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РЕГИОН

ТЮМЕНЬ
С ЯПОНИЕЙ
сближает айкидо

СЛОВО РЕДАКТОРА
В 1975 году «столица деревень» ли‑
ковала — зареченский парень Володя
Чебоксаров выиграл «золото» проходив‑
шего в Германии чемпионата Европы
по классической борьбе, посвятив этот
первый громкий успех тюменского
спорта 30‑летию Великой Победы! Годом
позже он стал нашим олимпийским
первопроходцем, завоевав в канад‑
ском Монреале серебряную медаль,
а ещё через год — чемпионом мира,
получив заслуженные награды из рук
самого короля Швеции! Успешному
тюменскому самородку предлагали
шикарные условия в обеих российских
столицах, зазывали даже в шведский Гётеборг… Но Чебоксаров корнями
врос в свою малую родину, где обрёл семейное счастье, снискал уважение
и признание земляков. Даже в самые трудные времена он не помышлял
о «смене прописки», и беззаветно трудился во благо и славу тюменского
спорта, узнаваемым брендом которого по сей день остаётся. От всей души
поздравляем Владимира Васильевича с присвоением звания почётного
гражданина Тюмени! Наверное, было бы исторически справедливым
превратить некогда легендарный, но изрядно подряхлевший динамовский
зал, где ковал своё мастерство Владимир Чебоксаров, в современный Центр
спортивной борьбы его имени.
Будьте здоровы, дружите со спортом и чтите его героев!
Ваш Сергей Пахотин.
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СОБЫТИЕ

МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА» БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР!
ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 25‑Й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СТАЛ, ПО МНЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА
АССОЦИАЦИИ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ ЭМИЛЯ АЛИЕВА, ОЧЕНЬ ЯРКОЙ ТОЧКОЙ
В ОДНОМ ИЗ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ СЕЗОНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МИНИ-ФУТБОЛА.
ИНТРИГА БЫЛА СИЛЬНА КАК НИКОГДА. В УПОРНОЙ БОРЬБЕ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ
В 11‑Й РАЗ ЗАВОЕВАЛО «ДИНАМО». СЕРЕБРЯНЫЕ НАГРАДЫ У «ДИНЫ», В АКТИВЕ
КОТОРОЙ ТАКЖЕ ПОБЕДА В КУБКЕ РОССИИ. ФИНАЛИСТ ЧЕТЫРЁХ ПОСЛЕДНИХ
СЕЗОНОВ МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА» СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЁРОМ, ПОКАЗАВ В ОЧЕНЬ
НАСЫЩЕННОМ И НАПРЯЖЁННОМ ДЛЯ СЕБЯ СЕЗОНЕ СТАБИЛЬНОСТЬ И ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
Текст (по материалам сайтов АМФР и «Газпром-Югра»): Виктор Шморгун. Фото: Евгений Шептак

Так, в первом гостевом матче
серии за третье место ФонбетСуперлиги МФК «Газпром-Югра»,
уступая 0:2 по ходу игры против
новосибирского «Сибиряка», всё же
добыл победный для себя результат
— 4:3.
Как отметил после матча
главный тренер «Газпром-Югры»
Кака, сражаться за третье место
было непросто, но все — и молодые,
и опытные футболисты — играли
самоотверженно, с душой, поддер‑
живая друг друга. Волевой настрой
нашей команде удалось сохранить
и в очень сложной второй игре
на чужом поле. Соперники два‑
жды обменялись голами, и всё же
на 41‑й минуте Ришат Котляров
поставил победную точку в матче,
который завершился со счётом
3:2. «Главное — не расслабляться
и не думать, что дело уже сделано»,
— призвал своих подопечных глав‑
ный тренер команды после этой
победы над «Сибиряком».
На третий поединок «бронзовой
серии» соперник нашей команды
приехал в Югорск без своих бра‑
зильских легионеров, дополнив за‑
явку вчерашними резервистами.
Свежие силы пришлись кстати,
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и к исходу первых двадцати минут
игры гости успели дважды по‑
разить ворота Звиада Купатадзе.
Но, проявив себя сверхволевой
командой ещё в поединках полу‑
финальной серии против столич‑
ной «Дины», «газовики» нашли
в себе силы собраться и на сей
раз. Уже на 20‑й минуте Андрей
Афанасьев мастерски ассистировал
Александру Пирогову, открывше‑
муся под удар в свободный даль‑
ний угол, а на 22‑й минуте уже сам
нанёс точный удар из‑под защит‑
ника «Сибиряка», сравняв счёт
— 2:2.
Следующий мяч в этом пое‑
динке был забит только на 38‑й
минуте — тогда успехом увен‑
чался сольный скоростной проход
Марсенио по правому флангу.
Хороший шанс отыграться возник
и у «Сибиряка», но Кайо не позво‑
лил Волынюку поразить ворота.
А подопечные Кака укрепили своё
преимущество: на 43‑й минуте
Пирогов удачно замкнул прострел
Котлярова на дальнюю штангу.
Именно этот гол в итоге и стал
для «Газпром-Югры» победным.
Последние минуты хозяева пло‑
щадки проводили против пяти

полевых игроков «Сибиряка»,
обороняясь вполне эффективно.
Лишь за пару секунд до финаль‑
ной сирены Иванову удалось‑таки
добить мяч в ворота Купатадзе
и изменить счёт, но не общий
итог матча и всей серии. В итоге
«Газпром-Югра» одержал победу
с результатом 4:3, доведя счёт
в серии до 3:0, и стал бронзовым
призёром Фонбет-Чемпионата
России по мини-футболу!

СОБЫТИЕ
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БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ДВОЙНАЯ ВИКТОРИЯ
РОССИЯН В ЮГОРСКЕ!
ПРОВЕДЕНИЕ НА БАЗЕ ООО
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
СОРЕВНОВАНИЙ ВЫСШЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ СТАЛО В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ ХОРОШЕЙ ТРАДИЦИЕЙ.
ВОТ И НЫНЧЕ С 11 ПО 15 АПРЕЛЯ
В ЮГОРСКЕ ПРОХОДИЛ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КОМБИНИРОВАННОЙ
ПИРАМИДЕ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ЭТОТ
ПЛАНЕТАРНЫЙ ФОРУМ СОБРАЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 26 СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ,
ЧТО СТАЛО РЕКОРДОМ ДЛЯ ЭТИХ
СОРЕВНОВАНИЙ. БОРЬБА ОБЕЩАЛА
БЫТЬ ЖАРКОЙ, И ОЖИДАНИЯ
ПОКЛОННИКОВ БИЛЬЯРДА ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛИСЬ. ЕЩЁ БЫ!
ВЕДЬ ЗА БИЛЬЯРДНЫМИ СТОЛАМИ
ВСТРЕТИЛИСЬ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ТИТУЛА ЧЕМПИОНА МИРА
И ПРИЗЁРОВ МИРОВЫХ ПЕРВЕНСТВ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ
ПОДНЯТЬСЯ НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ
ПЬЕДЕСТАЛА ПОЧЁТА. ТОЛЬКО
ЗА ПОБЕДУ В МУЖСКОМ ТУРНИРЕ
СРАЖАЛИСЬ ТРИ ЗАСЛУЖЕННЫХ
МАСТЕРА СПОРТА И ПЯТНАДЦАТЬ
МАСТЕРОВ СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА.
Текст: Виктор Шморгун. Фото: Александр
Макаров, Дана Саврулина

Церемония открытия
Лазерное шоу, великолепные
хореографические и спортив‑
ные номера воспитанников
КСК «Норд» и городской секции
акробатики не могли оставить
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БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

Наша справка:
По правилам
«Комбинированной
пирамиды» игра ведётся
одним шаром (битком).
Взамен забитого битка
играющий снимает
со стола один из при‑
цельных шаров по своему
выбору и получает право
на премиальный удар
битком с руки из дома.
Игра ведётся до восьми
забитых шаров одним
из игроков.

участников чемпионата и болель‑
щиков равнодушными. А краткие
выступления официальных лиц
дышали позитивом и призывали
показать красивую, честную игру,
каковой и является бильярд,
столь популярный в нашей стране
и в мире.
Приветствуя гостей уютного
города Югорска, генеральный
директор Общества Пётр Созонов,
сопредседатель оргкомитета чем‑
пионата мира-2017, сказал: «Наши
сердца всегда для вас открыты.
Уверен, что в течение пяти сорев‑
новательных дней вы, мастера
кия из 26 стран, будете дарить
югорчанам прекрасный спортив‑
ный праздник, выявляя сильней‑
ших среди женщин и мужчин.
Мы же сделаем всё возможное,
чтобы вы чувствовали себя ком‑
фортно и по‑домашнему, по‑се‑
мейному тепло. Желаю красивых
игр, точных ударов и хорошего
настроения всем нам».
А вице-президент федерации
бильярдного спорта России Игорь
Филиппов, также являющийся
сопредседателем оргкомитета,
отметил, что данный чемпионат
является главным событием года
в пирамиде. «Желаю участникам
показать лучшую игру, не забывая
о принципах fair-play — честной
игры. Отдельное спасибо Петру
Михайловичу Созонову за участие
в организации подобных меро‑
приятий, которые проводятся
в Югорске на базе КСК «Норд» уже
в пятый раз и на очень высоком
уровне. Успехов вам, и пусть по‑
бедит сильнейший!», — завершил
выступление Игорь Анатольевич.
После того, как Петром
Созоновым было реализовано
почётное право разбития пира‑
миды, прозвучал Гимн России,
завершивший официальную
церемонию открытия турнира.

Напряженные турнирные
будни
В мужском турнире за‑
явились 24 страны. Россию

и Кыргызстан представляли
по 11 игроков, восемь — команду
Туркменистана, шесть — сборную
Украины. Азербайджан, Беларусь
и Узбекистан выставили по пять
игроков, Казахстан — четыре,
все остальные по одному игроку.
Интересно, что многие страны
представляли участников с рус‑
скими фамилиями: Адамов —
Болгарию, Агузов — Испанию,
Полевой — Израиль, Демакин
— Латвию, Власова — Италию.
А Польшу представлял уроженец
Челябинска Арутюнян.
Как пояснил главный судья со‑
ревнований Александр Кокунин,
популярность русского бильярда
наиболее высока в России и госу‑
дарствах СНГ. Да и за зарубежные
страны часто выступают бывшие
наши соотечественники, имею‑
щие там вид на жительство, но яв‑
ляющиеся, по сути, воспитанни‑
ками отечественной бильярдной
школы.
А теперь переходим непосред‑
ственно к турниру. Все участ‑
ники, как и положено при игре
навылет по олимпийской сис‑
теме, заняли стартовые позиции
в соответствии с рейтингом МКП.
Под первыми номерами в турнир‑
ной сетке были посеяны лидеры
рейтинга — Дмитрий Белозеров,
Евгений Салтовский, Сергей
Крыжановский и Ернар Чимбаев.
Женский турнир собрал 16
участниц из шести стран: семь
россиянок, по три участницы
от Украины и Беларуси, по одной
от Казахстана, Италии и Латвии.
Первые номера рейтинга МКП
— Миронова, Милованова,
Перепечаева и Плотникова.
Подробно описывать матчи,
где мужчины играли до шести,
а женщины до четырёх побед, нет
необходимости, ведь на бильярд‑
ных сайтах турнир освещался
достаточно подробно, включая
он-лайн трансляции. Скажем
только, что первый день чемпио‑
ната мира по комбинированной
пирамиде в Югорске был отмечен

5

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
сенсацией: Даниэль Ажибек
из Кыргызстана (№ 62 в рейтинге)
обыграл со счетом 6:5 одного
из претендентов на чемпионский
титул Сергея Крыжановского
из Молдовы.
Главным матчем второго дня
в 1/16 финала стала встреча чем‑
пиона мира 2013 года Ярослава
Тарновецкого (Украина) с чемпи‑
оном мира 2016‑го Александром
Сидоровым (Узбекистан). Ярослав
выигрывал по ходу встречи: 2:0,
4:1, 5:3, однако его сопернику
удалось сравнять счёт, и даже
повести в контровой партии.
И всё‑таки в следующий круг
вышел Тарновецкий, победивший
в «контре» 8:1.
Многого ожидали болель‑
щики от матча между Павлом
Радионовым (Украина) и Никитой
Ливадой (Россия), однако упорной
борьбы не получилось. Победитель
Кубка Кремля Радионов уверенно
переиграл двукратного чемпиона
мира Ливаду — 6:1.
Очень серьёзно заявили о себе
бильярдисты из Кыргызстана.
Так, Качкынбай Нурумбетов
со счётом 6:2 победил чемпиона
мира по динамичной пира‑
миде-2013 россиянина Сергея
Тузова. А чемпион мира по ди‑
намичной пирамиде 2015 года
Дастан Лепшаков буквально
разгромил (6:1) своего наставника
Каныбека Сагынбаева, многократ‑
ного чемпиона мира и нынешнего
руководителя бильярдной феде‑
рации Кыргызстана. В следую‑
щий круг вышел также чемпион
мира 2015 года по комбинирован‑
ной пирамиде Алибек Омаров
(Казахстан).
Из числа менее титулованных
спортсменов очень мощной игрой
выделялся 16‑летний россиянин
Иосиф Абрамов, который вплоть
до полуфинала буквально «выно‑
сил» соперников за короткое время
и с разгромным счётом — 6:1,
6:0, 6:2, 6:0. Причём, четвертьфи‑
нал с Ратбековым (Кыргызстан)
Иосиф выиграл за 40 минут, а его
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соперник за весь матч забил всего
один шар!
Матчи женского турнира на‑
чались с 1/8 финала. Первые три
номера рейтинга МКП — Диана
Миронова, Ольга Милованова
и Екатерина Перепечаева — стар‑
товали с побед с одинаковым
счётом 4:0. А вот дальше нача‑
лись временные антирекорды.
Украинка Виктория Иванова
победила россиянку Кристину
Плотникову со счётом 4:2 за пять
часов 30 минут. Но Александра
Гизельс (Беларусь) и Евгения
Желдина (Россия) сражались
целых семь часов 15 минут, уста‑
новив новый мировой «рекорд»!

И всё же в драматичной контровой
партии россиянка победила — 8:7.

Интрига сохраняется
до конца
После того, как у мужчин
(кроме Белозерова) один за другим
выбыли чемпионы мира прошлых
лет и лидеры рейтинга, стало оче‑
видным: быть новому чемпиону!
Но кто им станет?
Украинский бильярдист
Дмитрий Белозеров одержал две
уверенные победы над очень
сильными соперниками: в 1/8
финала над товарищем по ко‑
манде Ярославом Тарновецким
(6:2) и в четвертьфинале
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над россиянином Олегом
Еркулевым (6:3). В полуфинал
пробился также чемпион России
по комбинированной пирамиде
2015 года Павел Плотников.
В 1/8 финала он в контровой
партии обыграл Зухриддина
Хашимова (Узбекистан).
А затем в очень сложном
матче, проигрывая 0:3 брон‑
зовому призёру чемпионата
мира-2016 Азизу Мадаминову
(Кыргызстан), сумел выйти
вперёд — 4:3. Соперник срав‑
нял счёт, но Плотников до‑
вел‑таки встречу до победного
конца — 6:4. А Дастан Лепшаков
мог и вовсе выбыть из борьбы
ещё в 1/8 финала. Однако, про‑
игрывая россиянину Тимуру
Евстигнееву (2:5), он сумел
довести встречу до контро‑
вой партии и выиграть, после
чего довольно легко справился
в четвертьфинале с россия‑
нином Андреем Фрейзе — 6:2.
Здесь надо сказать, что Андрей
по технической причине
был вынужден играть чужим
кием, что не могло не сказаться
на результате.
У женщин сенсаций не ожи‑
далось. Диана Миронова
обыграла Наталью Корневу
со счётом 4:1 всего за час.
Правда, заставила поволно‑
ваться Ольга Милованова,
которая, проигрывая по ходу
встречи 0:2, победила Евгению
Желдину — 4:2. Это были матчи
россиянок. Во встрече украи‑
нок Анна Котляр выиграла 4:1
у Виктории Ивановой, а бело‑
руска Екатерина Перепечаева
со счётом 4:0 обыграла Любовь
Парижер из Латвии.
Финалисты чемпионата
мира по комбинированной
пирамиде определились на сле‑
дующий день. В первом матче
полуфинала встретились росси‑
яне Павел Плотников и Иосиф
Абрамов, который быстро повёл
в счёте — 4:0. Но Павел, который
уже не раз вытаскивал почти
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безнадёжные матчи, проявил
характер, и не только догнал со‑
перника, но и вышел вперёд — 5:4!
Иосиф с большим трудом довёл
дело до контровой партии, где
после серии отыгрышей при счёте
6:5 воспользовался ошибкой
соперника и эффектно завершил
матч. Надо сказать, что ошиба‑
лись оба, но Плотников немного
чаще, за что и поплатился. Хотя,
согласитесь, «бронза» мирового
чемпионата — результат вполне
достойный.
Во втором мужском полуфинале
встретились Дмитрий Белозеров
и Дастан Лепшаков. В первой пар‑
тии украинский бильярдист повёл
5:2, но упустил победу. Его на‑
строение упало, «прицел сбился»,
и инициатива перешла сопер‑
нику. А Дастан Лепшаков, довёл
счёт матча до победного — 6:1,
забив в последней партии с разбоя
восемь шаров. Соответственно,
Белозеров — бронзовый призёр.
В женских полуфиналах Диана
Миронова без видимых усилий
обыграла Анну Котляр со счётом
4:0, а Ольга Милованова победила
Екатерину Перепечаеву, уступив
ей одну партию. Финал обещал
интригу, имея в виду, что Ольга
Милованова является чемпионкой
мира по комбинированной пира‑
миде 2016 года. Хотя счёт личных
встреч между девушками с боль‑
шим перевесом на стороне Дианы,
что даёт ей определённое психоло‑
гическое преимущество.
Давайте на минуту отвлечёмся
от чемпионата, и попробуем разо‑
браться, почему в бильярде чемпи‑
оны так часто меняются, почему
они могут проигрывать малоиз‑
вестным игрокам, а юные канди‑
даты в мастера спорта на равных
соперничают с мастерами меж‑
дународного класса, чего в дру‑
гих видах спорта практически
не бывает.
Ситуацию вновь прояснил глав‑
ный судья Александр Кокунин.
По его словам, в бильярде не имеет
значения ни количество титулов,
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прошлых побед и наград, ни спор‑
тивный разряд, ни место в рей‑
тинге. А имеет значение только
спортивная форма, с которой спор‑
тсмен подошёл к соревнованиям,
его физическая готовность играть
здесь и сейчас. Что касается разря‑
дов, они имеют возрастные огра‑
ничения. Так, например, Диана
Миронова, будучи пятикратной
чемпионкой мира, всё еще числи‑
лась кандидатом в мастера спорта,
поскольку на тот момент ей не ис‑
полнилось 16 лет.

Яркий финал — чемпионату
венец
В решающем матче пер‑
вая и третья партии прошли
с явным преимуществом Дианы
Мироновой — 8:1 и 8:2. Во вто‑
рой и четвёртой партиях Ольга
Милованова имела шансы оты‑
граться, но уступила 6:8 и 7:8.
В итоге Миронова победила
со счётом 4:0, и повторила дости‑
жение Миловановой: стала чем‑
пионкой мира по динамичной,
свободной и комбинированной
пирамиде, с блеском доказав,
что на сегодняшний день является
сильнейшей в мировом женском
бильярде.
Мужской финал чемпионата
мира в Югорске по своей остроте
и интриге стал настоящим укра‑
шением турнира. Перед его
началом один из специалистов,
ведущих он-лайн трансляцию,
безоговорочно предрёк победу
мастеру спорта международ‑
ного класса Лепшакову, назвав
его бильярдной «машиной».
Подтверждая эту характеристику,
Дастан на разминке стал укла‑
дывать шары, как из пулемёта
— очень быстро и точно, почти
не целясь. И словно продолжая
разминку, легко выиграл первую
партию, положив восемь шаров
с кия, хотя Иосиф забил с разбоя.
Затем Лепшаков повёл во второй
партии, но Абрамов переломил её
ход и сравнял счёт. Стало совер‑
шенно очевидно, что каждая

партия будет идти до первой
ошибки, серьёзной и даже не очень
серьёзной. Так оно и вышло. В тре‑
тьей партии Иосиф выдал серию
из пяти шаров, но Дастан заби‑
вает семь с кия, а затем доводит
партию до победы — 8:6. Абрамов
ответил достойно: семь с кия в чет‑
вёртой партии и восемь — в пятой,
и повёл в матче (3:2). Лепшаков
сравнивает счёт, а россиянин
вновь кладёт восемь с кия!
Матч так и продолжался — со‑
перники шли «ноздря в ноздрю»,
чередуя длинные серии с про‑
должительными отыгрышами
до первой ошибки. В упорнейшей
восьмой партии Дастан буквально
вырвал победу, сравняв счёт
в матче — 4:4, а затем на волне
успеха выиграл девятую партию
8:3 и повёл в матче — 5:4. Десятая
партия могла стать для Лепшакова
победной. Он забил с разбоя,
потом выдал серию из пяти шаров,
поведя 6:0. Для завоевания «зо‑
лота» ему оставалось забить всего
лишь два шара! Но Иосиф заби‑
вает пять с кия, затем в концовке
ещё три, и доводит‑таки финаль‑
ный матч до контровой партии.
Зал облегчённо вздохнул,
и вновь затаил дыхание — сейчас
решится судьба медалей. Абрамов
разбил неудачно, и биток отка‑
тился к пирамиде. Неожиданно
для всех, а может и для себя, его со‑
перник пошёл на риск: на сильном
ударе сыграл по лузе, чтобы отско‑
чивший биток разбил пирамиду
под партию. Пирамида разбилась,
да только прицельный шар в лузу
не упал. И 16‑летний кандидат
в мастера спорта Иосиф Абрамов
в третий раз за матч уверенно уло‑
жил восемь шаров с кия.
Вот это победа! Трибуны во‑
сторженно приветствовали нового
чемпион мира по комбинирован‑
ной пирамиде! Так после четырёх‑
летнего перерыва чемпионский
титул вновь завоевал россиянин.
На церемонии награждения
и торжественного закрытия тур‑
нира выступающие поздравляли
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Экспресс-интервью
с чемпионами

Иосиф Абрамов:

Диана Миронова:

— Тяжело было играть
в финале?

— Несмотря на счёт 4:0, из всех
встреч турнира для меня самой
тяжёлой стала финальная.
Долго не могла поймать свою
игру, потому что накопилась
усталость, ведь это мой двад‑
цатый турнир подряд. Плюс
не отдыхала уже три года.
Но я всегда играю до конца, до по‑
следнего шара, даже при счёте
7:0 не в мою пользу.

— Очень. Вначале Дастан навя‑
зал мне свою игру, играл мед‑
ленно и при этом забивал. Когда
при счёте 4:5 в матче я проиг‑
рывал партию 0:6, уже не верил
в победу и немного скис.
— Дастан очень расстроился
и сожалеет, что в контровой
партии пошёл на риск. Может,
тебе просто повезло?
— В основном везло ему, навер‑
ное, потому, что он очень силь‑
ный игрок, чемпион мира по ди‑
намичной пирамиде. По моему
рейтингу я отношу его в тройку
сильнейших соперников. А мне
всю игру не так уж и везло,
только в некоторых моментах.
— Значит, сегодня ты был силь‑
нее. Как себя чувствуешь в ранге
чемпиона?
— Я очень счастлив! Спасибо
моему отцу, благодаря кото‑
рому я играю в бильярд. Большое
спасибо первому тренеру Илье
Викторовичу Киричкову, ко‑
торый многое мне дал. И спа‑
сибо всем, кто за меня болел,
кто меня поддерживал.

— Не в этом ли главный секрет
вашего успеха?
— Секрет моего успеха в мно‑
гочасовых тренировках на про‑
тяжении последних одиннад‑
цати лет. И конечно, большой
турнирный опыт.
— Вы уже не первый раз вы‑
ступаете в Югорске. Вам здесь
нравится?
— Всё прекрасно. Уже пятый раз
я участвую в турнирах на этой
площадке, и все пять раз медали
были золотыми. Так что, спа‑
сибо, Югорск!

и искренне благодарили спор‑
тсменов за красивую мощную
игру, национальные федерации
бильярда — за их подготовку,
а организаторов — за вклад
в развитие пирамиды в России
и в мире. Генеральный секре‑
тарь, исполнительный директор
Международной конфедерации
пирамиды (МКП) Яков Фирсов
от лица президента МКП Павла
Завального поблагодарил
генерального партнёра чемпио‑
ната мира компанию «Газпром
трансгаз Югорск» и лично
генерального директора Петра
Созонова за великолепную ор‑
ганизацию турнира. Он также
отметил большой вклад гене‑
рального партнёра федерации
бильярдного спорта России:
«Именно благодаря «Газпрому»
пирамида имеет возможность
активно развиваться, и здесь
в Югорске, в одной из ведущих
дочерних компаний, можно
воочию наблюдать как хорошо
«Газпром» умеет это делать».
И в качестве констатации
данного факта Яков Львович
вручил Петру Созонову зо‑
лотой знак «За выдающиеся
заслуги в развитии бильярдного
спорта». Золотым знаком —
высшей наградой Федерации
бильярдного спорта (ФБС) России
— также был награждён предсе‑
датель попечительского совета
ФБС России Борис Посягин.
Конечно, спортивный празд‑
ник удался на славу. Гостям
очень понравилось в Югорске,
потому расставаться было
грустно всем, включая органи‑
заторов. Поблагодарив федера‑
цию бильярдного спорта за ока‑
занное доверие, Пётр Созонов
так и сказал в заключительном
слове: «К сожалению, чемпио‑
нат мира по комбинированной
пирамиде 2017 года в городе
Югорске объявляю закрытым!».
Ну что ж, спасибо «Газпром
трансгаз Югорску», и до новых
встреч!
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СОБЫТИЕ

НЕ ВСЁ КСТОВО
МАСЛЕНИЦА
В ПРОГРАММЕ СПАРТАКИАДЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ,
УЧРЕЖДЁННОЙ В 2014 ГОДУ ЕЁ НАЧАЛЬНИКОМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТОМ ЮРИЕМ
СТАВИЦКИМ, ОСОБОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ САМБО, ПОТОМУ КАК ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ САПЁРОВ. ТЕМ ПРИЯТНЕЕ, ЧТО В ЭТОМ ИСПЫТАНИИ АРЕНОЙ «ГЛАВНОЙ БИТВЫ» БЫЛА ИЗБРАНА
ТЮМЕНЬ. ПО СЛОВАМ НИКОЛАЯ МЫЦИКА, ВОЗГЛАВЛЯЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО, ПРИНИМАТЬ СОРЕВНОВАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ ПО ЭТОМУ ВИДУ БОРЬБЫ ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ ДО СИХ
ПОР НЕ ДОВОДИЛОСЬ.
Текст: Сергей Ковальчук. Фото: Вячеслав Веренич

— Соревнования в данном
виде спартакиадной программы
традиционно проводились
в нижегородском Кстово —
на базе Всемирной академии
самбо, — информирует секретарь
спортивного комитета инже‑
нерных войск Вооружённых
Сил России Александр Чёрный.
— Но по просьбе руководства
ТВВИКУ и вашей городской фе‑
дерации мы решили провести
их нынче в Тюмени, в городе, где
всерьёз взялись за развитие самбо,
и где с успехом прошли аналогич‑
ные наши соревнования по гире‑
вому спорту и лыжным гонкам.
Нам создали великолепные
условия, за что мы бесконечно
благодарны организаторам,
и прежде всего губернатору ва‑
шего региона. В Тюмень прибыли
106 военнослужащих, представля‑
ющих 13 команд. Могло приехать
и больше, но некоторые сильные
спортсмены задействованы
на разминировании в Пальмире.
По той же причине не смог
приехать на эти соревнования
и генерал Ставицкий, который
руководит там работой сапёров.
Как раз сегодня, после успешного
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выполнения боевой задачи и,
не допустив ни единой потери
личного состава, он выводит
из Пальмиры отряд. Ну, а у нас
завершается первый соревнова‑
тельный день. Радует отличная
организация турнира, высокий
уровень судейства и, конечно же,
возросший уровень мастерства
участников борцовских баталий…
Этот разговор с Александром
Чёрным состоялся в «Центре
дзюдо» вскоре после торжест‑
венной церемонии открытия
турнира, под занавес которой
Николай Мыцик вручил на‑
чальнику ТВВИКУ Дмитрию
Евмененко «Благодарность пре‑
зидента федерации самбо России
Сергея Елисеева». В разгар полу‑
финальных поединков Николай
Сергеевич познакомил меня с ве‑
тераном возрождающейся борьбы
Муртазиком Гаглоевым.
— Безумно рад, что в нашем
городе взялись за возрождение
самбо, с которым связаны луч‑
шие годы моей жизни, — говорит
Муртазик Константинович. —
Мастерский норматив я выпол‑
нил в 1962 году, будучи военно‑
служащим — выиграл чемпионат

СОБЫТИЕ
России, на котором представ‑
лял Свердловскую область.
В Тюмени, куда меня перевели,
работал в «Динамо» тренером.
Из моих воспитанников ма‑
стерами спорта стали Валера
Ногарёв, Витя Капустин (оба уже
пенсионеры), Стрекалёв (он сей‑
час полковник ФСБ). Когда самбо
стало затухать, оставил тренер‑
скую работу и пошёл служить
во внутренние войска. На пен‑
сии уже 25 лет — ушёл в отставку
подполковником. Теперь чувст‑
вую себя на седьмом небе! Уже
третьи соревнования смотрю —
просто бальзам на душу…
Вместе с ветераном за тур‑
нирными поединками заин‑
тересованно следил главный
тренер области по дзюдо
Артур Муслимов. И это вполне
объяснимо, ведь свою спор‑
тивную карьеру он начинал
как самбист, став в этом виде
борьбы мастером спорта меж‑
дународного класса, призёром
первенств мира и Европы.
Компанию ему составил замди‑
ректора центра олимпийской
подготовки «Тюмень-дзюдо»
Денис Вакушин — также мас‑
тер-«международник» по самбо,
бронзовый призёр первенства
Европы. Знакомлюсь с борцом,
только-только завершившим
эффектным броском решающую
схватку за «бронзу». Им оказался
мастер спорта по дзюдо и кан‑
дидат в мастера по самбо Пётр
Гольмаков из Хабаровска.
— После второго курса
Тихоокеанского госуниверси‑
тета решил пойти в армию, —
делится ещё не отдышавшийся
свежеиспечённый бронзовый
призёр, — сейчас прохожу
срочную службу в инженерных
войсках. Конечно, тренировки
не такие сильные, как были
на «гражданке», но стараюсь
держать форму. В Тюмени вто‑
рой раз. Приезжал сюда на мо‑
лодёжное первенство России
по дзюдо, но город посмотреть
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тогда не удалось. Нынче воспол‑
нил пробел. Вчера с парнями гу‑
ляли по центру — очень понрави‑
лось! Прекрасные дороги, уютная
пешеходная зона, доброжелатель‑
ные люди… Конечно же, я в вос‑
торге от призов, от организации
турнира, от «Центра дзюдо», где
он проходит — это просто сказка!
Бороться в таком шикарном
дворце одно удовольствие! Нам бы
в Хабаровске такой.
А перворазрядник из Кстово
Игорь Мукабенов, победно завер‑
шив очень непростую встречу,
признался, что Тюмень мотивиро‑
вала его на более серьёзное отно‑
шение к самбо.
— Это первые мои крупные
соревнования и сразу третье
место! — рассказывает счастли‑
вый дебютант. — Я очень дово‑
лен. Командир части, в которой
прохожу действительную службу,
создаёт все условия, чтобы мы
занимались спортом. Отдать
после окончания юридического
колледжа Российской академии
правосудия долг Родине посчитал
делом чести. У меня ведь отец
полковник, а дядя — отставной
генерал, бывший начальник
инженерных войск Центрального
военного округа…
Кстати, самбисты Хабаровска
и Кстово в общекомандном зачёте
стали соответственно вторыми
и третьими. А бал на дебютном
для себя турнире правили хозяева.
Представители ТВВИКУ высту‑
пали во всех семи, проходивших
на арене цирка, финальных пое‑
динках, четыре из которых завер‑
шили в свою пользу. Чемпионами
стали Олег Балаев, Евгений
Завьялов, Иван Марочкин и ти‑
тулованный тяжеловес Никита
Дибрин. Мастер спорта России
по самбо и международного класса
по дзюдо боролся на ковре, можно
сказать, играючи, завершив
под рёв трибун последнюю схватку
турнира досрочно.
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— Я уже выигрывал анало‑
гичные соревнования в 2015 году
в Кстово, — информирует
Никита, — но побеждать дома
да ещё на цирковой арене — это
круто! Болельщики здорово
поддерживали, гнали вперёд.
Во многом благодаря им, у меня
и до финала все встречи быстрыми
получились…
— Турнир всероссийского
уровня по самбо проходит
в Тюмени впервые, — напомнил
директор ДЮСШ «Олимпиец»
Сергей Ефимов, главный судья
соревнований, — и он безусловно
придаст импульс развитию у нас
этого вида борьбы. Тем более,
что команда ТВВИКУ сполна
порадовала своих болельщиков.
Кроме четырёх золотых и трёх
серебряных наград в её активе два
из четырёх специальных призов:
за волю к победе (его обладателем
стал Виталий Скороходов) и за луч‑
ший бросок (его вручили Ивану
Марочкину). Думаю, многие
крепкие ребята захотят поступать
в ТВВИКУ, где они смогут, осваи‑
вая в течении пяти лет хорошую
специальность, успешно повы‑
шать своё спортивное мастерство.
Ведь для курсантов этого военного
вуза самбо является обязательным
видом учебной программы.
По завершении наградной
церемонии, чемпионы турнира,
руководство ТВВИКУ и городской
федерации самбо, а также спон‑
соры, без поддержки которых
успехи тюменских самбистов
были бы не столь внушительны,
увековечили командную викто‑
рию высадкой хвойных деревьев
на аллее Славы, посвятив эту
акцию 72‑й годовщине Великой
Победы и предстоящему 60‑летию
успешного военного вуза.
— Надеюсь, в будущем мы
будем принимать и более пред‑
ставительные турниры по самбо,
— делится Николай Мыцик, —
а к этому, хочу отметить, команда

ТВВИКУ готовилась очень серьёзно.
Мы нашли общий язык с руковод‑
ством училища. Перспективные
ребятишки будут после школы
поступать в этот вуз, где смогут
вырасти в зрелых мастеров и за‑
щищать спортивную честь и сво‑
его учебного заведения, и нашего
региона. Хорошим подспорьем
развитию самбо станет спор‑
ткомплекс «Надежда», откры‑
тие которого мы с нетерпением
ждём. Он станет первым в нашей
области специализированным
центром подготовки самбистов.
На трёх стационарных коврах
смогут заниматься, в том числе,
и люди с ограниченными физиче‑
скими возможностями. Так что,
если самбо станет олимпийским
видом спорта, а он им обязательно
станет, Тюмень сможет бороться
за медали Паралимпиад не только
в лыжных гонках и биатлоне,
но и в самбо. Кстати, сейчас мы
ведём переговоры с генерал-лей‑
тенантом Ставицким на предмет
проведения у нас мастерского
турнира по самбо — «Кубок на‑
чальника инженерных войск
Вооружённых Сил РФ». Надеюсь,
что такие соревнования мы полу‑
чим, и не исключено, что их дебют
состоится в спорткомплексе
«Надежда».

P. S.
Когда верстался номер,
Николай Мыцик сообщил при‑
ятную новость. На проходившем
в Курске чемпионате Вооружённых
Сил РФ сборная инженерных
войск, сформированная по итогам
тюменского турнира, впервые
вошла в тройку призёров. Весомый
вклад в «бронзовый» успех вне‑
сли самбисты ТВВИКУ: Никита
Дибрин стал чемпионом, Иван
Марочкин — серебряным при‑
зёром, Евгений Завьялов, Виталий
Скороходов, Данила Желнин
и Адлет Аркенов — бронзовыми.
Поздравляем!

СОБЫТИЕ
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Рудик Манукян:

«СУГАВАРА
БЫЛ В ВОСТОРГЕ
ОТ СЮРПРИЗА»

Записал: Борис Михайлов. Фото: Юлия Богданова и из архива Рудика Манукяна

БОЛЕЕ ПЯТИСОТ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ
СПОРТСМЕНОВ ИЗ ПОЧТИ ДЕСЯТКА
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ, А ТАКЖЕ
ИЗ АРМЕНИИ СОБРАЛ ПРОХОДИВШИЙ
В ТЮМЕНСКОМ «ЦЕНТРЕ ДЗЮДО»
XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
ПО АЙКИДО. ПРОВЁЛ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ИНСТРУКТОРОВ
ВСЕМИРНОГО ЦЕНТРА АЙКИДО, ОБЛАДАТЕЛЬ СЕДЬМОГО ДАНА ШИГЕРУ
СУГАВАРА. КУРАТОР ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭТОГО
ВИДА ЕДИНОБОРСТВ НАХОДИЛСЯ
ПОД ПОСТОЯННОЙ ОПЕКОЙ ЕЁ ПРЕЗИДЕНТА РУДИКА МАНУКЯНА, «ОТЧЁТ»
КОТОРОГО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.
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— В качестве куратора Шигеру
Сугавара приезжает к нам в тре‑
тий раз. Он признался: ему
нравится с нами работать, потому
что мы «хорошо усваиваем его
уроки и заметно прогрессируем».
Ещё он заметил, что курирует
организации айкидо во многих
странах, но в плане массовости
и качества организации семина‑
ров, которыми он имеет честь ру‑
ководить, нам нет равных. По сло‑
вам Сугавары, такое количество
семинаристов собирают только
высшие иерархи Всемирного
центра айкидо. А наш фестиваль
Сугавара назвал «мероприятием
на уровне мировых». Очень ему
понравились показательные вы‑
ступления наших мастеров ушу.

АЙКИДО
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Вместе с директором город‑
ского департамента по спорту
и молодёжной политике
Евгением Хроминым, с которым
наш авторитетный куратор уже
встречался в минувшем году,
показали легкоатлетический
манеж, приведший его в восхи‑
щение. Кстати, там мы плани‑
руем провести в 2019 году большой
семинар, приурочив его к 20‑лет‑
нему юбилею нашей федерации.
После этой эксклюзивной экс‑
курсии состоялось знакомство
Сугавары с директором област‑
ного спортивного департамента
Дмитрием Грамотиным. Встреча,
говоря языком протокола, прошла
в тёплой и дружеской обстановке.
За чашкой чая японскому гостю
рассказали о наших возможно‑
стях в проведении мероприятий
международного уровня, иллю‑
стрируя рассказ снимками с собы‑
тийных фотоальбомов.
Зная, что накануне семи‑
нара (5 мая) нашему куратору
исполнится 59 лет, мы решили
отметить его день рождения
с размахом. Похоже, нам это
удалось — Сугавара был в восторге
от сюрприза. Дружеская содер‑
жательная вечеринка с участием
120 гостей (был на ней и Армен
Аветисян, президент федерации
айкидо Армении, в третий раз
приехавший на наш семинар)
проходила на базе гостиничного
комплекса «Урарту», и заверши‑
лась грандиозным эффектным
фейерверком в честь виновника
торжества. По окончании празд‑
нества растроганный именинник
признался: не ожидал, что вдали
от дома, в другой стране мой
день рождения пройдёт так тепло
и трогательно. «Такого праздника
в моей жизни ещё не было, это
незабываемо!» — завершил свою
«исповедь» Сугавара.
В следующем году мы соби‑
раемся проводить свой фести‑
валь в конце августа — начале
сентября. Шигеру Сугавара
снова приедет нас экзаменовать,
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чтобы в юбилейном для нашей
федерации году мы предстали
ещё более подготовленными.
А результатами нынешнего ис‑
пытания (девять человек сдали
экзамен на первый дан, по од‑
ному — на второй и четвёртый) он
остался доволен. Дал нам новое
задание, направленное на совер‑
шенствование техники падения.
Прощаясь, сообщил, что он уже
договорился в Хомбу Додзё (штабквартира Всемирного центра ай‑
кидо), что 31 мая мы встречаемся
с Маритеру Уэсибой по поводу на‑
шего семинара в юбилейном году.
А ещё о том, что внук основателя
айкидо Марихэя Уэсибы проведёт
с нами тренировку в местечке
Ивама, где провёл последние
годы жизни (с 1942‑го по 1969‑й)
его именитый дедушка. В канун
55‑го открытого Всеяпонского
фестиваля айкидо, на котором мы
выступим самостоятельной ко‑
мандой, она будет весьма кстати.
Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить нашего давнего
друга Такаши Куроки, уже до‑
вольно прилично освоившим
русский язык, за помощь в обще‑
нии с его высокопоставленным
соотечественником.

P. S.
Пока верстался номер
из Японии вернулся Рудик
Манукян. «Поездка получилась
очень удачной, — проинформи‑
ровал он. — 31 мая, как и пла‑
нировалось, состоялась наша
встреча с Маритэру Уэсибой. Внук
основателя айкидо, поблагодарив
за предложение провести у нас
в 2019 году семинар, обещал поду
мать. А правнук родоначальника
этого вида единоборств Мицутэру
Уэсиба провёл с нами в местечке
Ивама отличную тренировку.
На 55‑ом Всеяпонском фестивале
айкидо мы выступили на от‑
дельном татами командой из де‑
сяти человек, и сорвали бурные
аплодисменты.

АЙКИДО

17

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Мурат Тулебаев:

«ВОЗМОЖНОСТИ
ГИМНАСТИКИ
БЕЗ БАЗЫ
ОГРАНИЧЕНЫ»

ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАВ НЫНЕШНИМ АПРЕЛЕМ В ТЮМЕНИ, ЛЕГЕНДАРНАЯ СПОРТСМЕНКА ЛЮБОВЬ БУРДА ИСКРЕННЕ УДИВИЛАСЬ ОТСУТСТВИЮ В НАШЕМ ГОРОДЕ
ДОСТОЙНОЙ БАЗЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕЁ ЛЮБИМОЙ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ.
С ЭТОЙ НАБОЛЕВШЕЙ ТЕМЫ НАЧАЛ СВОЙ РАССКАЗ О СОСТОЯНИИ ЭТОГО ВИДА
СПОРТА В НАШЕМ РЕГИОНЕ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ МУРАТ ТУЛЕБАЕВ, ОДИН ИЗ ИНИЦИАТОРОВ
ПРИГЛАШЕНИЯ К НАМ ДВУКРАТНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ.
Записал: Вадим Прохоров. Фото: из архива Мурата Тулебаева

— Конечно, главная наша про‑
блема сегодня — отсутствие соб‑
ственной качественной базы. Мы
с нетерпением ждём строитель‑
ства современного Центра спор‑
тивной гимнастики. Его наличие
придаст динамизм развитию
нашего вида спорта, имеющего,
как известно, замечательную
историю. Достаточно вспомнить
нашего легендарного земляка
Бориса Шахлина — семикратного
олимпийского чемпиона, пер‑
вым наставником которого был
замечательный ишимский тренер
и педагог Василий Алексеевич
Порфирьев.
Надо сказать, интерес
к спортивной гимнастике рас‑
тёт. Сегодня в нашей первой
СДЮСШОР ею занимаются
около пятисот ребятишек только
по муниципальному заданию,
и ещё порядка трёхсот дошколят
— на платной основе. Однако,
залы, арендуемые нами у ком‑
мерческих структур, во многом
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не соответствуют требованиям,
обеспечивающим нормальный
тренировочный процесс. Те же
полноценные учебно-трениро‑
вочные сборы к ответственным
соревнованиям проводить при‑
ходится за пределами нашего ре‑
гиона — чаще всего в Челябинске,
Екатеринбурге, Москве. На всё
это необходимо искать средства
из внебюджетных источников.
Как, впрочем, и на участие
в различных турнирах, вклю‑
чая первенство УрФО — сегодня
из бюджета финансируется учас‑
тие только в первенствах и спарта‑
киадах России.
Наша региональная федерация
— организация общественная,
и в средствах весьма ограничена.
Так что, в каких‑то ситуациях
сам помогаю, как предприни‑
матель. А иногда приходится
ходить с протянутой рукой — об‑
ращаться к коллегам по бизнесу,
к крупным коммерческим струк‑
турам. Недавно правительство

области помогло нам приобрести
гимнастический ковёр за два
миллиона рублей для ишимской
«Ласточки». Как раз осенью этот
частный специализированный
клуб, умело организующий воспи‑
тание юных гимнастов, отметит
своё пятилетие. К этому времени
мы поставили задачу получить
ковёр, смонтировать его в спортзале
юбиляра, и провести там солид‑
ный турнир, который, возможно,
станет традиционным. У меня был
разговор с мэром Ишима Фёдором
Борисовичем Шишкиным — он
пообещал открыть осенью отде‑
ление спортивной гимнастики,
чтобы город мог с сентября офи‑
циально финансировать работу
штатного тренера по этому виду
спорта. Неплохо развивается наш
вид спорта в Тобольске. С прие‑
здом толкового тренера из Омска
оживилась работа в Ялуторовске —
на наших городских соревнованиях
её девочки очень даже неплохо
смотрелись.
И ещё об одном приятном со‑
бытии не могу не сказать. Впервые
за последние годы (мне пришлось
лоббировать этот вопрос) на отде‑
лении спортивной гимнастики
первой СДЮСШОР с началом
учебного года появится ставка
хореографа. Кстати, там неплохо
поставлена подготовка собственных

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
тренерских кадров. Лучшие вы‑
пускницы, в основном мастера
спорта, поступают в физкуль‑
турный вуз, проходят в родной
спортшколе стажировку и,
получив диплом, вливаются
в педколлектив.
Приезд в наш город про‑
славленной гимнастки, ини‑
циированный не только мною,
но и руководством института
физической культуры ТюмГУ,
событие знаковое. Общаясь с мо‑
лодыми спортсменами и тре‑
нерами, проводя обучающие
семинары, Любовь Викторовна
вдохновляла их своим опти‑
мизмом, своей преданностью
любимому виду спорта. Это,
безусловно, поднимет уровень
нашей гимнастики на сту‑
пеньку выше.

Из досье «СР»
Мурат Тулебаев родился
в Новосибирской области в 1968 году.
В Тюмени живёт с 16‑летнего возра‑
ста. Окончил сперва сельскохозяйст‑
венный институт (по инженерной
специальности), затем — Академию
народного хозяйства и государст‑
венной службы при президенте РФ
(государственное муниципальное
управление), а в прошлом году —
юридический факультет Тюменского
госуниверситета. Кандидат в мас‑
тера по гиревому спорту. Депутат
Тюменской городской Думы, за сбор‑
ную которой успешно выступает
в соревнованиях по волейболу.
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Любовь Бурда:

«ГИМНАСТИКА
— МОЯ ЖИЗНЬ,
МОЯ ЛЮБОВЬ»

В 1967 ГОДУ НА СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ СССР ВСЕХ ПОРАЗИЛА 14‑ЛЕТНЯЯ
ГИМНАСТКА ЛЮБОВЬ БУРДА. ЮНАЯ УЧЕНИЦА ОСНОВАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ШКОЛЫ
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ЮРИЯ ШТУКМАНА, ВЫСТУПАЯ НА БРУСЬЯХ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ТАКИЕ НЕОБЫЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ЧТО ДАЖЕ СУДЬИ
НЕ ЗНАЛИ ИХ НАЗВАНИЯ. НИЧЕГО НЕ ОСТАВАЛОСЬ, КАК ЗАПИСАТЬ В МЕЖДУНАРОДНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ, НАЗВАВ ЕГО ПО ИМЕНИ ПЕРВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЯ — «ВЕРТУШКА БУРДЫ».
Текст: Сергей Пахотин. Фото: Альфия Курмашева, Галина Безбородова

Напрочь лишённая
«звёздности»
Узнав, с кем устраивает
встречу своим студентам руковод‑
ство университетского института
физкультуры, не задумываясь
принял предложение в ней поу‑
частвовать. И нисколько не пожа‑
лел. Двукратная олимпийская
чемпионка Любовь Бурда была
напрочь лишена «звёздности», ко‑
торой нередко страдают и менее
титулованные спортсмены. Мне
даже показалось, что во время
представления её персоны сту‑
денческой аудитории она чувст‑
вовала себя несколько смущённо.
Но с достоинством пережив «пре‑
людию» предвкушаемого обще‑
ния с будущими специалистами
спорта, оживившаяся гостья
по‑хозяйски приступила к делу:
охотно отвечала на самые разные
вопросы, делилась воспоминани‑
ями… Приведу фрагменты отве‑
тов на некоторые из заданных ей
вопросов:

«Я из рабочей семьи… Родителям
было не до нас — они целый день
на работе. Они даже не знали,
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что я хожу в спортивную секцию.
Вообще‑то, поначалу я взялась ходить на занятия в балетную группу.
Но там мне показалось скучновато. Девочка я была подвижная,
и все эти «де ми плие», «батманы»
и прочее меня не очень вдохновляли.
А в нашем третьем классе училась
девочка, которая очень выделялась
из всех нас — осанкой, походкой…
Когда познакомилась с ней поближе,
она сказала, что занимается спортивной гимнастикой, и пригласила
меня сходить с ней на тренировку.
Так, с 10 лет я начала заниматься
спортивной гимнастикой, и живу
в ней до сих пор. Это — моя жизнь,
моя любовь».
«Я поначалу ходила на тренировку и к свой первой наставнице
Вере Захаровне Пенкиной, и к Юрию
Эдуардовичу Штукману, потому
что считала: если полностью перейду к новому тренеру, это будет
предательством».
«Юрий Эдуардович был гениальным тренером, и большим выдумщиком. А «вертушка» родилась
спонтанно. Во время тренировки
я сделала дугу на 360 градусов,

Из досье «СР»
Любовь Викторовна Бурда
(Андрианова) родилась в Воронеже.
С 1967‑го по 1975‑й год входила в сбор‑
ную СССР. Заслуженный мастер
спорта. Двукратная олимпийская
чемпионка, чемпионка мира в ко‑
мандном первенстве, двукратная аб‑
солютная чемпионка страны, обла‑
дательница Кубка СССР в многоборье.

ЛИЧНОСТЬ

В 1978 году окончила Владимирский
пединститут. Член технического
комитета Международной феде‑
рации спортивной гимнастики.
Судья международной категории.
Вдова легендарного советского
гимнаста Николая Андрианова
(умер в 2011 году) — обладателя 15
олимпийских медалей, в том числе 7
золотых.

он — «Стоп! Попробуй сделать
ещё длиннее…» Так и родилась «вертушка» на 540 градусов».
«Что чувствовала, стоя на верхней ступени олимпийского пьедестала? Я не плакала, как Ирина
Роднина — я улыбалась от счастья.
Ведь мне было всего 15 лет и на Игры
я попала по специальному разрешению (допускали с 16 лет). Мы
с Турищевый были самыми «зелёными» в команде».
«Гимнастикой занимался мой
муж Николай Андрианов, семикратный олимпийский чемпион.
Мастерами спорта стали оба
наши сына. Но в силу всяких обстоятельств, оба не пошли по пути
большого спорта. Когда родился первенец, я продолжала тренироваться,

выступала на Кубках России, других
соревнованиях. Но потом решила
пожертвовать в пользу мужа — век
мужской гимнастики длиннее».
«Это хорошо, что спортивной
гимнастикой у нас вновь стало заниматься всё больше детей, но проку
от того не будет, если рядом с ними
не окажется толковых тренеров».
«С момента обострения наших
отношений с Западом прошло более
трёх лет, так вот, работая в международной федерации спортивной
гимнастики, я за это время не услышала от своих зарубежных коллег
ни единого упрёка или оскорбительного слова в свой адрес, ни одного
недоброго взгляда…»

Была такая ситуация…
Поскольку студенты оказа‑
лись весьма активными, а время
встречи было ограничено, своих
вопросов почётной гостье за‑
дать не решился. И я благодарен
директору института физкуль‑
туры Евгению Колунину (кстати,
гимнасту по специализации)
за предоставленную возможность
пообщаться с легендарной гим‑
насткой и обаятельной женщиной
тет-а-тет. Как и договаривались,
Евгений Тимофеевич свёл нас
в своём кабинете с утра пораньше.
Любовь Викторовна отказалась
от предложенного Колуниным
кофе, и я решил взбодрить её
первым же вопросом: «Как так

получилось, что после развала СССР
ваш муж, легендарный советский
гимнаст Николай Андрианов оказался на родине невостребованным
и надолго «прописался» в Японии»?
Сработало…
— Знаете, — оживилась она,
— была такая ситуация… Когда
Советский Союз распался, рас‑
палась и Всесоюзная федерация
спортивной гимнастики, прези‑
дентом которой был старший тре‑
нер сборной СССР Леонид Аркаев.
А Коля возглавлял Всероссийскую
федерацию, и был (после завер‑
шения спортивной карьеры)
старшим тренером молодёжной
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сборной страны — это было глав‑
ным его делом. Так вот, после
распада Советского Союза Леонид
Яковлевич остался без работы.
А дальше произошло вот что. Это
было на базе «Круглое», где тре‑
нировались наши спортсмены,
я как раз приехала туда, и при‑
сутствовала при их разговоре.
Коля говорит: «Слушай, Лёня, ну
какой из меня президент, моё дело
тренировать. Давай, ты становись
президентом федерации, а я буду
старшим тренером сборной».
При мне такая договорённость
у них состоялась. Были ещё сви‑
детели этого. В итоге Коля отка‑
зался от президентства, а на пост
главного тренера его не пригла‑
сили. И он тогда был вынужден
искать себе работу. Сперва, когда
Дима Белозерчев (трёхкратный
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олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира по спортивной
гимнастике — С. П.) организовал
свой клуб, Коля тренировал его
ведущих парней, выступавших
в шоу. А потом Мицуо Цукахара
(многократный чемпион мира
и Олимпийских игр — С. П.) при‑
гласил нас с Колей поучаство‑
вать в акции под названием
«Гимнастика будущего». С нами
были Бэла Кароли (легендарный

румынский тренер, получивший
в 1981 году политическое убежище
в США — С. П.) и его жена Марта.
Мы ездили по городам Японии
— читали лекции, встречались
с любителями спорта. Японские
гимнасты и наши всегда были
хорошими друзьями. Перед отъ‑
ездом обратно Цукахара говорит:
«Слушайте, у меня сын растёт,

приезжайте сюда работать». Он
знал ситуацию в нашей стране.
Мы сначала — «дай нам время
подумать». Так как у меня уже
было двое детей, это была бы
проблема с учёбой. Я понимала —
при посольстве есть школа, рус‑
ский язык… Но всё‑таки… В итоге
в Японию отправился Коля. Но мы
не думали, что он уедет так надо‑
лго (собирался на пару-тройку лет).
Как мне сказали: каждые полгода
вы будете приезжать к нему в гости
и прочее… К слову, всё, что обе
щали, они выполнили. Но так
получилось, что Коля задержался
надолго — на восемь с лишним
лет. А сын Цукахары, кстати, стал
в 2004 году олимпийским чемпио‑
ном в командных соревнованиях,
наши тогда заняли только шестое
место.

ЛИЧНОСТЬ

— Ваш старший сын тоже
успел поработать в Японии…
— Когда Коля вернулся (у него
как раз начались проблемы
со здоровьем) по договорённости
с Цукахарой в Японию поехал
Серёжа, наш старший сын. Лет
пять-шесть он там проработал,
и только когда на Фукусиме про‑
изошёл этот взрыв, мы решили,
что Серёжа должен вернуться. Его
сразу взяли в нашу молодёжную
сборную — тренером на жен‑
ские брусья. А в этом году он уже
перешёл на работу со взрослой
командой.

«Мой талисман — воронежские конфеты»
— Насколько мне известно, вы
работали по контракту в США…
— Работала. Коля тогда
ещё был старшим тренером,
возил сборную, а я на год кон‑
тракт подписала. Когда «желез‑
ный занавес» исчез — тут у нас
по «Совинтерспорту» пошли

контракты. Так вот, я была пер‑
вая «ласточка», полетевшая
в Америку. Это был где‑то год
92‑й. Я попала на работу в клуб,
хозяином которого был давно
живущий в Штатах иранец (семья
у него в Иране). Как выяснилось,
мы с ним вместе выступали
на Всемирной Универсиаде, так
что знакомы были давно… Я потом
несколько раз туда ездила.
— Вам, знаю, предлагали ор‑
ганизовать в Америке собствен‑
ную школу…
— Предлагали. Но мы под‑
умали и отказались.
— У вас был в период вы‑
ступления за сборную страны
какой‑нибудь талисман?
— Как такового талисмана
у меня не было. Единственное,
что я всю жизнь с собой возила
— это воронежские конфеты. Вот
мой талисман (смеётся). Я на‑
столько любила сладкое в то время!
Воронежские конфеты — это был
самый желанный мой десерт.

Я на Олимпиаду в Мюнхен
везла 10 кг воронежских конфет.
Конечно, везла, чтобы угощать, од‑
нако и себя не обделяла. Но я была
ответственным человеком,
и не злоупотребляла — не более
двух конфет в день.
— Не было соблазна поощрить
себя за успехи в соревнованиях
дополнительной порцией?
— Не буду лукавить, иногда
случалось. Грешна (смеётся).
— Вы крещённая?
— Да.
— А дети?
— Тоже. Бабушка их кре‑
стить водила. В то время это
не разрешалось.
— В судьбу верите?
— Не знаю,
как‑то не задумывалась.
— Вычитал в интернете,
что в детстве вы мечтали быть
врачом?
— Да, такая мечта детства
была. Мне казалась, нет интерес‑
нее профессии — спасать людей.

23

ЛИЧНОСТЬ
Не знаю, в то время все хотели
быть космонавтами, врачами…
Я и сейчас люблю смотреть
сериалы про врачей, меня это
завораживает.
— Ваш внук занимается
гимнастикой?
— Начинал заниматься,
но уже охладел. Сейчас внучка
занимается (родилась в семье
старшего сына), Ей только пять
лет, но уже видна гимнастиче‑
ская осанка, носочки оттянуты,
коленочки прямые… Вчера сыну
звонила, он сообщил, что купил
ей два купальника… Жаль,
внучка уже без Коли родилась
(вздыхает) — внука‑то он застал.

Замуж за хулигана
— Вы знали, что выходите
замуж за хулигана?
— Конечно знала (улыбается).
Он был настоящим уличным
хулиганом, познавшим все
превратности жизни. Но у него
тренер был умница — Николай
Григорьевич Толкачёв, кстати,
уроженец Ишима. Когда он Колю
нашёл (несколько ребят из его
класса ходили на гимнастику),
то стал его заинтересовывать,
даже взял к себе жить, потому
что у него отца уже не было.
А курил, кстати, Коля чуть ли
не до последнего. Но когда врачи
уже припугнули о последствиях,
на следующий же день бросил.
— В команде молодости
вашей не было каких‑то под‑
сиживаний, мелких пакостей,
зависти?
— Знаете, я считала, что этого
не было. Мы очень дружны были.
Потом поколение наше немножко
другое… Мы с Людой Турищевой
самые молодые были, поэтому
всегда преклонялись перед дев‑
чонками постарше, они были
нашими кумирами…
— Особенно Зинаида
Воронина?
— О да, это моя любимая
гимнастка была — красавица!
К сожалению, она в 2001‑ом ушла
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из жизни. Повторюсь, «живя»
в сборной, мы не знали ника‑
ких закулисных подлостей,
интриг. Сейчас встречаемся
иногда на соревнованиях —
с Антониной Кошель (она до сих
пор в Белоруссии), с Русико
Сихарулидзе (от Грузии ездит
как судья), другими подругами
по команде. И вот что интересно…
Встречаясь, начинаем рассу‑
ждать, вспоминать наше время,
и такие вскрываются иногда
неприглядные вещи и моменты.
Но я не хочу и не буду всё это озву‑
чивать. Знаете, наверное, по мо‑
лодости мы всего этого просто
не замечали, не обращали внима‑
ния. И слава богу.
— Но есть общеизвестные
факты. Вычитал в интернете,
что на Играх в Мюнхене в со‑
ставе вашей команды выступала
Тамара Лазакович, судьба кото‑
рой сложилась непросто, и кото‑
рая очень рано ушла из жизни…
— Да, Тамара умерла 38‑лет‑
ней. Она и Ольга Корбут попали
в сборную уже такими прожжён‑
ными девочками — обе курили.
И, что удивительно, им всё
сходило с рук. Тренеры говорили
примерно так: будь, пожалуй‑
ста, на тренировке и выполняй
программу, а чем ты занима‑
ешься вне спортивного зала, меня
это не касается. До этого у нас
в сборной такого не было никогда.
И когда эти две девчонки попали
в команду, для нас для всех это
был шок. Конечно, взрослые
«сборницы» где‑то себе что‑то по‑
зволяли… Но это уже другое
поколение — они были замужем.
А эти новички нас натурально
озадачили — как с такими на‑
рушениями они могли попасть
в сборную? Ничем хорошим
это для них не кончилось. Вот
и Корбут сейчас выпивает, и вы‑
глядит не очень хорошо… Да, ме‑
дали продала. Знаете, федерация
спортивной гимнастики России
с ней связывалась — хотела выку‑
пить у неё медали. Она сказала

ЛИЧНОСТЬ
так: «Я продаю не из‑за денег,
а чтобы после меня эти медали
у кого‑то в коллекции остались».
И потом Борткевич выступал,
её бывший муж, он тоже сказал:
«Я не думаю, что у неё проблема
какая‑то с деньгами».

Им бы наш патриотизм
— С кем‑то из команды
(кроме вышеназванных) сегодня
общаетесь?
— Мы с Ольгой Карасёвой ча‑
стенько общаемся — она в Москве
живёт. У неё проблемы со здоро‑
вьем. Наташу Кучинскую ви‑
дела, наверное, лет десять назад
— в Америке мы встретились,
она там сейчас живёт. С Ларисой
Петрик встречаемся, когда при‑
езжаю в качестве технического
делегата проводить этап Кубка
мира в Штутгарт — они с Виктором
Клименко живут в этом городе.
Мы там с ними встречаемся.
— Чтобы вы хотели перенести
из гимнастики советского вре‑
мени в сегодняшний день?
— Прежде всего, наш па‑
триотизм — чего сегодня так
не хватает девчонкам. Знаете,
перед Лондонской Олимпиадой
я была в Румынии, а румыны
всегда были нашими основными
соперниками. Так вот, прямо
перед Олимпиадой я приехала
на Кубок России — шёл последний
отбор. Разговорились с Андреем
Фёдоровичем Родионенко,
главным тренером сборной.
Конечно же, поделилась с ним впе‑
чатлением от поездки в Румынию.
И он мне: — «Вот, вы были на тре‑
нировочной базе её сборной, ви‑
дели, как румынские гимнастки
готовятся, как в глаза смотрят
тренерам… А давай мы сейчас
сборную соберём — расскажешь
девчонкам обо всём этом, настро‑
ишь их на Лондон». «Да ради бога»,
— говорю. После соревнований он
собирает нашу сборную — начи‑
наю говорить. И, вы знаете, я вижу
пустые глаза. Такое впечатление,
что они мне одолжение делают

— ну, ладно, мол, говори, го‑
вори… Я поняла, что задуманного
патриотического настроя не по‑
лучится. Он есть у румын, есть
у американцев…
— У китайцев…
— Вы знаете, у китайцев
тоже с этим, особенно четыре
последних года, не очень. Это
не те китайцы, что, как и мы,
раньше. А взять американцев:
как они стоят, как прижимают
ладонь к сердцу, как поют гимн…
Или румыны. То, что в Лондоне
они не попали командой в олим‑
пийские призёры — это трагедия
для них была. Мы, отправляясь
на Олимпиаду или чемпионат
мира, не допускали и мысли,
что будем вторыми — мы от‑
правлялись только выигрывать.
Сейчас, как мне кажется, прио‑
ритеты изменились. Девчонки
соревнуются между собой за место
в сборной. Это страшно. Это
не команда. Причин много.
Время поменялось. Сегодняшние
дети имеют много из того, чего
не имели мы. Конечно, дисци‑
плины не хватает. Мы не можем
их заставить работать так,
как в своё время работали сами.
А ещё ощущается дефицит вос‑
питания. Плохо, что нет «второй
скамеечки», которая их подпи‑
рала бы. Поэтому я понимаю ру‑
ководство: ему не до радикальных

мер — мы не имеем права
не выставить команду. Хотя ру‑
мыны однажды очень грамотно
поступили. Девчонки после
одной из Олимпиад (по‑моему,
Пекинской) пошли в разгул. Они
вернулись с медалями, их оса‑
ждало телевидение… Словом,
зазвездились. И тогда их старший
тренер (им уже не Кароли был)
заявил: или мы тренируемся,
или вон отсюда! И всех их выгнал.
Набрал новую сборную, которая
конкурировала с нами. После
этого «изгнанницы» постепенно
возвращались… Совсем другими.
Они уже работали с удвоенной
энергией.
— А у нас такой эксперимент
возможен?
— Это не ко мне вопрос.
— Вы счастливый человек?
— Конечно! Я занимаюсь лю‑
бимой работой и мне ещё платят
за это деньги.
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ЧЬИ НЕРВЫ
КРЕПЧЕ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ЖЕНЩИН, СТАРТОВАВШИЙ 11ФЕВРАЛЯ
ЭТОГО ГОДА В СТОЛИЦЕ ИРАНА, БЫЛ ПОЛОН ДРАМАТИЗМА, СЮРПРИЗОВ, И ДАЛ
МИРУ НОВУЮ, ШЕСТНАДЦАТУЮ ЧЕМПИОНКУ МИРА. ЕЮ СТАЛА 26‑ЛЕТНЯЯ ГРОССМЕЙСТЕР ИЗ КИТАЯ ТАНЬ ЧЖУНЪИ. В ТЕГЕРАН ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРИЕХАТЬ 64
ШАХМАТИСТКИ, ПРОШЕДШИЕ ОТБОР В ЧЕМПИОНАТАХ СВОИХ СТРАН И ЗОНАЛЬНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ. ОДНАКО РЕАЛЬНОСТЬ ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИВЫ.
Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые источники

Иран — исламское государ‑
ство. После революции 1979 года
ношение хиджаба (головной
убор, полностью прикрывающий
волосы) является обязательным
для всех женщин. Участницы,
которые отважатся нарушить
закон, могут оказаться за решёт‑
кой. Ещё один пункт иранского
законодательства гласит, что жен‑
щина не может оставаться нае‑
дине с мужчиной, если это не её
супруг или близкий родственник.
Это автоматически записывает
в преступники всех мужчинтренеров участниц чемпионата.
Но если это правило ещё можно
как‑то обойти, то с хиджабами
в Иране строго.
Несколько участниц чем‑
пионата сочли это требование
иранского закона дискрими‑
национным, и в знак протеста
отказались от участия в соревно‑
вании. Представители многих
федераций обвинили ФИДЕ в том,
что она уделяет недостаточно
внимания защите интересов
игроков. «Это совершенно непри‑
емлемо, что один из важнейших
турниров организуется в месте,
где женщин заставляют прятать
себя под хиджабами», — заявила
чемпионка США гроссмейстер
Нази Пайкидзе-Барнс. Как из‑
вестно, дресс-код на официальных
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шахматных соревнованиях высо‑
кого уровня существует много лет.
Например, женщины не должны
появляться на турнирах в слиш‑
ком коротких юбках. Но хиджаб
— это нечто иное. «Я критически
отношусь к тому, что хиджаб
становится критерием участия
в чемпионате мира, но, если ты
едешь в Иран по доброй воле,
то тебе, возможно, следует подчи‑
няться правилам», — заметила
Эллен Эен Карлсен, член прав‑
ления шахматной федерации
Норвегии, сестра действующего
обладателя мировой шахматной
короны Магнуса Карлсена.
Напротив, гроссмейстер
Сьюзен Полгар, работающая
сейчас в ФИДЕ и представляющая
её официальную точку зрения,
сказала Си-Эн-Эн, что в их адрес
никаких жалоб от участниц
не поступало. Полгар отметила,
что для неё самой надеть голов‑
ной убор не представило бы ника‑
кой проблемы. «Я побывала почти
в 60 странах, и когда посещаю ту
или иную страну, я выражаю своё
уважение к её культуре и обы‑
чаям, одеваясь в национальные
одежды. Я это делаю по собст‑
венной воле, и никто меня не за‑
ставляет. Я бы не испытывала
проблем с обязательным ноше‑
нием хиджаба, пока это правило

t+ + Tl+
On+ WoN
J +o+o+
+oO H P
+ Pb+ +
+ H P +
pPq+ P +
+ Kr+r+r
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Тань Чжунъи — Жанг Юсянг,
Данчжоу 2016

8. Kрxc1 Фe5 9. Фh7+ Kрf8 10. Лf4+ Kрe7
11Лf6!

Не считаясь с потерями, белые начи‑
нают решительный штурм королев‑
ской крепости.

Белые должны были предусмотреть
это перекрытие 10 ходов назад!
Китайские шахматистки славятся
точным счётом вариантов.

1. Кxg6! fxg6 2. Сxb7 Фxb7 3. Фxg6 Лf5
4.dxc5 Лxc5 5. Лh4! Фc7
Чёрные приготовились пожертвовать
качество на с3, рассчитывая на вечный
шах, но расчёт белых оказался точнее.
6. Лdh1 Лxc3+ 7. Kрb1! Лc1+
Вынужденно, ввиду угрозы мата на h8.

11…Фxg5 12. Лg6 Фf5+ 12. Kрa1
Чёрные сдались, так как дальнейшие
потери неизбежны. Чистая работа!

применимо ко всем без исклю‑
чения. Если кто‑либо из шах‑
матисток не согласна с таким
порядком, то она должно лично
обратиться в комиссию, и тогда
мы сможем обсудить этот вопрос
при следующей встрече», — ци‑
тирует Полгар «The Telegraph».
Тем не менее, перед стартом
турнир недосчитался несколь‑
ких участниц. Перед самым на‑
чалом чемпионата пришла пе‑
чальная весть: скоропостижно
скончалась румынская шахма‑
тистка Кристина Фойшор. В тур‑
нире отказались принимать
участие действующая чемпи‑
онка мира Хоу Ифань, экс-чем‑
пионка мира украинка Мария
Музычук, четвёртый номер рей‑
тинга Хампи Конеру из Индии,
а также американки Нази
Пайкидзе и Ирина Круш. Три
последние — в знак протеста
против дискриминационных
законов Ирана. Конеру, в част‑
ности, заявила, что прежде она
играла в Иране, и испытывала
в хиджабе чувство дискомфорта.
Хоу Ифань заранее сообщила
о своём принципиальном несо‑
гласии с системой розыгрыша
чемпионата мира, в соответст‑
вии с которой ей, как действую‑
щей чемпионке мира, каждый
раз приходится начинать борьбу
с самого начала цикла или иг‑
рать матч-реванш с заведомо
более слабой «одноразовой»
чемпионкой. Убедительно
выиграв три таких матча, Хоу
Ифань сочла, что она уже всем
всё доказала. Мария Музычук
не поехала по финансовым соо‑
бражениям: федерация шахмат
Украины не сочла нужным фи‑
нансировать её поездку на чем‑
пионат, а участвовать в турнире
за свой счёт Мария не захотела.
Впрочем, от семьи Музычук
в Тегеран была делегирована её
сестра Анна, которая считалась
несомненным фаворитом пред‑
стоящего соревнования.
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На турнир в Тегеран приехали
сразу несколько экс-чемпионок
мира: россиянка Александра
Костенюк, украинка Анна
Ушенина, уроженка Китая Чжу
Чэнь, много лет выступающая
за Катар и болгарка Антоанета
Стефанова. Турнир проходил
по олимпийской системе. В пер‑
вых пяти кругах участницы
выясняли отношения в двух
партиях с контролем времени
по полтора часа каждая плюс 30
секунд на каждый сделанный ход.
По регламенту в случае ничьей
на следующий день проводится
тай-брейк: две партии с контр‑
олем 25 минут плюс десять се‑
кунд на ход, далее — две партии
с контролем десять минут плюс
десять секунд на ход, две партии
с контролем пять минут плюс
три секунды на ход. Если же счёт
по‑прежнему останется ничей‑
ным, то соперницы проводят так
называемый «армагеддон» (пять
минут белым, четыре — чёрным).
Ничья означает победу чёрных.
Полуфинал был представлен че‑
тырьмя шахматными супердержа‑
вами: китаянка Тань Чжунъи по‑
бедила индийскую шахматистку
Харику Дронавалли, а фаворит
турнира Анна Музычук оказалась
удачливей экс-чемпионки мира
россиянки Александры Костенюк.
В первой партии Александра
имела подавляющую позицию,
которую в цейтноте умудрилась
проиграть. Во второй партии она
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была не похожа на себя, проиграв
без борьбы. В финал вышли Анна
Музычук и Тань Чжунъи, причём
эксперты дружно ставили на укра‑
инскую шахматистку. Регламент
финального матча подразуме‑
вал четыре партии с контролем
ФИДЕ. Первая партия между Тань
Чжунъи и Анной Музычук завер‑
шилась ничьей. Вторая партия
пришлась на день рождения
украинской шахматистки. Увы,
спорт жесток — подарка от своей
соперницы она не получила.
Китаянка быстро выиграла пешку
и уверенно реализовала перевес.
В третьей партии Анна красиво
отыгралась, пожертвовав фигуру
и завершив игру мощной матовой
атакой. В заключительном пое‑
динке была зафиксирована срав‑
нительно быстрая ничья.
Казалось, что на тай-брейке
психологическое преимущество
на стороне украинки — последняя
(весьма эффектная) победа была
за ней. Но нервы китайской шах‑
матистки оказались крепче. В пер‑
вой партии она получила трудное
окончание, и в какой‑то момент
должна была проиграть. Но Анна
промедлила, и, вызвав массовые
размены, Тань Чжунъи убежала
на ничью. В ответном поединке
в примерно равном положении
Музычук неоправданно отдала
пешку — сказалось нервное напря‑
жение. Китайская шахматистка
уверенно реализовала матери‑
альный перевес, не дав своей

противнице ни единого шанса.
Болельщики Музычук были глу‑
боко разочарованы — в случае по‑
беды Анна могла бы стать третьей
украинкой подряд, выигравшей
чемпионат мира по версии ФИДЕ.
Ранее это сделали харьковчанка
Анна Ушенина и львовянка Мария
Музычук. Таким образом, Тань
Чжунъи из Китая стала 16‑й чем‑
пионкой мира в истории женских
шахмат и пятой среди китайских
обладательниц высшего титула.
До этого чемпионками мира,
напомню, становились Се Цзюнь,
Чжу Чень (представляющая Катар),
Сюй Юйхуа и Хоу Ифань.
Тань Чжунъи родилась
в 1991 году в городе Чунцин. Мы
почти ничего не знаем о ней, так
как за пределами страны она,
в основном, выступает только
в командных соревнованиях.
Здесь, несмотря на молодость, её
послужной список внушает уваже‑
ние. Она — член женской сборной
Китая на трёх Всемирных шахмат‑
ных олимпиадах (2008, 2014 и 2016)
и четырёх командных чемпиона‑
тах мира (2009-2015). На последней
Олимпиаде (Баку-2016) выиграла
две золотые медали: в команд‑
ном зачёте и за лучший результат
на 4‑й доске. В составе националь‑
ной сборной стала победителем
женского командного чемпионата
мира-2011. В 2015‑ом Тань Чжунъи
выиграла индивидуальный чем‑
пионат своей страны.
В отличие от мужского чем‑
пионата мира, система розыг‑
рыша женского высшего титула
менее логична. Чемпионка мира,
выигравшая нокаут-турнир,
на следующий год должна защи‑
щать своё звание в матче на пер‑
венство мира. В 2018 году побе‑
дительнице Тегерана предстоит
матч с соотечественницей Цзюй
Вэньцзюнь, выигравшей серию
Гран-при из шести турниров.
Таким образом, впервые в истории
шахмат матч за звание чемпи‑
онки мира становится внутрен‑
ним делом Поднебесной.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
«ПОПУТЧИК»
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
НАВЕРНОЕ, НЕТ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО В ТОМ, ЧТО В КОЛОННЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА», ШЕСТВИЕ
КОТОРОГО ТРАНСЛИРУЕТ ГЛАВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ СТРАНЫ, РЯДОМ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ПО КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ ШАГАЕТ ИНИЦИАТОР ЭТОГО, ТЕПЕРЬ УЖЕ ПОИСТИНЕ ВСЕМИРНОГО ПРОЕКТА. НО МНОГИЕ
ТЮМЕНЦЫ, СИДЕВШИЕ 9 МАЯ У ТЕЛЕЭКРАНОВ, БЫЛИ ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ, УЗНАВ ИЗ РЕПОРТАЖА,
ЧТО ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ «ПОПУТЧИК» ВЛАДИМИРА ПУТИНА — НАШ ЗЕМЛЯК ГЕННАДИЙ ИВАНОВ.

Текст: Сергей Пахотин.
Фото: из архива Геннадия Иванова
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Победитель оказался
не только знатоком спорта
Мне тоже довелось посмотреть
тот телерепортаж с Красной пло‑
щади, и я от души порадовался
за Геннадия Кирилловича, по‑
скольку ветеран и знаток тюмен‑
ского спорта был героем несколь‑
ких наших публикаций. Одна
из первых появилась в 2009 году
в июньском номере «СпортРегиона». В ней мы представили
военного пенсионера Геннадия
Иванова в качестве победителя
нашей «Олимпийской викто‑
рины». Естественно, прежде по‑
знакомились с ним сами. Помню,
сообщённую по телефону прият‑
ную весть победитель воспринял
хоть и с радостью, но без удивле‑
ния. Зато во время этого разговора
изрядно удивил меня.
Оказалось, что с давних лет
наш герой интересуется жизнью
великих спортсменов, и с удо‑
вольствием читает написанные
ими книги. Что некоторые бе‑
режно хранит в своей домашней
библиотечке, и прежде всего, те,
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что помечены авторскими авто‑
графами. Что среди самых цен‑
ных «экспонатов» считает книгу
легендарного футболиста Эдуарда
Стрельцова «Вижу поле» и сборник
репортажей Николая Озерова.
Что более сорока лет хранит
на полке и увесистую книгу о фут‑
боле, но совсем по‑иному поводу…
«Дело было летом 1967 года,
— начал свой «исторический
экскурс» Геннадий Кириллович,
— в тот день я отправился
в «Лужники» на матч столичных
команд. И вот на подходе к ста‑
диону вижу идущего навстречу
Юрия Власова, олимпийского
чемпиона по тяжёлой атлетике.
Хорошо, что у меня была с собой
эта книжка о футболе, а шарико‑
вую ручку всегда при себе имел.
Подхожу к нему, здороваюсь,
и прошу поставить автограф.
Власов по‑доброму улыбнулся —
«пожалуйста…». Прежде, чем рас‑
писаться на титульной странице,
он схематично изобразил на ней
штангиста. Возвращая книжку,
Власов пожал мне руку. «Видимо,

это мой последний автограф, —
объяснил он с некоторой грустью
в голосе свой, столь неожиданный
жест, — я ведь ушёл с помоста,
и теперь вряд ли кому‑то буду ин‑
тересен». Мы не успели разойтись,
как Власова окружила группа деву‑
шек… Пройдя с полсотни метров,
я оглянулся — великий спортсмен
продолжал раздавать автографы…»
Тогда же я узнал, что наш
герой является не только знатоком
спорта. В Заводоуковском районе,
где родился и вырос, и откуда
в 1963 году переехал в Тюмень, он
увлечённо играл в футбол и хоккей
с мячом — чаще в качестве стража
ворот. А ещё занимался настоль‑
ным теннисом, выполнив в этом
виде второй спортивный разряд.
Поигрывал в него и в милиции,
службе в которой отдал тридцать
лет своей жизни.
А позднее появилась публи‑
кация, в которой Геннадий
Кириллович по просьбе редакции
живописал на конкретном при‑
мере какими хитростями доста‑
ются ему заветные автографы.
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Как достаются автографы спортивных легенд
По словам нашего героя,
когда в начале сентября
1966 года в Тюмень приехала
команда ветеранов столич‑
ного футбола (это событие
стало настоящим праздником
для местных болельщиков)
он задался целью во что бы
то ни стало разжиться автогра‑
фами прославленных мастеров.
А на поле вышли тогда чемпи‑
оны Мельбурнской Олимпиады
1956 года: автор «золотого» гола
Анатолий Ильин, элегантный
Сергей Сальников, мужест‑
венный защитник Николай
Тищенко, игравший в полуфи‑
нале со сломанной ключицей,
его коллега по амплуа Анатолий
Маслёнкин, второй вратарь
(сразу после Льва Яшина!)
Борис Разинский. Ну, а рега‑
лии ещё одного игрока и тре‑
нера можно не перечислять,
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достаточно назвать его имя —
Константин Бесков!
«Тюмень встретила чемпионов,
ещё не утративших мастерства
и не потерявших вкус к игре,
прекрасной, поистине летней
погодой, — продолжил «невыду‑
манную историю» гость редакции.
— Ветераны провели две встречи.
В первый день, на радость земля‑
кам, наш «Нефтяник» выиграл
3:2, а на следующий гости побе‑
дили молодёжную сборную города
со счётом 4:2. Мне посчастливи‑
лось посмотреть обе игры. Но этого
было недостаточно — мне позарез
нужны были автографы «кумиров
миллионов». Когда после побед‑
ного матча столичные игроки
садились в автобус, отъезжавший
в гостиницу, я протиснулся ближе
к дверям, вход к которым прегра‑
ждали бдительные милиционеры.
Сидевший на переднем сиденье
Константин Бесков, заметив
в моих руках книжку «Играет
«Спартак», безошибочно «расшиф‑
ровал» мои намерения, и попро‑
сил милиционеров «пропустить
товарища в салон». Пока автобус
не двинулся с места, я успел
собрать одиннадцать драгоцен‑
ных подписей. Со временем моя
коллекция пополнялась. Дорожу
автографами известных футбо‑
листов Игоря Численко, Андрея
Тихонова, Егора Титова, Георгия
Ярцева, хоккеистов — Александра
Рагулина и Эдуарда Иванова, про‑
славленной гимнастки Людмилы
Турищевой, рекордсмена мира
по прыжкам в высоту Валерия
Брумеля. Доброжелательную па‑
мятную надпись на своей книге
оставил Николай Николаевич
Озеров.
Особо дорожу автографом
Эдуарда Стрельцова — «Пеле
советского футбола». В 1983 году,
когда я был страстным книголю‑
бом, у меня появилось сразу три
экземпляра только что изданной
его книги «Вижу поле…», одну
подарил другу Вите Попову, две

32

оставил себе. Вскоре в Тюмень
приехали ветераны столицы
во главе со Стрельцовым. В пере‑
рыве первого матча, когда гости
пошли в раздевалку передохнуть
и выпить чаю, мы с Витей затеса‑
лись в их компанию — будто бы
обслуживающий персонал (здесь,
главное, держаться уверенно,
и ни в коем случае не глядеть
в сторону охранников!), и ока‑
зались в святая святых футбо‑
листов — раздевалке. Подошли
к вспотевшему Стрельцову, кото‑
рый, сидя на узкой скамеечке,
пил чай. Отставив чашку, он
покорно взял шариковую ручку,
и я продиктовал ему текст:
«Болельщику «Торпедо» с 1953 г.
Иванову». «На память от автора.
Э. Стрельцов» — дописал он. В это
время крупная капля пота, ска‑
тившись с его подбородка, упала
на текст, как печатью, закрепив
историческую реликвию».
Эта публикация датиру‑
ется декабрём 2012‑го. Как раз,
9 мая того же года в Томске
прошла акция под названием
«Бессмертный полк». Тем самым
была окончательно оформлена
идея, родившаяся в светлой голове
нашего земляка и им же реали‑
зованная пятью годами раньше.
Тогда в День Победы Геннадий
Кириллович взял фотографию
своего отца, и вместе с друзьями,
поддержавшими его порыв, про‑
нёс её по главной улице Тюмени.
На следующий год со снимками
фронтовиков вышла уже боль‑
шая колонна, и акция получила
название «Парад Победителей»…
По приезду с нынешнего шествия
«Бессмертного полка», Геннадий
Кириллович (по просьбе нашей ре‑
дакции) «выдал на-гора» обещан‑
ный эксклюзив.

Плечом к плечу
с президентом
— Благодаря «Бессмертному
полку», на восьмом десятке лет
то и дело приходится оказываться

в компании знаменитостей —
народных артистов, министров,
политиков, поэтов и писателей,
великих спортсменов. Одно дело
сфотографироваться, например,
с Анатолием Карповым в здании
Тюменской областной Думы,
совсем иное — в Георгиевском зале
Кремля, куда приглашён самим
президентом России на приём
в честь Дня народного единства.
Да ещё два года подряд — в 2015ом
и 2016‑ом. Да ещё сидеть за одним
столом (2015 год) с Евгением
Мироновым, а напротив — Полад
Бюльбюль-оглы, Екатерина
Лахова, Борис Титов… А в 2016‑м
вообще оказался за столом под № 1:
по правую руку от меня — первый
офицер советского кинемато‑
графа Василий Лановой, дальше
— мэр Москвы Сергей Собянин,
напротив — министр иностран‑
ных дел Сергей Лавров, Наталья
Солженицына, Фёдор Бондарчук…
Чокнулись и выпили по рю‑
мочке-другой Царской водочки.
Соседствовавший со мной Василий
Семёнович был привычно рас‑
кован и постоянно балагурил.
Когда во время небольшого кон‑
цертного выступления на сцене
появилась артистка с очень тонкой
талией, я заметил ему, что у неё
талия, как у Людмилы Гурченко.
Пытался спросить: не пробо‑
вал ли он когда‑либо на съёмках
прикоснуться к талии Людмилы
Марковны? Лановой отреагировал
мгновенно: «Нет! Гурченку не про‑
бовал, других пробовал, Гурченку
— нет!». Слышавший это Сергей
Собянин, улыбнулся.
Но, конечно же, особняком
стоят шествия по Красной пло‑
щади в рядах «Бессмертного
полка» плечом к плечу с пре‑
зидентом России Владимиром
Путиным. Во время телетран‑
сляции нынешнего, было видно,
что президент со мной о чём‑то го‑
ворит. «О чём?» — достают меня
при случае друзья и знако‑
мые… Погода в этот день была
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пасмурная, иногда накрапывал
мелкий дождичек, но, как только
мы сделали десяток-другой шагов,
вдруг выглянуло солнце и я, под‑
няв кверху палец, сказал прези‑
денту, что сама небесная кан‑
целярия пошла нам навстречу.
Он улыбнулся, кивнув головой.
Потом, указав на портрет в своих
руках, сказал, что благодаря моей
идее «Бессмертного полка», его
отец — простой солдат — «шагает»
в День Победы по Красной пло‑
щади. Заметив, что и мой отец
тоже простой солдат, продолжил,
пользуясь моментом:
— Владимир Владимирович,
меня земляки обязательно будут
спрашивать, о чём я говорил
с президентом. Может, скажете
что‑то в их адрес. Кстати, гу‑
бернатор нашей области, тоже

Владимир Владимирович — уме‑
лый руководитель.
— Ну, Якушев опытный руко‑
водитель! А тюменцам — большой
привет!
В одном ряду с нами, по левую
руку от президента, шагали
народные артисты Василий
Лановой, Михаил Ножкин,
Александр Михайлов (помните:
«Любовь и голуби»?), супруга
Ланового Ирина Купченко…
Может возникнуть вопрос: почему
именно эти артисты, а не другие,
не менее популярные? Не Юрий
Соломин, не Никита Михалков
или Евгений Миронов? Ответ
прост: Василий Лановой и автор
этих строк являются сопредседа‑
телями Общероссийского обще‑
ственного гражданско-патриоти‑
ческого движения «Бессмертный
полк России» и одновременно
— членами Центрального штаба
Движения (в его состав входят
17 человек, в том числе Михаил
Ножкин и Александр Михайлов).
Дойдя до храма Василия
Блаженного, президент в со‑
провождении охраны повернул
направо, а мы — налево, к месту,
где расположились операторы
телеканала «Россия-1». Там я уви‑
дел ещё одну знаменитость
— популярного киноактёра
Александра Панкратова-Чёрного,
который, видимо, тоже шагал
где‑то в первых рядах. Когда мы
с ним здоровались, я, видя, что он
заметно поседел (усы не в счёт!),
в шутку заметил: «Александр,
а вы не такой уж и чёрный, я бы
сказал!». «Гена, годы‑то идут…»,
— ответил он. Интересно, откуда
он знает моё имя — мы с ним
встретились впервые? Видимо,
кто‑то из коллег-артистов донёс…
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ДУМА СПОРТИВНАЯ

ОСНОВНАЯ
БОРЬБА ВПЕРЕДИ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ КОМАНДА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ РЕАЛЬНО
ПРЕТЕНДОВАЛА НА ПРИЗОВОЕ МЕСТО В ОЧЕРЕДНОЙ, ШЕСТНАДЦАТОЙ ПО СЧЁТУ,
СПАРТАКИАДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАШЕГО РЕГИОНА. И ДАЖЕ В ОТСУТСТВИИ ОПЫТНЫХ «БОЙЦОВ»
ОЛЕГА ЧЕМЕЗОВА И НИКОЛАЯ ТОКАРЧУКА ОНА БЫЛА БЛИЗКА К ЦЕЛИ.
Текст: Сергей Надеждин. Фото: Наталья Горшкова

В стартовой игре предвари‑
тельного тура парламентариям
противостояла команда мировых
судей. Пока шла разминка, успел
пообщаться с главным болельщи‑
ком законотворцов — председа‑
телем областной Думы Сергеем
Корепановым. «Сборная депар‑
тамента мировых судей — основ‑
ные наши конкуренты в борьбе
за первенство в общем зачёте, —
информирует Сергей Евгеньевич.
— Пока в пяти предыдущих
Спартакиадах с нашим участием
победителями выходили мы.
Постараемся и теперь удержать
лидерство, хотя это будет не про‑
сто — конкуренция с каждым
годом становится всё острее.
Скажем, в тех же шахматах мы
нынче заняли четвёртое место,
хотя в предыдущей Спартакиаде
были третьими, а до этого пос‑
тоянно выигрывали. Но, ведь,
команда не стала слабее, просто
активнее стали подтягиваться
и усиливаться соперники».
Игра проходила на равных.
На острие атаки парламентариев
постоянно находился спарта‑
киадный дебютант, помощник
депутата областной Думы Вадим
Куницын. А на ударную позицию
чаще других его выводил леген‑
дарный Евгений Макаренко.
Двукратный чемпион мира
по боксу, экс-капитан сборной
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страны — участник всех преды‑
дущих спартакиадных турниров,
так что опыта ему не занимать.
Как, впрочем, и его коллеге
по депутатскому корпусу Глебу
Трубину, за плечами которого
тоже пять Спартакиад, и самому
возрастному участнику команды
Владимиру Ульянову, действу‑
ющему ветерану тюменского
хоккея. Кстати, это он, будучи
начальником Главного правового
управления областной админис‑
трации, инициировал дебютиро‑
вавшую в 2003 году Спартакиаду
исполнительных органов госу‑
дарственной власти Тюменской
области (так она называлась до по‑
явления в числе её участников
сборной областной Думы). Встреча
на паркете СК «Центральный»
завершилась вничью — 1:1. У дум‑
ских гвардейцев голом отметился
Куницын. Как я и предполагал,
он из бывших профи, кандидат
в мастера спорта.
— Начинал заниматься в Урае,
в футбольном клубе «Смена»,
— делится Вадим во время
паузы перед второй встречей.
— Поступив в Уральский поли‑
технический институт (теперь
это университет), играл там в его
профессиональной команде. Одно
время состоял в МФК столичного
«Динамо», был на просмотре
МФК «Тюмень». Потом перешёл
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на полупрофессиональный уро‑
вень. Живя с 2007‑го по 2010‑й
год в Тюмени, играл в команде
«Строитель». С началом политиче‑
ской карьеры вернулся на родину
в Урай, где, работая помощником
депутата окружной Думы, высту‑
пал в аналогичной спартакиаде
органов государственной власти
ХМАО за команду окружной Думы.
Четырежды мы были первыми,

и лишь однажды уступили лидер‑
ство спортивному департаменту.
Кроме мини-футбола, серьёзно
увлекался настольным тенни‑
сом, имею первый разряд. Так
что в этом виде программы тоже
буду выступать за областную Думу.
Скорее всего, выступлю и в лег‑
коатлетическом кроссе, который
пройдёт в сентябре.

Во второй встрече думская ко‑
манда по полной отыгралась на со‑
перниках из жилищной инспек‑
ции — 7:3. Хэт-триком отметился
Вадим Куницын. Два забитых
мяча на счету Евгения Макаренко.
Автором завершающего гола стал
Глеб Трубин. Встречу второго дня
думцы со счётом 3:0 проиграли
очень сильной команде департа‑
мента финансов, которая трижды
побеждала в спартакиадных
турнирах. Зато мировым судьям
подфартило: из‑за не явившегося
на матч соперника им присудили
победу со счётом 5:0 и они, опере‑
див думцев по разнице забитых
и пропущенных мячей, замкнули
четвёрку финалистов. Команда же
областной Думы, первенствовав
во второй группе, заняла в итоге
пятое место.
— Уже прошли соревнования
по трём видам спорта, — делится
профсоюзный лидер областной
Думы и представитель её сборной
Нина Южакова. — Традиционно
успешно мы выступили в лыжных
гонках — наша команда заняла
первое место. В личном зачёте
отличился депутат предыдущего
созыва, а ныне освобождённый
помощник депутата Евгений
Ребякин. В своей возрастной
группе ему не было равных.
С пятым результатом финиши‑
ровал в своей группе помощник
депутата Владимир Сотников,
тоже экс-депутат. Жаль, что не смо‑
гли побороться за призовое место
в мини-футболе. Но всё равно мы
сильно «не упали», и после трёх
соревнований идём на уровне.
Впереди ещё семь видов про‑
граммы, из которых два вклю‑
чены впервые: стритбол (уличный
баскетбол) и дартс, и во всех мы
будем участвовать. Так что основ‑
ная борьба впереди.
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В СТРИТБОЛ
СРАЖАЛИСЬ…
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
В ПРОГРАММУ ТРАДИЦИОННОЙ СПАРТАКИАДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАШЕГО РЕГИОНА СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРИТБОЛУ (УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ) БЫЛИ НЫНЧЕ ВКЛЮЧЕНЫ ВПЕРВЫЕ.
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПЯТИ ПРЕДЫДУЩИХ СПАРТАКИАД СБОРНАЯ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ УЧАСТВОВАТЬ В ДЕБЮТНОМ ТУРНИРЕ ПОСЧИТАЛА ДЕЛОМ
ЧЕСТИ.
Текст: Борис Михайлов. Фото: Михаил Калянов

— Как члены правления
профкома, ответственные за спор‑
тивную работу, мы с Виктором
Александровичем Рейном ре‑
шили, что команду на стритбол
выставим, а её набором займусь
я, — делится Сергей Захаров,
помощник депутата Александра
Крупина. — Пошёл по самому
надёжному пути — собрал ко‑
манду из тех, с кем постоянно
играем в волейбол. Правда,
отобранные, как и я, баскетбол
не гоняли со школы, зато были
хорошо подготовлены функцио‑
нально. Да и опыт соревнователь‑
ный многое значит — мы ведь уже
шесть лет регулярно тренируемся,
и выступаем в различных тур‑
нирах. Помню, когда начинали
заниматься, думского народа
едва на одну команду набира‑
лось, а сейчас скамейка запас‑
ных нехилая. Словом, сборную
по стритболу удалось скомплек‑
товать, и даже провести пару
тренировок…
Стартовая игра, в которой
захаровская гвардия уступила
команде департамента финан‑
сов, выявила отсутствие сла‑
женности в их действиях. Так
что приходилось сыгрываться
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по ходу турнира. И это перио‑
дически удавалось. Во всяком
случае, вторую встречу — со сбор‑
ной АПК — думцы завершили
победно. Соперничать в третьей
им довелось с резвыми парнями
из департамента лесного ком‑
плекса, сдержать натиск которых
возрастной команде парламента‑
риев было не реально. «Лесники»,
кстати, и стали в итоге победите‑
лями этого спартакиадного тур‑
нира с участием девяти сборных.
Заключительную встречу группо‑
вого турнира — с дружиной жи‑
лищной инспекции — команда
Думы выиграла. Но для участия
в дележе медалей этого ей не хва‑
тило. Зато в борьбе за пятое место
думцы «отомстили» финансистам
за осечку в прологе — 5:4!
После этой решающей встречи
удалось разговорить самого
техничного и результативного
игрока думской команды, кстати,
единственного не волейболиста —
Илью Злобина, помощника депу‑
тата Владимира Пискайкина:
— В Думе работаю недавно.
На предложение поучаствовать
в соревнованиях по стритболу
с радостью согласился. Я ведь с ше‑
стого класса баскетболом начал

Наша справка
Как вид спорта стритбол вырос
из баскетбола. Площадка для игры
в него представляет собой ровно
половину баскетбольной. В неё вхо‑
дит линия штрафных бросков, дуга
и места для подбора. В игре прини‑
мают участие две команды, в ка‑
ждой из которых по 4 человека: три
игрока на корте и один на скамейке
запасных. Мяч, который игроки за‑
бросили с внутренней стороны дуги,
оценивается одним баллом, с внеш‑
ней — двумя. За каждый результа‑
тивный штрафной бросок команда
получает одно очко. Основное время
игры редко превышает 10 минут.
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заниматься в 12‑й гимназии,
тренировался и в спортивной
школе Нефтемаша, и в спорт‑
клубе госуниверситета, на фи‑
зическом факультете которого
учился. Выступал за сборную
этого вуза в областных универ‑
сиадах. С тех пор прошло около
пяти лет, и теперь вот снова
взялся за старое. Кроме меня,
никто из ребят не занимался
раньше баскетболом. В итого мы
три встречи выиграли, две про‑
играли и заняли пятое место.
— Для начала неплохо,
— подключается к разговору
Захаров. — Жаль, не успели
как следует сыграться. Но мы
взяли на себя обязательство —
основательно подготовиться
к следующей спартакиаде. Мы
— это (кроме нас с Ильёй) Иван
Соколов, сотрудник управления
делами Думы и Кирилл Сергеев,
референт заместителя предсе‑
дателя областной Думы Галины
Резяповой.

P. S.
Когда завершалась вёрстка
журнала, профсоюзный лидер
областной Думы Нина Южакова
сообщила о победном выступле‑
нии команды в соревнованиях
по дартсу. Викторию ей послед‑
ним броском дротика принёс
Кирилл Сергеев, первенствовав‑
ший и в личном зачёте.
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Сергей Морев:

«К ФИЗКУЛЬТУРЕ
ПРИОБЩИЛСЯ
С ДЕТСКОГО
САДА»

ВЫСЛУШАВ РАССКАЗ ГОСТЯ РЕДАКЦИИ, ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
СЕРГЕЯ МОРЕВА О СПОРТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЕГО ЖИЗНИ, НЕ УДИВИМСЯ, ЕСЛИ
УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДЕБЮТАНТ, ПОПОЛНИВ ОДНУ ИЗ КОМАНД
ПОБЕДОНОСНОЙ СБОРНОЙ, ПРИСОЕДИНИТСЯ К СПАРТАКИАДНОМУ «МАРАФОНУ».
Записал: Андрей Макаров. Фото: из архива Сергея Морева

— В детском саду, который
я посещал, и где мама была
музыкальным работником,
физкультура проходила ежед‑
невно. Хотя занятия проводились
в игровой манере, они постоянно
превращались в соревнование:
кто прицельнее бросит мячик,
кто быстрее пробежит, кто круче
кувыркнётся… Так что к физкуль‑
туре я приобщился с детского сада
(улыбается). А где‑то за полгода
до начала школьной жизни мне
захотелось научиться правильно
плавать. Родители моё желание
распрощаться со стилем «по‑со‑
бачьи» приветствовали, и за‑
писали в спортивную секцию.
Я стал регулярно ходить в бассейн
«Геолог», неподалёку от которого
мы жили. Занимался с нами
прекрасный тренер Владимир
Степанович Исаков. У него же
(в группе из ребят чуть постарше)
тренировался в ту пору будущий
мастер спорта международного
класса Алексей Звездин. Помню,
однажды (я учился в третьем
классе) нам устроили заплыв
на один километр, так он на «три
бассейна» всех опередил. Мне
нравилось плавать, а за трени‑
ровку мы по 40‑50 «бассейнов»
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проплывали… За три года регу‑
лярных занятий я изрядно окреп.
Но с плаванием, увы, пришлось
распрощаться — из‑за хрониче‑
ского отита.
Ещё мне нравились шахматы.
Играть в них с братом (он старше
меня) начал первоклассником.
Играли «на интерес» — проиграв‑
ший мыл посуду (смеётся). Брат
играл лучше и, чтобы не превра‑
титься в штатную посудомойку,
начал параллельно с плаванием
ходить в шахматную секцию.
Прозанимался там около двух лет,
и стал у брата выигрывать. А с пя‑
того класса увлёкся настольным
теннисом (в него хорошо играл
мой отец). Интересная динамич‑
ная игра. Тренировки, которые
вёл у нас Георгий Михайлович
Михайлов, проходили под три‑
бунами центрального стадиона.
Около трёх лет прозанимался.
С годами полученные навыки
не растерялись — работая, нере‑
дко зарубался в пинг-понг в обе‑
денный перерыв (столы раньше
везде стояли).
В 90‑е годы «переболел» мод‑
ным тогда каратэ — года три
ходил в клуб «Дорожник». Любовь
к единоборствам осталась до сих

Из досье «СР»
40‑летний депутат Тюменской
областной Думы VI созыва Сергей
Морев — коренной тюменец.
В 1999 году окончил архитектурностроительную академию по специ‑
альности «Автомобильные дороги
и аэродромы», в 2012‑ом — госунивер‑
ситет (заочно) по специальности
«Финансы и кредит», в 2013‑ом
— Российскую академию народного
хозяйства и государственной службы
при президенте РФ по европейской
программе МБА. С 2001 года рабо‑
тал на руководящих постах в ком‑
мерческих структурах. Женат.
Воспитывает троих сыновей. Любит
читать историческую литературу.
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пор — смотрю иногда репор‑
тажи по каналу «Боец». В те же
90‑е (лет с восемнадцати) взялся
регулярно бегать. И это превра‑
тилось в традицию. Стараюсь
бегать, как минимум, три-че‑
тыре раза в неделю. Раньше,
когда на Ватутина жил, нарезал
круги в парке Гагарина. Минут
тридцать-сорок побегаешь,
примешь душ и такая лёгкость
— жить хочется! Последние лет
двадцать в Затюменском ми‑
крорайоне «заряжаюсь» (езжу
на базу «Спорт — моды»): по‑
бегаю, разомнусь хорошенько,
на турнике и брусьях поработаю
и готов, как говорится, к труду
и обороне.
Знаете, с недавних пор
у меня такое ощущение,
что спорт у нас начинает вхо‑
дить в моду. Когда‑то в парк
Гагарина вечером страшно было
зайти — бал там правила под‑
выпившая молодёжь. А зайдите
сейчас — всюду народ оздорав‑
ливается. В том же Затюменском
парке любителей бега и сканди‑
навской ходьбы не счесть, в осо‑
бенности по выходным. Снова,
как в старые добрые времена,
во дворах заиграли в волейбол.
В тюменских школах вводятся
дополнительные уроки физкуль‑
туры. И правильно, ведь сегод‑
няшние школьники днюют
и ночуют в планшетах да ком‑
пьютерах. Я бы, вообще, физ‑
культуру ежедневной сделал.
Как депутат, стараюсь поддер‑
живать детский спорт. И своих
сыновей к нему приобщаю.
Мой старший, ему двенадцать
лет, с третьего класса грекоримской борьбой занимается
в «Прибое» — с удовольствием
ходит на тренировки к Виктору
Николаевичу Барсукову.
А младших вожу пока на обще‑
физическую подготовку в лег‑
коатлетический манеж — они
там с мамой по часу здоровьем
заряжаются: бегают, кувыр‑
каются, мячик пинают… Всё
на пользу.
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Дмитрий Новицкий:

«СПОРТИВНАЯ
ЭКИПИРОВКА
ВСЕГДА
НАГОТОВЕ»

ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОБЕДОЙ ОТМЕТИЛАСЬ В ОЧЕРЕДНОЙ СПАРТАКИАДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАШЕЙ
ОБЛАСТИ СБОРНАЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА — ЕЙ НЕ БЫЛО РАВНЫХ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ. ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В УСПЕХ ЧЕМПИОНСКОЙ КОМАНДЫ ВНЁС ДУМСКИЙ НОВОБРАНЕЦ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДМИТРИЙ НОВИЦКИЙ. «ДЛЯ МЕНЯ, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ЭТО ВЫСТУПЛЕНИЕ СТАЛО
ИСПЫТАНИЕМ», — ПРИЗНАЛСЯ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ, ЗАПИСАВШЕМУ ЕГО РАССКАЗ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ.
Записал: Андрей Брянцев. Фото: из архива Дмитрия Новицкого

— От предложения войти
в команду отказываться было
неудобно — всё‑таки должность
обязывает дружить со спортом,
поскольку спорт находится в моём
ведении — и массовый, и высших
достижений. Сегодня, кстати,
заметно активизировалась деятель‑
ность Российского студенческого
спортивного союза. И, следуя его
концепции, мы стремимся в ка‑
ждом подразделении, в каждом
институте иметь свой студенче‑
ский спортивный клуб, начи‑
наем выстраивать в университете
систему внутренних студенческих
лиг — по футболу, баскетболу…
В прошлом году наш сотрудник
Роман Николаевич Денисов собрал
хоккейную команду нашего уни‑
верситета, и в апреле мы провели
турнир студенческого хоккея с при‑
глашением команд из Челябинска
и Екатеринбурга. В принципе, ста‑
раемся развивать все виды спорта,
которые интересны сегодняшним
студентам — тот же, к примеру,
экстрим. Сейчас, как раз, ломаю
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голову над тем, как завести к нам
скейтборды, роллеры… Удивился,
увидев в перечне студенческих
видов спорта спортивный бридж.
Начал вникать, разбираться. Это
не покер и не классический бридж.
Он вполне уместен для интеллек‑
туального развития студентов.
Не зря же по спортивному бриджу
проводятся студенческие чемпи‑
онаты мира. Возможно, и у нас
к нему проявится интерес.
А относительно моего выступле‑
ния в составе думской команды,
признаюсь: на лыжах сто лет
не стоял, и потому тот «зачётный
марш-бросок», действительно,
стал для меня настоящим испы‑
танием. После волевого финиша
решил: обзаведусь хорошими
лыжами и начну потихоньку за‑
ниматься. В школе мне их вполне
хватало на уроках физкультуры.
А увлекался я спортивными иг‑
рами: ходил на баскетбольную
секцию, волейбольную, во дворе
поигрывал в футбол. В старших
классах активно занялся туризмом

Из досье «СР»
Дмитрий Новицкий родился
в 1978 году в Тюмени. Окончил
нефтегазовый университет по двум
специальностям: в 2000‑ом — ин‑
женер-механик, в 2009‑ом — менед‑
жер нефтегазового предприятия.
Кандидат технических наук. В род‑
ном вузе (теперь — индустриальный
университет) работает с 2001 года.
Женат. Воспитывает двух сыновей.
Любит в дачный сезон заниматься
земельными и строительными ра‑
ботами. Рыбалкой и охотой увлека‑
ется не ради трофеев — для него это
возможность общения с друзьями
и живой природой.
— участвовал в пеших и велосипед‑
ных походах. Больше всего запом‑
нился поход по Краснодарскому краю
— пятьсот с лишним километров
проехали на велосипедах. Группа
подобралась дружная и состояла,
в основном, из моих одноклассников,
входивших, как и я, в школьный
туристический клуб. Мы и младших
ребят в походы водили — по Уралу,

ДУМА СПОРТИВНАЯ

за что получили инструкторские
удостоверения.
В студенчестве на серьёзные
занятия спортом времени не хва‑
тало, но от участия в университет‑
ских спартакиадах не отказывался.
И сегодня стараюсь поддерживать
физическую форму, тем более,
что семья у меня вполне спортив‑
ная. С женой на роликах катаемся,
на коньках. Старший сын (ему
десять лет) сначала занимался пла‑
ванием, потом (по нашему совету)
— большим теннисом. Сейчас (уже
по собственному желанию) увлёкся
ко всему прочему баскетболом.
Младшему только три года, но он
уже азартно гоняет мяч по дому,
и пинает всё, что попадётся под го‑
рячую ногу (смеётся) — наверняка
футболистом станет.
У меня всегда наготове три
спортивные сумки. Одна с формой
для волейбола — иногда с ребятами
удаётся по субботам вырываться,
особенно зимой, когда дачных
работ нет. Вторая сумка — для игры

в теннис (из‑за сына увлёкся, чтобы
быть ему, при случае, полезным
в качестве спарринг-партнёра).
Третья — под плавание. Правда,
давненько уже в бассейн не загля‑
дывал — времени не хватает. Зато
стараюсь, хотя бы раз в неделю, «на‑
бегать» пару километров в нашем
тренажёрном зале.
С недавних пор увлёкся спидку‑
бингом (собирание кубика Рубика
на время). Вроде и не спорт, хотя
проводятся чемпионаты мира (пер‑
вый прошёл в 1982 году в Будапеште
— родном городе изобретателя
кубика). В декабре мы провели
по нему чемпионат университета.
Если бы спидкубинг включили
в спартакиаду, с удовольствием
подготовил бы и возглавил ко‑
манду нашей Думы. А из тех видов
спорта, по которым соревнования
ещё впереди, мне ближе всего
волейбол. Знаю, команда Виктора
Александровича Рейна сильна,
но если коллеги пригласят, с удо‑
вольствием войду в неё запасным.
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ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ —
БУДЬ ИМ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, СЕГОДНЯ В ТЮМЕНИ ЕСТЬ РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В ЛЮБОМ
ВОЗРАСТЕ ПРИОБЩИТЬСЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. ДЛЯ ЭТОГО
НЕОБХОДИМО ЛИШЬ ОДНО — ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ. К ТАКОМУ ВЫВОДУ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПРИШЁЛ, ВЫСЛУШАВ АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ «ОТЧЁТ» ДИРЕКТОРА
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЕВГЕНИЯ
ХРОМИНА.
Записал: Денис Медведев. Фото: Юлия Богданова, Альфия Курмашева

— Одним из принципиаль‑
ных направлений развития
нашей отрасли является развитие
школьной физической культуры.
Сегодня мы вернули городское
методическое объединение её
учителей, которое долгое время
не работало. Во взаимодействии
с департаментом образования
полностью завели методическое
сопровождение школьной физ‑
культуры. Совместно развиваем
внеучебную деятельность, ре‑
ализуя наши инновационные
проекты — тот же, к примеру,
«Физкультура по интересам»
(на базе 17‑ти школ). В прошлом
году совместно с нашими парт‑
нёрами — частными и обществен‑
ными организациями, федераци‑
ями по видам спорта — запустили
(бесплатно для детей) проект
«Лето со спортом». Суть его в том,
что через организацию занятий
с детьми в лагерях дневного пре‑
бывания им прививаются элемен‑
тарные навыки востребованных
видов спорта. И в течение минув‑
шего лета сотни детей познако‑
мились с азами туризма, регби,
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тхэквондо, картинга, спортивных
танцев…
Нынче запустили проект «Лето
с гандболом». Возрождающийся
ручной мяч (так его ещё называют)
мы развиваем в городе уже на про‑
тяжении двух лет. В прошлом году
на базе пяти учреждений ввели
проект «Гандбол в школу». Отмечу
активность созданной тогда же
областной федерации, которая
работает во взаимодействии с фе‑
дерацией гандбола России. Был
выигран грант, в рамках которого
федерация гандбола России помо‑
гла нам инвентарём для органи‑
зации учебного процесса в обще‑
образовательных школах. В этом
году прошли первые соревнова‑
ния — турнир памяти Вячеслава
Кондрашенкова, на нашей базе
были проведены соревнования
Всероссийской детской лиги ган‑
дбола. Для сведения… За реализа‑
цию упомянутого выше проекта
«Лето с гандболом» активно взялся
детско-юношеский центр «Старт».
Конечно же, особое внимание
уделяем работе с населением
по месту жительства, радикально

поменяв с конца 2012 года её ор‑
ганизационную структуру — все
ставки спорторганизаторов были
выведены из штатного расписания
нашего отдела работы по месту
жительства и заведены в наши
учреждения дополнительного
образования. Таким образом, од‑
новременно 25 учреждений стали
ответственными за организацию
физкультурно-спортивной работы
в городе. Соответственно каждый
директор спортивной школы,
ДЮЦ стал фактически руководи‑
телем физкультурно-досуговой
деятельности по месту житель‑
ства. Эта модель показала свою эф‑
фективность. Так, если в 2012 году
у нас было 16 видов физкультурноспортивной деятельности, то се‑
годня — 46. В 2017‑ом планируем
— 50. Кратно растёт число зани‑
мающихся по месту жительства.
При этом отмечу, что в рамках
одного и того же финансирова‑
ния. То есть, у нас в 2012‑ом было
сто ставок спорторганизаторов,
и сегодня их количество не изме‑
нилось. Но тогда у нас занималось
8 тысяч населения, в том числе 165
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пенсионеров, то по результатам
2016 года — 24841 человек (пенси‑
онеров — 2300). Наши пожилые
сограждане занимаются в раз‑
личных группах и секциях,
тесно общаются вне занятий
(ходят в кино, театр, устраивают
чаепития), у них появился ин‑
терес к жизни. Возросло количе‑
ство участников физкультурноспортивных мероприятий
по месту жительства. И, нако‑
нец, если в 2016 году физкуль‑
турно-спортивная деятельность
осуществлялась на 136 объек‑
тах, то в 2016‑ом — уже на 173,
а в 2017‑ом планируем довести
их число до 190.
С прошлого года взялись
за дачные кооперативы (сов‑
местно с департаментом здра‑
воохранения), запустив проект
«Лето на даче с физкультурой».
Спортивными волонтёрами
выступили активисты групп
по месту жительства, став
по существу организаторами
физкульурно-досуговой деятель‑
ности в своих дачных коопера‑
тивах. В итоге мы получили
порядка трёхсот новых зани‑
мающихся. В этом году проект
продолжится. С 26‑ю запланиро‑
ванными кооперативами такая
работа уже ведётся.
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Ольга Лесникова:

«С ГАНДБОЛОМ
СВЯЗАЛИСЬ
ВСЕРЬЁЗ
И НАДОЛГО»

ПОСЛЕ «ЗОЛОТОГО» ВЫСТУПЛЕНИЯ НАШИХ ГАНДБОЛИСТОК НА ОЛИМПИАДЕ
В РИО‑ДЕ-ЖАНЕЙРО ЭТОТ ВИД СПОРТА ОБРЁЛ В РОССИИ НЕОБЫЧАЙНУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ. ТЮМЕНЬ НЕ СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ. ОДНИМ ИЗ МЕСТ РАЗВИТИЯ ГАНДБОЛА
СТАЛ ДЮЦ «СТАРТ». НАЧАВ С ИСТОРИИ ЕГО «УСЫНОВЛЕНИЯ», ДИРЕКТОР ПРОДВИНУТОГО ЦЕНТРА ОЛЬГА ЛЕСНИКОВА РАССКАЗАЛА НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ
ЕЩЁ МНОГО ЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО.
Для досье «СР»
Ольга Алимпиевна Лесникова ро‑
дилась в Свердловской области.
Окончила в Тюмени педучилище,
а затем (заочно) факультет физи‑
ческой культуры госуниверситета.
На нынешнюю должность, в кото‑
рой состоит десятый год, пришла
с поста заместителя директора
ДЮСШ «Тура» (занимала его десять
лет). В школьные годы занималась
гимнастикой, лыжами, стрельбой,
в педучилище — волейболом, входила
в сборную этого учебного заведения.
В её, как она считает, спортив‑
ной семье двое детей и три внука.
Сын увлекается баскетболом, дочь,
выбравшая тренерскую профес‑
сию — фитнес-аэробикой. Спортом
заняты и старшие внуки-дошко‑
лята: один — гимнастикой и руко‑
пашным боем, другой — прыжками
на батуте. Свою физическую форму
поддерживает ежедневной утренней
зарядкой, фитнес-аэробикой. Зимой
в компании с внуками любит ходить
на лыжах в Гагаринском парке.
Увлечением последних пяти-шести
лет стали горные лыжи. В настоя‑
щее время готовится к сдаче норма‑
тивов комплекса ГТО.
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Записал: Игорь Коновалов. Фото: из архива ДЮЦ «Старт»

— Предложение развивать
на базе нашего центра гандбол
поступило к нам два года назад
от преподавателя физкультуры
33‑й школы (сейчас это гимназия
№ 83) Юлии Румянцевой (сегодня
она возглавляет областную фе‑
дерацию этого вида спорта).
Тогда же мы им и занялись в рам‑
ках работы по месту жительства.
Подрабатывая у нас инструкто‑
ром по спорту, Юлия Андреевна
знакомила и детей, и взрослых
с гандболом на базе своей школы.
А спустя год, мы завели гандбол
под муниципальное задание —
открыли отделение, где она стала
работать в качестве педагога
дополнительного образования.
Ещё один педагог — кандидат
в мастера спорта по гандболу
Наталья Апполонова — в настоя‑
щее время работает на базе школы
№ 38 (это в районе Дома обороны).
Сегодня этим видом спорта у нас
профессионально занимаются уже
более восьмидесяти человек.

С наступлением каникул на‑
чали реализацию проекта «Лето
с гандболом» — в лагерях дневного
пребывания. С этим видом спорта
мы уже ознакомили порядка 200
детей 83‑й гимназии, провели
занятия в 69‑й и 92‑й школах.
Пришли заявки от школ №№ 17, 37
и 7 — до конца июня ознакомим
с азами гандбола и их учащихся.
Ну, а в июле займёмся уже дру‑
гими школами. Тем, кого эта
игра заинтересует, прямая дорога
в наш центр. Но летним вариан‑
том «гандбольного всеобуча» огра‑
ничиваться не собираемся. У нас
с Юлей Андреевной уже разрабо‑
тан план внедрения этой спор‑
тивной игры в школы в качестве
третьего урока физкультуры. Если
директора пойдут на это (в двух
школах они уже согласны), то мы
с сентября начнём реализацию
проекта «Гандбол в школу».
Когда‑то этот вид спорта
пользовался в Тюмени большой
популярностью. Одним из его
первопроходцев был Вячеслав
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Данилович Кондрашенков.
Как раз в этом году у нас прошёл
турнир его памяти — первый
Урало-Сибирский детский фе‑
стиваль гандбола. Приезжали
команды из Челябинска,
Снежинска, Новосибирска
и Екатеринбурга. Наши воспи‑
танники выступили достойно:
юноши стали победителями,
а команды девочек (и 2005‑го,
и 2006‑го годов рождения) — вто‑
рыми. Кстати, девичья команда,
которую тренирует Румянцева,
недавно ездила в Челябинск,
где заняла первое место, и те‑
перь в августе поедет на финал
в Москву. Юлия Андреевна
уже второй год подряд прово‑
дит выездные учебно-трени‑
ровочные сборы. В прошлом
году возила своих подопечных
в Екатеринбург, в этом — плани‑
рует в Челябинскую область.
Нынче (совместно с город‑
ской федерацией) взялись
и за развитие городошного
спорта — пока в рамках работы
по месту жительства. В пред‑
дверии Дня Победы провели
первый турнир — на базе фирмы
«ЮНИКС» (там две хорошие пло‑
щадки), руководимой Борисом
Николаевичем Савушкиным,
большим энтузиастом этого
исконно русского вида спорта.
Планируем обзавестись собст‑
венными городошными пло‑
щадками. Уже подали заявку
в Санкт-Петербург — на мобиль‑
ную, и сейчас начинаем искать
деньги на её приобретение.
Полностью разработали смету
на стационарную — место под её
сооружение нам предоставляет
директор 69‑й школы Эльвира
Наилевна Амирова, за что ей
огромное спасибо. В этом году
рассчитываем познакомить
с городошным спортом всех
желающих, провести несколько
мастер-классов и приобрести
хотя бы одну мобильную пло‑
щадку, чтобы в следующем году

45

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

запустить проект «Городошный
спорт в школу».
Конечно же, основным направ‑
лением в работе нашего центра яв‑
ляется физкультурно-спортивное.
У нас только по муниципальному
заданию в спортивных секциях
занимаются более шестисот ре‑
бятишек. Признаюсь, я горжусь,
что наш коллектив на 80 процен‑
тов состоит из молодых педагогов.
Направляемые и поддерживаемые
опытными специалистами они
живут работой, привнося в неё
элементы творчества, нередко
отдавая ей и выходные, и празд‑
ники. Некоторые из них являются
действующими спортсменами.
Тот же, к примеру, мастер спорта
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международного класса Владимир
Бобров, работающий на отделении
гиревого спорта — за два года он
успел воспитать немало разрядни‑
ков, лучший из которых, Максим
Кед, стал серебряным призёром
первенства России среди юношей.
Молодые педагоги трудятся
и на отделении спортивной аэ‑
робики. Одна из них — Полина
Баженова, её воспитанники —
постоянные призёры городских
и областных соревнований послед‑
них лет. С приходом два года назад
в «Старт» прекрасного специалиста
по каратэ Сергея Крылова призёры
турниров городского, областного
и регионального уровней появи‑
лись у нас и в этом виде спорта.

Ещё один молодой педагог, Игорь
Мохорев, третий год ведёт у нас
шахматы. Каждые выходные
он проводит турниры, потому,
наверное, у него и больше всех
разрядников.
Кроме физкультурно-спортив‑
ного у нас есть ещё направление
художественное — это декора‑
тивно-прикладное искусство,
театральная студия, изобрази‑
тельное искусство и хореография.
И это очень здорово, что у детей
есть возможность гармонично
развиваться. На отделении спор‑
тивной аэробики, например, есть
девочки, которые занимаются
ещё и декоративно-прикладным
творчеством. Сейчас в лагере
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дневного пребывания подби‑
ваю к этому и ребят-гиревиков
— «своим мамам и бабушкам
подарки на 8 марта своими ру‑
ками сотворите». Воспринимают
нормально.
Всё активнее погружаемся
в работу с населением по месту
жительства. На этом поприще
у нас трудятся 12 инструкторов
по спорту. Трудятся на площадках
дворовых, пришкольных… В сквере
«Комсомольский» такая сущест‑
вует — там инструктор по спорту
Татьяна Шабурова ведёт скан‑
динавскую ходьбу. Очень много
желающих. Занятия проходят
трижды в неделю с утра, и трижды

— вечером. Скандинавской
ходьбой занимаем народ
и на площадке «Пруд Южный»,
где мы, как раз, базируемся —
по Федюнинского, 5. Помимо этого
у нас по месту жительства занима‑
ются мини-футболом, фитнесом…
Особенно востребован волейбол
— им занимаются, в основном,
люди старше восемнадцати. Летом
играют исключительно на улич‑
ных площадках — с понедель‑
ника по субботу с 6 до 9 вечера.
Со всего города съезжается народ.
В прошлом году у нас была одна
волейбольная площадка, в этом
оборудовали ещё одну — силами
самих занимающихся, которых

организовал на благое дело ин‑
структор по спорту Александр
Семеняк. Теперь у нас две волей‑
больные площадки и одна минифутбольная. Рядом нам оборудо‑
вали турниковую зону, где сейчас
мы готовим народ к выполнению
норм ГТО. Из трёхсот школьни‑
ков, начавшихся экзаменоваться,
более ста уже выполнили все
нормативы. Сейчас мы подклю‑
чаем к этому процессу взрослых.
До конца года намерены вовлечь
около двухсот человек, четверть
из которых (по нашим расчётам)
способна справиться с заветным
нормативом.
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Игорь Пятков:

«ДЖИУ-ДЖИТСУ — ЭТО
БОРЦОВСКИЕ ШАХМАТЫ»

ПОД ЗАНАВЕС КАЛЕНДАРНОЙ ВЕСНЫ В МОСКВЕ ПРОХОДИЛИ КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БРАЗИЛЬСКОМУ ДЖИУ-ДЖИТСУ. В ЭТОМ
ТРАДИЦИОННОМ, ВОСЬМОМ ПО СЧЁТУ ТУРНИРЕ ПОД НАЗВАНИЕМ GYMNASIUM CUP
8 С УЧАСТИЕМ ПОЧТИ СЕМИСОТ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ИЗ ДЕСЯТИ СТРАН ДОСТОЙНО ДЕБЮТИРОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЮМЕНСКОГО СК «БОЕЦ». НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ УСПЕШНОГО СПОРТКЛУБА ИГОРЕМ
ПЯТКОВЫМ И ЗАПИСАЛ ЕГО РАССКАЗ.
Записал: Сергей Ковальчук. Фото: из архива Игоря Пяткова

— За всё время существования
клуба, а в декабре мы отметим
своё пятилетие, это были самые
крупные соревнования, в кото‑
рых нам доводилось участвовать.
Высочайшего уровня организа‑
ция. Проходили они в спортком‑
плексе «Динамо» при перепол‑
ненных трибунах одновременно
на восьми коврах. Я очень боялся,
что ребята перегорят от излиш‑
него волнения. Ведь там всё
происходило не так, как у нас
— рядом тренер, рядом мама…
Ребёнка заводили в разминочную
зону, и он самостоятельно гото‑
вился к выходу на ковёр. То есть,
всё по‑взрослому. Но дебют
превзошёл мои самые смелые
ожидания — из пятерых высту‑
павших трое стали медалистами:
Настя Паньшина (ей 8 лет) заво‑
евала «золото», 14‑летний Лёша
Дуданов — «серебро» и 12‑летний
Рустам Саламов — «бронзу».
Специального приза «За волю
к победе» удостоился мой сын
Максим. Кстати, Лёше, выступав‑
шем в самой тяжёлой для этой
возрастной группы весовой
категории — 60 +, борьба (в пря‑
мом смысле) далась очень тяжело.
Первый его соперник был тяжелее
на 10 кг. А в финальной схватке

48

ему противостоял парень, весив‑
ший больше аж на 20 кг! И с ним
Лёха вполне мог справиться —
маленечко не доработал.
К этому турниру мы, ко‑
нечно же, готовились серьёзно:
работали над «физикой», оттачи‑
вали технику, ездили на турниры
в соседние регионы. На самом
деле, у нас в УрФО детских турни‑
ров по джиу-джитсу проводится
не так много. В основном их орга‑
низуют коллеги из Екатеринбурга
и Челябинска, где федерации
нашего вида спорта существуют
давно. На эти турниры тради‑
ционно приглашают нас, и мы
охотно в них участвуем. Вот
и перед московскими соревнова‑
ниями успели на некоторых «от‑
метиться». 30 апреля, например,
выступили на проходившем в го‑
роде Берёзовский Свердловской
области турнир «Кубок Новичка»,
в котором участвовали ребя‑
тишки в возрасте от шести до сем‑
надцати лет. Там победителями
стали Настя Паньшина, Исмаил
Адзинов, Максим Миколенко
и Максим Пятков, Алексей
Дуданов занял второе место
и Кирилл Волков — третье.
Своеобразной генеральной
репетицией стало для нас участие

Из досье «СР»
Игорь Пятков ро‑
дился в 1973 году
в Новосибирске. Окончил
факультет физи‑
ческого воспитания
Новосибирского педин‑
ститута. В Тюмень
приехал семь лет назад.
Женат. Воспитывает
двоих детей. Основным
своим увлечением назы‑
вает спорт, который
является для него обра‑
зом жизни.
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в турнире «Мужество», прохо‑
дившем 14 мая в Екатеринбурге.
Выступлением своих ребят остался
доволен — они завоевали пять
медалей. Исмаил Адзинов стал
обладателем «золота», а Максим
Миколенко, Кирилл Волков,
Алексей Дуданов и мой Максим —
«бронзы». На этом же турнире вы‑
ступали и взрослые спортсмены.
Лидеры нашего клуба Алмаз
Юнусов и Рашад Вердиев стали
победителями.
Как я уже говорил, спортклубу
единоборств «Боец» исполнится
нынче пять лет. Первым его при‑
станищем стал арендованный

нами небольшой зал сельхозака‑
демии, а первыми постояльцами
— юные боксёры. Я ведь в школь‑
ные годы занимался боксом —
по примеру брата, который стал
мастером спорта. Мне же такой
рубеж не покорился, но инте‑
рес к этому виду спорта не угас,
и я в нём остался — в качестве
тренера. До переезда в Тюмень,
вёл занятия в боксёрской секции
новосибирского спортивного клуба
«Скорпион», которым руководил.
У нас там, помимо бокса, разви‑
вались самбо, рукопашный бой,
девочки занимались художест‑
венной гимнастикой. А в «Бойце»

я стал развивать бокс. Помню,
в церемонии открытия клуба,
прошедшей 25 декабря 2012 года,
участвовал приглашённый
нами чемпион мира Евгений
Макаренко, сегодняшний прези‑
дент областной федерации бокса.
Легендарный спортсмен провёл
мастер-класс, от которого ребя‑
тишки были в восторге.
А с джиу-джитсу как полу‑
чилось… Под занавес того же
двенадцатого года я приехал
в гости в Новосибирск, и попал
(по приглашению) на первенство
Сибири. Проводил турнир мой
давний товарищ Андрей Рычин,
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на сегодняшний день обладатель
чёрного пояса по бразильскому
джиу-джитсу. В 2007‑2008 годах,
когда в России начали активно
развивать этот вид борьбы, он
в составе национальной сборной
защищал честь страны на первен‑
ствах Европы и мира, представ‑
лял Россию на Всемирных играх
в Пекине, проходивших после
Олимпиады-2010. Я частенько
захаживал к нему на тренировки,
мне нравилось. Так вот, по ходу
того новосибирского первенства
слышу: «на ковёр вызывается
Алмаз Юнусов (сейчас ему 21 год),
представитель города Тюмени…».
И я увидел небольшого темново‑
лосого мальчика. После схватки
подошёл к нему, поговорил.
Оказалось, парнишка занимается
в клубе самбо-72, но ему очень
нравится джиу-джитсу, и он про‑
бует в нём свои силы на турнирах,
готовясь к ним самостоятельно.
Тогда я ему сказал: если хочешь
всерьёз им заняться, позвони.
И дал ему номер своего мобиль‑
ника. Где‑то через месяц Алмаз
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позвонил. Провели с ним пару
тренировок — ему понравилось.
И с того момента, ступив на очень
интересный путь, мы стали
единомышленниками.
Застеленный татами зал поде‑
лили пополам: на одной половине
шли тренировка по боксу, на дру‑
гой — по джиу-джитсу. Стали
ездить на все турниры, которые
проводятся в России. Начали при‑
глашать известных отечествен‑
ных и зарубежных спортсменов.
Знаете, джиу-джитсу довольно
комфортный вид спорта — им
можно заниматься и пятилетнему
ребёнку, и людям пенсионного
возраста. Там нет амплитудных
бросков, потому и травмоопас‑
ность меньше, чем в дзюдо, самбо
или вольной борьбе. Это умная
борьба, где побеждает не тот,
кто физически сильнее, а тот,
кто сумеет эффективно и расчёт‑
ливо использовать свой техниче‑
ский арсенал. Джиу-джитсу — это
борцовские шахматы.
В октябре прошлого года наш
клуб справил новоселье в простор‑
ном помещении дома № 8 по улице
Прокопия Артамонова. Там у нас
проходят тренировки по джиуджитсу, боксу, самбо, фитнесу,
причём, для детей — абсолютно
бесплатно. Меня, признаюсь,
больше всего радует, что джиуджитсу ходят заниматься дети,
и что им это нравится. К нам
тянутся и ребятишки из других
секций. Та же, скажем, Настя
Паньшина занимается гимнасти‑
кой, а с января этого года ходит
и на наши тренировки. Но после
московского турнира она, пожа‑
луй, окончательно определится
в пользу джиу-джитсу.
А вот история ещё одного
медалиста Московского тур‑
нира… Когда мы открыли спорт‑
клуб в сельхозакадемии, ко мне
пришёл папа (ему сейчас 45 лет)
записать ребёнка на бокс. Придя

с ним на первую тренировку, по‑
любопытствовал: «Можно посмо‑
треть, как у вас дети занимаются?»
Получив «добро», сидит, смотрит…
А в поделённом пополам зале
параллельно с боксёрской шла
тренировка и по джиу-джитсу,
по окончании которой мужчина
спрашивает: «Можно я к вам
на борьбу буду ходить?». И с того
момента папа, вот уже пятый год,
ходит на джиу-джитсу, не пропу‑
ская ни одной тренировки. Его же
сыну, спустя два года, запретили
боксом заниматься (из‑за зре‑
ния), и он присоединился к отцу.
А в прошлом году привёл в клуб
живущего по соседству однокласс‑
ника. Парнишка — это был Лёша
Дуданов — начал быстро прогрес‑
сировать, и стал на московском
турнире серебряным призёром.

На заметку
любознательным
Джиу-джитсу относят к наибо‑
лее древним видам японской борьбы.
Основной его принцип — «не идти
на прямое противостояние, чтобы
победить», не сопротивляться, а усту‑
пать натиску противника, лишь
направляя его действия в нужную
сторону до тех пор, пока тот не ока‑
жется в ловушке, и тогда обратить
силу и действия врага против него
самого. Этот принцип связан с преда‑
нием о враче Сиробэе Акаяме, который
однажды заметил, что ветки больших
деревьев в бурю (по другим источни‑
кам — под тяжестью снега) сломались,
а ветки ивы, поддавшись силе, затем
поднялись и уцелели. Вдохновлённый
этим наблюдением, Акаяма в 1632 году
основал школу джиу-джитсу, дав ей имя
Ёсин-рю (школа ивы).

ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ

САМАЯ «ЗЕЛЁНАЯ»
ИЗ БЕЛЫХ ОЛИМПИАД
ИЗБРАНИЕ ЯПОНСКОГО САППОРО
СТОЛИЦЕЙ XI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР ТАК И ПОДМЫВАЕТ НАЗВАТЬ
ПОДАРКОМ СУДЬБЫ ЗА ДОЛГОТЕРПЕНИЕ. НАПОМНЮ, ЧТО ПРИНИМАТЬ
ГЛАВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЧЕТЫРЁХЛЕТИЯ СЕГОДНЯШНИЙ КУРОРТНЫЙ
ГОРОД С НАСЕЛЕНИЕМ ПОД ДВА
МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫЛ
ЕЩЁ В 1940 ГОДУ.
ТОГДА ЭТОМУ ПОМЕШАЛА МИРОВАЯ
ВОЙНА. А ИГРЫ-1968 У САППОРО
«ПЕРЕХВАТИЛ» ФРАНЦУЗСКИЙ
ГРЕНОБЛЬ. ВООДУШЕВЛЁННЫЕ ПОБЕДОЙ, ЯПОНСКИЕ ВЛАСТИ НЕ ТОЛЬКО
ВЫДЕЛИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИДЖЕВОГО ПРОЕКТА БАСНОСЛОВНУЮ
ПО ТЕМ ВРЕМЕНАМ СУММУ (БОЛЕЕ
ПОЛУМИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ),
НО И РАЗРЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕОБХОДИМОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗЕМЛИ
ИЗ ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА ОСТРОВА
ХОККАЙДО.
ОДНАКО ПОСТАВИЛИ УСЛОВИЕ:
ПО ОКОНЧАНИИ ОЛИМПИАДЫ СТРОИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ ПРИРОДНОМУ ЛАНДШАФТУ ПЕРВОЗДАННЫЙ
ВИД. И ОНО БЫЛО ВЫПОЛНЕНО.
ТАК ЧТО ИГРЫ В САППОРО ВПОЛНЕ
МОЖНО СЧИТАТЬ САМЫМИ «ЗЕЛЁНЫМИ» ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ БЕЛЫХ ОЛИМПИАД.
Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники

В рамках подготовки к Играм
японцы привели в порядок всю
инфраструктуру Саппоро и по‑
строили метро. На южной окра‑
ине города выросла Олимпийская
деревня, представлявшая собой
жилой массив из 23‑х пятиэтажек

для мужчин и двух одиннадца‑
тиэтажных домов для женщин.
В распоряжении её постояльцев
находились столовые, кафе,
рестораны, поликлиника, куль‑
турный центр… Располагалась
Деревня в олимпийском центре
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Макоманаи, где проходили
соревнования по скоростному
бегу на коньках, лыжным
гонкам, фигурному катанию,
биатлону и хоккею. Бобслеисты,
саночники и горнолыжники
состязались на склонах горы
Тейне, что километрах в 25‑ти
от Олимпийской деревни.

«Самое, пожалуй, удалённое
место — 31 км — склоны горы
Энива, девственной горы высотой
1220 метров, с растущими на ней
серебристыми берёзами, — пишет
в своей книге «Оборотная сторона
медали» Валерий Штейнбах. —
На этой горе были сооружены две
трассы для мужских и женских соревнований по скоростному спуску
на лыжах. На сооружении было задействовано 15 тысяч человек, 850
бульдозеров и использовано 6 тонн
взрывчатки. Трассы оснастили
подъёмником и двумя канатными
вагончиками, способными за час
перевезти 330 человек. Но самое
удивительное, что в течение
нескольких недель после окончания
Игр, горе вернули её прекрасный
первозданный вид, как того требовал закон об охране природы…
На Играх в Саппоро было внедрено много технических новинок…
Свою полезную службу несли свыше
400 контрольных счётных и вычислительных приборов 22‑х различных систем. На лыжных трассах,
на трассах скоростного спуска
и гигантского слалома, санного
спорта и бобслея использовались
стартовые индикаторы, которые
позволяли точно выдерживать
установленный интервал между
уходящими на трассу спортсменами. В момент пересечения
стартовой линии каждым участником автоматически включался
отсчёт времени. Система запоминающего устройства была связана с контрольными пунктами
на дистанциях и финишем. Это
позволяло в гонках, скоростном спуске и слаломе получать
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промежуточную информацию после
прохождения спортсменами отдельных участков. В лыжных эстафетах
и скоростном беге на коньках система отсчёта времени включалась
по выстрелу стартёра. Скорость
движения прыгуна определялась
двумя приборами, установленными
на разных уровнях стола отрыва.
В общем, японцы потрудились
на славу и смогли продемонстрировать все свои достижения».
В том числе и спортивные. Так,
одну из сенсаций преподнесли
японские прыгуны с 70‑метрового

трамплина: Юкио Касая, Акицугу
Конно и Сэйдзи Аоти «оккупиро‑
вали» весь олимпийский подиум.
Торжественная церемония от‑
крытия XI зимних Олимпийских
игр состоялась 3 февраля 1972 года
на стадионе «Макоманай». В ней
приняли участие 1006 спор‑
тсменов из 35 стран. Открывал
Олимпиаду 70‑летний импе‑
ратор Хирохито, чьё 62‑летнее
правление было самым долгим
в истории Страны Восходящего
Солнца. Организаторы, отступив
от «стандарта», предоставили
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право зажечь олимпийский
огонь не знаменитому спор‑
тсмену, а рядовому школьнику
Хидеки Такаде. После чего
на стадион выбежали 800 япон‑
ских ребятишек и запустили
в небо 18 тысяч разноцветных
шаров. А потом начался парад.
Вот какими воспоминаниями
делилась с журналистами
Ирина Роднина: «Наша ко‑
манда была одета в красивые
пушистые шубы. Рядом с нами
шла команда Швейцарии —
в тоненьких плащах и легких
шапочках. Знаками показы‑
вают: давайте, мол, поменя‑
емся. Смех смехом, а сами
дрожат от холода. У американ‑
цев форма выглядит эффектно:
все в чем‑то кожаном, цвет
— синий. Но мороз добрался
и до них: куртки застыли
и гремят, как металлические.
Вообще, парадная форма
самая разнообразная, а все
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всевозможные легенды и байки.
Вот какую историю поведал
в одной из своих публикаций
журналист Иван Резванцев:

«Дело было так. Вячеслав Веденин
готовился к выступлению в гонке
на 30 км. Львиная доля лыжников уже
ушла на дистанцию, как вдруг повалил густой, липкий снег. До старта
Веденина оставалось чуть больше
минуты. Советский лыжник спешно
принялся перемазывать свои лыжи.
В этот момент возле него «нарисовался» японский журналист, владевший русским языком, и обратился
к олимпийцу: «Думаете, поможет?
Смотрите, какой снег валит!»
Вячеслав Веденин что‑то буркнул
ему в ответ и стартовал в гонке.
На следующий день одна из японских газет вышла с таким заголовком: «Сказав волшебное слово
«дахусим», русский лыжник выиграл
Олимпиаду!»

вместе — пестрый, праздничный
калейдоскоп, зрелище яркое,
неповторимое».
Команда СССР, в состав которой
входили 82 спортсмена, высту‑
пала во всех видах программы,
кроме соревнований по бобслею.
Завоевав 8 золотых, 5 серебряных
и 3 бронзовых медалей, сборная
нашей страны одержала уверен‑
ную победу. Второе место сен‑
сационно заняли спортсмены
ГДР, второй раз выступавшие
самостоятельной командой
(на предыдущих Играх они были
в общекомандном зачёте деся‑
тыми, а в медальном — одиннад‑
цатыми). Третьей в медальном
зачёте стала команда Швейцарии,
а в общекомандном — сборная
Норвегии.
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Героем соревнований лыж‑
ников стал талантливый совет‑
ский гонщик Вячеслав Веденин,
завоевавший два «золота» и одну
«бронзу». Однако прославила его
не столько золотая медаль в гонке
на 30 км, сколько выступление
на последнем этапе эстафеты
4х10 км. Преимущество норвеж‑
ской сборной перед нашей со‑
ставляло около минуты. Полагая,
что обойти такую сильную
команду не реально, тренеры по‑
ставили перед Ведениным задачу
— не упустить хотя бы серебряную
медаль. Однако наш спортсмен
совершил чудо — сумел принести
своей команде победу с преиму‑
ществом более 9 секунд!
Вячеслав Веденин стал на‑
циональным героем и народ‑
ным любимцем, о нём ходили

— Это вовсе не народные
выдумки, а реальная история
из моей жизни, — поделился
Вячеслав Веденин. — На дворе
пурга, а тут он со своими вопро‑
сами. Это сейчас к спортсмену
до гонки никого не подпускают,
а тогда корреспонденты свободно
бродили, лезли в душу. Лыжной
палкой бы их ткнуть».
В лыжных гонках на 5 и 10 км
у женщин уверенную победу одер‑
жала Галина Кулакова, добавив
к этим двум золотым медалям
третью — в эстафете (кроме нашей
спортсменки, столько же высших
наград сумел добыть в Саппоро
лишь голландский конькобежец
Ард Схенк — на дистанциях 1500,
5000 и 10000 метров). Из спорта
Кулакова ушла в возрасте со‑
рока лет. Спустя два года после
окончания спортивной карь‑
еры, она получила из рук тог‑
дашнего президента МОК Хуана
Антонио Самаранча серебряный
Олимпийский орден. Так были
отмечены её заслуги перед миро‑
вым спортом. В настоящее время
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Галина Алексеевна, отметившая
нынешним апрелем своё 75‑летие,
живёт в селе Италмас, недалеко
от Ижевска. Там же находится
её дом-музей, подаренный спор‑
тсменке в день её шестидесяти‑
летия. Малой родины Галины
Кулаковой, увы, не существует
— деревня Логачи была зато‑
плена во время строительства
Воткинской ГЭС.
Состязания в парном фигур‑
ном катании принесли первую
золотую медаль Ирине Родниной,
выступавшей тогда с Алексеем
Улановым. Завоевав золотую
медаль в эстафете, биатлонист
Александр Тихонов стал двукрат‑
ным олимпийским чемпионом.
Победа нашим «стреляющим
лыжникам» далась непросто.

«У бежавшего на первом этапе
Александра Тихонова сломалась
лыжа, и хотя кто‑то из биатлонистов ГДР одолжил ему свою,
Тихонов всё равно пришёл на смену
последним. Казалось бы, на что тут
можно надеяться? Однако на втором этапе Риннат Сафин развил
такую скорострельность на огневом рубеже, о какой применительно
к использовавшимся тогда в биатлоне крупнокалиберным винтовкам
никто и помыслить не мог. И мы выиграли», — вспоминал тренер сбор‑
ной СССР Александр Привалов.
Напомню, на двух завершающих
этапах за нашу команду бежали
Иван Бяков и Виктор Маматов.
Победу в индивидуальной гонке,
как и на предыдущих Играх,
праздновал норвежец Магнар
Сольберг. В итоге этот 35‑летний
атлет стал самым возрастным
обладателем олимпийской на‑
грады высшего достоинства в лич‑
ном виде. Этот рекорд был побит
только на Играх-2006 канадским
скелетонистом Даффом Гибсоном,
которому на момент старта было
39 лет.
В хоккейном турнире победу
праздновала команда СССР,

в составе которой успешно де‑
бютировал 19‑летний вратарь
Владислав Третьяк. Это был
уже четвёртый золотой триумф
национальной сборной СССР
после пяти поездок на Зимние
Олимпийские Игры. Четыре
ветерана сборной — Анатолий
Фирсов, Александр Рагулин,
Виктор Кузькин и Виталий
Давыдов — стали в Саппоро
трёхкратными олимпийскими
чемпионами. А спустя два ме‑
сяца в Праге должен был состо‑
яться очередной чемпионат мира
и Европы. Практически сразу
после Олимпиады чехословацкое
руководство обратилось к совет‑
скому с настоятельной просьбой
— не присылать к ним Анатолия
Тарасова. Дескать, у многих
игроков чехословацкой сборной
существуют к нему неприязнен‑
ные отношения, и это может
плохо отразиться на обстановке
во время игр с советской сборной.

Эту просьбу недоброжелатели
решили использовать как главное
оружие против великого тре‑
нера. Они доложили в ЦК КПСС
об этой просьбе, и там отнеслись
к ней с пониманием, поскольку
и там Тарасов успел «насолить».
В Саппоро он не выполнил дирек‑
тиву о том, чтобы сыграть с че‑
хословаками вничью: при таком
раскладе мы брали «золото»,
а «серебро» доставалось сборной
ЧССР. Но мы победили 5:2, и чехов
обошли хоккеисты из страны,
которая являлась нашим страте‑
гическим противником — США.
Тарасову этого ослушания не за‑
были. Во главу угла, естественно,
ставились политические мотивы.
В Кремле хотели, чтобы чем‑
пионат в Праге положил конец
вражде, существовавшей между
спортсменами ЧССР и СССР (она
была связана с событиями августа
68‑го — подавлением «Пражской
весны»).
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ПРИТЯЖЕНИЕ
СПОРТОМ
В ФИНАЛЬНЫХ СТАРТАХ ГУБЕРНСКИХ ИГР «ТЮМЕНСКИЕ ПРОСТОРЫ», ПРОХОДИВШИХ ПОД ЗАНАВЕС КАЛЕНДАРНОЙ ЗИМЫ, НИЖНЕТАВДИНСКАЯ СБОРНАЯ
ЗАМКНУЛА ПРИЗОВУЮ ТРОЙКУ. В ТОМ, ЧТО УСПЕХ ЭТОТ НЕ СЛУЧАЕН, РЕДАКЦИЮ
УБЕДИЛ ГЛАВА «ВЕЗУЧЕГО» РАЙОНА ВАЛЕРИЙ БОРИСОВ, ЧЕЙ МОНОЛОГ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.
Записал: Вадим Дроздов. Фото: из архива районной администрации

— В нашем районе созданы все
необходимые условия для заня‑
тий физической культурой и спор‑
том. И сегодня на восьмидесяти
спортивных объектах занима‑
ются около восьми с половиной
тысяч приверженцев здорового
образа жизни, то есть более трети
всего населения. Выбор широк
— в районе культивируется более
двух десятков видов спорта, так
что при желании всегда можно
найти себе занятие по душе.
Эффективным «агитатором
за спорт» являются хорошо ор‑
ганизованные соревнования,
в особенности регионального
масштаба. И такие на нашей
спортивной базе проводятся
регулярно. Этому во многом
способствует открытие в райцен‑
тре современного гостиничного
комплекса на 125 мест. К тому же
мы находимся в выгодном гео‑
графическом положении — от об‑
ластной столицы нас отделяют
всего 70 километров по хорошей
трассе с красивым ландшафтом.
Так что возможность принимать
серьёзные турниры у нас есть,
и мы её не упускаем.
Только за последнее время
в районе прошли Кубок губерна‑
тора области среди юношеских
и чемпионат области среди муж‑
ских команд по мини-футболу,
Кубок губернатора, первенство
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и чемпионат области по хоккею,
областная спартакиада школь‑
ников по дзюдо. Принимали
мы даже Всероссийский турнир
по тхэквондо ВТФ «Мир детям»
и международные соревнования
по конному спорту. Последние
проходили на базе открытого
в 2014 году конно-спортивного
центра «Нижняя Тавда», где
созданы все условия для комфорт‑
ной и качественной организации
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учебно-тренировочного процесса
и проведения соревнований
различного уровня как в летний,
так и в зимний период. За время
его работы в районе появились
победители и призеры областных
соревнований, а также первенств
Уральского Федерального округа
по конному спорту. Кстати, мы
готовы предоставлять наш центр
для организации тренировоч‑
ных сборов командам конников
из Тюмени и из соседних районов.
Принимали мы чемпионат
области по женскому волейболу,
где наша команда, не проиграв
ни одной встречи, стала победи‑
телем, и по шахматам, престиж
которых заметно вырос после
визита в райцентр чемпиона мира
Анатолия Карпова. Скоро сможем
принимать соревнования област‑
ного уровня на нашем футбольном

поле — на искусственное его
покрытие уже выделены необхо‑
димые денежные средства, и мы
приступили к работе. В планах
проведение соревнований по рус‑
ской лапте в зачёт Губернских игр
«Тюменские просторы».
Полным ходом идёт сдача нор‑
мативов комплекса ГТО. В прош‑
лом году свои физические воз‑
можности протестировали около
тысячи школьников, а с этого года
к ним присоединилось и взрослое
население. Неоценимую помощь
в подготовке к ответственным ис‑
пытаниям оказывает активистам
Николай Полухин — многократ‑
ный чемпион Паралимпийских
игр регулярно проводит мастерклассы по стрельбе из пневматиче‑
ской винтовки и лыжным гонкам.
Доброй традицией стала акция
«Зарядка с чемпионом», которую

Николай проводит в школах
района.
Утром, идя на работу, вижу,
как пожилые люди с палочками
занимаются скандинавской ходь‑
бой. На стадионе ею занимаются
и днём, и вечером. И зимой тоже,
наряду с лыжами. Любят у нас
лапту и городки. Помню, когда
я работал на заводе АТЭ, у нас был
мастер спорта по городкам Слава
Мелехин. Со сборной, в которую он
входил, на Бабарынке занимался
Борис Савушкин. Я приходил
на их тренировки, участвовал
в спонсорстве. Сегодня и городки,
и лапту мы активно развиваем.
Эти виды спорта не требуют боль‑
ших финансовых затрат — нужно
желание, время и место. Всё это
у нас есть.
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БОРОЛИСЬ
ЗА ПОБЕДУ
НА ПЛОЩАДИ
ПОБЕДЫ
В НИЖНЕЙ ТАВДЕ УЖЕ ДАВНО ПРИЖИЛАСЬ ТРАДИЦИЯ ПРОВОДИТЬ В КАНУН 9 МАЯ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКУЮ ЭСТАФЕТУ, ПОСВЯЩАЯ ЭТО СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. УЧАСТНИКАМИ НЫНЕШНЕЙ СТАЛИ БОЛЕЕ ДВУХСОТ ЮНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА.
Текст: Борис Михеев. Фото: из архива районной администрации

Как и заведено, перед стартом
команды дошкольных и обще‑
образовательных учреждений
района собрались на площади
Победы, чтобы принять участие
в митинге. После торжественного
возложения цветов и венков к па‑
мятнику неизвестного солдата,
юные спортсмены дружно покля‑
лись «всегда помнить героические
подвиги нашего народа в годы
Великой Отечественной войны…
Никогда не забывать тех, кто,
не жалея своей жизни, завоевал
свободу и счастье для грядущих
поколений».
Первыми на старт вышли вос‑
питанники нижнетавдинского
детского сада «Колосок». Вышли
четырьмя командами, в каждой
— четыре мальчика и четыре де‑
вочки. Ребятам предстояло прео‑
долеть дистанцию почти в 600 ме‑
тров — это серьёзное испытание
для 5‑6‑летних. На протяжении
всей дистанции юных участ‑
ников эстафеты сопровождали
волонтёры, помогая им не сбиться
с пути.
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Ребята пробегали свои этапы
под мощную поддержку зрителей
— родителей, педагогов, друзей…
Самой быстрой оказалась команда
из корпуса № 1, вторыми и треть‑
ими финишировали соответст‑
венно её соперники из второго
и третьего корпусов. Победителям
и призёрам вручили почётные
грамоты, медали и сладкие
призы. Малышей, представ‑
лявших корпус № 4, наградили
дипломами участников и памят‑
ными медалями.
По завершении детсадовских
баталий в нешуточную борьбу
вступили школьники. На старт
эстафеты из десяти этапов общей
протяжённостью более трёх
километров вышли пятнадцать
команд. Маршрут начинался
на площади Победы и прохо‑
дил по улицам села. Первыми
финишировали эстафетчики
Велижанской средней школы.
Вторыми и третьими стали соот‑
ветственно их соперники из рай‑
центра и села Чугунаево.

СЕЛЬСКИЙ СТАДИОН

Наша справка
В годы Великой
Отечественной Войны
на фронт ушли 14500
нижнетавдинцев,
6553 из них погибли,
в том числе 5 —
в плену, 775 пропали
без вести, 188 умерли
от ран в госпиталях.
Среди награждённых
4 Героя Советского
Союза (Баранов П. С.,
Баранов М. П.,
Новопашин Р. И.,
Хохлов Н. А.); 2 ка‑
валера Орденов
Славы трёх степе‑
ней (Мосякин К. Е.,
Парминов А. А.);
1726 фронтовиков
и 872 труженика тыла
отмечены Орденом
Отечественной Войны.
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ

«ТАРАСКУЛЬ» ВДОХНОВИЛ
ВИРТУОЗОВ МЯЧА
ЧЕТВЁРТЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЫ «VOLLEYBALL SPRING
2017» СОБРАЛ В РАЗГАР КАЛЕНДАРНОЙ ВЕСНЫ СЕМНАДЦАТЬ СБОРНЫХ. ЧЕТЫРЕ ИЗ НИХ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ЛИГУ «HIGH MIXED
4X4», ТРИНАДЦАТЬ — «MIDDLE»!
Текст: Фёдор Уткин. Фото: из архива Сергея Кукушкина

На сей раз эти традиционные
соревнования «гостили» в Центре
реабилитации «Тараскуль», распо‑
ложенном в 20 км от Тюмени в сос‑
новом бору на берегу живописного
озера Малый Тараскуль. Второй
площадкой волейбольных бата‑
лий стал зал СК «Рубин». По сло‑
вам Сергея Кукушкина, одного
из организаторов «Любительской
волейбольной лиги Тюменской
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области», уровень мастерства
команд растёт от турнира к тур‑
ниру, что наглядно подтвердили
прошедшие соревнования. Ребята
насыщали игру новыми элемен‑
тами, расстановками и комбина‑
циями, а короткие партии только
подстёгивали соревнующихся
к проявлению характера и боевого
командного духа! Итог бескомпро‑
миссной борьбы любителей таков:

в лиге «Middle» призовую тройку
составили «Бухара», «Спортики»
и «Звезда»; в лиге «High mixed 4x4»
— «ТюмБит-2», «Ракета» и «ТМ»!
Любительская Лига выражает
благодарность руководству санато‑
рия «Тараскуль» за предоставлен‑
ную возможность соревноваться
на своей прекрасной территории
и за радушное гостеприимство!

Стараемся «заявке»
соответствовать
В ситуации, когда многие издания, даже
частично финансируемые из бюджета, «сходят
с дистанции», главное не опускать руки. Мы
так и поступаем. Поскольку наш журнал
с рождения продекларирован как познавательнопросветительский, стараемся в меру своих
возможностей и способностей этой «заявке»
соответствовать. Видимо, пока удаётся. Во всяком
случае, материалы самых «древних» наших
рубрик — «Олимпийский всеобуч» и «Королевская
галерея» — имеют успех (судя по отзывам) не только
у российских любителей спорта, но и у живущих
за рубежом соотечественников. С интересом
читаются там и материалы рубрики «Личность» —
её мы собираемся сделать постоянной.
У нашего журнала, напомню, неплохая
«родословная». В 2010ом (после трёхгодичного
«самостоятельного плавания») «Спорт-Регион»
стал дипломантом проходившей в Екатеринбурге
выставки «Урал: Спорт. Туризм. Отдых». В том же
году экспонировался на международной выставке
«Спортивная литература, пресса, мультимедиа»,
организованной в рамках проходившего в Москве
международного спортивного форума «Россия —
спортивная держава». Присутствовал в экспозициях
и всех последующих аналогичных выставок:
в 2011ом — в Саранске, 2012ом — в Якутске, 2014ом —
в Чебоксарах, 2016ом — во Владимирской области.
Кроме того, наш журнал является победителем
регионального конкурса «Книга года — 2011»
в номинации «Лучшее журнальное издание»
и победителем областного фестиваля «Тюменская
пресса — 2014» в номинации «Журнальный проект
года».

Юбилярный
календарь

Дорогие наши ветераны!
Искренне поздравляем Вас с юбилейными
датами! Желаем Вам сибирского здоровья,
творческого долголетия и счастьем
наполненных дней!

В июле
80 лет Либерману Михаилу Исааковичу
65 лет Григоровичу Ивану Николаевичу
55 лет Смольниковой Анне Николаевне

В августе
75 лет Лясиной Марии Павловне
70 лет Бойчевскому
Анатолию Владимировичу
70 лет Степанову Сергею Григорьевичу
70 лет Субботину Владимиру Яковлевичу
70 лет Худякову Николаю Гавриловичу
70 лет Чекерину Валерию Сергеевичу
65 лет Иваненко
Владимиру Владимировичу
60 лет Белоусову Владимиру Борисовичу

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

60 лет Голдинову Вячеславу Анатольевичу

В сентябре
80 лет Брязгину Борису Васильевичу
70 лет Байдакову Виталию Фёдоровичу
70 лет Зольникову Александру Семёновичу
70 лет Карнаухову Юрию Матвеевичу
70 лет Мясникову
Владимиру Александровичу
65 лет Васильевой Ирине Николаевне

Тюмень переживает
велосипедный бум
Фото: Галина Безбородова

