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Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

Уходящий год порадовал тюменс
ких болельщиков победами наших 
спортсменов на всероссийской 
и международной спортивных 
аренах. Победителями и призёрами 
чемпионатов и первенств России, 
Европы и мира стали наши скало
лазы. Золотых медалей всероссий
ских соревнований и рейтинговых 
международных турниров удостаи
вались дзюдоисты. Свой высочайший 
класс подтвердила титулованная 
команда формейшн «Вера», выиграв 
в Германии, в жесточайшей кон
куренции с хозяевами, чемпионат 
мира среди ансамблей по европей
ской программе. Особый оптимизм 
вселяет итог выступления сборной 
нашей области на Всероссийской 
спартакиаде учащихся. В общеко
мандном зачёте среди регионов 
с населением до двух миллионов 
человек она уступила лишь сопер
никам из Ленинградской области 
и Приморского края. Это значит, 
что подрастает достойная смена.

Конечно, без поступательного 
развития массовой физической 
культуры и спорта, особенно детского 
и юношеского, успехи в большом 
спорте вряд ли достижимы. Радует 
то, что с каждым годом число при
верженцев здорового образа жизни 
в Тюменской области растёт. Сегодня 
треть жителей региона регулярно 
занимаются физической культурой 
и спортом. Энергично идёт подго
товка к сдаче нормативов комплекса 
ГТО, а более десяти тысяч тюменцев 
уже справились с ними. Уверен, 
именно такая активная жизненная 
позиция земляков позволяет нашей 
территории уже три года подряд 
сохранять лидирующие позиции 
во всероссийском смотреконкурсе 

на лучшую организацию физкуль
турноспортивной работы.

Наступающий 2018 год подарит 
болельщикам не менее яркие впечат
ления. Уже совсем скоро «Жемчужина 
Сибири» примет этап Кубка мира 
по биатлону, состоятся другие спор
тивные состязания, на которых, 
я уверен, тюменские спортсмены 
продемонстрируют свои лучшие ка
чества и добьются успеха.

Желаю всем нашим атлетам 
удачи, лёгких стартов и побед, а всем 
жителям Тюменской области здоро
вья, энергии и сил для новых сверше
ний. Счастья, мира и добра всем вам!

С Новым 2018ым годом!

Губернатор Тюменской области 
В. В. Якушев

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

!С Новым

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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КРАСОЧНО! 
ДИНАМИЧНО! 
ЗРЕЛИЩНО!
ВСЁ ЭТО ОБ ИТОГОВОМ ВЕЧЕРЕ ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА «ТЮМЕНЬ СПОРТИВ-
НАЯ», ЧТО 14 ДЕКАБРЯ «ЗАЖИГАЛ» В ПЕРЕПОЛНЕННОМ ДО ПРЕДЕЛА БЕЗРАЗМЕР-
НОМ ЗАЛЕ ДК «НЕФТЯНИК».

Текст: Сергей Доков. Фото: Наталья Горшкова

Его героями были «лучшие 
из лучших» в 22х номинациях. 
Многие из тех, кого «чествовали 
по заслугам», хорошо знакомы 
постоянным читателям «Спорт
Региона». Да и среди прини
мавших участие в церемонии 
награждения было немало героев 
наших журнальных публикаций. 
Ктото из тех и из других попал 
в тот вечер в объектив аппарата 
нашего внештатного фотокорре
спондента Натальи Горшковой, 
кстати, принятой недавно в Союз 
журналистов России, с чем мы 
её от души поздравляем. Эти 
её снимки, как нельзя кстати, 
пригодились для предлагаемого 
вам тематического фотоколлажа, 
украсившего последний журналь
ный номер уходящего года.

«ТЮМЕНЬ СПОРТИВНАЯ»
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«ТЮМЕНЬ СПОРТИВНАЯ»
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Неужели ктото ещё наивно верит в апо
литичность олимпийского спорта? Скажите, 
а пробирки с царапинами, пролежавшие 
«до поры» в недрах коммерческой фирмы 
«ВАДА», ставшие (вкупе с показаниями беглого 
уголовника) поводом для унижения ведущей 
спортивной державы, ничего не напоминает? 
А у меня перед глазами телекартинка: в руках 
госсекретаря США пробирка с «неизвестным 
веществом», ставшая поводом для вторжения 
в Ирак. Химоружия там не нашли, но страну разрушили. Хотите ещё анало
гии? Перед голосованием в генассамблее ООН по вопросу переноса столицы 
Израиля Трамп пригрозил, что «сэкономит» на финансировании стран, 
выступивших против. Слава богу, угроза не сработала. Зато «ультиматуму» 
главного своего донора, экономические санкции которого против нас 
не сработали, не посмел воспротивиться МОК. Что ж, он, тем самым, «уве
ковечил» себя похлеще Герострата — олимпийское движение обесчещено 
в угоду грязной политике. Пожалуй, единственное, что его ещё идеализи
рует — олимпийский флаг, под которым на Играх в Корее суждено высту
пать россиянам.

Будем здоровы, и поболеем за наших!

Ваш Сергей Пахотин.
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КАРАТЭ. ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ

Андрей Потапов:

«Я ВЕРЮ В НАШУ 
«МОЛОДЁЖЬ 
НА ВЫРОСТ»
В ТРЕТИЙ РАЗ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТЮМЕНЬ ПРИНИМАЛА У СЕБЯ ЧЕМПИ-
ОНАТ РОССИИ ПО КАРАТЭ. И В ТРЕТИЙ РАЗ ГЛАВНЫМ ЕЁ ОРГАНИЗАТОРОМ СТАЛ 
МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА АНДРЕЙ ПОТАПОВ, ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ 
РЕГИОНАЛЬНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ЭТОГО ВИДА ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ. НАША 
РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА ЕГО ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ИТОГ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ НА ГЛАВНОМ ТУРНИРЕ ГОДА, А ЗАОДНО РАССКАЗАТЬ О ПЕРСПЕКТИ-
ВАХ ТЮМЕНСКОГО КАРАТЭ НА БЛИЖАЙШЕЕ И ОТДАЛЁННОЕ БУДУЩЕЕ.

Записал: Павел Сергеев. Фото: Владимир Огнёв

— Прежде всего замечу, 
что прошедший у нас чемпио
нат был особенным — впервые 
в истории он стал отборочным 
в олимпийскую сборную России. 
А в получении права на его 
проведение мы во многом обя
заны представителям нашего 
региона в обновлённом руково
дящем органе федерации каратэ 
России — вицепрезиденту Олегу 
Чемезову и члену президиума 
от Уральского федерального 
округа Георгию Хижнякову. 
Об уровне организации главного 
турнира года судить не мне, 
но по отзывам «сторожилов» 
отечественного каратэ, это был 
лучший чемпионат России за всю 
историю их проведения.

Что касается нашей сборной. 
На сегодня мы имеем довольно 
молодую, но достаточно амби
циозную команду. Её костяк 
составляют представители 
поколения, которое формируется 
в новых условиях, на новой базе 
и с прицелом на олимпийскую 
перспективу. Напомню, пять 
лет назад у нас была открыта 

специализированная школа ка
ратэ, ставшая базовой для сборной 
области. На татами «домашнего» 
чемпионата выходили тринад
цать тюменских каратистов, 
и практически все боролись за ме
дали. Самого возрастного из них, 
Владимира Калашникова, язык 
не поворачивается назвать вете
раном. Как показывает мировая 
практика, в нашем виде спорта 
спокойно можно конкурировать 
на мировой арене до тридцати 
лет. А Владимиру только 26 лет, 
то есть, спортсмен в самом рас
цвете сил. Так что на него мы 
возлагаем большие надежды — 
как на лидера, как на самого титу
лованного и опытного бойца.

Не скрою, мы перед собой ста
вили амбициозную задачумакси
мум — взять два «золота», и были 
близки к достижению цели. 
Но так сложилась жеребьёвка, 
что трое наших претендентов 
на высшую награду — Владимир 
Калашников, Валерия Алёхина 
и Олег Кавка — попали в одну 
подгруппу с очень сильными 
соперниками, и стали в итоге 
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КАРАТЭ. ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ

бронзовыми призёрами. А как раз 
те, кому они проиграли, завое
вали золотые медали. Настоящим 
открытием чемпионата стал 
17летний первокурсник инсти
тута физкультуры ТюмГУ Олег 
Кавка. Как и два других наших 
медалиста, воспитанник ялуто
ровского каратэ по итогам прошед
шего чемпионата включён в ре
зервный состав сборной России.

Две наши девушки — Антонина 
Саяркина и Камилла Завгородняя 
(студентка математического 
факультета ТюмГУ), которым 
совсем недавно исполнилось 
по 18 лет — вошли на этом чем
пионате в первую пятёрку 

и выполнили мастерский норма
тив. В шаге от попадания в финал 
был и Николай Васильев. Так что, 
резерв, считаю, у нас достаточно 
серьёзный. Убедительное тому 
подтверждение — итог проходив
шего недавно в СанктПетербурге 
Всероссийского турнира «Надежды 
России», ставшего отборочным 
к юниорскому первенству Европы. 
Те ребята, что не завоевали ме
дали на чемпионате России — 
Сергей Баталов, Ришат Тимерзянов 
и Николай Васильев — стали 
бронзовыми призёрами питер
ского турнира, и вошли в со
став сборной страны. Надеемся 
и верим, что перспектива нашей 

«молодёжи на вырост» — это 
не только Олимпиада2020, 
но Игры2024 в Париже. 
Программа последних пока 
ещё не утверждена, но думаю, 
олимпийский комитет Франции 
наверняка каратэ в неё включит. 
К тому времени наши сегодняш
ние юниоры наберутся достаточ
ного опыта и спортивного мастер
ства — для того мы и работаем. 
Надеюсь, что за шесть лет про
блемы Олимпийского Комитета 
России с МОК разрешатся, и мы, 
выступая под российским флагом, 
сможем побороться за олимпий
ские медали.
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МОЖНО ТОЛЬКО ПОРАДОВАТЬСЯ 
ЗА ЭТИХ 14-16-ЛЕТНИХ БОРЦОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯВШИХ НА ТРАДИЦИОННОМ 
ВСЕРОССИЙСКОМ ИМЕННОМ ТУРНИРЕ 
НАШЕГО ОЛИМПИЙСКОГО ПЕРВОПРО-
ХОДЦА ВЛАДИМИРА ЧЕБОКСАРОВА 
НЕ ТОЛЬКО РЕГИОНЫ РОДНОЙ СТРАНЫ, 
НО И РЕСПУБЛИКИ БЛИЖНЕГО ЗАРУ-
БЕЖЬЯ: БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН 
И АРМЕНИЮ — ЗА РЕШАЮЩИМИ 
ПОЕДИНКАМИ НА ТЮМЕНСКОМ КОВРЕ 
НАБЛЮДАЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
«ЛЕГЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ 
«КЛАССИКИ».

Текст: Сергей Пахотин. Фото: Владимир Огнёв

Напомню, что нынешний 
турнир, который по факту давно 
уже надлежало бы называть 
международным, был посвящён 
40летию победы советских борцов 
Владимира Чебоксарова, Николая 
Балбошина и Алексея Шумакова 
на чемпионате мира 1977 года 
в Швеции. И это здорово, что «зо
лотое трио Гётеборга» предстало 
перед тюменскими любителями 
грекоримской борьбы в полном со
ставе. В этой «компании однопол
чан» логичным было присутствие 
титулованного борца и легендар
ного тренера Геннадия Сапунова, 
многие годы возглавлявшего 
сборную страны и ставшего, 
по большому счёту, соучастником 

бесчисленных побед российских 
«классиков» на мировой арене. 
После завершения работы в сбор
ной Советского Союза, трени
ровал «классиков» Белоруссии, 
Казахстана, Турции, Польши, 
Греции… Не обделён был внима
нием болельщиков Рустам Тотров, 
добывший для нашей области «се
ребро» Лондонской олимпиады.

Рад был «общению накоротке» 
с Александром Меньщиковым, 
ставшим в 1995ом победителем 
дебютного чебоксаровского тур
нира, а тремя годами позже — 
чемпионом мира. Так что тюмен
ские соревнования стали для него 
своеобразной стартовой пло
щадкой для покорения мировых 

ТУРНИР «ЭКЗАМЕНОВАЛИ» 
ЛЕГЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И МИРОВОЙ «КЛАССИКИ»
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высот. По окончании спортивной 
карьеры Александр Иванович 
работал тренером сборной России, 
а сейчас, по его словам, трудится 
в спортивной школе родного 
города.

Не отказал себе в удовольст
вии в очередной раз пообщаться 
с олимпийским чемпионом, зна
меносцем сборной СССР на двух 
Играх москвичом Николаем 
Балбошиным.

— Травм, действительно, 
хватало, — соглашается Николай 
Фёдорович, — залечиваю по воз
можности. Правда, с позвоночни
ком мне наша столичная меди
цина напортачила — пришлось 
ехать в Германию переделывать. 
Рад, что получилось приехать 
на этот турнир. Володя помо
ложе меня, и в сборной страны 
появился чуть позже, но сразу же 
в ней прижился. Мы с ним быстро 
подружились, и дружим до сих 
пор. А именные турниры — мой 
в Ногинске, Володин в Тюмени — 
стартовали одновременно. 
Нынешние — уже 23е по счёту. 
Такие соревнования, безусловно, 
нужны, в особенности — начи
нающим борцам. Я сам «вырос» 
на таких борцах как Яковенко, 
Игуменов, Сапунов…

С Балбошиным солида
рен и олимпийский чем
пион из Красноярска Алексей 
Шумаков — завсегдатай практи
чески всех чебоксаровских турни
ров. Свой именной провёл ны
нешним сентябрём уже в 34й раз!

— Конечно же, присутствие 
на нашем турнире титулован
ных и авторитетных в мировой 
грекоримской борьбе людей, 
с которыми меня когдато свела 
спортивная судьба, обострило 
поединки на тюменском ковре, — 
делится Владимир Чебоксаров. — 
Уверен, молодым атлетам за
хочется следовать их примеру, 
и добиваться самых высоких, 
поставленных перед собой, целей.

А в ходе двухдневных сорев
нований трижды на верхнюю 

ступеньку пьедестала подни
мались свердловчане — Заур 
Курбанисмаилов (до 46 кг), 
Муса Адилов (до 63 кг) и Максим 
Замалутдинов (до 76 кг). Их зем
ляк Лачин Анваров, защищав
ший также честь челябинской 
дружины, первенствовал в ка
тегории до 85 кг. Причём в фи
нале он сумел одолеть борца 
из Армении Артака Мкртчяна, 
завоевавшего на тюменском 
ковре единственную награду 
для своей сборной. Победно за
вершили турнир: борец из Югры 
Александр Каширин (до 42 кг), 
Геворг Аратюнян из Алтайского 
края (до 50 кг) и красноярский 
атлет Леонид Алексеев (до 120 кг). 
Четыре золотые награды увезли 
на родину казахстанские атлеты 
Мрзак Искиндиров (до 54 кг), 
Казбек Искиндиров (до 59 кг), 
Малик Жалелов (до 69 кг) 
и Даурен Амангалиев (до 100 кг).

Хозяева на сей раз остались 
без высших наград. Серебряным 
призёром стал Магомед Батыров 
(до 42 кг), бронзовыми — Иван 
Белозёров, Данила Чекмарёв, 
Никита Наумов, Роберт Бариев, 
Руслан Арипов и Тимур Абдуллин.
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ИЗ ДЕБЮТАНТОВ — 
В «КОРОЛИ ГИРЬ»!
В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ В ЮЖНОКОРЕЙСКОМ СЕУЛЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ. УЧАСТИЕ В ЭТИХ ПРЕСТИЖНЫХ СОРЕВНОВА-
НИЯХ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ ПРИНЯЛИ РАБОТНИКИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЮГОРСКА»: ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ФСО ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ДМИТРИЙ ГЕЛЬМЕЛЬ 
И РУКОВОДИТЕЛЬ УЧАСТКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ СЛУЖБЫ КСК «НОРД» ДМИТРИЙ БОНДАРЕВ. ИХ ПОЕЗДКА НА ГЛАВНЫЙ 
ТУРНИР ГОДА ОКАЗАЛАСЬ ПОИСТИНЕ ТРИУМФАЛЬНОЙ — В РАЗНЫХ ВИДАХ ПРО-
ГРАММЫ ОНИ ЗАВОЕВАЛИ ПО ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ КАЖДЫЙ. ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ 
СЕУЛЬСКИХ БАТАЛИЙ НАШ ЮГОРСКИЙ КОЛЛЕГА ОБРАТИЛСЯ К САМИМ ЧЕМПИОНАМ.

Текст: Виктор Шморгун. Фото: из личного архива Дмитрия Гельмеля

Разговор начал мастер спорта 
Дмитрий Бондарев, знакомый 
югорским любителям спорта 
по рекордным подъёмам гири 
в экстремальных условиях вы
сокогорья. В его активе участие 
в корпоративных Спартакиадах 
Общества и ПАО «Газпром», пер
венстве ХМАОЮгры, всероссийс
ких турнирах «Чемпионат азиат
ской части РФ».

— Решение попробовать свои 
силы на международных сорев
нованиях возникло весной этого 
года под влиянием моего старшего 
коллеги Дмитрия Владимировича 
Гельмеля, — начал разговор ма
стер спорта Дмитрий Бондарев, 
знакомый югорским любителям 
экстрима по рекордным подъёмам 
гири в условиях высокогорья. — 
После своего удачного выступле
ния на чемпионате мира2016 
в Актобе (Казахстан) он готовился 
к следующему, и предложил соста
вить мне компанию (улыбается). 
Кстати, в 2005 году я стал пятым 
на юниорском чемпионате мира. 
С тех пор накопился достаточный 
опыт, что и придало уверенности 
в себе.

Мы направили соответству
ющие заявки во Всероссийскую 

федерацию гиревого спорта и по
лучили подтверждение на учас
тие в чемпионате мира в составе 
сборной страны. В ходе подго
товки к турниру проанализиро
вал результаты предыдущих лет, 
что помогло определить для себя 
чёткие ориентиры. В целом расчёт 
оказался верным.

— Дмитрий Александрович, 
расскажите вкратце о представи‑
тельстве и программе соревнова‑
ний, и, конечно, о достигнутых 
результатах.

— В чемпионате приняли учас
тие около пятисот атлетов из 35 
стран. Конечно, гиревой спорт 
наиболее популярен в России 
и бывших советских республиках. 
Но в последние годы он полу
чил довольно широкое распро
странение в США, Австралии, 
скандинавских странах, Англии 
и Шотландии. Были также пред
ставители Индии, Индонезии, 
Тайваня, различных островных 
государств…

Соревнования проводились 
среди юниоров, любителей, 
профессионалов и ветеранов. 
Профессионалы соревновались 
с гирями весом 32 кг — здесь 
команду России представляли 

чемпионы страны в семи весовых 
категориях. Я выступал в команде 
любителей — с гирями весом 24 кг, 
а Дмитрий Владимирович — 
в группе ветеранов.

Открывало программу двое
борье: толчок двух гирь от груди 
и (после отдыха) рывок гири 
каждой рукой попеременно. 
В первом упражнении я показал 
лучший результат, выполнив 
за десять минут 136 подъёмов. 

Дмитрий Гельмель
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В рывке совершил 180 подъёмов 
и заработал 90 очков, проиграв 
2,5 очка сопернику из Эстонии. 
Однако хороший задел в толчке — 
14 очков — обеспечил мне «золото» 
в двоеборье. Эстонец стал вторым, 
призовую тройку замкнул ан
гличанин. Конечно, победа меня 
окрылила, от нервного напряже
ния не осталось и следа.

— В чём была для вас основная 
сложность?

— Мы прибыли в Сеул бук
вально накануне соревнований, 
так что времени на адаптацию 
совсем не оставалось. Да и высту
пать на пределе возможностей 
в десять утра, если у нас в это 
время ещё только шесть, не так 
просто.

— Насколько вам помог 
опыт рекордного подъёма гири 
в течение часа на высоте более 
2400 метров?

— Очень помог в плане мо
ральнопсихологического настроя 
и, конечно же, — выносливости, 
хотя специфика подготовки 
к чемпионату кардинально отли
чалась. Так, уже на следующий 
день, практически без отдыха, 
проходили соревнования в дисци
плине толчок по длинному циклу. 
Как правило, при подготовке 
к ответственным турнирам атлеты 
концентрируются исключительно 
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на одном виде программы, по
этому никто из выступавших 
в первый день не подал заявку 
на участие в «длинном цикле». 
Кроме меня.

— Напомните нашим читате‑
лям, что такое толчок по длин‑
ному циклу?

— Две гири поднимаются 
на грудь, а после толчка выполня
ется сброс вниз без касания гирь 
помоста с последующим их подъё
мом на грудь. Это более сложный, 
силовой вариант толчка. В этой 
дисциплине мне удалось за десять 
минут зафиксировать 79 подъёмов. 
Согласно жеребьёвке, я выступал 
в первом потоке, а основные кон
куренты из шестёрки сильнейших 
выступали чуть позже, и могли 
ориентироваться на мой результат.

За ходом их выступлений я уже 
не следил — ушёл в раздевалку. 
А когда вернулся в зал, Дмитрий 
Владимирович поздравил меня 
со вторым «золотом». Серебряный 
призёр отстал на шесть подъёмов, 
что для «длинного цикла» до
вольно существенно.

Кстати, в нашем виде спорта 
победитель в двух личных дис
циплинах становится в весовой 
категории обладателем неофи
циального титула «короля гирь». 
Конечно, на таком высоком эмо
циональном подъёме я был готов 
«отметиться» ещё и в эстафете. 
Но, увы, в этом виде программы 
команда любителей из России 
не выступала изза некомплекта — 
нам не хватало пятого участника.

— Дмитрий Владимирович, — 
обращаюсь к теперь уже трёх‑
кратному чемпиону мира среди 
ветеранов Гельмелю, — каким 
образом проходил отбор на сорев‑
нования в вашем случае?

— Мне, как ветерану, было не
обходимо в течение года принять 
участие в первенстве России среди 
ветеранов, либо среди мужчин 
старше 22 лет в отдельных видах 
программы на выбор. Это даёт 
право независимо от занятого 
места участвовать в чемпионате 

мира. Чем я и воспользовался, 
поскольку на майском первенстве 
России в Кирове занял по ветера
нам второе и третье места в раз
ных дисциплинах.

— В чём заключалось ваше 
участие в сеульском чемпионате?

— Для меня оно вылилось 
в своеобразный марафон из трёх 
дисциплин. Пролог получился 
не самым удачным — в личном 
первенстве я стал четвёртым в тол
чке по длинному циклу (победу 

одержал наш соотечественник, так 
что Россия без «золота» не оста-
лась — В. Ш.). А затем в составе сбор
ной страны принял участие в двух 
командных видах программы — 
эстафетах в классическом толчке 
и толчке гирь по длинному циклу. 
Это очень зрелищные дисци
плины: каждый из пяти членов 
команды поочерёдно выпол
няет упражнение в течение трёх 
минут, победитель определяется 

Дмитрий Бондарев

ГИРЕВОЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МИРА
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по лучшей сумме засчитанных 
подъёмов.

В этот раз ветеранской сбор
ной России удалось выставить 
в эстафете по классическому 
толчку сразу два состава: один 
откровенно сильный, а второй 
из тех, кто не вошёл в первый. 
В итоге россияне завоевали 
в эстафетах два «золота» и одно 
«серебро». Так что я стал обла
дателем двух золотых наград 
чемпионата, поскольку высту
пал в команде № 1.

— Если даже состав посла‑
бее завоёвывает командное 
«серебро» на мировом чем‑
пионате, значит есть повод 
для гордости!

— Безусловно. Россия явля
ется законодательницей мод 
в гиревом спорте, и доминирует 
практически во всех дисципли
нах. Особенно сильны наши 
профессионалы — победителю 
первенства России на мировом 
чемпионате «золото» гаран
тировано с вероятностью 99 %. 
Иностранные атлеты фактиче
ски борются за места со второго 
и ниже. Чтобы както их за
интересовать, организаторы 
ввели категорию любителей 
с гирями 24 кг, включили тол
чок по длинному циклу среди 
женщин, где россиянки пока 
не участвуют.

— Как заметил Дмитрий 
Бондарев, для иностранцев 
любой соперник в форме рос‑
сийской сборной, будь он даже 
дебютантом чемпионата, изна‑
чально считается фаворитом.

— Так оно и есть. Эта акси
ома подтверждена личным 
выступлением Дмитрия. Но это 
вовсе не означает, что нам 
не к чему стремиться. Всегда 
есть над чем работать. А пока 
готовимся к соревнованиям но
вого сезона, ближайшие из кото
рых — чемпионат Югры и спар
такиада ПАО «Газпром».

Две ветеранские команды России

ГИРЕВОЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МИРА
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ДЗЮДО

— Командные соревнова
ния — это специфический вид 
программы, требующий взвешен
ного подхода не только к тактике 
ведения турнирной борьбы, 
но и к формированию команды. 
Я сам прошёл школу большого 
спорта, и знаю, что такое бороться 
в формате «стенка на стенку». 
После трёх дней личных сорев
нований выходить на татами 
против лидеров сборных, с ко
торыми ты только что боролся, 
очень тяжело, и прежде всего 
в психологическом плане. 
Не каждый победитель личного 
турнира способен проявить себя 
в командных соревнованиях. Моя 
задача, как раз, и состоит в том, 
чтобы сформировать именно «ту 
самую» команду, которая спо
собна победить в турнире «стенка 
на стенку». Благодаря всемерной 
поддержке президента федера
ции дзюдо «Урал — Западная 
Сибирь» Вадима Еланцева, мне 
это пока удаётся — за пять не
полных лет пребывания в долж
ности главного тренера сборной 
Уральского федерального округа 

наша команда трижды станови
лась чемпионом России. В послед
ний раз — в середине сентября 
в Нальчике. На пути к финалу, 
в котором мы довольно легко 
одолели сибиряков, сложнее всего 
далась дуэль с москвичами — её 
мы выиграли (при равном счёте) 
по качеству борьбы. В этом, 
завершающем виде программы 
чемпионата здорово проявил себя 
наш Иван Воробьёв, выходивший 
на поединки в ранге новоиспе
чённого чемпиона страны.

Успешно выступают лидеры 
тюменского дзюдо в командах 
профессиональных клубов. 
В очередной раз они доказали это 
на проходившем в конце ноября 
в Анкаре чемпионате Европы 
среди клубов «Золотой лиги». 
И в мужском, и в женском тур
нирах, проходивших в формате 
«стенка на стенку», первенст
вовали дзюдоисты питерского 
клуба «ЯвараНева». В командах 
победителей выступали титуло
ванные лидеры сборных нашей 
области и УрФО: призёр мировых 
чемпионатов Муса Могушков 

ГОД ОТ ГОДА ТЮМЕНСКОЕ ДЗЮДО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, РАДУЯ СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
МЕДАЛЬНЫМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНАХ. 
УСПЕШНЫ НАШИ ЛИДЕРЫ И В КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. О СПЕЦИФИКЕ БОРЬБЫ 
«СТЕНКА НА СТЕНКУ» И О ДОСТИЖЕНИЯХ КОМАНД С УЧАСТИЕМ ТЮМЕНСКИХ АТЛЕ-
ТОВ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ОБЛАСТИ 
И УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ДЗЮДО АРТУР МУСЛИМОВ.

Записал: Глеб Колосов. Фото: Вячеслав Веренич и открытые источники

НЕ ВСЯКИЙ ЧЕМПИОН 
СПОСОБЕН УКРЕПИТЬ 
«СТЕНКУ»
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ДЗЮДО

и олимпийская медалистка 
Наталья Кузютина. В финале 
мужских соревнований звёздному 
клубу из северной столицы проти
востоял дебютант «Золотой лиги», 
победитель клубного чемпионата 
Европы2016 команда «Новый 
поток», главным тренером кото
рой я пять лет являюсь. В её рядах 
выступал Казбек Занкишиев, 
успевший в этом сезоне стать 
бронзовым призёром чемпио
ната Европы и победителем двух 
международных турниров серии 
«Гранпри». Именно он в матче 
за главный приз принёс своему 
коллективу единственный балл. 
Замечу, что в настоящее время 
Занкишиев является лидером 
рейтинга международной феде
рации дзюдо в весовой категории 
до 100 кг. На высокой позиции 
обосновался Иван Воробьёв, вы
ступающий в категории до 81 кг. 
Своими успехами команда во мно
гом обязана региональной обще
ственной организации «Новый 

поток», возглавляемой Юрием 
Валерьевичем Навражным.

Радует, что нашим лидерам 
подрастает достойная смена. 
С проходившего в третьей декаде 
ноября в Иркутске юниорского 
чемпионата России тюменские 
дзюдоисты привезли одну золо
тую, две серебряные и четыре 
бронзовых медали. На мой взгляд, 
этому успеху в определённой 
степени поспособствовало учас
тие нашей юниорской сборной 
в научном эксперименте с ис
пользованием искусственной 
гипоксической тренировки. 
Одним из кураторов этого межве
домственного проекта является 
городской департамент по спорту 
и молодёжной политике, дирек
тор которого Евгений Хромин 
и предложил мне поучаствовать 
в эксперименте. Прежде чем согла
ситься, я изучил научную работу, 
поучаствовал в обучающем семи
наре, «исследовал» гипоксическую 
палатку, на время пребывания 

в которой для спортсмена созда
ются условия той или иной высоты 
над уровнем моря, ознакомился 
с действием дыхательного тре
нажера «Карбоник»… И после 
проведённого медицинского 
обследования наши добровольцы
юниоры подключились к экс
перименту, участие в котором 
принимают также представители 
лыжных гонок, плавания, лёгкой 
атлетики, бокса и грекоримской 
борьбы. Специалисты уверяют, 
что инновационная вспомогатель
ная методика с использованием 
искусственной гипоксической тре
нировки при чётком соблюдении 
всех необходимых параметров обя
зательно сработает на улучшение 
функциональных особенностей 
и повышение уровня физической 
подготовленности спортсменов. 
Итоги выступления наших участ
ников эксперимента на юни
орском чемпионате в Иркутске 
не дают повода в этом усомниться.
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— Этот детский турнир 
в Березняках «прописался» не слу
чайно. Гдето в конце 70х годов 
Владимир Васильевич Зырянов 
организовал секцию дзюдо, кото
рую вёл в поселковом Доме куль
туры. А в «Муромец» дзюдо «при
шло» в 2009ом — тогда на нашей 
базе впервые провела учебно
тренировочный сбор команда 
дзюдоистов Центра олимпийской 
подготовки. Инициатива же ор
ганизовать у нас турнир памяти 
родоначальника березняковского 

дзюдо, которую я безоговорочно 
поддержал, принадлежит мест
ному парню Максиму Хохлову. 
В 2013ом тогдашний первокурс
ник института физкультуры 
ТюмГУ начал тренировать 
в «Муромце» ребятишек. А пару 
лет спустя перебазировался 
в 45школу, что по соседству 
с нашим спорткомплексом. 
Там он по сию пору преподаёт 
физкультуру и ведёт секцию 
дзюдо, в нескольких группах ко
торой занимаются сегодня более 

ПОД ЗАНАВЕС НОЯБРЯ 
НА ТАТАМИ СПОР-
ТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«МУРОМЕЦ» ПРОШЁЛ III 
ТУРНИР ПО ДЗЮДО ПАМЯТИ 
ВЛАДИМИРА ЗЫРЯНОВА, 
СОБРАВШИЙ ОКОЛО ПОЛУ-
ТЫСЯЧИ 10-11-ЛЕТНИХ 
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧО-
НОК ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ, ОМСКОЙ, 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА И МОСКВЫ. ОБ ИСТО-
РИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭТИХ, 
СТАВШИХ ТРАДИЦИ-
ОННЫМИ, СОРЕВ-
НОВАНИЙ НАШЕМУ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ 
РАССКАЗАЛ 
ДИРЕКТОР 
«МУРОМЦА» 
ТИМОФЕЙ 
КУШИН.

Записал: Вадим Дроздов. Фото: 
Вячеслав Веренич

Тимофей Кушин:

«С ДЗЮДО НАС СВЯЗЫВАЕТ 
ДАВНЯЯ ДРУЖБА»
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сотни ребятишек, в основном млад
шеклассников. На предыдущем тур
нире с участием юных дзюдоистов 
нашей и Свердловской области пер
венствовала его воспитанница Маша 
Болдареско. А в нынешнем, более 
представительном (и по количеству 
участников, и по географии) успешно 
выступил Никита Санников, кото
рого активно поддерживали наши 
местные болельщики. Победно завер
шив четыре схватки из пяти, он стал 
бронзовым призёром. Так что с дзюдо 
нас связывает давняя дружба.
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Олег Овчинников:

«САМБОВКУ» ПЕРЕДАВАЛИ, 
КАК ЭСТАФЕТУ»
КОГДА В ХОДЕ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ, ПРОХОДИВШЕГО В ТЮМЕНСКИХ БЕРЕЗНЯКАХ, ДЕТСКОГО ТУРНИРА ПО ДЗЮДО 
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЗЫРЯНОВА, СЛОВО ДЛЯ ПРИВЕТСТВИЯ ДАЛИ ДИРЕКТОРУ ЭКИПИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА «СЕНСЕЙ» ОЛЕГУ 
ОВЧИННИКОВУ, СТОЯВШИЙ НЕПОДАЛЁКУ ОТ МЕНЯ ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА БЕЗАДРЕСНО ЗАМЕТИЛ: «ОЛЕГ, МЕЖДУ ПРОЧИМ, 
У ЗЫРЯНОВА ТРЕНИРОВАЛСЯ». НЕ ПОВЕРИВ УДАЧЕ, Я ПОСПЕШИЛ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ГЛАВОЙ 
«СЕНСЕЯ», ЧТОБЫ УТОЧНИТЬ СЛУЧАЙНО «ПОДСЛУШАННУЮ» ИНФОРМАЦИЮ. МНЕ ПОВЕЗЛО — ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ РАССКАЗАЛ 
МНОГО ЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО.

Записал: Павел Сергеев. Фото: Вячеслав Веренич

— Владимир Васильевич 
Зырянов, действительно, был 
моим первым тренером. В 70е 
годы мы, березняковские пацаны, 
занимались под его руководством 
в Доме животноводов. Начинали 
тренироваться на матрацах, об
лачаясь в подпоясанные тесёмкой 
поношенные пиджаки с собст
венноручно обрезанными на них 
пуговицами — они заменяли нам 
самбистские курточки (смеётся). 
Позже, когда эта «роскошь» у нас 
появилась — одна на всех (тре
нер откудато привёз), мы такие 
счастливые ходили! На соревнова
ниях боролись в ситцевых трусах, 
передавая друг другу «самбовку», 
как эстафету.

Когда появилось дзюдо, мы 
из Дома животноводов перебра
лись в просторное подвальное 
помещение сельсовета. Привели 
его в божеский вид, и начали тре
нироваться «олимпийским видом 
спорта» в довольно приемлемых 
условиях. Владимир Васильевич 
привёз нам сперва одно кимоно, 
потом экипировал всю команду. 
Мы показывали неплохие ре
зультаты. Про нас даже молва 
шла: если, мол, на турнире будут 
выступать березняковские, ловить 
нечего — всех порвут (смеётся).

Много позже, уже в зрелом 
возрасте, видя, как дзюдоисты 
(не только начинающие) маются 
с поиском приличной экипи
ровки и сопутствующих вещей, 
задумал открыть сперва специа
лизированный магазин, а затем 
и универсальный экипировочный 
центр. В первый же год открытия 
нашей фирмы затеяли свой тур
нир по дзюдо — «Кубок «Сенсея». 
В следующем году он пройдёт 
в одиннадцатый раз. В течение 

трёх последних лет проводим его 
на призы «Нового потока», руко
водство которого поддержало нас 
в кризисный период.

Из досье «СР»
Олег Овчинников родился 

в 1968 году в Тюмени. Имеет тре
тий дан по дзюдо. До 90х годов 
занимался тренерской работой. 
Кроме дзюдо любит футбол, баскет
бол, хоккей. Хобби — рыбалка.
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БУДУ БОЛЕТЬ ЗА НАШИХ, 
И ВЕРИТЬ В ЧУДО
НЕ ПОЛЕНИЛСЯ И ПОДСЧИТАЛ: В ДВАДЦАТИ ПРОШЕДШИХ ДО НОВОГО ГОДА ГОНКАХ РОССИЙСКИЕ БИАТЛОНИСТЫ ЛИШЬ ОДНА-
ЖДЫ ПОДНИМАЛИСЬ НА ПОДИУМ — «БРОНЗУ» ПАСЬЮТА, СТАРТОВАВ ШЕСТЫМ, ДОБЫЛ ВО ФРАНЦУЗСКОМ АНСИ ВОСПИТАННИК 
ТЮМЕНСКОГО БИАТЛОНА АНТОН ШИПУЛИН.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: свободные источники

То, что эту медаль лидер нашей 
сборной добыл в остром соперни
честве на финише с Александром 
Логиновым, ушедшим на дистан
цию девятнадцатым, откровенно 
порадовало — здоровая конкурен
ция команде только на руку. Вот 
только жаль, что на предстоящей 
олимпиаде в Корее быстроход
ному, набирающему форму тю
менцу путь заказан — отбытое им 
наказание за однажды допущен
ное нарушение МОК во внимание 
не принял.

Признаюсь, «внутрисемейная 
дуэль» в Анси хоть и доставила 
сиюминутную гордость за наших, 
долгосрочного оптимизма не все
лила. В целом боеготовность 
нашей команды, в особенности 
по части лыжного хода, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего. 
Возможно, такова тактика тренер
ского штаба — подвести наших 
«стреляющих лыжников» к глав
ному старту четырёхлетия в наи
высшей готовности. Но почему же 
тогда с самого пролога «кубкового 
марафона» не «берегут себя», 
а «рвут и мечут» его сегодняшние 
лидеры младший Бё и Фуркад? 
Может запамятовали, что до глав
ного старта ещё огого сколько 
времени? Вряд ли. Но в том, 
что без олимпийских медалей 
ни тот, ни другой из Пхенчхана 
не уедет, у меня сомнений нет.

Вот как о причинах неудач 
отечественного биатлона выска
зался в интервью «СЭ» профессор 

Илдус Гибадуллин, возглавляю
щий Ижевский институт физкуль
туры имени Александра Тихонова 
(процитирую фрагментарно): 
«Наши тренеры работают точно 
так же, как и 20 лет назад. Скорости 
такие же, какие были, когда их самих 
тренировали. Других методик у нас 
нет…

Результаты с каждым годом 
падают, но ничего не меняется. 
Тренеры не могут понять, что биат-
лон теперь — скоростно-силовой вид 
спорта, а не на выносливость… У нас 
всё строится на объёмах, объёмах 
и ещё раз — объёмах. Сколько уже ими 
загубили… В нашей основной сборной, 
в которой спортсмены должны расти 
и развиваться, биатлонисты порой, 
напротив, перестают прогрессиро-
вать. Результат, как правило, дают 
те, кто работает в альтернатив-
ных группах: Шипулин, Юрлова. 
При этом стоит кому-то с ярлыком 
бесперспективности перейти в дру-
гую сборную, как начинается ренес-
санс спортсмена… Тимофей Лапшин 

(выступает за Южную Корею — 
С. П.) из-за тяжелейшей травмы, 
по сути, пропустил всё межсезонье, 
но выглядит не хуже нашей основы. 
Это даже не звоночек, тут в коло-
кола пора бить. Получается, если 
не тренироваться вообще, эффект 
будет тот же, что и от утомитель-
ной межсезонной пахоты в нашей 
команде?».

Возможно тренерам сборной 
есть, чем возразить профессору 
из Ижевска, защитившему до
кторскую диссертацию по биат
лону. Но будут ли эти возражения 
аргументированными? И всётаки 
сегодняшние неудачи не охладят 
мою любовь к биатлону, в котором 
россияне, как мне кажется, хуже 
не стали — просто конкурентов 
значительно прибавилось, и на
ставники у них, наверное, мудрее 
и расчётливей. Так что, трансля
ции с олимпийского биатлонного 
турнира буду смотреть непре
менно, яростно болея за наших 
и веря в чудо.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА
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— На сегодня в составе ве
локоманды «ГазпромРусВело», 
зарегистрированной, кстати, 
в России, выступают наши 
тюменские гонщики Ильдар 
Арсланов, Николай Черкасов 
и Степан Гурьянов — они уже за
ключили контракт со взрослой 
командой. Все трое, а также 
Егор Силин — в сборной ко
манде страны, и сейчас трени
руются за рубежом. В этой же 
команде андеров (спор
тсмены до 23 лет) наши Пётр 
Рикунов, Игорь Сидоров и Глеб 
Кугаевский. Эти ребята вместе 
с главным тренером сборной 
области Виктором Силиным 
проводят сбор в Ишиме, где 
созданы прекрасные условия 
для тренировок, и имеется 
восстановительный центр с бас
сейном. Сейчас они готовятся 
к предстоящему сезону.

А прошедший провели 
довольно успешно. Так, Пётр 
Рикунов стал победителем 
молодёжного чемпионата 
России (выиграл индивидуаль
ную и групповую гонки), и был 
лидером молодёжной сборной 

В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА В ИТАЛЬЯНСКОМ ГОРОДЕ ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДА ПРОШЛА ПРЕЗЕН-
ТАЦИЯ ВЕЛОКОМАНДЫ «ГАЗПРОМ-РУСВЕЛО», ТИТУЛЬНЫМ СПОНСОРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПАО 
«ГАЗПРОМ». РАССКАЗЫВАЯ ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТЮМЕНСКИХ СПОРТСМЕНОВ В УХОДЯ-
ЩЕМ ГОДУ, ГОСТЬ РЕДАКЦИИ ЮРИЙ БАРАНЧУК, ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ ОБЛАСТНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
ВЕЛОСПОРТА, НЕ БЕЗ ГОРДОСТИ ЗАМЕТИЛ, ЧТО В СОСТАВЕ ЭТОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ В МИРЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ВЕЛОСПОРТА РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ, ЕСТЬ И ТЮМЕНЦЫ.

Записал: Павел Сергеев. Фото: Галина Безбородова, из архива СДЮСШОР-4 и открытые источники

Юрий Баранчук:

«МЫ ДОСТОЙНО КОНКУРИРУЕМ 
С СИЛЬНЕЙШИМИ КОМАНДАМИ 
СТРАНЫ»
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страны на проходившем в Дании 
чемпионате Европы по велоспорту 
на шоссе. Глеб Кугаевский стал 
победителем юниорского чемпи
оната России в индивидуальной 
гонке, и принял участие в чем
пионате мира. А Игорь Сидоров 
«отмечался» на горных турах 
первенств и чемпионатов страны. 
Бронзовым призёром чемпионата 
Европы в гонке на треке стала 
нынче 20летняя воспитанница 
СДЮСШОР 4 Диана Климова. 
Её сверстница, воспитанница 
этой же спортшколы Дарья 
Степанова выиграла серебряные 
медали чемпионата России по тре
ковым гонкам сразу в двух дис
циплинах. Все названные выше 

андеры входят в молодёжную 
сборную России. В целом, я счи
таю, мы достойно конкурируем 
со всеми сильнейшими на сегодня 
командами страны. Неплохие 
перспективы у нас и на предстоя
щий год.

Надёжной базой для подго
товки перспективного резерва 
является СДЮСШОР4, на велоот
делении которой сегодня зани
маются три с половиной сотни 
человек. Воспитанники этой спор
тшколы достойно защищают честь 

нашей области на различных со
ревнованиях, в том числе и всерос
сийского уровня. Глеб Космачёв, 
например, стал в этом году брон
зовым призёром Спартакиады 
учащихся России и серебряным — 
первенства страны. На обоих этих 
соревнованиях в шаге от пьеде
стала была Вероника Феоктистова, 
как и Глеб, она является канди
датом в мастера спорта. Победно 
выступили на первенстве УрФО 
Никита Лихачёв и Татьяна 
Вальковская.

Радует, что любителей вело
спорта в Тюмени становится всё 
больше, соответственно множатся 
и ряды участников традицион
ных, посвящённых Дню России 
велофестивалей. Стало быть, 
интерес к нашему виду спорта 
растёт, а массовому его развитию 
способствует планомерная реали
зация проекта, согласно которому 
к 2019 году общая протяжённость 
обустроенных велодорожек в го
роде составит около 200 км. Уже 
сейчас такие есть в Гилёвской 
роще и парке Гагарина, вдоль 
ряда городских улиц. В скором 
времени планируется соеди
нить велодорожкой набережную 
и Затюменский парк.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ 
УСПЕХ 
ТЮМЕНСКИХ 
ТАЙ-БОКСЁРОВ

— Турнир, действительно, 
выдался представительным, ведь 
на нём разыгрывались путёвки 
на чемпионат и первенство 
Европы, которые в декабре прой
дут в Минске. В этих «домашних» 
соревнованиях наши тайбоксёры 
выступили весьма достойно. 
Не скрою, приятно было слышать 
из уст присутствовавшего на них 
президента федерации тайского 
бокса России Артура Арутюняна, 
что в этом виде боевых искусств 
наш регион является одним 
из ведущих. В том, что сказано 
это было не только из уважения 
к хозяевам, доказали итоги тур
нира — его победителями в своих 
возрастных группах и весовых 
категориях стали шестеро тюмен
цев: Альберт Хайруллин, Хачатур 
Кочарян, Данил Норакия, 
Александр Хриспенс, Кирилл 
Тишкин и Александр Антипин.

Замечу, что большинство 
из них тренируются в руководи
мом мною клубе боевых искусств 
«ДАО Гармонии», который стал 
главным спонсором этого тур
нира. А к победам их привёл наш 
ведущий тренер Сергей Бабаян, 
являющийся также главным тре
нером сборной области и сборной 
России. Надеюсь, что в Минске, 

где (в рамках VII Всемирного фе
стиваля боевых искусств) пройдут 
континентальные чемпионат 
и первенство по тайскому боксу, 
наши лидеры не останутся 
без медалей.

P. S.
Пока верстался номер, 

в Минске завершился упомяну
тый фестиваль, где более 4000 
спортсменов из 71 страны разыг
рали медали по правилам 16 ми
ровых федераций единоборств. 
С восемью наградами вернулись 
из белорусской столицы тюмен
ские участники чемпионата 
и первенства континента, соста
вившие костяк сборной страны 
по тайскому боксу. По просьбе 
редакции, главный наставник 
российской команды Сергей 
Бабаян назвал наших «гвардей
цев» поимённо. Итак, Альберт 
Хайруллин, Иван Емельянов 
и Анастасия Романова стали 
чемпионами Европы, Роман 
Тазутдинов и Данил Норакия — 
победителями Европейского 
первенства, Дмитрий Бабаян 
и Дмитрий Немак — его серебря
ными призёрами, Александр 
Хриспенс — бронзовым.

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ 
В ТЮМЕНИ ПРОШЛИ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВ-
НОВАНИЯ ПО ТАЙСКОМУ 
БОКСУ (МУАЙ ТАЙ), СОБРАВ-
ШИЕ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ ИЗ МОСКВЫ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
БЛАГОВЕЩЕНСКА, ОМСКА, 
МАХАЧКАЛЫ, ЕКАТЕРИНБУРГА, 
КАЛИНИНГРАДА, ОРЕНБУРГА, 
ДРУГИХ РОССИЙСКИХ 
ГОРОДОВ. ОБ ИТОГАХ ЭТОГО 
ТУРНИРА, СТАВШЕГО ОТБО-
РОЧНЫМ К ЧЕМПИО-
НАТУ И ПЕРВЕНСТВУ 
ЕВРОПЫ, НАШЕМУ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ 
РАССКАЗАЛА ЕГО 
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ ИРИНА 
САПАРОВА.

Записал: Василий Громов. Фото: 
Валерий Бычков, Людмила Пахотина 
и из архива клуба «ДАО Гармонии»
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— В самой престижной но
минации «Гордость Тюмени» 
были отмечены пловец Арсений 
Чивилёв и его наставник, за
служенный тренер страны Олег 
Ермаченков. Для Арсения ухо
дящий год выдался поистине 
«урожайным». В конце июля он 
завоевал три эстафетных «зо
лота» и личную «бронзу» про
ходившего в июле в Венгрии 
XIV Европейского юношеского 
Олимпийского фестиваля с уча
стием спортсменов из 50 стран. 
А уже неделюполторы спустя, 
выступая в финальных соревно
ваниях VIII летней Спартакиады 
учащихся России, выиграл золо
тую медаль в плавании на 100 ме
тров вольным стилем, и серебря
ную — на 50. Ещё одним лауреатом 
конкурса стал Антон Скардов, 
тоже, кстати, пловец — он вошёл 
в тройку лучших волонтёров 
в сфере физкультуры и спорта. 
В номинации «Лучшая юношеская 
команда по олимпийским видам 
спорта» были отмечены наши 
волейболисты во главе с тренером 
Алексеем Гулагом. Нынче они вы
играли в своей возрастной группе 
первенство УрФО и стали сере
бряными призёрами первенства 
России. За лучшую постановку 
физкультурнооздоровительной 

и спортивномассовой работы 
был отмечен и коллектив нашей 
школы в целом.

Но успехами в уходящем году 
порадовали не только наши ла
уреаты. Хотел бы отметить вер
нувшегося из СанктПетербурга, 
где он одно время тренировался, 
воспитанника нашей спортшколы 
Дмитрия Мальцева. Это пер
вый из пловцов, кто, тренируясь 
в Тюмени, выполнил норматив 
мастера спорта международного 
класса. Нынче Дмитрий стал 
бронзовым призёром чемпионата 
России в плавании на 200 метров 
на спине, и может войти в сбор
ную страны. В резервную юно
шескую сборную России вошли 
по итогам года наши гимнастки 
Ольга Бачурина, Арина Семухина 
и Светлана Барсукова. В составе 
сборной страны по прыжкам 
на батуте закрепилась Гузель 
Эйдарова, воспитанница тре
нера Натальи Ткачук. На прохо
дивших в ноябре в Красноярске 
Всероссийских соревнованиях 
по спортивной гимнастике 
на призы олимпийской чемпи
онки Елены Наймушиной дос
тойно выступил Егор Ряхин — вос
питанник Вячеслава Шабалина, 
состязаясь по программе мастеров 
спорта, показал второй результат 

Дмитрий Фабричников:

«УСПЕХАМИ ПОРАДОВАЛИ 
НЕ ТОЛЬКО НАШИ 
ЛАУРЕАТЫ»

ВО ВРЕМЯ ПРОХОДИВШЕГО 14 ДЕКАБРЯ ВЕЧЕРА, ГДЕ ПОДВОДИЛИСЬ ИТОГИ ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА 
«ТЮМЕНЬ СПОРТИВНАЯ», НА СЦЕНУ ДК «НЕФТЯНИК» НЕ РАЗ ПОДНИМАЛИСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАСЛУЖЕН-
НЫХ НАГРАД ПРЕДСТАВИТЕЛИ СДЮСШОР-1. «МЫ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ В ПЯТИ НОМИНАЦИЯХ», — УТОЧНИЛ ЕЁ 
ДИРЕКТОР ДМИТРИЙ ФАБРИЧНИКОВ, КОТОРОГО РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА ПОДЫТОЖИТЬ УХОДЯЩИЙ ГОД.

Записал: Сергей Ковальчук. Фото: из архива СДЮСШОР-1 и «СР»
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в опорном прыжке и стал тре
тьим на параллельных брусьях.

Немало наград на соревно
ваниях всероссийского уровня 
завоевали воспитанники не так 
давно созданного отделения 
спортивного плавания для лиц 
с ограниченными физическими 
возможностями, с которыми 
работают опытные тренеры 
Григорий Зюзько и Марина 
Дементьева. На последних, 
проходивших в Салавате 
(Башкирия), наша команда 
пловцов с поражением ПОДА 
стала второй, уступив лишь 
хозяевам. Наибольший вклад 
в этот успех внесла Марина 
Шилова (сейчас тренируется 
у Веры Филипчук) — она заво
евала пять золотых медалей, 
и выполнила мастерский 
норматив. Этот высокий нор
матив выполнили в этом году 
Юлия Васильева и Владислав 
Лицеванов.

В перспективе планируем 
развивать стендовую стрельбу. 
В реализации задуманного 
надеемся на поддержку стрел
кового спортивного комплекса 
«Стальной азарт», с коллективом 
которого продолжаем активно 
сотрудничать. Напомню, 
что в этом олимпийском виде 
спорта у нас был серебряный 
призёр спартакиады учащихся 
России — Илья Черных. Сейчас 
он учится в СанктПетербурге, 
получает высшее образова
ние, но связи с нами не теряет. 
Думаю, по окончании учёбы он 
вернётся в Тюмень и продол
жит свою спортивную карьеру. 
Словом, направление перспек
тивное, и, главное, у руковод
ства «Стального азарта» есть 
желание с нами сотрудничать.

P. S.
Последняя новость: на про

ходившем в Астрахани первен
стве России Арсений Чивилёв 
стал победителем в плавании 
на 50 м вольным стилем.
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Николай Мыцик:

«ГЛАВНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
2018 ГОДА 
СВЯЗЫВАЕМ 
С «НАДЕЖДОЙ»

— Начну с главного достиже
ния уходящего года: воспитан
ник ишимского тренера Сергея 
Кулова Лев Нартикоев стал побе
дителем проходившего в Москве 
юниорского первенства России 
среди глухих и слабослышащих 
спортсменов. В августе намеча
ется первый чемпионат мира 
среди таких же взрослых борцов. 
Сборная для участия в нём будет 
сформирована на майском чем
пионате России, и у нашего юного 
чемпиона есть шанс попасть в её 
состав. По словам его наставника, 
заветная мечта Лёвы — попасть 
на Сурдолимпийские Игры
2021, в программу которых, судя 
по всему, будет включено самбо.

Порадовал нынче своими 
спортивными достижениями 
воспитанник Тюменского прези
дентского кадетского училища 

Шамиль Умаев — он стал победи
телем проходившей в Армавире 
спартакиады учащихся России. 
После этого он успешно ото
брался на первенстве России 
среди 1516летних самбистов 
во Владивостоке, завоевав сере
бряную медаль. А затем, единст
венным из сборной команды об
ласти, стал бронзовым призёром 
первенства страны и по дзюдо. 
Напомню, что в этом училище 
с 2013 года успешно работает сек
ция самбо, ведёт которую опыт
ный тренер Анатолий Соснин. 
У его воспитанников есть возмож
ность проявить себя в спартакиаде 
кадетских и суворовских училищ 
и в первенстве Вооружённых 
Сил России. И те, и другие сорев
нования проводятся раз в два 
года. В этом году на первенстве 
Вооружённых Сил, где команда 

НА ПРОХОДИВШЕМ В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ ЧЕСТВОВАНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА «ТЮМЕНЬ 
СПОРТИВНАЯ», ОДНИМ ИЗ ОТМЕЧЕННЫХ В САМОЙ ПРЕСТИЖНОЙ НОМИНАЦИИ «ГОРДОСТЬ ТЮМЕНИ» СТАЛ 
САМБИСТ ШАМИЛЬ УМАЕВ. СТОЛЬ ВЫСОКОЙ ЧЕСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДАННОГО ВИДА СПОРТА УДОСТОИЛСЯ 
ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ. ПОЗДРАВИВ С ЭТИМ ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО НИКОЛАЯ МЫЦИКА, НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОПРО-
СИЛ ЕГО ПОДЫТОЖИТЬ УХОДЯЩИЙ ГОД И ПОДЕЛИТЬСЯ ПЛАНАМИ НА БУДУЩИЙ.

Записал: Сергей Надеждин. Фото: Фото: Вячеслав Веренич, Наталья Горшкова
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Соснина заняла четвёртое место, 
вновь отличились братья Шамиль 
и Шамсутдин Умаевы — оба стали 
победителями. Первенствовал 
в своей весовой категории и его 
брат Шамсутдин, а Дмитрий 
Сартаганов и Алексей Олейник 
стали серебряными призёрами.

Успешно выступили наши 
юные самбисты на проходив
шем в Кургане первенстве УрФО. 
В своих весовых категориях 
первенствовали воспитанницы 
тюменского тренера Олега 
Мавлютова Виктория Шнайдер 
и Елена Киселёва, а также подо
печная тренера Ишимской рай
онной ДЮСШ Татьяны Кузнецовой 
Альфия Баякенова. «Серебро» 
и «бронзу» добыли на курганском 
татами Надежда и Августина 

Старчаковы, которых также тре
нирует Олег Мавлютов. Кстати, 
Шнайдер, выступая в составе сбор
ной УрФО на первенстве России 
в Перми, завоевала бронзовую 
медаль.

Победителем первенства УрФО 
по боевому самбо (оно проходило 
в Верхней Пышме) стал воспи
танник тренера спортивного 
клуба «Центр — МММ» Романа 
Мухаметшина Вольмир Голеев. 
Также победно выступили кур
санты ТВВИКУ Иван Очкин 
и Белал Магомедов. Все три чем
пиона стали в этом году масте
рами спорта. Бронзовыми при
зёрами того же первенства стали 
братья Штин — Александр и Иван. 
Медаль того же достоинства, 

но по самбо спортивному, завоевал 
Олег Балаев.

Нынче в Волгограде прошла 
первая студенческая лига с уча
стием пятнадцати вузовских 
сборных страны — команда 
Тюменского индустриального 
университета заняла второе место. 
В личном зачёте его самбисты 
завоевали полный медальный 
комплект: Алина Кулахметова 
удостоилась «золота», Тимур 
Фаттахов — «серебра» и Дмитрий 
Гопота — «бронзы». Порадовали 
наши ветераны. Медалистами 
проходившего в Казани пер
венства России стали Дмитрий 
Долгушин и Александр Калинин. 
Оба в составе сборной страны 
выступали на ветеранском 
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чемпионате мира в Греции, где 
Долгушин завоевал бронзовую 
награду.

В День всероссийского самбо 
(16 ноября), мы, как и год назад, 
провели на базе колледжа водного 
транспорта турнир, посвящён
ный Дню морской пехоты. Всех 
участников, гостей и болельщиков 
потчевали макаронами пофлот
ски и поили чаем. В этот же день 
было проведено собрание, на кото
ром я передал бразды правления 
городской федерацией в надёж
ные руки нашего единомышлен
ника, предпринимателя Виталия 
Максимова. Сам он занимался 
в своё время дзюдо, а его отец 
получал когдато уроки самбист
ского мастерства у Геннадия 
Александровича Нечаева. «Боевое 
крещение» мой преемник при
мет, участвуя в организации двух 

дебютных турниров уходящего 
года. 23 декабря мы проведём 
детский — на призы Деда Мороза. 
А днём позже, совместно с вете
ранами ФСБ, организуем турнир 
по боевому самбо среди курсантов 
всех военных учебных заведений 
области, посвящённый 100летию 
органов безопасности страны, ко
торое будет отмечаться 20 декабря.

Замечу, что 2017й отмечен 
не только спортивными достиже
ниями. В уходящем году мы от
крыли специализированный зал 
в Восточном микрорайоне (рядом 
с 63й школой, в которой тоже 
постелили нынче самбистский 
ковёр). Совместно с боксёрами 
открыли зал (700 кв. м) в рай
оне Дома обороны. Ещё один 
заработал на пересечении улиц 
Холодильной и Республики. 
Предоставили покрытие для ковра 

частной школе самбо на Мысу. 
Открыли специализированный 
зал на улице Гастелло. В День 
Всероссийского самбо (16 ноября) 
передали самбистский ковёр 
медицинскому университету, 
и начали работать со студентами 
этого вуза. Кстати, в 2018 году 
в Тюмени дебютирует первенство 
по самбо среди медицинских 
вузов страны. По инициативе ди
ректора городского департамента 
по спорту и молодёжной политике 
Евгения Хромина, СДЮСШОР 
«Центр дзюдо» выделены четыре 
тренерские ставки по самбо, и с 1 
декабря там начался набор ребя
тишек в группы. Начинаем работу 
по развитию самбо с Ишимской 
школойинтернатом для глухих. 
Открыли отделение самбо в Увате, 
в распоряжении которого два 
приличных специализированных 

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. САМБО
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зала. Районная администра
ция предоставляет тренеру 
квартиру. Ведём переговоры 
на предмет открытия секций 
самбо с руководством Исетского 
и Ишимского районов, 
а также — города Ишима.

Насыщенными разноплано
выми событиями обещает быть 
и год грядущий. В 2018ом мы 
во второй раз будем принимать 
чемпионат инженерных войск 
Вооружённых Сил РФ. Напомню, 
что победительницей прошло
годнего стала команда ТВВИКУ, 
которая, дебютируя на чемпи
онате Вооружённых Сил РФ, 
стала бронзовым призёром этого 
представительного турнира. 
С 2019 года чемпионат инженер
ных войск будет включён в ка
лендарный план федерации, 
и в качестве Всероссийского тур
нира на призы их начальника 
получит у нас «постоянную 
прописку».

В следующем году у нас 
впервые пройдёт (при поддер
жке Всероссийской федерации 
самбо) межрегиональный 
турнир на призы полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в УрФО 
Игоря Холманских среди 
1516летних борцов.

Ну, а главные перспективы 
2018го, юбилейного для оте
чественного самбо, года, 
конечно же, связываем со спе
циализированным спортком
плексом «Надежда», который 
перейдёт под юрисдикцию 
ДЮСШ «Олимпиец» и станет 
центром развития нашего вида 
спорта в Тюмени (1600 кв. м, три 
самбистских ковра). Планируем 
к 1 сентября завершить отделоч
ные работы, и начать первый 
набор детей в тренировочные 
группы.
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ПОЧЕМУ В КЛУБНОМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ 
ЖЕНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ НЕ ВЫСТУПАЕТ КОМАНДА КНТ 
«ТЮМЕНЬ»? ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС ЗАВСЕГДАТАЕВ НАШЕГО САЙТА МЫ 
ПОПРОСИЛИ ПРЕЗИДЕНТА «ТЮМЕНИ» И ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ЭКС-ЧЕМПИОНОВ 
СТРАНЫ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВА.

Записал: Павел Сергеев. Фото: Людмила Пахотина

В премьерлиге клубного чем
пионата страны мы не выступаем 
по чисто финансовым причи
нам — содержать легионеров 
слишком накладно. Но, как гово
рится, нет худа без добра. В этом 
году мы играем в суперлиге, 
зато командой из наших воспи
танниц. Слава богу, у нас есть 
опытнейшая Наташа Тверских, 
которую сегодня готова принять 
любая команда высшего диви
зиона, остальные — 1517летние 
девчонки. Первый тур мы оты
грали не совсем удачно, но ко
манда набралась опыта, узнала 
своих соперниц. Словом, провела 
разведку боем. Так что, думаю, 
во втором туре девчонки сыграют 
более успешно. К концу этого 
сезона мы наберём форму и в сле
дующем постараемся попасть 
в премьерлигу. Цель, конечно, 
амбициозная, но вполне дости
жимая. И закрепиться в высшем 
дивизионе нам тоже по силам, 
поскольку у нас отлажена система 
подготовки резерва.

Сегодня сильные тенниси
сты есть во всех без исключения 
возрастных группах, и воспи
тываются они не только в об
ластном центре. А ещё у нас есть 
«Тюменский меридиан» — один 
из крупнейших в России турни
ров, который, без преувеличе
ния, стал настоящей кузницей 
кадров для отечественного 
настольного тенниса. Через него 
прошли игроки сборной России 
Никита Ярушин, Илья Исаков, 
Константин Чернов, Кирилл 
Швец, Александр Тютрюмов 
и другие известные спортсмены. 
Стартовой площадкой в большой 
спорт стал «Тюменский мери
диан» для Володи Сидоренко 
из ХантыМансийска (сегодня 
он занимает третью строчку 
мирового рейтинга среди 15лет
них игроков), для омички Анны 
Иванниковой, чемпионки 
Европы среди девушек. Растут 
на них и наши воспитанники. 
В этом году мастерский норматив 
выполнили уроженец Тобольска 
Данила Кулаков, тюменцы 

Георгий Михайлов:

«В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ 
ВЕРНЁМСЯ И БЕЗ 
ЛЕГИОНЕРОВ»
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Валерия Овкаджиева и Илья 
Семёркин, который входит в со
став молодёжной сборной России. 
На будущий год полку мастеров 
спорта прибудет не меньше.

В этом году «Тюменский мери
диан» прошёл уже в двенадцатый 
раз, и в нём участвовало около 
четырёхсот детей. Его медали
стами стали наши воспитанники 
Богдан и Николай Насоновы, 
Юлия Саренко, Даниэль Набиев, 
ещё двое — Давлатали Алиев 
из Сладково и Илья Заровнятных 
из Боровского — остановились 
в шаге от пьедестала. И это 
обнадёживает. Более двухсот 
ребятишек не старше 17 лет со
брало, проходившее в середине 
ноября, областное первенство. 
Помнится, в начале моей тре
нерской карьеры на таких со
ревнованиях выступало дватри 
десятка участников — в основном 
из Тюмени, Ишима, Тобольска. 
Нынешнее же впечатляет 
не только числом участников, 
но и географией их представи
тельства. А среди финалистов, 
кроме тюменских, оказались тен
нисисты из Тобольска, Сладково, 
Увата. Могли быть и ребятишки 
из Исетского района, но они 
не приехали изза введённого 
там карантина. Думаю, в следу
ющем году к борьбе за медали 
подключатся и теннисисты 
из Упорово — там уже полгода 
тренером работает мастер спорта 
Александра Кузнецова. Конечно, 
это здорово, что нас становится 
всё больше, но нам тесно — зал 
уже не вмещает всех желающих 
заниматься. Надеемся, что со вре
менем у нас появится, наконец, 
собственный теннисный центр, 
а с ним и новые перспективы 
в развитии нашего вида спорта.
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БИАТЛОННЫЙ 
ЦЕНТР УВАТА 
«ЗАМЕЧЕН» IBU
ПОМНИТСЯ, СКЕПТИКИ ПРОГНОЗИРОВАЛИ: МОЛ, С «ПЕРЕЕЗДОМ» ГУБЕРНАТОРСКОЙ 
ГОНКИ В ТЮМЕНСКУЮ «ЖЕМЧУЖИНУ» БИАТЛОН В УВАТЕ, ГДЕ ОНА РОДИЛАСЬ, 
ЗАХИРЕЕТ ВМЕСТЕ СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ЦЕНТРОМ. К СЧАСТЬЮ, ПРОГНОЗ 
НЕ ОПРАВДАЛСЯ. БИАТЛОННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВА ЖИВЁТ 
И ЗДРАВСТВУЕТ. БУКВАЛЬНО В РАЗГАР ЖУРНАЛЬНОЙ ВЁРСТКИ ИЗ УВАТА ПРИШЁЛ 
«ОТЧЁТ» НАШЕГО КОЛЛЕГИ ИЗ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ О ПРОХОДИВШИХ ТАМ СОРЕВНО-
ВАНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ, КОТОРЫЙ МЫ ПОДГОТОВИЛИ К ПЕЧАТИ.

Текст и фото: Владимир Насыров

На старт спринтерской гонки, 
открывавшей программу про
ходившего в Увате Куба России 
по биатлону, вышли восемьде
сят «стреляющих лыжников». 
Погода — лучше не придумаешь: 
восьмиградусный морозец, 
и почти безветренно! Идеальные 
условия для быстрого хода и чи
стой стрельбы. Особое внима
ние, конечно же, тюменцам — 
всётаки хозяева… И те разошлись 
не на шутку — «гвардейцы» 
Максима Кугаевского, главного 
тренера сборной области, за
воевали в итоге шесть золотых 
наград. Тон задал 25летний 
Александр Печёнкин — побе
дитель Кубков Европы и IBU 
превосходно прошёл всю дистан
цию, без промахов отстреляв 
на огневых рубежах, и пришёл 
к финишу с лучшим временем. 
Неоднократный победитель 
Кубков мира 30летний питерец 
Дмитрий Малышко, допустив 
один промах на «лёжке», доволь
ствовался «серебром».

Второй соревновательный день 
в плане распределения высших 
наград изменений не при
внёс. В гонке преследования 

Печёнкин и Малышко, заехав 
по три раза на штрафной круг, 
остались при своих: тюме
нец — с «золотом», питерец — 
с «серебром». Ещё две золотые 
награды тюменской команде 
принесли юниоры: Степан 
Парфёнов — в спринте, Вадим 
Истамгулов — в пасьюте. Победно 
выступили хозяева и в обеих 
эстафетных гонках. Компанию 
Александру Печёнкину составили 
его брат Иван, Евгений Идинов 
и Александр Мингалёв. А Степану 
Парфёнову и Вадиму Истамгулову 
«подыгрывали» Вячеслав Малеев 
и Александр Мещеряков.
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Комментарий председателя 
Уватской районной Думы Юрия 
Свяцкевича, преданного служи‑
теля биатлона:
— Можно только порадо‑
ваться, что выращенная и взле‑
леянная нами Губернаторская 
гонка повысила свой статус, 
став международной, и теперь 
продолжает жить и здравство‑
вать в более достойных усло‑
виях. Но с «переездом» её на тю‑
менскую «Жемчужину» большой 
биатлон из Увата не исчез. 
У нас остаются этапы Кубка 
России (в этом году приняли 
два кряду), проводится чемпи‑
онат страны. Осенью этого 
года у нас побывали предста‑
вители Международного союза 
биатлонистов — они дали 
положительную оценку нашему 
комплексу. Уватский биатлон‑
ный центр имени Александра 
Тихонова прошёл аттестацию 
и получил до 2022 года лицен‑
зию B, позволяющую проводить 
соревнования уровня Кубка IBU. 
Один из его этапов пройдёт 
в Увате уже в марте насту‑
пающего года. Где‑то за месяц 
до турнира комиссия IBU 
приедет к нам ещё раз, 
чтобы убедиться в готовно‑
сти Комплекса к проведению 

соревнований. Мы же, в свою 
очередь, выступили перед 
международной комиссией 
и Союзом биатлонистов России 
(СБР) с предложением прово‑
дить этапы Кубка IBU в Увате 
регулярно. Предложение пред‑
варительно было одобрено. Так 
что перманентная модерниза‑
ция биатлонного центра будет 
продолжена — нам предстоит 
достроить мостовые пере‑
ходы по трассе, обеспечить 
достаточное количество мест 
для проживания спортсменов 
и гостей… Окончательное ре‑
шение о «постоянной прописке» 
этапа Кубка IBU в Увате СБР 
готов будет принять уже после 
нашего мартовского дебюта. 
Если за организацию соревно‑
ваний 7‑го этапа Кубка IBU (он 
стартует 10 марта мужской 
индивидуальной гонкой) мы 
получим высокие оценки, 
то велика вероят‑
ность, что вопрос ре‑
шится положительно, 
и эти престиж‑
ные соревнова‑
ния станут 
в Увате 
традицион‑
ными.
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— Идея провести конкурс при
надлежит моему старшему сыну 
Максиму, — делится Тимофей 
Кушин, возглавляющий детище 
своего отца с момента сдачи объ
екта в эксплуатацию, — он же стал 
и главным организатором этого 
творческого соревнования с уча
стием более тридцати местных ре
бятишек — учащихся 45й школы.

Передав признанные луч
шими рисунки для публикации 
в журнале, Тимофей Викторович 
по просьбе редакции бегло изло
жил хронику наиболее значимых 
в биографии «Муромца» спортив
ных событий.

— Спортивная биография 
«Муромца» началась годом раньше 
его официального открытия: 

в 2006ом на базе нашего спор
ткомплекса был проведён первый 
тренировочный сбор — гости
ничные номера обживала тогда 
тюменская команда по тхэк
вондо. Несколькими годами 
позже в них же (перед поездкой 
на первенство мира по этому виду 
восточных единоборств) «гостила» 
юношеская сборная России. 
В том же 2006ом на нашем хоккей
ном корте прошли первые детские 
соревнования, и открылось отде
ление хоккея детскоюношеской 
спортшколы «Рубин», директор 
которой, Николай Корноухов, по
дарил нашей команде «Муромец» 
хоккейную форму и клюшки. 
Позже, помоему, в 2010 году 

у нас проходил городской финал 
«Золотой шайбы».

В 2007ом в большом спортзале 
стартовал детский баскетбольный 
турнир на призы «Муромца», 
получивший с лёгкой руки ди
ректора областной СДЮСШОР 
Михаила Паутова название 
«Золотая корзина». На его откры
тии присутствовал легендарный 
баскетболист Александр Белов. 
Тот самый, кто в решающем матче 
Олимпиады72 точным броском 
на последней секунде принёс со
ветской команде победу над сбор
ной США. Последние три года 
«Золотая корзина» проводится уже 
в статусе регионального турнира. 
С открытием «Муромца» зарабо
тала секция спортивной аэробики, 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА, 
НАЗВАНИЕ КОТОРОГО ВЫНЕ-
СЕНО В ЗАГОЛОВОК, ПРОШЁЛ 
В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «МУРОМЕЦ» 
ПОД ЗАНАВЕС ЮБИЛЕЙНОГО 
ДЛЯ НЕГО ГОДА. А ПОСВЯЩАЛСЯ 
ОН 10-ЛЕТИЮ ЭТОГО «ХРАМА 
ЗДОРОВЬЯ», ВОЗВЕДЁННОГО 
В БЕРЕЗНЯКАХ НА СРЕДСТВА 
ТЮМЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ВИКТОРА КУШИНА.

Текст: Алексей Смирнов. Фото: Вячеслав 
Веренич и из архива «Муромца»

«МОЯ СПОРТИВНАЯ 
МЕЧТА»
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организованная Людмилой 
Потаповной Латышевой. До сих 
пор эта, не по годам энергичная 
женщина продолжает заниматься 
своим любимым делом, регу
лярно «заводя» к нам различные 
соревнования — от городских 
до Всероссийских (как раз, в этом 
году прошли очередные).

В 2008ом в Березняках прохо
дила 23я Всероссийская велогонка 

на призы Сергея Усламина. После 
этого сборная области во главе 
с Виктором Силиным регулярно 
проводит в «Муромце» свои 
сборы, под которые им выделяется 
для проживания целый этаж. С от
крытием в 2010 году «Партикома» 
в нашей гостинице квартируют 
все хоккейные команды, при
езжающие из других городов 
на областные, межрегиональные 

и всероссийские турниры. 
Базировались у нас и иногород
ние командыучастницы финала 
Спартакиады учащихся России 
по гребному слалому. В 2009ом 
проводила сборы команда фор
мейшн «Вера».

Уходящий год был отмечен про
ходившими у нас Всероссийскими 
соревнованиями по тхэквондо. 
А последним его «аккордом» ста
нет декабрьский межрегиональ
ный турнир детских волейболь
ных команд на призы «Муромца». 
«Сибирские забавы», так он на
зывается, дебютировали (и одно 
время проходили) у нас. Теперь, 
вот, вернулись.

Новый, 2018 год «Муромец» 
начнёт мажорно — в январе у нас 
пройдёт один из этапов первен
ства России по волейболу среди 
девочек. Когдато мы такие сорев
нования уже принимали. А два 
года назад они снова вернулись 
к нам. Так что грядущие станут 
третьими кряду.
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ПО ИТОГАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА ПОБЕДИТЕЛЕМ ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА «ТЮМЕНЬ 
СПОРТИВНАЯ» СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ БЫЛА НАЗВАНА 
СДЮСШОР-2. ПОЗДРАВИВ ЕЁ ДИРЕКТОРА ПАВЛА ВАВИЛОВА С ЗАСЛУЖЕННЫМ ПРИЗНА-
НИЕМ ИХ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА, РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА ЕГО ВКРАТЦЕ ПОДЫТОЖИТЬ 
УХОДЯЩИЙ ГОД.

Записал: Сергей Ольский. Фото: Наталья Горшкова и из архива СДЮСШОР-2

Павел Вавилов:

«ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЕМ 
НА ВЫСТРОЕННУЮ 
СТРУКТУРУ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ»
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— Коллектив школы, который 
мне доверили возглавить с 1 июля 
этого года, отработал, конечно, 
здорово, за что я ему очень благо
дарен. Всётаки стать лауреатом 
ежегодного престижного конкурса 
четвёртый раз кряду дорогого 
стоит. К тому же, «наши люди» 
представлены и в самой пре
стижной номинации: «Гордость 
Тюмени» — это кандидат в мастера 
по спортивному ориентированию 
на лыжах Юлия Кулакова, канди
дат в мастера спорта по гребному 
слалому Мария Соколова и тренер
преподаватель по гребному сла
лому Андрей Валерьевич Конради. 
Напомню, что наши «гребцысла
ломисты» здорово выступили в фи
нальных стартах VIII Спартакиады 
учащихся России. В общекоманд
ном зачёте они стали третьими, 
уступив лишь сверстникам 
из Москвы и Подмосковья.

Хочу заметить, что мы нынче 
первенствовали (в номинации 
«СДЮСШОР») и в областном 
заочном конкурсе «На лучшую 
спортивную школу», который 
проводится Областной спортив
ной школой олимпийского резерва 
с 2007 года. В уходящем году в нём 
участвовали 38 спортивных школ, 
в том числе 8 — СДЮСШОР.

Сегодня довольно прочные 
позиции мы занимаем в скало
лазании, в том числе и мировом. 
Имена титулованных «скорост
ников» из переданного нам в своё 
время клуба «Алькор», где начи
налось скалолазание, читателям 
вашего журнала хорошо известны. 
Укрепляем позиции в лёгкой атле
тике, очень плотно работая с об
ластной спортшколой и с Центром 
спортивной подготовки, куда 
приписаны наши перспективные 
спортсмены. Стараемся создать 
на отделении «королевы спорта» 
хорошие условия для развития 
всех легкоатлетических дисци
плин, включая десятиборье. 
В этом году, например, допол
нительно приняли молодого 
толкового тренера по прыжкам 
с шестом.

Конечно же, мы традиционно 
сильны в лыжных гонках, отде
ление которых стало «кузницей 
кадров» и для биатлона. Так что, 
теперь активно движемся по пути 
создания полноценного отделения 
спорта № 1 в нашей области. В на
стоящее время вплотную зани
маемся поиском вариантов при
обретения электронного оружия, 
которое можно использовать уже 
на начальной стадии обучения 

детей стрельбе. Пройдя этот 
этап, им будет легче осваивать 
оружие пневматическое. Место 
для стрельбы из него планируем 
оборудовать в парке Затюменский, 
грандиозная реконструкция кото
рого идёт полным ходом. Работе 
с «пневматикой» будем обучать, 
в том числе, и начинающих лыж
ников — возможно ктото из них 
станет в итоге начинающим 
биатлонистом.

В части повышения качества 
поступающих к нам новобран
цев, очень рассчитываем на вы
строенную структуру подготовки 
спортсменов. Сегодня у нас рабо
тает группа раннего физического 
развития, в которой по два акаде
мических часа в неделю занима
ются дети с трёхлетнего возраста. 
По достижении пяти лет, они нач
нут осваивать общеразвивающую 
программу — по лёгкой атлетике, 
лыжным гонкам, спортивному 
ориентированию, скалолазанию. 
Так что, по достижении школь
ного возраста они будут поступать 
на профильные отделения нашей 
спортшколы уже достаточно 
подготовленными.
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ПО СЛОВАМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ТЮМЕНСКИМ АЙКИДО РУДИКА МАНУКЯНА, 
ОТМЕТИВШЕГО НЫНЧЕ СВОЁ 45-ЛЕТИЕ, УХОДЯЩИЙ ГОД ВЫДАЛСЯ ДЛЯ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЕСЬМА НАСЫЩЕННЫМ. А ЧЕМ ОН ОСОБЕННО ЗАПОМНИЛСЯ, ГОСТЬ 
РЕДАКЦИИ РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ.

Записал: Борис Михайлов. Фото: Людмила Пахотина и из архива Рудика Манукяна

— Прежде всего, уходящий год 
запомнился проходившим у нас 
международным семинаром. Его 
провёл (по нашему приглаше
нию) руководитель департамента 
инструкторов Всемирного центра 
айкидо, обладатель седьмого дана 
Шигеру Сугавара, официаль
ный куратор нашей федерации. 
Участниками этого майского 
сбора стали более пятисот разно
возрастных спортсменов из почти 
десятка российских городов, 
а также из Армении. По оконча
нии семинара мы дружно и ве
село отметили 59летие Сугавары 
сенсея. Вскоре после этого мы при
няли участие в 55ом Всеяпонском 
фестивале айкидо. И это событие 
я тоже отношу к разряду неза
бываемых, ведь мы впервые 
выступили на столь престижном 
мероприятии самостоятельной 
командой.

Конечно же, запомнился, 
надеюсь не только мне, тради
ционный летний сбор. На наше 
излюбленное место — в район 
башкирского озера Банное — мы 
вывезли 75 ребятишек: тридцать 
тюменских, остальные из Кургана 
и Магнитогорска. В отличие 
от двух предыдущих десятиднев
ных, проведённых там же, ны
нешний продолжался три недели.

Новый учебный год мы 
начали с открытия нового 
зала — на улице Пролетарской, 
это в районе Дома обороны. 
Проинформировал о новоселье 
Сугавару сенсея, с которым встре
тились в октябре в Вильнюсе, где 
он проводил семинар. Там он со
общил, что уже подал руководству 
Всемирного центра айкидо заявку 
на присвоение мне пятого дана. 
Если Моритеру Уэсиба досю при
мет и подпишет соответствующее 

ЯПОНСКИМ 
ПАРТНЁРАМ ДАЛИ 
ПЕРЕДЫШКУ
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решение, то 8 января (в этот день 
пройдёт вручение высоких ран
гов) я стану в Уральском феде
ральном округе, региональные 
федерации которого курирую, 
единственным обладателем пя
того дана.

Кстати, с коллегами из Литвы 
у нас сложились очень хорошие 
отношения. Последние шесть 
лет я регулярно участвую в про
водимых там семинарах. А вот 
они к нам никак не соберутся 
(улыбается). Но в 2019ом обещали 
обязательно приехать на семинар, 
приуроченный к 20летию нашей 
областной федерации айкидо. 
А Шигеру Сугавара приедет к нам 
в следующем году — проинспек
тирует нашу работу над ошиб
ками, выявленными во время 
майского визита в Тюмень. 
Тогда же окончательно опреде
лимся с мероприятиями в юби
лейном для нас году. А нынешний 
завершаем на подъёме. В октябре 
открыли филиал в Москве — 
мой ученик Евгений Болдырев 
набрал там уже первую группу. 
Ещё один филиал открыли в ноя
бре в Геленджике — его возглавил 
Владимир Шапошников, тоже 
мой воспитанник. Собираюсь 
обсудить с ним перспективу 
организации там летнего лагеря 
для наших ребятишек. А пока ак
тивно готовимся к нашему тради
ционному декабрьскому фести
валю айкидо. На этот раз никого 
из страны Восходящего Солнца 
решил не приглашать — дам 
возможность поработать нашим 
инструкторам.

P. S.
Фестиваль нагрянул акку

рат по завершении вёрстки 
данного материала. Пришлось 
освежить его не только новыми 
снимками с «Центра дзюдо», 
где этот открытый сбор тра
диционно прошёл, но и соот
ветствующей информацией 
от главного организатора. Так 
вот, кроме хозяев участниками 

нынешнего фестиваля стали лю
бители айкидо из Нефтеюганска, 
Нижнего Тагила, Магнитогорска, 
Екатеринбурга, Пскова и Кургана. 
На шести татами одних только 
детей «отметилось» более полу
тысячи. В проведении показа
тельных тренировок участвовали 
и руководители федераций выше
перечисленных городов. Попутно 
Манукян «отчитался» об участии 
возглавляемой им команды 
в открытом Всероссийском фести
вале айкидо «Торнадо». По итогам 
этого конкурса, проходившего 
в Москве с первого по третье 
декабря, его воспитанник Сергей 
Вежиковский вошёл в состав сбор
ной страны.
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УЖЕ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА ПОСЛЕ СЛОЖ-
НОЙ ПОЛОСТНОЙ ОПЕРАЦИИ МАСТЕР 
СПОРТА СССР ПО КЛАССИЧЕСКОЙ 
БОРЬБЕ, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО КЛАССА ПО ПАУЭРЛИФ-
ТИНГУ, НЕОДНОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 
И РЕКОРДСМЕН МИРА И ЕВРОПЫ 
ПО ЖИМУ ЛЁЖА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
ТЮМЕНЕЦ ЕВГЕНИЙ БАСОВ ВЫИГРАЛ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2016 В КАТЕГО-
РИИ ДО 90 КГ. А В ЭТОМ ГОДУ ОН 
ПОВТОРИЛ СВОЙ УСПЕХ, УСТАНОВИВ 
ДВА МИРОВЫХ РЕКОРДА (В ГРУППАХ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ), 
КОТОРЫМИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТ-
НАДЦАТИ ЛЕТ ВЛАДЕЛ АМЕРИКАН-
СКИЙ СИЛАЧ.

Записал: Евгений Суслов. Фото: из архива Евгения 
Басова

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Подготовка к ответственным 
стартам, да и тренировочный 
процесс в целом, предъявляет вы
сокие требования не только к пла
нированию нагрузки, но и к си
стеме рационального питания. 
Так считает титулованный гость 
редакции, являющийся, к слову, 
кандидатом экономических наук, 
почётным строителем России. Его 
рассказ мы предлагаем вашему 
вниманию.

— В силу специфики нашего 
вида спорта, основу рациональ
ного питания должны составлять 
продукты, содержащие достаточ
ное количество белка животного 
происхождения. В этом плане 
у меня есть свои наработки. В част
ности, мясу домашних живот
ных, в корм которым добавляют 
антибиотики и «всякую химию», 
я предпочитаю питающуюся 
дикоросами дичь — оленину, 
лосятину, мясо кабана… Очень 

много рыбы употребляю. Я сам её 
ловлю круглый год (у меня дача 
расположена на берегу озера). 
Практически трижды в неделю 
на столе обязательно присутствует 
свежая рыба, приготовленная 
буквально через полчаса после 
улова. Какая? Всякая — карась, 
окунь, щука, ёрш, чебак, ротан… 
Кстати, по своим вкусовым качест
вам умело приготовленный ротан, 
в плотном и нежном мясе которого 
совсем немного крупных костей, 

Евгений Басов:

«Я ПО СВОЕЙ НАТУРЕ — 
ЭКСПЕРИМЕНТАТОР»
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вполне может поспорить с самыми 
изысканными блюдами.

А не так давно я открыл для себя 
лакедру. Эта морская теплолю
бивая хищная рыба семейства 
ставридовых стоимостью 300350 
рублей за килограмм по своей 
калорийности, по содержанию 
витаминов, жирных кислот, ми
кроэлементов ничуть не уступает 
дорогостоящему тунцу. Теперь я её 
употребляю во всех видах — мо
роженную, слабосолёную, копчё
ную… Для вашей рубрики могу 
предложить рецепт под названием 
«Ленивый» (смеётся): не потроша, 
замочить лакедру в рыбном соусе 
(остром, не очень — на любителя), 
который можно купить в любом 
магазине. Пару часов она в нём 
отлёживается. Потом на решётку 
и — под раскалённые в мангале 
угли. Пока с друзьями беседуешь, 
рыба готова. А можно лакедру 
выпотрошить и нафаршировать 
чем заблагорассудится — рисом, 
гречкой, грибами, морковью 
с луком… Получается вкуснейшее 
блюдо к новогоднему столу, в осо
бенности — дачному, на природе.

Признаюсь, я по своей натуре — 
экспериментатор. В какой бы 
стране не оказался, обязательно 
пробую незнакомую мне пищу. 
И в результате всегда находится 
продукт, который приходился 
мне по вкусу. Так в Штатах, я от
крыл для себя тунца, которого 
в Тюмени свежим не попробуешь, 
в Китае — деликатес из черепах 
и змей… «Открытия» случаются 
и на родине. Както друзья уго
стили меня копчённым бобром — 
вкуснятина, пальчики оближешь! 
А во время подготовки к послед
ним соревнованиям купил целого 
барсука, и готовил его в разных 
вариациях — экспериментировал 
(смеётся). Вкусное, полезное мясо.

Не отказываю себе и в экспери
ментах творческих. К примеру, 
сегодня коллективом «Первой 
киностудии», которой руководит 
мой сын Андрей, а я возглавляю 
совет директоров, мы снимаем 

сериал под названием «Взрослые 
дети». Его главным продюсером 
является компаньон нашей кино
студии Юрий Кузнецов — извест
ный музыкант, продюсер и актёр 
(особую известность получил после 
выхода телесериала про «короля 
русского шансона» Михаила Круга, 
которого он сыграл). А актёрами 
выступают учащиеся детской 
«Первой киношколы», созданной 
нами три года назад для реализа
ции собственных кинопроектов. 
Показ сериала начнётся в декабре 
на третьем телеканале в рамках 
продолжающегося всероссийского 
конкурса, финалистами которого 
мы стали этой осенью.

Юрий Кузнецов в образе короля шансона

Тренер Борис Жерновников всегда поможет

Тайни Микер жмёт лёжа 500 кг!
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ЧЕМ ДОРОГА 
АРАНГУЛОВЫМ 
«КЛАССИКА»

— Классической борьбой, 
так она тогда называлась, мы 
начали заниматься в 1979 году. 
Закончили соответствующее 
отделение в ДЮСШ2 города 
Тобольска. Первым нашим трене
ром был Александр Михайлович 
Искандеров (после Тобольска 
долгое время работал в Тюмени, 
а сейчас живёт в Томске). В прош
лом отличный борец, он мно
гому нас научил. Затем с нами 
занимались Николай Иванович 
Новиков — основатель классиче
ской борьбы в Тобольске (уже лет 
пятнадцать как ушёл из жизни) 
и Станислав Иванович Колмаков. 
А заканчивали мы спортивную 
школу под чуткой тренерской 
опекой Валерия Викторовича 
Парфёнова, после чего в 1985 году 
перворазрядниками ушли 
в армию. До службы одновре
менно занимались самбо, дзюдо, 
гиревым спортом. Учились 
боевым искусствам, каратэ 
в клубе «Дзержинец» (руководи
тель Евгений Сергеевич Соснин). 
Закончили «Клуб служебного 
собаководства». Служили в по
гранвойсках на Дальнем Востоке, 
там стали кандидатами в мас
тера спорта по самбо. Боролись, 
как всегда, в разных весовых 
категориях.

Когда вернулись из армии 
(в 1987ом) грекоримской борьбы 
в Тобольске уже не было. В это 

время появилась мода на куль
туризм и на толькотолько вы
шедшее из подполья каратэ. 
Мы взялись за боевые искусства 
и гиревой спорт. Возрождение 
грекоримской борьбы мы начали 
в 2007 году, позже (в 2010ом) про
вели турнир, учредив свои кубки. 
С тех пор он так и называется: 
«Кубок братьев Арангуловых». 
Нас тогда очень здорово под
держал Владимир Васильевич 
Чебоксаров. И с тех пор он всегда 
желанный гость наших турни
ров. С радостью принимаем 
и его соратников — Владимира 
Федотовича Рыкованова, 
Валентина Николаевича 
Бачинина, Виктора Яковлевича 
Кантышева, Александра 
Владимировича Яковлева. 
Их всегда умиляло, что наш 
турнир собирает так много детей. 
В прошлом году, например, в нём 
участвовало более трёхсот юных 
борцов из городов и посёлков 
нашей области и из соседних ре
гионов УрФО.

Мы гордимся тюменскими 
борцамиолимпийцами 
Владимиром Чебоксаровым 
и Рустамом Тотровым, и верим, 
что ктонибудь из подрастающих 
наследников наших серебряных 
медалистов (внук ли Чебоксарова, 
сын ли Тотрова) обязательно ста
нет олимпийским чемпионом.

ИЗВЕСТНОСТЬ РАЗНОСТОРОННЕ 
ОДАРЁННЫХ БРАТЬЕВ-БЛИЗНЕЦОВ 
ХАСАНА И ХУСАИНА АРАНГУЛОВЫХ 
ДАВНО УЖЕ ПЕРЕШАГНУЛА ГРА-
НИЦЫ ИХ РОДНОГО ТОБОЛЬСКА. 
КАК ПЕВЦЫ, ОНИ ПРОСЛАВИЛИСЬ 
ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕСНИ «ГДЕ Ж МОЯ 
ЖЕЛАННАЯ» В ФИЛЬМЕ АЛЕКСЕЯ 
БАЛАБАНОВА «ВОЙНА», СНЯВШИСЬ 
ТАМ В ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ РОЛИ (ЛЕНТА 
ВЫШЛА В ПРОКАТ В 2002 ГОДУ). 
КАК МАСТЕРА-КОСТОРЕЗЫ — ОРИ-
ГИНАЛЬНЫМИ РАБОТАМИ, КОТОРЫЕ 
ХРАНЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО В РАЗЛИЧНЫХ 
МУЗЕЯХ РОССИИ, НО И В ЧАСТНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЯХ ГЕРМАНИИ, США, 
КАНАДЫ, ТУРЦИИ… СУВЕНИР 
ИЗ КОСТИ МАМОНТА «СТОЛЬНЫЙ 
ГРАД ТОБОЛЬСК» БЫЛ ПОДАРЕН 
ГУБЕРНАТОРОМ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛА-
СТИ ВЛАДИМИРОМ ЯКУШЕВЫМ 
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ВО ВРЕМЯ ЕГО 
ВИЗИТА В ТЮМЕНЬ В КАЧЕСТВЕ ПРЕ-
МЬЕР-МИНИСТРА. БРАТЬЯ — АКТИВ-
НЫЕ УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНЫХ, ВСЕ-
РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВЫСТАВОК, ПЕСЕННЫХ ФЕСТИВА-
ЛЕЙ… ОНИ ПОСТОЯННО В РАБОТЕ, 
СПРАВЛЯТЬСЯ С КОТОРОЙ ИМ 
ПОМОГАЕТ СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА. 
А ПЕРВЫМ СПОРТИВНЫМ ПРИСТРА-
СТИЕМ АРАНГУЛОВЫХ (ПО ИХ СОБ-
СТВЕННОМУ ПРИЗНАНИЮ) СТАЛА 
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. ТЕПЕРЬ 
ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ ОНИ РЕГУЛЯРНО 
ПОСЕЩАЮТ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР НА ПРИЗЫ НАШЕГО ЛЕГЕН-
ДАРНОГО ЗЕМЛЯКА ВЛАДИМИРА 
ЧЕБОКСАРОВА. КАК РАЗ ВО ВРЕМЯ 
ПОСЛЕДНЕГО, ПРОХОДИВШЕГО 
В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ ВО ВТОРОЙ 
УИК-ЭНД НОЯБРЯ, БРАТЬЯ И ПОВЕ-
ДАЛИ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
ИСТОРИЮ СВОЕЙ ДРУЖБЫ С ГРЕКО-
РИМСКОЙ БОРЬБОЙ.

Записал: Сергей Ковальчук. Фото: из архива бра-
тьев Арангуловых
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Из досье «СР»
Хасан и Хусаин Арангуловы родились в 1967 году 
в Тобольске. Певцы и композиторы. Лауреаты меж‑
дународных фестивалей. Авторы музыки к гимну 
родного города и его пединститута, гимну Сибири 
и гимну Учительства Тюменской области. Члены 
Союза художников России. Обладатели звания обще‑
ственного признания «Хранитель России».

Обладатели чёрных поясов по каратэ. Организаторы 
турнира «Царь‑горы», турнира по силовому экстриму 
«Самый сильный человек Тюменской области» и тур‑
нира по силовому экстриму, не имеющего аналогов 
в мире. «Арангул‑батыр» (так он называется) прово‑
дится с 2011 года, в этом получил статус открытого 
Всероссийского. Семья Арангуловых — многодетная: 
у наших героев есть ещё сестра и четверо братьев, 
двое из которых тоже занимались классической 
борьбой.
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Александрина Леонтьева:

«ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ 
НЕ УПУСКАЕМ»
В ЭТОМ ГОДУ СВОЁ 10-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ ОДИН ИЗ САМЫХ МАССОВЫХ ТАНЦЕ-
ВАЛЬНО-СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ (ТСК) ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА «АЛЕКСА». О ДОСТИЖЕ-
НИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ КЛУБА-ЮБИЛЯРА РЕДАКЦИИ РАССКАЗАЛА БЕССМЕННЫЙ 
ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ АЛЕКСАНДРИНА ЛЕОНТЬЕВА. ПОПУТНО НАША ГОСТЬЯ «ОТЧИ-
ТАЛАСЬ» И О РАБОТЕ ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ЕЮ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАССОВОГО 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА.

Записал: Вадим Дроздов. Фото: из архива ТСК «Алекса»

— Для становления тан
цевальноспортивного клуба 
10 лет — возраст, вроде бы, не
значительный. Но за это время 
мы сумели воспитать собствен
ные кадры — в настоящее время 
тренерский состав «Алексы» на 90 
процентов состоит из наших 
первых воспитанников. Конечно, 
всё прошедшее десятилетие 
мы не только прививали детям 
любовь к нашему спорту, но и мо
тивировали их участием в раз
личных турнирах, проводимых 
нашей городской федерацией, 
своевременным присвоением 
спортивных разрядов и званий.

Активно взаимодействуя 
с областной федерацией, воз
главляемой Верой Алексеевной 
Шереговой, спортсмены нашего 
клуба принимают участие во всех 
спортивномассовых мероприя
тиях и межрегиональных со
ревнованиях по танцевальному 
спорту. Замечу, что на протяже
нии двух последних лет город
ская федерация массового танце
вального спорта входит в число 
лауреатов традиционного город
ского смотраконкурса «Тюмень 
спортивная».

С момента основания наш 
клуб базируется в 67й сред
ней школе (директор Анжела 
Валерьевна Аржиловская). Основа 
нашей деятельности — тесное 
сотрудничество с этим образо
вательным учреждением и ин
теграция основного и дополни
тельного образования. Основным 
предметом для начинающих 
воспитанников «Алексы» явля
ются уроки ритмики. С сентября 
прошлого года тренер нашего 
клуба проводит их и в 15й сред
ней школе.

Один из проектов нашей со
ревновательной деятельности — 
проведение межрегионального 
турнира по спортивным бальным 
танцам «Ступени мастерства». 
Интерес к этому детищу «Алексы», 
рождённому в пятую годовщину 
клуба, с каждым годом только 
возрастает. Традиционно мы 
организуем этот турнир в осенне
зимний период, и в его рамках 
проводим соревнование «Первый 
паркет» — для танцоров пер
вого года обучения. Весной же 
мы проводим турнир «В ритме 
танца», в рамках которого прохо
дят соревнования среди детских 
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ансамблей формейшн. Он всего 
лишь на год моложе «Ступеней ма
стерства», так что своё пятилетие 
отметит в 2018ом.

Безусловно, развитие массового 
танцевального спорта — наша 
приоритетная задача. Для её 
выполнения у «Алексы» и других 
клубов, входящих в городскую 
и региональную федерации 
танцевального спорта, есть все 
возможности. И мы их не упу
скаем. В частности, совместно 

с городским департаментом 
по спорту и молодёжной поли
тике, ТСК «Алекса» реализует 
проект «Танцуй на здоровье», 
участниками которого являются 
все желающие. А с нынешнего сен
тября в районе «Звёздный», на базе 
детского центра «ПРОдвижение», 
открылось отделение нашего 
клуба, где занимаются не только 
будущие спортсмены, но и по
жилые любители танцевального 
спорта.

И ещё об одном нововведении. 
В этом году городская и областная 
федерации «запустили» сайт — 
fmtsgt72.ru, на котором размеща
ются городские и региональные 
новости танцевального спорта, 
публикуются полезные ссылки 
и документы. Поздравляю всех 
любителей танцевального спорта 
с наступающим Новым годом! 
«С большим интересом, танцуйте 
с Алексой!»
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— Абрам Азатович, в интер‑
нете вычитал, что ваш строи‑
тельный бизнес был на грани 
банкротства, и выжил благо‑
даря объекту под названием 
«Жемчужина Сибири», кото‑
рый вы, можно сказать, «под‑
хватили» из рук предыдущего 

подрядчика, не сумевшего 
пережить последствия кризиса 
2008 года…

— «На грани банкротства» 
мы никогда не были, как и ни
чего ни у кого не «подхватывали» 
из рук — меньше верьте интер
нету. Период, действительно, был 

Абрам Овеян:

«И В БИЗНЕСЕ, И В СПОРТЕ 
НАДО МНОГО И УМЕЛО 
ТРУДИТЬСЯ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АКЦИО-
НЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЮМЕНЬТЕЛ» 
АБРАМ ОВЕЯН, С КОТОРЫМ 
ДОВЕЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
НА ИМЕННОМ ТУРНИРЕ ВЛАДИМИРА 
ЧЕБОКСАРОВА, ЗАПОМНИЛСЯ МНЕ 
ПО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯ-
ЩЁННОЙ МЕДАЛЬНОМУ ВЫСТУПЛЕ-
НИЮ ТЮМЕНСКИХ ДЗЮДОИСТОВ 
НА ПРОХОДИВШЕМ В ПОЛЬСКОЙ 
СТОЛИЦЕ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ. 
НА ВОПРОС КОГО-ТО ИЗ МОИХ 
КОЛЛЕГ — КАКИЕ КАЧЕСТВА, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА, 
МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ НА СПОРТ? — 
ОН ОТВЕТИЛ, ЧТО И В БИЗНЕСЕ, 
И В СПОРТЕ НАДО МНОГО И УМЕЛО 
ТРУДИТЬСЯ. ВОТ Я И РЕШИЛ НАЧАТЬ 
НАШУ БЕСЕДУ С РАЗГОВОРА О ЕГО 
«РАБОТЕ НА СПОРТ».

Текст: Сергей Пахотин. Фото: Вячеслав Веренич
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Из досье «СР»
46‑летний уроженец Армении 
Абрам Овеян тюменцем стал 
в 1993 году — приехал в областную 
столицу из Сургута, где проходил 
действительную службу. Окончил 
Тюменский госуниверситет по спе‑
циальности «Государственное 
и муниципальное управление». 
АО «Тюменьтел» возглавляет 
с 2002 года. Любит бальные, спор‑
тивные и национальные танцы. 
Шефствует над местным армян‑
ским ансамблем «Наирей», в котором 
танцуют более восьмидесяти детей. 
В людях особенно ценит честность 
и профессионализм, а не приемлет 
необязательность.

Без сожаления отказы‑
вается от выгодных 
предложений из раз‑
личных российских 
мегаполисов, справедливо 

полагая, что в нашем 
регионе создан 

благоприятный 
климат для биз‑
неса. Считает 
Тюмень лучшим 
городом земли.
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непростой, и «Жемчужина» помо
гла нам его пережить. А чтобы по
лучить подряд на строительство 
этого объекта, пришлось пройти 
через победные для нас торги.

— Когда взялись за «стройку 
века», были какие‑то наработки 
или «подсмотренные» образцы 
для подражания?

— Подобного рода объекты мы, 
безусловно, видели — и в Ханты
Мансийске, и в Европе, однако 
аналога задуманному нами 
не было. Но когда с тобой «в одной 
связке» умелая и думающая 
команда профессионалов своего 
дела, невозможное становится 
возможным. Конечно, сложно
стей было, хоть отбавляй, ведь 
возводить «Жемчужину» мы 
начали практически на пустом 
заболоченном месте. Признаюсь, 
первые полтора года я об отпуске 
даже не помышлял — сутками 
там пропадал. А подругому 
никак, потому что губерна
тор сразу определил жёсткие 
сроки, и лично контролировал 
ход строительства — приезжал 
на планёрки, проводил оператив
ные совещания… После официаль
ного открытия Центра пришлось 
там ещё поработать — гостиницу 
строили. Словом, для нашей 
команды «Жемчужина Сибири» 
стала не только первым значи
мым объектом, но и испытанием 
на прочность и профессионализм, 
а для меня — и домом родным 
(улыбается), с удовольствием 
бываю там на крупных соревнова
ниях в качестве болельщика.

— Знаю, вы и к «Центру 
дзюдо» руку приложили…

— Перед нами была постав
лена задача: к «домашнему» чем
пионату мира провести полную 
реконструкцию внутри здания 
и обустроить прилегающую тер
риторию. Я понимал всю ответ
ственность, ведь столь престиж
ный турнир Тюмени доверили 
принимать впервые. Ожидался 
приезд высокопоставленных го
стей, и от того, каким они увидят 

«Центр дзюдо», будет зависеть 
их впечатление о городе в целом. 
Наша команда работала днём 
и ночью, и в итоге мы, насколько 
я помню, за четыре месяца при
вели спорткомплекс в образцовое 
состояние.

— Побывавший на открытии 
«Центра дзюдо» (в ранге главы 
правительства) Владимир Путин 
оценил его по достоинству. А вы 
были на открытии?

— Конечно. Но с Владимиром 
Владимировичем не встречался 
(смеётся).

— Вы фанат дзюдо?
— Я люблю спорт — дзюдо, 

бокс, волейбол, настольный тен
нис… Всё это в своё время пере
пробовал. В детстве очень любил 
футбол, люблю его до сих пор. 
Командой армянской диаспоры 
регулярно участвуем в городском 

Вячеслав Юрлов, директор 
Центра олимпийской подго-
товки «Тюмень-дзюдо»
С Абрамом Азатовичем мы под‑
ружились во время проводимой 
его строителями реконструк‑
ции «Центра дзюдо». Подкупало, 
что этот неординарный, прият‑
ный в общении человек, у которого 
слово никогда не расходится с делом, 
искренне любит спорт, и с уваже‑
нием относится к тем, кто своими 
успехами прославляет наш регион 
и нашу страну. И не удивительно, 
что впоследствии возглавляемое им 
акционерное общество «Тюменьтел» 
стало генеральным спонсором 
Центра олимпийской подготовки 
нашей федерации. Это предприятие 
и возглавляемый Овеяном региональ‑
ный фонд развития дзюдо оказывает 
неоценимую финансовую и органи‑
зационную поддержку в проведении 
соревнований, тренировочных сборов, 
в реабилитации спортсменов, 
в поощрении медалистов рейтин‑
говых российских и международных 
турниров, на которых сам, по мере 
возможности, присутствует.

ЛИЧНОСТЬ

50



первенстве. Сам на площадку 
выхожу редко, но, если такая 
возможность появляется, стара
юсь ею воспользоваться. В этом 
году в День города играл в бла
готворительном турнире в ко
манде правительства. Когда речь 
идёт о помощи детям, не могу 
не откликнуться. Кстати, наша 
команда три года подряд в таком 
турнире участвует.

— У вас есть в спорте кумиры?
— Любимчики. В футболе 

всегда переживаю за нашего 
армянского игрока Генриха 
Мхитаряна, выступающего 
в составе Манчестер Юнайтед. 
В 2011ом довелось побывать 
на Парижском чемпионате мира 
по дзюдо — мне там очень понра
вился француз Тедди Ринер, дву
кратный олимпийский чемпион. 

Вообще, в спортсмене меня всегда 
подкупает высокий профессиона
лизм, который просто не даётся — 
за филигранной техникой, 
как правило, кроется неимо
верный труд. И, конечно, ценю 
характер, волю к победе. До сих 
пор детально помню финальный 
матч Лондонской Олимпиады, 
в котором наши волейболисты би
лись с бразильцами. Вот это была 
борьба! Мы с другом смотрели 
прямую трансляцию по телеви
зору, неистово болея за наших. 
Не стали выключать «ящик» даже 
после двух проигранных ими 
партий, знали: русские не сда
ются! Не переставали верить 
в чудо, когда под занавес третьего 
сета на табло маячил счёт 22:19 
не в нашу пользу. И чудо сверши
лось! Эту и две следующие партии 

Владимир Чебоксаров, по-
чётный президент област-
ной федерации спортивной 
борьбы
Встретиться и основательно 
пообщаться с Абрамом Азатовичем 
довелось в преддверии моего прошло‑
годнего именного турнира, точнее — 
после деловой поездки в Красноярск. 
Там наши армянские друзья посове‑
товали именно к нему обратиться 
за содействием. Зная, что Овеян 
и так достаточно много тратится 
на поддержку тюменского спорта, 
было как‑то неловко подходить 
к нему с деликатной просьбой — по‑
мочь привезти земляков на турнир. 
Но всё же решился. На удивление, мне 
не понадобилось долго его убеждать — 
Абрам Азатович безоговорочно 
согласился командировать в Тюмень 
команду борцов из Армении. Их учас‑
тие не только придало турниру 
ещё большую остроту, но и стало 
хорошим подарком болельщикам, 
в особенности из армянской диа‑
споры. В этом году он снова привёз 
из Армении команду, посетил наш 
турнир, пообщался с борцовской 
общественностью. Так что я в оче‑
редной раз убедился, что Абрам 
Азатович душевный и ответствен‑
ный человек — человек слова и дела.

ЛИЧНОСТЬ
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сборная России, проявив бойцов
ский характер и невероятную 
волю к победе, выиграла, и за
воевала первое в своей истории 
олимпийское «золото»!

— На предстоящей 
Олимпиаде будете болеть 
за наших?

— Обязательно. Обидно, 
конечно, что наши олимпийцы 
будут выступать там без россий
ского флага и гимна. Но сила 
русского характера всему миру 
известна — при любом раскладе 
наши спортсмены будут биться 
за свою державу до последнего.

— Абрам Азатович, то, что вы 
активно спонсируете спорт, 
в особенности дзюдо — для меня 
не новость. Но не так давно узнал, 
что под вашим попечительством 
и дети с незавидной судьбой.

— Дзюдо я действительно 
давно помогаю — и детскому, 
и профессиональному, радуюсь 

отдаче в виде завоёванных на ми
ровой спортивной арене медалей. 
А олимпийская бронза Натальи 
Кузютиной, вообще, как бальзам 
на душу. Что же касается помощи 
обделённым судьбой детям… 
Знаете, никто не принуждает 
человека помогать нуждаю
щимся — это его выбор. Наш папа 
всю жизнь благотворительностью 
занимался. Видимо я, пред
последний в семье из пятерых 
детей, унаследовал от него эту 
потребность души — помогать 
людям, и от этого чувствовать 
себя счастливым. В особенности, 
когда помогаешь детям. А письма 
с просьбой о помощи приходят 
достаточно часто — просят помочь 
детяминвалидам, детямсиро
там, детдомовским ребятишкам… 
По возможности откликаемся. 
К сожалению, бывало и такое: 
отзовёшься на просьбу, а потом 
выясняется, что деньги наши 

потрачены не по назначению. Так 
что, стараемся помогать адресно 
и конкретно.

— В народе бытует суждение: 
чем богаче человек, тем он жад‑
нее. Как вы относитесь к состоя‑
тельным, но не обременяющим 
себя благотворительностью 
людям?

— Я не готов их критиковать. 
Помогать или нет — это личное 
дело каждого, это его выбор, его 
жизненная позиция. Делиться 
своими кровными не так про
сто — не каждый готов к этому. 
Бывает, человек среднего достатка 
последнее отдаст, чтобы помочь 
ближнему. И я горжусь такими 
людьми…

— Как вы считаете, много ли 
у нас сегодня людей готовых бес‑
корыстно помочь ближнему?

— Мне кажется, что добрых 
людей у нас в России намного 
больше, чем мы думаем.

ЛИЧНОСТЬ
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 ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ 

VIII зимние Олимпийские игры 
прошли в американском Лейк
Плэсиде 1324 февраля 1980 года 
и собрали 1072 спортсмена из 37 
стран, разыгравших 38 медальных 
комплектов. На Играх дебютиро
вали Кипр, Китайская Народная 
Республика и КостаРика. Причём, 
дебют КНР стал причиной поли
тического скандала. Процитирую 
авторитетного олимпийского 
летописца, доктора исторических 
наук Валерия Штейнбаха: «Прежде 
спортсмены Тайваня выступали 

на Олимпиаде как Китайская 
Республика. Ввиду грядущего участия 
в Играх Китая МОК предложил им 
сменить название и именоваться 
Китайский Тайпей. Тайвань отка-
зался и стал первой — и пока единст-
венной в истории — страной, бойко-
тировавшей зимние Олимпийские 
игры (прежде на подобный шаг шли 
лишь отдельные спортсмены или на-
циональные команды в том или ином 
виде спорта)».

Поскольку правительство 
США ушло от реальной помощи 

в подготовке к Играм, организа
торам пришлось максимально 
сократить все расходы на их про
ведение, провозгласив их «са
мыми деловыми и недорогими». 
В итоге не все спортивные соору
жения были реконструированы, 
и даже разместить спортсменов 
пришлось в блоках нового тю
ремного комплекса. Как заме
тил по этому поводу Валерий 
Штейнбах: «Спортсмены во время 
Игр находились в более стеснённых 
«жилищных» условиях, нежели те, 

«НЕДОРОГИЕ 
ИГРЫ» 
ДОСТАЛИСЬ 
БЕЗ БОРЬБЫ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО ЗА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ-1980 ПОМИМО США БОРОЛИСЬ ФРАНЦИЯ, 
КАНАДА, ФРГ И НОРВЕГИЯ. НА ФОНЕ ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ШАНСЫ АМЕРИКАНСКОГО ЛЕЙ-ПЛЭСИДА С НАСЕЛЕНИЕМ 
ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, К ТОМУ ЖЕ УЖЕ ПРИНИ-
МАВШЕГО ЗИМНИЕ ИГРЫ В 1932 ГОДУ, КАЗАЛИСЬ СМЕХОТ-
ВОРНЫМИ. ОДНАКО ЧЕТВЕРО ЕГО ПРЕТЕНДЕНТОВ СНЯЛИ 
СВОИ ЗАЯВКИ И МОК ВЫНУЖДЕН БЫЛ ДЕЛЕГИРОВАТЬ 
VIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ЛЕЙК-ПЛЭСИДУ. В ТОМ, 
ЧТО ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СТРАНЫ «СОШЛИ С ДИСТАН-
ЦИИ» ПО ДОГОВОРЁННОСТИ С США, НЕТ НИ МАЛЕЙШИХ 
СОМНЕНИЙ. ВЕДЬ ПЕРСПЕКТИВА АМЕРИКАНЦЕВ ПЕРЕИГРАТЬ 
МОСКВУ В СПОРЕ ЗА ПРАВО ПРИНЯТЬ ЛЕТНИЕ ИГРЫ-80 
БЫЛА ВЕСЬМА ПРИЗРАЧНОЙ, УПУСТИТЬ ЖЕ ЗИМНИЕ — 
БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНОЙ. А НЕ ПОЛУЧИТЬ НИ ТЕ, НИ ДРУГИЕ 
РАСЦЕНИВАЛОСЬ БЫ НА МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ 
КАК КРУПНЫЙ ПРОВАЛ США. В ИТОГЕ ПАРИТЕТ МЕЖДУ 
СВЕРХДЕРЖАВАМИ БЫЛ СОХРАНЁН.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники
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кто стали «постояльцами» корпу-
сов Олимпийской деревни: камеры 
тюрьмы были рассчитаны примерно 
на 500 преступников, а на Игры 
в Лейк-Плэсид приехало больше 
тысячи спортсменов». Зато адми-
нистрация президента Картера 
вбухала немало средств на развер-
нувшуюся кампанию по бойкоту 
Игр Московской Олимпиады. Благо, 
МОК не пошёл на поводу у расколь-
ников. А легендарный американский 
конькобежец Эрик Хайден, завое-
вавший в Лейк-Плэсиде все пять 
золотых медалей, публично заявил: 
«Спортсмены — участники зимней 
Олимпиады в большинстве своём 
считают, что бойкот летних 
Олимпийских игр в Москве — дело 
недостойное».

Но, несмотря на все неприят
ности, зимняя Олимпиада80 
прошла в истинно спортивном 
духе и честной захватывающей 
борьбе. Технической новинкой 

этих Игр стало использование 
на соревнованиях искусственного 
снега. К тому же, организаторы 
постарались максимально угодить 
и спортсменам, и болельщикам — 
«расположили места для соревно-
ваний очень компактно и довольно 
близко от центра города», — вновь 
цитирую Штейнбаха. — «Например, 
соревнования горнолыжников 
проходили в 15 км от Главного 

пресс-центра, биатлон, бобслей, 
санный спорт и лыжные гонки прошли 
в 10 км от центра города. А два 
трамплина, построенные специально 
к этим Играм, расположились пра-
ктически в самом центре: от город-
ского муниципалитета до них можно 
было дойти пешком за полчаса. 
Неподалёку находился новый Ледовый 
стадион на 8 000 мест».
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Впрочем, если у болельщи
ков не было повода для упрёков, 
то у спортсменов претензии к ор
ганизатором были. Так, бобслеи
сты из многих европейских стран 
укоряли их за то, что в погоне 
за зрелищностью соревнования 
они соорудили очень опасный 
жёлоб, на котором «только в олим
пийском сезоне произошло 42 
несчастных случая». Но протесты 

были проигнорированы. Зато 
не было запрета на всевозможные 
технические ноухау. Валерий 
Штейнбах приводит такой при
мер: «Швейцарские бобслеисты 
привезли боб, фюзеляж которого 
очень напоминал клюв утки. Это, 
говорили они, даёт ему аэродинами-
ческие преимущества перед другими 
моделями. Так это или нет, но впер-
вые после 1948 года на двухместных 
санях действительно победил экипаж 
из Швейцарии». Много нареканий 
вызвала и санная трасса, особенно 
у женщин. В последний раз про
цитирую Штейнбаха: «Когда пятая 
саночница подряд вылетела из ледя-
ного жёлоба, на месте стартового 
разгона началась тихая паника. 
Стало ясно, что организаторы под-
готовили слишком сложную трассу, 
спортсменки просто на вписывались 
в виражи. В такой ситуации нервы 
сдали у многих. Но соревноваться 
ведь всё равно нужно. И выигрывал 
тот, у кого оказался самый твёрдый 
характер, самая крепкая психика, 
кто готов был к любым поворотам 
судьбы. Улыбчивая, симпатичная 
девушка из Риги Вера Зозуля доказала, 
что владеет всеми качествами, 

которые необходимы для олимпий-
ской чемпионки».

Настоящую сенсацию сотворил 
24летний лыжник из Подмосковья 
Николай Зимятов — дебютант 
олимпийской сборной СССР заво
евал в ЛейкПлэсиде три золотые 
медали. Первую он добыл в гонке 
на 30 км, главными фаворитами 
которой традиционно назывались 
скандинавы. Со жребием Николаю 
повезло — на лыжню он ушёл 
предпоследним из 57 стартовав
ших, и потому по ходу гонки мог 
ориентироваться на время своих 
соперников. Долгое время лиде
ром был его товарищ по команде 
Василий Рочев. Но уже после трети 
дистанции лидерство захватил 
Зимятов, и до самого финиша 
только наращивал своё преимуще
ство. В итоге его отрыв от серебря
ного призёра, коим стал Рочев, со
ставил 32 секунды! Вторую медаль 
высшей пробы Николаю Зимятову 
принесла эстафета 4х10 км. 
На стартовом этапе Рочев вывел 
нашу сборную на первое место, 
и усилиями Николая Бажукова 
и Евгения Беляева лидерство 
удалось сохранить. Но всем было 
понятно, что судьба олимпийского 
«золота» решится на четвёртом 
этапе, где были собраны силь
нейшие лыжники националь
ных сборных. Однако упорной 
борьбы не получилось — заданный 
нашим финишёром темп оказался 
не по силам его соперникам. С ка
ждым пройденным километром 
преимущество Зимятова выра
стало, и в итоге отрыв нашей ко
манды от преследовавшей её сбор
ной Норвегии составил 1 минуту 
42 секунды! Последний день Игр 
венчала гонка на 50 км — самый 
престижный вид программы, 
своеобразный лыжный марафон. 
Искушённые болельщики с не
терпением ожидали дуэли между 
Николаем Зимятовым и 30лет
ним победителем предыдущей 
Олимпиады в составе финской 
эстафетной команды Юхи 
Миетой, которому предоставлялся 
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последний шанс завоевать олим
пийское «золото» (в гонке на 15 км 
его всего на сотую долю секунды 
опередил швед Томас Вассберг). 
Оба фаворита стартовали в одной 
группе, и первую часть дистан
ции шли ровно. Но на финишном 
круге Зимятов взвинтил темп, 
и в итоге принёс грозному конку
ренту почти трёхминутную фору, 
став таким образом трёхкратным 
олимпиоником. Четырьмя годами 
позже Николай Зимятов завоюет 
в югославском Сараево четвёртое 
олимпийское «золото». Снова жре
бий будет к нему благосклонен, 
и на свою любимую дистанцию — 
30 км — он отправится последним 
из стартующих. А вот в борьбе 
за эстафетное «золото» наш опыт
ный финишёр уступит десять се
кунд 22летнему шведскому лыж
нику Гунде Свану, победившему 
тогда и в гонке на 15 км. Добыв 
на Играх1988 ещё два «золота» 
(в гонке на 50 км и в эстафетной), 
он, как и наш Зимятов, завер
шит спортивную карьеру в ранге 
четырёхкратного олимпийского 
чемпиона. Сегодня Гунде Андерс 
Сван является ведущим шведской 
версии телеигры Форт Боярд.

В отличие от мужчин, 
успехи советских лыжниц были 
куда скромнее: «золото» Раисы 
Сметаниной в гонке на 5 км да «се
ребро» в эстафете, где неожиданно 
первенствовали спортсменки ГДР, 
выиграв у нас на финише более 
минуты. Такой же неожиданно
стью стала и победа на дистан
ции 10 км их лидера — 24летней 
Барбары Петцольд. Интересно, 
что в лыжных гонках эти золотые 
медали олимпийцы ГДР выиг
рали впервые. А вот «бронза», 
завоёванная на дистанции 30 км 
болгарином Иваном Лебановым, 
стала первой олимпийской награ
дой в истории не только лыжных 
гонок, но и вообще зимних Игр. 
Самой возрастной участницей 
лыжных соревнований была наша 
Галина Кулакова, для которой 
Игры1980 стали четвёртыми 

по счёту. В активе четырёхкрат
ного олимпионика эстафетное 
«серебро» ЛейкПлэсиде оказалось 
восьмой и последней олимпий
ской наградой.

Около восьмидесяти атлетов 
из восемнадцати стран бились 
за три комплекта медалей, разы
грываемых в биатлоне. Помимо 
индивидуальной и эстафетной 
в олимпийскую программу впер
вые была включена гонка сприн
терская: 10 км с двумя огневыми 
рубежами (на чемпионатах мира 
она «прописалась» с 1974 года). 
Впервые именно в этой дисци
плине спортсмены стали наказы
ваться за промахи не штрафными 
минутами, а штрафными кру
гами протяжённостью 150 метров. 
Кроме того, на Играх в Лейк
Плэсиде впервые в олимпийской 
истории биатлона использовались 
механические мишени. Первым 
олимпиоником спринта стал 
«стреляющий лыжник» из ГДР 
Франк Ульрих. «Золото» же «ин
дивидуалки» выиграл советский 
биатлонист Анатолий Алябьев. 
Вторую медаль высшей пробы он 
добыл в составе эстафетного квар
тета, завершая усилия своих това
рищей по команде — Владимира 
Аликина, Александра Тихонова 
и Владимира Барнашова. 
Для 33летнего Тихонова победа 
в этом виде биатлонной про
граммы стала четвёртой кряду.

Трёхкратной олимпийской 
чемпионкой в парном катании 
стала советская фигуристка Ирина 
Роднина, сумевшая (после рожде
ния ребёнка) за короткий срок 
восстановить свою спортивную 
форму. Как и на Играх76, «золо
тым партнёром» в ЛейкПлэсиде 
был её муж Александр Зайцев. 
Основную конкуренцию звёзд
ной чете составили их товарищи 
по сборной: 15летняя Марина 
Черкасова и Сергей Шахрай, 
ставшие серебряными при
зёрами. Доминировали наши 
фигуристы и в танцах на льду: 
Наталья Линичук и Геннадий 

Карпоносов завоевали «золото», 
Ирина Моисеева и Андрей 
Миненков — «бронзу».

Бесспорно, главным героем 
зимней Олимпиады80 стал, 
уже упомянутый выше, 21лет
ний американец Эрик Хейден. 
Любопытно, что высоких резуль
татов единственный в истории 
конькобежец, выигравший все 
пять дистанций на одних Играх, 
достиг и в велосипедном спорте: 
в 1985 он стал чемпионом США 
среди профессионалов, а годом 
позже участвовал в гонке Тур де 
Франс. По завершении спортивной 
карьеры Хейден получил прекрас
ное медицинское образование 
в Стенфордском университете. 
В 2002, 2006 и 2010 годах он назна
чался штатным медиком олим
пийской сборной по конькобеж
ному спорту.

На июльском конгрессе ИИХФ 
1978 года в Сирмионе (Италия) 
было принято решение о том, 
что впредь в олимпийские годы 
чемпионаты мира по хоккею 
проводиться не будут. 1980 год 
оказался, таким образом, первым, 
когда мировое первенство не со
стоялось. По новому регламенту 12 
участников олимпийских состя
заний, разбитых на две группы — 
«голубую» и «красную» — сначала 
провели два круговых турнира. 
После этого во второй этап класси
фицировались лишь шесть ко
манд. По две сильнейшие сборные 
предварительных групп оспари
вали медали в круговом турнире 
с учётом встреч претендентов 
на первом этапе, а команды, ока
завшиеся на третьих местах, разы
грали пятое место олимпийской 
классификации в стыковом матче. 
Сборная СССР, выступавшая 
в «красной» группе, завершила 
победно все пять встреч (вторыми 
стали финны). А вот главный её 
конкурент, сборная Чехословакии 
(бесспорный фаворит «голубой» 
группы), сенсационно выбыла 
из борьбы за медали, уступив аме
риканцам и шведам. Поскольку 
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на групповом этапе наши хокке
исты финнов победили, то в фи
нальной части им предстояли две 
игры — с американцами и шве
дами. 22 февраля на льду встрети
лись сборные СССР и США. «Чудо 
на льду» — такое название эта 
первая игра финального турнира 
получила в США изза результата, 
о котором мечтали болельщики 
этой страны, но в возможность 
которого практически никто 
не верил: со счётом 4:3 амери
канская сборная, составленная 
из игроков студенческого пер
венства, обыграла действующего 
чемпиона мира и Олимпийских 

игр! Стремясь доказать, что это 
поражение было нелепой случай
ностью, наша команда разгромила 
шведов (9:2). Но победа американ
цев над финнами принесла золо
тые медали нашим обидчикам. 
Скорее всего, главной причиной 
этого «чуда» стало пренебрежи
тельное отношение наших хокке
истов к сопернику — они не вос
принимали сборную США всерьез. 
После того как чехи вылетели 
из турнира, они больше не ви
дели достойных противников. 
«20 лет спустя» — так окрестили 
обозреватели результаты турнира 
в ЛейкПлэсиде. Именно спустя 

два десятилетия после своего три
умфа в СквоВэлли, американские 
хоккеисты вновь выиграли у себя 
на родине золотые олимпийские 
медали. Хорошим предзнаменова
нием для хозяев турнира считался 
тот факт, что в сборной США играл 
защитник Дэйв Кристиан, отец 
и дядя которого были в составе «зо
лотой» сборной Игр1960. Однако, 
по мнению аналитиков, главный 
«секрет» успеха американцев за
ключался в их молодости, напо
ристости, настрое, а также в том, 
что они успешно сочетали силовую 
игру канадской школы со стре
мительной комбинационностью 
европейского хоккея.

Медальный рекорд предыду
щих Игр, установленный сборной 
СССР в Инсбруке, остался незы
блем, но она вновь стала лучшей. 
В ЛейкПлэсиде наши олимпийцы 
завоевали 24 награды (10 золо
тых, 6 серебряных и 6 бронзовых). 
Второе место досталось спортсме
нам ГДР, добывшим 23 медали (9, 
7, 7). Третье место заняла команда 
США — в её активе 12 медалей (6, 
4, 2). Интересно, что олимпий
скими медалистами зимних Игр 
в СквоВэлли стали спортсмены 
из 19 стран!
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ФИЗКУЛЬТУРНАЯ — ОДНА ИЗ ТРЁХ «СПОРТИВНЫХ УЛИЦ» ТЮМЕНИ (ЕСТЬ ЕЩЁ У НАС УЛИЦЫ СПОРТА 
И ОЛИМПИЙСКАЯ) — НАХОДИТСЯ НЕПОДАЛЁКУ ОТ УЛИЦ НИКОЛАЯ ЧАПЛИНА И МОЛОДЁЖНОЙ. СВОЁ 
НАЗВАНИЕ, КАК ПРЕДПОЛАГАЮТ ЕЁ ЖИТЕЛИ, ОНА ПОЛУЧИЛА В 30-Е ГОДЫ НА ФОНЕ ВСЕОБЩЕЙ ЛЮБВИ 
К ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. ОДНАКО ИЗВЕСТНЫХ СПОРТСМЕНОВ ИЛИ ТРЕНЕРОВ ЗДЕСЬ НИКОГДА 
НЕ ПРОЖИВАЛО.

Текст и фото: Александр Чеглаков

О самой улице известно немного. 
Не всякий тюменец на вопрос о местона
хождении Физкультурной даст вам ответ. 
Оно и понятно, ведь улица небольшая, 
состоит из частных домов и имеет, ско
рее, деревенский вид. Похожие улицы 
сохранились на наших городских окраи
нах. На Физкультурной нет спортивных 
площадок, и мне подумалось, что такому 
названию своей улицы сегодняшние её 
жители вряд ли соответствуют. Но мои 
сомнения вмиг рассеялись после общения 
с одним из старожилов Физкультурной — 
Владиславом Николаевичем Семейшевым. 
Ему 76 лет, и проживает он здесь аж с 7 
ноября 1945 года! В школьные годы участ
вовал во всевозможных соревнованиях — 
от лёгкой атлетики до гимнастики. А пла
вать, кстати, научился именно здесь, 
на Физкультурной, где его, семилетнего 
пацана, опустили в яму с водой непода
лёку от дома. Сегодняшний Владислав 
Николаевич — заядлый велосипедист, 
и всех призывает менять машины на двух
колёсный транспорт.

Татьяна Долгих проживает 
на Физкультурной с 1954го. В детстве за
нималась волейболом и гимнастикой, 
защищала в этих видах спорта честь своей 
школы на городских соревнованиях. Она 
и сейчас поддерживает свою физическую 
форму каждодневной утренней зарядкой, 
ведёт здоровый образ жизни. А ещё любит 

смотреть телетрансляции спортивных 
соревнований, в особенности по фигурному 
катанию и хоккею.

Возможно, в будущем Физкультурную 
прославят братья Лозицкие. 14летний 
Влад упорно осваивает айкидо, а 7лет
ний Максим уже четвёртый год зани
мается каратэ. У обоих ребят множество 
наград за спортивные успехи, которым 
всегда от души радуется их бабушка Елена 
Николаевна, бывшая гимнастка.

Екатерина Давыдова проживает на улице 
Физкультурной уже 15 лет. Кандидат в ма
стера по радиоспорту («Охота на лис»), она 
в школьные годы выступала совсем в дру
гих видах — в лыжных гонках и стрельбе. 
Есть среди жителей этой улицы и бывшие 
спортсмены, и те, кто просто придержива
ется здорового образа жизни. Любителей же 
следить за спортивными соревнованиями 
по телевизору не счесть. Особой популярно
стью пользуются у них хоккей, гимнастика, 
футбол. Есть и те, кто отдаёт предпочтение 
тяжёлой атлетике.

Многие жители Физкультурной желают, 
чтобы их дети росли, занимаясь спор
том. И потому хотят, чтобы на их улице 
(как во многих городских дворах) поя
вилась спортивная площадка. Может 
тогда она в полной мере начнёт оправ
дывать своё название. Пока же ребятня 
с Физкультурной резвится на проезжей 
части, что небезопасно.

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 
НАЗВАНА НЕ ЗРЯ
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От редакции
Эта публикация — авторский 
дебют в «СР» первокурсника фа‑
культета журналистики ТюмГУ 
Александра Чеглакова. Кроме на‑
стольного тенниса, по которому он 
имеет второй спортивный разряд, 
любит хоккей, футбол и биатлон. 
Не пропускает телетрансляции 
игр Национальной хоккейной лиги 
(НХЛ). Постоянно следит за ходом 
борьбы на этапах Кубка мира 
по биатлону — его оперативно по‑
ступающие информации с этапов 
нынешнего регулярно публикуются 
в новостном блоке нашего сайта. 
Любимые спортсмены нашего 
дебютанта — хоккеист Никита 
Кучеров и биатлонист Евгений 
Гараничев.
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РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА 
И УПРЁКА
ВОТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ КАЖДУЮ ОСЕНЬ (В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ОТЕЛЕ «ПАРК» НА КРЕСТОВСКОМ ОСТРОВЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ) 
ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ШАХМАТИСТА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ЧИГОРИНА. ИМЕННО 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЕГО ЖИЗНИ. ЗДЕСЬ (ПО ДРУГИМ СВЕДЕНИЯМ — В ГАТЧИНЕ, ПОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГОМ) ОН РОДИЛСЯ 12 НОЯБРЯ 1850 ГОДА.

Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые источники

От редакции
Официальная история шахмат 
насчитывает 16 чемпионов 
мира. В памяти активных 
болельщики обычно всплывают 
имена американца Роберта 
Фишера, Анатолия Карпова, 
Гарри Каспарова, норвежца 
Магнуса Карлсона, который 
на сегодня замыкает список 
обладателей мировой шахмат‑
ной короны. Но, наверняка, 
немногие помнят имена великих 
игроков, сражавшихся за зва‑
ние чемпиона мира на самых 
подступах к трону, но в силу 
разных жизненных коллизий 
не сумевших преодолеть самое 
последнее препятствие к вожде‑
ленному титулу. Мы продол‑
жаем, начатую в «СР» — 46, 
серию материалов нашей ру‑
брики, знакомящих читателей 
с претендентами на шахмат‑
ную корону, игроками, вписав‑
шими золотыми буквами своё 
имя в историю шахмат, но, увы, 
не ставшими чемпионами мира. 
Сегодня наш рассказ о великом 
русском шахматисте Михаиле 
Чигорине.
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Его отец Иван Иванович 
Чигорин происходил из семьи 
простого солдата и прошёл путь 
от учащегося школы пороховых 
мастеров и подмастерьев до пра
вителя канцелярии Охтинского 
Порохового завода, титулярного 
советника, кавалера ордена 
Святого Станислава и бронзовой 
медали на Андреевской ленте. 
Мать будущего шахматиста, 
Наталья Егоровна, по некоторым 
свидетельствам, была цыган
кой. Внешность и темперамент 
Михаила Чигорина свидетельст
вуют о праве этой версии на су
ществование. Жгучий брюнет 
с окладистой бородой, он отли
чался взрывным темперамен
том и быстрой отходчивостью. 
Не удивительно, что и в шахматы 
он играл острокомбинационные. 
По его собственным словам, если 
Стейниц рассматривал шахматы 
как науку, Ласкер — как борьбу, 
прежде всего психологическую, 
то для него шахматы — это, пре
жде всего, искусство. В качестве 
шуточного аргумента в пользу 
цыганского происхождения 
Чигорина говорит то, что в игре 
он отдавал предпочтение коням 
перед слонами. На этом построена 
знаменитая «защита Чигорина», 
в которой уже на третьем ходу слон 
чёрных разменивается на коня 
противника.

Увы, климат в питерской Охте, 
где на территории Порохового 
завода жила семья, здоровью 
не способствовал. Ребёнку не ис
полнилось шести, когда в возра
сте 34 лет неожиданно умерла 
его мать, а спустя три года 
скончался отец. Восьмилетний 
Миша остался круглым сиротой. 
На Пороховом заводе с уваже
нием отнеслись к памяти своего 
работника и ходатайствовали 
императору о зачислении его сына 
в Гатчинский Сиротский инсти
тут имени Николая I — закрытое 
учебное заведение, готовившее 
мелких чиновников. Программа 
обучения в нём была приближена 

к гимназической, а обучались 
здесь, в основном, сироты — дети 
офицеров. Порядки в институте 
отличались крайней строгостью, 
граничащей с беззаконием. Вот 
что писал о них чиновник, рас
следовавший беспорядки в этом 
учебном заведении: «Директор… 
подвергает тяжким наказаниям 
за маловажные проступки. Сами 
наказания крайне жестоки: весьма 
нередки применения телесного 
наказания, а аресты бывают весьма 
продолжительны, нередко выдержи-
вают в карцерах по целым месяцам». 
К тому же, студентов держали 
впроголодь. В Сиротском инсти
туте Михаил Чигорин находился 
девять лет. По неизвестным при
чинам за это время он окончил 
всего четыре класса. В 1869 году его 
исключили из института в связи 
с участием в беспорядках.

Чигорин не любил вспо
минать об этом периоде своей 
жизни. Унизительное сущест
вование подростка, за которого 
некому заступиться, при полном 
отсутствии жизненных пер
спектив. Тем не менее, именно 
в Гатчинском Сиротском инсти
туте на одной из перемен препо
даватель немецкого языка Август 
Шуман познакомил 16летнего 
Михаила с удивительной игрой, 
ставшей делом его жизни. В пер
вые недели учитель давал ученику 
ферзя вперёд, но постепенно фора 
уменьшалась. Уже через несколько 
месяцев игра шла на равных, 
и с изрядным перевесом в счёте 
в пользу Михаила. В 1871 году 
Чигорин устроился писарем в пе
тербургскую полицию, где про
служил вплоть до 1883го, получая 
вполне приличную по тем време
нам зарплату в 50 рублей.

С 1873 года Михаил Чигорин 
становится завсегдатаем петер
бургского кафе «Доминик», где 
собирались любители шахмат. 
Здесь он много и успешно играет 
на ставку. Именно здесь сформи
ровался его предприимчивый 
остротактический стиль. В 1874ом 

Чигорин впервые принимает учас
тие в шахматном турнире, прохо
дившем в помещении Немецкого 
собрания, и берёт третий приз. 
А годом позже, в возрасте 25 лет 
знакомится с мастером Шимоном 
Винавером, впоследствии из
вестным банкиром из Австро
Венгерской империи. С этого вре
мени к нему приходит понимание 
необходимости изучения шахмат
ной теории, создания собственных 
дебютных схем. Вклад Чигорина 
в дебютную теорию огромен, он 
значительно превосходит вклад 
его современников, ставших 
чемпионами мира — Вильгельма 
Стейница и Эммануила Ласкера. 
Удивительно, но многие дебютные 
схемы русского маэстро и сегодня 
не потеряли своей актуальности.

Продолжая работать в поли
цейском управлении, Чигорин 
на собственные весьма скудные 
средства начал издавать журнал 
«Шахматный листок». Всё своё 
свободное время он проводил 
или в кафе «Доминик», или в ре
дакции «Шахматного листка». 
Вероятно, это стало главной 
причиной распада его первого 
брака. Первый в России шахмат
ный журнал сыграл огромную 
роль в популяризации шахмат 
в России. Шестой чемпион мира 
Михаил Ботвинник вспоминал, 
что комплект этого издания 
за 18761877 годы был его первым 
шахматным учебником, принес
шим ему неоценимую помощь 
в изучении открытых начал.

Шахматы полностью захва
тили Чигорина. Фактически 
он стал первым в России шах
матистомпрофессионалом. 
При этом Михаил Иванович 
не питал ни малейших иллюзий 
на счёт того, что организация 
турниров и издание шахматного 
журнала могут быть маломаль
ски рентабельны. Вот что он 
пишет в 1876 году в предисловии 
к первому номеру «Шахматного 
листка»: «…Шахматная игра, 
как игра трудная серьезная, 
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требующая много практики, изуче-
ния, не может в настоящее время 
успешно конкурировать со своими 
страшными соперниками — играми 
Мамона (имелись в виду карточные 
игры — А. Б.)». Окончательное ре
шение полностью посвятить себя 
любимой игре Чигорин принял 
спустя шесть лет, подав прошение 
об отставке. До этого ему приходи
лось сочетать участие в турнирах 
и матчах со службой. В поли
цейских архивах сохранилось 
несколько прошений Чигорина, 
связанных с выездом за границу, 
но цель поездок в них не указы
валась. Судя по всему, на службе 
Чигорин не афишировал своего 
«несолидного» увлечения.

18781880 годы — период ста
новления Чигорина как сильней
шего шахматиста России. В это 
время он сыграл девять матчей 
с лучшими маэстро Российской 
империи: по четыре с Шифферсом 
и Шмидтом и один с Алапиным. 
Чигорин проявил себя феноме
нальным мастером атаки и ком
бинаций с многочисленными 
жертвами. Вместе с тем, он был 
чрезвычайно упорен в защите 
и прекрасно играл окончания. 
Репутацию лидера россий
ских шахматистов он сохранял 
до конца жизни, победив в трёх 
Всероссийских турнирах (1899, 
1901, 1903).

Первое участие Чигорина в ме
ждународном турнир (он прохо
дил в Берлине) датируется 1881м 
годом. Из сильнейших на него 
не приехал только Вильгельм 
Стейниц. Дебют оказался удач
ным: русский маэстро поделил 
третий приз. Международные 
соревнования были в ту пору 
редки, а их значимость для оп
ределения сильнейших «по гам
бургскому счету» велика. 
Следующее выступление на ме
ждународной арене состоялось 
только два года спустя в Лондоне. 
Чигорин обошёл там многих 
корифеев и взял четвёртый приз, 
выиграв при этом обе партии 

у Стейница, ставшего в итоге 
вторым. Именно после этого 
успеха Михаил Иванович принял 
решение оставить службу и пол
ностью посвятить себя шахматам. 
Из других турнирных успехов 
Чигорина стоит отметить его 
победу на 6м Всеамериканском 
Шахматном конгрессе в Нью
Йорке (1889 год), и второе место 
на турнире 1895 года в Гастингсе 
(Великобритания), где ему уда
лось опередить Ласкера, Тарраша 
и Стейница. Какойлибо системы 
отбора к матчу на первенство 
мира в ту эпоху не существовало. 
В принципе, любой авторитет
ный маэстро мог послать вызов 
чемпиону, и от того зависело: 
принять его или отклонить. 
В 1889 году Гаванский шахмат
ный клуб предложил Стейницу 
организовать и профинансиро
вать матч на первенство мира. 
Противника должен был выбрать 
сам чемпион! Вильгельм Стейниц 
был человеком принципиаль
ным. Он выбрал в качестве со
перника русского маэстро. Не по
следнюю роль в выборе сыграли 
победы Чигорина над Стейницем 
в Вене и Лондоне. Деньги 

Стейниц — Чигорин, по те-
леграфу 1890-1891
В качестве примера творчества 
М. И. Чигорина приведу фрагмент 
его знаменитой партии против 
Стейница, сыгранной по телеграфу.

25…Сxf3! 26. Фe6+ Kрh7 27. Сxd4 Сxh1 
28. Фh3 Nf5

Чёрные получили за ферзя ладью 
и две фигуры — более, чем доста‑
точно. В результате упорной борьбы 
партия пришла к следующему 
положению:

Чигорин наносит заключительный 
удар:

36… Rxf3+! 37. Nxf3 Rxf3+ 38. Kg1 
Bd2, и в апреле 1891 года Стейниц 
со множеством извинений чита‑
телям издаваемого им журнала 
«International Chess Magazine» при‑
знал своё поражение.

t+ + Tl+
O + J O 
 +o+ + O
J + + + 
 NpWn+ +
+p+ +b+ 
pB +qP P
R + +kHr
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на поездку в Гавану собирались 
по подписке. Иного пути на Кубу, 
кроме как морем, тогда не суще
ствовало. К сожалению, Чигорин, 
страдавший морской болезнью, 
тяжело перенёс путешествие. 
А климат Кубы и непривычная 
еда завершили своё дело — матч 
жизни Чигорин играл совершенно 
больным, и был не похож на са
мого себя. Великолепный тактик, 
он допускал грубые одноходовые 
ошибки. Матч завершился побе
дой Стейница со счётом 10,5: 6,5.

Спортивный итог матча был 
очевиден. Но он положил на
чало оживлённой творческой 
дискуссии. Её инициатором был 
Чигорин, в резкой форме раскри
тиковав в своём журнале пред
лагаемые Стейницем варианты 
в гамбите Эванса и защите двух 
коней. Стейниц не остался в долгу 
и предложил сыграть матч из двух 
партий по телеграфу. Партии 
велись одновременно, на ход ка
ждому давалось по два дня. Матч 
продолжался с 11 октября 1890 по 16 
апреля 1891 года! Отстоять свои 
теоретические принципы на пра
ктике чемпион мира не смог, 
проиграв русскому маэстро обе 
партии. В одной из них Чигорин 
эффектно пожертвовал ферзя. 
Он вспоминал позднее, что один 
из ведущих шахматистов России 
Эммануил Шифферс зашёл к нему, 
уговаривая не падать духом 
изза неизбежного поражения. 
В ответ Чигорин достал из ящика 
стола тетрадь и показал записи 
вариантов, каждый из которых 
заканчивался его победой. К во
сторженным отзывам прессы 
и восхищению всего шахмат
ного мира присоединился и сам 
Стейниц. «Игра его (Чигорина) была 
во всех отношениях изумительна. 
Правда, это победа надо мной лично, 
но не над стилем игры, не над прин-
ципами «новой школы», — писал 
он в издаваемом им журнале. 
Телеграфное сражение вызвало не
виданный всплеск популярности 

шахмат во многих странах. 
Большинство людей, интересу
ющихся шахматами, особенно 
в России, было уверено: следую
щим чемпионом мира должен 
быть Чигорин.

Общественное мнение в конце 
19 века значило немало, дейст
вующий чемпион мира не мог 
к нему не прислушиваться. Спустя 
три года Стейниц повторно выз
вал Чигорина на матч. Он снова 
проходил в Гаване. Игра шла 
до 10 побед. На этот раз Михаил 
Иванович играл значительно 
собраннее, и был близок к завое
ванию титула. После 20 партий 
он вёл — 8:7, но после 22х счёт 
был уже 98 в пользу Стейница 
(всего при 5 ничьих). В 23й партии 
возникло совершенно выигранное 
для русского маэстро положение 
с лишней фигурой. Тысячная 
толпа зрителей, заполнившая 
Гаванский шахматный клуб, ждёт 
логичного результата. В случае, 
если счёт станет 9:9, матч будет 
продолжен до двух кряду побед од
ного из соперников. Неожиданно 
Чигорин уводит слона, защищаю
щего его короля от мата в два хода, 
и тут же сдаёт партию. Логически 
ошибка совершенно необъяснима, 
очевидно причина кроется в ог
ромном нервном напряжении. 
Оправиться от этого поражения 
Чигорин не смог, проиграв и сле
дующую партию.

Рана, полученная в 1892м году, 
не затянулась никогда. Чигорин 
на протяжении многих лет сохра
нял свой высокий класс, выигры
вал немало турнирных призов, 
но на матч за звание чемпиона 
мира больше так и не вышел. 
Последняя реальная возможность 
сразиться за корону была им 
упущена в 1896 году. К тому вре
мени чемпионом мира был уже 
Эммануил Ласкер, и в Петербурге 
провели матчтурнир с целью 
определить нового претендента 
на мировую шахматную ко
рону. Играли Стейниц, Чигорин 

и американский маэстро Гарри 
Пильсбери. Право на реванш 
завоевал Стейниц, Чигорин же 
замкнул таблицу. В том же году 
он выиграл сильный турнир 
в Будапеште и получил теле
грамму от своего старого сопер
ника: «Мой дорогой друг и глубоко-
уважаемый коллега! Примите мои 
сердечные поздравления по поводу 
Вашей славной победы в Будапеште. 
Почитатели нашего благородного 
искусства будут искренне рады тому, 
что Ваша победа принесла огромную 
славу России, которая в последнее 
время больше всего способство-
вала развитию шахмат, чему она, 
безусловно, обязана также Вашему 
гению и авторитету. Разрешите мне 
заверить Вас, что из всех мастеров 
шахмат, которых я знаю, я желаю 
Вам в дальнейшем наибольших 
успехов. С дружеским приветом, 
Ваш В. Стейниц».

Последние годы своей жизни 
Чигорин тяжело болел. Он страдал 
диабетом, подагрой и циррозом 
печени. В своём последнем тур
нире в Карлсбаде в 1907 году он 
сыграл крайне неудачно: 11 пора
жений и 17е место. Это была уже 
тень прежнего великого игрока. 
Вскоре он уехал в Люблин, где 
жили его жена и дочь. Он продол
жал давать сеансы, играть консуль
тационные партии, но вскоре слёг. 
2 января 1908 года великий рус
ский шахматист Михаил Чигорин 
ушёл из жизни.

Слово шестому чемпиону мира 
Михаилу Ботвиннику: «Особенно 
велика роль Чигорина в развитии 
шахмат в России: с его именем 
связаны первые всероссийские состя-
зания, а также и международные 
начинания в России. Наконец — и это 
главное — на партиях и анализах 
Чигорина учились играть в шахматы 
многие тысячи шахматистов, и мы, 
советские шахматисты, в немалой 
степени пользуемся результатами 
его трудов».
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
УЧИТЕЛЯ ГИМНАЗИИ ТЮМЕНСКОГО 
ГОСУНИВЕРСИТЕТА, КАК И ИХ КОЛЛЕГИ 
ВО ВСЁМ МИРЕ, ПРИНИМАЛИ В ЧЕТ-
ВЕРГ 5 ОКТЯБРЯ. А ВОТ ОТМЕТИТЬ ЕГО 
РЕШИЛИ В СУББОТНИЙ ОБЩЕГОРОД-
СКОЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НА УНИВЕРСИ-
ТЕТСКОЙ БАЗЕ ОТДЫХА «ЛУКАШИНО». 
ОТДОХНУЛИ, КАК И ПЛАНИРОВАЛИ, 
АКТИВНО.

Текст и фото: Алексей Громов

Поделившись на две команды, 
не искушённые в спорте люди 
азартно сражались буквально 
на каждом из восьми этапов 
эстафеты под кодовым названием 
«Весёлые старты». Они бегали 
на скорость, бросали в цель мяч, 
мастерски управлялись со скакал
кой, ловко передвигались в двой
ках и тройках… Решающим в этом 
весёлом дружеском соревновании 

стал завершающий этап — фи
нишёрам команд предстояло 
пробежать по условным болотным 
кочкам, ни разу не оступившись. 
В итоге Фортуна улыбнулась 
«Шарикам». Похоже, древне
римской богине удачи импони
ровал задорный девиз дружной 
команды: «Лопнем, но не сда
димся!». Зависти к победителям 
не было, ведь в этом «соревнова
тельном ералаше» все пережи
вали друг за друга. Не было её 
и после индивидуальных сорев
нований по дартсу, из которых 
со статусом самой меткой вышла 
учитель истории и обществоз
нания Светлана Острижняя. 
Ей и достались «лавры» победи
теля — грамота и бейсболка с гер
бом России. Открытым общим го
лосованием был избран и отмечен 
самый активный участник Дня 
здоровья. Таковым была признана 
специалист по учебнометоди
ческой работе Гульнара Софиева, 
отработавшая на этом празднике 
здоровья «по полной программе». 
Поскольку все задания она вы
полняла строго по свистку судьи, 
приз от скорых на выдумку коллег 
получила «с намёком» — чайник 
со свистком.

Остаётся добавить, что про-
грамму этого корпоративного Дня 
здоровья разработала педагог-ор-
ганизатор гимназии Татьяна Ямова, 
пригласившая в качестве главного 
судьи и бескорыстного помощ-
ника своего супруга Ивана Ямова. 
Опытный организатор «любитель-
ских состязаний на свежем воздухе» 
(нередко в тандеме с супругой) он 
и на сей раз блестяще справился 
с поставленной задачей.

ФОРТУНА УЛЫБНУЛАСЬ 
«ШАРИКАМ»
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В январе
80 лет Хомутовой Алисе Семёновне

75 лет Сидоровой Лидии Ивановне

70 лет Калмыкову Виктору Петровичу

70 лет Пермякову Николаю Викторовичу

65 лет Семянникову 
Владимиру Борисовичу

65 лет Танкову Владимиру Афанасьевичу

60 лет Шатохину Георгию Григорьевичу

55 лет Нечаевой Марине Владимировне

В феврале
90 лет Кантышеву Виктору Яковлевичу

70 лет Самоварову Юрию Анатольевичу

70 лет Шереговой Вере Алексеевне

60 лет Барсукову Виктору Николаевичу

В марте
75 лет Кравченко Галине Михайловне

75 лет Юдину Владимиру Ивановичу

70 лет Дедюхину Анатолию Ивановичу

60 лет Плоскову Александру Михайловичу

Юбилярный
календарь

Дорогие наши ветераны!

Поздравляем Вас с юбилейными датами!

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья на долгие годы! Пусть этот 
день рождения, вместе с Новым годом, 
исполнит ваши сокровенные желания!

Уходящий год, хоть и не високосный, 
но нервишки помотал изрядно. Ну, да ладно, главное, 
что завершающий номер «потолстевшего» на четыре 
страницы журнала выйдет за несколько дней до Нового 
года, и наш постоянный читатель сможет его не только 
полистать. Как и декабрьские выпуски всех десяти 
предыдущих лет «самостоятельного плавания», этот 
открывается поздравлением губернатора нашей, 
понастоящему спортивной, области. Кстати, его увидят 
и участники международного спортивного форума 
«Россия — спортивная держава», в рамках которого 
будет работать международная выставка «Спортивная 
литература, пресса, мультимедиа». Этот традиционный 
форум в начале февраля наступающего года пройдёт 
в Ульяновске. Напомним, что «СпортРегион» 
экспонировался на всех предыдущих аналогичных 
выставках: в 2010ом — в Москве, в 2011ом — в Саранске, 
2012ом — в Якутске, 2014ом — в Чебоксарах, 2016ом — 
во Владимирской области.

Наш журнал, отродясь издающийся без бюджетного 
финансирования, в творческих конкурсах участвует 
редко, но «метко». В 2010 году «СР» стал дипломантом 
проходившей в Екатеринбурге выставки «Урал: 
Спорт. Туризм. Отдых», в 2011ом — победителем 
регионального конкурса «Книга года» в номинации 
«Лучшее журнальное издание», в 2014ом — 
победителем областного фестиваля «Тюменская пресса» 
в номинации «Журнальный проект года», в 2016ом — 
победителем городского конкурса «Тюмень спортивная» 
в номинации «Лучшее освещение в СМИ физкультурно
оздоровительной и спортивномассовой работы в городе 
Тюмени».

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

На международной 
выставке увидят и 

«свежий» номер «СР»
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