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СОБЫТИЕ

КАК ЖЕ ПОВЕЗЛО ТЮМЕНСКИМ 
БОЛЕЛЬЩИКАМ, ЧТО КРАСНОЯРСКИЙ 
«ЕНИСЕЙ», ВПЕРВЫЕ ЗА 80 ЛЕТ 
ВЫШЕДШИЙ НЫНЧЕ В ГЛАВНУЮ ЛИГУ 
СТРАНЫ, БЫЛ ВЫНУЖДЕН ПРОВЕСТИ 
ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ДОМАШНИХ ТУРА 
НА НАШЕМ СТАДИОНЕ «ГЕОЛОГ». 
В ДВУХ ИЗ НИХ ОНИ УВИДЕЛИ В ДЕЛЕ 
ТЕХ, ЗА КОГО В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЁХ 
ЛЕТНИХ НЕДЕЛЬ АКТИВНО ПЕРЕЖИ-
ВАЛИ, НЕИСТОВО РАДУЯСЬ НЕ СБЫВА-
ЮЩИМСЯ ПРОГНОЗАМ СКЕПТИКОВ.

Текст: Александр Чеглаков. Фото: Наталья 
Горшкова

Порадовал лидер питерского 
«Зенита» Артём Дзюба. Любимец 
публики под занавес нервного 
поединка с «номинальными хозяе-
вами» поля воспользовался неуря-
дицей в чужой штрафной, и безоши-
бочно пробил в полупустые ворота. 
А через четыре минуты вышедший 
на замену Далер Кузяев, тот самый, 
что в четвертьфинале мирового 
чемпионата реализовал послемат-
чевый пенальти в ворота сборной 
Хорватии, шикарным ударом уд-
воил счёт. 2:0 — таков итог встречи.

Менее удачливым оказался 
ЦСКА, считавшийся фаворитом 
в матче с дебютантом Российской 
премьер-лиги. Неожиданно остав-
шись в начале второго тайма 
в меньшинстве, армейцы подвигли 
своих соперников к активным дей-
ствиям. И на 58-й минуте напада-
ющий «львов» Михаил Костюков, 
выведенный точным пасом Дарко 
Бодула один на один с Игорем 
Акинфеевым, не оставил голкиперу 
сборной России, проводившему 
400-й матч в чемпионатах России, 
ни единого шанса. «Спасителем» 
армейцев стал Марио Фернандес, 
заработавший пенальти, который 
успешно реализовал уругвайский 
форвард ЦСКА Абель Эрнандес. 
Большего измотанные нерав-
ной борьбой фавориты добиться 
не смогли, позволив красноярской 
команде набрать свои первые очки 
в Российской премьер-лиге.

Триумфаторы 
мундиаля-2018 
«отметились» 
на тюменском 
«Геологе»
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Помнится, в «редакторском слове» одного 
из прошлогодних номеров приструнил оте-
чественных блюстителей нравственности 
и ура-патриотов. Эти господа обвинили чуть ли 
не в предательстве наших ведущих легкоатлетов, 
не внявших их призыву отказаться от участия 
в чемпионате мира под нейтральным флагом. 
И попробуй их убеди, что наши лидеры, терпя 
унижение, «рвали жилы» ради спортивного 
престижа страны, а значит они и есть настоящие 
её патриоты. «Санкции, уверен, скоро отпадут, — подытожил то своё «слово», — 
и кому тогда догонять «ушедших в отрыв» конкурентов?». На днях санкции 
отменили — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановили 
в правах. Чтобы добиться этого, пришлось пойти на компромисс: за признание 
отсутствия у нас государственной системы поддержки допинга признать факт 
вовлеченности некоторых должностных лиц в антидопинговые нарушения. 
Кое-кого из «некоторых» мы, в принципе, знаем. Слава богу, они уже не «рулят» 
нашим спортом, открывая возможность его героям вновь выступать под рос-
сийским флагом, и поднимать трибуны иноземных стадионов российским 
гимном в честь своих блистательных побед.

Будьте здоровы и искренне патриотичны!

Ваш Сергей Пахотин.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Приходят в «Веру» по ступенькам 
мастерства

—  Алексей Сергеевич, «Вера» 
поражает стабильностью сво‑
его лидерства в мировом танце‑
вальном спорте. Рассекретьте 
рецепт звёздного долголетия 
коллектива?

— Нужно системно делать 
что-то одно, лучше, чем другие. 
Потом, если твои соперники в этом 
компоненте стали такими же, 
как ты, надо начать делать 
что-то другое лучше, чем они. 
Для этого надо тренироваться. Мы 
тренируемся ежедневно, кроме 
выходных. Но, чем старше и сильнее 
становится спортсмен, тем меньше 

он должен тренироваться, чтобы 
быть лучше других.

—  И желательно поздним 
вечером?

— Мы не можем по-другому 
(улыбается). Из-за того, что ко-
манда большая, нет возможности 
всем собраться в другое время — 
только в половине десятого вечера. 
К тому же, у команды нет своего 
зала. Мы слишком большие, чтобы 
продолжать тренироваться в Центре 
спортивного танца — там у нас за-
нимаются только ребята не старше 
18 лет.

—  Что ж, с рецептом по‑
нятно. Но ведь не одним и тем же 

составом вы добываете медали 
европейских и мировых чем‑
пионатов? Наверняка, суще‑
ствует «фирменная» система 
подготовки.

— Существует. И её особенность 
в ступенчатости, в постоянном дви-
жении наверх. В Центр спортивного 
танца приходят дети четырех-шести 
лет. Пройдя тренировочный путь 
от младших юношей до старших 
юниоров, самые перспективные 
«пропускаются» через молодёжные 
составы. И уже, когда повзрослев-
шие танцоры достигают нужного 
уровня мастерства, лучшие из них 
попадают в команду «Вера».

ВЫИГРАВ ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД «ЗОЛОТО» ЧЕМПИОНАТА МИРА В ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ПРОГРАММЕ, ТЮМЕН-
СКАЯ КОМАНДА ФОРМЕЙШН «ВЕРА», ИМЕВШАЯ К ТОМУ ВРЕМЕНИ В СВОЁМ АКТИВЕ МЕДАЛЬ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ 
В ПРОГРАММЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ, СТАЛА ПЕРВЫМ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО СПОРТА АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ 
МИРА ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ. НЫНЧЕ У ЛЕГЕНДАРНОГО КОЛЛЕКТИВА ЕСТЬ ШАНС СДЕЛАТЬ ПОБЕДНЫЙ 
ДУБЛЬ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА, И ЗНАЧИТ УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ РЕКОРД. ПОЛУЧИТСЯ ЛИ? 
ЭТОТ ВОПРОС Я ЗАДАЛ НАСТАВНИКУ ЧЕМПИОНОВ, ЗАСЛУЖЕННОМУ ТРЕНЕРУ СТРАНЫ АЛЕКСЕЮ ЛИТВИНОВУ, 
ВОЗГЛАВЛЯЮЩЕМУ ЦЕНТР СПОРТИВНОГО ТАНЦА, ПОД ЗАНАВЕС НАШЕЙ БЕСЕДЫ. А ПРОХОДИЛА ОНА ОКОЛО 
ОДИННАДЦАТИ ВЕЧЕРА В АРЕНДОВАННОМ НА ОКРАИНЕ ГОРОДА СПОРТЗАЛЕ.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: Наталья Горшкова и из архива Алексея Литвинова
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ЭКСКЛЮЗИВ

—  А кто обеспечивает дви‑
жение наверх по ступенчатой 
вертикали?

— Обеспечивают тренеры, 
воспитанные нами в этой системе. 
У нас в Тюмени существует четыр-
надцать разновозрастных команд 
формейшн — их наставниками 
являются действующие и бывшие 
спортсмены команды формейшн 
«Вера».

—  Ваш звёздный коллектив, 
насколько мне известно, по‑
полняют не только местные, 
но и иногородние самородки. Вы 
сами собираете их по стране, 
или они находят к вам дорогу 
самостоятельно?

— Тюменским ребятам, как вы 
уже поняли, кастинги устраивать 
ни к чему — они занимаются с дет-
ства и приходят в «Веру» по ступень-
кам мастерства. А иногородние ока-
зываются у нас, потому что сам факт 
попадания на кафедру хореографии 
института культуры означает, 
что они достаточно квалифициро-
ваны, чтобы получить шанс танце-
вать в команде формейшн «Вера». 
Чаще всего они и поступают на эту 
кафедру именно потому, что хотят 
попасть в нашу команду. Скажем, 
москвич Вадим Тарасов приехал 
к нам восьмиклассником. Учась 
в школе, а затем в ВУЗе, который 
успешно закончил, упорно трени-
ровался в нашем Центре. И ему 
воздалось. Вадим попал в основ-
ную команду, и в её составе стал 
в 2010 году чемпионом мира. Сейчас 

он вернулся в Москву, и там трени-
рует детей.

—  Наслышан, ваши воспитан‑
ники востребованы не только 
Тюменью…

— Это правда. Немало наших 
учеников выступают и работают 
в других городах России (как пра-
вило, в тех, откуда к нам приехали), 
и даже за рубежом. В США, напри-
мер, танцует пара — Александр 
Скрипцов, Аида Насырова. Они, 
выступая в составе нашей команды, 
стали в 2013 году чемпионами 
мира. Ещё один воспитанник нашей 
школы, Евгений Винокуров, был 
чемпионом Германии по молодёжи, 
и в составе сборной этой страны — 
финалистом молодёжного чемпи-
оната мира. Зуфар Зарипов, тоже 
выступавший когда-то в нашей 
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команде, сейчас профессионально 
танцует в Австрии.

—  Моя попытка найти в ин‑
тернете информацию о вашей 
спортивной карьере оказалась 
безуспешной.

— Моя спортивная карьера 
малоинтересна. Вершина личных 
достижений невысока: мы с парт-
нёршей (моей супругой) были 
четверть-финалистами чемпио-
ната России, то есть вошли в число 
24 лучших пар страны. На тренер-
ском поприще мне удалось добиться 
большего (улыбается).

—  Ещё бы, быть несменя‑
емым тренером многократ‑
ных чемпионов Европы и мира! 
Да ещё и команды, взбудоражив‑
шей многомиллионную телеау‑
диторию своим искромётным 
выступлением в «многосерийном» 
шоу «Танцуют все». Думаю, мало 
кто сомневался, что «Вера» 
станет победителем дебют‑
ного проекта. Вас второе место 
не огорчило?

— Мы соревновались с дос-
тойными соперниками. Каждая 
из команд была, как и наша, лучшей 

в своём жанре. Исполнить без-
упречно все восемь разностилевых 
танцев (от фольклора до хип-хопа) 
в режиме нон-стоп задача не из про-
стых. Но мы в финале выступили 
настолько хорошо, что зрители, 
встав с мест, дружно скандировали: 
«Ве-ра фор-мейшн!». А в итоге мы 
получили голоса 33 процентов 
аудитории, на два меньше, чем ан-
самбль из Улан-Удэ. Похоже, часть 
болевших за нас зрителей посчитала 
сам по себе факт развития в Бурятии 
танца на таком уровне, как нечто 
исключительное, а наличие 
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в успешной Тюменской области 
откровенно сильной команды — 
как само собой разумеющееся. 
Конечно же, никто из высокопро-
фессиональных судей, озвучивая 
результат голосования, не объяснял 
его подобным образом. Таким было 
лично моё ощущение.

—  Возможно, это был аванс?
— Не знаю. Аванс выдаётся в том 

случае, если предусмотрено продол-
жение. А у этого проекта, насколько 

я понял, его не будет. Но у нас есть 
свои, «многосерийные» (улыба-
ется) — это программные концерты, 
в которых мы участвуем, привле-
каемые областным департаментом 
культуры. Большой честью было 
для нас предложение от организа-
торов выступить на инаугурации 
губернатора Тюменской области.

—  А присутствующим на нём, 
уверен, было большой удачей полу‑
чить возможность насладиться 

выступлением легендарного кол‑
лектива, созданного ровно двад‑
цать лет назад Верой Алексеевной 
Шереговой. Так что, с юбилеем 
вас, Алексей Сергеевич.

— Спасибо. Постараемся 
отметить его успешным высту-
плением на двух мировых чемпи-
онатах по спортивным танцам. 
Оба пройдут в этом году: по евро-
пейской программе — в Венгрии, 
по латиноамериканской — в Китае.

—  Получится подтвердить 
некогда завоёванный титул абсо‑
лютных чемпионов мира по спор‑
тивным танцам?

— Мы готовы выиграть и тот, 
и другой чемпионат. Состоится 
это или нет, поживём — увидим. 
Но в том, что ребята выложатся 
на все сто, я не сомневаюсь.
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Сергей Третяк:

«Это была 
знаковая 
для нас 
спартакиада»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА  

С 8 МАЯ ПО 22 АВГУСТА ЭТОГО ГОДА В 13 РЕГИОНАХ РОССИИ ПРОХОДИЛИ ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНО-
ВАНИЯ IV ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЁЖИ РОССИИ. ЗА 384 КОМПЛЕКТА МЕДАЛЕЙ, РАЗЫГРЫВА-
ЕМЫХ В 42 ВИДАХ СПОРТА, БОРОЛИСЬ БОЛЕЕ СЕМИ ТЫСЯЧ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ИЗ 81 СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СПОРТСМЕНЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 14 ВИДАХ ПРОГРАММЫ, ЗАВОЕВАВ 21 МЕДАЛЬ, И ЗАНЯЛИ В ОБЩЕКОМАНД-
НОМ ЗАЧЁТЕ 18 МЕСТО. А СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РФ II ГРУППЫ (ДО 2 МЛН ЧЕЛОВЕК) СТАЛИ ЧЕТВЁР-
ТЫМИ, ПРОПУСТИВ ВПЕРЁД ТОЛЬКО СВЕРСТНИКОВ ИЗ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСЛЕДНИМ НАШИ СЕВЕРЯНЕ УСТУПИЛИ ВСЕГО ЛИШЬ СЕМЬ ОЧКОВ. 
В «ОТЧЁТЕ», ПОДГОТОВЛЕННОМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА, ДИРЕКТОР «ЦЕНТРА СПОРТИВ-
НОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД ЮГРЫ» СЕРГЕЙ ТРЕТЯК НЕ ОГРАНИЧИЛСЯ ЛИШЬ ИТОГОМ И ОЦЕН-
КОЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ СВОИХ ПОДОПЕЧНЫХ В ПРОШЕДШИХ КОМПЛЕКСНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. ХОТЯ НАЧАЛ 
ИМЕННО С ЭТОГО.

Записала: Наталья Заикина. Фото: из архива окружного ЦСП

— Четвёртое место среди 29-ти 
субъектов России — это очень серьёз-
ный и достойный результат, отра-
жающий действительное состояние 
дел в развитии физической культуры 
и спорта в округе. Но, полагаю, мы 
могли выступить и лучше. Ещё в конце 
июля сборная ХМАО — Югры лидиро-
вала по количеству набранных очков 
в своей группе. На тот момент наши 
спортсмены «отстрелялись» в фи-
нальных соревнованиях по 10 видам 
спорта, завоевав 17 медалей, в том 
числе 4 золотых (в вольной борьбе 
и тхэквондо), 3 серебряных (в дзюдо, 
скалолазании и боксе) и 10 бронзовых 
(в боксе, каратэ, плавании греко-рим-
ской и вольной борьбе).

Впрочем, проиграв призёрам 
общекомандного зачёта по очкам, 
мы обошли их по количеству завоё-
ванных медалей: у нас их 21, тогда 
как у соперников из Пензенской 
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области — 18, Приморского края — 
12, Ленинградской области — 6. 
Больше добытых медалей в меньшем 
количестве видов спорта с нашим 
участием — это и есть тот базовый 
«срез», по которому можно судить 
о качестве проделанной работы. 
Я считаю, что в целом сборная высту-
пила достойно, однако в некоторых 
видах спорта результаты могли быть 
выше. Теперь наша задача — провести 
профессиональный «разбор полётов», 
и начать «работу над ошибками».

Подготовка спортивного резерва — 
важнейшая задача в области физиче-
ской культуры и спорта. Это, как раз 
то, на что обратил внимание наш 
президент в своём недавнем, май-
ском Указе «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года». Вот почему 
главное направление работы ЦСП 
на ближайшие годы — разработка 
планов и методик подготовки спор-
тивного резерва для участия в следу-
ющих спартакиадах. А 2019 год богат 
именно на комплексные соревнова-
ния: пройдут сразу две спартакиады 
учащихся России — зимняя и летняя. 
К обеим мы уже сейчас ведём актив-
ную подготовку.

Ровно год назад мы также начинали 
подготовку к спартакиаде молодёжи 

России — формировали календарный 
план мероприятий, учитывая возраст 
и возможности спортсменов. Чтобы 
подпитывать качественным резервом 
взрослый спорт, в каждой дисциплине 
должна быть длинная «скамейка 
запасных». На соревновательных 
этапах спартакиады у нас есть пре-
красная возможность, как говорится, 
«просмотреть» всех. И мы готовы 
«взять на контракты» проявивших 
себя талантливых ребят. Сейчас, когда 
по стране вовсю идёт реформирова-
ние системы подготовки спортивного 
резерва, и большая часть спортивных 
школ из статуса образовательных 
учреждений дополнительного образо-
вания перешла в статус учреждений 
спортивной подготовки, ребята уже 
«с порога» нацелены на спортивные 
достижения. Спартакиады, как ни-
какие другие соревнования, дают 
возможность трезво оценить уровень 
подготовленности спортсменов и в ре-
гионах, и в стране в целом.

Со спартакиадным движением 
я знаком не понаслышке. Работая 
в Тюменском областном спорткоми-
тете, активно участвовал в разработке 
и реализации комплексных спор-
тивных программ. И по сей день они 
пользуются большой популярностью 
в муниципальных образованиях 

Из досье СР:
Сергей Иванович Третяк 
родился в 1960 году 
в Киеве. Там же окончил 
в 1981‑ом институт 
физкультуры. Отработав 
первую пятилетку 
в украинской столице, два 
последующих года подни‑
мал спорт в многотысяч‑
ном коллективе треста 
«Уренгойтрубопроводстрой». 
С 1988‑го начался тю‑
менский этап его тру‑
довой биографии: после 
пяти лет преподавания 
на кафедре физвоспита‑
ния индустриального 
института восемь лет 
отработал в областном 
спорткомитете — в ранге 
зампредседателя воз‑
главлял отдел по спорту 
и подготовке спортивного 
резерва. С 2001‑го тру‑
дился в Сургуте, один‑
надцать последних лет 
возглавляя городской 
спорткомитет. Под его 
руководством этот город 
на протяжении многих 
лет занимал высокие 
места в окружных спар‑
такиадах. С 2016 года — 
первый заместитель 
окружного «Центра 
спортивной подготовки 
сборных команд Югры», 
с 2017‑го — его директор.
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Тюменской области и автономных 
округов — это спартакиада городов 
и северных районов, спартакиада 
высших и средних специальных 
учебных заведений, спартакиада 
учащихся, спартакиада ветеранов 
спорта…

Считаю спартакиады важней-
шими спортивными соревнова-
ниями, обязательными для всех 
регионов. И это здорово, что они 
возродились, и завоевали попу-
лярность у спортивной молодёжи. 
Я помню себя юным баскетболистом, 
помню, как был расстроен непопа-
данием на Всесоюзную спартакиаду 
школьников. По возрасту не подхо-
дил: для первой был ещё слишком 

юн, а для следующей — уже «ста-
роват» (улыбается). Участие в спар-
такиаде — это своего рода отбор, 
и профессиональный шанс для буду-
щей спортивной карьеры. Ведь став 
её медалистом, ты автоматически 
попадаешь в негласный рейтинг 
сильнейших спортсменов страны. 
Кстати, с успешного выступления 
на Спартакиадах начинали самоут-
верждение в большом спорте многие 
наши олимпийские чемпионы.

Но вернусь к оценке выступле-
ния спортсменов ХМАО — Югры 
в прошедших спартакиадных стар-
тах. Здесь особо мудрить не надо — 
цифры говорят сами за себя: уро-
вень значительно вырос. Так, если 
в дебютной спартакиаде молодёжи 
России, проходившей в 2006 году, 
сборная нашего округа заняла 23-е 
общекомандное место, то в третьей 
(она стартовала в 2014-ом) — 20-ое. 
А в нынешней мы уже 18-ые из 81 
субъекта Российской Федерации. 
Особый оптимизм вселяет тот факт, 
что в ней участвовали 18 спортсме-
нов, выступавших в финальных 
соревнованиях прошлогодней летней 
спартакиады учащихся России. Вот 
он наш подрастающий прогрессиру-
ющий резерв. В настоящее время, за-
мечу, многие наши юноши и девушки 
входят в своих возрастных группах 
в рейтинги сильнейших спортсменов 
не только нашей страны, но мира 
и Европы. Вообще, это была знаковая 
для нас спартакиада. В ней дебю-
тировали два вида спорта — каратэ 
и скалолазание, и в обоих мы выгля-
дели достойно. Так, наши скалолазы 
заняли 9 общекомандное место из 29, 
а каратисты — 8-ое из 31. Также 
впервые в финал вышла вся команда 
пловцов, а не отдельные её лидеры.

Как я уже сказал, мы начали ак-
тивную подготовку к зимней и лет-
ней спартакиадам учащихся России. 
Конечно, при сегодняшней непро-
стой экономической ситуации на от-
дельных её этапах возникают ка-
кие-то проблемы. Но правительство 
Югры всегда идёт нам навстречу, 
за что мы ему очень благодарны.

Наша справка:
В ЦСП Ханты‑Мансийского 
автономного округа — Югры 
ведётся централизованная 
подготовка в 52 видах спорта. 
В настоящее время в сборные 
команды России по 30 видам 
спорта входят 205 югорских 
атлетов. В текущем году 
спортсменами округа завоё‑
вано 855 медалей, в том числе 
9 золотых и 2 бронзовых — 
на чемпионатах и первен‑
ствах мира, 17 золотых, 8 
серебряных и 10 бронзовых — 
на чемпионатах и первенст‑
вах Европы. 39 представите‑
лей ЦСП стали чемпионами 
России, 35 — серебряными 
призёрами и 37 — бронзовыми.
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ИСТОРИЯ ТЮМЕНСКОГО СПОРТА

Помня, что многие годы 
Александр Яковлев был исполни-
тельным директором федерации, 
то есть, первейшим помощни-
ком титулованного президента, 
решил разжиться значимыми 
для него воспоминаниями о сов-
местной с ним работе.

— Под началом Владимира 
Васильевича я проработал более 
семнадцати лет, — уточнил ново-
испечённый дебютант Тюменской 

городской Думы, — поэтому 
нас многое с ним связы-
вает. Всякое пережили. 
Особенно досталось лиха 
в «крутые» 90-е. Тогда неи-
моверными усилиями, пре-

жде всего Владимира 
Васильевича, удалось 
сохранить от рас-
пада не только 
тренерский коллек-
тив (полноценные 
борцовские и дру-
гие динамовские 
секции работали 

бесперебойно), но и летние ди-
намовские лагеря. Владимир 
Васильевич, чей авторитет в спор-
тивном сообществе (и не только) 
был (и остаётся) необычайно 
высок, использовал все свои «по-
лезные связи», чтобы добрая тра-
диция не прервалась ни на один 
сезон. Да он вам лучше об этом 
расскажет…

(Вот тебе и тема! Спасибо 
дорогой Александр Владимирович 
за эту спасительную 
«подсказку»).

— Избрание Владимира 
Васильевича почётным гра-
жданином города стало для нас 
настоящим праздником, — про-
должает мой спаситель. — Кстати, 
мы — борцы, больше всех под-
писей собрали в поддержку его 
кандидатуры. Но нам было не так 
уж сложно — на нашу просьбу 
безоговорочно откликались все, 
к кому бы мы не обращались. 
И понятно почему: имя Владимира 
Чебоксарова всегда на слуху. Его 

КАК И НАДЛЕЖИТ НАСТОЯЩЕМУ МУЖ-
ЧИНЕ, ТРИ ВЕЩИ В СВОЕЙ НАСЫЩЕННОЙ 
БЕСПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ ОН УЖЕ СОТВОРИЛ, 
ПРИЧЁМ, С ЛИХВОЙ: НАСАЖАЛ ДЕРЕВЬЕВ 
И В РОДНОЙ ТЮМЕНИ, И ВОЗЛЕ ПОСТРОЕН-
НОГО СЕМЕЙНОГО ДОМА НА ДЕРЕВЕНСКОЙ 
УЛИЦЕ, НОСЯЩЕЙ ЕГО ИМЯ, ВЫРАСТИЛ ПРЕ-
КРАСНЫХ СЫНОВЕЙ, РОЖДЁННЫХ ОТ ЛЮБИ-
МОЙ КРАСАВИЦЫ-ЖЕНЫ, А ТЕ ПОДАРИЛИ 
ЕМУ ВНУКОВ, В КОТОРЫХ ОН ДУШИ 
НЕ ЧАЕТ… ЭТО Я О 50-ОМ ПОЧЁТНОМ 
ГРАЖДАНИНЕ НАШЕГО ГОРОДА ВЛАДИМИРЕ 
ЧЕБОКСАРОВЕ. СИМВОЛИЧНО, ЧТО ПУБЛИ-
КАЦИЯ ЭТА ВЫХОДИТ В 50-ОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА, В ОБЩЕСТВЕННОМ РЕДАКЦИ-
ОННОМ СОВЕТЕ КОТОРОГО ОН СОСТОИТ 
С САМОГО ПЕРВОГО НОМЕРА. ДОЛГО 
НЕ МОГ ВЗЯТЬСЯ ЗА ЕЁ ПОДГОТОВКУ, 
ПОТОМУ КАК ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ ОБЩЕНИЯ 
С ОЛИМПИЙСКИМ ПЕРВОПРОХОДЦЕМ, 
ПОВЕДАЛ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ, ПОЖАЛУЙ, 
О ВСЕХ ПЕРИПЕТИЯХ БЛИСТАТЕЛЬ-
НОЙ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ 
ТЮМЕНСКОГО ДИНАМОВЦА. 
О ЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 
ВИКТОРИИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ, ПРОХОДИВШЕМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ФРГ В ГОД 
30-ЛЕТИЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ, КОТОРУЮ ОН ПОСВЯТИЛ СВОЕМУ 
ОТЦУ-ФРОНТОВИКУ, О НЕ МЕНЕЕ ПРИН-
ЦИПИАЛЬНОЙ ПОБЕДЕ НА ПЕРВОМ ПОСЛЕ 
МОНРЕАЛЬСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА, ЗА КОТОРУЮ ЕГО НАГРАЖДАЛ САМ 
ШВЕДСКИЙ КОРОЛЬ… ДАЖЕ О ЕГО РАН-
НИХ УСПЕХАХ В ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ, ПО ДОС-
ТОИНСТВУ ОЦЕНЁННЫХ АВТОРИТЕТНЫМ 
НАСТАВНИКОМ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ 
ИЗ ЯКУТИИ. ТЕМУ НЕОЖИДАННО ПОДСКА-
ЗАЛ ПРЕЕМНИК ЧЕБОКСАРОВА НА ПОСТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БОРЦОВ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: Наталья Горшкова, 
из архивов редакции и областной федерации спортив-
ной борьбы

Заслуженно почётный 
гражданин Тюмени
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знают, уважают и по достоинству 
ценят, причём, не только в спор-
тивном сообществе, и как великого 
спортсмена, и как неутомимого 
труженика, и как доброго, отзыв-
чивого человека. Прославив наш 
регион блистательными побе-
дами, Владимир Васильевич бы 
мог заслуженно почивать на лав-
рах. Но это не его в характере. Он 
постоянно в работе, теперь — об-
щественной. А её у него — невпро-
ворот. Чебоксарова же стремятся 
пригласить на своё спортивное 
мероприятие не только борцы, и он 
никому не отказывает. А вы знаете, 
что после недавней операции (спор-
тивные травмы просто не проходят) 

у него в каждом колене по семь 
шурупов «сидят» с гарантией на пят-
надцать лет, если беречься будет. 
Но где там, разве он может не выйти 
на «Лыжню России» и «Кросс 
нации»? Быть в гуще спортивных 
событий Владимир Васильевич счи-
тает своим долгом. Как и жить де-
лами нашей федерации, почётным 
президентом которой он является. 
Без его живого участия я не пред-
ставляю её работы.

С юбилейным почётным граж-
данином областной столицы мы 
встретились под вечер в его об-
житом кабинете, расположенном 
на втором этаже обветшалого 
здания «Динамо». Того самого, где 

набирались мастерства и зака-
ляли сибирский характер домо-
рощенные звёзды отечественной 
«классики».

— Не только, — прервал 
мой разминочный комплимент 
Чебоксаров, — здесь помимо нас, 
тренировались до седьмого пота, 
ставшие впоследствии извест-
ными, биатлонисты, лыжники, 
дзюдоисты…

Терпеливо выслушав сагу о спор-
тивных подвигах именитых дина-
мовских «смежников», тактично 
перевёл разговор на интересующую 
меня тему.

— Летних спортивных лаге-
рей под эгидой нашей борцовской 

Заслуженно почётный 
гражданин Тюмени
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федерации, которую я возглавлял, 
удалось провести двадцать пять 
кряду, и вся ответственность за них 
лежала, естественно, на мне, — пе-
реключился на «заданную волну» 
Чебоксаров. — Лёгких лагерей 
не было — в проведении каждого 
возникали проблемы, требующие 
моего вмешательства, лоббирова-
ния. Особенно много их возникало 
после распада Советского Союза. 
Но рук не опускали — решали 
при поддержке моих друзей-бор-
цов, сумевших организовать свой 
бизнес, состоятельных болельщи-
ков, просто отзывчивых нежадных 
хозяйственников, входивших в наше 
положение. Всех не перечислить. 
Помню, после работы какой-то ко-
миссии, ходившей с проверками 
по летним лагерям, наш был назван 
лучшим — по питанию, по дисци-
плине, по качеству оздоровитель-
ных услуг… Не только ребятишки, 
но и их родители любили наш 
борцовский лагерь, иначе не дове-
рили бы нам своих сыновей. У нас 
там, кстати, регулярно тренировки 
проходили, и соревновались перио-
дически — мы, ведь, всегда в лагерь 
ковёр борцовский завозили. Учебно-
тренировочным и воспитательным 
процессом «заправлял» в те сложные 
годы Виктор Барсуков — мы с ним 

хорошо сотрудничали в этом плане. 
Виктор Николаевич до сих пор 
с детьми работает — в передовиках 
числится в «Прибое», руководимом 
Александром Яковлевым, с которым 
мы многие годы дружно занима-
лись и лагерными делами, и делами 
федерации.

Помню, как впервые — 
в 2001 году — провели лагерь 
на Олимпийской базе в Алуште (он 
посвящался 50-летию нашей бор-
цовской федерации). Группу тогда 
собрали не маленькую — сто под-
ростков с периферийных и тюмен-
ских борцовских секций. До Москвы 
добирались самолётом, дальше — 
поез дом. Впечатлениями от той 
поездки ребятишки переполнились 
через край! Многие же из них, 
в особенности те, кто из Увата, 
не только моря не видели — на са-
молёте впервые летали. На обратном 
пути сводили их на водохранилище, 
покатали на прогулочном катере… 
Спустя два года, свозили туда же, 
в Алушту группу уже из 110 ребя-
тишек, посвятив лагерную смену 
80-летию «Динамо». Проведение 
двух этих лагерей рискнул доверить 
Яковлеву. И не промахнулся — с воз-
ложенной на него миссией мой про-
грессирующий помощник отлично 
справился. А ведь, в обоих он был, 

по сути, директором — вся ответст-
венность за ребятню на нём лежала.

За семнадцать лет нашей 
совместной работы Александр 
Владимирович накопил огромный 
полезный опыт. И не только в плане 
организации летних лагерей, тре-
нировочных сборов, работы с доку-
ментами… Он активно участвовал 
в подготовке и проведении всех 
наших календарных соревнова-
ний, в том числе и турниров на мои 
призы. В составе возглавляемого 
губернатором оргкомитета мы 
трудились в конвейерном режиме, 
принимая престижный междуна-
родный турнир «Гран-при Ивана 
Поддубного» — все шесть, по всеоб-
щему признанию звёздных участ-
ников и именитых гостей, прошли 
безупречно. Так что я с лёгким сер-
дцем передал Александру Яковлеву 
бразды правления областной 
федерацией и, надеюсь, получен-
ный за годы нашего сотрудничества 
опыт помогает ему в сегодняшней 
работе на ответственном посту…

— Ещё как помогает! — отреа-
гировал Яковлев на завершающий 
фрагмент моего «отчёта» о встрече 
с Чебоксаровым, — ведь, Владимир 
Васильевич не только посвящал 
меня во все детали и нюансы хло-
потной «президентской» работы, 
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но и перезнакомил со многими 
легендарными личностями, неиз-
менно представляя, как «своего 
надёжного помощника». После 
чего у меня появилась счастли-
вая возможность неформального 
общения с товарищами Владимира 
Васильевича по олимпийской 
сборной — Николаем Балбошиным, 
Алексеем Шумаковым, Валерием 
Резанцевым, с чемпионом 
Мюнхенских игр Чабой Хегедюшем, 
давним венгерским другом 
Чебоксарова… Особенно гор-
жусь знакомством с легендарным 
Александром Александровичем 
Карелиным и его первым и един-
ственным наставником Виктором 
Михайловичем Кузнецовым.

Возглавив четыре года назад 
областную федерацию спортив-
ной борьбы, так она стала с тех пор 
называться после включения в её 
состав вольной и женской борьбы, 
а также двух неолимпийских дисци-
плин — панкратиона и грэпплинга, 
я постоянно сверял курс со своим 
авторитетным предшественником. 
И делаю это по сей день. Слава богу, 
то, что было заложено Владимиром 
Васильевичем, мы не растеряли — 
продолжаем проводить все наши 
традиционные турниры: памяти 
Героя Советского Союза Николая 
Ивановича Кузнецова, памяти 
основателя тюменской «классики» 
Юрия Михайловича Тучина, па-
мяти известного уватского тренера 

Валерия Васильевича Корчёмкина, 
соревнования на призы чемпиона 
мира среди ветеранов Валентина 
Николаевича Бачинина, отличника 
физической культуры Александра 
Яковлевича Кантышева, отметив-
шего в феврале своё 90-летие…

Ну, а по некоторым направле-
ниям наработанное приумножили. 
По количеству, например, кален-
дарных соревнований: если раньше 
мы их в год проводили двадцать-
двадцать пять, то теперь — около 
сорока. Более чем на треть возросло 
число занимающихся спортивной 
борьбой — ею заняты сегодня около 
трёх с половиной тысяч человек. 
Почти две тысячи из них — греко-
римской, которая успешно развива-
ется в Тюмени, Тобольске, Уватском, 
Вагайском и Тюменском районах. 
Чуть более полутысячи ребят зани-
маются вольной борьбой — прежде 
всего, в райцентре Голышманово, 
безраздельном лидере (там сосре-
доточена и вся женская борьба), 
а также в Абатском, Бердюжском, 
Викуловском, Омутинском 
районах и областном центре. 
Панкратионом и грэпплингом 
занимаются в Тобольске, Тюмени, 
Ялуторовске — всего около вось-
мисот любителей спортивной 
экзотики.

Но безусловным флагманом 
федерации является греко-римская 
борьба, которая доминирует по всем 
показателям. В том числе, и по числу 

завоёванных медалей. Так, за про-
шедшее четырёхлетие из 276 наград 
различного достоинства, добытых 
на чемпионатах и первенствах 
УрФО, России, Европы и мира, 98 — 
на счету наших «классиков». То есть, 
основные, поставленные перед 
федерацией задачи — развитие 
и популяризация в нашей области 
спортивной борьбы и, прежде всего, 
греко-римской — мы решаем. За это 
время, хочу напомнить, мы подгото-
вили и выпустили книгу, в которой 
доступно и убедительно изложена 
история возникновения и развития 
региональной борьбы, названы её 
герои и покровители. Это солидное, 
богато иллюстрированное издание, 
мы презентовали в завершающий 
день Всероссийского турнира 
на призы одного из главных его 
героев: чемпиона мира и Европы, 
серебряного призёра Олимпийских 
игр Владимира Васильевича 
Чебоксарова. Посвящался же 
знаменательный турнир памяти 
основателя греко-римской борьбы 
в Тюменской области Юрия 
Михайловича Тучина. Хочется 
верить, что когда-нибудь эти сорев-
нования пройдут на борцовском 
ковре обновлённого спорткомплекса 
«Динамо», под крышей которого 
найдётся место для музея спор-
тивной славы звёздных динамов-
ских «классиков» и их именитых 
«смежников».
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Павел Вавилов:

«Мы намерены 
организовать 
классическую школу 
биатлона»

— Безусловно, в том, что впер-
вые в истории мирового биатлона 
ни в одном комитете IBU не будет 
представителей от России, нет 
ничего хорошего. Это решение, 
конечно же, во многом политизи-
ровано. А причина и повод к его 
принятию понятны — на тот 
момент отстранённое от мировых 
дел Российское антидопинговое 
агентство (РУСАДА) в правах 
восстановлено не было. Сейчас оно 
возобновляет свою деятельность, 
так что, думаю, потихоньку утра-
ченные позиции возвращать будем. 
Плохо, конечно, что в итоге всей 
этой истории мы лишились права 
принимать биатлонный чемпионат 
мира, в подготовку которого было 
вложено много сил и средств. Мы 
видим, какие сегодня глобальные 
изменения произошли в ходе рекон-
струкции «Жемчужины Сибири». 
Но жизнь не ней не останови-
лась — база работает бесперебойно. 
Буквально, сегодня там заверша-
ется чемпионат России по летнему 
биатлону. Думаю, к следующей 
олимпиаде наши позиции в миро-
вом биатлоне восстановятся.

Сейчас главное — не опускать 
рук. Перерыва в подготовке би-
атлонного резерва для сборных 
команд области, страны у нас быть 
не должно. Впрочем, его и нет. 
Областная спортивная школа 
олимпийского резерва (ОСШОР) 
Луизы Носковой, отметившая 
нынче своё пятилетие (с чем я её 
от всей души поздравляю), порабо-
тала на славу. Сегодня практически 
на 70 процентов, если не больше, 
сборная области пополняется 
местными спортсменами, проходя-
щими подготовку в школе первой 
в нашем регионе «доморощенной» 
олимпийской чемпионки биатлона. 
В настоящее время там же набира-
ются мастерства около полутора 
десятков лыжников и биатлонистов 
нашей спортивной школы.

Радует, что авторитетные руко-
водители сборных области (биат-
лонной — Максим Владимирович 
Кугаевский и лыжной — Андрей 
Николаевич Иванов) согласны 
с тем, что сегодня СДЮСШОР-2 
является фундаментальным постав-
щиком в ОСШОР Луизы Носковой 
качественно подготовленных 
спортсменов. Сегодня основная 

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫСЛУШАТЬ «ОТЧЁТ» ДИРЕКТОРА СДЮСШОР-2 ПАВЛА ВАВИЛОВА ОБ УСПЕХАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
В СТЕНАХ ШКОЛЫ ЛЮБИМОГО ИМ БИАТЛОНА, ПОПРОСИЛ ЕГО ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ СЕНТЯБРЬСКОГО 
КОНГРЕССА IBU. НА НЁМ, НАПОМНЮ, СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ, ЛИШЁННЫЙ РАНЕЕ ПРАВА ГОЛОСА И ВОЗ-
МОЖНОСТИ ИЗБИРАТЬСЯ НА РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ IBU, В ПОПРАННЫХ ПРАВАХ НЕ ВОССТАНОВИЛИ.

Записал: Павел Сергеев. Фото: Наталья Горшкова и из архива «СР»
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часть лыжно-биатлонного отделе-
ния школы занимается на нашей 
базе — по Барнаульской, 17. Так 
что там особенно не развернуться. 
Но, надеюсь, до конца года мы этот 
вопрос решим. Во всяком случае, 
как минимум, хотя бы пилотный 
экспериментальный проект в части 
организации самостоятельного 
отделения биатлона всё-таки 
реализуем. Главное же, подобрать 
толковых специалистов. Как верно 
говаривал вождь мирового про-
летариата: «кадры решают всё». 
Мы планируем взять ещё одного 
тренера — молодого, серьёзного, 
с хорошим образованием, он — ква-
лифицированный практик (мастер 
спорта по биатлону) и достаточно 
амбициозный.

Нынче набор на биатлон, я бы 
сказал, сумасшедший. Мы провели 
большую подготовительную работу, 
как раз, демонстрируя наше ору-
жие для лазерного биатлона на всех 
проводимых мероприятиях. То есть, 
родители до первого сентября 
буквально атаковали нашу школу — 
«хотим отдать детей на биатлон». 
Сперва мы собирались принимать 
всех желающих, но столкнувшись 
с ажиотажным спросом, вынуждены 
будем проводить естественный 
отбор. Пока у нас биатлон и лыжные 
гонки сосредоточены на одном отде-
лении, но в дальнейшем мы хотим 
их всё-таки разделить.

Сегодня собираемся, как и пла-
нировали, набрать с полсотни 
ребятишек исключительно на биат-
лон, разбив их на четыре отдельные 

группы. То есть, мы намерены 
организовать классическую школу 
биатлона. За пример я всегда беру 
Ижевск, где этот процесс идёт уже 
давно и серьёзно. Там дети сразу же 
приходят на отделение биатлона. 
И те, кто изначально начинал им 
заниматься, показывают более 
высокие результаты на первенст-
вах России, чем ребята, перешед-
шие в биатлон из лыжных гонок. 
Большие надежды связываем 
с набирающим обороты проектом 
лазерного биатлона. Начали подго-
товку к нему спортсменов, которые 

участвовали в различных соревнова-
ниях по пулевой стрельбе. Причём, 
занимались с чудо-винтовками 
в нашем легкоатлетическом манеже, 
что ещё раз говорит о доступности 
лазерного биатлона. Правильность 
такого подхода доказал за полутора-
месячный период спецподготовки 
юный тюменский Паша Белоногов. 
Первые две недели он тренировался 
у нас на винтовках с лазерным обо-
рудованием, потом перешёл на пнев-
матику, и в итоге стал победителем 
Всемирных игр для детей, перенес-
ших онкологическое заболевание.

Паша — третий слева
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В НОЯБРЕ 2007 ГОДА ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА БЫЛА РЕОРГАНИЗОВАНА В ТЮМЕНСКУЮ 
РЕГИОНАЛЬНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ВОЗГЛАВИЛ КОТОРУЮ СЕГОДНЯШНИЙ ЗАМЕС-
ТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВИКТОР РЕЙН. О ТОМ, С КАКИМ НАСТРОЕНИЕМ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА» ВСТРЕЧАЕТ ПРОЛОГ СВОЕГО ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ ВСКОРЕ ПОСЛЕ ЮБИЛЕЙНОГО ЗАСЕДАНИЯ, 
НА КОТОРОМ ОН ВЫСТУПИЛ С ОТЧЁТОМ.

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ВОЛЕЙБОЛ

Аппетит приходит во время игры
— Во второе своё десятиле-

тие федерация вступает с боевым 
настроем. В плане массовости мы 
прибавляем год от года. Скажем, 
если по итогам 2016-го занимаю-
щихся волейболом в нашей области 
насчитывалось чуть более 32 тысяч, 
то к началу нынешнего их числен-
ность перевалила за 35. Знаете, 
озвучив в своём отчётном докладе 
«свежий» показатель, я в шутку его 
прокомментировал — и это, мол, 
не считая тех, кто, как мы раньше 
говорили, в «картошку играет» 
(улыбается). Столь значительный 
прирост играющих в волейбол до-
стигнут, во-первых, за счёт притока 
дополнительных тренерских кадров, 
что позволило увеличить количе-
ство вновь зачисленных в группы 
начальной подготовки детей, 

и во-вторых, за счёт увеличения 
количества проводимых спортивно-
массовых мероприятий. «Сыграла 
на руку» и активизация работы 
по популяризации волейбола среди 
населения области. Регулярными 
стали выезды на село наших вете-
ранских команд, входят в традицию 
встречи в учреждениях дополни-
тельного образования спортивной 
направленности, проводимые 
тренерами волейбольного клуба 
«Тюмень», совершенствуется кон-
курс «Волейбольная слава», теснее 
и плодотворнее становится сотруд-
ничество со средствами массовой 
информации.

Одним из основных направле-
ний работы федерации является 
содействие развитию детско-юно-
шеского волейбола. На территории 

области проводится более двад-
цати всевозможных соревнований 
и турниров с участием детско-юно-
шеских команд. Самые значимые 
из них — календарные: областные 
соревнования «Тюменская детская 
волейбольная лига» и первенство 
области, которые проходят среди 
юношей и девушек в трёх возраст-
ных группах. Проводятся традици-
онные турниры — посвящённые 
Дню Победы, Дню физкультурника, 
новогодние… Систематически 
организуются мастер-классы, пока-
зательные игры, матчевые встречи. 
Детско-юношеские сборные дос-
тойно представляют нашу область 
на межрегиональных и всероссийс-
ких соревнованиях. Только в этом 
году команды наших 14-15-летних 
девушек (тренер Ольга Ескина) 

Записал: Борис Михайлов. Фото: из архива областной федерации волейбола
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ВОЛЕЙБОЛ

Знаете ли вы, что…
Международная федерация волейбола 
является самой массовой из функци‑
онирующих спортивных организа‑
ций — она включает представите‑
лей 218 стран. Для сравнения: 209 
стран состоят в FIFA, 207 — в МОК.

На товарищеском матче между 
волейбольными сборными СССР 
и Бразилии, проходившем 
в 1983 году на бразильском стадионе 
«Маракана» присутствовало более 
100 000 зрителей. Это рекорд посе‑
щаемости не побит до сих пор.

Самый длительный матч зафикси‑
рован в американском Кингстоне — 
продолжительность игры составила 
75 с половиной часов. А на ита‑
льянском чемпионате‑2002 была 
проведена самая продолжительная 
волейбольная партия, завершив‑
шаяся со счётом 54:52 — она заняла 
48 минут.

Олимпийский дебют волейбола со‑
стоялся в 1964 году в Японии, а пер‑
вым олимпийским чемпионом стала 
мужская сборная СССР.

Волейболист, играющий в пляжный 
вариант игры, в среднем выпол‑
няет 85 прыжков, совершает 235 
ускорений и пробегает 770 метров. 
Подобная нагрузка на ноги и сердце 
помогает избавиться от лишних 
килограммов. Непрофессионально 
пляжным волейболом увлекается 
свыше миллиарда человек.

Есть смысл считать волейбол 
«рецептом» долголетия. Так, Софья 
Ивановна Комаревич, спортсменка 
из свердловского города Верхняя 
Пышма, прожила 104 года. До пре‑
клонных лет бабушка бегала, делала 
интенсивную зарядку, и более сорока 
лет занималась с приятельницами 
волейболом. Долгожительница не раз 
заявляла, что эта игра помогает 
сэкономить на лекарствах и жить 
долго.

и юношей (Алексей Гулак) участво-
вали в финале первенства России. 
Последние, кстати, стали серебря-
ными призёрами Всероссийских 
соревнований «Серебряный мяч».

Активно занимаемся обуче-
нием тренерских кадров. В первой 
декаде сентября, например, во-
лейбольный клуб «Тюмень» орга-
низовал региональный семинар, 
участие в котором приняли около 
полусотни детских тренеров. Они 
полезно пообщались со специа-
листами спортивной медицины, 

прослушали актуальную лекцию 
судьи международной категории, 
приглашённого из уральской 
столицы, получили тренерский 
мастер-класс от наставника муж-
ской команды «Тюмень» Сергея 
Шульги. Подобные семинары хо-
роши ещё и тем, что предоставляют 
тренерам с мест возможность обме-
няться друг с другом накопленным 
опытом. Конечно же, отдельно 
проработаем вопрос стимулиро-
вания тех из них, кто показывает 
серьёзный результат.
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ВОЛЕЙБОЛ

В очередной раз мы приняли 
участие в конкурсе на право 
получения субсидии из бюд-
жета области — губернаторского 
гранта. Был разработан новый, 
краткосрочный проект — «Путь 
к волейбольному олимпу», кото-
рый федерация успешно защитила 
и выиграла. К честно заработан-
ным трёмстам тысячам рублей мы 
добавили ещё столько же (выде-
лили из привлечённых средств), 
и пустили эти деньги на благое 
дело: приобрели форму, инвентарь 
и оборудование — всё это безвоз-
мездно передадим спортивным 
школам муниципальных образова-
ний, преуспевших в реализуемом 
победоносном проекте. А одним 
из главных критериев при подведе-
нии его итогов мы решили сделать 
не «валовый показатель», а количе-
ство вновь зачисленных в группы 
начальной подготовки для система-
тических занятий волейболом.

В зоне нашего внимания и спорт 
высших достижений. Совместно 
с волейбольным клубом федера-
ция участвует в комплектовании 
сборных команд области и их под-
готовке к чемпионату и первен-
ству России. Замечу в этой связи, 
что сегодня более половины их со-
ставов — это воспитанники тю-
менского волейбола. Приходится 
заниматься и проблемами. Так, 
в связи с выходом мужской ко-
манды в высшую лигу «А» россий-
ского первенства, возникла необхо-
димость решать вопрос с усилением 
финансирования. И мы, опираясь 
на документ министерства спорта, 
в котором субъектам федерации 
конкретной строкой предписы-
вается помогать волейбольным 
клубам, подготовили и направили 
в правительство области необходи-
мые расчёты. Надеемся на положи-
тельное решение.

Продолжаем планомерную ра-
боту по развитию массового волей-
бола. В настоящее время он куль-
тивируется во всех без исключения 
районах нашего региона. И не уди-
вительно, что в первой и второй 

лигах чемпионата области участ-
вуют более шестидесяти мужских 
и женских команд. Наряду с класси-
ческим развивается волейбол пляж-
ный и парковый. Так, в областном 
чемпионате этого года по пляжному 
волейболу участвовали 33 команды 
из муниципальных образований. 
А в открытом Кубке области при-
няли участие 37 «дуэтов» из разных 
регионов страны. Более двадцати 
команд участвовали в Кубке обла-
сти по парковому волейболу — три 
соревновательных тура проходили 
с июня по август. Набирает обороты 
корпоративный волейбол. Сегодня 
он входит в спартакиадную про-
грамму Мостостроя-11, Сбербанка, 
Уватнефтегаза, Транснефти, 
НПЗ и других предприятий 
и организаций.

Уверенно развивается ветеран-
ский волейбол. Помимо чемпионата 
области, проводятся соревнования 
в рамках областной Спартакиады 
ветеранов, кубковые турниры, в том 
числе и на территориях муници-
пальных образований. Сборные 
команды ветеранов выезжали на от-
крытые турниры в города УрФО — 
Челябинск, Екатеринбург, Ханты-
Мансийск, Новоуральск…
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. ВОЛЕЙБОЛ

Мы отлично понимаем, что ди-
намика дальнейшего развития во-
лейбола во многом будет зависеть 
от эффективности наших усилий 
по укреплению материально-
технической базы. Проще говоря, 
нам позарез нужны дополнитель-
ные квадратные метры. Мы уже 
провели серию консультаций 
с городским и областным депар-
таментами о подходах по разви-
тию СОК «Здоровье». Там всё-таки 
проходит первенство России, 
и не хотелось бы краснеть перед 
иногородними командами 
за его сегодняшнее состояние. 
Спорткомплекс, действительно, 
требует скорейшей реконструк-
ции. А с умом обустроенная, 
прилегающая к нему террито-
рия, значительно усилила бы 
парковый и пляжный волейбол. 
В ноябре войдёт в эксплуата-
цию спорткомплекс института 
физкультуры госуниверситета. 
Учитывая, что наши женские 
команды выступают в первенстве 
России под «флагом» ТГУ, мы 
рассчитываем получить в новом 
спортсооружении «дополнитель-
ные квадратные метры».

Не стану скрывать, в работе 
по развитию детско-юношеского 
волейбола мы очень рассчиты-
ваем на спонсорскую поддер-
жку. У нас есть ряд территорий, 
где меценатство стало нормой. 
Яркий тому пример — райцентр 
Упорово, который может гор-
диться руководителем известной 
агрофирмы КРиММ — Геннадий 
Александрович Рязанов не просто 
финансово поддерживает район-
ный волейбол, а буквально живёт 
его заботами. Побольше бы нам 
таких руководителей, которые 
понимают, что наиболее эффек-
тивная альтернатива интернету, 
гаджетам, айфонам и прочим 
смартфонам — физкультура 
и спорт.
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«С каждым летом 
«пакет предложений» 
приходится расширять»

Евгений Хромин:

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

— Проект «Лето со спор-
том» стартовал первого июня 
2016 года. С этого дня на стадионе 
«Локомотив» начались, органи-
зованные совместно с областной 
федерацией регби, ежедневные 
ознакомительные тренировки. 
Первыми осваивать элементы 
популярной игры под руководст-
вом главного тренера этой феде-
рации Игоря Гаврилина решились 
мальчишки и девчонки из летнего 
лагеря с дневным пребыванием, 
организованного при 40-й школе. 
Практически в то же время наше 
предложение подключиться 
к проекту принял ДЮЦ «Авангард». 
Желанием обрести туристские 
навыки загорелись тогда ребя-
тишки из 22-й, 26-й, 27-й и 89-й 
школ. Добрая молва о нововведении 
распространялась в ребячьей среде 
со скоростью света (улыбается). Так 

что, «пакет предложений» при-
шлось расширять. В итоге, под зана-
вес школьных каникул полезными 
навыками обогатились и начинаю-
щие любители тхэквондо, картинга, 
лапты и спортивных танцев.

Следующим летом полку участ-
ников проекта «Лето со спортом» 
снова прибыло, причём, весьма 
значительно. К апробированным 
ранее видам спорта «присосе-
дились» новые — мини-футбол, 
шахматы, воркаут, дартс, стритбол, 
городки, гандбол… В общей слож-
ности, участниками проекта «Лето 
со спортом» — 2017 стали более 
пяти тысяч учащихся из 43 тю-
менских школ. Занятия с ними 
проводили тренеры-преподаватели 
и педагоги дополнительного обра-
зования детско-юношеских центров 
«Авангард», «Вероника», «Старт», 
спортивных школ «Прибой», 

В НАСТУПИВШЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ ОБЛАСТ-
НОЙ СТОЛИЦЫ ПОПОЛНИЛИСЬ 
НОВОБРАНЦАМИ. МНОГИМ ИЗ НИХ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ПОМО-
ГЛИ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ, 
ПРОХОДИВШИЕ В «МАРАФОНСКИЕ» 
КАНИКУЛЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНЕРОВ. 
«ЛЕТО СО СПОРТОМ» — ТАК НАЗЫ-
ВАЕТСЯ, РОДИВШИЙСЯ НЕ ВЧЕРА, 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, В РАМКАХ 
КОТОРОГО АКТИВНЫЕ ЛЮБОЗНА-
ТЕЛЬНЫЕ МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ 
ОСВАИВАЛИ НЫНЧЕ АЗБУКУ ПРЕД-
ЛАГАЕМОГО ИМ ВИДА СПОРТА. 
С «БИОГРАФИЕЙ» ВОСТРЕБОВАН-
НОГО ПРОЕКТА РЕДАКЦИЮ ОЗНА-
КОМИЛ ЕГО ИНИЦИАТОР: ДИРЕКТОР 
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТА-
МЕНТА ПО СПОРТУ 
И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ, КАНДИ-
ДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАУК ЕВГЕНИЙ 
ХРОМИН.

Записал: Глеб Коновалов. Фото: Юлия 
Богданова
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Рубин», «Старт 21 век», 
«Городского шахматного 
клуба», а также школы 
тхэквондо «Керуги». 
При этом тренеры сами 
приезжали на спортивные 
объекты образовательных 
учреждений, чтобы прове-
сти занятие с детьми.

В новом учебном году 
пополнение из ребят, 
определившихся с выбо-
ром благодаря занятиям, 
проходившим в рамках 
проекта «Лето со спор-
том», получили секции 
настольного тенниса, 
хоккея на траве, рукопаш-
ного боя, лёгкой атлетики, 
футбола… Как и преды-
дущие годы, сегодняшние 
новобранцы этих и других 
спортивных секций про-
водили летние каникулы 
в оздоровительных при-
школьных лагерях с днев-
ным пребыванием. Самой 
востребованной формой 
активного досуга в них 
были, как раз, ознакоми-
тельные занятия, прохо-
дившие под руководством 
профессиональных трене-
ров. В общей сложности, 
первоначальные навыки 
в шестнадцати пред-
лагаемых спортивных 
дисциплинах получили 
нынче более пяти с поло-
виной тысяч школьников. 
Уверен, те из них, кто, сде-
лав свой выбор, впервые 
приобщились к регуляр-
ным тренировкам, о том 
не пожалеют.
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Адамантиевый 
Человек-сибиряк из Югорска

ЗНАЙ НАШИХ!

СВЕРХПРОЧНОГО МЕТАЛЛА «АДАМАНТИЙ» В ПРИРОДЕ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ, НО ВО ВСЕЛЕННОЙ КОМИКСОВ «МАРВЕЛ» 
ОН ОПРЕДЕЛЯЕТ СУДЬБЫ, ДВИГАЕТ СЮЖЕТ. В СРЕДНЕСТА-
ТИСТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ТЕЛА И ДУХА, ЦЕЛЬ КОТОРЫХ — РАЗДВИНУТЬ 
ГРАНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. НО ДЛЯ НЕКО-
ТОРЫХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЮГОРСК» БЕЗ ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ САМОЙ ЖИЗНИ.

Записала: Ксения Бугрова. Фото из личного архива Сергея Хамьянова
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ЗНАЙ НАШИХ!

Инструктор-методист по спорту 
Управления связи Сергей 
Хамьянов — самый обычный 
человек: подтянутый, улыбчивый, 
спокойный, в строгом деловом 
костюме. Но он, как Питер Паркер 
(Человек-паук), за повседневным 
образом прячет супергеройское зва-
ние. Даже два. С 2014 года Сергей 
трижды в разных точках мира ста-
новился Айронменом (Ironman — 
Железный человек): в рамках 
одноименных международных 
соревнований без передышки про-
плывал 3,8 километра, 180 — про-
езжал на велосипеде и 42 — пробе-
гал, лучший результат — 10 часов 
33 минуты. Это звание номер один.

Супергеройское звание номер 
два появилось летом 2018-го: 
Сергей вместо железа примерил 
«адамантий» и стал Сайберменом 
(Человеком-сибиряком). Он поко-
рил одноименный ультратриатлон 
в Абакане (республика Хакасия). 
За три дня проплыл, проехал 
на велосипеде и пробежал 515 
километров — условно преодолел 

три четверти расстояния от Тюмени 
до Ханты-Мансийска, продемон-
стрировав лучший результат среди 
11 участников: 25 часов 59 секунд. 
Как это было — в рассказе от пер-
вого лица.

День первый.
10 километров проплыть, 145 

проехать на велосипеде.
Я показал лучший результат, 

но далось это нелегко. После ше-
стого километра в воде начали бо-
леть суставы — локтевые, плечевые. 
Когда вылез на берег, руки не под-
нимались, чтобы снять костюм. 
После заплыва минут сорок просто 
привыкал к велосипеду — вялое 
тело не хотело никуда ехать.

День второй.
276 километров проехать 

на велосипеде.
Подойти психологически 

к этому испытанию помогла 
одна из тренировок: мы ездили 
из Югорска до Ханты-Мансийска, 
это 382 километра. Я знал, на каком 

Победа в супергеройской гонке 
не может быть лёгкой.
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ЗНАЙ НАШИХ!

километре проголодаюсь, когда 
может стать плохо из-за энергети-
ческого истощения. Надо всё время 
есть, лучше что-то натуральное. 
У меня были каша, банан, орехи, 
конфеты. Кашу закручивали 
в пищевую пленку — «завтрак 
космонавта». Мне повезло, потому 
что совсем тяжело стало только 
под конец изнурительной гонки. 
За 35 километров до финиша я пе-
рестал питаться твёрдым: начало 
сводить желудок. За 10 километров 
в глазах потемнело — ехать уже 
не хотелось. Вроде, вот она, стела, 
но прибавить нет сил.

День третий.
84 километра пробежать.
По итогам двух дней я выиграл 

у второго участника две минуты, 
у третьего — 19 минут, у четвер-
того — 24. Все мысли пропали 
задолго до финиша: за 7 часов 

36 минут обо всём уже передумал. 
Последний круг я уже бежал побе-
дителем, потому что догнал своего 
главного соперника. Прибежал, 
увидел коврик, упал и встать уже 
не мог. Двое меня подняли, трое 
донесли до здания. Едва дошёл 
до душа, по ступенькам вообще 
не мог ходить. Потом упал в кресло 
и сидел там до награждения.

Чем жертвуешь?
Готовясь к гонке, трениро-

вался до пяти и больше часов 
в день. Первые трое суток после 
Сайбермена жил только на обезбо-
ливающих. На ногах сошли ногти 
с мизинцев.

Что выигрываешь?
От организаторов получил ме-

даль, майку финишёра, статуэтку. 
От учредителей — часы «Победа» 
знаменитого триатлета Анастаса 

Сергей с группой поддержки — родителями.
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ЗНАЙ НАШИХ!

За два дня Сергей проехал 421 километр 
на велосипеде.

Панченко. Ещё — слот, то есть билет 
и стартовый взнос на Айронмен — 
2019, который пройдёт в Астане.

Как стать 
Человеком-сибиряком?

Чтобы попасть на этот ультратри-
атлон, нужно хотя бы раз поучаство-
вать в Айронмене и пройти «желез-
ную» дистанцию, уложившись в 13 
часов. Количество мест для участия 
в Сайбермене ограничено.

Для себя я сформулировал пра-
вила, соблюдение которых могло 
помочь победе:

• Нужно правильно и во-
время питаться на дистанции. 
Я старался избегать химии — гелей, 

изотоников. Потому что, если 
ты в первый день химии наелся, 
то потом не сможешь бороться. Вот 
в третий день я на гелях бежал.

• Помнить: тебе тяжело — тя-
жело всем, и не сдаваться. Во второй 
день на велодистанции пришлось 
бороться с ветром. На равнине 
у меня была скорость 16-18 кило-
метров, тогда как обычно — 30-35, 
и когда повернули по ветру, стало 
легче. Словом, если перетерпишь, 
тебе воздастся.

• Должна быть группа поддер-
жки, которая тебя понимает с полу-
слова, кормит, поит, сопровождает. 
Со мной были папа и мама.

P. S.
Через неделю (!) после 

Сайбермена Сергей Хамьянов и его 
отец Михаил стали участниками 
триатлона Ironstar (традиционные 
международные соревнования) 
в Казани — преодолевали «полуже-
лезную» дистанцию: 2 километра 
вплавь, 90 — на велосипеде и 21 — 
бегом без передышки. Сергей спра-
вился за 4 часа 56 минут. «Эта гонка 
не задалась, потому что организм 
ещё не восстановился после преды-
дущей. Едва добежал до финиша», — 
признался он. А Михаил Хамьянов, 
преодолев дистанцию за 5 часов 
13 минут, стал в своей возрастной 
категории (54-59 лет) вторым.
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

— В предпоследнее воскресенье 
сентября в Бердске (Новосибирская 
область) завершился XIII 
Всероссийский рейтинговый тур-
нир памяти Арарата Рштуни. Эти 
престижные представительные 
соревнования, в которых мы дебю-
тировали год назад, стали для нас, 
своего рода, генеральной репети-
цией перед российским первенст-
вом. А в нём, как и в предыдущем, 
стартуют три наших команды: 

мужская и женская — в высшей лиге 
«А», и женская — в суперлиге.

Буквально в шаге от выпол-
нения мастерского норматива 
завершили соревнования Юля 
Колосова и Андрей Колупаев. Зато 
его выполнил 18-летний Иван 
Титов, занявший в личном мужском 
турнире третье место. Воспитанник 
ишимской школы настольного 
тенниса, он после стажировки 
в Екатеринбурге уже второй год 

тренируется у нас. Оба этих парня 
будут «воевать» в команде из лиги 
«А». В неё добавятся Илья Семёркин, 
выполнивший, кстати, мастер-
ский норматив на прошлогоднем 
таком турнире, и Богдан Насонов, 
неплохо игравший на нынеш-
нем (одолел четырёх кандидатов 
в мастера). В составе женской 
команды этой же лиги будут высту-
пать Алина Барабанщикова, Юля 
Саренко и Ульяна Зимина. Впрочем, 

Георгий Михайлов:

«Задача пробиться в премьер-лигу 
сложна, но вполне выполнима»

С ПЕРВОГО ОКТЯБРЯ СТАРТУЕТ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ КЛУБНЫХ КОМАНД. 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ТЮМЕНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ РАССКАЗАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭТОГО ВИДА СПОРТА ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВ. НО ПРЕЖДЕ ОН ПОДЕЛИЛСЯ ХОДОМ 
ПОДГОТОВКИ НАШИХ МАСТЕРОВ «МАЛОЙ РАКЕТКИ» К ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПЫТАНИЯМ, МИМОХОДОМ ПОДЫТО-
ЖИВ МИНУВШИЙ СЕЗОН.

Записал: Андрей Брянцев. 
Фото: Наталья Горшкова 
и из архива Георгия Михайлова
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

окончательные составы обеих 
команд пока не определены. 
Но время ещё есть, и к старту 
сезона, уверен, мы выставим 
боеспособные коллективы.

Серебряным призёром жен-
ского турнира стала в Бердске 
Наталья Тирских. В упорней-
шей финальной встрече лидер 
нашей команды, готовящейся 
второй сезон подряд выступать 
в суперлиге, уступила сопер-
нице со счётом 2:3. В пятой, 
«качельной» партии ей не хва-
тило элементарного везения. 
А в паре с Андреем Колупаевым 
они с таким же счётом уступили 
за выход в полуфинал дуэту, за-
нявшему в итоге второе место. 
В основной состав будет вклю-
чена перворазрядница Милена 
Савельева. Кстати, дебютный 
сезон прошёл неплохо — дев-
чонки заняли четвёртое место.

В этом году ставлю перед 
ними задачу пробиться 
в премьер-лигу. Она сложна, 
но вполне выполнима, если 
спортивное руководство обла-
сти нас поддержит. Опыт име-
ется — в своё время мы были 
её победителями. И лидер есть. 
Нам из той команды хотя бы 
одну девушку взять для укре-
пления своих рядов. Ту же, 
к примеру, Сашу Привалову, ко-
торая сейчас играет в Италии, 
или Полину Михайлову — 
в Венгрии. Я с ними постоянно 
на связи. Тюмень для них — 
почти родной город, они четыре 
сезона в нашей команде отыг-
рали. Так что, каждая готова, 
как говорится, по первому 
сигналу влиться в её состав.

Перед женской командой, 
проведшей нынче первый сезон 
в высшей лиге «А», поставлена 
задача прочно в ней закре-
питься, и набираться соревно-
вательного опыта. А от мужской 
команды, отыгравшей в этой 
лиге уже два сезона, ждём, 
как минимум, попадания 
в «пятёрку».
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НА СЕМИНАРЫ, ПРОВОДИМЫЕ 
В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ ЯПОНСКИМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕ-
РАЦИИ АЙКИДО АРМЕНИИ АРМЕН 
АВАТЕСЯН ПРИЕЗЖАЕТ СО СВО-
ИМИ УЧЕНИКАМИ РЕГУЛЯРНО, ТАК 
ЧТО НАШ ГОРОД ЕМУ, КАК РОДНОЙ. 
ПОСЛЕ НЫНЕШНЕГО ЖЕ ВОЯЖА ОН, 
ДУМАЕТСЯ, СТАНЕТ ДЛЯ ПОСЛАНЦА 
НЕКОГДА СОЮЗНОГО НАМ ГОСУДАР-
СТВА ЕЩЁ БЛИЖЕ. ВЕДЬ НА ТЮМЕН-
СКОМ ТАТАМИ РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЕМИНАРА, ДИРЕКТОР ДЕПАРТА-
МЕНТА ИНСТРУКТОРОВ ВСЕМИРНОГО 
ЦЕНТРА АЙКИДО ШИГЕРУ СУГАВАРА 
В ПРИСУТСТВИИ СЕМИНАРИСТОВ 
ИЗ ПЯТНАДЦАТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 
ВРУЧИЛ ЕМУ СЕРТИФИКАТ О ПРИ-
СВОЕНИИ ПЯТОГО ДАНА.

Текст: Павел Сергеев. Фото: из архива Рудика 
Манукяна

— Искренне рад за Армена, — 
делится главнокомандующий 
тюменским айкидо Рудик 
Манукян. — Вообще-то, высокого 
пятого дана мы с ним удостои-
лись одновременно — в начале 
этого года. Именные сертификаты 
нам могли прислать и по почте, 
но мы изъявили желание наве-
даться за ними непосредственно 
во Всемирный центр. В отличие 
от своего друга, мне удалось уже 
в феврале слетать в Токио, и по-
лучить уникальный документ 
из рук самого Досю Маритэру 
Уэсибы, внука основателя айкидо. 
Теперь и Армен стал, наконец, 
его обладателем. Признаюсь, 
и меня нынешний семинар 

АЙКИДО

Тюменский семинар осчастливил 
не только президента Аватесяна
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вознаградил: сразу пять моих уче-
ников — тюменцы Игорь Честных 
и Рашид Ибрагимов, москвич 
Евгений Болдырев, Игорь Трифанов 
из Магнитогорска и Александр 
Елин из Кургана — сдали Сугаваре-
сенсею экзамен на четвёртый дан! 
Такого единовременного успеха мы 
ещё не добивались.

Впрочем, итоговый резуль-
тат мог бы оказаться ещё весо-
мее. По словам Манукяна, сдать 
на четвёртый дан было вполне 
по силам Александру Ивашкину 
из Нижнего Тагила и Роману 
Исакову из Нефтеюганска. 
Но сделать это они смогут только 

будущей осенью, поскольку после 
третьего дана практиковать требу-
ется, как минимум, четыре года. 
А ещё Рудик Сергеевич заметил, 
что спорткомплекс «Прибой», где 
традиционный семинар проходит 
впервые, Сугаваре-сенсею пришёлся 
по душе — «Сенсея очень впечат-
лили комфортные раздевалки, 
прекрасный зал, приветливый пер-
сонал, и он по-восточному сердечно 
благодарил директора «Прибоя» 
Александра Яковлева за радушный 
приём и гостеприимство».

Впрочем, радушие организаторов 
семинара авторитетный японский 
специалист ощутил ещё в аэропорту, 
где его встречали хлебом-солью. 
А пообщаться с Сугаварой удалось 
перед его последним выходом 
на «прибоевское» татами, и в этом 
мне помог его соотечественник 
Такаши Куроки. За пять с лишним 
лет регулярных вояжей в наш город 
обладатель шестого дана, специали-
зирующийся на работе с оружием, 
настолько поднаторел в русском, 
что последние два года успешно 
справляется с ролью переводчика. 
«Расту, — с улыбкой реагирует он 
на мой комплимент по этому по-
воду, — но говорить до сих пор очень 
сложно. Хотя я стараюсь».

Представляю вам плод его 
стараний в отредактированном 
мною изложении: «Сенсей говорит, 

что одновременно и удивлён, 
и доволен высоким уровнем тео-
ретических знаний и технической 
подготовки участников семинара. 
Прогресс очевиден. Это уже четвёр-
тый его визит в ваш город. При ка-
ждом посещении у него было мало 
свободного времени для знакомства 
с городом. Но кое-что успевал посмо-
треть, и теперь уже узнаёт места, где 
доводилось бывать ранее. А ещё он 
убедился в очередной раз, что город 
постоянно строится, но при этом 
очень чистый и ухоженный, в нём 
много цветов и приветливых лиц. 
Сенсей сожалеет, что пока не уда-
лось познакомиться с зимней 
Тюменью, но надеется, что когда-ни-
будь это знакомство произойдёт. 
Конечно же, он обязательно и с боль-
шим удовольствием приедет на юби-
лей вашей областной федерации, 
чтобы поддержать её руководителя 
и своего друга Рудика Манукяна».

А юбилейные торжества по слу-
чаю 20-летия региональной феде-
рации айкидо состоятся во время 
очередного семинара, который 
пройдёт в Тюмени с 1 по 5 мая. 
Среди его гостей будут и нерядовые 
участники нынешнего семинара — 
руководители региональных феде-
раций и школ айкидо. С некоторыми 
удалось плодотворно пообщаться. 
Их рассказы, записанные мною, 
читайте далее.

АЙКИДО
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Общее увлечение 
стало семейным 
делом

— Айкидо я занимаюсь 
с 1999 года, а с 2003-го — ещё и тре-
нерской работой, развиваю этот вид 
боевых искусств в Нижнем Тагиле. 
С этого же года постоянно участ-
вую во всех проводимых в Тюмени 
семинарах. Мои ребята подсчи-
тали — за это время я посетил 
их где-то около сорока раз, не счи-
тая международных, проходив-
ших в разных странах. В 2014 году 
вместе с нашей командой, и в ком-
пании с Рудиком Сергеевичем, 
довелось побывать на проходившем 
в Токио 52-м Всеяпонском фести-
вале айкидо. Получил массу неза-
бываемых впечатлений, в особенно-
сти от общей тренировки, которую 
проводил Досю Моритэру Уэсиба, 
внук основателя айкидо.

Городская федерация айкидо 
была основана в 2003 году. Сегодня 
у нас занимаются более трёхсот 
человек — это и дети, начиная 
с четырёхлетнего возраста, и взро-
слые. У нас шесть залов, располо-
женных в разных районах города. 

Неоценимую помощь в работе ока-
зывают мои ученики, ставшие ин-
структорами. У большинства из них 
уже есть чёрные пояса. Среди самых 
активных — Екатерина Ивашкина, 
моя супруга. Она является техни-
ческим директором федерации. 
Мы познакомились с ней на та-
тами: я стал её учителем, а потом 
и мужем. Теперь у нас с ней сов-
местное дело — семейное.

Один из первых моих инструк-
торов — Александр Потехин — 
тоже занимается у меня давно, 
в следующем году будет сдавать 
на второй дан. А на этом семи-
наре экзамен на первый дан сдал 
Сугаваре-сенсею Алексей Чегодаев. 
Он, как и Александр, ведёт детские 
группы, помогает и с оружием 
занятия вести. Успешно работают 
инструкторами Анастасия Рубцова 
и Светлана Малыгина. Обе — мои 
воспитанницы. Настя осталась 
за всех нас «на хозяйстве» (улы-
бается) — тренировки же надо 
кому-то проводить, а остальных 
инструкторов я привёз сюда.

Интерес к айкидо в городе 
большой, и мы стараемся удов-
летворить спрос. Нынче сбылась 
наша мечта — мы справили ново-
селье в собственном зале, которым 
вольны распоряжаться 24 часа 
в сутки! А в прошлом году открыли 
свой офис, и теперь наша работа 
с клиентами организована на выс-
шем уровне (улыбается). В планах 
открыть в городе ещё несколько 
залов, а также организовывать 
и проводить международные семи-
нары и фестивали Айкидо у себя 
дома, в родном Тагиле.

Александр Ивашкин,
президент Нижнетагильской 
городской федерации айкидо, 
имеет третий дан.
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Андрей Прокофьев,
президент Псковской городской 
федерации айкидо.

Курс на айкидо 
указала 
«Бригантина»

— В двенадцать лет я увлёкся 
каратэ — жёстким, но модным 
в то время боевым искусством. 
Однако после нескольких лет 
тренировок захотелось чего-то по-
мягче. И в 1992-ом (мне шёл тогда 
пятнадцатый год) я наведался 
в клуб «Бригантина», где начал 
постигать азбуку айкидо у авто-
ритетного инструктора Михаила 
Алексеевича Попова. Правда, 
прежде чем окончательно опре-
делиться, ещё пару лет совмещал 
айкидо с каратэ и кикбоксингом. 
А потом совмещал его с учёбой 
в профессиональном техникуме, 
где осваивал профессию плотника 
(улыбается). В 1996-ом сдал на тре-
тий кю — тогда для Пскова это было 
серьёзно.

В 2000 году поступил на заочное 
обучение в Новгородский универ-
ситет имени Ярослава Мудрого, 
по окончании которого получил 
диплом преподавателя психологии. 
Начав учиться, сменил плотниц-
кую работу на тренерскую. В 2004 
открыл ИП, набрал две группы: 
детскую (чуть более десяти ребяти-
шек) и взрослую — из десяти чело-
век. Уже к концу первого года моей 
тренерской деятельности у меня 
занималось порядка сорока детей 
и около тридцати взрослых.

После окончания вуза, 
в 2006 г. я начал сотрудничать 
с президентом областной федера-
ции айкидо Дмитрием Винником, 
его федерация в то время обучалась 
айкидо по школе Фуджимото — он 

пригласил меня вести взрослые 
группы в СК Спарта, в зал, который 
он арендовал для занятий айкидо, 
предложив взаимовыгодные усло-
вия. Более десяти лет мы работали 
с ним под одной крышей, посещали 
семинары. Но со временем мне 
стало тесно в рамках одной школы, 
и весной прошлого года я прекра-
тил сотрудничество с областной 
федерацией айкидо и стал снова, 
как в далёком 2004-ом, работать 
самостоятельно. В том же 2017 году 
я создал Псковскую городскую 
федерацию айкидо, став её прези-
дентом, и отправился в самостоя-
тельное плавание.

Кстати, с Рудиком Сергеевичем 
я познакомился на проходившем 
в нашем городе семинаре, его вёл 
как раз Йоджи Фуджимото. Это 
был 2007 год. Тогда же он и при-
гласил меня в Тюмень, которую 
я впервые посетил лишь в декабре 
2016-го — привозил своих детей 
на новогодний фестиваль айкидо. 
С тех пор регулярно приезжаю 
на проводимые у вас семинары. 
Пока ещё не удалось побывать 
на Всеяпонском фестивале айкидо, 
но в мае следующего года плани-
рую наверстать упущенное. А после 
него обязательно приедем на юби-
лей вашей замечательной федера-
ции, поддержку которой мы ценим, 
и дружбой с которой дорожим.
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Поплакался и … 
открыл собственную 
школу

— Айкидо увлёкся 
с 2004 года — я тогда учился на чет-
вёртом курсе Ханты-Мансийского 
мединститута. Мы вместе с Игорем 
Трифановым начали заниматься 
у одного тренера. Потом я на два 
года переехал в Тюмень, где обу-
чался в клинической ординатуре 
медицинского вуза, и продолжал 
тренироваться. Моим сенсеем 
стал наш давний куратор Рудик 
Сергеевич Манукян. Вернувшись 
по окончании ординатуры в свой 
родной Нефтеюганск, я занялся 
вскоре тренерской работой. Нет-
нет, мне её никто не предоставил, 
ведь в то время айкидо в нашем 
городе не было и в помине. Просто 
о своей тоске по занятиям я попла-
кался Рудику Сергеевичу. Помню, 
сочувственно меня выслушав, он 
неожиданно предложил: если, мол, 
у вас там нет айкидо, открывай 
собственную школу.

С тех пор я работаю врачом-ане-
стезиологом и параллельно веду 
тренировки. Занятия проходят 
в двух собственных специализиро-
ванных залах. Вести их помогают 
мои инструкторы — обладатели 
второго дана. Двое из них его уже 
имели, а другой получил бук-
вально вчера. У меня, как и у Игоря 
Трифанова, третий дан, но он будет 
сегодня сдавать на четвёртый. 
Окружная федерация айкидо, кото-
рую я создал в 2009 году, насчиты-
вает пока около двух с половиной 
сотен человек. Сейчас открываю 
школу айкидо в соседнем Сургуте, 
так что в нашем полку скоро 
прибудет.

Роман Исаков,
президент федерации айкидо 
ХМАО‑Югры.

АЙКИДО
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Игорь Трифанов,
 руководитель школы боевых 
искусств, г. Магнитогорск.

На татами — 
через ринг

— К айкидо я пришёл через 
бокс (улыбается) — семилетним 
начал им заниматься в родном 
Магнитогорске. Продолжил трени-
роваться в Ханты-Мансийске, где 
стал мастером спорта. В 2004 году 
на моём жизненном пути встре-
тился хороший учитель — Рудик 
Сергеевич Манукян, который 
был и остаётся нашим куратором, 
и я загорелся айкидо. Первое время 
занимался (вместе со своей женой 
Евгенией) без отрыва от бокса, пока 
не определился с окончательным 
выбором. Это боевое искусство нам 
преподавала Светлана Соловьёва, 
ученица Рудика Сергеевича. 
Постепенно мы с Евгенией и сами 
начали заниматься тренерской ра-
ботой, совмещая её с учёбой на за-
очном факультете Магнитогорского 
института физической культуры.

Когда в 2010 году мне предло-
жили заняться развитием айкидо 
в родном городе, я, не раздумывая, 
согласился. Организовали там с су-
пругой «Магнитогорскую школу бо-
евого искусства Айкидо айкикай». 
Сегодня в ней более двухсот чело-
век — от малышей до пенсионеров, 
самому возрастному из которых 
уже под семьдесят. У нас два своих 
спортивных зала, и доморощенные 
инструкторы (наши воспитанники), 
один из которых — Владимир 
Барышев — штатный. Должное 
внимание уделяем работе с ору-
жием (боккен и дзе) — это направ-
ление айкидо практикует Евгения. 
Многое дают ей семинары, прово-
димые Такаши Куроки — в этом 
году обладатель шестого дана прие-
дет к нам уже в третий раз.

Тюмень — красивый и разви-
вающийся город, нам здесь очень 
комфортно. Возглавляемая Рудиком 
Сергеевичем федерация создаёт 
прекрасные условия для проведе-
ния семинаров, на которые хочется 
приезжать вновь и вновь. И мы 
приезжаем с удовольствием вот уже 
шесть лет кряду. В прошлом году 
впервые побывали на Всеяпонском 
фестивале айкидо — выступали 
втроём в составе сборной России. 
На нынешний, 56-й, ездили вместе 
с Рудиком Сергеевичем.

Планируем продолжать раз-
виваться: открывать новые залы, 
растить инструкторов. Кстати, 
в ходе сегодняшнего семинара 
двое наших инструкторов — Роман 
Пишнуграев и Артём Минаев — 
сдали экзамен на первый дан и по-
лучили чёрные пояса.
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НА XXVII ОБЛАСТНЫХ ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ, ПРОХОДИВШИХ 
В УВАТЕ, ХОЗЯЕВА СОТВОРИЛИ НАСТОЯЩУЮ СЕНСАЦИЮ: ИХ ГИРЕВИКИ 
ВПЕРВЫЕ ПЕРВЕНСТВОВАЛИ В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ, ОТТЕСНИВ НА ВТОРУЮ 
ПОЗИЦИЮ «ВЕЧНЫХ» ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИЗ ИСЕТСКОГО РАЙОНА. «ДОМА СТЕНЫ 
И ВПРЯМЬ ПОМОГАЮТ, — СОГЛАСИЛАСЬ С РЕПЛИКОЙ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УВАТСКОГО РАЙОНА НАТАЛЬЯ КОРЧЁМКИНА, — ЕСЛИ, 
КОНЕЧНО, ОНИ ВОЗВЕДЕНЫ НА НАДЁЖНОМ ФУНДАМЕНТЕ». А СВОЙ РАССКАЗ 
О ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ СПОРТИВНОМ ФОРУМЕ, КОТОРЫЙ С БЛЕСКОМ 
ПРОШЁЛ НА ТЕРРИТОРИИ САМОГО СЕВЕРНОГО РАЙЦЕНТРА НАШЕЙ ОБЛАСТИ, 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НАЧАЛА С ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧТО ГОРДИТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ВЫСТУПЛЕНИЕМ ГИРЕВИКОВ.

Записал: Борис Михайлов. Фото: Владимир Насыров и из архива ЦФОР

— На этих Играх мы высту-
пали в семи видах программы, 
и в четырёх наши команды стали 
медалистами, — заметила Наталья 
Владимировна, предваряя свой 
рассказ о представительном спор-
тивном форуме, который с блеском 
провели совместно с областным 
центром спортивной подготовки. — 
В успешном выступлении гиреви-
ков мы, в принципе, не сомнева-
лись. И они не подкачали, приятно 
удивив нас коллективной победой 
над многократными чемпио-
нами Губернских игр. Сборная 
во главе с мастером спорта Петром 
Чупровым была, как никогда, 
сильна, и в ходе турнира убеди-
тельно это доказала. Кроме него 
чемпионами в личном зачёте стали 
мастер спорта Константин Бакум 
и мастер спорта международного 
класса Анна Киреева. Кстати, 
на правах победителей наши ги-
ревики составили костяк сборной, 

которая представляла Тюменскую 
область на Всероссийских сельских 
играх, где заняла второе место. 
Замечу, что гиревой спорт начал 
у нас активно развиваться лет пять-
шесть назад — как раз, с переездом 
из Тюмени Чупрова. В настоящее 
время он возглавляет Центр те-
стирования ГТО, но продолжает 
работать тренером районного 
ЦФОР (Центр физкультурно-оздо-
ровительной работы) — занима-
ется и со взрослыми, и с детьми. 
Так что в этом виде спорта 
сдавать авангардные позиции 
не собираемся.

Порадовала сборная по мини-
лапте. Этот вид спорта начал 
у нас развиваться в одно время 
с гиревым, и тоже благодаря 
переехавшему в Уват специали-
сту — тренеру из Омска Дмитрию 
Мартыненко. Он занимается 
и с детьми, и со взрослыми. 
Результаты год от года росли, 

ГУБЕРНСКИЕ ИГРЫ

Наталья Корчёмкина:

«Дома стены и впрямь помогают, 
если они возведены на надёжном 
фундаменте»

Из досье «СР»
Наталья Владимировна Корчёмкина 
родилась в городе Аша Челябинской 
области. Окончила Магнитогорский 
педагогический институт 
по специальности «Учитель 
русского языка и литературы». 
С 1997 года преподавала в Уватской 
средней школе. С 2008‑го — 
работала в районном комитете 
по образованию. В должности 
заместителя главы администрации 
района с января 2017 года. 
Замужем. Воспитывает троих 
детей. Активный сторонник 
здорового образа жизни и преданный 
болельщик уватского спорта. Любит 
путешествовать и читать хорошую 
литературу. Обожает творчество 
Пушкина, особенно его роман 
«Евгений Онегин».
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и нынче наша команда — дебютант Губернских игр, 
успешно пройдя отборочный турнир, стала бронзо-
вым призёром.

Второе место заняла женская сборная по настоль-
ному теннису во главе с её капитаном и тренером 
Екатериной Кориковой, нашим, между прочим, 
доморощенным специалистом. Она занималась 
в районной ДЮСШ, а после окончания Тобольского 
пединститута вернулась в Уват и стала трудиться 
в районном ЦФОР. Не буду лукавить, в «домашнем» 
успехе наших теннисисток мы были уверены — 
команда постоянно занимает призовые места 
в Губернских играх. Также вторыми, повторив успех 
Игр-2012, стали футболисты во главе с играющим 
тренером Романом Кулаковым. Он тоже получил выс-
шее образование в Тобольском пединституте, пройдя 
прежде через нашу районную спортшколу, в которой 
теперь работает.

Не скрою, нас, как хозяев, порадовало, что и спор-
тсмены, и тренеры организацией Игр остались 
довольны. Значит наш оргкомитет, возглавляе-
мый главой районной администрации Сергеем 
Геннадьевичем Путминым, старался не зря. Мы 
благодарны областному центру спортивной подго-
товки — координатору и контролёру проводимой 
нами работы, в которой и сам активно участвовал 
в рамках отведённых ему полномочий. Как нельзя 
кстати, пришёлся опыт проведения подобных со-
ревнований — в 2012 году мы также принимали 
финалистов летних Губернских игр. Спортивные 
объекты, на которых тогда проходили соревнования, 
поддерживались в рабочем состоянии, так что особых 
проблем при подготовке их к нынешним стартам 
мы не испытывали. Как, впрочем, и с размещением 
участников — все они «квартировали» в Гранд отеле 
«Уват» и гостинице биатлонного Центра. Эта инфра-
структура была создана специально для приёма круп-
ных соревнований — этапов Кубка России, чемпиона-
тов страны, международных турниров.

К услугам спортсменов, а их к нам приехало более 
семи с половиной сотен, были предоставлены бас-
сейн, тренажёрные и теннисные залы, организована 
большая, подготовленная собственными силами, 
культурная программа. Старательно трудились 
волонтёры — школьники, взрослые, пенсионеры. 
Они постоянно находились рядом с участниками, 
всегда готовые помочь, подсказать, утешить… В ме-
стах проведения соревнований наши юные корре-
спонденты — старшеклассники Уватской средней 
школы — общались с ведущими спортсменами. 
Думаю, подготовленные интервью и зарисовки 
они используют в своих школьных сочинениях. 
Возможно, кто-то из них изберёт в будущем профес-
сию журналиста.

ГУБЕРНСКИЕ ИГРЫ
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В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ МАРТА ЭТОГО ГОДА В УВАТЕ С УСПЕХОМ ПРОШЁЛ СЕДЬМОЙ ЭТАП КУБКА IBU. 
А ПОД ЗАНАВЕС ПЕРВОГО МЕСЯЦА КАЛЕНДАРНОЙ ВЕСНЫ НА ТРАССАХ БИАТЛОННОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ 
АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВА, ГДЕ «ТОЛЬКО ЧТО» СОРЕВНОВАЛИСЬ ЛУЧШИЕ «СТРЕЛЯЮЩИЕ ЛЫЖНИКИ» 
ЕВРОПЫ, ПРОШЛИ ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ. «ВСЕ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ. ЖИЛИ В ПРЕКРАСНЫХ УСЛОВИЯХ, ТУТ ЖЕ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРАССА. 
СУДЕЙСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ — СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ХРОНОМЕТРАЖА, ИНФОРМАЦИЯ 
ВЫВОДИЛАСЬ СРАЗУ ЖЕ НА БОЛЬШОЙ ЭКРАН… ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЕ УДИВЛЯЛИСЬ: ПОЧЕМУ РАНЬШЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ СПАРТАКИАДНЫЕ ФИНАЛЫ?», — ТАКИМ ПАССАЖЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ЦФОР) ЕВГЕНИЙ ХАЛИУЛИН ПРЕДВАРИЛ СВОЙ 
РАССКАЗ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСТРЕБОВАННОГО НАСЕЛЕНИЕМ РАЙОНА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

— На проходивших у нас летом 
Губернских играх сборная рай-
она одержала командную победу 
в гиревом спорте, стала серебряным 
призёром в настольном теннисе 
и футболе, и бронзовым — в мини-
лапте. Чем не подарок к пятнадцати-
летию нашего Центра, отмечающего 
в этом году своё пятнадцатилетие? 
Ведь, именно на его базе все эти, 
и множество других видов спорта 
системно развиваются. А в опера-
тивном управлении ЦФОР с десяток 
спортивных объектов, на которых 
занимаются около пяти с половиной 

тысяч человек, то есть, чуть ли 
не треть уватского населения. Среди 
самых крупных и значимых — би-
атлонный центр имени Александра 
Тихонова, который загружен 
круглый год. И не только соревно-
ваниями и сборами биатлонистов 
да лыжников. Этим летом, напри-
мер, на его базе, кроме ряда наших 
команд, свои учебно-тренировоч-
ные сборы проводили тюменские 
борцы-«классики» и волейболисты, 
тобольские хоккеисты, боксёры 
с Ямала…

В конвейерном режиме рабо-
тает спортивно-оздоровительный 
комплекс «Иртыш». Он открылся 
около девяти лет назад, и сразу же 
завоевал популярность у люби-
телей спорта и здорового образа 
жизни. На трёх его этажах общей 
площадью 15 тысяч м², кроме зала 
для игровых видов спорта с трибу-
нами на 650 мест и тренажёрного, 
расположены залы для занятий 
боксом, аэробикой, бильярдом, 
боулингом. Есть плавательный 
бассейн, где занимаются группы 
здоровья. И, конечно же, на его 

Пятнадцать лет 
в конвейерном 
режиме

Записал: Андрей Брянцев. 
Фото: Владимир Насыров и из архива ЦФОР
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ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

дорожках тренируются юные 
пловцы. Стараниями опытного 
специалиста Зои Александровны 
Канеевой, около семи лет назад 
приехавшей к нам из Омска, они 
добиваются неплохих результатов. 
Из сегодняшних лидеров можно 
отметить брата и сестру Шеремет: 
Аня — победительница областного 
первенства, призёр международных 
соревнований в младшей возраст-
ной группе, Владимир — призёр об-

ластных юношеских соревнований.
Не пустует и стадион, постро-

енный специально к проходившим 
у нас летним Играм-2012. Его 
«изюминкой» стала городошная 
площадка, которая пришлась 
по душе даже маститым участникам 
нынешних Игр. С тех пор мы начали 
развивать городки. Они, как лапта 
и гиревой спорт, входят в программу 
районных сельских игр. В этих тра-
диционных комплексных соревнова-
ниях, по итогам которых формиру-
ются сборные команды для участия 
в Губернских играх, ежегодно участ-
вуют порядка 350 человек. К стартам 
их готовят наши инструкторы-мето-
дисты, поскольку основной профиль 
деятельности ЦФОР — организация 

физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы 
по месту жительства. Они же помо-
гают селянам готовиться к сдаче 
нормативов комплекса ГТО. И не-
безуспешно. Из шестисот жителей 
района, приступивших в этом году 
к специальной подготовке, 204 
стали обладателями заветного 
значка, 40 из них — золотого.

Среди первых «отлични-
ков» — мастера спорта по биат-

лону Александр Старых и Михаил 
Остапенко (оба, кстати выступали 
на Губернских играх в составе 
команды по мини-лапте) и знамени-
тый наставник наших «стреляющих 
лыжников» Сергей Николаевич 
Старых. На золотой значок «отстре-
лялся» Николай Иванович Шабанов 
из села Демьянское — один из из-
вестных наших ветеранов, кандидат 
в мастера спорта по полиатлону, 
неоднократный победитель и при-
зёр областных соревнований, в том 
числе, Губернских игр. Кстати, его 
сын Александр выступал на этих 
Играх за команду-победительницу 
по гиревому спорту, став бронзовым 
призёром в личном зачёте. В этом же 
селе живёт Анатолий Михайлович 

Бирюков. Ему уже за шестьдесят, 
но он выступает в лыжных гонках 
и лёгкой атлетике — постоянно 
ездит на областную спартакиаду 
ветеранов. Участвует во всех ма-
рафонах. Пару лет назад он даже 
ездил в составе команды «Роснефти» 
на международные ветеранские 
соревнования по лыжным гонкам 
в Австрию.

Из досье «СР»
Евгений Халиулин ро‑
дился в 1978 года в Увате. 
Получив высшее образова‑
ние в Тобольском пединсти‑
туте, десять лет прора‑
ботал в районной ДЮСШ, 
воспитанником которой 
являлся. Кандидат 
в мастера спорта по па‑
уэрлифтингу. Женат. 
Воспитывает двоих детей. 
В свободное время увлека‑
ется рыбалкой и охотой.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

— Алёна занималась на отделе-
нии настольного тенниса, — уточ-
няет Софронов. — Получив высшее 
образование, она вернулась в род-
ную спортшколу дипломированным 
инструктором-методистом. А с этого 
года уже работает тренером-пре-
подавателем — воспитывает юных 
теннисистов, и сама продолжает 
успешно выступать в различных 
соревнованиях. Одно из последних 
её достижений — «серебро», про-
ходивших у нас летних Губернских 
игр, завоёванное в составе сборной 
команды района. В этом же году 
начал работать тренером-пре-
подавателем по футболу Роман 
Кулаков, также выпускник нашей 
школы, получавший уроки мас-
терства у Сергея Владимировича 

Торопова. Руководимая им команда, 
как и женская по настольному 
теннису, завоевала на «домашних» 
Губернских играх второе призовое 
место. Ещё один наш воспитан-
ник, Михаил Медведев (он зани-
мался под руководством Валерия 
Васильевича Корчёмкина), работает 
у нас тренером-преподавателем 
по греко-римской борьбе.

«Подпитываться» специалистами 
из числа своих воспитанников давно 
уже вошло в традицию ДЮСШ, 
которая через два года отметит своё 
30-летие. Сегодня они составляют 
в ней большинство. Кстати, и сам 
Василий Софронов азы лёгкой 
атлетики постигал здесь же, совме-
щая теперь руководство спортив-
ной школой с тренерской работой. 

В прошлом году его воспитанники, 
выиграв сперва областные сорев-
нования, а затем первенство УрФО, 
впервые попали на проходивший 
в Адлере финал Всероссийских 
соревнований «Шиповка юных». 
Сегодня на семи отделениях ДЮСШ, 
имеющей свои филиалы в посёл-
ках Туртас, Ивановка и на стан-
ции Демьянка, занимаются более 
тысячи юных селян. Занимаются 
под руководством высокопрофес-
сиональных тренеров. В числе 
самых опытных старожилов 
Софронов назвал супругов Сергея 
и Марину Старых (он воспитывает 
биатлонистов, она — лыжников), 
Сергея Рябцева (лыжные гонки), 
Владимира Власова (хоккей), Амина 
Манапова  (греко-римская борьба). 

Софроновская школа сильна 
выпускниками

ПО ИТОГАМ ОБЛАСТНОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ В 2017 ГОДУ ПЕРВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ» ПРИСУДИЛИ 
АЛЁНЕ САФОНОВОЙ ИЗ УВАТА. УСПЕХУ ОДНОСЕЛЬЧАНКИ ВДВОЙНЕ РАДОВАЛСЯ ДИРЕКТОР РАЙОННОЙ 
ДЮСШ ВАСИЛИЙ СОФРОНОВ, ВЕДЬ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА БЫЛА НЕ ТОЛЬКО СОТРУДНИЦЕЙ РУКОВОДИМОЙ ИМ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ, НО И ЯВЛЯЛАСЬ ЕЁ ВОСПИТАННИЦЕЙ.

Текст: Андрей Брянцев. Фото: из архива Василия Софронова
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Их воспитанники из года в год по-
казывают достойные результаты.

— В марте на Всероссийском 
турнире по греко-римской борьбе 
в Чехове Линар Манапов завоевал 
«бронзу», затем в Сургуте на пер-
венстве УрФО стал серебряным 
призёром, — информирует о по-
следних успехах ребят Софронов. — 
В финал Кубка губернатора проби-
лась команда «Уват», составленная 
из 15-16-летних хоккеистов — 
там наши парни заняли второе 
место, уступив лишь сверстникам 
из Тобольска. Но самые громкие 
наши успехи связаны, конечно же, 
с отделением биатлона. За чет-
верть века работы в ДЮСШ Сергей 
Николаевич Старых дал путёвку 
в большой спорт десяткам своих 
воспитанников. Один из них, 
Алексей Огорелков, входит се-
годня в состав сборной страны. 
На проходившем в феврале в Отепя 
юниорском чемпионате мира он 
стал бронзовым призёром в гонке 
преследования. После девятого 
класса Алексей перешёл в школу 
Луизы Носковой, представляя 

на областных соревнованиях нашу 
ДЮСШ. В юношескую сборную 
страны входит Александр Казанцев, 
ставший на мартовском первен-
стве России серебряным призёром 
в масс-старте. Сейчас он учится 
в одиннадцатом классе Уватской 
средней школы, а тренируется, 
как и Огорелков, в школе олимпий-
ского резерва Луизы Носковой.

Как заметил Софронов, 
их ДЮСШ активно участвует 
не только в спортивной жизни 
района и области, но и в различных 
конкурсах. И небезуспешно. Так, 
в течение двух последних лет она 
держит первенство в областном 
заочном конкурсе среди сельских 
спортивных школ. Испытание 
серьёзное. При подведении итогов 
жюри учитываются такие показа-
тели, как подготовка спортивного 
резерва, участие в соревнованиях, 
выполнение спортивных разря-
дов… Даже организация летнего 
оздоровления и спортивной 
подготовки.

— С этим у нас всё в порядке, — 
улыбается директор, — с июня 
начинает работать пришкольный 
спортивно-оздоровительный 
лагерь «Олимпиец» — на базе 
хоккейного корта и стадиона 
«Атлант». Кроме этого проходят 
учебно-тренировочные сборы 
на базе биатлонного центра. 
Программа нашего летнего 
лагеря, разработчиком которой 
является Татьяна Николаевна 
Головян, второй год подряд 
занимает первое место в областном 
конкурсе пришкольных лагерей. 
Нынешняя, включающая в себя 
много различных конкурсов — 
познавательных, развлекательных, 
творческих, была посвящена 
зимним Олимпийским играм 
и чемпионату мира по футболу.

Из досье «СР»
Василий Софронов родился 
в 1974 году в уватской деревне 
Солянка. После окончания факуль‑
тета физической культуры ТюмГУ 
девять лет проработал на своей 
малой родине школьным учителем 
физкультуры. С 2005 года возглав‑
ляет районную ДЮСШ и работает 
тренером по лёгкой атлетике. 
Мастер спорта по спортивной 
ходьбе. Женат. Вместе с супругой — 
медицинским работником, воспи‑
тывают четверых детей. Любит 
рыбачить и путешествовать.
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— Память об этом замеча-
тельном человеке в нашем городе 
жива — Василий Алексеевич 
Порфирьев является почётным его 
гражданином. Есть много идей, 
чтобы увековечить её и в спорте, 
и одна из них уже реализована. 
В прошлом году стартовала первая 
городская спартакиада дошкольных 
и общеобразовательных учрежде-
ний имени заслуженного мастера 
спорта, заслуженного тренера СССР 
Василия Алексеевича Порфирьева, 
участие в которой приняли более 
трёх тысяч детей в возрасте 
от шести до семнадцати лет. Победу 
в ней праздновали команды пятой 
средней школы и пятого детсада 
«Ёлочка» — они и стали первыми 
обладателями переходящего 
Кубка. В церемонии награждения 
участвовала дочь Порфирьева — 
с Маргаритой Васильевной мы 
с давних пор поддерживаем до-
брые отношения, я ведь работал 
директором 4-й школы, которой 
когда-то руководил Василий 
Алексеевич.

В программу школьной 
«порфирьевской» спартакиады 
входили соревнования по лыж-
ным гонкам, хоккею, лёгкой 
атлетике, баскетболу, мини-фут-
болу, волейболу, настольному 
теннису, шахматам, туризму, 

легкоатлетическим и лыжным эста-
фетам. Спартакиадная программа 
детских садов включала в себя 
чередуемый с ходьбой бег на 1 км 
(для детсадовцев старшей группы 
он входит в норматив комплекса 
ГТО), шашки, шахматы, лыжную 
гонку по стадиону, многоборье 
ГТО (бросок мяча в цель, прыжок 
в длину с места, бег на 30 метров, 
отжимание от пола) и встреч-
ную эстафету. Самое интересное, 
что эти старты живо заинтересо-
вали родителей малышей. Вняв 
просьбе родительского комитета, 
в программу нынешней спартаки-
ады мы включили соревнования 
с участием пап и мам детсадов-
цев. Вместе со своими детьми они 
«отметятся» в лыжной и легкоат-
летической «семейных» эстафетах, 
а между собой ещё посоревнуются 
в дартсе и встречной эстафете.

Не забыты и звёздные воспитан-
ники Василия Алексеевича. Так, 
в спартакиаду общеобразователь-
ных учреждений включена лыжная 
эстафетная гонка памяти Николая 
Аникина. Рискнули провести её 
и среди дошколят — всем очень 
понравилось. Нынче пройдёт тра-
диционный, уже третий по счёту, 
представительный турнир по гим-
настике памяти Бориса Шахлина. 
Возрождение этого вида спорта 

Память ишимского наставника 
олимпиоников увековечена 
и в спорте

СВОЕЙ ИЗВЕСТНОСТЬЮ В МИРЕ СПОРТА ИШИМ ОБЯЗАН, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ТРЕНЕРУ 
И ПЕДАГОГУ ВАСИЛИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПОРФИРЬЕВУ. ЭТО ОН В СУРОВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ ВОСПИТАЛ 
И ДАЛ ПУТЁВКУ В БОЛЬШОЙ СПОРТ ЛЕГЕНДАРНОМУ ГИМНАСТУ, СЕМИКРАТНОМУ ОЛИМПИОНИКУ БОРИСУ 
ШАХЛИНУ И ЧЕМПИОНУ ЗИМНИХ ИГР, ЛЫЖНИКУ НИКОЛАЮ АНИКИНУ. И НЕ СЛУЧАЙНО СВОЙ РАССКАЗ 
О СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ СЕГОДНЯШНЕГО ИШИМА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ БОРИС ДОЛЖЕНКО НАЧАЛ С ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПАМЯТИ ИМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА.

Записал: Сергей Ковальчук. 
Фото: из архива администрации города Ишима
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началось пять лет назад — с появ-
лением у нас в городе спортивного 
клуба «Ласточка». Сегодня его вы-
пускники и воспитанники входят 
в основной и резервный составы 
сборной области. А Ольга Бачурина 
в этом году выиграла международ-
ный турнир, и включена кандида-
том в юношескую сборную страны.

А вообще, мы в пяти видах 
спорта поставляем резер-
вистов в сборную страны, 
и в десяти — в сборную обла-
сти. Главными их «поставщи-
ками» традиционно являются 

боксёры — на протяжении девяти 
лет они неизменно входят в юноше-
скую и юниорскую национальные 
команды. Немалая заслуга в этом 
Станислава Костельного, в ранге за-
местителя директора департамента 
по социальным вопросам отвечаю-
щего за развитие городского спорта. 
Школьником он занимался боксом 
у известного детского наставника 
Евгения Александровича Ражева. 
Будучи еще студентом факультета 
физической культуры нашего 
пединститута, начал работать 
тренером-преподавателем ДЮСШ-3 
под началом отличника физиче-
ской культуры Валерия Ивановича 
Горбатенко, став в 2014 году её ди-
ректором. До назначения в 2016-ом 
на сегодняшний пост Станислав 
Богданович лет семь «подрабаты-
вал» старшим тренером юноше-
ской сборной по боксу в областной 
спортивной школе олимпийского 
резерва, и все эти годы его вос-
питанники неизменно входили 
в состав сборной страны.

Свою тренерскую форму 35-лет-
ний отец троих детей не утрачи-
вает — вечерами трижды в неделю 
занимается на общественных 
началах с ребятишками. Кстати, 
та его многолетняя «подработка» 
обернулась благом для руководи-
мой им ДЮСШ — в 2015-ом она по-
лучила статус школы олимпийского 
резерва, и продолжает его под-
тверждать. Воспитанники самых 
успешных её отделений — бокса, 
плавания, велоспорта, баскетбола, 
лёгкой атлетики — достойно пред-
ставляют наш город и нашу область 
на самых престижных соревно-
ваниях. Ишимские болельщики 
бокса до сих помнят блестящую 
победу на юниорском первенстве, 
проходившем в позапрошлом 
году в Тюмени, своего земляка-
тяжеловеса Ивана Смирнова, 
золотую медаль которому вручал 
его кумир Александр Поветкин. 
А любителей «королевы спорта» 
своими успехами радует Кристина 
Колентеева. Воспитанница заслу-
женного тренера России Олега 
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Скаморовского — рекордсменка 
области в беге на 800 м среди 
молодёжи, победитель и призёр 
Всероссийских соревнований, она 
признана лучшей легкоатлеткой 
области двух последних лет.

Гордимся достижениями 
наших взрослых атлетов. Недавно 
поздравляли Ольгу Иванову, вы-
полнившую в этом году норматив 
мастера спорта международного 
класса по каратэ кёкусинкай. 
Интересно, что заниматься 
этим единоборством она начала 
достаточно поздно — пришла 
к тренеру Владиславу Корпачёву 
тридцатилетней, но сумела очень 
скоро войти в элиту мирового 
каратэ. Активно развивается 
адаптивный спорт. В этом году 
победителем первенства страны 
по дзюдо и самбо среди спорт-
сменов с нарушением слуха стал 
Лев Нартикоев, воспитанник 
тренера Сергея Кулова. С этого 
года «заводим» спортивные танцы 
для колясочников.

Конечно же, одним из глав-
ных приоритетов является 
физкультурно-оздоровительное 
направление. Пару лет назад 
в рамках областного проекта 
«Институт третьего возраста» 
на Центральном стадионе были 
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организованы занятия по сканди-
навской ходьбе. В прошлом году 
добавили к ней плавание и гимна-
стику, а в этом — шахматы. За ка-
ждым направлением закреплён от-
ветственный инструктор. Вдохнули 
новую жизнь в традиционную 
спартакиаду учителей — они 
соревнуются в волейболе, баскет-
боле, стрельбе, дартсе, настольном 
теннисе, лыжных гонках… Два 
последних года проводим эста-
феты с участием директоров школ, 
массовые велозаезды, в которых 
и сам с удовольствием участвую. 
Помню, директор нашего город-
ского культурного центра Елена 
Александровна Сергеева, впервые 
оседлав велосипед, стойко кру-
тила педали до Соснового Бора 
(улыбается), а до него более десяти 
километров. Еле уговорили её 
проделать обратный путь на ав-
тобусе. Нынче уже организовали 
несколько велопробегов и турпохо-
дов, сплав на байдарках — в этих 
мероприятиях принимали участие 
коллективы учреждений социаль-
ной сферы, сотрудники городской 
администрации.

В работе по месту жительства 
особое внимание уделяем подго-
товке горожан к сдаче нормативов 
комплекса ГТО. Для этих целей 
планируется организовать специ-
альные опорные пункты, где будут 
работать обученные инструкторы. 
Планомерно решаем проблему 
дефицита кадров. На сегодня уже 

семеро специалистов прошли 
в нашем пединституте курсы 
переподготовки. С каждым годом 
пополняется участниками летняя 
спартакиада «Ишимский двор — 
спортивный двор», в ходе которой 
разновозрастные жители нашего 
города соревнуются в волейболе, 
стритболе, дарсе, перетягивании 
каната, семейных эстафетах, 
«Весёлых стартах»… Регулярно про-
водим Дни здоровья. Дружно уча-
ствуем в массовых Всероссийских 
соревнованиях «Лыжня России» 
и «Кросс нации», в которых стар-
туют не только жители Ишима, 
но и любители спорта из близлежа-
щих муниципалитетов юга области. 
Эти массовые мероприятия, тра-
диционно поддерживаемые и по-
ощряемые главой города Фёдором 
Шишкиным, сопровождаются на-
сыщенной культурной программой, 
что превращает их в настоящий 
праздник поборников здорового 
образа жизни.

Благо, Фёдором Борисовичем 
(при поддержке областного прави-
тельства) многое предпринимается 
для того, чтобы этот праздничный 
настрой сохранялся и в будни: пла-
номерно оснащаются спортивным 
инвентарём дворовые площадки, 
обустраиваются плоскостные 
спортивные сооружения. Немалые 
денежные средства вкладываются 
в реконструкцию значимых спор-
тивных объектов, в частности — 
Центрального стадиона, одного 
из старейших в нашем регионе. 
Работа там идёт полным ходом. 
В порядок приводится стадион 
«Локомотив» — уже выделены 
немалые деньги на сооружение 
футбольного поля с искусственным 
газоном и реконструкцию беговых 
дорожек (они получат современ-
ное покрытие). Сейчас ведётся 
активная работа над тем, чтобы 
современный специализирован-
ный зал появился у наших гимна-
стов, победные традиции которых 
в середине прошлого века были 
заложены Василием Алексеевичем 
Порфирьевым.

Из досье «СР»
Борис Геннадьевич Долженко ро‑
дился в ишимском селе Клепиково 
в 1975 году. Окончил физико‑мате‑
матический факультет Ишимского 
пединститута и Тюменский 
госуниверситет (по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление»). До прихода во власть, 
девятнадцать лет отработал 
в школах родного города, девять 
последних — директором. В сегод‑
няшней должности второй год, 
пришёл на неё с поста директора 
департамента по социальным 
вопросам. Женат. В семье воспиты‑
вается дочь. Приверженец здорового 
образа жизни. Организатор и ак‑
тивный участник велопробегов, дней 
здоровья.
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— Физкультурно-оздоровительная 
и спортивно-массовая работа традици-
онно считается одним из самых важных 
направлений деятельности нашего 
института. Благодаря наличию крепкой 
материально-технической базы и опыт-
ного тренерско-преподавательского 
состава, у будущих педагогов, увлечён-
ных спортом, есть все возможности в нём 
совершенствоваться и добиваться высоких 
результатов.

Сегодня в распоряжении студентов два 
спортивных зала, в одном из них, разме-
ром 15x66 метров, могут одновременно 
заниматься более ста человек. Имеется 
лыжная база, гимнастический и трена-
жерный залы, спортивно-оздоровитель-
ный лагерь в живописном Синицинском 
бору. В орбиту институтского спорта 
ежегодно вовлекается чуть ли не каждый 
второй студент. И каждый находит себе 
занятие по душе, поскольку регулярные 
занятия ведутся в секциях по один-
надцати видам: баскетболу, волейболу, 
мини-футболу, лёгкой атлетике, настоль-
ному теннису, пулевой стрельбе, тяжёлой 

атлетике, спортивной гимнастике, лапте, 
в лыжном и гиревом спорте.

Есть где и о себе заявить — ежегодно 
у нас проводится около полусотни вну-
тривузовских соревнований. Особенно 
популярны в студенческой среде пер-
венства среди учебных групп и курсов 
по игровым видам спорта, по итогам 
которых формируются сборные команды 
для участия в городских и областных 
соревнованиях. Кстати, в таких дисци-
плинах, как баскетбол и мини-футбол 
наши студенты — лучшие в городе. 
А в спартакиаде средних и высших учеб-
ных заведений Ишима они — безогово-
рочные лидеры во всех игровых видах 
спорта. Нет им равных и в традиционной 
городской эстафете, посвящённой Дню 
Победы, и в ежегодных легкоатлетических 
забегах, приуроченных к празднованию 
Дней города и физкультурника. Высокими 
спортивными достижениями славятся 
наши гиревики — команда является при-
зёром студенческого чемпионата Сибири 
и Дальнего Востока, чемпионата России. 
Сегодняшним спортивным лидерам есть 

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ТРЁХСОТ РАЗНО-
ВОЗРАСТНЫХ ГОРОЖАН ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННОМ 
«КРОССЕ НАЦИЙ». ОДНУ ИЗ САМЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ «ФРАКЦИЙ» 
В ЭТОЙ МНОГОЛИКОЙ МАССЕ 
БЕГУЩИХ ПОБОРНИКОВ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ 
СТУДЕНТЫ ИШИМСКОГО ПЕДИНСТИ-
ТУТА ТЮМГУ. О СПОРТИВНЫХ УСПЕ-
ХАХ БУДУЩИХ ДИПЛОМИРОВАННЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ И ИХ МАСТЕРОВИТЫХ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НАШЕМУ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ 
НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ, ВОЗГЛАВЛЯ-
ЮЩИЙ ЭТОТ ИНСТИТУТ, КОТОРЫЙ 
С 2014 ГОДА ВХОДИТ В СТРУКТУРУ 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА.

Записал: Борис Михайлов. Фото: из архива 
ИГПИ

Из досье «СР»
Николай Викторович 
Кудрявцев родился 
на Тюменском 
Севере (Аксарка) 
в 1987 году. Окончил 
институт истории 
и политических наук 
ТюмГУ. Кандидат 
исторических наук. 
В Ишимском педин‑
ституте работает 
с 2013‑го. В раз‑
ные годы занимал 
должности декана 
факультета физи‑
ческой культуры, 
декана социально‑гу‑
манитарного факуль‑
тета, заместителя 
директора. В 2018‑ом 
году возглавил ин‑
ститут. Увлечённый 
нумизмат и заядлый 
гармонист.

Николай Кудрявцев:

«Нашим 
любителям 
спорта есть 
чем заняться. 
И где о себе 
заявить»
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

на кого равняться — среди выпускников 
нашего института немало титулованных 
спортсменов. Особенно мы гордимся до-
стижениями легкоатлета-паралимпийца 
Аниона Прохорова — чемпион Европы, 
призёр чемпионата мира, он готовился 
в составе сборной страны выступать 
на Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-
Жанейро, но россияне не были к ним 
допущены.

Довольно активно работает наше 
студенческое объединение «Спортивный 
клуб Ершов», входящее в состав студен-
ческой ассоциации спортивных клубов 
России. За последний год им иницииро-
вано участие наших команд в несколь-
ких областных и межрегиональных 
соревнованиях, принесших нам призо-
вые места. Растёт популярность сту-
денческих фестивалей ГТО, первенств 
общежития по силовому троеборью и на-
стольному теннису, в каждое из которых 
собирает до трёхсот честолюбивых пар-
ней и девчат. Наши студенты охотно уча-
ствуют в традиционных Всероссийских 
соревнованиях «Лыжня России» и «Кросс 
нации». На старт последних вышло 
около полутора сотен любителей бега.
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ПОДВИЖНИКИ СПОРТА

Анатолий Месенёв:

«Если не мы, то кто?»

ПРИ ВХОДЕ В ФОЙЕ ОАО «ИШИМАГРОСТРОЙ» ВЗГЛЯД НЕВОЛЬНО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА КРУПНОГАБАРИТНОЙ 
ВИТРИНЕ, ПОЛКИ КОТОРОЙ ЗАСТАВЛЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ КУБКАМИ. ГРАВИРОВКА НА БОЛЬШИНСТВЕ 
ИЗ НИХ ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЗАВОЁВАНЫ ЭТИ ТРОФЕИ В ХОДЕ ФУТБОЛЬНЫХ БАТАЛИЙ ЛИБО ГОРОДСКОГО 
МАСШТАБА, ЛИБО — ОБЛАСТНОГО. О ТОМ, КАК СПОРТ НОМЕР ОДИН «ПРОПИСАЛСЯ» В УСПЕШНОЙ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ ЕЁ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАТОЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕСЕНЁВ.

Записал: Денис Медведев. Фото: из архива Анатолия Месенёва
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— Футбол мы поддерживаем давно — 
с прошлого века (улыбается). В начале 
90-х (самое тяжёлое для страны время) 
ко мне подошёл тренер по футболу 
Владимир Куликов (к сожалению, уже 
ушёл из жизни) — у меня, мол, ребятишки 
хорошие могут разбежаться, если команда 
распадётся, жалко их терять — улица, сам 
знаешь, до добра не доведёт, поддержи нас, 
пожалуйста…

Ну, как тут откажешь? Я сам через спорт 
прошёл — в школьные годы да в студен-
честве и в футбол играл, и в баскетбол, 
и в хоккей, так что его извечные проблемы 
с финансированием мне хорошо зна-
комы. Словом, та мольба о помощи задела 
за живое. «Если не мы, то кто?», — проне-
слось тогда в голове. Так, с 1992 года мы 
взяли эту детскую команду под свою опеку: 
экипировали, стали финансировать по-
ездки на соревнования, поощрять (по мере 
возможностей) за успешные выступле-
ния — и ребятишек, и их наставника. Когда 
куликовская гвардия подросла, и пере-
квалифицировалась во взрослый коллек-
тив, взяли шефство над новой детской 
командой…

Сегодня в городских и областных 
турнирах играют три футбольные ко-
манды с логотипом «Ишимагрострой» — 
мужская, юношеская и женская. Играют 
неплохо — под завоёванные кубки не успе-
ваем новые полки добавлять (улыбается). 

В этом году команда наших 12-13-летних 
футболистов, которых тренирует Василий 
Межуев, выиграла финал областного тур-
нира «Кожаный мяч», и теперь готовится 
к Всероссийскому — он пройдёт в Ростове.

Знаете, за сорок с лишним лет в про-
фессии столько построено жилых домов, 
объектов промышленного, социально-об-
щественного назначения — не перечесть. 
И после сдачи каждого испытываешь 
неподдельную гордость за хорошо проде-
ланную коллективную работу. На пороге 
очередной, который мне особенно дорог — 
к первому сентября сдаём в селе Тоболово 
школу на 250 мест. А знаете, чем эта 
школа мне дорога? Там, действительно, 
очень хороший спортзал, за что спасибо 
Владимиру Владимировичу Якушеву. В пер-
воначальном проекте его размеры были 15 
на 24 метра. Но во время прошлогоднего 
инспектирования он сказал: «Анатолий 
Васильевич, вы сделайте, пожалуйста, 
нормальный спортзал». И мы с радостью ис-
полнили пожелание нашего «спортивного 
губернатора» — (улыбается) построили 
зал — 36 на 18. Поскольку сегодня инте-
рес школьников к освоению нормативов 
комплекса ГТО и в городе, и в районе высок, 
мы соорудили на прилегающей к зданию 
территории полноценную полосу препят-
ствий. Как только дети на ней освоятся, мы 
за ними всем трудовым коллективом туда 
потянемся.

ПОДВИЖНИКИ СПОРТА

Из досье «СР»
Потомственный строи‑
тель, Анатолий Месенёв, 
родился в 1955 году 
в Ишиме. Среднее специ‑
альное образование получил 
в Ишимском сельхозтехни‑
куме, высшее — в Тюменском 
госуниверситете. Удостоен 
звания «Почётный стро‑
итель Российской фе‑
дерации». Открытым 
акционерным обществом 
«Ишимагрострой» руково‑
дит около трёх десятков 
лет. Имеет двух детей 
и трёх внуков. Увлекается 
охотой.
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ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

— В предыдущей, юбилейной 
спартакиаде победителями ком-
плексного зачёта стали и юноши, 
и девушки нашего колледжа. 
Своего боевого настроя ни те, 
ни другие не растеряли, так 
что будем биться до последнего. 
Нам есть кем комплектовать свои 
команды. Спортклубом ежегодно 
проводится более шестидесяти со-
ревнований по различным видам 
спорта, призёры которых бе-
рутся под «персональную опеку» 
нашими тренерами. Многие 
из этих специалистов — извест-
ные в прошлом спортсмены, чьи 
имена известны далеко за преде-
лами нашего региона.

К тому же, мы сильны по-
бедными традициями. Среди 
наших студентов и выпускников 
немало именитых спортсменов. 
Тот же, к примеру, Александр 
Усольцев — чемпион и рекор-
дсмен мира, один из лидеров 
национальной сборной России 
по гиревому спорту. Или Даниил 
Баганов — чемпион Европы, 
участник Сурдлимпийских 
игр в составе сборной страны. 
А кто из любителей мини-футбола 
не знает капитана команды МФК 
«Запсибколледж» Александру 

НЕ ЗА ГОРАМИ СТАРТ ТРАДИЦИОННОЙ, ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ ПО СЧЁТУ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ЕЁ ФАВОРИТОВ СЧИТАЮТ СБОРНУЮ ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО КОЛЛЕДЖА. И НЕБЕЗОСНОВАТЕЛЬНО, ВЕДЬ КОМАНДЫ ЭТОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, КОТОРЫМ ВОТ 
УЖЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ РУКОВОДИТ НЕЗАУРЯДНЫЙ В ПРОШЛОМ СПОРТСМЕН ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ШАТОХИН, 
СТАНОВИЛИСЬ ПРИЗЁРАМИ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СПАРТАКИАД. ЕГО СЫН АЛЕКСАНДР, БЕССМЕННО ВОЗ-
ГЛАВЛЯЮЩИЙ СОЗДАННЫЙ ОКОЛО ДЕСЯТИ ЛЕТ НАЗАД СПОРТКЛУБ «ЗАПСИБКОЛЛЕДЖ», В УСПЕХЕ 
СВОИХ ГВАРДЕЙЦЕВ НЕ СОМНЕВАЕТСЯ.

Записал: Борис Вороненко. Фото: из архива СК «Запсибколледж»

Александр Шатохин:

«Мы сильны победными 
традициями»
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Самородову, которая является 
капитаном сборной России, 
и входит (по версии международ-
ных организаций, ответствен-
ных за развитие мини-футбола) 
в число лучших игроков планеты.

Интересный факт: первые 
в нашей области женские ко-
манды по футболу и мини-фут-
болу появились именно в стенах 
«Запсиба». В продолжение о пер-
венстве… Наш колледж первым 
из отечественных учреждений 
среднего профессионального 
образования был (в апреле 
2016-го) наделён полномочиями 
по оценке выполнения требо-
ваний Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ГТО. В настоящее время через 
его Центр тестирования прошло 
более трёх с половиной тысяч 
учащихся родственных учебных 
заведений областного центра. 
И немного об исключительности. 
Западно-Сибирский государст-
венный колледж — единствен-
ное из тюменских учреждений 
среднего профессионального 
образования, которое ведёт под-
готовку специалистов в области 
физической культуры и спорта. 
Конкурс — 12-14 человек на одно 
бюджетное место.

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Из досье «СР»
Александр Шатохин родился 
в 1985 году в Тюмени. Окончил 
Тюменскую государственную 
Академию культуры и социаль‑
ных технологий по направле‑
нию «Менеджмент социально‑
культурной деятельности» 
и Институт физической 
культуры ТюмГУ по на‑
правлению «Менеджмент 
в сфере физической куль‑
туры и спорта». С 2009 года 
возглавляет спортивный 
клуб «Запсибколледж». 
С 2013‑го входит в состав 
Коллегии городского департа‑
мента по спорту и молодёж‑
ной политике.

Наша справка
С 2009 года более двадцати 
учащихся и выпускников 
«Запсибколледжа» стали 
мастерами спорта (три 
из них — международного 
класса), более сорока — 
кандидатами в мастера, 
около полутысячи — спор‑
тсменами‑разрядниками. 
Дважды — в 2012‑ом 
и 2016‑ом годах — колледж 
признавался победителем 
Всероссийского смотра‑кон‑
курса на лучшую постановку 
физкультурно‑спортивной 
работы в профессиональных 
образовательных организа‑
циях. В составе спортивного 
клуба «Запсибколледж» 
планируется создание нового 
структурного подразделе‑
ния — Центра адаптивных 
видов спорта.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Андрей Досаев:

«Новогодний подарок мы будем 
честно отрабатывать»

— Своё новоселье районная 
ДЮСШ справила в декабре прош-
лого года, так что современный 
спортивный комплекс в посёлке 
Боровский можно считать свое-
образным новогодним подарком к её 
36-летию. Кроме основного здания 
с прекрасными залами — игровым, 
тренажёрным и для единоборств, 
есть ещё отдельное сооружение — 
это спортивная база для отделения 
лыжных гонок. Там, кстати, органи-
зован и прокат лыж для населения. 
Этой востребованной услугой ны-
нешней зимой ежедневно пользова-
лось до полусотни человек. А в вы-
ходные любителей провести время 
на лыжне собиралось более сотни. 
Рядом со спортшколой и стадион — 
с футбольным полем, беговыми до-
рожками, зрительскими трибунами, 
а также спортивные площадки: 
для тренировок — с перекладинами, 
брусьями, и детская — для актив-
ного времяпровождения местного 
населения с маленькими детьми.

С вводом нового здания тем, 
кто обучается в посёлке Боровский, 
предложены новые спортивные 
дисциплины — бокс, греко-римская 
борьба, эстетическая гимнастика. 
Филиалы нашей ДЮСШ, в которых 
занимаются более двух тысяч маль-
чишек и девчонок, работают в во-
семнадцати муниципальных обра-
зованиях. Больше других их имеет 

отделение лыжных гонок — они 
есть в Каменке, Кулаково, Луговом, 
Онохино, Созоново, Борках, Каскаре, 
Боровом, Богандинке, Винзилях. 
Лучшие его воспитанники обу-
чаются в областной спортивной 
школе олимпийского резерва 
Луизы Носковой, и являются побе-
дителями и призёрами областных 
и Всероссийских соревнований. 
Скажем, Семён Сучилов, выпуск-
ник тренера Веры Леонидовны 
Копниной, входит в состав сборной 
страны по биатлону, является побе-
дителем и призёром чемпионатов 
России и Всемирной Универсиады. 
Победителем и призёром первенств 
и чемпионатов России является 
Вадим Пантрин, воспитанник тре-
нера Олега Николаевича Богачука.

Чуть поменьше филиалов 
у отделения греко-римской 
борьбы — его подразделения 
работают в Каскаре, Андреевском, 
Перевалово, Боровском, недавно 
заработало и в Мальково. Самые 
«древние» из них — в Каскаре 
и Андреевском — начали работать 
ещё в конце прошлого века (улыба-
ется), и с тех пор постоянно постав-
ляют нам медалистов престижных 
соревнований. Из сегодняшних 
могу отметить призёров первен-
ства России Георгия Дарахвилидзе 
и Айдара Шамсутдинова, кото-
рых тренируют (соответственно) 

Дмитрий Пяткин и Тимур 
Сагитулин.

Всего в нашей ДЮСШ культиви-
руются четырнадцать видов спорта, 
в том числе лапта, лыжные гонки, 
биатлон, греко-римская борьба, 
хоккей с шайбой, шахматы, дзюдо, 
бокс, настольный теннис, мини-
футбол, волейбол, баскетбол, лёгкая 
атлетика, спортивная аэробика… 
Отделение последней, на котором 
трудится одна из ведущих тренеров 
области, Марина Владимировна 
Нечаева, насчитывает более сотни 
человек. Её воспитанники — мно-
гократные победители и призеры 
всероссийских и международных 
соревнований, первенств мира 
и Европы. Давно и успешно разви-
вается лапта (мужская и женская). 
Наши воспитанники, выступая 
в составе сборной области, не раз 
побеждали в первенствах и чемпио-
натах страны.

Продолжаем комплектоваться 
кадрами. С прошлого года у нас 
работает тренер по боксу Сергей 
Холявко, мастер спорта, входивший 
в своё время в молодёжную сборную 
страны. Недавно приняли в штат 
тренера по баскетболу. Будем расши-
рять спектр платных услуг. Сегодня 
в Боровском особенно востребован 
тренажёрный зал — ежедневно 
до ста человек взрослого, в основ-
ном мужского, населения через 

НОВОБРАНЦАМ ДЮСШ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВПОРУ ПОЗАВИДОВАТЬ — ОСВАИВАТЬ 
ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА ОНИ НАЧАЛИ В СОВРЕМЕННОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ. ИСКРЕННЕ ПОРАДОВА-
ЛИСЬ ЗА ГОСТЯ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ АНДРЕЯ ДОСАЕВА, ВЕДЬ ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ ПОДАРОК В ПЕРВЫЙ ЖЕ ГОД 
СВОЕГО РУКОВОДСТВА «ДРЕВНЕЙ» СПОРТШКОЛОЙ — РЕДКАЯ УДАЧА! С ПИАРА ВВЕРЕННЫХ ЕМУ «ХОРО-
МОВ» ОН И НАЧАЛ СВОЙ РАССКАЗ О БУДНЯХ ПРЕОБРАЗИВШЕЙСЯ СПОРТШКОЛЫ.

Текст: Андрей Сорокин. Фото: Наталья Горшкова и из архива Андрея Досаева
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него проходит. Женщины охотно 
посещают занятия по спортив-
ной аэробике. Открыта группа 
по эстетической гимнастике. 
Зрелые мужчины зачастили на за-
нятия по дзюдо, боксу — «вспом-
нить молодость», подтянуть свою 
физическую форму. Ведётся мо-
дульная программа «Спортивный 
малыш» — дети 5-7 лет знако-
мятся с «азбукой» греко-римской 
борьбы, бокса и дзюдо. Освоив 
эту программу, они могут опре-
делиться с выбором для посту-
пления на бюджетное отделение 
нашей спортшколы.

Словом, работы хватает, 
как и планов на будущее. Благо, 
они теперь осуществимы. Ведь 
в нашем распоряжении прекрас-
ный, оборудованный современ-
ным инвентарём, спорткомплекс. 
Этот новогодний подарок от пра-
вительства области и админис-
трации Тюменского района мы 
будем честно отрабатывать — 
выпускать во взрослую жизнь 
здоровых телом и духом людей. 
Людей готовых, не только к боль-
шим спортивным победам, но, 
как говорится, к труду и обороне 
(улыбается). Кстати, в прошлом 
году значкистами ГТО стали 
около полутысячи наших вос-
питанников. В этом, надеюсь, 
их будет не меньше.
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Нурланбек Сапаров:

«Паспорт спортсмена 
скажет о тебе всё».

— Сейчас готовимся к трём 
ответственным турнирам по муай-
тай. Ближайший — чемпионат 
УрФО — стартует у нас в Тюмени уже 
в октябре. В ноябре пройдёт чем-
пионат России. А в марте будущего 
года состоится мировой чемпио-
нат. В предыдущем сборная России 
одержала общекомандную победу. 
Весомый вклад в этот успех внесли 

тюменские бойцы. К испытаниям 
их готовил тренер нашего клуба 
«ДАО Гармонии» Сергей Бабаян, сын 
которого Дмитрий, выиграл «золото» 
среди кадетов. Чемпионом мира 
стала и инструктор «ДАО Гармонии» 
Анастасия Романова. Кстати, вскоре 
после этого, Настя завоевала и «зо-
лото» проходившего в Италии чем-
пионата Европы. Там же чемпионом 

В ЭТОМ ГОДУ В ТЮМЕНИ ПРОИЗОШЛА ИНТЕГРАЦИЯ ДВУХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСТОЧНЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ. НОВООБРАЗОВАНИЕ ТЕПЕРЬ ИМЕНУЕТСЯ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ УШУ И МУАЙ-ТАЙ 
(ТАЙСКИЙ БОКС). НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЕЁ РУКОВОДИТЕЛЕМ НУРЛАНБЕКОМ САПАРОВЫМ, 
И ВЫСЛУШАЛ ЕГО РАССКАЗ О ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Записал: Олег Назаров. Фото: Наталья Горшкова, Людмила Пахотина, Валерий Бычков

континента среди юниоров стал 
Даниил Наракия.

А в декабре пройдёт чемпионат 
города по ушу. Замечу, что требо-
вания к кандидатам на участие 
в соревнованиях по этому виду 
восточных единоборств с недавних 
пор стали намного сложнее. Это, 
по мнению авторов новаторства, 
должно сделать турниры по ушу 
ещё более зрелищными. Так что, 
«запросто» участвовать в них 
не получится. Прежде чем получить 
«пропуск» на татами, потребуется 
сдать зачёт по физической подго-
товке, включающей, в том числе, 
и элементы акробатики, а также 
экзамен по знанию правил и приё-
мов саньда, вин-чун. Только полу-
чив аттестацию, ты имеешь право 
выходить на соревнование. Паспорт 
спортсмена скажет о тебе всё.

Тренировки по ушу по-преж-
нему идут в наших клубах «ДАО 
Гармонии» — в залах на Широтной 
и на Мельничной. Недавно открыли 
новый клуб — на Московском 
тракте, в котором планируем 
развивать несколько направлений 
этого единоборства: ушу — таолу, 
ушу-саньда и тайцзицюань. Как раз 
сейчас идет набор детей, подрост-
ков. Особенно успешно работает 
и с ребятишками, и со взрослыми 
парнями Рустам Абдулаев, при-
шедший сюда из нашего же клуба 
на Широтной. Спуску никому 
не даёт. Пацанам — тоже, говорит, 
что хочет воспитать из них насто-
ящих мужчин. Думаю, получится, 
потому что мальчишки своего 
наставника любят, бесконечно 
ему доверяют и беспрекословно 
подчиняются.

Кстати, в этом же 
клубе (на Московском 
тракте) открывается новое 
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направление — «Здоровые 
суставы». Оно предназнача-
ется для категории взрослых 
людей, страдающих самыми 
разнообразными заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата. Мною разработан 
специальный комплекс наи-
более эффективных физиче-
ских упражнений, позволя-
ющих восстановить суставы, 
и заставить их полноценно 
работать. Ко мне на массаж 
приходит много молодых 
людей, у которых то давление 
скачет, то острая боль в колене, 
спине… То есть, малоприятные 
отклонения в работе опорно-
двигательного аппарата име-
ются у многих, но врачи ставят, 
как правило, стандартный 
диагноз: остеохондроз, ради-
кулит, протрузия… В лучшем 
случае, всё это полуправда, 
в худшем — непрофессиона-
лизм врачей, принимающих 
за дисковую протрузию и про-
чее спазм коротких глубоких 
мышц. Ну, да, диски сжались, 
но при этом достаточно с этими 
мышцами правильно пора-
ботать, и восстанавливается 
нормальная работа суставов, 
их подвижность. Пока начну ра-
ботать один, поэтому в группу 
буду набирать не более десяти 
человек. Задачу перед собой 
ставлю вполне конкретную: 
отзанимавшись учебный год, 
человек должен почувствовать, 
что стал намного здоровее. 
Там же сейчас сформирован 
массажный центр, как раз, 
по восстановлению опорно-
двигательного аппарата.

Словом, сегодня наша феде-
рация и клуб «Дао Гармонии» 
имеют возможность ком-
плексно работать (тренировка, 
массаж, растяжка, специальная 
нагрузка) на восстановление 
и преумножение здоровья, по-
могая сохранить людям былую 
физическую форму и спортив-
ное долголетие.

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. УШУ И МУАЙ-ТАЙ
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— Программа каждого из про-
водимых в районе фестивалей ГТО 
ориентируется на определённую 
категорию населения — учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний, трудовых коллективов… 
Основными героями того, что про-
шёл 9 сентября, стали семейные 
команды. Для организованного 
его проведения на базе Тюневской, 
Бухтальской, Тарманской, 
Велижанской, Курчурской, 
Чугунаевской, Киндерской средних 
школ и спортивного комплекса 
«Нижняя Тавда» были подготов-
лены места тестирования. Такой 

подход к организации традицион-
ного мероприятия позволил по-
участвовать в нём 61-му семейному 
коллективу, что является абсолют-
ным рекордом «семейных фестива-
лей» в районе.

Особый драйф процессу сдачи 
зачётных нормативов придала 
соревновательность — каждый 
участник фестиваля старался «по-
работать на семью» по максимуму. 
Результаты всех четырёх, включён-
ных в программу фестиваля нор-
мативов — наклон вперёд из поло-
жения стоя, поднимание туловища 
из положения лёжа на спине, 

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГТО» 
БЫЛ СОЗДАН В НИЖНЕЙ ТАВДЕ 
В ИЮНЕ 2015-ГО. С ТЕХ ПОР ОН 
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ СВОЮ 
АКТИВНОСТЬ. ПО МНЕНИЮ ГЛАВЫ 
РАЙОНА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА, ОДНОЙ 
ИЗ САМЫХ ДЕЙСТВЕННЫХ ФОРМ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕСС 
СДАЧИ НОРМАТИВОВ ЯВЛЯЮТСЯ, 
КАК ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА, ФЕСТИ-
ВАЛИ «ГТО». ПРЕЖДЕ, ЧЕМ «ОТЧИ-
ТАТЬСЯ» О НЕДАВНЕМ, ПРОШЕДШЕМ 
ВО ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕНТЯБРЯ, 
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ НАПОМНИЛ, 
ЧТО ПО КАЧЕСТВУ ВНЕДРЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ 
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
НИЖНЕТАВДИНСКИЙ РАЙОН 
ЗАМКНУЛ В МИНУВШЕМ 
ГОДУ ШЕСТЁРКУ ЛУЧШИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ.

Записал: Владимир Соловьёв. Фото: из ар-
хива районной администрации

Валерий Борисов:

«Драйф процессу 
сдачи зачётных 
нормативов придала 
соревновательность»
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прыжок в длину с места, подтягива-
ние на перекладине (для мужчин) 
и отжимание от пола (для жен-
щин) — оценивались (с учётом воз-
раста и пола участников) по 100-оч-
ковой таблице. Семьи, набравшие 
наибольшую сумму очков награ-
ждались дипломами и ценными 
призами. А все без исключения 
участники фестивального четырёх-
борья одаривались сертификатами 
и памятными значками.

В упорном соперничестве на-
ибольшую сумму очков набрала 
семья Полуэктовых, ей и предстоит 
в ближайшее время защищать честь 
нашего района на областном фести-
вале ВФСК «ГТО» среди семейных 
команд. Кстати, Полуэктовы, в пол-
ном составе являются обладателями 
золотых значков ГТО. С минималь-
ным отставанием от лидеров и друг 
от друга завершили фестивальные 
испытания семьи Бахриевых, 
Березовских, Ждановых, Рыжовых.

Замечу, что возможность сдать 
зачётные нормативы комплекса 
ГТО имели в этот день не только 
члены семейных команд, но и все 
желающие. И таких оказалось 
немало. В общей сложности участие 

в фестивале приняли 407 человек, 
в том числе 316 — впервые. Более 
половины из них с нормативными 
требованиями справились. Хочу по-
благодарить за качественную работу 
руководителя Центра тестирования 
ВФСК «ГТО» Ирину Проворову, одну 
из первых в районе золотых знач-
кистов ГТО, и судейскую бригаду 
из 18 сотрудников автономного 

учреждения «Спорт и молодёжь». 
Каждый из них, пройдя курсы по-
вышения квалификации, получил 
специальное удостоверение, и спо-
собен не только профессионально 
тестировать односельчан, решив-
ших попробовать свои силы в сдаче 
нормативов комплекса ГТО, но и да-
вать квалифицированные консуль-
тации на этапе подготовки к ней.
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В ДЕКАБРЕ 1991 ГОДА (В РАЗГАР ПОД-
ГОТОВКИ СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
К XVI ЗИМНИМ ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ АЛЬБЕРВИЛЕ) 
ПРОИЗОШЁЛ РАСПАД СССР. В НОВЫХ 
ГОСУДАРСТВАХ ПЫТАЛИСЬ СПЕШНО 
СКОЛОТИТЬ СОБСТВЕННЫЕ КОМАНДЫ. 
ОДНАКО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ГЛАВЫ 
ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА ИСЧЕЗ-
НУВШЕЙ СТРАНЫ ВИТАЛИЯ СМИРНОВА 
И ПРЕЗИДЕНТА МОК ХУАНА АНТОНИО 
САМАРАНЧА БЫЛО ДОСТИГНУТО 
СОГЛАШЕНИЕ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ 
РЕСПУБЛИКИ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, КРОМЕ СТРАН ПРИБАЛТИКИ, 
ВЫСТУПАЛИ НА ЗИМНЕЙ И ЛЕТНЕЙ 
ОЛИМПИАДАХ 1992 ГОДА ЕДИНОЙ 
КОМАНДОЙ.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

Кроме Альбервиля, на зим-
ние Игры-1992 претендовали: 
столица Болгарии София, ита-
льянский курортный городок 
Кортина-д’Ампеццо, норвежский 
Лиллехаммер, американский 
Анкоридж, шведский Фалун и не-
мецкий Берхтесгаден. Однако 
именно этот небольшой курортный 

городок неожиданно обошёл в фи-
нале Софию и Фалун. Таким обра-
зом Франции в третий раз (после 
Шамони-1924 и Гренобля-1968) дове-
лось принимать Белую Олимпиаду. 
Участие в ней принял 1801 атлет, 
что стало рекордным на то время 
показателем, как, впрочем, и число 
стран-участниц — 64.

«Во-первых, этому способство-
вало существенное расширение про-
граммы, — цитирую олимпийского 
летописца Валерия Штейнбаха. — 
Впервые в олимпийской программе 
появились биатлон для женщин, 
фристайл (могул) и шорт-трек. 
Ну, а во-вторых, на олимпийской 
географии отразились серьёзные 
изменения, происшедшие на поли-
тической карте мира.

В Альбервиле государства 
бывшего СССР выступали единой 
командой. Её официальное на-
звание: «Объединённая команда 
независимых национальных коми-
тетов суверенных стран» (EUN). 
Представители EUN выступали 
под олимпийским флагом, а в честь 
их побед исполнялся олимпий-
ский гимн. Форма для всех членов 
команды была единой, но спор-
тсмены имели возможность 
носить на форме герб или эмблему 

своего государства. А на представ-
лении участников соревнований 
диктор объявлял фамилию спор-
тсмена, затем упоминал команду 
EUN, а после этого — конкретное 
государство, которое представ-
лял атлет. В EUN вошли 129 
спортсменов: 110 человек пред-
ставляли Россию, 8 — Казахстан, 
7 — Украину и 4 — Белоруссию. 
Представительница Узбекистана 
выступала в показательных 
соревнованиях.

Латвия, Литва и Эстония впер-
вые после Второй мировой войны 
выступали самостоятельными 
командами. Также впервые само-
стоятельно участвовали в Играх 
два государства, прежде входивших 
в состав Югославии — Словения 
и Хорватия. После воссоединения 
ГДР и ФРГ вновь единой командой 
выступила Германия. Она и заняла 
первое место в неофициальном 
командном зачёте».

Немецкие спортсмены завоевали 
10 золотых, 10 серебряных и 6 брон-
зовых медалей. Второе место заняла 
Объединённая команда, атлеты 
которой удостоились 9 золотых, 6 
серебряных и 8 бронзовых наград. 
Это был «прощальный салют» совет-
ского спорта. Конечно же, в рядах 

«Прощальный 
салют» советского 
спорта
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сборной СНГ очень не доставало 
прибалтийцев. Так, команда лиши-
лась лучшего двоеборца страны — 
эстонца Аллара Леванди. В суверен-
ной Латвии осталась единственная 
в стране санно-бобслейная трасса, 
а вместе с ней целая группа спорт-
сменов, тренеров и технических спе-
циалистов. Так что забыть о медалях 
в этих видах спорта нам пришлось 
на многие годы. Под лозунгом 
«Главное не победа, а участие» вы-
ступали наши олимпийцы в горных 
лыжах и прыжках с трамплина, 
что было ожидаемо. А вот полней-
ший провал в конькобежном спорте, 
где мы не выиграли ни одной 

медали, конечно же обескуражил. 
Даже многократный чемпион мира 
по спринтерскому многоборью 
Игорь Железовский, считавшийся 
одним из фаворитов на дистанции 
1000 метров, финишировал лишь 
шестым.

Зато выше всяких похвал вы-
ступили наши фигуристы. Особо 
отмечу 22-летнего одессита Виктора 
Петренко — впервые советский 
спортсмен первенствовал среди 
мужчин-одиночников, «дав 
старт» последующим олимпий-
ским победам россиян: 1994 — 
Алексей Урманов, 1998 — Илья 
Кулик, 2002 — Алексей Ягудин, 

2006 — Евгений Плющенко. В тур-
нире спортивных пар «озолотились» 
Наталья Мишкутёнок и Артур 
Дмитриев (серебряными призёрами 
стали Елена Бечке и Денис Петров), 
танцевальных пар — Марина 
Климова и Сергей Пономаренко 
(бронзовых наград удостоились 
Майя Усова и Александр Жулин).

В лыжных гонках за безмедаль-
ное выступление мужчин сполна 
«отыгрались» наши доблестные 
женщины. В личных гонках Любовь 
Егорова завоевала две золотые 
и две серебряные награды, а Елена 
Вяльбе — четыре «бронзы». Обе 
«озолотились» в составе эстафетной 
команды, где им ассистировали 
Лариса Лазутина и 40-летняя (!) 
Раиса Сметанина.

Очень рассчитывали на наших 
«стреляющих лыжников» — даже 
честь быть знаменосцем на от-
крытии Игр доверили формаль-
ному лидеру сборной Валерию 
Медведцеву. Однако в Альбервиле 
обладатель эстафетного «золота» 
и двух личных серебряных медалей 
предыдущей Белой Олимпиады 
ограничился «серебром» в эстафете, 
которую мы доселе выигрывали 
шесть раз кряду. Но без награды 
высшей пробы наши биатлонисты 
не остались — её обладателем сен-
сационно стал 22-летний уроженец 
Ханты-Мансийска Евгений Редькин, 
которого включили в олимпий-
скую команду в самый последний 
момент. Престижнейшую гонку 
на 20 км с четырьмя огневыми 
рубежами он завершил без единого 
промаха и на 6,4 секунды опере-
дил «реактивного» немца Марка 
Кирхнера, не закрывшего три 
мишени, и, тем самым, помешал ему 
стать абсолютным чемпионом Игр 
в Альбервиле.

С тех пор Евгений поверил 
в магию цифр. Цитирую фрагмент 
его интервью пятилетней дав-
ности журналисту «Московского 
комсомольца»: «Смотри, родился 
я 2 февраля (то есть 02.02), — 
перечисляет он. — Гонка была 
та — 20.02. Год — 1992 (на конце 
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«2»). 20 километров. 20 выстре-
лов. На лёжке — 2 огневых рубежа, 
на стойке — ещё 2. Ну и 22 года мне 
было!». В том же 1992 году Редькин 
в составе сборной СНГ выиграл 
командную гонку на проходившем 
в Новосибирске чемпионате мира. 
В 1994-ом он выступит на своей вто-
рой Олимпиаде — в Лиллехаммере, 
но уже в составе сборной 
Белоруссии, будет её знаменосцем. 
Однако тогда гонка на 20 км ему 
не удалась — допустив шесть прома-
хов, Евгений показал 53-й результат.

В Альбервиле, повторюсь, дебю-
тировал женский биатлон. «Золото» 
в спринте выиграла Анфиса Резцова, 
которая на Играх-1988 выступала 
в лыжных гонках и стала олимпий-
ской чемпионкой в составе эстафет-
ной команды. Привожу фрагмент 
выловленного в Глобальной Сети 
журналистского отчёта: «Резцова 
отвратительно стреляла, но не-
вероятно быстро бежала по ди-
станции. В спринтерской гонке 
в Альбервиле она уверенно лиди-
ровала перед второй стрельбой, 
но промахнулась трижды! Уходила 
она на дистанцию после штраф-
ных кругов четвертой с отста-
ванием от лидера в 20 секунд. 
До финиша нужно было пройти 
2,5 км, и болельщики вздохнули: 
такой гандикап уже не отыграть. 
А Резцова не только отыграла, 
но и «привезла» соперницам отрыв 
в 16 секунд!». В этом же виде биат-
лонной программы бронзовую на-
граду завоевала Елена Белова. Обе 
медалистки и «примкнувшая» к ним 
Елена Мельникова финишировали 
третьими в эстафетной гонке. 
Обладательницей «серебра» в гонке 
индивидуальной стала Светлана 
Печерская.

Рассказ о хоккейном турнире 
начну с напоминания. С 1956 года, 
дебютного для олимпийской сбор-
ной СССР, наша ледовая дружина 
завоёвывала «золото» на семи 
Играх, лишь на двух — в 1960-ом 
и 1980-ом — уступив чемпионство 
сборной США. В Альбервиле её 
гегемонии прочили неминуемый 

крах, ведь практически все звёздные 
игроки «Красной машины» перебра-
лись в НХЛ. Собранную Виктором 
Тихоновым молодёжь иностранная 
пресса даже насмешливо прозвала 
«Детским садом». Главным же 
фаворитом Игр-1992 значилась 
сборная Канады, делегировавшая 
в Альбервиль очень сильный состав, 
лидером которого являлся Эрик 
Линдрос, выбранный на драфте НХЛ 
под № 1.

Команда Тихонова играла 
на турнире клубными тройками: 
«спартаковская» (Прохоров, 
Болдин, Борщевский), «армейская» 
(Коваленко, Буцаев, Давыдов), 
«динамовская» (Ковалёв, Жамнов, 

Петренко); и суперсвязка: Быков — 
Хомутов с примкнувшим к ним 
Хмылёвым. «В тех условиях это 
было единственным способом 
получить преимущество над сопер-
никами, — вспоминал много позже 
Виталий Прохоров. — Сейчас такое 
может не работать, но мы, про-
ведя по несколько лет вместе, дей-
ствительно, понимали друг друга 
с закрытыми глазами. При этом 
в период подготовки к Олимпиаде 
Тихонов использовал разные модели 
и к этой пришёл не сразу». И она 
сработала.

На предварительной стадии все 
участники олимпийского турнира 
были разделены на две группы 
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по шесть команд. По системе 
«каждый с каждым» им надлежало 
определить по четвёрке лучших, 
которые вступали в «игры на вылет». 
В одной группе со сборной СНГ 
оказались команды Канады, 
Франции, Чехословакии, Норвегии 
и Швейцарии. И здесь, проиграв 
по одной встрече, первые три места 
заняли соответственно канадцы 
(по дополнительным показателям), 
мы и чехословаки. В четвертьфинале 
наши хоккеисты обыграли финнов 
(6:1), в полуфинале — американцев 
(5:2). Теперь им предстояло сра-
зиться за «золото» с победительни-
цей другой группы — с командой 
Канады (в групповом турнире она 
уступила нам, но выиграла у сбор-
ной Чехословакии, которой мы 
проиграли).

«Запомнился дикий настрой 
на победу перед финальным мат-
чем с канадцами, — вновь цитирую 
Виталия Прохорова. — Мы приняли 
эстафету у великих игроков преды-
дущего поколения, уехавших в НХЛ. 
Эти люди были победителями, 
а это очень влияет — ты просто 
не понимаешь, что такое проиг-
рыш». Встреча с родоначальниками 
хоккея, сорок лет кряду не выигры-
вавшими золотых олимпийских ме-
далей, получилась очень напряжён-
ной и стала украшением турнира. 
Первые два периода завершились 
безрезультатно, а в начале треть-
его Вячеслав Буцаев вывел наших 
вперёд. На 56 минуте Игорь Болдин 
удвоил преимущество, но почти 
сразу же канадцы сократили раз-
рыв в счёте. Отчаянные попытки 

сравнять его успехом не увенчались. 
А последняя из таких, предпринятая 
где-то за пару минут до окончания 
матча, была прервана Вячеславом 
Быковым. Отыгравшись со своим 
постоянным партнёром Андреем 
Хомутовым, он ворвался в зону 
соперника и… шайба неотразимо 
просвистела над ловушкой канад-
ского голкипера — 3:1!

Безвыигрышная серия олимпий-
ской сборной Канады продлится 
ещё на десятилетие, и будет прер-
вана в 2002-ом — тогда в американ-
ском Солт-Лейк-Сити она завоюет, 
наконец, олимпийское «золото». 
Этот свой успех канадские хоккеи-
сты повторят на Играх-2010 и 2014 
(в Ванкувере и Сочи). В нашем же 
хоккее после Альбервильской 
виктории последует беспобедная 
пауза, которая продлится более 
четверти века. Прервётся она только 
в 2018 году в Рио-де-Жанейро, где 
мы, как и в 1992-ом, будем высту-
пать под «псевдонимом» (не забыли 
каким? — «Олимпийские спор-
тсмены из России») и под олим-
пийским флагом. На церемонии 
награждения в честь победы наших 
хоккеистов прозвучит олимпийский 
гимн, под аккомпанемент которого 
чемпионы исполнят гимн России.
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Из книги Валерия 
Штейнбаха «Оборотная 

сторона медали»
«За несколько лет до начала 

Белой Олимпиады в Альбервиле 
организаторы выступили с ини-
циативой, которая получила 
название: «Молодёжь мира 
в Савойе-1992». Эта программа 
предусматривала приглашение 
в олимпийскую столицу атлетов 
со всех концов земли, большин-
ство из которых представляли 
те страны, где зимними видами 
спорта из-за климатических усло-
вий заниматься довольно сложно. 
И на протяжении трёх лет 

в Альбервиль приезжали молодые 
лыжники, конькобежцы, фигури-
сты, бобслеисты, жаждавшие ис-
пытать себя на олимпийских трас-
сах и площадках под руководством 
опытных французских тренеров. 
Места будущих олимпийских ба-
талий посетили молодые атлеты 
из Мали, Сенегала, Нигера, Турции, 
Сан-Марино… А всего по этой 
программе до начала Игр сумели 
потренироваться на олимпийских 
объектах ровно 1992 спортсмена»

«Никогда ещё Белая Олимпиада 
не проходила на таком разбросан-
ном по расстоянию пространстве. 
Основные соревнования прошли 

в 12 зимних курортах и посёлках, 
в тринадцатом — в Брид-ле-Бэн — 
расположилась Олимпийская 
деревня. Церемонии открытия 
и закрытия, соревнования по фи-
гурному катанию, скоростному 
бегу на коньках и шорт-треку 
прошли в Альбервиле. Все осталь-
ные места соревнований были 
удалены от центра на довольно 
большие расстояния. Например, 
санно-бобслейная трасса была 
построена в посёлке Ла Плань, 
в 61 км от Альбервиля. Валь 
д,Изер, где были проложены 
все горнолыжные трассы, 
ещё дальше — в 85 км. Ближе 
всех расположился Главный пресс-
центр — всего-то в каких-нибудь 
20 км, на курорте с термальными 
водами Ла Лешар».

«XVI зимние Олимпийские игры 
отличались большой и разнообраз-
ной показательной программой. 
В неё вошли: кёрлинг, в котором 
участвовали 8 мужских и 8 
женских команд, две дисциплины 
фристайла — балет и акробатиче-
ские прыжки. Впервые были прове-
дены соревнования по спидскиингу. 
Эта сверхскоростная горнолыжная 
дисциплина приобрела в начале 
90-х годов большую популяр-
ность в мире и была признана 
Международным олимпийским 
комитетом. Её ещё называют 
«летучим километром». В этом 
виде спорта выступал самый 
старший по возрасту участник Игр 
в Альбервиле — Калеви Хаккинен 
из Финляндии. 63-летний финн — 
один из первопроходцев спидски-
инга. В своё время он установил 
несколько мировых рекордов, 
а в 1988 году одним из первых пре-
одолел рубеж скорости в 200 км 
в час».
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Ирина Близнова:

«Служебным положением 
не злоупотребляла»

Предчувствуя, что времени 
для эксклюзива с героиней Рио 
выпадет немного, воспользовался 
для заочного с ней знакомства под-
сказками всезнающего интернета. 
Благодаря такому маневру изба-
вился от необходимости отвлекаться 
на вопросы, часто задаваемые капи-
тану олимпийской сборной отече-
ственными журналистами. В итоге, 
отправляясь на фестиваль, я уже 
знал, что титулованная уроженка 
Краснодара начала заниматься 

гандболом в местной спортшколе 
с восьмилетнего возраста. Что окон-
чила госуниверситет в Тольятти, 
куда перебралась 15-летней, и где 
до сей поры проживает. Что уход 
из большого спорта дался ей не-
сложно — «если бы у меня не было 
семьи, детей, наверное, мне было бы 
после гандбола скучно. А так я на-
слаждаюсь общением со своими 
любимыми». Любимые — это муж 
Александр Смирнов, защитник 
тольяттинской «Лады» и дети: 

Арина (ей восемь лет) занимается 
в гандбольной секции местной 
СДЮСШОР «Олимп», Архип (ему 
четыре года) «уже играет с папой 
в мяч». Что «все три олимпиады 
отработала с Трефиловым», с кото-
рым часто видится, и что с Евгением 
Васильевичем у неё «самые тёплые 
отношения. А какие они у меня 
ещё могут быть, если этот специа-
лист помог мне стать олимпийской 
чемпионкой?».

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО СБОРНАЯ РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ, РУКОВОДИМАЯ ХАРИЗМАТИЧНЫМ ЕВГЕНИЕМ 
ТРЕФИЛОВЫМ, ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ИСТОРИИ ЗАВОЕВАЛА ОЛИМПИЙСКОЕ «ЗОЛОТО». ОДНИМ ИЗ ЕЁ ЛИДЕРОВ 
БЫЛА ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ПЕКИНСКИХ ИГР-2008 ИРИНА БЛИЗНОВА. 
29-ЛЕТНЯЯ КАПИТАН КОМАНДЫ, ПРОВЕДЯ НА ПЛОЩАДКЕ ВСЕ ВОСЕМЬ МАТЧЕЙ ЭТОГО «ВАЛИДОЛЬНОГО» 
ТУРНИРА, ЗАБИЛА 24 МЯЧА И СДЕЛАЛА 13 РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПЕРЕДАЧ. УЗНАВ, ЧТО ТИТУЛОВАННАЯ СПОРТ-
СМЕНКА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ ВТОРОГО УРАЛО-СИБИРСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ПО ГАНДБОЛУ ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА КОНДРАШЕНКОВА, НЕ УПУСТИЛ ШАНСА ПООБЩАТЬСЯ С ГОСТЬЕЙ НАШЕГО 
ГОРОДА ТЕТ-А-ТЕТ.

Текст: Сергей Пахотин. 
Фото: Наталья Горшкова 
и открытые источники
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Предчувствие не обмануло — 
времени для «внепланового» обще-
ния у почётной гостьи оказалось 
негусто. Так что, уточнив некоторые 
интернет-подсказки, сходу перешёл 
к делу…

— Какая из двух медальных 
Олимпиад далась мне труднее? — 
переспросила Ирина Юрьевна. — 
Конечно же, последняя. В 2008-ом 
в Пекине, где состоялся мой олим-
пийский дебют, наибольшая от-
ветственность за психологическое 
состояние команды лежала на стар-
ших девчонках. А в Рио ты уже 
«старичок» (улыбается), поэтому вся 
ответственность на тебе.

—  Тем более, что вы были ка‑
питаном сборной. Вас выбирали?

— Выбирали, как же (смеётся) — 
Трефилов назначил. Сперва в сбор-
ную заманил (я ведь, честно говоря, 
после рождения второго ребёнка 
не собиралась возвращаться в ко-
манду), потом в капитаны опре-
делил. Я и возразить не успела, 

как Евгений Васильевич: «А кого 
мне ставить кроме тебя?». Моим 
боевым крещением в этой роли 
стал олимпийский квалификацион-
ный турнир в Астрахани — мы его 
выиграли.

—  Чуть ли не каждый матч 
олимпийского турнира с уча‑
стием российской команды дер‑
жал нас в напряжении. Нелепые 
ошибки в откровенно выигрыш‑
ных ситуациях, порой, раздра‑
жали… На правах капитана вы 
могли кого‑то отчитать?

— Служебным положением 
не злоупотребляла, но, бывало, 
«входила в роль» (улыбается). Когда, 
скажем, начинаем проигрывать там, 
где не должны, могла возмутиться: 
вы, блин, что делаете — давайте, со-
беритесь! Для вас это первая-вторая 
олимпиада, а для меня она — по-
следняя, и я хочу её выиграть!

—  На пути к финалу вам 
противостояли чемпионки 
двух последних Олимпиад. 

Как настраивались, верилось ли, 
что сможете их «пройти»?

— Для нас игра с норвежками 
была сродни финальной, так что на-
строй был сумасшедший. Не обо-
шлось и без мистики (улыбается). 
Помню, едем мы на этот полуфи-
нальный матч, вдруг видим — зверь 
стоит. Я таких сроду не встречала — 
чупакабра какая-то (смеётся)! И вот 
это бразильское животное пасётся 
себе на лужайке — травку кушает. 
Конечно же, повстречав на своём 
пути такое чудо, мы решили, 
что явилось оно нам неспроста — 
видимо сегодня нам суждено сотво-
рить чудо. Так оно и вышло — норве-
жек мы обыграли. Потом, собираясь 
на финальную встречу с Францией, 
кто-то из девчонок говорит: что-то, 
мол, чупакабра наша не показы-
вается, если сейчас по дороге её 
встретим, точно выиграем. И что вы 
думаете, едем мы на свой «послед-
ний и решительный», и видим — 
чупакабра наша пасётся, причём, 
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на том же самом месте?! Конечно, 
мы бы француженок по любому обы-
грали — после победы над норвеж-
ками нас уже было не остановить! 
Но чудо-зверю всё равно спасибо 
(смеётся).

—  Вне площадки какое‑то на‑
пряжение в отношениях с соперни‑
цами ощущалось?

— Знаете, ситуация с допин-
говым скандалом на наших отно-
шениях не отразилась — со всеми 
командами мы нормально обща-
лись. Всё-таки на протяжении мно-
гих лет играли вместе, поэтому зла 
какого-то друг на друга не держали. 
Тем более, вне площадки общения 
было не так уж много — мы жили 
в своём доме, и старались лишний 
раз никуда не соваться.

—  Но ознакомиться с бра‑
зильской столицей, хотя бы 
«на бегу», наверняка, ведь, уда‑
лось. Что более всего поразило 
из увиденного?

— Наверное, знаменитая статуя 
Иисуса Христа с распростёртыми 
руками, расположенная на вершине 
горы. Как я потом вычитала в интер-
нете, этот, один из самых известных 
в мире монументов высотой 38 ме-
тров и весом 635 тонн, являющийся 
символом Бразилии, в 2007 году 
был избран одним из новых семи 
«чудес света». А ещё впечатлил пляж 
Копакабана — главная тусовка 

Рио-де-Жанейро. Приятно было 
прогуляться по его набережной, 
которую раньше доводилось видеть 
лишь в бразильских сериалах.

—  Поскольку о завершении 
спортивной карьеры вы объявили 
чуть ли ни сразу после победного 
финала, можно предположить, 
что решение распрощаться с ганд‑
болом было принято до начала 
бразильских Игр…

— Так оно и было (улыбается). 
Если бы не настойчивость Евгения 
Васильевича, я бы и не подумала 
возвращаться в команду после 
рождения Архипа. А согласившись 
продолжать мучать себя и семью, 
сразу же зареклась: после Рио, 
как бы мы не выступили, ухожу. 
И это счастье, что ушла из гандбола 

с золотой олимпийской медалью… 
Вернуться на площадку? Упаси бог! 
Даже мысли такой не возникало — 
сыта гандболом по горло. Хотя за его 
судьбой, конечно же, слежу. И с под-
ругами по чемпионской команде 
периодически встречаюсь. Чем сей-
час занимаюсь? Политикой. Пока 
я помощник депутата, и советник 
мэра Тольятти по спорту.

—  Вам после Пекинской 
Олимпиады, как и после Рио, пода‑
рили машину. Теперь по переменке 
рулите дорогими подарками?

— Пекинскую мы уже продали 
(смеётся).

—  Кстати, авто сами водите?
— Обижаете (смеётся). 

Двенадцатый год за рулём.
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Звезда, сгоревшая 
до срока
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Чемпион мира Эммануил 
Ласкер взял лишь третий приз, 
стареющий лев Стейниц финиши-
ровал пятым, учитель всех нем-
цев, как его величали в Германии, 
Тарраш оказался четвёртым. 
Большого успеха добился русский 
чемпион Чигорин — второй приз. 
Но самой большой сенсацией 
стало имя победителя — Гарри 
Нельсон Пильсбери. «Его успех 
изумителен, тем более, что он 
в первый раз принимал участие 
в большом турнире. Пильсбери — 
гениальный шахматист, и игра 
его полна глубоких идей», — 
писал Тарраш, анализируя итоги 
турнира. Молодой американский 
маэстро предстал перед очевид-
цами турнира как реальный 
претендент на звание чемпиона 
мира. В этом же 1895 году состо-
ялся турнир в Санкт-Петербурге, 
на который была приглашена 
первая «пятёрка» турнира 
в Гастингсе. Однако, доктор 
Тарраш отказался от участия, 
мотивировав это профессиональ-
ной загруженностью по работе. 
Так Пильсбери стал участником 

шестикругового турнира четырёх 
сильнейших шахматистов мира.

Американец мощно провёл 
первую половину дистанции 
и захватил лидерство с резуль-
татом 6,5 очков из 9. При этом 
он дважды выиграл у Ласкера! 
Поединок четвёртого круга 
с Ласкером многие называли 
судьбоносным для Пильсбери. 
Получив преимущество, он стал 
играть нервно, допускал ошибки 
в расчётах, и в итоге проиграл 
прекрасно поставленную партию. 
В оставшихся восьми Пильсбери 
набрал всего полтора очка, при-
чём потерпел пять поражений 
при трёх ничьих. Было очевидно, 
что он сломлен. Неужели один 
проигрыш мог так сильно по-
действовать на американца? 
Историки шахмат утверждают, 
что именно в день поединка 
с Ласкером Пильсбери получил 
точное медицинское подтвер-
ждение неприятного диагноза: 
сифилис. Сам Пильсбери считал, 
что он заразился неизлечимой 
в то время болезнью именно 
в Петербурге в самом начале 

КОРОЛЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

ТУРНИР В ГАСТИНГСЕ 1895 ГОДА СОБРАЛ 
ВСЕХ СИЛЬНЕЙШИХ ИГРОКОВ СВОЕГО 
ВРЕМЕНИ. ОРГАНИЗАТОРЫ РАССМАТРИ-
ВАЛИ ЕГО КАК НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА. 
БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ: НОВОИСПЕЧЕННЫЙ 
ЧЕМПИОН МИРА ЭММАНУИЛ ЛАСКЕР; 
НЕДАВНО СДАВШИЙ ЕМУ ПОЛНОМОЧИЯ, 
НО ВСЕ ЕЩЁ ГРОЗНЫЙ ВИЛЬГЕЛЬМ 
СТЕЙНИЦ; АВТОРИТЕТНЕЙШИЙ ПРЕ-
ТЕНДЕНТ НА ЭТО ЗВАНИЕ, ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮЩИЙ ГЕРМАНИЮ ДОКТОР ЗИГБЕРТ 
ТАРРАШ И РУССКИЙ ТАЛАНТ, ИГРАЮЩИЙ 
В ЭФФЕКТНОМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
АГРЕССИВНОМ СТИЛЕ МИХАИЛ ЧИГОРИН. 
ИЗ УВАЖЕНИЯ К НОВОМУ СВЕТУ 
В ГАСТИНГС БЫЛ ПРИГЛАШЁН И ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬ США. ПУБЛИКА ПОНИМАЛА, 
ЧТО ЭТО ПРОСТАЯ ДАНЬ ВЕЖЛИВОСТИ: 
ЕДВА ЛИ КТО-ТО ИЗ АМЕРИКАНЦЕВ МОГ 
СОСТАВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ ЕВРОПЕЙ-
СКИМ ПРОФЕССИОНАЛАМ. ЖДАЛИ ПРИ-
ЕЗДА ШАХМАТИСТА КОМБИНАЦИОННОГО, 
ХОТЯ И ДОВОЛЬНО ЛЕГКОВЕСНОГО СТИЛЯ 
ФРЭНКА МАРШАЛЛА, НО АМЕРИКА 
ПРИСЛАЛА МАЛОИЗВЕСТНОГО ДВАД-
ЦАТИТРЁХЛЕТНЕГО МАСТЕРА ГАРРИ 
ПИЛЬСБЕРИ.

Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые источники
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турнира. В последующие годы он 
стеснялся обращаться к врачам, 
видимо опасаясь репутационных из-
держек. Последствия запущенного 
заболевания оказались трагичны: 
Пильсбери умер в возрасте 33 лет.

В судьбах трёх американ-
ских шахматных гениев — Пола 
Морфи, Гарри Пильсбери и Роберта 
Фишера — удивительным образом 
присутствует объединяющая их тра-
гическая нота. Все трое стремились 
покорить Старый Свет, всем троим 
это с блеском удалось сделать, карь-
ера всех троих оборвалась на пике 
славы. Морфи окончил жизнь 
в психиатрической лечебнице. 
Пильсбери ушёл из жизни в моло-
дом возрасте, далеко не реализовав 
свой потенциал. Фишер в расцвете 
сил (во время своего победного 
матча с Борисом Спасским ему было 
28 лет) прекратил участие в сорев-
нованиях, это было связано с серьёз-
ными проблемами с психикой 
у одиннадцатого чемпиона мира.

Cтоль блестящих результатов, 
как в Гастингсе, Пильсбери в своей 
профессиональной карьере больше 
уже не показал. Ещё раз первый приз 
он сумел взять только в 1900 году 
в Мюнхене, правда, разделив его 
с австрийским гроссмейстером 
Шпильманом. Как заметил историк 
шахмат, автор когда-то знаменитой 
серии биографических книг «Жизнь 
замечательных людей» Михаил 
Левидов, всю оставшуюся жизнь 

Пильсбери пытался догнать самого 
себя образца 1895 года, но сделать 
ему это так и не удалось. Вероятно, 
он так бы и остался в истории шах-
мат «калифом на час», не имей дру-
гих дарований. У Пильсбери была 
фантастическая память и, как след-
ствие, способность одновременно 
играть вслепую на многих досках. 
В придачу он обладал привлекатель-
ной внешностью и превосходными 
светскими манерами. Не удиви-
тельно, что Гарри регулярно пригла-
шали давать сеансы одновременной 
игры «не глядя на доску» в самых до-
рогих ресторанах и элитных клубах. 
Это были настоящие шоу, произво-
дившие на современников неизгла-
димое впечатление. Нередко сеанс 
начинался с того, что Пильсбери 
диктовали пятьдесят произволь-
ных слов, он запоминал их на слух, 
и в конце сеанса воспроизводил 
все пятьдесят слов в том порядке, 
в котором их ему произносили. 
При этом он мог одновременно иг-
рать на пятнадцати-двадцати досках 
вслепую в шахматы, на пяти-шести 
досках — в шашки, что не мешало 
ему разыгрывать партию в вист, по-
пивать вино и курить сигару. Такие 
шоу, демонстрировавшие неверо-
ятные возможности человеческого 
интеллекта, граничащие для обыва-
теля с чудом, способствовали вспле-
ску популярности шахмат во всём 
мире на рубеже XIX-XX веков. 
Именно благодаря выступлениям 

американского гения, в мир шахмат 
вошли Капабланка и Алёхин.

Как известно, Хосе-Рауль 
Капабланка научился играть 
в шахматы в четыре года, наблю-
дая за игрой отца. Он стал быстро 
прогрессировать, но чрезмерное 
увлечение шахматами стало при-
чиной плохого сна и сильного 
эмоционального возбуждения 
ребёнка. Поэтому родители надолго 
запретили ему посещать шахмат-
ный клуб. Но в 1900 году 12-летний 
Капабланка с отцом попали на сеанс 
одновременной игры, который 
Пильсбери давал в Филадельфии 
на двадцати досках вслепую. На тот 
момент такое количество партий, 
сыгранных одновременно не глядя 
на доску, считалось мировым 
рекордом. Мальчик был потрясён. 
Впоследствии Капабланка писал: 
«Эффект от шоу Пильсбери оказался 
мгновенным. Оно меня буквально 
наэлектризовало, и с согласия 
родителей я снова стал посещать 
Гаванский шахматный клуб».

Спустя два года похожий опыт 
пережил будущий чемпион мира, 
а в ту пору — девятилетний гим-
назист Александр Алехин. Гарри 
Пильсбери совершал гастрольную 
поездку по России. В течение года он 
дал примерно 150 сеансов. В одном 
из них, прошедшем в 1902 году 
в Москве, он побил свой собст-
венный мировой рекорд, сыграв 
вслепую против двадцати двух 
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А теперь — яркий 
пример тактиче-
ского дарования Гарри 
Нельсона Пильсбери
Финал драматического 
поединка в Гастингсе между 
малоизвестным американ‑
цем и знаменитым немец‑
ким маэстро.

44. Фg3+! Kрxh6 (44…Kрf8 45. 
Фg8+ Kрe7 46. Фxb3+‑)

45. Kрh1!! Тихий ход, после 
которого спасти чёрного 
короля уже невозможно. 
Только к ничьей вело 45. Лf4? 
Лb1+ 46. Kрg2 Лb2+ 47. Kрg1 
Лb1+

45…Фd5 (Не спасает ни 45…
c2 46. Лg1 c1Ф 47. Qh4 мат, 
ни4 5…Кf8 46. Лg1 Фe8 47. 
Фg7+ Kрh5 48. Qxf6)

46. Лg1 Фxf5

47. Фh4+ Фh5 48. Фf4+ Фg5 
49. Лxg5 fxg5 50. Фd6+ Kрh5 
51. Фxd7 c2?! 52. Фxh7 мат.

Доктор Тарраш был на‑
столько потрясён ходом 
сражения, что доигрался 
до «чистого» мата.

1‑0
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соперников. Итог: семнадцать 
побед, четыре ничьих и одно 
поражение. «Шахматный жур-
нал», издававшийся в Петербурге, 
писал: «Восторгу зрителей 
не было предела. Бурные продол-
жительные аплодисменты при-
ветствовали стоящего на эстраде 
маэстро, который выглядел бодро 
и не проявлял никаких признаков 
усталости. Напротив, в послед-
ний, десятый час игры, когда 
соперников осталось немного, 
он играл столь быстро, что парт-
нёрам не оставалось времени 
на обдумывание ответных ходов. 
Маэстро, выкуривая сигару за си-
гарой, шутил и смеялся и при ка-
ждом ходе объяснял, что атакует 
ту или иную фигуру или угрожает 
матом. Очевидно, количество 
партий не играло роли для этого 
феноменального шахматиста».

Фактически Пильсбери сделал 
подобные выступления своей 
профессией и основным источни-
ком дохода. Судя по всему, дохода 
не слишком высокого, так как, 
несмотря на все усилия, собрать 
призовой фонд, достаточный 

для того, чтобы сыграть «матч 
жизни» на звание чемпиона мира 
с Эммануилом Ласкером, он так 
и не смог. При этом, интенсив-
ность выступлений и колоссаль-
ное психическое напряжение 
на протяжении десяти часов под-
ряд в сочетании с тяжёлым запу-
щенным заболеванием не могли 
не сказаться на его здоровье. 
Пильсбери явно работал на износ.

Гарри Нельсон Пильсбери 
отнюдь не был вундеркиндом — 
он научился играть в шахматы 
в 16 лет. Юноша очень тяжело 
переживал смерть матери, и дру-
зья, чтобы отвлечь его от потери, 
предложили ему изучить игру 
в шахматы. Прогресс Гарри 
в королевской игре оказался 
настолько велик, что уже спустя 
четыре года, в 1892-ом, он вошёл 
в число ведущих американских 
любителей, и даже сыграл корот-
кий матч из трёх партий с самим 
чемпионом мира Вильгельмом 
Стейницем. Пильсбери выиграл 
со счётом 2-1, правда, поеди-
нок проходил с форой: чемпион 
мира давал вперёд пешку и ход. 
Любопытно, что сейчас примерно 
такую фору легко может дать 
любому из современных гросс-
мейстеров мощный компьютер, 
оснащённый сильной шахматной 
программой.

В 1895 году Гарри Пильсбери 
становится претендентом 
на первенство мира и шахмат-
ной звездой первой величины. 
А в 1906-ом уходит из жизни, 
успев оставить яркий, неизглади-
мый след в истории шахмат. Его 
идеи в теории дебютов сохра-
няют своё значение по сию пору, 
а активный позиционный стиль 
и высокая техника эндшпиля слу-
жат образцом для многих после-
дующих поколений шахматистов. 
Эммануил Ласкер справедливо 
называл Пильсбери гением, 
а Александр Алехин — величай-
шим, после Морфи, дарованием 
Америки.
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15 ИЮЛЯ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ, КОТОРЫЙ ПРОХО-
ДИЛ В 11 РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ. ГЛАВА 
ФИФА ДЖАННИ ИНФАНТИНО ПРИЗНАЛ 
ЕГО ЛУЧШИМ В ИСТОРИИ. МУНДИАЛЬ 
НЕ ТОЛЬКО ПОДАРИЛ БОЛЕЛЬЩИ-
КАМ УЙМУ ЭМОЦИЙ, НО И ПОМОГ 
РОССИИ ЗАНОВО ОТКРЫТЬСЯ ПЕРЕД 
ИНОСТРАННЫМИ БОЛЕЛЬЩИКАМИ. И, 
КОНЕЧНО ЖЕ, ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ ВОЙ-
ДЁТ В ИСТОРИЮ МИРОВОГО ФУТБОЛА 
КАСКАДОМ РЕКОРДОВ, НЕВЕРОЯТНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ СЕНСАЦИЙ И ВПЕРВЫЕ 
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ В СУДЕЙСТВЕ СИС-
ТЕМОЙ ВИДЕОПОВТОРОВ.

Текст: Александр Чеглаков. Фото: открытые 
источники

Обладателем Кубка мира во вто-
рой раз в истории стала Франция, 
повторившая свой успех 1998 года. 
Тогда, кстати, нынешний главный 
тренер «трёхцветных» Дидье Дешам 
завоевал чемпионство в качестве 
игрока. Но теперь Дешам вдвойне 
крут, ведь до него только бразильцу 
Марио Загалло и немцу Францу 
Беккенбауэру удавалось поднимать 
над головой Кубок мира в качестве 
игрока и наставника команды. 
А форвард французской сборной 
Килиан Мбаппе стал вторым после 
бразильца Пеле самым молодым 
автором гола в финале ЧМ, забив его 
в возрасте 19 лет 207 дней.

В финале французы одолели, 
пожалуй, главную команду — сен-
сацию мундиаля — Хорватию. 

До начала турнира никто бы 
и подумать не мог, что команда 
Златко Далича, попавшая в груп-
повой этап только через стыковые 
игры с Украиной, может оказаться 
в финале. Но игроки проявили 
невероятную волю к победе: всех 
обыграли в группе (в том числе 
разгромили Аргентину с Лионелем 
Месси) и в плей-офф, трижды подряд 
сыграв в дополнительное время 
(две встречи завершились серией 
пенальти), Хорватия сотворила 
историю — стала 13-й сборной, сыг-
равшей в финале ЧМ. На сам финал 
задора «шашечных» уже не хва-
тило — уж очень много сил они 
потратили на предыдущих стадиях. 
Однако это не помешало главной 
звезде команды Луке Модричу 

Сенсации и рекорды лучшего 
в истории футбола мирового 
чемпионата
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завоевать «золотой мяч» — приз луч-
шему игроку турнира.

Ещё одной сенсацией стал невыход 
из группы действующих на тот момент 
чемпионов — немцев. Подопечные 
Йоахима Лёва сыграли настолько плохо, 
что заняли последнее место в своём, 
далеко не самом сильном квартете. Тут 
можно уповать на «проклятие чемпио-
нов», ведь до Германии три предыдущих 
чемпиона мира (команды Франции, 
Италии и Испании) не смогли выйти 
из группы на следующем мундиале.

Для россиян чемпионат мира, прежде 
всего, запомнился великолепным высту-
плением собственной сборной. Команда 
Станислава Черчесова до начала мун-
диаля находилась в восьмом десятке 
рейтинга ФИФА (ниже всех команд-
участниц чемпионата), но ребята, словно 
окунули нас в сказку, дойдя до четверть-
финала, где лишь в серии послематчевых 
пенальти уступили будущим финали-
стам — хорватам. Лучшим бомбардиром 
команды стал Денис Черышев, забивший 
четыре гола. Больше результативных 
действий только у англичанина Харри 
Кейна (шесть голов), взявшего по итогам 
турнира «золотую бутсу».

Ещё можно вспомнить «бронзовое» 
выступление сборной Бельгии. Команда 
Роберто Мартинеса показала лучший 
в своей истории результат — до этого 
бельгийцы никогда не становились 
призёрами ЧМ. По ходу турнира «крас-
ные дьяволы» показали отменную 
игру, и дошли до полуфинала, не имея 
ни единого поражения, попутно сыграв 
самый результативный матч мундиаля 
с Тунисом (5:2). А главная звезда сбор-
ной Эден Азар в четвертьфинальном 
матче против Бразилии совершил 10 
успешных обводок из 10, чем поставил 
новый рекорд в истории турнира.

Таким получился чемпионат мира, 
по-новому открывший зарубежным 
болельщикам нашу великую страну. 
Англичане, наконец, убедились, 
что у нас нет озлобленных на них 
хулиганов, колумбийцы теперь лучше 
москвичей могут рассказать о преле-
стях Саранска. А хорваты в чувственном 
порыве вынесли на один из матчей 
огромный баннер со словами «Спасибо, 
Россия!».
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На заметку любознательным
64 матча чемпионата мира, в ходе ко‑
торых было забито 169 голов, посетили 
3 031 768 человек (47 371 в среднем 
за игру). Средняя заполняемость три‑
бун составила 98,43 %.

Единственный матч чемпионата 
(Франция — Дания) оказался нерезуль‑
тативным. До него в 36 встречах кряду 
был забит, как минимум, один гол.

Впервые в истории чемпионат мира 
проходил одновременно в двух частях 
света: Европе и Азии.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) 
была впервые использована на чемпио‑
нате в России.

Все 32 сборные забили, как минимум 
по два гола, что стало абсолютным 
рекордом чемпионатов.

В матче Испания‑Россия впервые ис‑
пользована четвёртая замена, предназ‑
начавшаяся на дополнительное время 
в матче плей‑офф. Александр Ерохин, 
вышедший на замену Далеру Кузяеву, 
может смело записывать себя в исто‑
рию мундиалей.

Сборная Японии стала первой коман‑
дой, вышедшей в плей‑офф чемпионата 
мира по лучшему показателю FairPlay — 
у азиатов оказалось на две жёлтых 
карточки меньше, чем у сенегальцев.

На чемпионате было забито 12 ав‑
тоголов — вдвое больше предыдущего 
рекорда, установленного на ЧМ‑1998 
во Франции.

Самое яркое впечатление оставило 
количество пенальти в матчах (28). 
Предыдущий рекорд был установлен 
на чемпионате мира‑1990 — тогда было 
назначено 18 одиннадцатиметровых. 
Затем этот рекорд был повторен два‑
жды — в 1998 и 2002 годах.

На мундиале в России сыграл самый 
возрастной игрок в истории — вратарю 
сборной Египта Эссаму Эль‑Хадари 
на момент выступления было 45 лет. 
Предыдущий рекорд принадлежал ко‑
лумбийскому игроку Фариду Мондрагону, 
который принимал участие в чемпио‑
нате мира в возрасте 43 лет.
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В октябре
80 лет Петелину Юрию Александровичу

80 лет Полынцеву Геннадию Сергеевичу

65 лет Кривошеину Юрию Григорьевичу

60 лет Булыгину Алексею Владимировичу

60 лет Митькину Владимиру Степановичу

55 лет Давыдовой Елене Владимировне

В ноябре
75 лет Ермакову Владимиру Николаевичу

70 лет Водолазову Виктору Александровичу

70 лет Кудрявцеву Михаилу Феофановичу

70 лет Сведёнкиной Вере Егоровне

65 лет Сафоновой Галине Александровне

55 лет Царьковой Ольге Сергеевне

В декабре
70 лет Ганихиной Фаине Петровне

70 лет Кычакову Герману Венедиктовичу

70 лет Шантурову Геннадию Яковлевичу

60 лет Бельмесову Владимиру Ефимовичу

55 лет Алеевой Ольге Фаридовне

Юбилярный
календарь

Дорогие наши ветераны!

Поздравляем Вас с юбилейными датами! 
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, 
исполнения желаний, теплоты и заботы близких 

С 10 по 12 октября в Ульяновске состоится 
традиционный международный форум «Россия — 
спортивная держава», проведение которого, напомним, 
планировалось в феврале. В рамках этого грандиозного 
мероприятия пройдёт международная выставка 
«Спортивная литература, пресса, мультимедиа». Наш 
журнал экспонировался на всех предшествующих 
форумах: в 2010ом — в Москве, в 2011-ом — в Саранске, 
2012-ом — в Якутске, 2014-ом — в Чебоксарах, 2016-ом — 
во Владимирской области. Предстанет перед участниками 
и грядущего. К тем изданиям «Спорт-Региона», что уже 
имеются в распоряжении организаторов выставки, 
надеемся, подоспеет и это — юбилейное. Обложку 
«потяжелевшего» на двенадцать страниц 50-номера 
украшает портрет нашего «доморощенного» олимпийского 
первопроходца Владимира Чебоксарова, который 
в этом году стал (такое, вот, совпадение) 50-м почётным 
гражданином областной столицы. Рассказ о нём найти 
не сложно — он напечатан под красноречивым заголовком 
«Заслуженно почётный гражданин Тюмени».

Поскольку предыдущий номер «Спорт-Региона» вышел 
раньше, чем завершился чемпионат мира по футболу, 
мы решили восполнить этот пробел. Надеемся, подборка 
любопытных фактов касающихся прошедшего чемпионата, 
который глава ФИФА Джанни Инфантино признал лучшим 
в истории, болельщиков спорта номер один не разочарует.

Напомним, что наш журнал, издающийся 
без бюджетного финансирования, хоть и редко, 
но принимает участие в значимых творческих конкурсах. 
Зато небезуспешно. В 2010 году «СР» стал дипломантом 
проходившей в Екатеринбурге выставки «Урал: Спорт. 
Туризм. Отдых», в 2011ом — победителем регионального 
конкурса «Книга года» в номинации «Лучшее журнальное 
издание», в 2014ом — победителем областного фестиваля 
«Тюменская пресса» в номинации «Журнальный проект 
года», в 2016ом — победителем городского конкурса 
«Тюмень спортивная» в номинации «Лучшее освещение 
в СМИ физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в городе Тюмени».

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

Юбилейный номер «СР» 
ждут на международной 

выставке
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