евгений Захаров. — Возможность 
проводить тренировки в спортивном 

Оранжевый пояс в каратэ 
заслужить непросто
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комплексе, отвечающем совре-
менным стандартам, появилась 
и у юных сельчан. Хочу пожелать 
ребятам из Мыскаменской школы-
интерната высоких спортивных 
достижений!»

Юные любители восточных еди-
ноборств приступили к занятиям 
в новом спорткомплексе только 
с этого года. Инициатором и органи-
затором системной их подготовки 
выступил обладатель третьего дана 
по каратэ кёкусинкай, начальник 
управления административно-
хозяйственного и социально-быто-
вого обеспечения «Газпромнефть-
Ямала» Араз Мусаев. Став тренером 
ребят, он каждый месяц приезжает 
сюда из Тюмени, и на протяжении 
недели в плотном графике проводит 
занятия по боевому искусству в двух 
возрастных группах.

«Поначалу каждая группа, 
состоявшая из двадцати мальчи-
шек и девчонок, занималась у меня 
поочерёдно — через день, а сейчас 
появилось много желающих тре-
нироваться ежедневно, — делится 
Мусаев. — Мы не отказываем».

Между тренировочными сес-
сиями ребята отрабатывают 
приёмы самостоятельно. Эти 
«домашние задания» своего настав-
ника они выполняют со всей 
ответственностью, ведь в скором 
будущем каждого из них ждёт 

квалификационный экзамен (кю-
тест) на ученическую степень 
и право носить оранжевый пояс. 
Предстоящие испытания не пугают 
Артёма Фензеля — бойкий 11-лет-
ний каратист уже задумывается 
о перспективе: «Хотелось бы 
когда-нибудь получить чёрный 
пояс. В отличие от бокса, которым 
я до этого занимался, в каратэ раз-
решены удары ногами, и на шпагат 
нужно уметь садиться. Тренер учит 
нас дисциплине и различным приё-
мам — мне очень интересно у него 
заниматься».

В отличие от экс-боксёра Артёма 
Фензеля, десятилетний Егор 
Леоненко раньше никогда не зани-
мался подобными видами спорта. 
«Теперь у нас появилась возмож-
ность обучаться каратэ у профес-
сионального тренера, и в таком 
замечательном новом спортзале. 
Не пропускаю ни одного занятия, 
и даже хожу на тренировки с другой 
группой. Хочу научиться самоза-
щите, чтобы всегда и везде чувство-
вать себя уверенно».

Того же наверняка хотят 
и остальные подопечные Араза 
Мусаева, подчеркнувшего как-то, 
что старается воспитывать в детях 
силу духа, чтобы в дальнейшем 
они могли преодолевать все жиз-
ненные трудности с уверенностью 
и достоинством.
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ТЮМЕНСКОГО 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 
УСПЕШНО ВЫСТУПАЮТ В ГОРОДСКИХ 
И ОБЛАСТНЫХ СПАРТАКИАДАХ ПРО‑
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСТОЯННО ВХОДЯ 
В ТРОЙКУ ПРИЗЁРОВ ОБЩЕГО ЗАЧЁТА. 
ПОДЕЛИТЬСЯ СЕКРЕТОМ ЗАВИДНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА 
ДИРЕКТОРА ТЕХНИКУМА НИКОЛАЯ 
СМОЛИНА.

Записал: Вадим Волков. Фото: из архива спорт-
клуба лесотехникума

— Для наших студентов учас-
тие в спартакиадах — это свое-
образный экзамен, подготовка 
к которому начинается в секциях 
спортивного клуба, организован-
ного на базе техникума. Его работу 
курирует Сергей Афанасьевич 

Пазий, опытный специалист, кото-
рый вот уже на протяжении восем-
надцати лет руководит в нашем 
учебном заведении физвоспи-
танием. В регулярные занятия 
волейболом, баскетболом, футбо-
лом, настольным теннисом, лыж-
ными гонками, лёгкой атлетикой, 
дартсом, шахматным и гиревым 
спортом вовлечено около трёхсот 
юношей и девушек. Самые успеш-
ные из них пополняют со време-
нем наши команды, экзаменуясь 

в спартакиадных баталиях. Судя 
по результатам, экзаменуются 
успешно.

Основную борьбу за первенство, 
практически, во всех видах про-
граммы и городских, и областных 
спартакиад мы традиционно ведём 
с командами Запсибколледжа. 
Но в этом учебном году в борьбу 
за лидерство активно включился 
и до предела её обострил спартаки-
адный дебютант — сборная много-
профильного колледжа индустри-
ального университета. Дело в том, 
что в это новообразование вошло 
несколько ПОО, и теперь бывшие 
соперники по спартакиадным бата-
лиям выступают, по существу, объ-
единённой командой. Но мы, если 
честно, конкуренции не боимся, 
а быть в фаворитах нам не при-
выкать. Особенно в таких видах, 
как гиревой спорт, лыжные гонки, 
лёгкая атлетика, баскетбол.

Николай Смолин:

«Конкуренции не боимся, а быть 
в фаворитах нам не привыкать»

Из досье «СР»
Николай Иванович Смолин родился 
в 1956 году в Тюмени. Окончил 
Тюменский индустриальный инсти-
тут. Кандидат технических наук. 
В сегодняшней должности работает 
с 2002 года. Неоднократный участник 
областной спартакиады руководите-
лей, преподавателей и сотрудников 
профессиональных образовательных 
организаций.
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Подтягиваемся и в остальных. 
Так, шахматисты и пловцы стали 
нынче призёрами областной спар-
такиады. Юношеская волейболь-
ная команда заняла третье место 
в городской спартакиаде, в которой 
безоговорочную победу праздно-
вала сборная по лыжным гонкам. 
В этом виде спорта наши лидеры-
студенты преуспевают и выступая 
за сборную России. Так, в ушедшем 
олимпийском году третьекурсник 
Алексей Огорелков стал бронзовым 
призёром мирового первенства, 
а его сокурсник Роман Рассказов — 
победителем первенства страны 
в составе эстафетной команды. 
Кстати, в этом учебном году лыжная 
команда получила ударное попол-
нение — в наш техникум поступил 
бронзовый призёр юношеского 
первенства России Кирилл Печёнов. 
А сборная по настольному теннису 
обрела настоящего лидера в лице 
мастера спорта Ильи Семёркина. 
В настоящее время новоиспечённый 
первокурсник успешно выступает 

за тюменскую команду в высшей 
лиге «А» клубного чемпионата 
страны.

Жаль, в программу спартакиад 
не входит мотоспорт — мы бы 
мигом команду сколотили (улы-
бается). А её ударной силой, без-
условно, стал бы третьекурсник 
Даниил Робканов. В прошлом году 
он стал чемпионом России.

Особой похвалы заслуживают 
наши баскетболисты — минувший 
сезон они завершили победным 
дублем. Девушки первенствовали 
в АСБ среди ссузовских и вузов-
ских! команд, и в середине марта 
дебютировали во Всероссийских 
студенческих соревнованиях, 
которые прошли в городе Кемерово. 
А юношеская команда второй год 
подряд выиграла первенство России 
среди профессиональных образова-
тельных организаций. Наибольший 
вклад в этот успех внесли будущие 
электрики Денис Нуриев, Вадим 
Зелёнкин и Иван Тарасенко. «Можем 
лампочки на потолке без стремянки 

вкручивать», — шутили счастливые 
гулливеры, когда мы их поздрав-
ляли со спортивным «повышением». 
После победного выступления 
на первенстве России их тут же 
заметили. Сегодня первые двое про-
водят свой дебютный сезон в составе 
команды, играющей в студенческой 
лиге АСБ, а Тарасенко — в «Казани», 
выступающей в высшей лиге.

Замечу, что в баскетболе, 
спартакиадная борьба в котором 
уже завершилась, наши команды 
в очередной раз подтвердили своё 
лидерство — и юноши, и девушки 
стали победителями. Рассчитываем 
и на успешное выступление в «коро-
леве спорта». Соревнования город-
ской и областной спартакиад прой-
дут соответственно в апреле и мае. 
А между этими стартами наши лег-
коатлеты примут участие в легкоат-
летической эстафете, посвящённой 
Дню Победы. В ней они традици-
онно являются одними из лидеров. 
Будем дружно за них болеть.
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ЖИЗНЬ КАЖДОГО ИЗ НИХ БЫЛА ЯРКОЙ 
И НЕОРДИНАРНОЙ. ОНИ ЗАНИМАЛИСЬ 
ОБЩИМ ДЕЛОМ — БОКСОМ. БОЛЕЕ ТОГО, 
В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ. НО НИКОГДА НЕ ВСТРЕ‑
ЧАЛИСЬ. НИ НА РИНГЕ, НИ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ. 
ДА И НЕ МОГЛО ТАКОГО СЛУЧИТЬСЯ. ИМЯ ОДНОГО 
ОВЕЯНО СЛАВОЙ. ОН — В ПАНТЕОНЕ МИРОВОГО СПОРТА. 
О ДРУГОМ «ВСЯ ПЛАНЕТА» НЕ ЗНАЕТ, НО НА ОДНОЙ ШЕСТОЙ 
ЧАСТИ ЕЁ СУШИ ЕГО ПОМНЯТ И ПРОДОЛЖАЮТ ЛЮБИТЬ.

Текст: Александр Протасов, Евгений Михайлов. Фото: из архива «Клуба ветеранов 
тюменского бокса»

Рождённый в Пенсильвании 
американец Джо Фрейзер и сибиряк 
из Заводоуковска Виктор Ямщиков. 
Олимпийский чемпион, обладатель 
всех возможных титулов в про-
фессиональном боксе и самородок 
из русской глубинки, который 
ни разу не выступал за границей. 
Парадоксально, но в судьбах этих 
двух боксёров из «параллельных 
миров» есть схожие изгибы. Детство 
у обоих было не сахар. Джо вкалы-
вал на плантациях с многочислен-
ными братьями и сёстрами. Данные 
расходятся, сколько точно их у него 
было. Виктор родился за два года 
до начала Великой Отечественной 
войны в многодетной семье сотруд-
ника железнодорожной станции и, 
конечно же, рано познал цену труда. 
К систематическим боксёрским 
тренировкам Фрейзер приступил 
в семнадцать лет и стал быстро про-
грессировать. Примерно в том же 
возрасте серьёзно загорелся 
боксом и Ямщиков. Как и Джо, 

Виктор достаточно 
быстро почувст-
вовал себя на ринге, 
словно рыба в воде. Благо, 
что ещё со школы системати-
чески и успешно занимался лыж-
ным спортом. К 1964 году Фрейзер 
и Ямщиков доросли до уровня 
своих национальных боксёрских 
чемпионатов и… оба уступили 
в финальных поединках. На кону 
были путёвки на Олимпийские 
игры в Токио, куда Джо всё-таки 
поехал, а Виктор — нет. А ведь 
они могли встретиться, пере-
сечься в кулуарах, обменяться 
рукопожатиями…

Олимпийский свет
На деле всё случилось так, 

как случилось. Соперник Фрейзера, 
которому он уступил в финале 
чемпионата США, получил травму 
и Джо превосходным образом 
заменил своего соотечественника 
в олимпийском Токио, добыв 

Судьба 
на ринге 
длиною 
в жизнь

От редактора
В своём журналистском архиве 
нашёл газетную зарисовку о заме-
чательном школьном учителе 
Юрии Александровиче Козлове. В его 
рассказе «о времени и о себе» упо-
миналась и история знакомства 
с Виктором Ямщиковым, которая 
началась с поездки моего героя 
вместе с женой на её малую родину — 
в упоровскую деревню Емуртла. 
Процитирую слегка подсокращённый 
фрагмент той публикации 14-лет-
ней давности:
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золотую медаль в супертяжёлой 
весовой категории. О перипе-
тиях же чемпионата Советского 
Союза 1964 года, который прини-
мал Хабаровск, собрал подробную 
информацию историк, ветеран 
тюменского бокса Александр 
Протасов.

Пика своей карьеры Ямщиков 
достиг в 1964 году. Превосходное 
выступление на зональных сорев-
нованиях в Новосибирске принесло 
ему путёвку в Хабаровск, на чем-
пионат СССР. А дальше, в случае 
успеха, светила Олимпиада в Токио. 
Впрочем, даже звание победи-
теля национального первенства 
не являлось гарантией выхода 
на олимпийский ринг. Серебряную 
медаль в категории до шестидесяти 
килограммов для советской Родины 
завоевал отнюдь не ленинградец 
Геннадий Какошкин, которому 
присудили победу над Ямщиковым 
в финале хабаровского турнира, 
а Виликтон Баранников. На старте 
чемпионата страны уроженец 

Бурятии получил травму, но вскоре 
ему улыбнулась удача. А теперь 
слово Протасову.

«В хабаровском дворце спорта 
Виктор стоял в одном строю с вели-
кими. Достаточно назвать имена 
таких выдающихся мастеров кожа-
ной перчатки, как Виктор Агеев, 
Борис Лагутин, Ричардас Тамулис, 
Алексей Киселев, Дан Позняк, 
Александр Изосимов, Валерий 
Попенченко. Соперники Ямщикову 
достались совсем не «проходные», 
но паренёк из Заводоуковска заста-
вил себя уважать. В четвертьфинале 
жребий свёл его с победителем 
Кубка СССР и бронзовым призёром 
первенства страны Леонидом 
Гончаровым. В полуфинале Виктор 
встретился с неоднократным чем-
пионом Советского Союза, серебря-
ным призёром первенства Европы 
1963 года Борисом Никоноровым. 
Как потом писали в прессе, с пер-
вого раунда стало ясно, кто вый-
дет победителем. Конечно же, 
Ямщиков! Но ещё оставался финал. 

«Первым, кого я там тогда встре-
тил, был мастер спорта по лыжам 
Иннокентий Нохрин. «Слушай, 
Юра, — говорит, — в Заводоуковске, 
слыхал, какой-то парень из Кемерова 
приехал, вроде боксёр». Принял 
информацию к сведению (я тогда 
в облспорткомитете работал 
у Ивана Евгеньевича Бухарова). 
Вернувшись в Тюмень, прями-
ком к шефу: так, мол, и так, 
в Заводоуковске боксёр из Кемерова 
объявился, в сельхозтехнике рабо-
тает… Бухаров, выслушав, изрёк: 
«Давай, привлекай». Съездил 
в Заводоуковск с показательными 
выступлениями боксёров.

Витю Ямщикова разыскивать 
не пришлось — сам объявился. 
Подошёл… Сказал, что видел меня 
в 1956 году на спартакиаде наро-
дов РСФСР в Москве… Хорошо с ним 
поговорили. Стали вызывать парня 
на сборы в Тюмень, потом помо-
гли перебраться на жительство 
в областной центр. Куда мы с ним 
только на турниры не ездили: 
в Ангарск, Омск, Калининград, 
Иркутск… На ринге то он меня 
секундировал, то я его — благо в раз-
ных весовых категориях выступали: 
он — до 60 кг, я — до 75…

Тренировались мы с Витей у меня 
в «Прибое», так сказать, без отрыва 
от работы с детьми. Конечно, 
было не очень удобно. И когда, 
где-то в конце 1962 года в Тюмень 
приехал Юра Казанцев, Витя начал 
тренироваться у него. И в 64-м 
в Хабаровске на юбилейном тридца-
том чемпионате СССР стал сере-
бряным призёром, уступив в финале 
многократному чемпиону Советского 
Союза, ленинградцу Геннадию 
Кокошину. Для тогдашней Тюмени 
это был невиданный успех».
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Вероятно, плохую службу мало 
кому известному боксёру сослужила 
сделанная им в карточке участника 
запись: «Тренируюсь самостоя-
тельно». Сам Ямщиков рассказы-
вал, что ещё до начала турнира 
именитые тренеры предлагали 
вписать их имена в соответствую-
щую графу. Но всё произошло так, 
как произошло — победу в финале 
присудили Какошкину. А Ямщиков 
заслуженно удостоился статуса 
лучшего боксёра Сибири и Дальнего 
Востока, и был зачислен в качестве 
дублёра в олимпийскую сборную. 
Легенда отечественного бокса 
Сергей Щербаков сказал тогда много 
добрых слов о «таёжнике-сиби-
ряке», отметив, что выступление 
«Самородка из Сибири» на хабаров-
ском ринге стало ярким явлением, 
восхитило зрителей и звёзд совет-
ского бокса».

В Токио они завоевали девять 
медалей различного достоинства. 
Чемпионами стали Станислав 
Степашкин, Борис Лагутин 
и Валерий Попенченко. Нельзя 
не отметить великолепный резуль-
тат сборной Польской народной 
республики, представители кото-
рой увезли из Японии три награды 
высшей пробы. В «золотые дамки» 
также вышли два итальянца, один 
местный «самурай», а чемпионом 
в супертяжёлом весе стал Джо 
Фрейзер.

За «любительский» период 
своей, будоражущей воображение, 
боксёрской карьеры он провёл сто 
двадцать пять боёв. Число краси-
вое, как и многое из того, что делал 
Фрейзер в своей бурной жизни. 
Правда, вряд ли оно корректно. 
Вести счёт боям для Дымящегося 
Джона наверняка было делом 
нудным и потому лишним, просто 
в определённый момент за это взя-
лись его менеджеры. Не суммировал 
свои поединки на ринге и Ямщиков, 
о чём прямо указывал, заполняя зая-
вочные анкеты перед соревновани-
ями. А ведь только звание «Мастер 
спорта СССР» Виктор Гаврилович 
подтверждал не менее пяти раз! 

Можно смело предположить, что он 
провёл на ринге порядка трёх-
сот поединков. Помимо медалей, 
Ямщиков собрал богатую коллек-
цию призов за «Лучшую технику», 
«Волю к победе» и прочие проявле-
ния личной спортивной доблести, 
так ценимые почитателями бокса.

В памяти учеников
Характер Виктора Гавриловича 

наиболее ярко характеризует его 
победа на чемпионате Тюменской 
области, когда ему исполнилось 
уже тридцать шесть. Соперники 
были намного младше и превзойти 
мастера считали для себя за честь. 
Ветерану пришлось нелегко, 
но всё-таки он победил. На дворе 
был 1975 год, и Ямщиков твёрдо 
решил, что впредь на ринг будут 
выходить только его ученики.

Удивительно, но «семьдесят 
пятый» стал эпохальным и для Джо 
Фрейзера. Даже шапочно знако-
мые с историей бокса люди слы-
шали словосочетание «Триллер 
в Маниле». Да, именно такое назва-
ние получил третий бой между 
«Дымящимся Джо» и Моххамедом 
Али, состоявшийся в сентябре 
1975-го на Филиппинах. Дыма 
и шума там было так много, 

что видные историки и теоре-
тики бокса по сей день в тупике: 
кто оказался прав, а кто — виноват, 
и что им со всем этим хозяйством 
делать….

После успешного выступления 
на чемпионате СССР в Хабаровске, 
Виктора пригласили в Краснодар, 
где он тренировался и занимался 
наставнической деятельностью. 
Но в 1965 году вернулся в род-
ные края. Дома ждала невеста, 
да и тюменский бокс в Ямщикове 
очень сильно нуждался. Находясь 
на пике своей спортивной формы, 
Виктор продолжал тренировать, 
и сам добивался медальных резуль-
татов на турнирах самого высокого 
уровня. Был включён в составы 
сборных Советского Союза и ДСО 
«Спартак». Хорошо складыва-
лась у Ямщикова и личная жизнь. 
Он обзавёлся крепкой семьёй, 
но продолжал отдаваться боксу 
без остатка.

К началу семидесятых годов 
Виктор Гаврилович более предметно 
сосредоточился на тренерской 
работе. Высокие результаты его 
подопечных посыпались, как из рога 
изобилия. Боксёры-спартаковцы 
собирали завидные урожаи медалей 
на соревнованиях разного уровня, 
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даже всесоюзного. Боксёрское сооб-
щество хранит память о перспек-
тивных, уже покинувших наш мир 
Александре Савицком, Михаиле 
Зорине, Рашиде Янтимирове, 
Сергее Костенко… В «Спартаке» 
сформировались целые боксёр-
ские династии. Даже за преде-
лами Тюменской области многие 
помнят выступления Александра, 
Виктора и Анатолия Мотягиных, 
Андрея и Юрия Нищевых, Сергея 
и Александра Щекиных, Рафаила 
и Рината Булатовых.

Осенью 1973 года жизнь 
сблизила Виктора Гавриловича 
с победителем первенства РСФСР 
Владимиром Мощенским. Молодой 
тренер, выпускник Омского 
физкультурного института свя-
зал свою судьбу со «Спартаком». 
В подготовке спортсменов тре-
неры гармонично дополняли друг 
друга. Серьёзным испытанием 
для Ямщикова стала ликвидация 
в 1984 году спартаковской секции 
бокса. Он отдал почти двадцать 
лет своей жизни «красно-белым», 
и попытки начать работу в дру-
гих спортобществах оказывались 
тщетными. Воспитанники вспо-
минают, как он приходил в создан-
ные Мощенским с нуля «Трудовые 
резервы», подолгу сидел, наблюдал 
за тренировками, в том числе, быв-
ших спартаковцев, о чём-то думал, 
что-то вспоминал. В этом пожилом 
человеке с трудом можно было 
угадать того, жёстко атакующего 
боксёра с фотографии на входе 
в спортивный зал. Узнав от тренера 
или старших, кто это, мальчишки 
смотрели на Виктора Гавриловича 
с восхищением. Высказывались 
предположения, что причиной тра-
гической гибели Ямщикова могла 
стать острая реакция на несправед-
ливость, мимо которой он не смог 
спокойно пройти. В его судьбе 
ещё много загадок.

Из жизни Виктор Гаврилович 
ушёл в 1995 году. Через шест-
надцать лет Джо Фрейзер узнал, 
что болен раком. Через несколько 
месяцев его не стало…
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ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ

В КАНУН ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ‑1998 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ РАЗГОРЕЛСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНФЛИКТ 
ВОКРУГ ИРАКА, ГРОЗИВШИЙ 
ОБЕРНУТЬСЯ ВОЙНОЙ. ВО ВСЯКОМ 
СЛУЧАЕ, ВСКОРЕ ПОСЛЕ ЯНВАРСКОГО 
ЗАПРЕТА НА ДОСТУП СОТРУД‑
НИКОВ МАГАТЭ И ИНСПЕКТОРОВ 
ООН ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО РАЗОРУЖЕНИЮ ИРАКА К СТРАТЕ‑
ГИЧЕСКИ ВАЖНЫМ ОБЪЕКТАМ ЭТОЙ 
СТРАНЫ, США НАЧАЛИ НАРАЩИВАТЬ 
В РАЙОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 
СВОЁ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ. 
ПРЕДУПРЕДИТЬ ВЗРЫВООПАСНУЮ 
СИТУАЦИЮ УДАЛОСЬ, БЛАГОДАРЯ 
УСПЕШНОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ 
ФРАНЦИИ, КОТОРУЮ ПОДДЕРЖАЛА 
РОССИЯ. УСТАНОВИВШЕЕСЯ «ОЛИМ‑
ПИЙСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ» ДАЛО ПОЛИ‑
ТИКАМ ВОЗМОЖНОСТЬ «ОСТЫТЬ» 
И ДОГОВОРИТЬСЯ. В ИТОГЕ ВЗРЫ‑
ВООПАСНЫЙ КОНФЛИКТ ВООБЩЕ 
УДАЛОСЬ ПОГАСИТЬ — СООТВЕТ‑
СТВУЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИРАКА И ООН 
БЫЛО ПОДПИСАНО 23 ФЕВРАЛЯ, 
ТО ЕСТЬ, НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ИГР ДЕНЬ.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источ-
ники и из архива «СР»

ИГРЫ В НАГАНО СПАСЛО
А стартовали XVIII Олимпийские 

зимние игры 7 февраля в японском 
Нагано, и стали самыми представи-
тельными за всю историю их про-
ведения. Борьбу за 68 комплектов 
олимпийских медалей вели 2339 
спортсменов из 72 стран, впервые 
в неё включились представители 
Азербайджана, Венесуэлы, Кении, 
Македонии и Уругвая. На Играх-
1998 в программе впервые появи-
лись сноубординг, женский хоккей 
и кёрлинг. Последний, впрочем, 

дебютировал ещё на первой зимней 
Олимпиаде в 1924 году, но лишь 
в качестве демонстрационного 
вида спорта. Тогда за первенство 
соперничали только мужчины: две 
команды из Швеции и по одной — 
из Франции и Великобритании. 
Показательные соревнования 
по нему проходили затем на Играх 
1932, 1988 и 1992 годов. Кстати, 
в феврале 2006-го МОК пересмо-
трел историю и постановил: сорев-
нования по кёрлингу на Играх-1924 
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должны быть признаны полно-
ценным олимпийским видом 
спорта. Таким образом, первое 
олимпийское «золото» получила 
Великобритания, «серебро» — 
Швеция (две команды), «бронзу» — 
Франция. Ну, а чемпионами Нагано 
стали мужская команда Швейцарии 
и женская — Канады. Замечу, 
что ни в сноубординге, ни в женском 
хоккее, ни в кёрлинге россияне учас-
тие не принимали.

Знатокам спорта, конечно же, 
известно, что хозяйкой зимних Игр 
Страна восходящего солнца стала 
во второй раз (в 1972 году Белую 
Олимпиаду принимал Саппоро). 
В борьбе за право провести глав-
ные старты четырёхлетия Нагано 
опередил американский Солт-Лейк-
Сити, шведский Эстерсунд, испан-
скую Хаку и итальянскую Аосту. 
Соревнования на острове Хонсю 
сопровождались сильным снегом 
с дождём и туманом, из-за которого 

пришлось переносить некоторые 
из стартов. Кроме того, 20 февраля 
в префектуре Нагано произошло 
землетрясение с магнитудой в 5 
баллов — олимпийцы были сильно 
напуганы, хотя никто не постра-
дал. При этом сами Игры оставили 
приятное впечатление. В первую 
очередь, благодаря гостеприим-
ству и доброжелательности хозяев. 
Они азартно болели и за своих, 
и за иностранных спортсме-
нов, особенно на соревнованиях 

«ОЛИМПИЙСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ»
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по фигурному катанию, которое 
нигде в мире не любят так фана-
тично, как в Японии. Впечатлила 
гостей и участников Игр слаженная 
работа целой армии волонтёров. 
А по утверждению авторитетного 
олимпийского летописца Валерия 
Штейнбаха: «В столицу XVIII 
Белой Олимпиады приехало 36 
тысяч добровольцев из 76 городов 
Японии».

Сборная России выступила 
на Играх в Нагано хуже, чем на пре-
дыдущих, уступив по числу завоё-
ванных золотых наград (9) сопер-
никам из Германии (12) и Норвегии 
(10). В Лиллехаммере, напомню, 
мы стали по этому показателю 

первыми, добыв 11 медалей высшей 
пробы. По медальной же «валовке» 
(18) мы, как и четыре года назад, 
остались в неофициальном команд-
ном зачёте на том же (третьем) 
месте. Первые две строчки заняли 
всё те же Норвегия и Германия, 
правда, поменявшись местами. 
В Нагано по этому показателю (29 
медалей) всех превзошли немцы, 
в активе норвежцев — 25 наград.

Безусловно, одним из самых 
востребованных видов программы 
зимних Игр традиционно является 
хоккей. С него и начну обзор наи-
более значимых спортивных собы-
тий восемнадцатой Олимпиады, 
тем паче, что интерес к её ледовым 

баталиям был подогрет вот чем. 
Впервые за восемьдесят с лишним 
лет своего существования НХЛ 
объявило перерыв в феврале, дав 
лучшим игрокам из сильнейшей 
хоккейной лиги мира возможность 
принять участие в Олимпиаде. 
Мужская сборная России была 
целиком составлена из игроков 
НХЛ, главной ударной силой кото-
рой считались Павел Буре, Сергей 
Федоров и Алексей Яшин. «От при-
глашения в сборную отказались 
Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, 
Александр Могильный, Николай 
Хабибулин, Сергей Зубов и неко-
торые другие знаменитые хокке-
исты, — цитирую спортивного 
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журналиста Олега Шамонаева. — 
Во многом отказ был вызван 
провальным выступлением нашей 
«команды мечты» на Кубке мира-
1996, а также гибелью весной 
1997 года президента националь-
ной федерации хоккея Валентина 
Сыча, павшего от пули киллера. 
Возможно, именно звезд-отказ-
ников не хватило российской 
сборной для того, чтобы одолеть 
чехов в финале Олимпиады-1998. 
Решающий матч хоккейного 
турнира между сборными Чехии 
и России завершился с футбольным 
счетом 1:0 в пользу наших сопер-
ников. Чехи, в составе которых 
блистали Доминик Гашек и Яромир 
Ягр, стали олимпийскими чемпи-
онами. А российские болельщики 
могли утешать себя лишь фено-
менальным результатом Павла 
Буре — в полуфинале капитан рос-
сийской сборной отправил в ворота 
финнов целых пять шайб».

Кстати, на пути к решающему 
матчу олимпийского турнира сбор-
ная Чехии обыграла в четвертьфи-
нале американцев, а в полуфинале 
(в серии буллитов) — канадцев. 
В финале против сборной России её 
голкипер и капитан Доминик Гашек 
оставил свои ворота в неприкосно-
венности, а шайба, заброшенная 
в третьем периоде защитником 
Питером Свободой, принесла сбор-
ной Чехии первое в истории страны 
олимпийское «золото». Российская 
команда, в которой выделялся 
Павел Буре, признанный лучшим 
нападающим турнира, завоевала 
серебряные награды, а третье место 
досталось финнам, обыгравшим 
расстроенных поражением в полу-
финале канадцев. Конечно же, 
нельзя не отметить успех сборных 
Белоруссии и Казахстана — олим-
пийские дебютанты сумели про-
биться в финальную восьмёрку.

Как и на предыдущих Играх, 
основными поставщиками олим-
пийского драгметалла в копилку 
сборной России стали лыжницы 
и фигуристы. В лыжных гон-
ках наши женщины собрали всё 

«золото» Нагано. Главной звездой 
стала 32-летняя уроженка Карелии 
Лариса Лазутина, получившая 
по возвращении из Японии звание 
Героя России — помимо коллек-
тивной виктории в эстафете, где 
ей ассистировали Нина Гаврылюк, 
Ольга Данилова и Елена Вяльбе, 
она первенствовала в «классике» 
на 5 км и гонке преследования 
на 10 км свободным стилем. К этим 
своим трофеям Лазутина доба-
вила «серебро» в гонке на 15 км 

классическим стилем и «бронзу» 
в гонке на 30 км — свободным, 
где победу праздновала 21-летняя 
дебютантка Игр Юлия Чепалова, 
став самой молодой олимпийской 
чемпионкой в лыжных гонках. 
Ольга Данилова завоевала медаль 
высшей пробы на 15-километровой 
«классике» и серебряную — в гонке 
преследования на 10 км свободным 
стилем.

К сожалению, наши лыжники 
остались в Нагано без наград. 
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Лучший результат показал 
33-летний знаменосец олимпий-
ской сборной России Алексей 
Прокуроров — занял четвёртое 
место на марафонской дистанции 
50 км. А героем Игр стал 30-летний 
норвежец Бьорн Дэли, выиграв-
ший, помимо эстафетной, ещё две 
гонки: на 10 км «классикой» 
и 50 км свободным стилем, а также 
ставший серебряным призёром 
в гонке преследования на 15 км 
свободным стилем. Таким образом, 
Дэли стал самым титулованным 
на то время «зимним олимпий-
цем», завоевав в Альбервилле-1992, 
Лиллехаммере-1994 и Нагано-1998 
восемь золотых и четыре серебря-
ных медали.

Урожай из трёх золотых и двух 
серебряных наград — итог высту-
пления в Нагано российских фигу-
ристов. В мужском одиночном 
катании первенствовал 20-летний 
москвич Илья Кулик, продолжив 
победную традицию своих предше-
ственников — Виктора Петренко 
(Альбервилль-1992) и Алексея 
Урманова (Лиллехаммер-1994). 
Повторив свой триумф четырёх-
летней давности, Оксана Грищук 
и Евгений Платов стали первыми 
в мире двукратными олимпийскими 
чемпионами в танцах на льду.

В состязании спортивных пар 
викторию праздновали Оксана 
Казакова и Артур Дмитриев. 
Обладателями «серебра» стали 
Елена Бережная и Антон 
Сихарулидзе — одна из самых 
красивых в мире фигурного ката-
ния пар, сложившихся незадолго 
до Игр в Нагано. «С 1993 Бережная 
выступала в паре с Олегом 
Шляховым за Латвию, — цитирую 
Википедию. — В 1996 на трени-
ровке во время исполнения вра-
щения партнёр коньком попал ей 
по голове — была пробита височ-
ная кость, осколки повредили 
оболочку мозга. Бережная перене-
сла две нейрохирургические опера-
ции, после которых заново училась 
не только ходить, но и говорить, 
читать. Заново училась катанию 

уже с новым партнёром — 
Антоном Сихарулидзе, который 
поддерживал её весь послеопера-
ционный период». Но олимпийское 
«золото» они всё же завоюют — 
на Играх-2002 в американском 
Солт-Лейк-Сити. В женском одиноч-
ном катании Нагано нас не порадо-
вал — мы в очередной раз остались 
без медали. Победу на олимпийском 
льду праздновала 15-летняя амери-
канка Тара Липински.

А вот российские конькобежцы 
без олимпийских медалей оста-
лись впервые. «Виною» тому стали, 
как пишет Валерий Штейнбах — 
«новые коньки, разработанные 
голландцами и внедрённые канад-
цами. Идея их проста и гениальна: 
не прикреплять лезвие к ботинку 
намертво, а сделать его подвиж-
ным. Эта маленькая революция 
привела к тому, что все прежние 
рекорды по конькобежному спорту 
в Нагано пали». Российские спор-
тсмены к этим изменениям оказа-
лись не готовы.

Зато незапланированный успех 
принесли нам соревнования в лыж-
ном двоеборье. 27-летний Валерий 
Столяров завоевал в Нагано брон-
зовую медаль, которая до сих пор 
остаётся единственной олимпий-
ской наградой россиян в этом виде 
спорта.

Выступление россиян в биатлоне 
шибко успешным не назовёшь. 
В активе мужской команды — 
лишь эстафетная «бронза», добы-
тая усилиями Павла Муслимова, 
Владимира Драчёва, Сергея 
Тарасова и Виктора Майгурова. 
В этой дисциплине первенствовал 
квартет из Германии. «Серебро» 
досталось норвежской команде, 
финишёром которой был Уле-Эйнар 
Бьордален. В Нагано самый титу-
лованный биатлонист планеты 
завоевал и своё первое олимпийское 
«золото» — в спринте. С большим 
спортом восьмикратный олимпи-
оник, отметивший 27 января своё 
45-летие, распрощался лишь в прош-
лом году!

Наши «стреляющие лыж-
ницы» были удачливее мужчин. 
Эстафетная команда, в составе 
которой выступали тюменские 
биатлонистки Ольга Мельник, 
Галина Куклева, Альбина Ахатова 
и Ольга Ромасько из Красноярска, 
завоевала «серебро». К тому же, 
Галина Куклева (интервью с ней 
публикуется в этом номере) сенса-
ционно выиграла золотую медаль 
в спринтерской гонке. Её победа 
над титулованной немкой Урсулой 
Дизль с преимуществом в мизерные 
0,7 секунды стала одним из наибо-
лее драматичных моментов Игр.
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ЭТО РУКОПИСНОЕ ПИСЬМО 
НА ВОСЬМИ СТРАНИЦАХ, ПЕРЕДАННОЕ 
В РЕДАКЦИЮ ЕЁ АВТОРОМ ЮРИЕМ 
МИХАЙЛОВИЧЕМ ЛЫСКОВЫМ, НАС 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛО. ПУБЛИКУЯ СОКРА‑
ЩЁННЫЙ ЕГО ВАРИАНТ, НАДЕЕМСЯ, 
ЧТО У ТЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ «СР», КОТОРЫЕ, 
КАК И ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, УВЛЕКА‑
ЮТСЯ «ИСТОРИЕЙ РОДНОЙ ТЮМЕНИ», 
ОНО ВЫЗОВЕТ ОТКЛИК. И ПЕРВЫМ 
ТАКИМ ПУСТЬ БУДЕТ ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ РЕДАКЦИОН‑
НЫЙ КОММЕНТАРИЙ.

Текст подготовил: Павел Сергеев. Фото: из ар-
хива «СР»

«Наверно, у каждого человека 
есть в жизни любимое увлече-
ние — хобби, как принято теперь 
говорить. Меня больше всего 
интересует история, особенно 
история родной Тюмени. Однажды 
мне попала в руки книга «История 
физической культуры и спорта 
в тюменском регионе 1864-2014 гг.» 
под редакцией В. Н. Зуева. 
Почерпнув из этой замечатель-
ной монографии много интерес-
ного, в том числе и информацию 
о появлении у нас первых мастеров 
спорта, захотелось узнать: есть ли 
среди них уроженцы нашего 
родного города? С этой целью 
наведался в ближайшую библио-
теку, а затем в библиотеку имени 
Дмитрия Менделеева. Однако 
информации по интересующей 
меня теме ни в той, ни в другой 
отыскать не удалось. Куда удачнее 
оказался визит в музей истории 
тюменского спорта.

Его организатор, Ираида 
Филипповна Попова, уважив мою 
просьбу, предоставила список 
из двух десятков фамилий первых 
в нашей области мастеров спорта. 
К сожалению, лишь семеро из них 
оказались уроженцами Тюмени. 
Кроме самой Ираиды Филипповны, 
выполнившей мастерский норма-
тив по велоспорту в 1960 году (тогда 
она носила девичью фамилию 

Первых своих 
мастеров 
следует знать 
поимённо

Ираида Попова (Сидорова) и Тамара Масленникова
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Сидорова), это биатлонист Евгений 
Дерендяев, ставший мастером 
спорта СССР в 1972 году, боксёр 
Юрий Козлов — в 1963-м, велоси-
педист Павел Чураков — в 1961-ом, 
легкоатлет Геннадий Иноземцев — 
в 1968-ом, альпинист Герман 
Холманских — в 1970-ом и Евгений 
Хижняков, ставший в 1980 году 
мастером спорта по дзюдо, 
а в 1981-ом — по самбо.

Интересен такой момент. В раз-
говоре с руководителем федера-
ции альпинизма, состоявшемся 
в конце 2017 года, я поинтересо-
вался: кто из уроженцев Тюмени 
стал в этом виде первым мастером 
спорта? И получил ответ: «Таких 
нет». Оказалось, федерация считает 
Холманских томичом, поскольку 
мастерский норматив он выполнил, 
преодолевая горы с группой альпи-
нистов из Томска, так как в Тюмени 
этот вид спорта в то время не куль-
тивировался. Но, если следовать 
этой логике, то и Ираиду Попову 
(Сидорову) нельзя считать «нашей», 

потому как мастерское звание она 
получила, представляя Омский 
институт физкультуры, в котором 
тогда училась.

Не менее любопытна исто-
рия и в конькобежном спорте. 
В «Биографическом словаре сферы 
физической культуры и спорта 
Тюменского региона» (издание 
2006 года) читаем: «Пилипенко 
Иван Андреевич (16.05.1925 г., 
г. Тюмень), в 1951 г. присвоено 
звание «Мастер спорта СССР» 
по конькобежному спорту». Стало 
быть, он — первый тюменский 
МС. Зато из «Википедии» узнаём 
несколько иное: И. А Пилипенко 
(1925-2013 гг.) — уроженец 
Новосибирской области, тюменцем 
стал в 5-летнем возрасте. В том же 
«Биографическом словаре…» 
написано: «Масленникова Тамара 
Петровна (22.06.1936-08.12.1989 гг.). 
Она — первый мастер спорта 
СССР по конькобежному спорту 
в Тюменской области». А в «Истории 
физической культуры и спорта 

в тюменском регионе 1864-2014 гг.» 
читаем: «Римма Михайловна 
Жукова родилась и выросла 
в Тюмени. Заниматься конькобеж-
ным спортом начала в 1946 г. Уже 
в 1948 г. она выполнила норму мас-
тера спорта СССР».

Есть замечательная книга 
«Тюмень спортивная» (издание 
2009 года). В ней перечислены 
все спортсмены, которым, начи-
ная с 1991 года, было присвоено 
звание мастера спорта СССР и РФ. 
Но из неё мы не узнаем, кто же стал 
первым мастером в своём виде 
спорта. Видимо, таким вопросом 
никто не задавался. А жаль — пер-
вых своих мастеров любители 
тюменского спорта должны знать 
поимённо. Было бы совсем неплохо 
издать книгу «Они были первыми», 
где точно указать: кому первому 
из уроженцев Тюмени покорился 
мастерский норматив в каждом 
(из культивируемых в нашем 
городе) виде спорта.

Евгений Дерендяев Анатолий Мельников Юрий Печеркин
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От редакции

Однозначно согласны с авто-
ром письма, что «первых своих 
мастеров любители тюменского 
спорта должны знать поимённо». 
И книга с повествованием о таких 
«первопроходцах», безусловно, 
помогла бы им в этом. Предлагаем 
нашим читателям принять актив-
ное участие в сборе материалов 
для содержательного её наполне-
ния. Задел, между прочим, уже 
имеется — зарисовки о некоторых 
уроженцах Тюмени, упомянутых 
Юрием Михайловичем в качестве 
первых мастеров спорта, публи-
ковались в разное время в газете 
«Спортивный меридиан» под рубри-
кой «Исторический ракурс». Кстати, 
вместе с многостраничным письмом 
Лысков вручил нам и собственно-
ручно составленный список, в кото-
ром фигурируют, как гласит заголо-
вок, «Уроженцы Тюмени, первыми 
получившие звание «мастер спорта 

СССР или России». Хотя таковые 
названы им в 25 видах спорта, мы 
решили «озвучить» для начала 
фамилии гарантированно установ-
ленных «первопроходцев».

Альпинизм — Герман 
Холманских (1970)

Биатлон — Евгений Дерендяев 
(1972)

Бокс — Юрий Козлов (1963)
Велоспорт — Ираида Попова 

(Сидорова) — (1960), Павел Чураков 
(1961)

Гребной слалом — Станислав 
Живодров (1994)

Дзюдо — Евгений Хижняков 
(1980), Ольга Серикова 
(Селивёрстова) — (1993)

Конькобежный спорт — Тамара 
Масленникова (1958), Анатолий 
Нохрин (1966)

Лёгкая атлетика — Геннадий 
Иноземцев (1968)

Лыжные гонки — Анатолий 
Мельников (1962)

Настольный теннис — Юрий 
Печёркин (1975)

Пулевая стрельба — Дмитрий 
Ханафеев (1958)

Самбо — Евгений Хижняков 
(1981), Ольга Серикова 
(Селивёрстова) — (1992)

Скалолазание — Светлана 
Сюткина (1992), Владимир 
Мотовилов (1992)

Стендовая стрельба — 
С. М. Никифоров (1949)

Из досье «СР»
Юрий Михайлович Лысков проживает 
в Тюмени с 1938 года. Более 40 лет про-
работал на ЖД-транспорте, пройдя 
путь от слесаря до главного инженера 
предприятия. Увлекается служеб-
ным собаководством, является судьёй 
республиканской категории, почётным 
экспертом.

Юрий КозловСтас Живодров
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В истории шахмат было 
несколько выдающихся игроков, 
которые считались безусловными 
претендентами на звание чемпиона 
мира, но судьба не дала им шанса 
сыграть матч за почётный титул. 
На память приходят несколько 
имён.

Гениальный американец Гарри 
Пильсберри имел все шансы 
сыграть матч с Ласкером. Однако 
тяжёлая болезнь, до срока свед-
шая его в могилу, не позволила 
Пильсберри осуществить свою 
мечту.

Эстонский гроссмейстер Пауль 
Керес показывал выдающиеся 
результаты в середине 30-х годов 
20 века. Провести матч с тогдаш-
ним чемпионом мира Александром 
Алехиным помешало начало Второй 
мировой войны. В истории шахмат 
Керес остался под именем «вечно 
второй».

В 1998 г. гроссмейстер Алексей 
Широв, имевший в то время испан-
ское подданство, выиграл матч пре-
тендентов у Владимира Крамника 
и вышел на Гарри Каспарова. 
В результате переговоров с потен-
циальными спонсорами Каспаров 
предпочёл сыграть матч за звание 
чемпиона мира с проигравшим 
Крамником! Крамник выиграл 
матч, став чемпионом мира, 
Каспаров навсегда добавил к своему 
титулу приставку «экс», а Широв 
не получил ни матча, ни призовых, 
ни отступных за сорванный матч.

Акибе Рубинштейну принад-
лежит достойное место в этом 
ряду. Пик результатов представ-
лявшего в то время Российскую 
империю гроссмейстера пришёлся 

на 1912 год. Рубинштейн выиг-
рал тогда пять турниров: в Сан-
Себастьяне, Варшаве, Пьештяни, 
Вильно и Бреслау — потрясающий 
результат, навсегда оставшийся 
в истории шахмат. Это дало ему 
моральное право вести пере-
говоры о матче на первенство 
мира с Эммануилом Ласкером. 
Обсуждались малосущественные 
детали матча, но в самом прин-
ципиальном вопросе — финан-
совом — Ласкер ни на какие ком-
промиссы не шёл. Он понимал, 
что матч с Акибой Рубинштейном 
не будет лёгкой прогулкой, 
и играть, в общем-то, не рвался. 
В короткие сроки деньги на матч 
найти не удалось, а уже на сле-
дующий год началась Первая 
мировая война. Потенциальным 
спонсорам и организаторам стало 
не до шахмат.

Бог ладейных окончаний

 +tT +l+
+n+ +oOo
oN +o+ +
+o+ P + 
 P +bPjQ
P H + P 
 B +q+ P
R + +r+k

«РУБИНШТЕЙН — ЭТО ЛАДЕЙНОЕ ОКОНЧАНИЕ ПАРТИИ, НАЧАТОЙ БОГАМИ ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». С. ТАРТАКОВЕР

Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые источники

Ротлеви — Рубинштейн, 
Лодзь 1907
22…Лxc3! Жертва ферзя. 23. gxh4

Не спасало ни 23. Сxc3 Сxe4+ 24. Фxe4 
Фxh2 мат, ни 23. Сxb7 Лxg3 24. Лf3. 
Лxf3 25. Сxf3 Кf2+ 26. Kрg1 Кe4+ 27. 
Kрf1 Кd2+ 28. Kрg2 Кxf3 29. Фxf3 Лd2 
с выигрышем.

23…Лd2!! А теперь — ладьи.

24. Фxd2

24. Qxg4 Bxe4+ 25. Rf3 Rxf3 
с выигрышем.

24…Сxe4+ 25. Фg2 Лh3!!

Бессмертная партия Рубинштейна! 
Мат неизбежен. На 26. Лf3 матует 
26… Сxf3 27. Фxf3 Лxh2, а на 26. Лf2 
Сxf2 27. Фxe4 Лxh2.

0-1
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Правда, весной 1914 года 
в Санкт-Петербурге, несмотря 
на войну, был организован гранди-
озный шахматный турнир. В него 
были приглашены сильнейшие 
на тот момент шахматисты мира, 
хотя бы раз в своей карьере брав-
шие первые призы в престижных 
международных соревнованиях. 
Подразумевалось, что победитель 
станет официальным претенден-
том на матч с Ласкером. Турнир 
состоял из двух этапов, во второй 
попадали пять призёров первого 
этапа. По окончании турнира царь 
Николай Второй учредил титул 
гроссмейстера и удостоил им пяте-
рых участников финала. Первым 
стал Ласкер, второе место занял 
молодой кубинец Капабланка, 
а восходящая звезда российских 
шахмат Александр Алехин взял 
третий приз. Рубинштейн считался 
одним из несомненных фаворитов, 
но сыграл крайне неудачно, заняв 6 
место. Разумеется, он по-прежнему 
сохранял моральное право на матч 
с Ласкером, но воспользоваться этим 
правом ему было не суждено. По иро-
нии судьбы звание гроссмейстера 
великий шахматист получил только 
в 1950 году по совокупности заслуг.

Акиба Рубинштейн был двенад-
цатым ребенком (по другим источ-
никам — четырнадцатым) в семье 
раввина. Отец умер от скоротечного 
туберкулеза за восемь месяцев 
до рождения сына, и мать отдала 
младенца на воспитание своим роди-
телям. Семья проживала в той части 
Польши, которая принадлежала 
Российской империи. После оконча-
ния начальной школы родственники 
отправляют Акибу в Белосток, где 
он учится на меламеда (преподава-
теля иврита и еврейского закона). 
В 14-летнем возрасте Акиба впервые 
увидел, как двое одноклассников 
играют в шахматы, и это событие 
оказалось переломным в его судьбе. 
Он раздобыл учебник шахмат, напи-
санный на иврите, и тщательно его 
изучил.

Рубинштейн был чрезвычайно 
сдержанным, закрытым человеком, 

КОРОЛЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
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он не писал статей или обзоров 
в журналы и крайне редко ком-
ментировал свои партии. Поэтому 
о последующем периоде его жизни 
практически ничего не известно. 
Его скромность и деликатность 
доходила до того, что во время 
партии он всегда отходил от шах-
матной доски в дальний конец 
зала, чтобы не мешать противнику. 
Из-за этого Акиба не раз проигры-
вал партии просрочкой времени, 
потому что не изменял своему пра-
вилу, даже находясь в собственном 
цейтноте.

Первый его успех приходится 
на 1903 год — ничья в матче 
со своим учителем, мастером 
из Лодзи Григорием Сальве. Спустя 
два года он получает звание мас-
тера, а уже в 1907-м выигрывает 
международные турниры в Остенде 
и Карлсбаде. 1909-12 годы — 
время, когда о Рубинштейне гово-
рят как о реальном претенденте 
на титул чемпиона мира. Проблема, 
однако, заключалась в том, что чем-
пион мира Эммануил Ласкер 
фактически сам выбирал себе про-
тивников! В 1909-м году он сыграл 
матч с Давидом Яновским, который 
историки шахмат дружно называют 
коммерческим. Матч из 10 партий 
проводился в Париже на средства 
французского коммерсанта Нардуса. 
Силы были заведомо неравны, 
Ласкер выиграл со счётом 8:2.

В начале 2010-го Ласкер в упор-
нейшей борьбе победил Карла 
Шлехтера. В том же году неугомон-
ный Яновский снова вызвал Ласкера 

на матч до восьми побед, спонсором 
выступил тот же Нардус. Со счётом 
8:0 выиграл Ласкер. Так что, строго 
говоря, обвинить Ласкера в уклоне-
нии от поединка с Рубинштейном 
было нельзя: он и так трижды за два 
года защищал свой титул, пусть 
и не с самыми опасными соперни-
ками. Но осадок у шахматной обще-
ственности остался.

Любопытный факт: хотя 
в то время системы рейтингов, оце-
нивающих силу игроков, не сущест-
вовало, в феврале 1911 года журнал 
«Deutsche Schachzeitung» с немецкой 
дотошностью произвёл подсчет про-
центов очков сильнейших игроков 
мира, набранных ими в турнирах 
в течение года. На первом месте ока-
зался Ласкер — 68,54 %, на втором — 
Рубинштейн с 58,14 %. В 1912 году 
отметка Рубинштейна повысилась 
до 65,2 %; чемпион за это время 
не сыграл ни одной партии.

Потрясения и тяготы мировой 
войны сильно повлияли на психику 
Рубинштейна. Вплоть до 1919 года 
он не имел возможности выез-
жать на турниры. В 1919-ом Акиба 
с семьёй переехал в Стокгольм, 
в 1922-ом — в Берлин, в 1926-ом — 
в Антверпен, а в 1931-ом — 
в Брюссель. Он занимается биз-
несом, в шахматы играет редко 
и неровно. Хорошие результаты 
перемежаются с неудачами, 
а прекрасные глубокие партии — 
с грубыми одно-двухходовыми 
просчётами. Его лебединой песней 
стало выступление на Всемирной 
шахматной олимпиаде 1930 года 
в Гамбурге. Играя за сборную 
Польши, он показал выдающийся 
результат: 15 очков из 17. В итоге 
команда Польши единственный раз 
в истории олимпиад стала чемпио-
ном. Больше он таких результатов 
не показывал.

Последний раз в своей карь-
ере Рубинштейн сел за доску 
в 1932 году в Роттердаме. В тур-
нире с участием четырёх шахма-
тистов — Рубинштейна, Ландау, 
Колле и Тартаковера — польский 
маэстро занял последнее место. 

После этого врачи диагностиро-
вали у него серьёзное психическое 
расстройство и запретили высту-
пать в соревнованиях. В 1933 году 
Рубинштейн был помещён в закры-
тую психиатрическую лечебницу. 
В том же году Ганс Кмох издал книгу 
избранных партий гроссмейстера 
«Рубинштейн побеждает!», доходы 
от её издания отправлялись жене 
Акибы для обеспечения старости 
грос¬смейстера. Годы нацистской 
оккупации Рубинштейны провели 
в Бельгии, скрываясь в семьях 
друзей. Их никто не выдал. После 
войны Акиба жил у жены, владев-
шей процве¬тающим рестораном. 
В 1955 году она умерла, но остава-
лись два сына. Один из них много 
лет работал инженером в Конго, 
другой (шахматист-профес¬сионал 
средней руки) — жил в Брюсселе, 
но не имел возможности опекать 
отца. Он поместил его в дом пре-
старелых, где Акиба Рубинштейн 
и обитал вплоть до своей смерти 
в 1961 году.

О Рубинштейне написано 
множество книг, его партии вошли 
во все учебники шахмат. Особую 
известность получила его непрев-
зойдённая техника реализации 
преимущества в ладейных окон-
чаниях, где он много раз выжимал 
победу почти из ничего. Его име-
нем названо множество дебютных 
систем в самых разных началах. 
Удивительно, но эти системы до сих 
пор не потеряли своей актуаль-
ности. На родине Рубинштейна 
бережно хранят память о лидере 
национальной команды, выдаю-
щемся представителе польских шах-
мат. Начиная с 1963 года, и по сию 
пору, в Полянице-Здруй ежегодно 
проводится представительный меж-
дународный турнир памяти Акибы 
Рубинштейна.

Рубинштейн по праву считается 
выдающимся стратегом и мастером 
окончаний. Но в его творчестве есть 
немало замечательных комбинаций, 
а партия Ротлеви — Рубинштейн 
стала визитной карточкой выдаю-
щегося шахматиста.
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 ХК «Рубин».  
 В формате высокой  
 чёткости 

ПУСТЬ ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ И СЧИТАЮТ ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕМ «МЕСТЕЧ‑
КОВОГО ПАТРИОТИЗМА», НО ПРОВИНЦИЯ ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО 
ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ ИЗВЕСТНЫМИ ЗЕМЛЯКАМИ, КОТОРЫЕ, ПРЕО‑
ДОЛЕВ МОЩНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ «МАЛОЙ РОДИНЫ», СТАЛИ ФИГУ‑
РАМИ «ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА». ДАРОМ, ЧТО ЛИ, ДУША РУС‑
СКОГО ЧЕЛОВЕКА СЛАВИТСЯ ШИРОТОЙ И СТРЕМИТСЯ К ПОЛЁТУ? 
ПОЛЮБИТЬ — ТАК КОРОЛЕВУ, ПРОИГРАТЬ — ТАК МИЛЛИОН! 
ОДНАЖДЫ, ОДНА ДОСТАТОЧНО ИЗВЕСТНАЯ МОСКОВСКАЯ ЖУР‑
НАЛИСТКА ПРИЕХАЛА В ТЮМЕНЬ С ЦЕЛЬЮ СОБРАТЬ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ СВОЕГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ДАЙДЖЕСТА НА ХОККЕЙНУЮ ТЕМА‑
ТИКУ. ВОТ И ПРИСТАЛА С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ ЕЙ ПАРУ‑ТРОЙКУ 
ИСТОРИЙ «ИЗ ПРОШЛОГО», ПРОЛИВАЮЩИХ СВЕТ НА ТЮМЕНСКИЙ 
ХОККЕЙ И, ГЛАВНОЕ, ДОСТОЙНЫХ УДИВЛЕНИЯ И ДАЖЕ ВОСХИЩЕ‑
НИЯ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО СТОЛИЧНОГО ЗРИТЕЛЯ, ЖИВУЩЕГО, 
К ПРИМЕРУ, В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ИЛИ СОКОЛЬНИКАХ.

Текст: Юрий Михайлов, Александр Чеглаков. Фото: свободные источники
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Снежок за пазуху
Парадоксально, но сильнее 

всего молодую и эффектную кол-
легу зацепил рассказ о том, что лет 
сорок-пятьдесят назад тюменский 
хоккейный болельщик вполне мог 
кинуть во время игры на площадку 
заледеневший снежок. Был случай, 
под удар попал один из освети-
тельных фонарей, висевших прямо 
над кортом и взорвался на морозе, 
как воздушный шарик. Да и судьям, 
порой, прилетало за шиворот. 
При этом, гостью совсем не воо-
душевила ставшая у нас притчей 
во языцех история-быль о неза-
урядном для тюменского хоккея 
событии — победе «Рубина» в полу-
финале Кубка Межнациональной 
хоккейной лиги 1996 года над мос-
ковским «Динамо» (7:1). Выражение 
лица коллеги было красноречиво: 

подумаешь, «Динамо», подумаешь, 
семь — один. Не помню, какую 
небылицу «а ля снежок» пришлось 
ещё выдумать, но интервьюер 
остался доволен. Каюсь, только 
месяц спустя, в голову пришла 
«отличная мысля». А ведь надо 
было рассказать, что один тюмен-
ский хоккеист доигрался до того, 
что в середине двухтысячных годов 
заработал ни много ни мало ста-
тус капитана в московском ЦСКА. 
Центральный нападающий Андрей 
Никитенко — первый и пока един-
ственный тюменский хоккеист, 
ставший чемпионом мира.

Это случилось двадцать лет 
назад, 5 января 1999 года, в канад-
ском Виннипеге. На освещённом 
софитами льду спортивного ком-
плекса «Bell MTS Place» сборная 
России в овертайме финального 

матча молодёжного чемпионата 
мира забросила третью шайбу 
в ворота команды Канады — 3:2. 
Будущую звезду НХЛ вратаря 
Роберто Луонго и всю канадскую 
страну от края до края поверг 
в уныние Артём Чубаров, кото-
рого шикарной передачей вывел 
на бросок Максим Афиногенов. Это 
была первая победа отечественных 
молодых хоккеистов на чемпионатах 
мира под российским «триколором».

Не по воле случая
Десятью годами ранее, увы, 

в последний раз, золотого успеха 
добилась молодёжная сборная 
Советского Союза. Даже сейчас, 
через двадцать лет, радостно пры-
гает сердце, когда смотришь кадры 
видео-хроники, запечатлевшей 
в «формате высокой чёткости» 

Андрей Никитенко
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духоподъёмный миг торжества 
русского хоккейного оружия. 
Среди радостного вихря победите-
лей вычленяешь Никитенко. Вот 
он, молодой и счастливый парень 
из сибирской глубинки, оказав-
шийся причастным к историческому 
событию! Можно было, конечно, 
добавить, «по воле случая», но это 
была бы кривда. Хотя Андрей играл 
на чемпионате мира в четвёртом 
звене и стал единственным игроком 
российской сборной, которого после 
триумфа в Виннипеге не задрафто-
вал ни один клуб НХЛ, в «золотой» 
состав его включили абсолютно 
заслуженно. Всей дальнейшей карь-
ерой, в том числе, капитанством 
в ЦСКА, Никитенко это доказал.

Незадолго до молодёжного чем-
пионата мира 1999 года на пост глав-
ного тренера сборной России вместо 
Петра Ильича Воробьёва был назна-
чен уроженец Челябинска, леген-
дарный игрок и тренер, прекрасно 
знавший возможности молодых 
хоккеистов урало-сибирского реги-
она, Геннадий Фёдорович Цыгуров. 
Разумеется, прежде, чем сделать 

выбор в пользу Никитенко, Цыгуров 
не мог не поинтересоваться мне-
нием о нём своего доброго товарища 
и коллеги, тогдашнего главного 
тренера «Рубина» Александра 
Константиновича Кузьмина. 
Характеристику на малой родине 
Никитенко дали соответствующую 
действительности — безупречную.

От крестного отца
Однако есть у Андрея Никитенко 

ещё один «крестный отец» — пер-
вый наставник Николай Евгеньевич 
Корноухов. Он вспоминает, 
что в хоккейную секцию Никитенко 
пришёл очень поздно даже по мер-
кам советской спортивной педа-
гогики — в девять лет. Не хочется 
«кидать камень» в прогрессив-
ное «сегодня», но парня с таким 
скромным арсеналом хоккейных 
навыков в наши дни терпели бы 
одну тренировку. Максимум, две. 
А у Корноухова сразу щёлкнуло: 
из мальчишки выйдет толк. За год 
Андрей догнал ребят, которые зани-
мались хоккеем втрое дольше него. 
Во взрослом «Рубине» Никитенко 

дебютировал в 1997 году. В составе 
родной команды мастеров он провёл 
без малого сто матчей, в том числе, 
в суперлиге. После победы на чемпи-
онате мира карьера трудолюбивого 
центрфорварда стремительно пошла 
в гору. Первым «большим» клу-
бом в биографии Никитенко стал 
казанский «Ак Барс», потом были 
череповецкая «Северсталь», маг-
нитогорский «Металлург», ЦСКА, 
новосибирская «Сибирь», нижего-
родское «Торпедо», владивостокский 
«Адмирал» и тольяттинская «Лада», 
где три года назад он и завершил 
карьеру. В Континентальной хок-
кейной лиге Никитенко провёл 359 
матчей, в которых забросил 47 шайб 
и выполнил 70 результативных пере-
дач. У Андрея Владимировича двое 
сыновей. Сейчас он живёт в Нижнем 
Новгороде…

Обгоняя Джо Павелски
Ещё один яркий тюменский 

воспитанник, добившийся успехов 
на международном уровне, — вра-
тарь Константин Барулин. В тече-
ние трёх сезонов он выступал 

Константин Барулин
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за «Газовик», который представлял 
Тюмень на отечественных хоккей-
ных подмостках в «нулевые» годы. 
По гамбургскому счёту, родившийся 
в 1984 году в Караганде спортсмен, 
путёвку в большой хоккей получил 
в Тюмени. Во многом благодаря 
директору «Газовика» Александру 
Карловичу Ковалевскому. В первом 
десятилетии двадцать первого века 
он активно и успешно, при деятель-
ной поддержке региональных вла-
стей, встраивал областную столицу 
в международную систему сорев-
нований. А Барулин сыграл на юни-
орском и молодёжном чемпионатах 
мира, съездил на две Универсиады, 
обратив на себя внимание клубов 
НХЛ. В 2003 году Константин был 
задрафтован «Сент-Луис Блюз» 
под достаточно высоким, 84-м номе-
ром. К примеру, нынешние звезды 
НХЛ — Джо Павелски и Дастин 
Бафлин, а также вратарь сборной 
Словакии Ярослав Галак котирова-
лись куда ниже.

Из «Газовика» Барулин перешёл 
в московский «Спартак», после 
которого в его карьере был 

воскресенский «Химик». В 2007 году 
Константин заработал место в наци-
ональной сборной. Это способство-
вало бурному развитию его клубной 
карьеры. После двух сезонов, про-
ведённых в ЦСКА он перешёл в под-
московный «Атлант», и в 2011 году 
был признан самым ценным игро-
ком «Кубка Гагарина». Тогда экс-
тюменец по праву считался силь-
нейшим вратарем КХЛ. В 2012 году 
Константин перешёл в казан-
ский «Ак Барс», а спустя ещё два 
сезона — в омский «Авангард». 
К тому моменту Барулин сыграл 
уже на двух чемпионатах мира. 
Нынешней весной у Константина 
завершается срок контракта с ХК 
«Сочи».

Замыкая круг
Назвать вратаря Александра 

Судницина воспитанником тюмен-
ской школы хоккея, значит, преу-
меньшить её роль в судьбе неор-
динарного спортсмена. Родным 
городом Судницина является 
Красноярск. Его отец в молодости 
успешно играл в хоккей с мячом 

на позиции вратаря. В Тюмень 
Александр попал в 2009 году транзи-
том через Челябинск, где, по факту, 
оказался не нужен. При этом 
уральцы требовали от тюменского 
клуба, каковым тогда ещё являлся 
«Газовик», солидную даже 
по нынешним меркам денежную 
компенсацию. В итоге дела были 
улажены, и Судницин смог полно-
стью сосредоточиться на хоккее. 
Не будет преувеличением сказать, 
что чемпионство «Рубина» 2011 года 
в Высшей хоккейной лиги в значи-
тельной степени было обусловлено 
выдающейся игрой Александра. Он 
заслуженно был признан лучшим 
вратарём ВХЛ и самым ценным 
игроком плей-офф. В принципе, 
Судницин мог перейти в один 
из клубов КХЛ после чемпионского 
сезона, но остался в «Рубине» с над-
еждой, что в скором времени тюмен-
ский клуб сам станет участником 
Континентальной лиги. К сожале-
нию, этого не произошло. А спор-
тивные результаты, терявшего 
мотивацию к игре в высшей лиге 
одарённого голкипера, снижались. 

Александр Судницин
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Тем не менее, в 2012 году он был 
приглашён на матчи второй сборной 
России. А перед следующим сезоном 
Судницин подписал-таки контракт 
с клубом из КХЛ — нижнекамским 
«Нефтехимиком». За три сезона, 
что Александр провёл в стане этой 
команды, процент отражённых им 
бросков не падал ниже 91. Это очень 
хороший показатель, учитывая 
достаточно крепкий, но всё-таки 
не «топовый» уровень игры 
«Нефтехимика». Дальше — больше. 
На Судницина положили глаз менед-
жеры ярославского «Локомотива», 
последний рубеж которого он защи-
щал в течение двух лет. В 2018 году 
Александр вновь сыграл за вто-
рую сборную России. Интересно, 
что сейчас Александр продолжает 
карьеру в Челябинске, выступая 
за «Трактор», из которого, десять лет 
назад перебрался в Тюмень.

Проверка «Спартаком»
Защитник Александр Осипов 

переехал в Тюмень в семнадцать лет 
и провёл в «Газовике» пять сезонов. 
Он играл как за основную команду, 
так и за резервную. Отличался навы-
ками силовой борьбы и отличным 
броском. Считался перспективным 

хоккеистом, и защищал цвета 
молодёжной сборной на различных 
турнирах. В Высшей лиге молодой 
Осипов провёл 171 матч, набрав 71 
(28+43) балл по системе «гол+пас». 
В 2009 году Осипов подписал 
контракт с хабаровским «Амуром», 
за который выступал в течение трёх 
сезонов. После этого в карьере экс-
тюменца были «Атлант», питерский 
СКА и «Ак Барс». А за три сезона 
в московском «Динамо» он провёл 
121 матч. С 2017 года Александр, 
родной старший брат которого 
Алексей тренирует в Тюмени юных 
хоккеистов, весьма успешно высту-
пает за столичный «Спартак».

На пути к «Амуру»
Уроженец Сургута, нападаю-

щий Александр Горшков приехал 
в Тюмень в 15 лет, и стал «зажигать» 
в первенстве России среди юно-
шей. В системе «Рубина» Александр 
провёл восемь лет. В 2011 году он 
стал чемпионом ВХЛ. Тогда 20-лет-
ний парень в 49 встречах набрал 21 
балл. В 2014 году Горшков переехал 
в «Адмирал» (Владивосток), и в пер-
вом же сезоне КХЛ набрал 19 очков, 
забросив шайбу в своём первом же 
матче на уровне Континентальной 

хоккейной лиги. В «Адмирале» 
Александр провёл три полных 
сезона, и был отправлен в стан 
принципиального соперника влади-
востокцев — хабаровский «Амур». 
В прошлом сезоне в 43 играх за хаба-
ровчан Горшков набрал 24 очка, 
что стало его собственным рекордом. 
В нынешнем сезоне он был одним 
из лидеров команды, и действовал 
весьма результативно.

Можно отметить и тюменских 
воспитанников, которые не играли 
за «Рубин», но сейчас покоряют про-
сторы КХЛ. Это, например, защитник 
Михаил Григорьев из «Спартака» 
и его коллега по амплуа Владислав 
Наумов из новосибирской «Сибири». 
В «Ак Барсе» продолжает карьеру 
форвард Владислав Кара. Можно 
выделить и Егора Бабенко, который 
здорово помог тюменцам в первой 
части этого сезона, а затем под-
писал контракт с череповецкой 
«Северсталью». Все они для нас, 
болельщиков «Рубина», не чужие хок-
кеисты. Не приходится сомневаться, 
что в нынешнем составе тюмен-
ского клуба также есть хоккеисты, 
про которых в будущем можно будет 
с гордостью сказать: «Они играли 
у нас!».

Александр Осипов Александр Горшков
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В апреле
80 лет Яркову Виктору Дмитриевичу

80 лет Ковалевской Нелли Яковлевне

80 лет Хитрину Анатолию Степановичу

70 лет Карелину Анатолию Аркадьевичу

70 лет Смирнову Павлу Геннадьевичу

В мае
80 лет Поповой Ираиде Филипповне 

70 лет Захарову Валерию Степановичу

65 лет Сысолятину 
Геннадию Владимировичу

55 лет Толстых Ольге Анатольевне

В июне
80 лет Кочневой Нине Афанасьевне

80 лет Кузьминых Зинаиде Андреевне

60 лет Охотиной Татьяне Павловне

60 лет Шестову Сергею Сергеевичу

Юбилярный
календарь

Дорогие наши ветераны!

Поздравляем Вас с юбилейными датами! 
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и 
творческого долголетия!

Давненько мы не экспериментировали с журнальной 
обложкой. Наконец, решили — пора. Благо, подвернулся повод: 
тюменская федерация айкидо, с которой мы сотрудничаем 
добрый десяток лет, отмечает нынче своё 20-летие. От всей 
души поздравляем главного сенсея нашего региона Рудика 
Манукяна, согласившегося стать субъектом эксперимента, 
с солидным юбилеем его прогрессирующего детища! Так же 
поздравляем, но уже с дебютом, наших коллег из пресс-службы 
«Газпромнефть-Ямала», отметившихся в этом номере двумя 
иллюстрированными материалами, и надеемся на дальнейшее 
с ними сотрудничество.

Судя по откликам, наибольший читательский интерес 
вызывают наши публикации из истории спорта. Письма 
с просьбой почаще публиковать такие материалы приходят 
на электронную почту редакции даже от соотечественников 
из дальнего зарубежья. В принципе, публикации под рубрикой 
«История спорта» на страницах нашего журнала не так редки, 
но, согласимся, могли бы появляться и чаще. Так, подсобите. 
Присылайте свои заметки на эту актуальную тему, лучшие 
мы подготовим и разместим под рубрикой «Обратная связь». 
Кстати, в этом номере одна из таких, присланная Юрием 
Михайловичем Лысковым, вдохновила нас на подготовку 
серии зарисовок о тюменцах, первыми выполнивших в своём 
виде спорта мастерский норматив. Дебютная публикация 
безразмерного «сериала» появится уже в следующем номере.

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

«Спорт-Регион» сменил 
дизайн «лица»
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