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Верит в олимпийское
будущее национального самбо

Ни дня
без медалей

Наша биатлонная
победа

Рекорд «Большого
шлема»

Авантюра
миллионера

Российские
олимпийцы
проявили
характер

Чемпионат
мира-2021 пройдёт в Тюмени

Дзюдоисты
России забрали
половину всех
наград

Как Скво-Вэлли
стал олимпийской столицей

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

С «БОЛЬШИМ
ШЛЕМОМ»
ПРОСТИЛИСЬ
РЕКОРДАМИ
В середине июля дзюдоисты 25 стран бились на тюменском татами
за награды турнира серии «Большой шлем». В нашем городе эти
престижные соревнования прошли нынче в третий и, увы, последний
раз. Следующие будет принимать Екатеринбург.
Текст: Павел Сергеев. Фото: Наталья Горшкова

Как и на двух предыдущих тур‑
нирах, командную победу одер‑
жали родоначальники дзюдо —
японцы. Но на сей раз они провели
на благодатной тюменской ниве
поистине рекордную жатву, собрав
в свои закрома девять золотых
медалей! Сборная Россия, заняв‑
шая второе командное место, тоже
сподобилась на рекорд, завоевав
ровно половину разыгрываемых
наград — 28! В числе медалистов
— пятеро хозяев турнира. Муса
Могушков (до 73 кг) удостоился «зо‑
лота», одолев в финальной схватке
своего товарища по областной
команде Арби Хамхоева, ставшего
серебряным призёром. Ещё одно
«серебро» завоевала Дарья
Давыдова (до 63 кг). Обладателями
бронзовых наград стали Айгуль
Таштимирова (до 52 кг) и Казбек
Занкишиев (до 100 кг).
Кстати, без медалей тюменские
дзюдоисты не оставались и на двух
предыдущих «домашних» турни‑
рах «Большого шлема». В 2014‑ом
бронзовым призёром в категории
до 90 кг стал Григорий Сулемин.
А годом позже Иван Воробьёв
победно выступил в категории
до 81 кг, а Муса Могушков (до 73 кг)

и Казбек Занкишиев (до 90 кг) удос‑
тоились «бронзы».
Напомню, что как раз в этом
году завершился, действовавший
между правительством Тюменской
области и Международным
союзом дзюдо (IJF), трёхлетний
контракт на проведение соревно‑
ваний нынешнего олимпийского
цикла. Повторных же заявок
на проведение турнира наш ре‑
гион не подавал. По словам ди‑
ректора областного департамента
по спорту и молодёжной политике
Дмитрия Грамотина, в настоящее
время в Тюмени подрастает до‑
вольно перспективная молодёжь,
так что для развития дзюдо в реги‑
оне предпочтительнее принимать
какие‑либо крупные молодёжные
и юношеские турниры. «В насто‑
ящее время мы ведём переговоры
с IJF по проведению у нас чемпио‑
натов Европы, возможно, юноше‑
ских первенств мира», — проин‑
формировал он.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Х

вала Международному олим‑
пийскому комитету — он
не поддался настойчивому
требованию Всемирного
антидопингового агент‑
ства (ВАДА) отстранить в полном составе
сборную России от Игр в Рио‑де-Жанейро.
И она, на треть усечённая, измотанная су‑
дебными тяжбами, сумела‑таки отстоять
завоёванные на предыдущей Олимпиаде
позиции. Не сомневаюсь, сумела бы это
сделать и наша паралимпийская сборная,
не спасуй перед ВАДА Международный па‑
ралимпийский комитет, лишивший воз‑
можности участвовать в главных соревнованиях четырёхлетия целую страну.
Его решение, созвучное большевистскому принципу «коллективной ответст‑
венности», иначе как абсурдным не назовёшь. Когда же, наконец, большая
политика перестанет мутить олимпийский спорт?
С верой в торжество принципов олимпизма!
Ваш Сергей Пахотин
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СОБЫТИЕ

С ПОБЕДОЙ,
ТЮМЕНЬ!
Четвёртого сентября на заседании Конгресса Международного
союза биатлонистов (IBU) было принято решение: чемпионат мира2021 пройдёт в Тюмени! В решающем голосовании наш город сумел
обойти и словенскую Поклюку, и чешский Нове Место.
Текст: Павел Сергеев. Фото: из архива пресс службы губернатора области

Именно на такое решение мы
и надеялись, но со сдержанным
оптимизмом. И не безоснова‑
тельно. Вот что сказал, участво‑
вавший в работе конгресса член
правления Союза биатлони‑
стов губернатор нашей области
Владимир Якушев:
«Было очень тяжело и сложно
вести переговоры со странами
на тему проведения чемпионата
мира в Тюмени, так как допин‑
говая история даёт о себе знать.
Конечно, Европа категорически
настроена, чтобы такие форумы
не проводились в России, это
показало и голосование: ровно 25
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голосов (из 49) — тютелька в тю‑
тельку. Одержать победу в первом
туре было непросто».
«Я очень рад, что Тюмень
получила чемпионат мира-2021,
— поделился с журналистами
четырёхкратный олимпийский
чемпион Александр Тихонов. —
Международный союз биатлони‑
стов поступил очень мудро, поста‑
вив голосование вне политики».
Ну, а конгрессу, напомню,
предшествовала масштабная
кампания поддержки Тюмени,
как кандидата на проведение
чемпионата мира-2021. Говорят,
в ней поучаствовало более 10 тысяч

человек, а наиболее яркой и за‑
поминающейся акцией стал
флешмоб в День города при уча‑
стии любимого народом биат‑
лонного комментатора Дмитрия
Губерниева. Он же стал главным
«креативным забойщиком» кра‑
сочной презентации, представ‑
ленной на конгрессе тюменской
делегацией, в которую, помимо
Владимира Якушева, вошли
олимпийские чемпионы по би‑
атлону Луиза Носкова, Галина
Куклева, Иван Черезов, призёр
Олимпийских игр в Сочи Евгений
Гараничев, вице-президент Союза
биатлонистов России Вадим
Мелихов, тюменская мисс Россия
— 2016 Яна Добровольская, депутат
областной думы Павел Белявский,
первый заместитель губернатора
Наталья Шевчик и директор об‑
ластного департамента по спорту
и молодёжной политике Дмитрий
Грамотин.

ГЕРОИНИ РИО

ИХ МЕДАЛИ
С ЗОЛОТЫМ
ОТЛИВОМ
На Играх в Рио‑де-Жанейро наш регион представляли две спортсменки, и обе стали олимпийскими медалистками. Пловчиха Юля
Ефимова положила в копилку обескровленной сборной страны два
«волевых серебра», а дзюдоистка Наталья Кузютина — «историческую бронзу». С чувством исполненного долга героини «бразильской
фиесты» поочерёдно посетили Тюмень, где успели и с губернатором
встретиться, и с журналистами пообщаться.
Текст: Павел Сергеев. Фото: Михаил Калянов

Наталья Кузютина примчалась
в Тюмень задолго до окончания
Олимпиады. Хотя на прессконференции она и заявляла,
что расстроилась из‑за проигрыша
во второй схватке японке Мисато
Накамуре, особой печали в её
глазах не читалось. Ещё бы! Ведь
проиграла она в равной борьбе
не кому‑нибудь, а трёхкратной
чемпионке мира, бронзовому
призёру Игр-2008. Хотя, как знать,
отдай судьи тогда предпочте‑
ние нашей спортсменке, может
и завоевала бы Наталья «золото».
Чего, впрочем, не удалось сделать
и её обидчице, ставшей в итоге,
как и Кузютина, бронзовым при‑
зёром. В ходе общения с журнали‑
стами настроение спортсменки
динамично поднималось. Похоже,
она, почувствовав неподдельный
к себе интерес, начинала осозна‑
вать значимость сотворённого ею
на бразильском татами. Всё‑таки
в Рио была завоёвана медаль,
которую страна ждала в женском
дзюдо долгих двенадцать лет!
Да и для самой Натальи — эта
«бронза» стала первой в её спор‑
тивной карьере олимпийской
наградой.

В отличие от Натальи
Кузютиной, не испытавшей (по её
признанию) негативного к себе
отношения со стороны иностран‑
ных соперников и болельщи‑
ков, а также (добавлю от себя)
ВАДАвской нервотрёпки и свя‑
занной с ней неопределённости,
Юля Ефимова испытала всё это
в полной мере. «Неясность меня
убивала, — скажет она на сен‑
тябрьской встрече с тюменскими
журналистами. — Если бы меня
не допустили, я развернулась бы
и уехала. И только в ночь открытия
Игр мне сказали, что я всё‑таки
остаюсь». К тому же, как выясни‑
лось, лидер российской сборной
была лишена возможности пол‑
ноценно тренироваться — «мне
приходилось искать бассейны».
А что придавало сил и застав‑
ляло бороться до конца, так это
— «Поддержка России… Я поняла,
что за мной вся страна, и это
очень помогло в финале». Что ж,
ещё мощнее будет, уверен, поддер‑
жка в Токио, откуда Юля (и в этом
тоже нет сомнения) примчится
к нам с олимпийским «золотом».
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НИ ДНЯ
БЕЗ МЕДАЛЕЙ
(хроника наших
олимпийских побед)
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За 16 дней олимпийской фиесты в Рио‑де-Жанейро было разыграно
306 комплектов наград в 28 видах спорта. Как и четыре года назад
в Лондоне, сборная России заняла в неофициальном командном
зачёте четвёртое место, завоевав 56 медалей (19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых). Но тогда она выступала в полном составе,
а нынче — поредевшей на сотню с лишним «штыков». Так что оставшимся нашим атлетам, прошедшим через все муки ВАДА, пришлось
сражаться и за отстранённых от участия в Играх легкоатлетов,
штангистов, гребцов… И они великолепно справились со сверхзадачей: 107 из 280 россиян стали медалистами в 18 видах спорта.
Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

«Золотой» пролог российских олимпийцев
День первый (6 августа)

Стартовый день олимпиады
принёс сборной России первую
медаль — золотую! Её добытчи‑
ком стал 30‑летний дзюдоист
из Кабардино-Балкарии Беслан
Мудранов, выступавший в весовой
категории до 60 кг. В финальной
схватке с действующим чемпи‑
оном мира Елдосом Сметовым
из Казахстана он сумел на 38‑й
секунде дополнительного времени
провести результативный приём.
«Победу посвящаю своим родите‑
лям и нашей стране, на которую
захотели психологически нада‑
вить. Это не последняя золотая
медаль. У нас будет очень много
медалей», — скажет Беслан по за‑
вершении схватки.
Борьбой новоиспечённый
олимпионик увлёкся с 13 лет.
Причём, начинал с самбо, став
в 2007‑ом серебряным призёром
чемпионата мира. А годом позже
перешёл в олимпийский вид
борьбы — дзюдо. В 2012‑ом выиг‑
рал чемпионат Европы, в 2014‑ом
повторил успех, а также стал се‑
ребряным призёром чемпионата
мира. В прошлом году Беслан стал
обладателем «золота» Европейских
игр. И вот теперь он — олимпий‑
ский чемпион!
Напомню, что и на преды‑
дущих Играх, проходивших

в Лондоне, олимпийским чем‑
пионом в этой же весовой ка‑
тегории стал представитель
России — Арсен Галстян. Тогда
наши дзюдоисты, руководимые
итальянским специалистом
Эрцио Гамбой (интервью с ним
читайте в 34‑ом номере «СпортРегиона» sport-tyumen.ru/index.
php?pid=1855), завоевали пять
медалей: три «золота», серебро
и бронзу.
Кстати, в этой же весовой кате‑
гории «золото» чемпионата мира1995, проходившего в Токио, выиг‑
рал тюменский дзюдоист Николай
Ожегин. В решающей схватке он
одолел лидера японской сборной
Соноду, действующего чемпиона
мира.

Дзюдоистка
Наталья
Кузютина
принесла
женской
команде
России первую за последние 12 лет
олимпийскую
медаль.

«Бронзу» Кузютиной Россия
ждала двенадцать лет
День второй (7 августа)

Второй соревновательный день
Олимпиады в Рио‑де-Жанейро
особенно порадовал тюменских
болельщиков. Представляющая
нашу область 27‑летняя дзюдо‑
истка Наталья Кузютина стала
бронзовым призёром в весовой
категории до 52 кг, принеся
тем самым женской команде
России первую за последние 12 лет
олимпийскую медаль. Напомню,
на Играх-2004 в Афинах «бронзу»
завоевала Теа Донгузашвили.
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В первом поединке Наталья
уверенно победила канадку,
а во втором в дополнительное
время уступила действующей чем‑
пионке мира Мисато Накамуре
из Японии. И всё же трёхкратная
чемпионка Европы, двукратный
бронзовый призёр чемпионата
мира получила шанс побороться
за бронзовую медаль, одолев
в утешительном раунде дзюдо‑
истку с острова Маврикий. В ре‑
шающей же схватке за «бронзу»
Кузютина сумела одержать до‑
срочную победу над чемпион‑
кой Азии Юнгнан Ма из Китая.
А «золотом» отметилась Майлинда
Кельменди, принесшая Косово
первую в истории олимпийскую
медаль.
Ещё одну «бронзу» принёс рос‑
сийской сборной рапирист Тимур
Сафин. Решающий поединок
с британцем Ричардом Крузе рос‑
сиянин выиграл со счётом 15:13.
К слову, в личных соревнованиях
рапиристов российские мужчины
не завоёвывали олимпийских ме‑
далей с 2000 года — тогда в Сиднее
«бронзой» отметился Дмитрий
Шевченко.
Две серебряные награды было
добыто в этот день стрелками.
Одну из них сенсационно вы‑
играла в стрельбе из пневма‑
тического пистолета 19‑летняя
Виталина Бацарашкина. Причём,
в финал вчерашняя юниорка,
занимавшая до Игр в Рио‑деЖанейро в этой дисциплине 72‑ю
позицию в мировом рейтинге,
вышла с лучшим результатом.
А командное «серебро» Ксении
Перовой, Инны Степановой
и Туяны Дашидоржиевой
в стрельбе из лука стало первой
наградой в российской истории,
завоёванной женщинами, а также
лучшим достижением наших
стрелков в этом виде программы
— ранее в активе россиян была
лишь «бронза», добытая на Играх2008 в Пекине Баиром Баденовым.
Главной сенсацией дня стал
проигрыш в стартовом матче
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теннисного турнира титуло‑
ванных сестёр Серены и Винус
Уильямс из США чешкам
Люции Шафаржовой и Барборе
Стрыцовой. Похоже, американки,
побеждавшие в парном разряде
на Играх-2000, 2008 и 2012, недо‑
оценили своих соперниц. Что ж,
теперь у Макаровой и Весниной
есть шанс побороться за олимпий‑
скую медаль.

Серебряный P. S. Юли
Ефимовой
День третий (8 августа)

Третий соревновательный день
в Рио‑де-Жанейро добавил в ме‑
дальную копилку олимпийской
сборной России одно «золото»,
три «серебра» и одну «бронзу».
Серебряная награда четырёхкрат‑
ной чемпионки мира по плава‑
нию Юли Ефимовой, представля‑
ющей нашу область, стала в ней
десятой по счёту.
Помнится, сразу же после из‑
вестия о допуске к олимпийским
стартам Юля заметила полушутя
бравшему у неё интервью телере‑
портёру федеральной новостной
программы: сил, мол, осталось
не так много, зато злости предоста‑
точно. И всё‑таки после всего пере‑
житого — нервотрёпки по поводу
мельдония, отстранения от Игр
решением МОК, разбирательства
в Спортивном арбитражном суде,
нападок западных СМИ и одурма‑
ненных ими соперниц — Юлии
хватило и сил, и воли, и спортив‑
ной злости, чтобы поставить в этой
затянувшейся истории медальный
post skriptum. В финальном за‑
плыве на 100 метров брассом обая‑
тельный лидер российской сбор‑
ной уступила лишь нагловатой
американке Лилли Кинг. Что ж,
до полного олимпийского медаль‑
ного комплекта Ефимовой не хва‑
тает только «золота» (в Лондоне,
напомню, Юля стала бронзовым
призёром).
Убедительный «ответ
Чемберлену» дали российские
саблистки — олимпийская

дебютантка Яна Егорян и её
кумир Софья Великая (серебряный
призёр Лондонской Олимпиады)
разыграли «финальный между‑
собойчик». В итоге, «золото»
вырвала Егорян. Великой вновь,
как и четыре года назад, доста‑
лось «серебро». Но, как говорится,
ещё не вечер. Впереди командные
соревнования. Так что, сабли на‑
голо и — за «золотом»!
Очень собранно выступала
наша мужская команда гим‑
настов, и ей воздалось — она
уступила только японской
пятёрке. А первым из медали‑
стов третьего дня отстрелялся
(на «бронзу») из пневматической
винтовки олимпийский дебютант
Владимир Масленников, который
17 августа отметит своё 22‑летие.

«Золотой» Хасан из Назрани
День четвёртый (9 августа)

Не знаю, обещал ли Эцио
Гамба российскому прези‑
денту (как перед Лондонской
Олимпиадой) добыть на бразиль‑
ском татами три золотые медали,
но сценарий, похоже, повторяется.
К «золоту» олимпийского пролога,
добытому дзюдоистом Бесланом
Мудрановым в весовой категории
до 60 кг, медаль высшей пробы
(в категории до 81 кг) присовокупил
22‑летний дзюдоист из Назрани
Хасан Халмурзаев. До сих пор
высшим достижением ингушского
атлета было «золото», проходив‑
шего в апреле этого года в Казани,
чемпионата Европы. Тогда в реша‑
ющей схватке он одолел чемпиона
мира, многократного чемпиона
Европы Автандила Чрикишвили
из Грузии. В финале же олим‑
пийского турнира ему удалось
уже на третьей минуте бросить
на «иппон» участника двух по‑
следних Игр американца Трэвиса
Стивенса.
Второе «серебро» принесли
олимпийской сборной России
гимнастки, повторив «один
в один» успех мужской ко‑
манды. Итак, после четвёртого
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соревновательного дня в активе
наших олимпийцев три золотых,
семь серебряных, три бронзовых
награды, и пятое место в медаль‑
ном зачёте.

Разжились медальным
комплектом
День пятый (10 августа)

В пятый соревновательный
день в Рио‑де-Жанейро россияне
завоевали полный медальный
комплект. Первой взнос («серебро»)
в копилку нашей олимпийской
сборной внесла 36‑летняя вело‑
сипедистка, мать троих детей
Ольга Забелинская. В медальное
выступление двукратного призёра
Лондонской олимпиады, лишь
в последний момент получившей
«пропуск» на выступление в Рио,
мало кто верил. Но наш лидер бле‑
стяще провела гонку с раздельным
стартом, уступив на финише лишь
американке Кристин Амстронг,
трёхкратной олимпийской
чемпионке.
Приятной неожиданностью
стала для нас и «бронза» 19‑летнего
олимпийского дебютанта Антона
Чупкова. Ведь последнее медаль‑
ное выступление российских
пловцов-олимпийцев на дистан‑
ции 200 метров брассом датиру‑
ется 1996 годом — тогда в Атланте
бронзовым призёром стал Андрей
Корнеев. А вот олимпийского
«золота» в женском фехтовании
на рапирах держава наша не ви‑
дела аж с 1968 года (тогда на Играх
в Мехико чемпионкой стала Елена
Белова). И вот, наконец, в Рио
медаль высшей пробы завоевала
26‑летняя Инна Дериглазова.
Серебряный призёр Лондонской
олимпиады в командных соревно‑
ваниях, чемпионка мира 2015 года
в решающем поединке со счётом
12:11 одолела более титулованную
итальянку Элизу Ди Франчиска
(двукратная олимпийская чем‑
пионка, семикратная чемпионка
мира).
После соревновательной пя‑
тидневки в активе олимпийской
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сборной России, занимающей
шестое место в неофициальном
медальном зачёте, 15 наград:
четыре золотых, семь серебря‑
ных и четыре бронзовых. Теперь
с нетерпением ждём финального
заплыва женщин на дистанции
200 метров брассом, куда с шестым
результатом пробилась наша Юля
Ефимова. К слову, задиристая аме‑
риканка Лилли Кинг, опередив‑
шая её на «стометровке», в финал
не попала.

Второе «серебро» Юли
Ефимовой
День шестой (11 августа)

Шестой соревновательный
день в Рио‑де-Жанейро принёс
олимпийской сборной России
одно «серебро» и три «бронзы».
Начало медальной жатве поло‑
жили фехтовальщицы. В матче
за «бронзу» командных соревно‑
ваний по шпаге россиянки взяли
верх над соперницами из Эстонии
— 37:31. А золотыми медалистками
стали румынки, которым наши
девушки уступили в полуфинале.
Ещё одну бронзовую награду
положила в копилку нашей мно‑
гострадальной сборной, прошед‑
шей через все круги ВАДА, Алия
Мустафина. В женском гимнасти‑
ческом многоборье дочь призёра
Олимпиады-76 по греко-римской
борьбе Фархата Мустафина обошли
только американки Симона Байлс
и Александра Рейзман. И это после
перенесённой, ещё до конца неза‑
леченной, травмы, из‑за которой
Алия собиралась распрощаться
с большим спортом. А вернуться
в строй обладательницу пол‑
ного медального комплекта
Лондонских Игр (по её собст‑
венному признанию) заставило
желание помочь команде. И она
реально помогла. Думаю, в отсут‑
ствии Мустафиной наши девушки
вряд ли бы разжились коллектив‑
ным «серебром».
Две медали были завоёваны
в четверг нашими пловцами.
Добытчицей серебряной стала

тюменка Юля Ефимова. На ди‑
станции 200 метров брассом она
в решающем заплыве уступила
только японке Риэ Канэто. После
финиша Юля скажет, что хотела
завоевать «золото», но «это мои тре‑
тьи Олимпийские игры. На пер‑
вых я была четвёртой, на вторых —
третьей. Теперь я вторая, так что,
возможно, следующие Игры будут
моими». Судя по поздравительной
телеграмме, посланной нашей
спортсменке после «серебряного»
финиша на стометровке, в этом
не усомнился её отправитель —
губернатор Тюменской области
Владимир Якушев. «Юлия, поздравляю с первой медалью Олимпийских игр
в Рио‑де-Жанейро, — говорится в ней. —
Ты — настоящий боец, хрупкая девушка
со стальным характером и сильнейшей
волей к победе. Выдержав все нападки, ты
смогла доказать своё право быть в элите
мирового спорта и уверенно поднялась
на олимпийский пьедестал! Впереди
новые старты, не сомневаюсь, ты будешь лучшей! Удачи и веры в себя!»
Приятным сюрпризом стала
«бронза» 19‑летнего олимпийского
дебютанта Евгения Рылова — ди‑
станцию 200 метров на спине
он проплыл за 1 минуту 53,97
секунды, обновив, тем самым,
принадлежавший ему же рекорд
Европы.

«Бог, сними маску — мы
тебя узнали!»
День седьмой (12 августа)

Такой вот крик души выплес‑
нул в Глобальную Сеть эмоци‑
ональный болельщик наших
рапиристов после их тяжелей‑
шей победы в финальном пое‑
динке командных соревнований
над сборной Франции. По ходу
решающей встречи россияне
проигрывали грозным соперни‑
кам аж девять уколов, но сумели
чудесным образом завершить её
в свою пользу — 45:41! Впрочем,
у нашего «золотого» трио —
Алексей Черемисинов, Тимур
Сафин и Артур Ахматхузин — путь
к решающей встрече тоже был
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Мировые рекорды на Олимпиаде в Рио‑де-Жанейро
Стрельба из лука

Автором первого мирового достижения
на Олимпиаде в Рио‑де-Жанейро стал лучник
из Южной Кореи Ким Уджин. Набрав в 72
попытках 700 очков, он на одно очко побил
рекорд своего соотечественника Им Тон Хюна,
установленный на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Плавание

11‑кратная чемпионка мира из Венгрии
Катинка Хоссу, для которой нынешняя
Олимпиада — четвёртая по счёту победно
финишировала в комплексном плавании
на 400 метров со временем 4 минуты 26,36
секунды, превысив прежнее мировое дости‑
жение, принадлежавшее китаянке Е Шивэнь
на 2,07 секунды. Это «золото» стало её первой
олимпийской наградой.
В финале женской эстафеты 4х100 метров
вольным стилем австралийский квартет по‑
бедил с результатом 3 минуты 30,65 секунды,
обновив своё же высшее мировое достижение
двухгодичной давности.
В плавании на 100 метров баттерфляем
шведская пловчиха Сара Шестрём победно
финишировала с результатом 55,48 секунды,
побив свой же прошлогодний рекорд на 0,16
секунды.
В плавании на 100 метров брассом лидер
сборной Великобритании Адам Пити показав
в финале результат 57,13 секунды, на 0,42
секунды превысил мировой рекорд, установ‑
ленный накануне им же.
В финальном заплыве на 400 метров
вольным стилем американская пловчиха
Кэти Ледеки победила с новым мировым
рекордом — 3 минуты 56,46 секунды. Прежний
— 3 минуты 58,37 секунды — принадлежал
ей же и был установлен 23 августа 2014 года.
Обновила она свой же мировой рекорд
и на 800‑метровой дистанции — 8 минут
06,68 секунды. Прежний — 8 минут 4,79
секунды — американка установила 17 января
этого года.

Велоспорт

Женская сборная Китая обновила миро‑
вой рекорд в командном спринте на треке,
показав в квалификации результат 31,928
секунды. Прежний — 32,034 секунды — был
установлен китаянками на чемпионате мира2015 во Франции.
Мужская сборная Великобритании заво‑
евала «золото» в командной гонке преследо‑
вания на треке с новым мировым рекордом
— 3 минуты 50,265 секунды. Прежний — 3 ми‑
нуты 50,570 секунды — был установлен ими же
на стадии полуфинала.

Женская сборная Великобритании выиг‑
рала командную гонку на треке с новым ми‑
ровым рекордом — 4 минуты 10,236 секунды.
Прежний — 4.12,152 секунды — победитель‑
ницы установили в первом раунде олимпий‑
ского турнира.

Тяжёлая атлетика

Олимпийский чемпион Пекина китай‑
ский штангист Лун Цинцюань, выступающий
в категории до 56 кг, победил с результатом
в двоеборье 307 кг. Прежний мировой рекорд
(305 кг) был установлен турком Халилем Мутлу
на Олимпиаде-2000 в Сиднее.
Китаянка Дэн Вэй завоевала «золото» в ве‑
совой категории до 63 кг, установив мировой
рекорд по сумме двух упражнений — 262 кг.
Казахстанский тяжелоатлет Ниджат
Рагимов выиграл золотую медаль в категории
до 77 кг с мировым рекордом в толчке — 214 кг.
Ставший вторым с таким же результатом
в двоеборье (379 кг) китаец Люй Сяоцзюнь,
установил мировой рекорд в рывке — 177 кг.
Иранский штангист Киануш Ростами
победил в весовой категории до 85 кг
с новым мировым рекордом в двоеборье
— 396 кг. Прежний — 395 кг — был уста‑
новлен им же в мае 2016 года на турнире
Гран-при в Тегеране.
Грузинский штангист Лаша Талахадзе
завоевал олимпийское «золото» в весовой
категории свыше 105 кг, обновив мировой
рекорд по сумме двух упражнений — 473 кг
(215+258). Прежний — 472 кг — принадле‑
жал иранцу Хуссейну Резазаде и был уста‑
новлен на Олимпиаде-2000 в Сиднее.
Соотечественник последнего Бехдад Салими
установил мировой рекорд в рывке — 216 кг.
Прежний составлял 214 кг и был установлен
им же на чемпионате мира-2011 в Париже.

Лёгкая атлетика

Алмаз Аяна из Эфиопии завоевала
золотую медаль в беге на 10000 метров,
установив новый мировой рекорд — 29 минут
17,45 секунды. Прежний (29.31,78) установила
в 1993 году китаянка Ван Цзюнься.
Южноафриканец Уэйд ван Никерк побе‑
дил в беге на 400 метров с новым мировым
рекордом — 43,03 секунды. Прежний — 43,18 —
принадлежал американцу Майклу Джонсону
и был установлен им в августе 1999 года.
Полячка Анита Влодарчик побила
мировой рекорд в метании молота, послав
в своей лучшей попытке снаряд на 82,29 метра.
Прежнее мировое достижение — 81,08 метра
— принадлежало ей же и было установлено
в 2015 году.

не из лёгких. С неимоверным тру‑
дом были обыграны сперва англи‑
чане — 45:43, затем американцы
— 45:41. Победа эта тем ценна,
что ждали мы её целых двадцать
лет! Кстати, в составе команды ра‑
пиристов, выигравших в 1996 году
в Атланте олимпийское «золото»,
выступал нынешний главный тре‑
нер сборной Ильгар Мамедов.
«Серебро» в женском команд‑
ном спринте на треке завоевали
олимпийские дебютанты Дарья
Шмелева и Анастасия Войнова.
В решающем заезде они уступили
китаянкам, которые на пути
к финалу сумели обновить миро‑
вой рекорд. Бронзовым призёром
в стрельбе лёжа из малокалибер‑
ной винтовки с 50 метров стал
24‑летний Кирилл Григорьян.
Ещё один россиянин — Сергей
Каменский, выигравший квали‑
фикационные соревнования в этой
дисциплине с олимпийским
рекордом, показал четвёртый
результат.
В итоге седьмой соревнова‑
тельный день в Рио‑де-Жанейро
принёс нашей олимпийской
сборной полный медальный
комплект. Теперь в её активе 22
награды: 5 золотых, 9 серебряных
и 8 бронзовых.
В этот же день в финал женского
теннисного турнира пробились
Екатерина Макарова и Елена
Веснина — в полуфинале они
переиграли соперниц из Чехии.
В решающем матче наш дуэт по‑
борется за олимпийское «золото»
со швейцарками. А обидчицам
сестёр Уильямс я желаю удачи
в борьбе за олимпийское серебро.
В очередной раз изрядно потре‑
пали нервы своим болельщикам
наши гандболистки. Как и в трёх
предыдущих встречах, они
вырвали победу в концовке игры,
на сей раз у аутсайдера группы —
сборной Аргентины.
Очередной победой порадовала
в пятницу и наша женская волей‑
больная команда, не проиграв‑
шая в Рио ни одного матча. Наши
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девушки легко переиграли в трёх
партиях соперниц из Японии.
В завершающем поединке груп‑
пового турнира им будут противо‑
стоять хозяйки Игр, также идущие
без поражений.
Удачу принесла пятница
нашим мастерам пляжного волей‑
бола. В стартовом раунде плейофф и мужская пара, и женская
вышли победителями. Вячеслав
Красильников и Константин
Семенов обыграли катарцев,
а Евгения Уколова и Екатерина
Бирлова — испанок. Впервые
в истории Игр российские «пляж‑
ники» пробились в восьмёрку
лучших. Так держать!

И стала Великая «золотой»
День восьмой (13 августа)

Восьмой соревновательный
день принёс россиянам только
одну медаль. Зато какую! Наши
доблестные саблистки — Софья
Великая, Яна Егорян, Юлия
Гаврилова и Екатерина Дьяченко
— уверенно обыграли в финале
командного турнира украинок
(45:30), добавив в общий котёл ше‑
стое по счёту «золото». Это позво‑
лило нашей олимпийской сборной
подняться на шестое место в нео‑
фициальном командном зачёте.
Особенно рад за Софью Великую
— теперь лидер женской сабельной
команды, выигравшая серебряные
медали в индивидуальных сорев‑
нованиях Лондонских и этих Игр,
стала олимпийской чемпионкой.
После победного финала 31‑лет‑
няя саблистка сообщила, что за‑
вершать карьеру не собирается.
Тем непобедимее для иноземных
соперниц станет наша команда
из четырёх олимпиоников, одна
из которых — 22‑летняя Яна Егорян
— завоевала в Рио‑де-Жанейро
ещё и личное «золото».
Полагаю, главный тренер сбор‑
ной страны по фехтованию, золо‑
той медалист командных соревно‑
ваний рапиристов двух Олимпиад
(1988 и 1996) Ильгар Мамедов не со‑
жалеет о данном им обещании
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Олимпийский калейдоскоп
С пятой попытки

Игры XXXI Олимпиады, проходив‑
шие в Рио‑де-Жанейро с 5 по 21 августа
2016 года, были первыми на территории
Южной Америки. Ранее этот бразильский
мегаполис подавал заявки на проведе‑
ние летних Олимпийских игр 1936, 1940,
2004 и 2012 годов, но ни разу не попадал
в финальную часть голосования. На сей
раз он сумел не только пробиться в финал,
но уверенно обойти главных конкурентов
— Мадрид, Токио и Чикаго.

Футбольная прелюдия Игр

Соревнования Олимпиады-2016 нача‑
лись за два дня до церемонии её открытия
футбольным турниром, матчи которого
проводились и в других городах Бразилии
— Белу-Оризонти, Бразилиа, Манаусе,
Салвадоре и Сан-Паулу. Стадионы всех
этих городов принимали в 2014 году матчи
чемпионата мира по футболу.

207‑я под олимпийским флагом

На Олимпиаде было разыграно ре‑
кордное количество комплектов меда‑
лей — 306, и приняло участие рекордное
число стран — 206, в том числе впервые —
Косово и Южный Судан. 207‑м участником
Игр стала сборная беженцев, спортсмены
которой выступали под олимпийским
флагом.

Увековечили «отцов» босановы

Талисманы Игр — Винисиус
(Олимпийских) и Том (Паралимпийских)
— получили свои имена в честь бразиль‑
ских музыкантов XX века Винисиуса ди
Морайса и Тома Жобима, стоявших у исто‑
ков стиля босанова.

Так пишется олимпийская
история

Спустя 112 лет, в программу
Олимпийских игр вернулся гольф. За че‑
тыре соревновательных дня спортсмены
должны были пройти 72 лунки в месте,
в котором обитают крокодилы, а турнир
иногда прерывался из‑за бегающих капи‑
бар (водосвинок). Единственная пред‑
ставительница России Мария Верченова
стала 16‑й. В последний игровой день она
показала лучший результат, установив
рекорд поля. А олимпийские медали
в регби последний раз были разыграны

в 1924 году, и вернулись в Рио‑де-Жанейро
в виде упрощённой версии — регби-7.
В соревнованиях первенствовали женская
сборная Австралии и мужская — Фиджи,
принесшая карликовому государству
в Океании первую в его истории олимпий‑
скую медаль.
Кстати, первым в истории своих стран
завоёванным олимпийским «золотом»
отметились также в Рио‑де-Жанейро
вьетнамский стрелок Хоанг Суан Винь, пу‑
эрториканка Моника Пюиг, сенсационно
выигравшая женский теннисный турнир,
иорданский тхэквондист Ахмад Абугхауш,
метатель молота Дильшод Назаров
из Таджикистана, бегунья на 3000 метров
с препятствиями Рут Джебет из Бахрейна,
ивуарийский тхэквондист Саллах Сиссе,
сингапурский пловец Джозеф Скулинг
и дзюдоистка из Косово Майлинда
Кельменди.

Исинбаева «прыгнула» в МОК

Двукратная олимпийская чемпионка
по прыжках с шестом Елена Исинбаева,
не допущенная к участию в Играх-2016,
стала одним из четырёх спортсменов, из‑
бранных (из 23 претендентов) в комиссию
атлетов МОК. В ходе голосования, участие
в котором приняли 5185 участвующих
в Олимпиаде спортсменов, она получила
поддержку 1365‑ти. «Я однозначно буду
очень активным членом комиссии атлетов
МОК, поскольку та ситуация, в которой
я сегодня оказалась, несправедлива,
и мне хотелось бы такой несправедливо‑
сти избежать в дальнейшем и защитить
прежде всего наших спортсменов от неё.
Сегодня я буду иметь такую возможность
и такое влияние. Буду использовать
их по максимуму», — сказала Исинбаева
журналистам после избрания. Она также
официально объявила о завершении
карьеры.

Антирекорд американского бокса

Мужская сборная США по боксу
на Играх в Рио‑де-Жанейро не заво‑
евала ни одной медали, установив
тем самым антирекорд: три безмедаль‑
ные Олимпиады подряд. Предыдущий —
две Олимпиады кряду — датируется 1936
и 1948 годами (в 1940‑ом и 1944‑ом Игры
не проводились из‑за войны).

побриться наголо, если его подо‑
печные принесут в копилку сбор‑
ной две золотые медали. Наши
мушкетёры, напомню, завоевали
в Рио‑де-Жанейро семь олимпий‑
ских наград, четыре из которых —
высшей пробы.
В этот же день эстафетами
4×100 метров комплексным
плаванием завершилась олим‑
пийская программа в бассейне.
Обладательница двух серебряных
медалей Игр-2016 Юля Ефимова,
выступавшая на втором этапе,
вывела нашу женскую команду
с шестого места на первое.
При этом она опередила олим‑
пийскую чемпионку Лилли Кинг
из США на 0,8 секунды. Но на фи‑
нише россиянки оказались только
шестыми. Победно завершив
выступление в составе эстафетной
команды, американский пловец
Майкл Фэлпс стал 23‑кратным
олимпиоником!

Воскресный спурт
российских олимпийцев
День девятый (14 августа)

Девятый соревновательный
день в Рио‑де-Жанейро стал
для олимпийской сборной России
самым урожайным с начала Игр
— её медальная копилка попол‑
нилась тремя золотыми, двумя
серебряными и двумя бронзовыми
наградами. Этот воскресный
спурт позволил нам подняться
на четвёртое место в неофициаль‑
ном общем зачёте.
Когда олимпийские чемпи‑
онки Лондона в парном разряде
сёстры Уильямс из США потерпели
поражение в прологе теннис‑
ного турнира нынешних Игр,
подумалось — это хороший шанс
для нашего дуэта. И Екатерина
Макарова с Еленой Весниной им
сполна воспользовались, впервые
в истории отечественного спорта
завоевав олимпийское «золото»
в этой дисциплине. В финальном
противостоянии со швейцарским
дуэтом, лидером которого была
легендарная Мартина Хингис,
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наши девушки взяли верх в двух
сетах (6:4, 6:4).
Ещё одно «золото» (в весо‑
вой категории до 75 кг) завоевал
в этот день борец греко-рим‑
ского стиля Роман Власов, чем‑
пион Лондонской Олимпиады.
Воспитанник новосибирского
тренера Виктора Михайловича
Кузнецова, первого и единствен‑
ного наставника легендарного
Александра Карелина, в решаю‑
щей схватке одолел датчанина
Марка Мадсена. Путь к победе
был неимоверно тяжёл, но Роман
его прошёл по‑мужски, проявив
истинно сибирский характер!
В полуфинальном поединке его
крепко придушил темперамент‑
ный хорват. Так крепко, что Роман
потерял сознание. Благо, судьи
отказали в требовании тренер‑
ского штаба «душителя» засчитать
нашему борцу «туше», поскольку
приём был проведён, когда время
первого периода закончилось.
А во втором, пришедший в себя
сибиряк, довёл схватку до побед‑
ного конца.
Третью медаль высшей пробы
добыла в упражнениях на бру‑
сьях бронзовый призёр Игр-2016
в гимнастическом многоборье
Алия Мустафина. Напомню,
в её активе есть ещё и «серебро»
командных соревнований. Так
что с Рио‑де-Жанейро наш лидер
увезёт полный медальный ком‑
плект. К слову, точно такой же
(плюс «бронзу» в вольных упраж‑
нениях) она привезла четыре года
назад и с Лондонской Олимпиады.
Серебряную награду завоевала
в опорном прыжке 21‑летняя гим‑
настка Мария Пасека. В Лондоне,
как известно, она стала в этой дис‑
циплине бронзовым призёром,
а в командных соревнованиях
(как и в Рио‑де-Жанейро) — се‑
ребряным. «Серебра» в стрельбе
из малокалиберной винтовки
с 50 метров из трёх положений
удостоился Сергей Каменский.
Тем самым он взял реванш за не‑
удачу в стрельбе из положения
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Цена олимпийской
победы
в Рио‑де-Жанейро
Разрешение выплачивать преми‑
альные олимпийским призёрам было
выдано в 1980 году тогдашним главой
МОК Хуаном Антонио Самаранчем,
провозгласившим, что оставлять
победителей без призовых — самая
настоящая эксплуатация. С тех пор
размер премиальных медалистам
с каждой Олимпиадой возрастает.
Причём они, как правило, тем больше,
чем меньше у страны шансов получить
олимпийскую медаль. И наоборот,
призёры Игр из государств с высо‑
кими спортивными показателями
могут рассчитывать на куда более
скромные выплаты. А в таких стра‑
нах, как Великобритания, Швеция,
Норвегия и Хорватия, олимпийские
медалисты вообще не получают
ни цента.
Итак, сколько стоит золотая
медаль (в тысячах долларов) в разных
странах:
Сингапур — 745
Тайвань — 628
Азербайджан — 510
Индонезия — 382
Таиланд — 314
Казахстан — 250
Малайзия — 249
Филиппины — 237 (суммы вознаг‑
раждения будут выплачены медали‑
стам не единовременно, а в течение
20 лет в формате стипендии).
Узбекистан — 200
Латвия — 190
Италия — 180
Беларусь — 150
Украина — 125
Киргизия — 104
Франция — 65
Россия — 60
Китай — 50
Польша — 38
Южная Корея — 32
США — 25 (олимпийские премиаль‑
ные по американским законам счита‑
ются заработком, добытым за грани‑
цей, и облагаются 39-% налогом).
Австрия — 20
Германия — 20
Бразилия — 11

лёжа, где занял обидное четвёртое
место.
Бронзовой награды удостоился
в спринте на треке велогонщик
Денис Дмитриев. В споре за олим‑
пийскую медаль (она стала первой
для постсоветской России в этой
дисциплине) многократный
чемпион мира в обоих заездах
превзошёл австралийца Мэттью
Глетцера. Двадцать лет сборная
России не завоёвывала олимпий‑
ских медалей в парусном спорте.
И вот в воскресенье 19‑летняя яхт
сменка Стефания Елфутина стала
бронзовым призёром в классе
RS:Х.

Олимпийский экзамен молодые «классики» сдали на отлично
День десятый (15 августа)

В десятый соревновательный
день сборная России, завоевав
пять наград, довела общее их ко‑
личество до 35 и сохранила четвёр‑
тое место в неофициальном ме‑
дальном зачете Олимпиады-2016.
Десятое «золото» принёс нам
23‑летний олимпийский дебютант
Давит Чакветадзе. В первой же
схватке наш борец греко-рим‑
ского стиля в весе до 85 кг одолел
азербайджанца иранского про‑
исхождения Самана Тахмасеби,
многократного призёра мировых
чемпионатов. Во второй — туши‑
ровал грозного иранца Хабиболу
Ахлаги. В четвертьфинале уве‑
ренно победил лидера сборной
Германии Дениса Кудлы. В полу‑
финале двумя эффектными бро‑
сками победно завершил поеди‑
нок со вторым номером рейтинга,
двукратным медалистом мировых
чемпионатов Виктором Лёринцем
из команды Венгрии. Ну, а в ре‑
шающей схватке со счётом 9:2 взял
верх над действующим чемпи‑
оном мира украинцем Жаном
Беленюком. Любопытно, что сму‑
глокожий соперник нашего борца
родился в Киеве, его мама — укра‑
инка, а отец из Руанды (давно

погиб у себя на родине в ходе
гражданской войны).
Ещё один наш олимпийский
дебютант, 21‑летний Сергей
Семёнов, стал бронзовым при‑
зёром в весовой категории до 130 кг.
В полуфинале его остановил дву‑
кратный чемпион Олимпийских
Игр, многократный чемпион
мира кубинец Михайн Лопес,
завоевавший в Рио‑де-Жанейро
своё третье олимпийское «золото».
В борьбе за «бронзу» Семёнов
со счётом 6:0 победил двукрат‑
ного чемпиона мира Хезйки Наби
из Эстонии.
Наш 25‑летний чемпион мира2015 по боксу Евгений Тищенко
положил в копилку олимпийской
сборной страны одиннадцатую
золотую медаль. В финальном
бою в весовой категории до 91 кг
он одолел 28‑летнего чемпи‑
она Азии казахстанца Василия
Левита. Измученный травмами
24‑летний гимнаст Денис Аблязин
к «серебру» командных сорев‑
нований добавил в понедель‑
ник серебро в опорном прыжке
и бронзу в упражнении на коль‑
цах. Напомню, что на предыду‑
щих Играх в Лондоне он завоевал
серебряную медаль в опорном
прыжке и бронзовую — в вольных
упражнениях.

Роман нагрёб на историческую «бронзу»
День одиннадцатый (16 августа)

Одиннадцатый день подарил
российским олимпийцам три
награды, доведя общее их количе‑
ство до 38 (12 золотых,12 серебряных
и 14 бронзовых). Это позволило со‑
хранить нашей сборной четвёртое
место в неофициальном медаль‑
ном зачёте Игр-2016.
Первую медаль вторника поло‑
жил в копилку сборной 28‑летний
байдарочник Роман Антошкин.
Завоёванная им в финальном
заезде на 1000 метров «бронза»
стала для суверенной России
первой медалью байдарочниководиночников на этой дистанции.
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А вообще, в этой дисциплине
наши соотечественники не подни‑
мались на олимпийский подиум
с 1972 года — тогда на Играх
в Мюнхене советский байдароч‑
ник Антон Шпаренко выиграл
«золото». Хотя «золото» российских
синхронисток было вполне ожи‑
даемым, но всё равно было волни‑
тельно — на олимпиадах всякое
бывает. И наш титулованный дуэт
принёс сборной России 12‑ю ме‑
даль высшей пробы. Итак, Ищенко
и Ромашина стали четырёхкрат‑
ными олимпийскими чемпион‑
ками (помимо двух побед в дуэте,
они по два раза выигрывали
золото в команде). Автором 38‑й
медали стал во вторник 24‑лет‑
ний гимнаст Давид Белявский.
Чемпион Европы в личном много‑
борье завоевал «бронзу» в упраж‑
нении на брусьях.
А теперь о печальном. Между
народный олимпийский комитет
после перепроверки допинг-проб
лишил сборную России «золота»
Игр-2008 в Пекине в эстафете
4х100 метров из‑за положитель‑
ного результата бегуньи Юлии
Чермошанской.

двукратным олимпиоником ей по‑
мешала японка Сара Досё. В реша‑
ющей встрече в весовой категории
до 69 кг эта 21‑летняя спортсменка,
пока ещё не выигрывавшая ми‑
ровых чемпионатов, при равном
счёте 2:2 одержала победу по по‑
следнему действию. Зато другой,
менее титулованной, россиянке
Валерии Кобловой, выступавшей
в категории до 58 кг, в финальном
поединке противостояла леген‑
дарная японка Каори Ичо, теперь
уже четырёхкратная олимпийская
чемпионка. Наша спортсменка
сражалась достойно. Ведя в счёте
(2:1), она на последних секундах
уступила — 2:3.
Откровенно не повезло нашей
23‑летней чемпионке мира-2014
по боксу Анастасии Беляковой.
В первом же раунде полуфиналь‑
ного боя с действующей чемпион‑
кой мира француженкой Эстель
Моссели она получила травму
руки, и не смогла продолжить по‑
единок. Из зала её увезли на инва‑
лидной коляске. Беляковой за‑
считали поражение техническим
нокаутом, и она получит лишь
«бронзу».

Упущенное «золото» среды

Дорастёт Денисенко
и до «золота»

День двенадцатый (17 августа)

После двенадцатого соревно‑
вательного дня в Рио‑де-Жанейро
олимпийская сборная России,
имея в своём активе 41 медаль (12
золотых, 14 серебряных и 15 бронзо‑
вых), сохранила в неофициальном
общем зачёте четвёртую позицию.
Среда принесла ей два «серебра»
и одну «бронзу», хотя мы реально
могли завоевать одну медаль
высшей пробы, как минимум. Её
ждали, прежде всего, от олимпий‑
ской чемпионки Лондона по воль‑
ной борьбе Натальи Воробьёвой.
И на пути к финалу титулован‑
ная спортсменка, заслужившая
к своим 25‑ти годам памятник
в Санкт-Петербурге и именной
турнир в Иркутске, уверенно
«прошла» соперниц из Казахстана,
Монголии и Египта. Но стать
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День тринадцатый (18 августа)
В четверг копилка олимпий‑
ской сборной России пополнилась
одной серебряной и двумя брон‑
зовыми наградами. Теперь в её
активе 44 медали (12 золотых, 15
серебряных и 17 бронзовых). В не‑
официальном командном зачёте
она опустилась на пятое место.
Серебряным медалистом стал
в среду 22‑летний тхэквондист
Алексей Денисенко. В стартовом
поединке олимпийского турнира
он победил венесуэльца, в чет‑
вертьфинале — турка, в полуфи‑
нале — бельгийца. В решающей
встрече Алексей уступил иорданцу
Ахмаду Абугаушу со счётом 6:10.
На предыдущих Играх в Лондоне
Денисенко, как известно, выиграл
«бронзу». Что ж, теперь до полного

Российские медалисты
Олимпиады-2016
ЗОЛОТЫЕ
Беслан Мудранов (дзюдо, до 60 кг).
Яна Егорян (фехтование на саблях).
Хасан Халмурзаев (дзюдо, до 81 кг).
Инна Дериглазова (фехтование на рапирах).
Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Артур
Ахматхузин (фехтование на рапирах, командные
соревнования).
Софья Великая, Яна Егорян, Юлия Гаврилова
и Екатерина Дьяченко (фехтование на саблях,
командные соревнования).
Роман Власов (греко-римская борьба, до 75 кг).
Алия Мустафина (спортивная гимнастика,
упражнения на брусьях).
Давид Чакветадзе (греко-римская борьба, до 85 кг).
Евгений Тищенко (бокс, до 91 кг).
Наталья Ищенко и Светлана Ромашина
(синхронное плавание, соревнование дуэтов).
Влада Чигирева, Наталья Ищенко, Светлана
Колесниченко, Александра Пацкевич, Светлана
Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина,
Гелена Топилина, Елена Прокофьева (синхронное
плавание, соревнование групп).
Маргарита Мамун (художественная гимнастика,
личное многоборье).
Екатерина Макарова и Елена Веснина (теннис,
парный разряд).
Абдулрашид Садулаев (вольная борьба, до 86 кг).
Александр Лесун (современное пятиборье).
Сослан Рамонов (вольная борьба, до 65 кг).
Женская сборная по гандболу.
Вера Бирюкова, Мария Толкачева, Анастасия
Близнюк, Анастасия Максимова и Анастасия
Татарева (художественная гимнастика, командное
многоборье).
СЕРЕБРЯНЫЕ
Виталина Бацарашкина (стрельба
из пневматического пистолета).
Ксения Перова, Инна Степанова и Туяна
Дашидоржиева (стрельба из лука, командные
соревнования).
Юля Ефимова (плавание, 100 и 200 метров
брассом).
Софья Великая (фехтование на саблях).
Иван Стретович, Николай Куксенков, Давид
Белявский, Никита Нагорный и Денис
Аблязин (спортивная гимнастика, командные
соревнования).
Алия Мустафина, Ангелина Мельникова,
Седа Тутхалян, Дарья Спиридонова и Мария
Пасека (спортивная гимнастика, командные
соревнования).
Ольга Забелинская (велоспорт, гонка
с раздельным стартом).
Дарья Шмелева и Анастасия Войнова (велоспорт,
командный спринт на треке).
Мария Пасека (спортивная гимнастика, опорный
прыжок).
Сергей Каменский (стрельба из малокалиберной
винтовки с 50 метров из трёх положений).
Денис Аблязин (спортивная гимнастика, опорный
прыжок).
Наталья Воробьёва (вольная борьба, до 69 кг).
Валерия Коблова (вольная борьба, до 58 кг).
Алексей Денисенко (тхэквондо, до 68 кг).
Яна Кудрявцева (художественная гимнастика,
личное многоборье).
Аниуар Гедуев (вольная борьба, до 74 кг).
Миша Алоян (бокс, до 52 кг).
БРОНЗОВЫЕ
Наталья Кузютина (дзюдо, до 52 кг).
Тимур Сафин (фехтование на рапирах).
Владимир Масленников (стрельба
из пневматической винтовки с 10 метров).
Антон Чупков (плавание, 200 метров брассом).
Алия Мустафина (спортивная гимнастика,
многоборье).
Евгений Рылов (плавание, 200 метров на спине).
Виолетта Колобова, Татьяна Логунова, Любовь
Шутова, Ольга Кочнева (фехтование на шпагах,
командные соревнования).
Кирилл Григорьян (стрельба лёжа
из малокалиберной винтовки с 50 метров).
Денис Дмитриев (велоспорт, спринт на треке).
Стефания Елфутина (парусный спорт, в классе яхт
RS:X).
Сергей Семёнов, (греко-римская борьба, до 130 кг).
Денис Аблязин (спортивная гимнастика,
упражнения на кольцах).
Роман Аношкин (гребля на байдарках и каноэ
(К-1,1000 метров).
Давид Белявский (спортивная гимнастика,
упражнения на брусьях).
Анастасия Белякова (бокс, до 60 кг).
Владимир Никитин (бокс, до 56 кг).
Екатерина Букина (вольная борьба, до 75 кг).
Виталий Дунайцев (бокс, до 64 кг).
Женская сборная по водному поло (в её составе
югорчанки Анна Тимофеева и Екатерина
Лисунова).
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медального комплекта Алексею
не достаёт только золотой олим‑
пийской награды. Надеюсь, через
четыре года — на Играх в Токио —
он её добудет.
Боксёр Владимир Никитин,
выступающий в весовой категории
до 56 кг, должен был в этот день
встретиться в полуфинальном
бою с американцем Шакуром
Стивенсоном. Но наши тренеры
решили снять его с турнира
из‑за полученной ранее травмы.
Однако выход в полуфинал обес‑
печил россиянину олимпийскую
«бронзу».
Медали того же достоинства
удостоилась 29‑летняя Екатерина
Букина. Серебряный призёр чем‑
пионата мира по вольной борьбе
в схватке за бронзу в весовой
категории до 75 кг вырвала победу
у Аннабель Али из Камеруна.

Главные «русалки» — пятикратные олимпионики!
День четырнадцатый (19 августа)

Четырнадцатый соревнова‑
тельный день в Рио‑де-Жанейро
добавил в копилку олимпийской
сборной России «золото», «серебро»
и две «бронзы». Теперь у нас 48 ме‑
далей (13 золотых, 16 серебряных
и 19 бронзовых). В неофициальном
командном зачёте мы остались
на пятом месте.
«Золото» добыли в пятницу
наши доблестные синхронистки,
уверенно и красиво выиграв сорев‑
нования групп. После этой победы
главные российские «русалки»
Светлана Ромашина и Наталья
Ищенко стали пятикратными
олимпийскими чемпионками.
«Серебро» положил в копилку сбор‑
ной России борец вольного стиля
Аниуар Гедуев, выступавший в ве‑
совой категории до 74 кг. В финаль‑
ной схватке он уступил иранцу
Хасану Яздани. Спортивный
подвиг совершила наша женская
ватерпольная команда — в ре‑
шающем поединке за «бронзу»
она переиграла в серии пенальти
сборную Венгрии (игровое время
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завершилось со счётом 12:12).
В последний раз российские ва‑
терполистки выигрывали медали
Игр в 2000 году — тогда у них тоже
была «бронза». Ещё одна бронзовая
медаль была вручена в пятницу
Анастасии Беляковой. Чемпионка
мира по боксу, выступавшая
в Рио‑де-Жанейро в категории
до 60 кг, в полуфинальном бою
получила травму. Её сопернице
отдали победу техническим
нокаутом.

«Золотая» суббота олимпийцев России

День пятнадцатый (20 августа)
Суббота стала для олимпийской
сборной России поистине золотой —
в течение полутора часов её копилка
пополнилась четырьмя медалями
высшей пробы!
После трудной победы в по‑
луфинале гандбольного турнира
над чемпионками двух последних
Олимпиад норвежками у подопеч‑
ных Евгения Трефилова (прозвище
«Король Треф») появился реальный
шанс завоевать первое в истории
российского спорта олимпийское
«золото». И они его не упустили.
В решающей встрече наши девушки
переиграли соперниц из Франции
со счётом 22:19.
В личном многоборье по худо‑
жественной гимнастике борьба
за первенство развернулась между
двумя россиянками — много‑
кратными чемпионками мира
Яной Кудрявцевой и Маргаритой
Мамун. 18‑летняя дочь чемпиона
Олимпиады-1992 по плаванию
Александра Кудрявцева выиграла
дуэль в трёх упражнениях из че‑
тырёх. Подвела самую юную абсо‑
лютную чемпионку мира за всю
историю этого вида спорта «осечка»
в концовке упражнения с булавами.
Итак, олимпийское «золото» доста‑
лось 20‑летней Мамун, Кудрявцева
— серебряный призёр Игр. Волевую
победу в соревнованиях по совре‑
менному пятиборью с результа‑
том 1479 очков одержал в субботу
Александр Лесун, установив
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олимпийский рекорд в фехтова‑
нии (28 побед в 35 боях). Его отрыв
от украинца Павла Тимошенко,
завоевавшего «серебро», составил
всего лишь семь баллов, а от брон‑
зового призёра Марсело Эрнандеса
из Мексики — одиннадцать!
Олимпийский дебют Лесуна со‑
стоялся четыре года назад — тогда
в Лондоне он остановился в шаге
от пьедестала.
Уверенно шёл к своей победе
20‑летний уроженец Дагестана,
борец вольного стиля (весовая
категория до 86 кг) Абдулрашид
Садулаев. За все проведённые
в Рио‑де-Жанейро схватки «Русский
танк» (прозвище двукратного чем‑
пиона мира) уступил лишь один
балл. Первый поединок с венгром
он завершил со счётом — 10:0,
второй (с венесуэльцем) — 5:0.
В полуфинале уверенно разобрался
со своим земляком, олимпийским
чемпионом Шарифом Шарифовым,
выступающим за команду
Азербайджана — 8:1. А в финальной
встрече наш олимпийский дебю‑
тант со счётом 5:0 одолел экс-рос‑
сиянина, уроженца Ингушетии
Зелимхана Картоева, выступаю‑
щего ныне за Турцию под именем
Селим Яшар.
В этот день копилка сборной
России официально пополнилась
ещё одной наградой — бронзовой.
Её после выхода в полуфинал, где
не смог участвовать из‑за получен‑
ной травмы, обеспечил себе боксёр
Владимир Никитин, выступающий
в весовой категории до 56 кг. Итак,
перед завершающим днём Игр-2016
в активе нашей олимпийской сбор‑
ной 53 медали (17 золотых, 17 сере‑
бряных и 19 бронзовых), и четвёртое
место в общекомандном зачёте.

Россия завершила Игры-2016
«золотым» дублем
День шестнадцатый (21 августа)

На завершившихся в Бразилии
летних Олимпийских играх сбор‑
ная России завоевала 56 медалей
(19 золотых, 18 серебряных и 19
бронзовых). В заключительный

день её копилка пополнилась
двумя наградами высшей пробы
и одним «серебром».
Изрядно потрепав своим бо‑
лельщикам нервы, сборная России
по художественной гимнастике
завоевала олимпийское «золото»
в командном многоборье. А волно‑
ваться было отчего. В первой части
своего выступления — упраж‑
нение с пятью лентами — наши
«художницы» уступили испанкам.
Однако вторую половину финала
— упражнение с тремя парами
булав и двумя обручами — Вера
Бирюкова, Мария Толкачева и три
Анастасии: Близнюк, Максимова
и Татарева отработали безупречно.
Замечу, что в спортивной карьере
22‑летней Близнюк это уже второе
олимпийское «золото» — первое,
и тоже в командном многобо‑
рье, она заработала на Играх-2012
в Лондоне.
Второе «золото» последнего
соревновательного дня принёс
нам 25‑летний борец вольного
стиля Сослан Рамонов, высту‑
пающий в весовой категории
до 65 кг. В решающей схватке он
одолел чемпиона Лондонской
Олимпиады Тогрула Аскерова
из Азербайджана. Эту победу
свежеиспечённый олимпионик
посвятил своему товарищу по ко‑
манде Бесику Кудухову, который
в борьбе за золото Лондонских
Игр уступил азербайджанцу.
Четырёхкратный чемпион мира,
призёр двух последних Игр
(в Пекине и Лондоне) трагически
погиб в автокатастрофе в декабре
2013 года. Последним медалистом
в олимпийской сборной России
стал боксёр Миша Алоян в катего‑
рии до 52 кг. В равном финальном
бою в весовой категории до 52 кг
бронзовый призёр Лондонских
Игр уступил узбекистанцу
Шахобиддину Зоирову.

РИО-2016
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К РАДОСТИ
ГУРМАНОВ РИНГА
В мире бокса депутат областной Думы Евгений Макаренко — личность известная: двукратный чемпион мира, экс-капитан сборной
России. И сегодня, находясь во главе региональной федерации
бокса, он много делает для популяризации этого вида спорта
в Тюмени. Последним «хитом его творчества» стало, к радости
гурманов ринга, стартовавшее под занавес календарного лета
юниорское первенство страны. Соревнования такого ранга наш город
принимал впервые за десять лет.
Текст: Сергей Ковальчук. Фото: Валерий Бычков

— Этот турнир, посвящённый
памяти полковника полиции
Сергея Гриценко, собрал более
двухсот 17‑18‑летних боксёров
из 63 российских регионов.
Амбициозные атлеты выходили
на ринг с горящими глазами
и с нескрываемым желанием
показать всё, на что способны.
Подозреваю, что стимулиро‑
вала их не только медальная
перспектива, но и возможность
понравиться легендам отече‑
ственного бокса, прибывшим
на турнир по приглашению
Евгения Макаренко. И прежде
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всего, героям олимпийских ба‑
талий — двукратному чемпиону
Алексею Тищенко, медалистам
Александру Малетину, Камилю
Джамалутдинову, и в особен‑
ности обладателю «золота» Игр2004, крутому профи Александру
Поветкину…
В итоге самые удачливые,
а таких набралось четыре десятка,
вошли в сборную России для уча‑
стия в первенствах Европы, мира
и других международных турни‑
рах. А двое из них были отмечены
специальными наградами от РОО
«Новый Поток» и федерации бокса

Тюменской области. В номинации
«Лучший боксёр турнира» такую
вручили победителю в весовой ка‑
тегории до 60 кг Беслану Хамзаеву
из Чечни, а в номинации «За волю
к победе» — ишимскому тяжело‑
весу Ивану Смирнову.
В последний день турнира мне
удалось пообщаться «на ходу», по‑
жалуй, с одним из самых востре‑
бованных журналистами гостей
— Александром Поветкиным.
Первым делом поинтересовался:
действительно ли, как уверяет интернет, его кумиром в боксе является Майк
Тайсон?
— Не сказать, что Тайсон —
мой кумир. Мне просто нравится
манера его боя — предельно
агрессивная.
— Вычитал, что свой первый большой
гонорар вы получили в 19 лет…
— Это правда. Тогда за победу
на проходившем в Красноярске
международном турнире мне
вручили 5000 долларов, и 50‑грам‑
мовый брусок чистого золота…
— Который, как уверяют электронные СМИ, стал вашим талисманом?
— Это выдумки журналистов.
Просто храню его, как добрую
память о первом заработанном
дорогом и необычном призе.
— У вас было много тренеров. Одно
время с вами, по‑моему, работал даже
Костя Цзю…

ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ

— Было дело. Он всё‑таки
великий боксёр, и многое мне дал
в плане выносливости, в плане
психологии…
— Как вам атмосфера турнира?
— Замечательная. Я успел даже
по пути сюда чуть‑чуть посмотреть
город. Впечатление произвёл
хорошее.
— С Евгением Макаренко давно
знакомы?
— Мы с ним с 2000‑го года
в одной команде были. Как раз
в бытность его капитаном нашей
сборной я выиграл Олимпиаду.
Женя молодец. Никогда не зве‑
здил, и с ребятами мог поговорить
по душам.
— Как долго планируете задержаться
в профессиональном боксе?
— Пока не расхочется.
— А потом?
— С детьми буду заниматься?
— Со своими?
— У меня пока одна дочка
(смеётся) — с подрастающим
поколением.
— Дочка, случаем, не боксом
занимается?
— Если бы у неё было желание,
возражать бы не стал. Но её бокс
не прельщает. Она занимается
фехтованием.

21

СЕЛЬСКИЙ СТАДИОН

Валерий Махт:

«В ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ
ГОД ПОСТАРАЛИСЬ
ВЫСТУПИТЬ
ДОСТОЙНО»

первого января будущего года Упоровский район отметит своё
85‑летие. Предстоящему юбилею его жители посвящают успехи
не только производственные, но и спортивные. Вот что рассказал нашему корреспонденту директор автономного учреждения
Упоровского района «Физкультура и спорт» Валерий Махт.
Записал: Борис Михайлов. Фото: из архива Валерия Махта

Основным стартом для нас,
как и для всех селян, стали,
конечно же, прошедшие в разгар
лета Губернские игры. В рамках
этого мероприятия с участием го‑
рожан проходят областные летние
сельские спортивные игры, в кото‑
рых по старой доброй традиции со‑
ревнуются между собой команды
сельских районов. Для нас — это
главные соревнования двухлетия,
которые журналисты окрестили
Олимпийскими играми селян.
И в этот предъюбилейный год мы
постарались выступить на них
достойно.
Особенно преуспели наши
волейболисты — и мужская,
и женская команды вышли по‑
бедителями Игр. К победам
волейболисток мы, честно го‑
воря, уже привыкли. Вот и нынче
они в упорной борьбе обыграли
в решающей встрече соперниц
из Исетского района. А вот наши
мужчины приятно удивили,
взяв в финальном поединке верх
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над чемпионами предыдущих
Игр — ишимцами. Этой победы
мы ждали целых семнадцать лет.
Кстати, хорошим подспорьем
для наших волейболистов стало
их участие в чемпионате обла‑
сти. И мужчины, и женщины
вышли в финальную его часть,
куда не прошла ни одна команда
из других сельских районов — и те,
и другие стали шестыми.
Порадовали гиревики. Мы ста‑
вили перед ними задачу-макси‑
мум стать на Играх четвёртыми.
Им же удалось занять третье
общекомандное место. В личном
зачёте чемпионкой стала Алёна
Переладова, «серебро» завоевал
Юрий Дубровин. Надо сказать,
что наши девушки успешно высту‑
пают на международной арене.
Так, Алёна является победитель‑
ницей европейского и призёром
мирового первенств. Медалисткой
первенства Европы и мира явля‑
ется дочь Юрия Константиновича
Дубровина — Анна Черепенина.

Из досье «СР»
52‑летний уроженец Упорово Валерий
Махт окончил в 1995 году Сибирскую
государственную академию физи‑
ческой культуры и спорта. Тренер
высшей квалификации. Награждён
Почётными грамотами губернатора
Тюменской области, министерства
образования, федерации лыжных гонок
России. Отличник физической куль‑
туры и спорта. Участвовал в судей‑
стве Олимпиады-2014 в Сочи. В новую
должность вступил год назад с поста
директора ДЮСШ, в которой прорабо‑
тал четверть века.

Командное «серебро» положили
в копилку нашей сборной горо‑
дошники, уступив только сопер‑
никам из Ишимского района. Её
лидер Алексей Михайлов, высту‑
пая после Губернских игр на чем‑
пионате России, проходившем
в Вятских Полянах, выполнил
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норматив кандидата в мастера
спорта. В ближайшее время он
в составе сборной области примет
участие в престижном турнире
«Кубок Москвы».
Не остались без подиума
наши легкоатлеты: Константин
Григорьев победно выступил в беге
на 800 и 1500 метров, а Виталий
Малых стал третьим в прыжках
в высоту, показав одинаковый с по‑
бедителями результат, но уступив
им по попыткам. Чемпионкой Игр
в армрестлинге стала Кристина
Гордеева.
Радует, что нашим лидерам
подрастает достойная смена.
В областной спартакиаде уча‑
щихся сборная наших школьни‑
ков заняла второе место, совсем
чуть‑чуть уступив сверстникам
из Исетского района. Наибольшего
успеха добились лыжницы и во‑
лейболистки, первенствовавшие
в командных соревнованиях.
Как раз в юбилейный
для района год пройдут зим‑
ние Губернские игры, где мы
также надеемся выступить дос‑
тойно. Впрочем, в одном виде
программы мы «отыгрались»
досрочно — соревнования по лыж‑
ным гонкам прошли уже этой
зимой. С 1998 года наши лыжники
являются постоянными их фина‑
листами, но пока им не удавалось
подняться выше второго места.
В этот раз они также без проблем
вошли в заветную шестёрку,
и наши мужчины были, как ни‑
когда, близки к командной по‑
беде. Судьба «золота» решалась
в эстафетной гонке. В отсутст‑
вии своего лидера (Дмитрий
Тишинский уехал на чемпионат
России по биатлону) они в упор‑
ной борьбе уступили соперникам
из Ялуторовского района. Так
что в командном зачёте стали вто‑
рыми. Неплохой, считаю, подарок
к юбилею района, если учесть,
что в предыдущих играх наши
лыжники были третьими.
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Ирина Сабитова:

«СТАВКУ ДЕЛАЕМ
НА МАССОВОСТЬ
И ДЕТСКИЙ
СПОРТ»

В летних Губернских играх сборная Юргинского района выступила
нынче, как никогда, успешно для себя — впервые вошла в десятку
сильнейших. Вот что рассказала нашему корреспонденту директор
автономного учреждения дополнительного образования «Юргинский
центр спорта и работы с молодёжью «Лидер» Ирина Сабитова.
Записал: Владимир Соловьёв. Фото: Андрей Медведев

— Действительно, на этих
Играх мы выступили лучше,
чем когда‑либо. Успешно пройдя
отборочные соревнования, в фи‑
нальную шестёрку пробились
нынче наши мужские команды
по волейболу и футболу и жен‑
ская — по настольному теннису.
Особенно преуспели гиревики,
тренирует которых инструкторметодист нашего Центра Евгений
Юшков. С недавних пор ему
в помощь принят инструктор,
мастер спорта Сергей Латышенко.
Возглавляемая им команда завер‑
шила соревнования в шаге от пье‑
дестала. Сам же наставник, рабо‑
тающий и в детской спортивной
школе, первенствовал в личном
зачёте. Призёрами в своих весовых
категориях стали его подопечные
Мария Дерябина («серебро»), Анна
Палецких и Николай Никифоров
(«бронза»).
Есть личные достижения
и в лёгкой атлетике. Наша жен‑
ская команда показала второй
результат в эстафете 4х100 ме‑
тров, бронзовым призёром в беге
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на 800 и 1500 метров стала Ольга
Коровина, призовую тройку
в прыжках в длину замкнула
Алёна Райспих.
С главой нашего района
Виктором Валентиновичем
Васильевым мы давно определи‑
лись: ставку делаем на массовость
и детский спорт. И это срабаты‑
вает. Так, все наши соревнования
последних лет, в особенности
традиционная спартакиада тру‑
довых коллективов, собирают всё
большее число участников. Это
позволяет нам комплектовать пол‑
ноценные команды для участия
в Губернских играх. Вот и нынче
мы постарались закрыть все зачёт‑
ные виды программы.
А благодаря системному разви‑
тию детского спорта мы готовим
достойную смену нашим взро‑
слым «сборникам». К примеру,
бывшие лидеры дворовых команд,
которым сегодня за восемнад‑
цать, уже выступают за район
в чемпионатах области по футболу
и мини-футболу. Подрастают пер‑
спективные ребятишки в гиревом,

Из досье «СР»
Ирина Сабитова родилась
в Таджикистане. Школьницей увле‑
клась бадминтоном. В 1997‑ом восем‑
надцатилетней приехала в Тюмень.
Окончив экономический факультет
Тюменской сельхозакадемии, начала
работать бухгалтером в отделе
спорта Юргинской райадминистрации.
В сегодняшней должности с 2008 года.
Тогда же ввела в программу районной
спартакиады трудовых коллективов
бадминтон. Возглавляемый ею «Лидер»
в этом виде спорта постоянный призёр,
а сама она — «вечный» фаворит личного
первенства. Замужем. Воспитывает
троих детей.
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лыжном спорте, в хоккее. В дет‑
ской спортивной школе усилиями
Валерия Ивановича Захарова
успешно развивается лёгкая атле‑
тика. Его воспитанница Наталья
Ефремова уже выступает в составе
сборной области на первенстве
УрФО. Думаю, что нашу легкоат‑
летическую команду Наталья (она
из села Шипаково) усилит уже
на следующих Губернских Играх.
В этом селе с работой инструк‑
тора успешно справляется учитель
физкультуры Виктор Пинигин.
Кстати, к спорту он с ранних лет
приобщил и свою дочь Марину.
Сейчас она работает в нашей
спортивной школе «Кристалл».
Марина Пинигина принимала
нынче участие и в отборочных,
и в финальных соревнованиях
Губернских игр по настольному
теннису.
Здорово прибавила сборная
района в областной спартакиаде
учащихся. Ещё каких‑то пять лет
назад она занимала в итоговой
таблице шестнадцатое место,
а нынче стала пятой. Столь высоко
наши школьники не поднима‑
лись за всю историю проведения
этих традиционных комплексных
соревнований. В призовую тройку
вошли команды по баскетболу
(и ребята, и девушки), гиревому
спорту и шахматам, в первую
пятёрку — по лыжным гонкам
и лёгкой атлетике, в десятку —
по волейболу (юноши и девушки),
городошному спорту, футболу
и спортивному туризму.
Надеюсь, что в новом учебном
году сборная наших школьников
сможет подняться в спартаки‑
аде ещё выше. С прошлого года
у нас работает инструктором
Наип Кураев — он ведёт секцию
кикбоксинга. Его воспитанники
уже начали привозить медали
с выездных турниров. Перед ним
поставлена задача подготовить
боеспособную команду по боксу,
на участие в котором мы до сих
пор не заявлялись.
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Олег Солобоев:

«МЫ
НАСТРАИВАЛИСЬ
ТОЛЬКО
НА ПОБЕДУ»

Ишимской сборной, отстоявшей нынче свой титул победительницы
летних Губернских игр, вновь, как и два года назад, основную
конкуренцию составили спортсмены Исетского района. Только
на сей раз борьба за первенство была ещё напряжённей. Наш корреспондент встретился с директором автономного учреждения
«Физкультурно-спортивный центр» Исетского муниципального района Олегом Солобоевым и выслушал его рассказ.
Записал: Евгений Орлов. Фото: Константин Зуев

Из досье «СР»
Олег Солобоев родился
в 1966 году в исетском селе
Солобоево. Окончил сперва
Курганский пединститут,
а затем — Московский
юридический. Кандидат
в мастера спорта по поли‑
атлону. С 1990‑го трудится
в Исетском. До вступления
в 2011‑ом в сегодняшнюю
должность двенадцать лет
проработал на юридической
службе..
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— На предыдущих Губернских
играх, проходивших в 2014 году
в Ишиме, наша сборная усту‑
пила хозяевам-победителям
довольно много — 28 очков.
Проанализировав «по горячим
следам» ситуацию, мы убеди‑
лись: у нас есть возможность
к следующим Играм значительно
прибавить. И мы взялись за дело.
В прошлом году в двенадцати
отборочных зональных соревно‑
ваниях к ним завоевали путёвки
на финальные старты по девяти
видам спорта. Ещё в трёх видах
программы команды могли
участвовать без отбора. Так что мы
железно «закрывали» двенадцать
зачётных видов, что давало воз‑
можность бороться за лидерство
в общем зачёте.
Олимпийский девиз — главное
не победа, а участие — не для нас.
В каждых соревнованиях мы
настраивались только на победу,
бороться за которую нам помо‑
гал, царящий в командах, боевой

дух. Забойщиками, как всегда,
стали гиревики, первенствовав‑
шие нынче четвёртый раз кряду,
и полиатлонисты, ставшие в этом
году трёхкратными чемпионами
Губернских Игр.
Тренер гиревиков Пётр
Яковлевич Лесников поставляет
своих лидеров не только в сборную
области, но и России. В ноябре
прошлого года его воспитанник
Владимир Бобров, выступая
на чемпионате мира в Дублине,
стал двукратным победителем —
в личном зачёте и в составе эста‑
фетной сборной России. Причём,
в толчке двухпудовой гири ему
удалось на два подъёма превысить
мировой рекорд — на помосте
ирландской столицы он выполнил
это упражнение 140 раз! На этих
Губернских играх за команду
наших гиревиков выступали
четыре мастера спорта, два из ко‑
торых — международного класса,
два кандидата в мастера и осталь‑
ные — перворазрядники.

СЕЛЬСКИЙ СТАДИОН

Вторые Игры подряд серебря‑
ными призёрами командных
соревнований стали легкоатлеты.
Если на предыдущих в призёрах
у нас были только двое, а эстафет‑
ная команда показала второй ре‑
зультат, то на нынешних Евгений
Мурашёв стал серебряным при‑
зёром в беге на 100 метров и брон‑
зовым — на 200, Евгений Юрченко
показал третье время на дистан‑
ции 400 метров, а в эстафете 4

по 100 метров мы стали первыми.
Второй раз подряд «серебро»
выиграли баскетболисты и во‑
лейболистки. Призовую тройку
замкнули команды по минилапте и (впервые за всю историю
выступления на областных сель‑
ских играх) — городкам. В итоге
наши спортсмены завоевали
30 медалей, из которых 14 — золо‑
тые, и мы третий раз подряд стали
серебряными призёрами летних
Губернских игр в общекомандном
зачёте. Только теперь уступили
победителям всего шесть очков.
Что ж, начнём готовиться к сле‑
дующим Играм. Настрой сохра‑
ним тот же — победный. Надеюсь,
что наши команды к этому вре‑
мени пополнятся перспектив‑
ными выпускниками детской
спортивной школы, традиционно
славящейся сильными тренер‑
скими кадрами. У нас, кстати, на‑
чинали свою тренерскую карьеру
супруги Сергей и Марина Старых.
В 1991‑ом они успешно защищали
честь района в финальных со‑
ревнованиях областных зимних
сельских спортивных игр. А годом
позже перебрались в Уват, где
до сих пор воспитывают классных
лыжников и биатлонистов. Тем же
самым занимается в Австралии
наш бывший тренер, мой земляк
Николай Альмуков, перебрав‑
шийся на Зелёный Континент
двадцать лет назад.
Динамичное развитие детского
спорта даёт свои плоды. В област‑
ных спартакиадах учащихся сбор‑
ная наших школьников с 2008 года
не опускается в общекомандном
зачёте ниже третьего места, а в по‑
следней выступила победно…
В следующим году стар‑
туют зимние Губернские игры.
Но их пролог состоялся уже ми‑
нувшей зимой — в Увате досрочно
прошли соревнования по лыжным
гонкам. Наша мужская команда
заняла пятое место, а женская
стала победительницей — впервые
в истории исетского спорта!
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Рудик Манукян:

«СЕНСЕЙ
СУГАВАРА
ВЗЯЛСЯ ЗА НАС
ОСНОВАТЕЛЬНО»

Под занавес календарного лета в Тюмени прошёл ХIII международный семинар под началом руководителя департамента
инструкторов Всемирного центра айкидо Шигеру Сугавары. Его
участниками стали более двухсот поклонников этого вида спорта
из Тюмени, Нижнего Тагила, Кургана, Екатеринбурга, Магнитогорска,
Нефтеюганска, Нижневартовска, Краснодара, Москвы и СанктПетербурга. Об особенностях семинара и своих впечатлениях редакции рассказал президент областной федерации айкидо Рудик
Манукян.
Текст: Борис Михайлов. Фото: из архива Рудика Манукяна

— Напомню, что впервые
Шигеру Сугавара посетил Тюмень
год назад, став главным дейст‑
вующим лицом нашего тради‑
ционного открытого фестиваля.
И вот теперь авторитетнейший
сенсей, возглавляющий департа‑
мент инструкторов Всемирного
центра айкидо, приехал к нам
уже не как почётный гость, а в ка‑
честве технического куратора
Тюменской федерации айкидо.
Мы встретили Сугавару глубо‑
кой ночью, и сразу из аэропорта от‑
правились (по приглашению пред‑
седателя районной Думы Юрия
Олеговича Свяцкевича) в Уват.
За два проведённых там дня пока‑
зали своему куратору нашу сибир‑
скую тайгу, её красоты, свозили
на рыбалку, попарили в русской
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баньке… Отдохнувший и перепол‑
ненный яркими впечатлениями
Шигеру Сугавара вернулся с нами
в Тюмень, где мы и провели этот
шикарный семинар с активным
его участием.
Что мне особенно понрави‑
лось… Обычно на таких семинарах
сенсей проводит показательный
мастер-класс и затем принимает
экзамены. Сугавара же с первых
дней взялся за нас основательно.
Помимо базовых техник он пока‑
зал множество нюансов, вроде бы
маленьких и неприметных, но,
как оказалось, очень важных,
помогающих правильно дви‑
гаться, чувствовать партнера,
распределять нагрузку и усилия…
А на самих практиках много вни‑
мания уделял индивидуальной
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работе с участниками — мало
к кому он не подошёл во время заня‑
тий. Практический каждый почув‑
ствовал на себе его сильную и уве‑
ренную руку. И к приёму экзаменов
Шигеру Сугавара, имеющий 7 дан,
отнёсся предельно требовательно
к соискателям, и демократично
к своим ассистентам — ко мне (4
дан) и Такаши Куроки (5 дан).
Итоги экзаменов его не разоча‑
ровали, а уровень развития у нас
айкидо приятно удивил. «По долгу
службы нам приходится ездить
по различным странам, городам,
проводить семинары, смотреть,
как там ведётся работа по популяри‑
зации айкидо. На данный момент
более чем в 130 странах открыты
наши филиалы, которые мы со‑
провождаем теоретически и пра‑
ктически: проводим семинары,
конференции, фестивали. Это США,
страны Западной Европы, средней
Азии и другие. После посещения
Тюмени приятно удивились и по‑
радовались тому, на каком уровне
находится этот вид, насколько он
популярен», — заметил Шигеру
Сугавара во время встречи с сотруд‑
никами городского департамента
по спорту и молодёжной политике.
Запомнилась восторженная реак‑
ция (в переводе нашей очарователь‑
ной Анны Бертовой) на заявление
директора департамента Евгения
Хромина о планах внедрить ай‑
кидо третьим уроком физкультуры
в школы — мы, мол, пытались
сделать это у себя, но не получилось,
а вы просто супер! Встреча прошла
в тёплой, дружеской обстановке,
что очень понравилось сенсею.
Покидал он Тюмень в приподнятом
настроении. Расставаясь, пообещал
подумать над тем, как организо‑
вать в 2019 году поездку в Тюмень
кому‑то из семейства основа‑
теля айкидо — внуку Маритеру
Уэсиба, возглавляющему сегодня
международную федерацию ай‑
кидо, или правнуку Мицутеру
Уэсиба, главе Хомбо додзё. Если
кто‑то из них приедет, это будет
очень круто!
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С КОМПА
СОМ И К
А
Р
Т
О
Й
ПО МАРШР
У ТУ
Летние каникулы — долгожданное для школьников время, за которое надо успеть набраться свежих сил и ярких впечатлений
на предстоящий учебный год. Неиссякаемым источником последнего
по праву можно назвать «туристический практикум», проходивший
на турбазе Детско-юношеского центра «Авангард» в рамках инициированного городским департаментом по спорту и молодёжной
политике проекта «Лето с туризмом». Вот, что рассказала нашему
корреспонденту директор «Авангарда» Татьяна Феоктистова.
Записал: Владимир Соловьёв. Фото: из архива ДЮЦ «Авангард»

— Проект «Лето с туризмом»
был задуман для организованных
групп 12‑16‑летних школьников
из детских оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием.
К началу летних каникул был
составлен график посещения
нашей базы. А первыми участ‑
никами проекта стали группы
из школ №№ 22, 26, 27 и 89. Прежде
чем приступить к практической
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части, детям показали наши,
раскинувшиеся на берегу озера
Цимлянское, владения размером
в три гектара. Похоже, ознако‑
мительная экскурсия по турбазе
юных гостей впечатлила — это чи‑
талось на их восторженных лицах.
Тем охотнее они восприняли
продолжение подготовленной
нами программы, осваивать
которую им помогали опытные

педагоги центра: неоднократный
победитель областного смотраконкурса «Премия Робинзона
Крузо» Римма Докучаева и побе‑
дитель прошлогоднего областного
конкурса профессионального ма‑
стерства педагогов дополнитель‑
ного образования «Профессионал
2015» Евгений Ахлюстин. Надев
страховочные системы и каски,
школьники пробуют пройти
полосу препятствий с элементами
лёгких дистанций 1‑2 класса.
Благополучно преодолев маршрут,
они с неподдельным интересом
слушают рассказ педагога о таком
направлении в туризме, как спор‑
тивное ориентирование. Затем
команде предоставляют возмож‑
ность применить услышанное
на практике. Она получает карту
турбазы, с отмеченными на ней
пунктами-станциями, которые
надлежит пройти за определённое
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время, получает компас и начи‑
нает исследовать маршрут…
Такая программа позволяет
детям испытать себя на выносли‑
вость, ловкость, на умение ра‑
ботать в команде. Кстати, в про‑
ведении занятий нам здорово
помогают наши воспитанники —
спортсмены секции туризма. Они
демонстрируют навыки прохожде‑
ния сложных элементов дистан‑
ции и высокий уровень спортив‑
ной подготовки, показывая детям,
чего они смогут достичь, если
всерьёз увлекутся спортивным
туризмом. К слову, никто из участ‑
ников проекта «Лето с туризмом»,
а их через наш центр прошло
около трёхсот человек, не остался
равнодушным. Ребята ещё долго
делились впечатлениями от полу‑
ченных знаний и практических
навыков.
Замечу, что на протяжении
всего учебного года те, кого туризм

увлёк не на шутку, могут поуча‑
ствовать в таких соревнованиях
как открытый чемпионат и пер‑
венство Тюмени по спортивному
туризму «Мост», а непоседливые
малыши — попробовать свои
силы в городских соревнованиях
по спортивному туризму среди
воспитанников детских садов
«Туристята». Зимой на турбазе
нашего центра проходит откры‑
тый чемпионат и первенство
города по спортивному туризму
«Снежинка» в группе дисциплин
«Дистанция лыжная». Одним
из последних соревнований, где
в ловкости, силе и выносливости
смогли посоревноваться не только
школьники, но и педагоги, стал
четвёртый туристский слёт
учащихся и педагогов общеобра‑
зовательных учреждений города
Тюмени.

Из досье «СР»
Татьяна Феоктистова родилась
в Тюмени. По окончании филологиче‑
ского факультета ТюмГУ работала
на кафедре русской и советской лите‑
ратуры этого вуза. В отрасли «мо‑
лодёжная политика» трудится с 1995.
В сегодняшней должности — с 2010 года.
Дипломант регионального конкурса
«Женщина — директор года» (2007).
Победитель областного конкурса про‑
фессионального мастерства работни‑
ков сферы государственной молодёжной
политики в номинации «Руководитель»
(2009). В 2013 году избрана председа‑
телем общественной организации
«Тюменская городская федерация ту‑
ризма». Любит путешествовать и чи‑
тать приключенческую литературу.
Не книжный её герой — знаменитый
путешественник Фёдор Конюхов.
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Олег Пупов:

«КАРТИНГ
ПРИГЛЯНУЛСЯ
ДАЖЕ
ДЕВЧОНКАМ»

Наверное, многие тюменские мальчишки, побывав на «домашних»
соревнованиях по картингу с участием своих сверстников, втайне
мечтали «хоть разок» порулить виртуозным приземистым агрегатом.
Нынче это удалось сделать участникам инициированного городским департаментом по спорту и молодёжной политике проекта
«Лето с картингом». Его реализация проходила на базе «Клуба
детского творчества им. А. М. Кижеватова», директор которого Олег
Пупов посвятил редакцию в подробности нововведения.
Текст: Михаил Клыков. Фото: из архива «КДТ им. А. М. Кижеватова»

— Порулить картингом гора‑
зды не только мальчишки (улы‑
бается). Среди тех, кто проходил
в летние каникулы курс начина‑
ющего картингиста было немало
и девчонок. К нам на занятия
приходили (по утверждённому
графику) ребятишки из лагерей
дневного пребывания, работав‑
ших при общеобразовательных
школах №№ 15, 31 и 37.
Конечно, чтобы за непродолжи‑
тельное время обучить азам вла‑
дения картингом тех, кто ни разу
до него не дотрагивался, необхо‑
димы и опыт, и такт, и терпение.
Всем этим, безусловно, обла‑
дает Александр Владимирович
Овечкин, педагог дополни‑
тельного образования с более
чем 20‑летним стажем. Под его
началом и осваивали «азбуку
вождения» временные завсегдатаи
нашего клуба. А их за время дейст‑
вия проекта побывало у нас около
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двух сотен. Справиться с таким по‑
током Александру Владимировичу
помогли его воспитанники, иные
из которых были не намного
старше своих «подшефных».
Приятно, что ребятишки обуча‑
лись с удовольствием, и некоторые
из них с началом учебного года
стали нашими одноклубниками.
Безусловно, секция кар‑
тинга — своеобразный бренд
«Кижеватовца», ведь она суще‑
ствует уже 32‑й год. Но сегодня
в нашем клубе развивается немало
и других интересных направ‑
лений — тот же авиамодельный
спорт, робототехника, легокон‑
струирование… Так что у нас есть
задумка — следующим летом
расширить круг участников
проекта за счёт этих и других,
не менее привлекательных, видов
деятельности.

Из досье «СР»
Олег Алексеевич
Пупов родился
в 1964 году
в Тюмени.
В 1986‑ом
окончил с крас‑
ным дипломом
Тюменский инду‑
стриальный ин‑
ститут. В клуб
«Кижеватовец»
начал ходить
с семи лет,
и с тех пор
фактически
не прерывал с ним
связи. Учась в ин‑
ституте, и даже
работая первое
время после
его окончания
на одной из ву‑
зовских кафедр,
параллельно
вёл занятия
в родном клубе.
В конце концов
внешкольная
педагогическая
деятельность
перетянула. В се‑
годняшней долж‑
ности трудится
с 2007 года.
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Наша справка
25 декабря 1969 года решением
профсоюзного комитета завода
«Строймаш» был открыт под‑
ростковый клуб имени Андрея
Кижеватова, одного из руко‑
водителей обороны Брестской
крепости. Располагался тогда
«Кижеватовец» в трёх комнатах
одноэтажного деревянного зда‑
ния, а основой его деятельности
была поисковая и военно-патри‑
отическая работа. Новое здание,
переданное клубу в 1986‑ом, после
капитального ремонта получило
в прошлом году вторую жизнь.
С 1993 года «Кижеватовец» работает
по профилю клуба детского твор‑
чества, объединяя коллективы
технической направленности,
декоративно-прикладного твор‑
чества, эстетического развития
и учебно-методического плана.
Сегодня услугами клуба охвачено
более полутора тысяч тюменцев.
В различных секциях и кружках
по интересам занимаются ре‑
бятишки в возрасте от трёх лет
и старше.
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ПРИМАНКА
ДЛЯ ШПАНЫ
«С детства я помню эту удивительную башню, она казалась мне таинственной,
как рыцарский замок. Всегда мечтал побывать внутри, а удалось это лишь
на седьмом десятке. И я очень рад, что встретил внутри башни замечательных
людей, единомышленников и рыцарей — не средневековых, а современных рыцарей добра. Радостей вам и побед!» Такой отзыв оставил после посещения летом
2000 года тюменского клуба «Дзержинец» замечательный писатель-романтик
Владислав Крапивин.
Текст: Сергей Пахотин. Фото: из архива «СР»

Из досье СР
«Дзержинец», отметивший нынче
своё 50‑летие, Геннадий Нечаев взял
под персональную опеку в 1974‑ом,
критическом для клуба, году, являясь
сегодня его педагогическим руководи‑
телем. За это время «школу жизни»
ветерана МВД, почётного работ‑
ника общего образования РФ прошли
более сорока тысяч юных тюмен‑
цев. Опыт его работы с трудными
подростками был признан Академией
педагогических наук новаторским,
а МВД СССР — рекомендован к внедре‑
нию и распространению в регионах
России. В 2007 году был награждён
орденом Святого благоверного
царевича Димитрия Московского
и Угличского чудотворца «За дела
Милосердия», пожалованный ему
Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II. К своим 75‑ти годам
успел получить четыре универси‑
тетских образования, и «красный»
диплом Международной академии
лидерства. По окончании последней
открыл при клубе «Детскую акаде‑
мию лидерства», в которой вот уже
добрый десяток лет ведёт бесплат‑
ные занятия.

Мне же волею судьбы довелось
близко познакомиться со зна‑
менитой башней в пору, когда
значительную часть её обитателей
составляли «трудные» подростки.
А главное, подружиться с тем,
кто терпеливо и талантливо вос‑
питывал из них, зачастую при‑
ходивших в клуб исключительно
«за каратэ», тех самых «совре‑
менных рыцарей добра». И это
справедливо, что бессменному
«ребячьему комиссару» Геннадию
Александровичу Нечаеву (Ген
Санычу), отметившему в сентябре
своё 75‑летие, присвоено нынче
высокое звание «Почётный гра‑
жданин города Тюмени».
Это теперь каратэ в Тюмени
перестало носить ажиотажный
спрос, а с его любителями рабо‑
тают квалифицированные спе‑
циалисты. В 70‑е же годы века
минувшего наш город захлестнула
необузданная волна каратистского
бума. Расплодившиеся бескон‑
трольные секции вели сомнитель‑
ные сенсеи. Не искушенные в фи‑
лософии, не ведающие моральных
принципов, они за деньги

«ставили удар» всем, кому не по‑
падя, провоцируя иных неуравно‑
вешенных особей, порой, на пре‑
ступные выходки. В своё время Ген
Саныч познакомил меня с одним
из прошедших такой подпольный
ликбез…
Никогда бы не подумал,
что всего каких‑то пару лет назад
этот крепкий улыбчивый парень
отрабатывал приобретённые
у шарлатана навыки на случай‑
ных прохожих. А узнав о хули‑
ганских похождениях Олега (так
звали новоиспечённого инструк‑
тора «Дзержинца»), откровенно
удивился: как это Саныч доверил
ему обучать основам рукопашного
боя свою малышню. Тогда‑то он
и рассказал мне о своем ноу-хау —
системе инструкторского роста.
Смысл нечаевского изобрете‑
ния состоял в том, что, поднима‑
ясь по ступеням этой своеобразной
лестницы, ребятня осознанно
осваивала разноплановые на‑
выки — от житейских до органи‑
заторских, постигала культуру
общения, училась владению
кистью, пером, фотоаппаратом
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и много чему ещё. Словом, Ген
Саныч на практике воплощал
декларируемый идеологами КПСС
тезис о гармоничном развитии
личности. Причём, в большин‑
стве своём он «гармонизировал»
такие личности, по которым
«тюрьма плакала». А приманкой
для вовлечения отпетой шпаны
в орбиту клубной жизни как раз
и были каратэ да рукопашный бой.
Клюнул на неё и Олег. Позже он по‑
падёт на действительную службу
в Афганистан, вернётся оттуда
контуженым орденоносцем. Когда
«Дзержинец» (было время) пыта‑
лись выселить из башни, одним
из первых встанет на его защиту.
Таких, как Олег, перевоспитанных
клубом, наберётся не одна сотня.
И все они, пройдя по ступеням
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«инструкторской лестницы», нау‑
чились самостоятельно мыслить,
принимать ответственные реше‑
ния, ценить дружбу…То есть, всему
тому, чем в полной мере обладает
их наставник.
«Достиг победы — снова к ней
иди. Важнее прошлой та, что впе‑
реди» — вычитал в одном из ру‑
кописных клубных журналов.
Собственно, вся жизнь Ген Саныча
— нескончаемые ступени пред‑
ложенной им системы инструк‑
торского роста, высоко оценённой
и учёными, и практиками отече‑
ственной педагогики. Сколько его
знаю, он постоянно чему‑то учится
(кто бы подсчитал полученные им
сертификаты и дипломы «об окон‑
чании…»). Причём, каждое новое
дело осваивает профессионально,

иначе не работал бы фотокор‑
респондентом в ялуторовской
«районке», не танцевал бы
в тюменском «Современнике»,
не проводил бы психологические
тренинги со студентами, не ор‑
ганизовывал бы детские акаде‑
мии лидерства… И, конечно же,
не выигрывал бы десять лет кряду
чемпионаты области по самбо.
— Этим видом борьбы я увлёкся
в армии, — делится Нечаев, —
служил в свердловской спортроте
в одно время с многократным
чемпионом Советского Союза
Павлом Столбовым, призёром
чемпионата СССР Михаилом
Гаглоевым, другими маститыми
самбистами. Совместные с ними
тренировки пошли на пользу —
я дважды выигрывал чемпионат
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Уральского военного округа.
Продолжил тренироваться
и в Ялуторовске, где после армии
работал инструктором райсо‑
вета ДСО «Урожай». Там же играл
в футбол и русский хоккей. Когда
перебрался в Тюмень, выступал
в этих видах спорта за команду
завода «Строймаш». В течение не‑
скольких лет, начиная с 69‑го, мы
были чемпионами области и пред‑
ставляли наш регион на россий‑
ских первенствах. Одновременно
вёл самбо в подростковом клубе
«Кижеватовец». А когда поступил
на службу в органы внутренних
дел, стал вести рукопашный бой
(РБ) и каратэ. В 1979 году на ат‑
тестационных сборах в Москве
познакомился с Нигматулиным
и Касьяновым, которые, если
помнишь, снялись в знаменитом
советском боевике «Пираты ХХ
века». У них было чему поучиться.
По словам Нечаева, тот «атте‑
стационный год» совпал с началом
объявленной государством борьбы
с подпольным каратэ. Моего
героя включили в состав комис‑
сии обкома партии по контролю
за развитием в нашем регионе
этого вида боевых искусств. Долгое
время он оставался единствен‑
ным аттестованным тренером
по каратэ. Первыми успешными
воспитанниками Нечаева оказа‑
лись Владимир Иванов и Евгений
Богомаз — в начале 80‑х они стали
призёрами Россовета «Динамо».
Причём, последний был признан
самым техничным каратистом
того знаменательного турнира.
Практически в это же время
серебро юношеского первенства
России завоевал ещё один его вос‑
питанник — Алексей Пестряков.
Чуть позже чемпионом РСФСР
стал Павел Мясников. Не сомне‑
ваюсь, продолжи тогда Ген Саныч
своё спортивное наставничество
в этом направлении, давно бы
уже стал залуженным тренером.

Из дневника Ген Саныча
(год 1980‑й)

29 марта

…Андрей Конопля не даёт покоя.
Всё ему мало, всё время требует
любой работы. Любит что‑ни‑
будь пилить, строгать, резать,
тащить, ломать… Энергия
льётся через край, успевает
между делом забрести в чей‑ни‑
будь взвод, провести «каратэ»
и снова бросается в дело.
Заметил, что сидячая работа,
требующая сосредоточения, его
выводит из себя.
Сегодня пришёл неузнаваем.
Сразу видно, что чем‑то огор‑
чен. Так и есть. Оказалось,
что не прошёл комиссию в военко‑
мате… А он мечтает поступить

в Нахимовское училище. Желание
не совпадает с возможностью.
Нужно поговорить по душам
и постараться отвлечь
от неприятностей.

1 июля

…Коля Осоткин вернулся
со службы, которую проходил
в Монголии. Сразу же пришёл
в клуб с просьбой устроить его
на работу в оперативную группу
уголовного розыска. Позвонил Толе
Винникову в Калининское РОВД.
Договорились, что завтра я ему
подошлю Николая. Если устро‑
ится, то там будет уже три
дзержинца — Назыров, Винников
и Осоткин. Колю пригласил
завтра прийти на тренировку
в Динамо.
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Но каратэ было для него этаким
эффективным инструментом в пе‑
дагогическом новаторстве. А если
точнее — прологом изобретён‑
ной им той самой СИСТЕМЫ
ИНСТРУКТОРСКОГО РОСТА.
Помнится, в те же 80‑е РБ и ка‑
ратэ были обязательными для всех
дзержинцев. «У нас эти виды
единоборств развивались циви‑
лизованно и довольно широко,
поскольку отряды «Дзержинца»
действовали в 38 школах города,
— вспоминает Ген Саныч. — Мы
работали напрямую с военко‑
матами, ТВВИКУ, правоохрани‑
тельными структурами. Пройдя
по всем ступеням инструкторского
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роста, наши воспитанники ухо‑
дили на действительную армей‑
скую службу в элитные войска,
поступали в военные училища.
Помню, в одно лето только для по‑
ступления в ТВВИКУ мы напра‑
вили 140 своих парней».
Что и говорить, проходимая
в клубе «школа жизни» закаляла
характер, придавала уверенно‑
сти в жизни. Не случайно многие
дзержинцы служат в правоохрани‑
тельных органах и армии. А один
из героев моих публикаций,
Андрей Конопля, стал преуспева‑
ющим и авторитетным бизнес‑
меном. Живёт во Владивостоке,
возглавляет фонд по борьбе с ор‑
ганизованной преступностью.
На моих глазах рос и мужал Костя
Авдеев. Уехав в Москву, он осво‑
ился в одной из ответственных
правительственных служб. Особо
проявил себя в операциях по ос‑
вобождению из чеченского плена
российских солдат. Оба, кстати,
из бывших «трудных». Все ступени
инструкторского роста, освоив
для начала приёмы рукопашного
боя и каратэ, прошла в своё время
активистка работавшего на базе
клуба университетского факуль‑
тета общественных профессий
Ольга Селиванова. Сегодня доктор
педагогических наук, профессор
ТюмГУ Ольга Антиевна возглав‑
ляет клуб «Дзержинец», давший ей
богатейший материал для науч‑
ного обобщения.
Позволю ещё одну цитату из ру‑
кописного журнала «Дзержинца»:
«Довольствоваться трудным жре‑
бием, пусть он порой, как глыба
тяжек, ни в чём и никогда не тре‑
буя ни льгот, ни выгод, ни по‑
блажек». Про «трудный жребий»
сказано в точку. Вся почти со‑
рокалетняя история известного
не только в нашей стране клуба
связана с борьбой за выживание.
Не единожды башню закры‑
вали и даже опечатывали, а де‑
ятельность Нечаева называли
антипедагогической. «Не соот‑
ветствующей функциональным
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обязанностям» признавали его
работу в качестве инспектора
по делам несовершеннолетних.
Ещё бы. Ведь основным критерием
в то время считалось количе‑
ство поставленных сотрудником
на милицейский учёт трудных
подростков. Нечаев же, выявляя
таких, заманивал их в свой клуб
бесплатным каратэ. Ну а дальше
вы уже знаете…

7 августа

Драка могла произойти убийственная.
Группа, численностью 35‑40 человек
с холодным оружием и в нетрезвом
состоянии обложила лагерь с восточной
стороны. Когда я выскочил из ради‑
орубки, то увидел, что дерутся двое,
но трудно было разобрать, чьи это
ребята. Подбежавший Рафик узнал
парня из своего отряда, и мы рину‑
лись в гущу разнимать. Дело приняло
угрожающий оборот, нас могли просто
растоптать, тогда я дал по лагерю
команду «Тревога», которая была выпол‑
нена мгновенно. Со стороны палаток
мчались ребята, держа в руках что по‑
пало. Мне стало нехорошо от того,
что может произойти в следующее
мгновение. «Стой!», — заорал я. Лагерь
остановился, но продолжали напирать
задние. «Десять шагов назад» — сделали
только шаг. Меня слушались — это
главное. Стенка стояла против стенки.
В это время откуда‑то выбежал
Андрей Бибиков и без разбора ударил
одного парня (нашего же) из отряда
Р. Ф. Видя, что ошибся, ринулся дальше,
выбрал самого длинного и послал его
в нокдаун. Всё, драке быть, если этот
балбес не уберётся. Рафику и Сергею дал
задание утащить бушующего Андрея.
Дальше было ещё хуже.

8 августа

Весь день готовил лагерь к обороне, ор‑
ганизовал оперативную группу. Привели
в готовность пневматические винтовки.
Приготовления оказались своевремен‑
ными — уже в 10 вечера на территории
лагеря появились «местные» и группами
стали выяснять отношения. Коле
Осоткину разбили губу. Рафик и я подбе‑
жали вовремя — на другом конце восемь
человек окружили А. Б. Бросился к микро‑
фону, объявил построение на вечернюю
линейку. Лагерь собрался вместе — это
уже лучше. У ребят сразу же улучшилось
настроение. Рапорта командиры сда‑
вали чётко, громко и с каким‑то фарсом.
Мы были едины, а когда прозвучал обще‑
лагерный девиз, мы уже никого не боя‑
лись. «Гости» это почувствовали и когда
я объявил по лагерю «Отбой» и попросил
покинуть территорию посторонних,
команда была выполнена…
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Дмитрий Фабричников:

«ЛИДЕРАМ БЫЛО
НЕ ДО КАНИКУЛ»

После долгого летнего перерыва в спортивных школах Тюмени
начался очередной учебный год. О том, как он стартовал
в СДЮСШОР-1 и как провели «безразмерные» каникулы воспитанники
этой старейшей школы нашему корреспонденту рассказал её директор Дмитрий Фабричников.
Записал: Сергей Надеждин. Фото: Наталья Горшкова и из архива СДЮСШОР-1

— Новый учебный год начи‑
наем довольно активно — с серии
турниров по различным видам
спорта. Как раз сейчас у нас
проходят открытые чемпионат
и первенство области по теннису
с участием спортсменов из многих
территорий России. Выступают
в них и наши воспитанники.
Надеемся увидеть их среди при‑
зёров в различных возрастных
группах. Особые надежды связы‑
ваем с Григорием Гордеевым, ко‑
торый входит в состав юношеской
сборной страны. Буквально месяц
назад он выиграл серьёзный тур‑
нир в Краснодаре. Вообще, в этом
виде спорта у нас вырисовываются
неплохие перспективы.
Что же касается каникул… Всё
лето у нас работал пришкольный
лагерь, так что наши воспитан‑
ники имели возможность поддер‑
живать свою спортивную форму,
так сказать, без отрыва от культур‑
ного отдыха. Ну, а лидерам было
не до каникул — они представляли
наш регион на различных ответ‑
ственных турнирах. И довольно
успешно. Так, на Всероссийской
летней спартакиаде спортивных
школ, проходивших в начале
летних каникул в Пензе, команда
гимнасток замкнула тройку при‑
зёров, а Светлана Барсукова стала
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бронзовым призёром в упражне‑
ниях на бревне. По итогам этих
соревнований наша школа, уча‑
ствуя во всероссийском конкурсе,
завоевала учреждённый фондом
поддержки олимпийцев, гранд
в 500 тысяч рублей.
Есть летние успехи и в стен‑
довой стрельбе. Наш воспи‑
танник Илья Черных стал се‑
ребряным призёром восьмого
этапа Кубка России в Кургане
и победителем девятого (в дис‑
циплине трап), проходившего
в Екатеринбурге. Сейчас он учится
в Санкт-Петербурге.
Как известно, в июле столица
Якутии принимала у себя VI ме‑
ждународные игры «Дети Азии».
В составе сборной Уральского
федерального округа по плава‑
нию успешно выступили наши
ведущие спортсменки. Валерия
Феткулова, тренирует которую
Владислав Христов, завоевала
две личных медали в плавании
брассом: «золото» на дистанции
100 метров и «серебро» на двухсот‑
метровке. Второй финишировала
в финальном заплыве на 100 ме‑
тров на спине Виктория Власова,
воспитанница тренера Олега
Ермаченкова. Ещё одну сере‑
бряную награду она заработала
в составе команды, выступавшей
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в эстафете 4 по 100 метров вольным
стилем. Обе наши спортсменки
стали также соучастницами
серебряного финиша в анало‑
гичной эстафете комплексным
плаванием.
Пятикратным медалистом
стал в Якутске прогрессирую‑
щий от старта к старту Арсений
Чивилёв. Серебряными на‑
градами подопечный Олега
Ермаченкова «отметился» в пла‑
вании на 50 и 100 метров, а также
в составе эстафетной команды 4
по 100 метров вольным стилем.
А «бронзу» он добыл, выступая
в эстафетах: 4 по 100 метров ком‑
плексным плаванием и 4 по 200
— вольным стилем. Сейчас наши
пловцы готовятся к первенству
Уральского федерального округа.
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ПРИВОРОЖЁННЫЙ
САМБО
В пору моей юности, когда в нашей стране не было ни дзюдо,
ни каратэ, самбо считалось одним из самых привлекательных
видов борьбы. В секции выстраивались ребячьи очереди, соревнования собирали аншлаги. Потом к нам пришло дзюдо, с наделением
которого олимпийским статусом, самбо превратилось на местах
сперва во второсортный вид борьбы, а затем и вовсе исчезло
из календарей спортивных соревнований. Приятно удивился, когда
в Тюмени по нему зачастили детские турниры, на одном из которых
мне и довелось познакомиться с человеком, фанатично увлечённым
самбо.
Текст: Сергей Ковальчук. Фото: Вячеслав Варенич.

Николай Мыцик (так зовут
моего героя), возглавляющий
созданную в апреле 2014 года
городскую федерацию самбо, го‑
ворит, что ничего не имеет про‑
тив дзюдо — сам им «всю жизнь»
занимался, придя в секцию
третьеклассником. «Однажды
летом гонял с одноклассниками
футбол на площадке возле клуба
«Олимпиец». Набегавшись,
заглянул в спортзал, где пацаны
занимались дзюдо, да так в нём
и остался», — с улыбкой вспоми‑
нает Николай Сергеевич, называя
имена своих борцовских настав‑
ников: Юрий Гришко, Сергей
Истомин, Владимир Яковлевич
Бороздин и, наконец, Сергей
Абрамович Ефимов, которого он
по сей день называет своим спор‑
тивным отцом. А ещё говорит,
что благодарен урокам мастер‑
ства, полученным в годы учёбы
в милицейском вузе от Николая
Петровича Хохлова, воспитавшего
нашего самого титулованного до‑
морощенного самбиста — Евгения
Хижнякова.
— Тогда мы ездили и на сорев‑
нования по самбо, проходившие
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в рамках милицейского ведом‑
ства, — продолжает мой собесед‑
ник. — Кстати, его элементам нас,
как будущих стражей правопо‑
рядка, обучал Сергей Прокопенко
(к сожалению, уже ушёл из жизни).
Эти навыки мне очень пригоди‑
лись в пору работы участковым.
Я ведь, после окончания в 1998 году
тогда уже ТЮИ МВД около один‑
надцати лет прослужил в правоох‑
ранительных органах. А в бизнес
ушёл в 2001‑ом.
По словам Мыцика, идеей
заняться возрождением в Тюмени
национального самбо он заго‑
релся лет семь назад, когда судьба

свела его с московским партнёром
по бизнесу Валерием Грачёвым,
ставшим и другом семьи. Много
старше по возрасту, тот работал
в своё время в известном столич‑
ном клубе «Самбо-70». Похоже,
своими ностальгическими воспо‑
минаниями о том периоде своей
жизни он побудил сибиряка пе‑
реосмыслить своё представление
о самбо.
— Обидно, что наш националь‑
ный вид борьбы после укоренения
на постсоветском пространстве
дзюдо был постепенно вытеснен
из спортивных залов, — сетует
Мыцик, — произошла замена
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самбовок на кимоно, ковров на та‑
тами… На протяжении 30 лет шла
популяризация японского вида
борьбы, а вместе с ней — японской
культуры, языка… Если мы устами
президента объявили своей на‑
циональной идеей патриотизм,
то воспитывать его с малых лет
поможет, в том числе, и самбо.
У нас уже стало традицией перед
соревнованиями ко Дню Победы
возлагать цветы у Вечного огня,
петь песни военных лет, раздавать

георгиевские ленточки прохо‑
жим… За волю к победе на борцов‑
ском ковре мы вручаем портрет
президента России. Наши юные
самбисты знают слова националь‑
ного гимна.
Повторюсь, я не противник
дзюдо. Вместе с партнёрами
по бизнесу мы постоянно спон‑
сируем проводимые по нему
престижные турниры. Дзюдо,
между прочим, занимается мой
14‑летний сын, и я не собираюсь

его переориентировать. А вот
своего 6‑летнего наследника отдал
в секцию самбо, развитием ко‑
торого мы занялись всерьёз и на‑
долго. При поддержке меценатов
и моих бизнес-партнёров нашей
федерацией принята программа
по созданию сети специализи‑
рованных клубов самбо. Первый
такой — «Самбист» — мы открыли
на улице Самарцева. Надеюсь,
что скоро вступит в строй специ‑
ализированный спорткомплекс
«Надежда», глобальную рекон‑
струкцию которого мы проводим
на собственные средства. На его
базе заработает первая в нашем
регионе школа самбо.
Напомню, что культивируемое
в 90 странах мира самбо является
единственным видом спорта
судейство международных со‑
ревнований по которому ведётся
на русском языке. Чем не повод
для гордости за свою страну,
и для надежды на то, что наша
национальная борьба рано
или поздно станет олимпийским
видом спорта.
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УСТОЯТЬ ПЕРЕД
КАШИНГОМ МОК
НЕ СМОГ
В такое трудно поверить, но это исторический факт: местом проведения VIII зимних Олимпийских игр стала территория под названием
Скво-Вэлли, не входившая в состав административной единицы
даже самого низкого уровня. Фактически Олимпиада-1960 стала
индивидуальным проектом американского миллионера Александра
Кашинга — единственного жителя Долины индианок (так переводится Скво-Вэлли). Заявка в международный олимпийский комитет
была им подана в 1955 году.
Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

Коммерческий проект
миллионера
«Пионер лыжного спорта в США
Александр Кашинг впервые появился
в Скво-Вэлли в 1946 году, — цитирую
книгу олимпийского летописца,
доктора исторических наук
Валерия Штейнбаха «Оборотная
сторона медали». — Место ему понравилось, и он решил вместе с друзьями купить эту землю. Прошло всего три года,
и компаньоны открыли здесь лыжный курорт. А ещё через несколько лет Кашинг
решил выдвинуть кандидатуру СквоВэлли на проведение зимних Олимпийских
игр. В то время там стоял всего один
дом. Это был дом самого Кашинга.
По правилам кандидатуру должен был
представлять мэр, но в Скво-Вэлли
не было города, а значит, не было и мэра.
Кашинг проявил недюжинные организаторские способности, сумел уговорить
руководство федераций по зимним видам
спорта, и в конце концов каким‑то чудом
ему удалось склонить большинство
в МОК на свою сторону. Как это ему
удалось, до сих пор для многих остаётся
загадкой. Достоверно лишь то, что он
привёз на заседание МОК гигантский
макет Скво-Вэлли, который обошёлся
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ему в 5800 долларов. Этот макет не проходил в дверь выставочного зала, и его
поместили на улице. Достоверно и то,
что в течение трёх месяцев Кашинг,
не жалея денег, путешествовал по разным странам, уговаривая спортивных
деятелей голосовать за Скво-Вэлли.
В итоге Скво-Вэлли получил на два голоса
больше, чем Инсбрук».
За это решение МОК крити‑
ковали нещадно. Мало того,
что Скво-Велли, расположен‑
ный в трёхстах километрах
от Сан-Франциско на высоте
около 1900 метров над уровнем
моря, имел сложнейший рельеф
лыжных и горнолыжных трасс,
так там почти полностью отсут‑
ствовала инфраструктура. Так
что Скво-Велли оказался первым
в истории Олимпиад местом,
где пришлось с нуля строить все
олимпийские объекты. На эти
цели правительство США и при‑
влечённые спонсоры потратили
более 80 миллионов долларов.
И в указанные сроки был по‑
строен крытый зимний стадион,
вмещавший 11 тысяч зрителей.
Главным спортивным объектом
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для проведения соревнований
по фигурному катанию, хоккею
с шайбой и конькобежному спорту
стала арена, построенная в СквоВелли в 1959 году. Но денег всё
равно не хватило. Оргкомитет
даже отказался от строительства
бобслейной трассы, мотивируя это
тем, что на участие в соревнова‑
ниях ледовых болидов заявились
команды всего девяти стран.
Таким образом, бобслей впервые
не был включён в олимпийскую
программу, зато в ней впервые по‑
явились соревнования по биатлону
(гонка на 20 километров со стрель‑
бой) и скоростному бегу на коньках
(среди женщин). Также впервые
в истории современных зимних
Игр была построена Олимпийская
деревня — четыре одинаковых
трёхэтажных дома.
Игры в Скво-Вэлли отличались
от всех предыдущих ещё и тем,

что именно здесь впервые был
исполнен Олимпийский гимн,
утверждённый МОК в 1958 году.
Впервые олимпийские старты
транслировались по телевидению,
и их могли наблюдать миллионы
зрителей по всему миру. Также
здесь родилась идея телевизион‑
ного повтора моментов соревно‑
вания, то есть, впервые появилась
возможность показывать картинку
в замедленном воспроизведении.
На этой же Олимпиаде впервые
при обработке результатов была
применена вычислительная
техника (одна из первых версий
компьютера), что значительно об‑
легчило подведение итогов сорев‑
нований. Впервые в зимних Играх
выступили представители всех
пяти континентов, дебютными
они стали для Южно-Африканской
Республики.
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В олимпийской деревне
царил Уолт Дисней
В торжественной церемонии
открытия Игр, состоявшейся 18
февраля в присутствии 15000
зрителей, приняли участие 665
(по другим данным 648) спортсме‑
нов из 30 стран. Правда, началась
она с 15‑минутной задержкой.
«Опоздание было вызвано тем,
что вице-президент Соединенных
Штатов Никсон не смог вовремя
добраться до Скво-Вэлли из‑за за‑
носов, — писали в те дни в совет‑
ской прессе. — Из-за сильного сне‑
гопада ему пришлось добираться
из Сакраменто не на вертолете,
как предполагалось, а на авто‑
машине. Расстояние около 160 км
колонна Никсона смогла покрыть
только за четыре часа». После
того, как Ричард Никсон дал старт
Белой олимпиаде, началось гран‑
диозное шоу, режиссером-поста‑
новщиком которого выступил все‑
мирно известный кинопродюсер
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из Голливуда Уолт Дисней, «отец»
Микки Мауса.
Торжественный парад участ‑
ников прошёл под сопровождение
духового оркестра из нескольких
тысяч музыкантов. Они же акком‑
панировали и двукратной олим‑
пийской чемпионке 1952 года гор‑
нолыжнице Андреа Мид-Лоуренс,
которая с олимпийским факелом
в руке спустилась по трассе ги‑
гантского слалома на стадион.
Она передала эстафету другому
чемпиону этой же Олимпиады
— конькобежцу Кеннету Хенри.
Тот прокатился вдоль трибун,
а затем, не снимая коньков, под‑
нялся к чаше и зажёг олимпий‑
ский огонь. Впервые в истории
Олимпиад торжественную клятву
от имени всех спортсменов произ‑
несла женщина — 20‑летняя фигу‑
ристка из Нью-Йорка Кэрол Хейс.
Прогремели залпы фейерверков,
в небо устремилось бесчисленное
множество воздушных шариков,

а следом взмыли две тысячи белых
голубей, символизируя единение
и мир. А ведь буквально накануне
церемония зажжения олим‑
пийского огня была под угрозой
срыва. На машину, сопровождав‑
шую эстафету, напали граби‑
тели. К счастью, главного факела
там не оказалось (он хранился
в гостинице) — налётчики похи‑
тили четыре запасных факела,
кинокамеры и плёнку, на которой
был запечатлён путь олимпий‑
ского огня.
«Культурная программа понравилась спортсменам: и на открытии
Игр, и в олимпийской деревне царил
Уолт Дисней, — отметил в своём
репортаже корреспондент попу‑
лярной советской газеты. — Он
создал для олимпийцев атмосферу
весёлой сказки: даже немолодой хоккеист, ветеран Великой Отечественной
войны Николай Михайлович Сологубов
от души хохотал, наблюдая за проделками Микки Мауса». К слову, именно
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Сологубову — лучшему защитнику
предыдущего, победного для нас,
олимпийского турнира — было
доверено нести знамя сборной
СССР. Забегая вперёд, замечу,
что и в Скво-Вэлли, где нашей хок‑
кейной дружине досталась только
«бронза», он также был признан
лучшим защитником.

Цена побед Евгения Гришина
На Играх-1960 в горнолыжном
и конькобежном спорте, биатлоне,
лыжных гонках и двоеборье, фи‑
гурном катании, хоккее и прыж‑
ках с трамплина было разыг‑
рано 27 медальных комплектов.
Олимпийская сборная Советского
Союза, состоявшая из 62 атлетов,
не участвовала лишь в соревно‑
ваниях по горным лыжам. Но это
не помешало ей одержать убеди‑
тельную победу в общекомандном
неофициальном зачёте, завоевав 7
золотых, 5 серебряных и 9 бронзо‑
вых медалей. В активе объединён‑
ной команды Германии, занявшей
второе место, 4 «золота», 3 «сере‑
бра» и одна «бронза». Призовую
тройку замкнула сборная США
— с тремя золотыми, четырьмя
серебряными и тремя бронзовыми
наградами.
Героями Игр стали советские
конькобежцы, положившие
в копилку сборной 12 медалей,
половина из которых — выс‑
шего достоинства. По одному
«золоту» добыли Клара Гусева
(1000 м) и Виктор Косичкин
(5000 м). Евгений Гришин,
как и на Олимпиаде-1956, по‑
бедно выступил на дистанциях
500 и 1500 метров, став, таким
образом, первым четырёх‑
кратным чемпионом зимних
Олимпийских игр.
«Но мало кто знает, какой ценой ему
доставались эти победы, — цитирую
журналиста Ивана Резванцева.
— Когда он был еще ребенком, в стране
началась Великая Отечественная война.
Будущий чемпион был серьезно ранен,
и врачи поначалу хотели ампутировать
ему ногу. «Начался авиационный налет,

и мы с ребятами прыснули по щелям, —
вспоминал Евгений Гришин. — Впереди
разорвалась бомба, моего друга разорвало
на куски, а в меня попало девять осколков
— в живот и в ногу. Я потерял сознание.
Мне повезло, что ребята со страха
не разбежались, а дотащили меня до ближайшего госпиталя». Кроме того, врачи
обнаружили у него врожденный порок
сердца. Евгению Гришину под страхом
смерти запретили заниматься любыми
физическими нагрузками! А он продолжал тренироваться и штурмовать
новые вершины. Правда, перед каждым
выступлением конькобежцу приходилось… подписывать соответствующую
бумагу, что, в «случае чего», всю вину он
берет на себя… Евгений Гришин получил
широкую известность и в США. После
второй победы к нему подбежали заокеанские журналисты и начали наперебой
задавать вопросы. Один из них звучал
так: «Что вам понравилось в Америке»?
Именитый конькобежец тут же нашелся
с ответом: «Понравилось, как выглядит
красный советский флаг на фоне голубого
американского неба».

Олимпийский экзамен студентки Скобликовой
Двукратной олимпийской
чемпионкой стала в Скво-Вэлли
челябинская конькобежка Лидия
Скобликова, победив на дистан‑
циях 1500 (с мировым рекордом)
и 3000 метров. На следующих
Играх в Инсбруке она завоюет «зо‑
лото» на всех четырёх дистанциях!
В 2009‑ом мне посчастливилось
брать интервью у легендарной
спортсменки (оно опубликовано
в 17‑ом номере нашего журнала
sport-tyumen.ru/?pid=993). В память
об этой встрече бережно храню
книгу «Уральская молния» с дарст‑
венной надписью её автора Лидии
Скобликовой, которую имени‑
тая собеседница подарила мне
по окончании того откровенного
разговора по душам. Есть в ней
такие строки: «В «Долине индианок»
мы с нескрываемым удивлением ходили
по красочной олимпийской деревне.
Её оформлял знаменитый кинорежиссёр-мультипликатор, создатель

Героями Игр стали
советские конькобежцы, положившие в копилку
сборной 12 медалей,
половина из которых — высшего
достоинства.

49

ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ

«Микки-Мауса» Уолт Дисней. Кстати,
его забавные мультфильмы про этого неутомимого мышонка мы смотрели в кинозале целыми днями. Такой всегда хохот
стоял! Взрослые, солидные люди — хоккеисты Николай Сологубов, Константин
Локтев, Николай Пучков, как дети,
смеялись до слёз. Я объехала потом много
стран, но с той сказочной обстановкой
на Белой Олимпиаде в Скво-Вэлли ничего
сравниться не могло. Это — как первая
любовь…»
А первой и единственной любо‑
вью шестикратной олимпийской
чемпионки стал (со студенческой
скамьи) известный тюменский
легкоатлет Александр Полозков,
с которым Лидия Павловна счаст‑
лива до сих пор. Во время нашей
беседы, конечно же, затронули
и тему олимпийского дебюта. Вот
соответствующий фрагмент жур‑
нальной публикации:
«— На Олимпиаду в Скво-Велли вы
отправлялись студенткой?
— Да, я ещё училась в институте.
Но стипендию мне тогда дали приличную. Папа мой (он работал заместителем директора абразивного завода)
получал зарплату 120 рублей, а я, студентка четвёртого курса — 180! Сразу
подарков всем понабрали… Папе, постоянно ходившем в белом армейском
тулупе (в такие тогда всё начальство
одевали) и в хромовых скрипучих сапогах,
мы чёрные ботиночки модные купили…
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Саша, встретив меня с Олимпиады,
сразу на сборы укатил. В его отсутствие
мне двухкомнатную квартиру дали в хорошем кирпичном доме. Благо, у нас с ним
вещей «по чемодану на брата» — перетащила из общежития без помощников…
К госэкзаменам готовились в собственной квартире».

Промах, стоивший биатлонного «золота»
На дебютном для биатлона
олимпийском турнире медальный
отсчёт начали советские «стре‑
ляющие лыжники» — Александр
Привалов завоевал «бронзу».
С легендой отечественного биат‑
лона, как, впрочем, и с Лидией
Скобликовой, меня познакомил
мой сокурсник по Омскому ИФК
Валентин Зуев, сегодняшний
профессор ТГУ. С почётным го‑
стем юбилейной Уватской гонки
мы (по предварительной дого‑
ворённости) встретились в его
номере тобольской гостиницы
«Славянская». Процитирую
фрагмент интервью, опубликован‑
ного в четвёртом номере «СпортРегиона» за 2004 год.
«— Александр Васильевич, в историю отечественного спорта вы вошли
как человек, завоевавший для нашей
державы первую олимпийскую медаль в биатлоне. Давайте вспомним,
как это было…

— Напомню, что, как олимпийский
вид, биатлон дебютировал в 1960 году
на VIII зимних Олимпийских играх
в Скво-Вэлли. К ним мы готовились
в Букуриани на высоте 1600 метров
(почти как в Скво-Вэлли). Как раз в том
олимпийском году я выиграл звание
чемпиона СССР. Соперники тогда были
как на подбор — Меланин, Соколов,
Пшеницын, Губин, Ваньков, Мещеряков,
Павловский, Кожин… Помню, перед
контрольной тренировкой доктор
Григорьева «обрадовала»: ты, мол,
Привалов на Олимпийские игры не поедешь — давление у тебя высокое. Но после
того, как я этот старт выиграл, она
поудивлялась и решение своё изменила.
Приехали мы в Скво-Вэлли — всё так
интересно, необычно… Познакомился
я там с фигуристкой Барбарой Ролс,
которая заняла на Олимпиаде третье место. Потом шутил: надо было
познакомиться с Кэрол Хэйс, может
тоже, как и она, завоевал бы «золото»,
а не бронзу.
— Золотая медаль тогда, по‑моему,
шведу досталась?
— Да. Клас Лестандер скоростью
не блистал, зато ни разу не промахнулся
на огневых рубежах: 20 попаданий из 20!
— А у вас была возможность выиграть этот турнир?
— Я должен был выиграть. В СквоВэлли чувствовал себя так здорово,
как никогда в жизни. И лыжня мне
понравилась — такая широкая, плотная… На первых трёх огневых рубежах
стрельба из положения лёжа. И на каждом я, перед тем как лечь, снимал
лыжи. На это, конечно, уходило время,
но так я чувствовал себя увереннее.
Кстати, кроме меня, никто этого
не делал. И я на всех «лёжках» отстрелялся без промаха (те мишени до сих
пор храню). На последний огневой рубеж
пришёл с большим отрывом от соперников. Принял стойку. Слышу, мне кричат:
«Саша, давай! Спасай Россию! Вся надежда на тебя!» Естественно, мне хотелось оправдать ожидания. Долго не мог
начать стрельбу, а потом… Короче говоря, надёргал — дальше некуда: три промаха! Может, повлияло и то, что швед
был левша, и когда он прибежал на огневой
рубеж, мы с ним стояли лоб в лоб. Эх,
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промахнись я тогда не три, а два раза,
стал бы олимпийским чемпионом.
— Вас на финише начальство, конечно, пожурило?
— Знаете, в то время у нас спорт
в стране возглавлял Николай Николаевич
Романов, душа-человек был. Он на финише кинулся ко мне — обнимает,
поздравляет… Но у меня всё равно
настроение не то — упустил олимпийское
«золото».
Упустили его и фавориты
лыжной гонки на 10 км Любовь
Козырева и Радья Ерошина, за‑
воевавшие соответственно сере‑
бряную и бронзовую награды.
Но в итоге весь пьедестал оказался
советским — на верхнюю его
ступеньку поднялась 29‑летняя
олимпийская дебютантка Мария
Гусакова. Ещё одной медали, сере‑
бряной, она удостоилась в составе
эстафетного трио. В лыжном двое‑
борье отличился её муж Николай.
Добытая им «бронза» сделала
ленинградскую чету Гусаковых
обладательницей полного ме‑
дального комплекта. Двукратным
бронзовым призёром (в гонке
на 30 км и в эстафете) стал в СквоВэлли лыжник Николай Аникин,
чьим первым наставником был
замечательный ишимский тренер
Василий Алексеевич Порфирьев.

Ноу-хау «реактивного»
француза
«На зимней Олимпиаде в Скво-Вэлли
в горнолыжном спорте произошло историческое событие, коренным образом
повлиявшее на дальнейшее развитие
этого вида спорта, — вновь цитирую
Ивана Резванцева. — Золотую медаль
в скоростном спуске завоевал молодой
француз Жан Вуарне. Он стал первым
горнолыжником в мире, применившим
на официальных состязаниях не деревянные, а металлические лыжи! Француз
также стал автором новой аэродинамической стойки для горнолыжников (голова
вперед, ноги согнуты в коленях). Эти два
ноу-хау дали ему немалое преимущество
перед соперниками. Достаточно упомянуть только один факт: в ходе состязаний Жан Вуарне на отдельных участках

дистанции развил фантастическую
по тем временам скорость — 115 км/час.
Удивленные журналисты по этому
поводу писали, что «реактивный»
француз совершил серьезное преступление: нарушил закон Калифорнии, ограничивающий максимальную скорость
передвижения по штату (до 100 км/ч)!
Шутки шутками, но чемпиону зимних
Игр-1960 года во время проведения прессконференции пришлось даже извиниться
перед властями. И он пообещал… больше
не нарушать местных законов.
Есть в этой истории и еще одна хитрость. Жан Вуарне заранее договорился
с тренером, что тот должен встать
в определенном месте в яркой куртке
и движениями тела подсказывать: увеличить или уменьшить скорость передвижения по трассе. То есть, если наставник
стоит в полный рост, это значит,
что француз идет с опережением графика
и дальше не стоит рисковать. Но если он
присел на корточки — дело плохо, нужно
срочно прибавить скорость. В итоге
тренер решил немного слукавить: пока
горнолыжник мчался по трассе, он спокойно сидел на корточках.
После завершения спортивной
карьеры Жан Вуарне удачно занимался
бизнесом. А вот в личной жизни ему
пришлось пережить трагедию. В 1994 году

его жена — трехкратная чемпионка
Франции по горнолыжному спорту Эдит
Бонле, а также младший сын в числе других 48 сектантов Ордена храма солнца
устроили в Швейцарии акт массового
самосожжения».
Для финского лыжника Вейкко
Хакулинена Игры в Скво-Вэлии,
на которых он стал обладателем
полного медального комплекта,
стали третьими по счёту. В итоге
коллекцию его олимпийских
наград составили три «золота»,
три «серебра» и одна «бронза».
В 1964 году (на четвёртой своей
Олимпиаде) 39‑летний ветеран вы‑
ступит уже в биатлоне, и покажет
только 15‑й результат.
Как уже было сказано выше,
в хоккейном турнире сборная
СССР оказалась только третьей.
«Серебро» досталось канадцам.
А олимпийскими чемпионами
впервые стали хоккеисты США.
В Скво-Вэлии олимпийским де‑
бютантом отметилась хоккейная
сборная Австралии, проигравшая
все шесть своих встреч с общим
счётом 10:87.
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СИЛАЧ
С ЗАКАРПАТЬЯ
ПО ПРОЗВИЩУ
КРОТОН
Рассказывают, что в Испании он поразил зрителей, когда во время
корриды победил голыми руками быка и, продержав его на плечах
полтора часа, отнёс в ближайший ресторан. Не тогда ли мировая
публика одарила Ивана Фирцака прозвищем Кротон? Такое имя
носил античный герой, пришедший на олимпийский стадион с быком
на плечах, и продержавший его более полутора часов.
Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

Прототип мифического си‑
лача пошёл дальше. Он выходил
на сцену и выносил на плечах,
разместившуюся на специальном
манеже цирковую труппу, рвал
железные подковы и цепи, жон‑
глировал тяжеленными гирями,
ядрами, штангами, лёжа на раз‑
битом стекле, держал на себе
550 кг веса, забивал руками гво‑
зди в дубовые доски и вытягивал
их зубами, гнул пальцами желез‑
ные прутья и гвозди, делая из них
различные фигуры, которые затем
дарил зрителям… Некоторые
силовые трюки Ивана ФирцакаКротона никто не может повторить
до сих пор. Он, к примеру, мог
сдвинуть с места деревянный дом,
или же на вытянутых руках спо‑
койно держать 30‑литровые чугун‑
ные бидоны с молоком. А в 64 года
сгибал 200‑250‑миллиметровые
гвозди в сердечко.
Иван Фёдорович Фирцак ро‑
дился в 1899 году в украинском
Закарпатье (село Белки), и был
в середняцкой крестьянской семье
десятым ребёнком. Иваном его
нарекли в честь деда, который
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в свои восемьдесят лет не прекра‑
щал заниматься тяжёлым сезон‑
ным трудом, а однажды в лесу
убил медведя поленом, за что был
назван односельчанами Силой.
Сызмальства прославился силой
и его внук. Как‑то подростком
Иван, пожалев корову, впрягся
в плуг и вспахал поле. А когда
тёлка повредила ногу, принёс её
домой на плечах. Из-за драки с од‑
носельчанином Клином, во время
которой Фирцак отбивался от на‑
падающего выломанным дубовым
крестом, его посадили в тюрьму,
откуда он сбежал, вырвав решетку.
Тогда его (решением сельского
правительства) хотели наказать
плетьми, но Иван не дался.
Как явствует из повести
«Кротон (Иван Сила)», которую
через два года после смерти
Фирцака выпустил в ужгородском
издательстве «Карпаты» его одно‑
сельчанин и близкий друг Антон
Копинец, чешский чиновник
Вацлав Прохазка (Закарпатье тогда
входило в состав Чехословакии),
служивший нотариусом в Белках,
увидев большую силу 20‑летнего

парня, решил направить его
в Прагу с письмом-просьбой к сво‑
ему брату-владельцу завода, тре‑
бующего сильных рабочих. Иван
противиться не стал, хотя до этого
думал отправиться на заработки
в Бельгию, где трудился его дядя.
Однако на заводе он не задер‑
жался. Когда Ивану предложили
работу, которую до этого он выпол‑
нял в компании с несколькими
рабочими, выполнять самостоя‑
тельно (такое ему было под силу),
он поссорился с владельцем
и уволился. После завода Прохазки
Фрицак пошёл работать грузчи‑
ком на железнодорожный вокзал,
где была чёткая оплата за каж‑
дый перенесённый килограмм
веса. Норму парень отрабатывал
за полдня.
Но уже очень скоро Иван стано‑
вится спортсменом. Первым «бо‑
евым крещением» для него стал
поединок с путешествующим си‑
лачом Вилетом, зарабатывавшим
себе на жизнь выступлениями
на уличных аренах. Для сопер‑
ника Ивана эта битва заверши‑
лась плачевно — с «поля боя» того
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унесли на носилках, а для самого
Фирцака — судьбоносной встре‑
чей: во время поединка он был
замечен тренером Ондржейем
Нейманом.
На долгое время «господин
профессор» (так его называл Иван)
становится наставником силача.
Юноша упорно тренируется с 25
килограммовой гирей, которую
даже возит с собой на трамвае.
В 23 года Фирцак, подняв 150‑ки‑
лограммовый вес, выиграл чем‑
пионат Чехословакии по тяжёлой
атлетике. Главным соперником
Ивана был чемпион страны Колар
Грдличка, с которым они впо‑
следствии подрались в ресторане
«Слован», за что Фирцак заплатил
штраф, потому как чех служил
в полиции. Становился Иван чем‑
пионом этой страны и по рукопаш‑
ному бою, был неоднократным
победителем пражского клуба
тяжеловесов «Прага — Бубенеч»,
выигрывал десятки турниров
по гиревому спорту.
Потом в его жизни происходит
трагическое событие — во время
поездки в Карловы Вары управля‑
емый тренером Фирцака автомо‑
биль попадает в аварию. Андржей
Нейман погибает, а Иван на пол‑
тора месяца угождает в больницу.
Однако на этом злоключения
Фирцака не заканчиваются —
полиция обвиняет его в умышлен‑
ном убийстве своего наставника.
Благо, двоюродный брат Неймана
адвокат Гайхел нашёл запись
в дневнике покойного, в котором
тот отзывался об Иване очень
хорошо. И он взял спортсмена
под гарантию, заплатив большой
денежный залог.
После этого жизнь Фицака
сделала ещё один крутой поворот.
Мачок Маклер, проработавший
тридцать лет главным поста‑
новщиком в «Герцферт-цирке»,
предложил Ивану стать звездой
арены. Он соглашается, и ста‑
новится ведущим артистом
известного пражского коллек‑
тива. Иван Сила, как называли

Фирцака на афишах, исполняет
умопомрачительные номера.
Один из таких назывался «Зубы
мамонта». Кротон прибивал ладо‑
нью дубовую доску к столу 20‑сан‑
тиметровыми гвоздями. После
безуспешной попытки нескольких
добровольцев оторвать доску, он,
прикладывая платок к шляпкам
гвоздей, вытаскивал их зубами.
Другой хит получил название
«Железное сердце». Фрицак клал
себе на плечо трёхметровую рейку,
свесившись на которую, четверо
ассистентов силились её согнуть.
Когда им это не удавалось, он
руками выгибал из неё сердце.
В Вене тянул зубами платформу
с мебелью, а в Женеве затормозил
руками две машины. Перед пре‑
зидентом Чехословакии высту‑
пал с номером «Шея под штрек»:
Фрицак лежал на столе, а десять
мужчин сгибали на его шее желез‑
нодорожную рельсу.
Его уникальному мастерству
аплодировали в 64 странах мира
— Бразилии, Канаде, Британии,
Франции, Дании, Польше,
Австрии… И Кротон не переставал
удивлять. Так, на гастролях в США
он выполнил рекламный трюк:
лёг на землю и, на глазах у изум‑
лённой публики, легковой авто‑
мобиль переехал ему через горло.
Фотография этого номера публико‑
валась на страницах многих аме‑
риканских газет. Впоследствии
Фрицак ввёл его в свою программу
под названием «Человек под колё‑
сами машины». А в Германии он
вынес на плечах с завода «Форд»
автомобиль, который впоследст‑
вии получил в подарок.
Однажды, после месяч‑
ных гастролей «Герцфертцирка» в Лондоне, королева
Великобритании, отдыхавшая
со своей свитой в Блэкпуле, при‑
гласила гостей показать про‑
грамму в пятитысячном зале
цирка Тауэр. Здесь Иван тянул
цепью наполненный людьми
грузовик. Потом по просьбе ко‑
ролевы он в кожаных перчатках
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померялся на ринге силой с супер‑
тяжеловесом Джоном Джексоном,
в то время чемпионом мира
по боксу. Бой закончился пора‑
жением Джексона, которому
Кротон проломил грудную клетку.
Не имея возможности выходить
более на арену, тот выбросился
из окна 10‑этажного дома.
Месть дружков английского ат‑
лета не заставила себя долго ждать.
Во время парижских гастролей
они, пригласив Фирцака на ужин,
встретили его и побили на улице
камнями. Иван пролежал без со‑
знания всю ночь. В больнице ему
диагностировали перелом черепа.
Вместо куска повреждённой череп‑
ной кости врач-виртуоз вставил
платиновую (по другим источни‑
кам — золотую) пластину. Два ме‑
сяца атлет ходил с забинтованной
головой, а в дальнейшем выступал
в парике. В качестве компенсации
и признания Ивана Фирцака,
как выдающегося борца, королева
Англии подарила ему уникальный
пояс, манжеты и шлем, украшен‑
ный бриллиантами и рельефным
изображением львов. В 1928 году он
был назван американской прессой
самым сильным человеком ХХ
века.
На пике мировой славы Иван
досрочно разорвал свой контракт
с цирком, выплатив владельцу
через суд солидную по тем вре‑
менам компенсацию в 100000
крон. На жизнь зарабатывал
самостоятельными гастролями
по Закарпатью и Чехословакии.
В родное село Белки, где его ждала
большая семья (Иван был отцом
восьмерых детей) он вернулся
в конце 1930‑х. Его женой была
чешская гимнастка, отец которой,
воздушный акробат, погиб на ма‑
неже, когда девочке исполнилось
12 лет. Мать с горя заболела тубер‑
кулезом и умерла, оставив сиро‑
тами четверых детей.
Когда венгры после оккупа‑
ции Закарпатья в 1939 году за‑
хотели конфисковать у Фирцака
автомобиль «Форд», он разбил его

54

кувалдой. За это Ивана посадили
в тюрьму и избили. Его пребыва‑
ние за решёткой было недолгим
— Иван убежал, проломив стену,
чем воспользовалась и часть за‑
ключенных. После установления
советской власти НКВД конфи‑
сковало у Кротона все награды,
отличия и даже фотографии.
Но это не помешало ему стать осно‑
вателем закарпатской цирковой
школы и силовых искусств.
В октябре 1945 года на празд‑
ничном представлении в честь
годовщины освобождения
Закарпатья в Ужгородском драма‑
тическом театре состоялся пое‑
динок между Иваном Фирцаком
и 13‑кратным чемпионом СССР
по тяжёлой атлетике Яковом
Куценко. Завершился он «боевой
ничьей». Иван Фирцак-Кротон
не оставлял цирковой деятель‑
ности до самой смерти. Уже бу‑
дучи в зрелом возрасте он прини‑
мал участие во многих областных
и республиканских соревнованиях
по тяжёлой атлетике, гиревому
спорту, был активным пропаган‑
дистом, как сказали бы сейчас,
здорового образа жизни.
До самой смерти Иван Фирцак
был народным кумиром. Однако
длительное время власть не пред‑
принимала никаких шагов к его
официальной популяризации.
В замалчивании феномена Ивана
Силы значительную роль сыграла
судьба его сына. 18‑летний Иван
Фирцак-младший в послевоенные
годы был осужден по сфабрико‑
ванному делу в принадлежности
к ОУН на 25 лет лагерей, из ко‑
торых отсидел около восьми.
Он был большой надеждой
для своего отца, с которым всегда
выступал в паре и был чемпи‑
оном Украинской ССР по боксу.
Зарабатывать на пропитание боль‑
шой семьи приходилось опять же
выступлениями. Хотя Иван Сила
был далеко не молодым, но мог
гнуть арматуру, тянуть автомо‑
били и поднимать одновременно
нескольких людей.

Умер легендарный атлет
в 1970 году. Одной из причин
смерти Ивана Фирцака стала им‑
плантированная золотая (или пла‑
тиновая) пластина, которая
нуждалась в замене. Но во времена
Советского Союза возможности вы‑
ехать за границу для проведения
операции у него не было, поэтому
рана под пластиной начала за‑
гнивать. Врач, который регулярно
приезжал к атлету с Иршавы, был
бессилен что‑либо предпринять
для его спасения.
В 2009 году, на 110 — летие
со дня рождения Ивана Фирцака,
в центре села Белки ему был
открыт памятник. В доме, где
жил спортсмен, действует музей
Фирцака — Кротона, а на Доме
культуры красуется памятный
бронзовый барельеф. Украинский
писатель Александр Гаврош
написал повесть «Невероятные
приключения Ивана Силы, са‑
мого сильного человека мира»,
которая стала литературной
основой сценария фильма «Иван
Сила». Национальная премь‑
ера фильма состоялась в Киеве 3
октября 2013 года. Отдельные его
сцены были сняты в Каменец —
Подольском и в Иршавском рай‑
оне Закарпатья, на родине Ивана
Фирцака. В Белках съёмки прохо‑
дили в родном доме Ивана. К ра‑
боте был задействован его племян‑
ник, украинский художник Борис
Фирцак, который помогал создать
аутентичный колорит в кадре.
Значительная часть фильма сни‑
малась на базе киевского цирка
шапито «Арт — флай» с участием
всех его актёров. К участию в мас‑
совых сценах были привлечены
более 4000 человек — как профес‑
сиональных актеров, так и обыч‑
ных жителей.
В роли Ивана Фирцака,
ставшего прототипом глав‑
ного героя, снялся украинский
силач греческого происхожде‑
ния Дмитрий Халаджи (рассказ
о нём опубликован в предыду‑
щем номере нашего журнала
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sport-tyumen.ru/?pid=2099).
Вот что рассказывал он о себе
и фильме:
«Я был ещё подростком, когда мне
попалась в руки книга Шапошникова
«Русская сила, или Секреты атлетизма».
— Там собрано огромное количество
старинных систем тренировок. По ним
и начал заниматься, что‑то дополнял,
что‑то совершенствовал. Тогда же узнал
и об Иване Фирцаке, когда прочитал
публикацию в газете «Советский спорт»,
и был удивлён, ведь до того считал,
что знаю биографии всех наших атлетов
разных времён. Представляете, в Европе
существует два музея Фирцака, а у нас,
в Украине, о нём почти никто не слышал! Именно благодаря Ивану Фирцаку
я многому научился. Поэтому с радостью
и удовольствием снялся в фильме «Иван
Сила». Это кино каскадёрское, трюковое, поэтому приходилось работать,
как и в цирке: все силовые трюки, которые там есть, сняты без всякой подстраховки и монтажа. Вживую. В фильме
всё по‑настоящему! Множество различных силовых трюков. Например, если

в цирке меня за четыре выступления
автомобиль переезжает четыре раза,
то на съемках, прежде чем снять нужный
дубль, — все пятнадцать».
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ЭПОХА ХОУ
ИФАНЬ
Гром грянул в мае 2016 года. Многократная чемпионка мира по шахматам 22‑летняя китаянка Хоу Ифань отказалась защищать свой
титул в женском чемпионате мира по нокаут-системе, выразив
своё несогласие с существующей системой розыгрыша. Много лет
она апеллировала к здравому смыслу функционеров ФИДЕ в надежде, что те учтут её пожелания и внесут изменения в систему
розыгрыша чемпионата мира. И теперь, получив от ФИДЕ очередной
туманный ответ, Хоу Ифань твердо заявила: играть с «одноразовыми» чемпионками она больше не будет.
Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые источники

Система проведения чемпио‑
ната мира, в самом деле, выгля‑
дит странно. Вначале проводится
турнир по так называемой но‑
каут-системе. Победительница
объявляется чемпионкой мира.
Но менее года спустя, новоявлен‑
ная чемпионка должна защищать
свой титул в матче с предыдущей
чемпионкой. Последние три
цикла новая чемпионка, чей рей‑
тинг обычно оказывался сущест‑
венно ниже, чем у старой, с раз‑
громным счётом проигрывала
Хоу Ифань. У публики возникало
стойкое ощущение фарса: каза‑
лось, что результат этого шоу был
известен заранее. И вот, наконец,
настоящая чемпионка восстала
против существующего положения
вещей:
«Я участвовала во всех предыду‑
щих циклах, начиная с 2009 года,
и основной причиной было то,
что в последние годы победитель‑
ница серии Гран-при получала
право участвовать в матче на пер‑
венство мира. Я не считала это
на самом деле разумным, но дан‑
ная система была единственной
возможностью для меня. Сейчас
ситуация изменилась. Я не вижу

смысла принимать участие в раз‑
личных этапах только для того,
чтобы сыграть в чемпионате мира,
особенно, когда рейтинг моих
соперниц, по меньшей мере, пун‑
ктов на 100 ниже моего. Годами
я выражала ФИДЕ свое глубокое не‑
удовольствие, но они не восприни‑
мали мои слова. Поэтому я не хочу
оставаться в системе, с которой
полностью не согласна».
Сегодня авторитет Хоу Ифань
в шахматном мире настолько
велик, что, кто бы ни был объяв‑
лен ФИДЕ следующей чемпион‑
кой, шахматная общественность
будет считать её «голой короле‑
вой», пока она не победит кита‑
янку. Правда, ряд обозревателей
выразил определённый скепсис
насчёт весомости заявления Хоу
Ифань: в коммунистическом
Китае, как известно, оконча‑
тельные решения принимают
не спортсмены, а партийные
руководители…
Будущая чемпионка мира
родилась в 1994 году. Легенда
гласит, что уже в три с половиной
года, спустя пару месяцев после
покупки шахматного комплекта,
девочка обыгрывала не только

бабушку, но и отца. Когда ей
исполнилось пять лет, появился
первый учитель. Он сразу же сооб‑
щил родителям о недюжинном та‑
ланте ребёнка. В десять лет Ифань
пригласили в Пекин заниматься
в Национальной шахматной
академии.
Талант проявился очень быс‑
тро, Хоу Ифань начала демонстри‑
ровать выдающиеся результаты.
В 2003‑ем она стала чемпионкой
мира среди девочек до 10 лет, а уже
на следующий год экзаменовала
в аналогичном турнире мальчи‑
ков. Результат — делёж 1‑3 мест.
Спустя три года, 12‑летняя девочка
уже играет за женскую сборную
Китая на третьей доске, и на‑
бирает 11 очков из 13, выполнив
норму гроссмейстера среди жен‑
щин. Подобного результата в 12 лет
не достигал никто в мире.
Ещё через год она становится
самой молодой в истории чем‑
пионкой Китая среди женщин.
А в 2008‑ом выполняет норму муж‑
ского гроссмейстера.
Таким образом, на чемпионат
мира среди женщин в Нальчик
14‑летняя девочка приехала уже
в ранге фаворитки. Она дошла
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до финала, где её остановила
россиянка Александра Костенюк,
которая и стала 12‑й чемпионкой
мира. Хоу Ифань пришлось отло‑
жить честолюбивые планы до сле‑
дующего цикла, но специалистам
было ясно: её время не за горами.
Так и оказалось. В декабре
2010 года в Турции юная китаянка
победила в чемпионате мира,
став самой молодой в истории
чемпионкой мира по шахматам.
По правилам ФИДЕ ей, уже спустя
9 месяцев, пришлось отстаивать
своё звание с победительницей
кубка мира молодой индийской
шахматисткой Хампи Конеру.
Матч игрался из десяти партий,
но завершился досрочно после
восьми со счётом 5,5:2,5 в пользу
Хоу Ифань.
Её результаты росли, как на дрож
жах. Девушка принимала участие
во множестве мужских турниров,
успешно играла с мужчинамигроссмейстерами и, медленно,
но верно, подбиралась к неофи‑
циальному, но от этого не менее
весомому, титулу самой высо‑
корейтинговой шахматистки
всех времён и народов. До неё
никто из женщин-шахматисток
и близко не подходил к заоблач‑
ному рейтингу венгерки Юдит
Полгар (2675), побеждавшей самих
Каспарова и Карпова. Юдит ни‑
когда не стремилась стать чемпи‑
онкой мира среди женщин — всю
свою карьеру она принципиально
строила на борьбе с сильней‑
шими игроками мира мужчи‑
нами. В 2012 произошло знаковое
событие: встречаясь за доской
в турнире, Фанечка, как ласково
называют китаянку в России, раз‑
громила Юдит в личной встрече.
Цель встать выше великой вен‑
герки в мировом рейтинг-листе
была достигнута в октябре 2014‑го.
За пару месяцев до этого великая
Юдит Полгар объявила о завер‑
шении своей профессиональной
карьеры.
Казалось, остановить китай‑
ского вундеркинда не может
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Музычук Мария — Хоу
Ифань, матч на звание чемпиона мира,
Львов 2016
Белые пропускают
симпатичную комбинацию.
1…exf3! 2. Лхe7 Лxe7 3. Лxe7 f2!
В этом соль.
4. Лxf7 Белые могут
помешать появлению нового
ферзя, но чёрный конь скоро
припрыгает на d2, и за пешку
придётся отдать слона. Белые
совершенно беспомощны.
Их конь и король лишены
подвижности. Например,
4. Сd3 Сxe7 5.c4 Kрg7 6. Сf1
Кe4 с приятным выбором:
напасть слоном на пешку g3
или перевести коня на d2.
4…f1Ф 5. Кg6+ Kрg8 6.
Лxf6 Хитрость в том,
что на внешне опасное 6. Сb3
у чёрных находится мат в 4
хода: 6…Сxg3+ 7. Kрxg3 Кe4+ 8.
Kрh2 g3+ 9. Kрh3 Qh1 мат.
6…Сc5 Белые сдались. Их шахи
быстро заканчиваются, а мат
их королю неизбежен.

никто и ничто. Остановил суро‑
вый Ханты-Мансийск. Именно
там зимой 2012 года 18‑летней
Хоу Ифань предстояло в третий
раз отстаивать свой титул. После
уверенной победы в первом круге
и в первой партии матча против
польки Марты Сочко будущее
казалось безоблачным. Но климат
русского Севера сыграл с хруп‑
кой китаянкой злую шутку: она
простудилась. Три следующих
партии она провела очень слабо
и выбыла из чемпионата мира уже
на раннем этапе. Одного чёрного
дня оказалось довольно, чтобы
успешная профессиональная
карьера дала трещину. А чемпион‑
кой мира в тот год стала украинка
Анна Ушенина.
Матч новой чемпионки мира
и претендентки, коей формально
была Хоу Ифань, проходил
в Тайчжоу (Китай). Борьбы не по‑
лучилось. Впоследствии члены
команды украинки жаловались
на шум в отеле и непривыч‑
ную для них китайскую кухню.
Шахматистки должны были
сыграть десять партий, но матч
был прерван досрочно при счёте

КОРОЛЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

5,5:1,5 в пользу Хоу Ифань. Её
провал в Ханты-Мансийске вы‑
глядел на этом фоне как досадное
недоразумение.
Спустя два года история по‑
вторилась. Хоу Ифань отказалась
играть в чемпионате мира по но‑
каут-системе, больше напоми‑
нающей лотерею. Она спокойно
дождалась победительницу — ею
стала львовская шахматистка
Мария Музычук — и, менее года
спустя, обыграла украинку. Матч
проходил в марте 2016‑го на ро‑
дине Музычук во Львове. Мария
была прекрасно подготовлена
в дебюте, она получала отличные
позиции, но разница в практи‑
ческой силе игроков сказалась.
Хоу Ифань досрочно обеспечила
себе победу в матче со счётом 6:3,
в очередной раз наглядно доказав
ущербность нокаут-системы ФИДЕ.
Открытое письмо Хоу Ифань
в адрес ФИДЕ констатировало
очевидное: надо менять систему.
Но, похоже, для этого у ФИДЕ нет

ни финансовых ресурсов, ни поли‑
тической воли.
Может сложиться впечатление,
что Хоу Ифань — непобедимый
шахматный киборг, продукт ки‑
тайских технологий, в голове кото‑
рого не помещается ничего, кроме
шахматных программ. Это совсем
не так. Если в 14 лет она действи‑
тельно производила впечатление
вундеркинда, живущего только
в чёрно-белом мире шахматных
фигур, то в 18 всё изменилось.
Фанечка ездит по всему миру,
знакомится с новыми местами
и находит новых друзей. В прош‑
лое ушли знаменитые спортивные
костюмы. Хоу Ифань стала завзя‑
той модницей, она меняет наряды
и причёски, её английский суще‑
ственно улучшился. Она посту‑
пила в университет на факультет
международных отношений. Это
решение далось ей непросто, ведь
профессиональные шахматы от‑
нимают безумно много времени.
Сейчас, по утверждению самой

Хоу, она занимается ими каждый
день по 4 часа. Но и занятия в уни‑
верситете не пропускает. Никакие
послабления чемпионке мира
не полагаются, и, несмотря на на‑
сыщенный график турнирных
выступлений, задолженностей
она не допускает.
Несколько высказываний
самой чемпионки лучше всего
характеризуют её отношение
к жизни, выбранному ею пути,
к стране, в которой она живёт:
Не могу вспомнить, чтобы
я когда‑нибудь жила только шахматами,
чтобы они на 100% заполняли меня, мою
жизнь.
Я никогда ещё не доводила себя
до ситуации, чтобы не могла смотреть
на доску.
Меня радует, что с каждым годом всё
больше родителей отдают своих детей
в шахматные школы, они считают это
полезным. Наверное, из‑за этого у нас
в Китае сейчас так много очень талантливых юных шахматистов.
Мне нравится, что я могу рекламировать шахматы, и что многие родители
совершают свой выбор, глядя на меня,
на мои результаты.
Китай — моя страна, я здесь выросла,
здесь моя семья, родные… Мне нравится
ездить, но также нравится и возвращаться домой. Я никогда не думала
о том, что было бы, если я вдруг поехала
когда‑нибудь учиться или что‑то в этом
роде.
Мне нравится путешествовать,
открывать для себя новые страны, знакомиться с людьми. Как и шахматисты,
люди в разных странах во многом отличаются друг от друга — менталитет,
привычки, языки, наконец!
На будущее я уверена только в двух
вещах: в том, что я хочу быть счастливой и честной перед самой собой. Это
— самое главное в жизни. Ну, а остальное
уже приложится.
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ТРАДИЦИЯ

ПАМЯТИ
ЛЕГЕНДАРНОГО
ГЕОЛОГА
Текст: Владимир Соловьев. Фото: Мария Бистис

Прекрасной погодой одарила
природа участников VI открытых
областных соревнований по лег‑
коатлетическому кроссу, посвя‑
щенных 107‑й годовщине со дня
рождения легендарного геолога,
Героя Социалистического Труда
Юрия Эрвье. В забегах на дистан‑
циях от 300 метров до трёх киломе‑
тров, проходивших на территории
лыжной базы СДЮСШОР-2, стар‑
товало около двухсот спортсменов
в возрасте от 10 до 76 лет. Первым
участников напутствовал заме‑
ститель губернатора Тюменской
области Владимир Чейметов,
возглавляющий региональную
федерацию «королевы спорта».
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Фаворит предыдущих турни‑
ров, он на сей раз не смог выйти
на старт. А вот выступивший
вслед за ним заслуженный геолог
России, генеральный директор
Сибирского научно-аналитиче‑
ского центра Анатолий Брехунцов,
завершив приветственный спич,
отправился разминаться перед
ветеранским забегом, в котором
финишировал не по годам резво.
По окончании легкоатлетической
фиесты Анатолий Михайлович
выступил с предложением пригла‑
сить к участию в этих традицион‑
ных соревнованиях спортсменов
Югры и Ямала.

Юбилярный
календарь
«Спорт-Регион»
предстанет
на международной
выставке
Десятого октября во Владимирской области
стартует традиционный международный спортив‑
ный форум «Россия — спортивная держава», учре‑
ждённый указом президента России семь лет назад.
Одним из важнейших его мероприятий, проводи‑
мых с 2010 года, станет международная выставка
«Спортивная литература, пресса, мультимедиа».
Цель выставки всё та же — ознакомить участни‑
ков Форума с лучшими образцами отечественных
и иностранных спортивных СМИ и литературы,
подчеркнуть роль специализированной литературы
в пропаганде здорового образа жизни, дать импульс
развитию спортивной журналистики и издатель‑
ской деятельности.
Наш журнал экспони‑
ровался на всех предыду‑
щих выставках: в 2010 году
в Москве, 2011‑ом — в Са‑
ранске, 2012‑ом — в Якут‑
ске, 2014‑ом — в Че‑
боксарах. Предстанет
и на предстоящей.

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем Вас с юбилейными датами!
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья на долгие годы! Пусть самые
сокровенные мечты непременно
сбываются и каждый день вашей жизни
наполняется радостью!

В октябре
70 лет Ганихину Николаю Александровичу
70 лет Фёдорову Геннадию Тимофеевичу
65 лет Батуриной Наталье Васильевне
60 лет Гретченко Александру Петровичу
60 лет Хухареву Сергею Геннадьевичу
60 лет Филиппову Виктору Петровичу
55 лет Коротковой Елене Анатольевне

В ноябре
85 лет Зыкову Юрию Сергеевичу
70 лет Власову Александру Ивановичу
70 лет Нохрину Анатолию Фокеевичу
65 лет Золотову Михаилу Ивановичу
55 лет Шаниной Екатерине Ивановне

В декабре
80 лет Поповой Кларе Ивановне
75 лет Ковязину Валерию Михайловичу
75 лет Чашкову Геннадию Ивановичу
65 лет Чебоксарову Владимиру Васильевичу

Всеросийский
«Кросс наций» — 2016
собрал в Тюмени более 6500
участников

Фото: Галина Безбородова

