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БИАТЛОН. КУБОК МИРА

КАК НЕ ПЫТАЛИСЬ НАШИ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ ОТОБРАТЬ У НАС ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
КУБКА МИРА, МЫ ЕГО ПОЛУЧИЛИ. ЗАЯВИВ, ЧТО ТЮМЕНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОШЛИ 
НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ, ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БИАТЛОНИСТОВ 
АНДЕРС БЕССЕБЕРГ (ПОД ОВАЦИЮ ПЕРЕПОЛНЕННЫХ ТРИБУН) ВРУЧИЛ ГУБЕРНАТОРУ 
ОБЛАСТИ, ЧЛЕНУ ПРАВЛЕНИЯ СБР ВЛАДИМИРУ ЯКУШЕВУ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: Вячеслав Веренич, Наталья Горшкова

В ходе пресс-конференции 
с участием Владимира Якушева 
и Андерса Бессеберга, я попросил 
последнего прокомментировать 
заявление одного «обиженного» 
американского биатлониста о том, 
что спортсменов принуждали ехать 
в Тюмень. Мгновенно оживившийся 
глава IBU отреагировал страстным 
не шибко коротким монологом. 
Из уст переводчика он прозвучал 
примерно так: «Я однозначно могу 
сказать, что ни одного атлета мы 
не вынуждали ехать сюда. Этого во-
обще никогда не делается ни перед 
каким бы то ни было этапом Кубка 
мира. Есть только одно официаль-
ное решение федерации биатлона 
Канады, которая уведомила, что её 
спортсмены не выступят в России».

В принципе, заявление русо-
фобски настроенного американца 
не стоило комментария уважаемого 
Высокого гостя. Ну, как можно за-
ставить соревноваться целую армию 
ведущих «стреляющих лыжни-
ков» планеты. А на «Жемчужине 
Сибири» за последние зачётные 
очки «биатлонного марафона» би-
лись спортсмены 26 стран: Австрии, 
Беларуси, Бельгии, Болгарии, 
Германии, Испании, Италии, 
Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, 
Литвы, Молдовы, Норвегии, 

Польши, Румынии, России, Сербии, 
Словакии, Словении, Финляндии, 
Франции, Швейцарии, Швеции, 
Эстонии, Японии. Федерации 
ещё четырёх стран тюменский этап 
бойкотировали — канадцев под-
держали их коллеги из «ведущих» 
биатлонных держав — США и Чехии. 
К трио «отказников» принудили 
присоединиться по-настоящему 
сильную сборную Украины.

Для россиян, не блиставших 
результативностью на протяжении 
всего сезона, домашние старты 
имели принципиальное значение. 
Но раскаляемые темпераментными 
болельщиками «родные стены» 
никак не хотели подсобить хозяе-
вам турнира в их борьбе за медали. 
И лишь в последней гонке — масс-
старте — нам улыбнулась фортуна: 
Максим Цветков принёс сборной 
страны «золото», второе за весь 
бледновато проведённый сезон. 
Первое добыл в спринте финского 
этапа Антон Шипулин. Возможно, 
воспитанник тюменского биатлона 
не оправдал «сезонные» ожидания 
своих болельщиков, но ему удалось 
отстоять третью позицию в общем 
зачёте Кубка мира. С чем мы его 
от всей души поздравляем!

«Золотой» эпилог 
от Максима Цветкова
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Кубок мира 
по биатлону 
2017 / 2018
Общий зачёт
1 Мартен Фуркад
3 Антон Шипулин
1 Кайса Мякяряйнен
13 Екатерина 
Юрлова-Перхт

Индивидуальные 
гонки
1 Мартен Фуркад
1 Йоханнес Тинес Бё
17 Антон Бабиков
1 Надежда Скардино
27 Виктория Сливко

Спринтерские гонки
1 Мартен Фуркад
4 Антон Шипулин
1 Анастасия Кузьмина
27 Екатерина 
Юрлова-Перхт

Гонки преследования
1 Мартен Фуркад
3 Антон Шипулин
1 Анастасия Кузьмина
10 Екатерина 
Юрлова-Перхт

Масс-старты
1 Мартен Фуркад
5 Антон Шипулин
1 Кайса Мякяряйнен
12 Екатерина 
Юрлова-Перхт

Эстафеты — мужчины
1 Норвегия
5 Россия

Эстафеты — 
женщины
1 Германия
6 Россия

Смешанные эстафеты
1 Италия
7 Россия

Зачёт Кубка 
наций — Мужчины
1 Норвегия
4 Россия

Зачёт Кубка 
наций — Женщины
1 Германия
4 Россия
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ной Думы, двукратный чемпион мира по боксу

Свяцкевич Ю. О. председатель Думы Уватского 
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Фото: Александр Аксёнов

Политика нагло вторгается в спорт, уже 
даже не маскируясь. С брезгливым чувством 
читал призыв министра спорта Украины 
к сборной своей страны последовать примеру 
США, Канады, Чехии («ведущие» биатлонные 
державы — С. П.) и бойкотировать этап Кубка 
мира в Тюмени. Прозвучал он, замечу, вскоре 
после высказывания президента федерации 
биатлона Украины, размещённого на её офи-
циальном сайте. Цитирую фрагмент: «Мы 
должны ехать (в Тюмень — С. П.) — зарабатывать как можно более высокие 
места в общем зачёте, отстаивать национальную квоту… Но если на поли-
тическом уровне посчитают, что мы не должны принимать участие в этих 
соревнованиях — пусть министерство принимает решение, и мы его будем 
обязаны выполнять». Решение (под псевдонимом призыв) прозвучало, 
и было исполнено. Представляю, какими словами «благодарила» полу-
чившего политический заказ «принципиального» министра биатлонная 
сборная братской страны. Одна из сильнейших в мире, она реально претен-
довала на укрепление завоёванных позиций, и потому собиралась приехать 
на полюбившуюся ей «Жемчужину» основным составом.

Будем здоровы, и посочувствуем биатлонным звёздам суверенного госу-
дарства и их многочисленным поклонникам.

Ваш Сергей Пахотин.
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ЛИШИВ КОМАНДУ НАШЕЙ СТРАНЫ ВЫСТУПАТЬ НА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ, И ТОТАЛЬНО ЗАПРЕТИВ РОССИЙСКУЮ СИМВО
ЛИКУ, НАС ХОТЕЛИ УНИЗИТЬ. НО ЭТОГО КОММЕРСАНТАМ ИЗ ВАДА И «АПОЛИТИЧ
НОМУ» МОК ПОКАЗАЛОСЬ МАЛО. И ОНИ ПОСНАЙПЕРСКИ ПРИЦЕЛЬНО ВЫБИЛИ 
ИЗ ЕЁ СОСТАВА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ НАШИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МЕДАЛИСТОВ. 
НА ИГРЫ НЕ «ПРИГЛАСИЛИ» ДАЖЕ ОПРАВДАННЫХ СПОРТИВНЫМ АРБИТРАЖ
НЫМ СУДОМ АТЛЕТОВ В НАДЕЖДЕ НА СКРОМНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕНИВШИХ 
ИХ «ОЛИМПИЙСКИХ АТЛЕТОВ ИЗ РОССИИ».

Текст: Сергей Ковальчук. Фото: открытые источники

Скромности от «заменивших» 
не дождались — наши дерзкие 
олимпийские дебютанты «рвали 
и метали» без оглядки на титу-
лованных соперников. А не по-
павшие под иезуитские санкции 
российские болельщики чувст-
вовали себя на чужих трибунах, 
как на «домашних» — забивали 
мощным многоголосьем ино-
земных фанатов, гордо разма-
хивали триколором и яростно 

скандировали «Россия». Как под-
метила одна солидная немецкая 
газета: у тех, мол, кто следил 
за событиями в Пхёнчхане, 
не исчезало ощущение, что Россия 
участвовала в Олимпиаде, 
как и прежде.

Россия, господа, не просто 
участвовала, а, как и прежде, 
завоёвывала медали. Нас хо-
тели оставить без них в лыж-
ном спорте, но отсутствие 

Незапрограммированный 
триумф олимпийских 
дебютантов
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Наши олимпийские медали

Золотые
Фигурное катание
Алина Загитова

Хоккей
Команда из 25 игроков (тренер Олег 
Знарок, капитан Павел Дацюк, луч-
ший игрок турнира Никита Гусев)

Серебряные
Фигурное катание
Евгения Медведева

Команда: Михаил Коляда, Евгения 
Медведева, Алина Загитова, Евгения 
Тарасова, Владимир Морозов, 
Екатерина Боброва, Дмитрий 
Соловьёв, Наталья Забияко, 
Александр Энберт

Скелетон
Никита Трегубов

Лыжные гонки
Марафон 50 км — Александр 
Большунов

Командный спринт свободным 
стилем — Денис Спицов, Александр 
Большунов

Эстафета 4 х 10 км — Андрей 
Ларьков, Александр Большунов, 
Алексей Червоткин, Денис Спицов

Бронзовые
Шорт-трек
Семён Елистратов

Лыжные гонки
Индивидуальный спринт — Александр 
Большунов, Юлия Белорукова

15 км (свободный стиль) — Денис 
Спицов

Марафон 50 км — Андрей Ларьков

Эстафета 4 х 5 км — Наталья 
Непряева, Юлия Белорукова, 
Анастасия Седова и Анна Нечаевская

Конькобежный спорт
5000 м — Наталья Воронина

Фристайл
Акробатика — Илья Буров

Ски-кросс — Сергей Ридзик
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признанных лидеров «развязало 
руки» резервистам. Уже во второй 
соревновательный день бронзовым 
призёром в скиатлоне мог стать 
21-летний тюменский лыжник 
Денис Спицов. И стал бы, не по-
пади чуть ли не со старта в завал, 
потому что «воевал» не только 
за себя, но и за тех, кого заменил 
на «поле олимпийской брани». 
Пройдя половину дистанции 
на сломанной лыже, волевой си-
биряк сумел догнать лидирующую 
группу и финишировать в шаге 
от медали. Поймав кураж, вче-
рашний юниор всё же добыл свою 
первую олимпийскую медаль — 
в индивидуальной гонке он, 
в борьбе за «бронзу», сенсационно 
обошёл титулованного норвежца 
Мартина Сундбю. Эту личную 
награду выпускник Центра 

подготовки олимпийского резерва 
Луизы Носковой посвятил своему 
отцу — сотруднику милиции, по-
гибшему при исполнении служеб-
ного долга. Потом Денис выиграет 
ещё две медали, уже серебряные: 
в командном спринте и эстафет-
ной гонке. И в обоих случаях соу-
частником этих побед станет его 
сверстник Александр Большунов, 
также представлявший в олим-
пийской сборной наш регион. 
Но прежде он добудет личную 
медаль. Досрочно стартовав после 
перенесённой болезни в первой 
своей гонке — индивидуальном 
спринте классическим стилем, 
Александр каких-то две сотые 
секунды уступит в борьбе за «се-
ребро» титулованному итальянцу 
Пеллегрино. Но личное «сере-
бро» к нему придёт — в марафоне 

предпоследнего соревнователь-
ного дня. Однако радости вице-
чемпион не испытает — дерзкий 
честолюбивый дебютант явно 
рассчитывал «озолотиться», 
но допустил тактическую ошибку. 
В общей сложности российские 
лыжники, опекаемые эмоцио-
нально-сентиментальным прези-
дентом своей федерации, леген-
дарной Еленой Вяльбе, принесли 
в копилку сборной восемь из сем-
надцати завоёванных медалей.

Жаль, конечно, что не «бросили 
на амбразуру» свою молодёжь 
наши биатлонные стратеги. 
Пусть бы те не взяли медалей, 
но зато закалились бы в беспощад-
ной «олимпийской бойне» во имя 
будущих побед. Но российским 
фанатам было за кого болеть, и они 
дружно приветствовали виктории 
своих любимцев — тюменской 
«словачки» Анастасии Кузьминой, 
добывшей «золото» на третьих 
кряду Играх, экс-россиянки 
Дарьи Домрачевой, ставшей уже 
четырёхкратной олимпийской 
чемпионкой, защитника наших 
биатлонистов француза Мартена 
Фуркада, уверенно выигравшего 
в седьмой раз подряд Большой 
Хрустальный глобус …

Но на этой, самой скандаль-
ной и одиозной из Олимпиад, 
россияне без «золота» не оста-
лись. Первое принесла 15-летняя 
олимпийская дебютантка Алина 
Загитова. А второе под занавес 
Игр добыла в матче с Германией, 
изрядно потрепав нервы своим бо-
лельщикам, хоккейная команда. 
На церемонии награждения наши 
чемпионы исполнили под ак-
компанемент олимпийского 
гимна — гимн России. Напомню, 
что в последний раз олимпий-
ского «золота» отечественные 
хоккеисты удостаивались аж 
в 1992 году, выступая в Альбервиле, 
также под олимпийским флагом, 
как сборная СНГ.
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РОССИЯН ТАК ПРОСТО 
НЕ СЛОМИТЬ
18 МАРТА 2018 ГОДА В ЮЖНОКОРЕЙСКОМ ПХЁНЧХАНЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ XII ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. БОЛЕЕ 500 УЧАСТ
НИКОВ ИЗ 49 СТРАН МИРА ВЫЯСНЯЛИ СИЛЬНЕЙШИХ В ЧЕТЫРЁХ ДИСЦИПЛИНАХ — БИАТЛОНЕ, КЁРЛИНГЕ, ЛЫЖНЫХ ВИДАХ 
СПОРТА (ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ, ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ И ПАРАСНОУБОРД), А ТАКЖЕ В СЛЕДЖХОККЕЕ. РОССИЙСКАЯ СБОРНАЯ ВВИДУ 
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ПАРАЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ (ПКР) НЕ СМОГЛА ВЫСТУПИТЬ НА ИГРАХ ПОД СОБСТВЕННЫМ 
ФЛАГОМ.

Текст: Александр Чеглаков. Фото: свободные источники

Если на завершившейся месяц 
назад Олимпиаде россияне вы-
ступали в статусе «олимпийские 
атлеты из России», то с паралим-
пийцами обошлись куда жёстче, 
не допустив в наименовании 
ни единого упоминания о стране. 
Назывались российские спор-
тсмены «нейтральными паралим-
пийскими атлетами», а выступить 

на Играх дозволено было лишь 
тридцати из них. В списке «при-
глашённых» не оказалось ни од-
ного следж-хоккеиста, поскольку 
из-за дисквалификации ПКР нашу 
команду не допустили к участию 
в квалификационных играх. 
И всё же, несмотря ни на что, рос-
сиянам удалось завоевать 24 ме-
дали (8 золотых, 10 серебряных 

и 6 бронзовых), и занять второе 
место в неофициальном общеко-
мандном зачёте, уступив только 
американцам.

Главными героями Игр 
безусловно стали Екатерина 
Румянцева и Анна Миленина, 
не сходившие с пьедестала в лыж-
ных и биатлонных соревнова-
ниях в классе «стоя». В активе 
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первой — три золотые награды 
(в лыжной гонке на 15 км 
и в биатлонной — на 6 и 10 км). 
Помимо этого, 27-летняя уро-
женка Биробиджана завоевала 
в биатлонно-лыжных гонках 
ещё и два «серебра». Миленина же 
отметилась двумя медалями 
высшей пробы в лыжном класси-
ческом спринте и в биатлонной 
гонке на 12,5 километров. Всего 
на счету 31-летней жительницы 
Свердловской области пять до-
бытых на корейских Играх ме-
далей. Замечу, что в Пхёнчхане 
Миленина завоевала своё седьмое 
паралимпийское «золото», став, 
таким образом, самым титуло-
ванным российским спортсме-
ном в истории, выступающим 
в зимних видах.

Блестяще выступила 
Михалина Лысова — в лыжных 
и биатлонных гонках среди 
слабовидящих она завоевала 
шесть медалей, две из которых 
высшей пробы. Вместе с ведущим 
Алексеем Ивановым 25-летняя 
тагильчанка сумела стать уже 
шестикратной паралимпийской 
чемпионкой. Всего же на трёх 
последних Паралимпиадах 
(Ванкувер, Сочи, Пхёнчхан) 
Лысова завоевала семнадцать 
медалей различной пробы!

Но не только из лыжно-биат-
лонного центра приходили но-
вости о победных выступлениях 
россиян. 20-летний красноярский 
горнолыжник Алексей Бугаев 
стал лучшим среди стоячих 
спортсменов в суперкомбинации, 
и завоевал «серебро» в гигантском 
слаломе. И в слаломе он считался 
главным фаворитом, но, к сожале-
нию, переволновался и допустил 
грубую ошибку в первой попытке. 
В Корее Алексей стал уже трёх-
кратным паралимпийским чем-
пионом, а всего в его коллекции 
уже семь завоёванных на Играх 
медалей. В медальную копилку 
нашей команды также внесли 
свой вклад: сидячая лыжница 
Марта Зайнуллина (2 «бронзы» 

и «серебро»), незрячий горно-
лыжник Валерий Редкозубов (2 
«бронзы») и сидячая биатлонистка 
Ирина Гуляева («бронза»).

Словом, российские паралим-
пийцы, несмотря на нервотрёпку 
и унижение, проявили свой 
бойцовский характер, и доказали, 
что россиян так просто не сло-
мить. Сборная Германии, высту-
пая на Сочинской Паралимпиаде 
полным составом, завоевала 
пятнадцать медалей. В активе 
россиян — без мужчин-лыжников 
(в том числе, без шестикратного 
чемпиона сочинских Игр Романа 
Петушкова), без следж-хоккеистов 
и многих других спортсменов — 
24 награды! Разве это в очередной 
раз не подтверждает очевидный 
факт: все накаты на российских 
спортсменов — добросовестная 
отработка политического заказа.
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ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ В ТЮМЕНЬ ТРИУМ
ФАТОРЫ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 
НОВОИСПЕЧЁННЫЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАС
ТЕРА СПОРТА АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ 
И ДЕНИС СПИЦОВ ПРИЛЕТЕЛИ РАННИМ 
УТРОМ 27 ФЕВРАЛЯ. НЕВЕДОМО, 
УДАЛОСЬ ЛИ ИМ ПОСПАТЬ ПОСЛЕ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЛЁТА, НО УЖЕ 
В ТРИ ЧАСА ДНЯ БОДРЫЕ И УЛЫБЧИВЫЕ 
ОНИ ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ 
ИХ ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ ОБЛА
СТИ ВЛАДИМИРОМ ЯКУШЕВЫМ.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: Александр Аксёнов

Кроме наших доблестных лыж-
ников, завоевавших в корейском 
Пхёнчхане семь медалей на двоих, 
и хоккеистки Марии Баталовой, 
едва не ставшей бронзовым 
призёром олимпийского тур-
нира, во встрече с главой региона 
приняли участие их наставники 
и спортивные чиновники.

Приветствуя виновников торже-
ства, Владимир Якушев, знаток 
и любитель зимних видов спорта, 
заметил, что старался, по мере 
возможности, следить за олим-
пийскими баталиями.

— У меня на рабочем месте 
постоянно был включён теле-
визор. Даже если какие-то дела 
решали, то фоном всё равно шла 
Олимпиада. А ради лыжного 
командного спринта мы даже 
одно из заседаний по времени 
сместили, — с улыбкой признался 
Владимир Владимирович.

— Хорошо, что в этой гонке мы 
с Александром взяли медаль, — 
в тон ему отреагировал Спицов.

— На самом деле, выступление 
лыжников — это серьёзный про-
рыв, — продолжил, посерьёзнев, 
губернатор. — В ситуации, когда 
не допустили лидеров сборной, вы 
повели команду за собой. От дру-
гих стран были «зубры», но вы 
не спасовали. Вся страна спло-
тилась, следя за вашими успе-
хами. Я благодарен вам и вашим 
тренерам ещё и за то, что теперь 
мальчишки и девчонки, не только 
в нашей области, но во всей 
России, побегут записываться 
в секцию лыжных гонок. Теперь 
вы реально узнаваемые люди. Вся 
страна обсуждала: нужно ли было 
Большунову менять лыжи перед 
заходом на последний круг ма-
рафона или нет (смеётся)? Я по-
завчера был в парикмахерской, 

и меня там парикмахер убеждал 
во время стрижки, что, если бы 
Александр лыжи сменил, было бы 
«золото».

Завершив панегирик в адрес 
лыжников, глава региона под-
бодрил защитницу хоккейной 
сборной страны Марию Баталову, 
которая, как мне показалось, чув-
ствовала себя в компании парней-
медалистов чуть ли не лишней:

«Уровень женского хоккея рас-
тёт. Вы были буквально в несколь-
ких шагах от пьедестала, и на сле-
дующей Олимпиаде однозначно 
до него доберётесь». Забегая впе-
рёд, замечу что Владимир Якушев 
стимулировал Марию не только 
добрым словом — из его рук она 
получила денежный сертификат 
на 575 тысяч рублей. Такой же 

Владимир Якушев:

«СЕЙЧАС ВЫ РЕАЛЬНО 
УЗНАВАЕМЫЕ ЛЮДИ»
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будет вручён и не присутство-
вавшей на встрече нападающей 
олимпийской сборной Валерии 
Павловой, ещё одной воспитан-
нице тюменского хоккея.

Ну, а Большунов и Спицов 
получили от главы региона 
по пять миллионов рублей 
и по двухкомнатной квартире. 
Приличных денежных вознагра-
ждений удостоились и их настав-
ники Андрей Иванов и Евгений 
Ванюков. Поблагодарив губер-
натора за огромное внимание, 
уделяемое развитию спорта, 
триумфаторы зимних Игр подпи-
сали и подарили ему форменную 
майку, принесшую им «бронзу» 
командного спринта, и талис-
ман Олимпиады-2018 — симпа-
тичного белого тигрёнка. В ходе 
неформального общения Денис 
Спицов признался, что на медали 
даже не рассчитывал, но после 
четвёртого места в скиатлоне 
поверил: шанс побороться есть, 
и он его не упустил. А Александр 
Большунов объяснил, почему 
не воспользовался перед по-
следним кругом марафона под-
готовленными для него лы-
жами — «меня просто не убедили, 
что они лучше». А ещё заверил, 

что никаких провокаций со сто-
роны соперников в их адрес было.

Впечатлениями от высту-
пления своих «гвардейцев» 
в Пхёнчхане поделилась заслу-
женный мастер спорта по биат-
лону, первая в нашей области 
олимпийская чемпионка Луиза 
Носкова, возглавляющая област-
ную спортивную школу олим-
пийского резерва своего имени. 
Когда речь зашла о «Жемчужине 
Сибири», где школа базируется, 
Владимир Якушев заметил, 
что своим рождением этот, 
теперь уже всемирно известный 
спортивный объект обязан при-
сутствующему на встрече Сергею 
Усольцеву, бессменному руково-
дителю региональной федерации 
лыжных гонок и биатлона. «Сумел 
Сергей Леонидович убедить меня 
в реальности осуществления 
предлагаемого проекта, — за-
вершил «спич-пиар» губернатор, 
и предоставил Усольцеву слово. 
Из выступления главы федерации 
следовало, что, благодаря систем-
ной поддержке руководства об-
ласти, в нашем регионе созданы 
все условия для развития спорта 
высших достижений.

P. S.
Уже на следующий день 

Большунов и Спицов стали 
участниками встречи президента 
России с олимпийцами, на ко-
торой Владимир Путин вручал 
отличившимся государственные 
награды. Ордена Дружбы (самой 
значимой по статусу), помимо 
олимпийских чемпионов — хок-
кеистов сборной страны и фи-
гуристки Алины Загитовой — 
удостоились Евгения Медведева, 
а также Александр Большунов 
и Денис Спицов. Как и все ме-
далисты, наши герои получили 
ключи от BMW представитель-
ского класса. Вручат им и специ-
альные премиальные от федераль-
ного правительства: за каждое 
«серебро» — 2,5 миллиона рублей, 
«бронзу» — 1,7 миллиона.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ УСОЛЬЦЕВА О НАЛИЧИИ В ОБЛАСТИ 
«ВСЕХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИ
ЖЕНИЙ», СДЕЛАННОЕ ИМ НА ВСТРЕЧЕ ГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИРА ЯКУШЕВА С ОЛИМПИЙЦАМИ, НАС ЗАИНТЕРЕСО
ВАЛО. В ОСОБЕННОСТИ, ЕГО УПОМИНАНИЕ О ВЫСТРОЕННОЙ 
У НАС УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 
ВЫСОКОГО КЛАССА. ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ, ГЛАВА РЕГИ
ОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК И БИАТЛОНА 
ПОДЕЛИЛСЯ ПОДРОБНОСТЯМИ ТЮМЕНСКОГО НОУХАУ.

Записал: Сергей Ковальчук. Фото: Александр Аксёнов и из архива Сергея 
Усольцева

— Действительно, благодаря поддержке губерна-
тора и правительства области, у нас создана, на мой 
взгляд, одна из самых совершенных и перспектив-
ных в России систем подготовки высококлассных 
спортсменов — трёхуровневая. Основу первой 
составляют детско-юношеские спортивные школы. 
Тренеры со стажем помнят, в каких условиях им 
приходилось в своё время работать. Результат 
проведённой нами ревизии лыжных баз был не-
утешителен — они находились, в основном, либо 
в подвалах, либо в закутках школьных спортзалов. 
Тогда, с благословения губернатора, мы заказали 
проект модульной лыжной базы, эксперименталь-
ный вариант которой был им, в итоге, одобрен. 
Сегодня на территории области действуют более 
полусотни таких универсальных модулей, где есть 
раздевалки и душевые, места для подготовки лыж, 
тренерские… Мы в советское время о таких условиях 
даже и не мечтали.

Второй уровень подготовки, являющийся 
ключевым в нашей системе, в других субъектах 
Российской Федерации чаще всего отсутствует. 
Поначалу его основу составляли, созданные на базе 
Червишевской средней школы (благодаря поддержке 
администрации Тюменского района) эксперимен-
тальные спортивные классы. Убедившись в пра-
вильности выбранного вектора развития, пошли 
дальше. Так на базе центра зимних видов спорта 
«Жемчужина Сибири» родился Центр подготовки 
спортивного резерва (ЦПСР) Луизы Носковой, все 
усилия и финансовые средства которого были 

Сергей Усольцев:

«Олимпиада показала, 
что мы развиваемся 
в правильном 
направлении»
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нацелены на подготовку талантливой лыже-биат-
лонной молодёжи. Причём, с территорий не только 
нашей области, но и всей России. Но что радует. 
Если в первые годы Центр чуть ли не на 90 процен-
тов комплектовался юными дарованиями из других 
субъектов страны, то со временем доля местных 
талантов динамично возрастала. Сегодня областная 
спортивная школа олимпийского резерва (так теперь 
называется ЦПСР) Луизы Носковой, практически, 
на три четверти укомплектована ребятами из нашего 
региона. Разумеется, мы не ставим целью полностью 
отказаться от иногородних — среди них встречаются 
настоящие самородки.

Показателен в этом смысле пример с Денисом 
Спицовым, пришедшим к нам после восьмого 
класса. Техникой лыжного хода парень не впечатлил, 
зато в кроссе показал один из лучших результатов. 
Его решили взять, и, как показало время, не оши-
блись. Приняв Дениса от его первого наставника 
Евгения Сергеевича Ванюкова, подготовкой парня 
три года занимался старший тренер ЦПСР Сергей 
Викторович Грабарь. А в областном Центре спортив-
ной подготовки (третий уровень) с Денисом работал 
Андрей Николаевич Иванов, который «подводил» его 
(и Большунова тоже) к сборной страны, где оба попали 
под опеку замечательного тренера Юрия Викторовича 
Бородавко.

Так что, я считаю, этот уровень очень важным. 
Но мы не должны удерживать на нём нашу молодёжь. 
Однако, переводя своих воспитанников (по возрасту) 
в областной Центр спортивной подготовки (третий 
уровень), стараемся оградить их от чрезмерных 

нагрузок, чтобы сохранить для большого спорта. 
И в то же время даём им возможность выступать на со-
ревнованиях международного уровня. Прошедшая 
Олимпиада чётко показала, что мы развиваемся 
в правильном направлении. Выстроенная нами 
трёхуровневая система подготовки позволяет и не по-
терять, и не угробить талантливых спортсменов — 
и лыжников и биатлонистов. А в нашей «Жемчужине 
Сибири» созданы все условия для роста их мастерства.

P. S.
Похоже, успех лыжников «вдохновил на по-

двиги» нашу биатлонную молодёжь. С проходившего 
в Эстонии юниорского первенства мира воспитан-
ники областной спортивной школы олимпийского 
резерва Луизы Носковой привезли шесть медалей. 
Обладателями золотых стали: Андрей Вьюхин (эста-
фета и пасьют), Денис Таштимеров и Вячеслав Малеев 
(эстафета), бронзовых — Алексей Огорелков (пасьют) 
и Эмма Тимербулатова (эстафета).
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ВО ВТОРОЙ УИКЭНД МАРТА 
НА ТРАССАХ УВАТСКОГО БИАТЛОН
НОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА 
ТИХОНОВА «СТРЕЛЯЮЩИМИ ЛЫЖНИ
КАМИ» ЕВРОПЫ БЫЛО РАЗЫГРАНО 
ЧЕТЫРЕ МЕДАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТА 
СЕДЬМОГО ЭТАПА КУБКА IBU. 
КАЖДАЯ ВТОРАЯ НАГРАДА ДОСТА
ЛАСЬ РОССИЯНАМ.

Текст: Владимир Насыров, Сергей Надеждин. 
Фото: Владимир Насыров

Соревнования первого дня, 
в коих должны были опре-
делиться обладатели малого 
Хрустального глобуса в заклю-
чительной, четвертой в этом 
сезоне индивидуальной гонке, 
обошлись без затруднительных 
итоговых подсчётов. Основным 
претендентом на него в 20-ки-
лометровый путь ушёл Фабьен 
Клод, и «золото» пролога закре-
пило за 23-летним французом 
право на престижный трофей. 
С одним промахом он сумел 
на 3,6 секунды обойти чисто 
отстрелявшего норвежца Ветле 
Кристиансена. Одним из без-
условных фаворитов гонки спра-
ведливо считался Александр 
Логинов, не сумевший 
из-за проблем с документами 
принять участие в состязаниях 
проходившего в Финляндии 
этапа Кубка мира. Однако 
стартовать ему пришлось с за-
пасной винтовкой, поскольку 
«рабочая», в отличии от её 
хозяина, благополучно добра-
лась до Контиолахти. Допустив 
один промах на первом огневом 
рубеже и два — на последней 
«стойке», волевой быстроходный 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕБЮТ 
НА УВАТСКОЙ ЛЫЖНЕ
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тюменец сумел-таки «зацепиться 
за бронзу».

В женской «индивидуалке» всё 
было не так очевидно, как в муж-
ской. Основная претендентка 
на «хрусталь» немка Надин 
Хорхлер завершила гонку с пят-
надцатым результатом, пропу-
стив вперёд главных конкурен-
ток — украинку Юлию Журавок 
и свою сестру Каролин. И всё же 
(после скрупулезных подсчётов) 
поздравление с завоеванием 
малого Хрустального глобуса 
принимала Надин. А героинями 
судьбоносной для неё гонки стали 
россиянки. Тюменка Ирина 
Услугина, закрыв на трёх огневых 
рубежах все мишени, на заклю-
чительной «стойке» допустила 
промах. Но это не помешало ей 
добиться убедительной викто-
рии — безупречно отстрелявшую 
Юлию Журавок, ставшую сере-
бряным призёром, она опере-
дила чуть ли не на полминуты! 
Бронзовой награды удостоилась 
новосибирская биатлонистка 
Евгения Павлова, допустившая 
промах при первой стрельбе.

Ещё три медали принёс рос-
сиянам второй соревнователь-
ный день. Стартовавший после 
основных своих соперников 
по спринту Александр Логинов 
не закрыл на двух огневых ру-
бежах лишь одну мишень и был 

хорош на лыжне. На финише он 
сумел на 1,4 секунды превзойти 
результат аналогично стреляв-
шего питерца Алексея Слепова, 
показавшего лучший ход, 
но не блиставшего скорострельно-
стью, и завоевать «золото». В шаге 
от пьедестала завершил гонку 
безошибочно стрелявший Эдуард 
Латыпов — башкирского биатло-
ниста всего на 1,2 секунды обошёл 
немец Филипп Наврат, также 
сумевший закрыть все мишени.

Победу в женском спринте 
с участием 46 спортсменок из 17 
стран праздновала Евгения 
Павлова, допустившая один 
промах, но показавшая второй 
ход. Первый же продемонстриро-
вала Ирина Услугина. Однако три 
неточных выстрела не позволили 
триумфатору индивидуальной 
гонки занять место выше один-
надцатого. Серебряным призёром 
стала лидер общего зачёта Кубка 
IBU Каролин Хорхлер — чисто от-
работав на огневом рубеже, немка 
уступила Павловой около пяти 
секунд. Также без промахов обо-
шлась украинка Юлия Журавок, 
завоевавшая «бронзу». Четвёртый 
результат показала безошибочно 
стрелявшая Кристина Резцова 
из Югры, пятый — краснояр-
ская биатлонистка Маргарита 
Васильева.

Комментарий 
Юрия Свяцкевича, 
председателя 
Уватской район-
ной Думы
Соревнования европей-
ского уровня мы прини-
мали впервые, и, судя 
по отзывам и оценкам 
представителей IBU, 
СБР, тренеров и самих 
спортсменов, их орга-
низация нам удалась — 
все остались довольны 
и расселением, 
и питанием, и нашим 
гостеприимством. 
Иностранных участ-
ников, впервые прие-
хавших в «сибирскую 
глубинку», наш биат-
лонный центр при-
ятно удивил. Но осо-
бенно их впечатлили 
болельщики, которые 
дружно поддерживали 
спортсменов. Я наблю-
дал за ходом всех гонок. 
Болел, конечно же, 
за россиян, в особен-
ности — за тюмен-
цев. Их результаты 
откровенно порадо-
вали. Конечно же, мы 
очень хотим, чтобы 
этап Кубка IBU про-
ходил у нас ежегодно, 
а потому настроены 
критически проанали-
зировать проделанную 
работу, и двигаться 
дальше.
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Из досье «СР»
42-летний Вадим Коряков — корен-
ной тюменец, предприниматель. 
Окончил нефтегазовый университет. 
В студенчестве занимался футболом, 
кикбоксингом, «качался» на трена-
жёрах… Но всё же главным увлечением 
стал боулинг, которым занимается 
почти четверть века, выполнив нор-
матив кандидата в мастера спорта. 
Признаётся, что любит готовить, 
порой — по собственным кулинарным 
рецептам. Вместе с супругой (тоже 
увлекается боулингом и имеет по нему 
спортивный разряд) воспитывают 
двоих детей.

ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. БОУЛИНГ

В ФЕВРАЛЕ ТЮМЕНЬ ВПЕРВЫЕ ПРИНИ
МАЛА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВА
НИЯ ПО БОУЛИНГУ, ОБОЗНАЧИВШИЕ, 
ПО МНЕНИЮ АВТОРИТЕТНЫХ СПЕЦИ
АЛИСТОВ, НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ 
ЭТОГО ВИДА СПОРТА В НАШЕЙ СТРАНЕ. 
С МАЛОЗНАКОМОЙ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ БОУ
ЛИНГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕДАК
ЦИЯ ПОПРОСИЛА ПОЗНАКОМИТЬ ЕЁ 
ПРЕЗИДЕНТА ВАДИМА КОРЯКОВА.

Записал: Сергей Ковальчук. Фото: из архива Вадима 
Корякова

— Вообще-то, областная феде-
рация боулинга существует уже 
добрый десяток лет, но из-за от-
сутствия специализированного 
центра, на базе которого могла бы 
развиваться, особо о себе не заяв-
ляла. В полную силу мы зарабо-
тали с прошлого года — с откры-
тием в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» 
современного боулинг-ресторана 
«Brooklyn Bowl» (brooklynbowl.ru). 
Его собственники в качестве 

одной из главных задач поста-
вили — развитие индустрии боу-
линга в России, который сегодня 
переживает не лучшие времена, 
и находится, можно сказать, 
на задворках мирового рейтинга.

Найдя единомышленников 
в лице команды боулинг-центра 
и любителей боулинга, наша 
федерация (bowl72.ru) начала, 
можно сказать, новую полноцен-
ную жизнь.

За прошедший со дня своего 
возрождения год мы много чего 
успели. Уже в феврале 2017-го (бук-
вально через десять дней после 
открытия боулинг-центра) про-
вели первые Всероссийские сорев-
нования, собравшие более сотни 
спортсменов со всей страны. 
Получив на представительном 
дебютном турнире бесценный 
опыт — и соревновательный, 
и организаторский — мы про-
вели два областных чемпио-
ната. А нынешним февралём 
приняли у себя единственный, 
стоявший в календарном плане 

ПРИРАСТАТЬ 
БУДЕТ 

ТЮМЕНЬЮ»

«Слава 
отечественного 
боулинга

ВАДИМ 
КОРЯКОВ:
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федерации боулинга России, 
международный турнир с самым 
большим призовым фондом два 
миллиона рублей за последние 
10 лет в России. Участие в нём 
приняли более 160 спортсменов 
из России, Финляндии, Израиля, 
Казахстана, Узбекистана 
и Белоруссии. Победу в этих со-
ревнованиях, ставших самыми 
представительными в нашей 
стране за последнее десятилетие, 
одержала 20-летняя москвичка, 
член сборной России — Ксения 
Апанякина. В рамках этого тур-
нира мы провели всероссийские 
соревнования, собравшие более 
120 участников. На них несколько 
наших тюменских игроков 

выполнили либо повысили свой 
спортивный разряд.

По окончании Brooklyn Open 
2018 (так назывался этот меж-
дународный турнир) его участ-
ники и организаторы сошлись 
во мнении — он придал развитию 
российского боулинга второе 
дыхание. Конечно же, турнир 
этот станет традиционным, 
надеемся, что география участ-
вующих в нём команд будет год 
от года расширяться. Так что слава 
отечественного боулинга прира-
стать будет Тюменью (улыбается). 
Работа нам и нашим партнёрам 
предстоит, конечно, огромная. 
Хотя и за первый год полноцен-
ной жизни нашей федерацией 
(при поддержке боулинг-ресторана 

«Brooklyn Bowl») сделано немало. 
У нас ведь не было ни одного 
спортсмена-разрядника, сегодня 
их более двадцати, и шесть кан-
дидатов в мастера спорта. У нас 
есть Любительская Лига, которая 
не только прирастает новыми 
увлечёнными в этот вид спорта 
людьми, но и новыми спортсме-
нами тоже. Шестеро наших акти-
вистов прошли обучение на кур-
сах, организованных под эгидой 
Европейской федерации боулинга, 
получив квалификацию тренера-
инструктора, и право заниматься 
с начинающими спортсменами. 
У нас есть теперь и двое собст-
венных судей первой категории, 
которые уже участвовали в обслу-
живании февральского междуна-

родного турнира.
Если о ближайших перспекти-

вах… В мае дебютируем на чем-
пионате России — везём команду 
из двенадцати человек. Да, сам 
тоже еду — в качестве «играющего 
тренера» (улыбается). А в сентябре 
планируем открыть специали-
зированную школу боулинга, 
в которой осваивать наш вид 
спорта смогут и дети, и взрослые. 
Надеемся на помощь в этом деле 
спортивного руководства города 
и области.
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Состязания проводились два дня 
по схеме спидвея — четырёхкруговые 
заезды по четыре гонщика (всего 40 
заездов). Визитной карточкой Кубка 
стала солнечная морозная погода (-25 
градусов) и неизменный зрительский 
интерес к ледовым гонкам.

Долгожданный старт первого зае-
зда был дан в 15.00. Вжжжихх… И пер-
вая четвёрка устремляется со старта. 
По-зимнему холодный ветер несётся 
гонщикам навстречу, они газуют, и уже 
на следующем повороте стараются 
обогнать друг друга. Накал страстей 

запредельный. И это только начало. 
Впереди сотни метров напряжённой 
борьбы, в которой нужно одержать 
победу над соперником, и заработать 
максимальное количество очков. И тут 
одной скоростью не возьмёшь — требу-
ются отточенное мастерство и стальные 
нервы.

А вот самым сложным для журнали-
ста в таких гонках является то, что всё 
происходящее на треке уловить фотоап-
паратом очень сложно. Вот тут-то и сра-
батывает репортёрское чутьё — выбрать 
правильное место для съёмки, утоптать 

БЫСТРЕЕ
ВЕТРА

ЛЕДЯНОГО
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из снега площадку, усесться 
поудобнее и, греясь мечтой 
о хорошем кадре, отчаянно 
фотографировать проезжающих 
с запредельной скоростью «заря-
женных» спортсменов. И вот оно 
настоящее профессиональное 
счастье — удачные кадры: кон-
тактная борьба (колесо в колесо) 
за сантиметры трассы, брызги 
льда из-под обузданных «желез-
ных коней», временная потеря 
управления мотоциклом…

МОТОЦИКЛЕТНАЯ ФЕДЕРА
ЦИЯ СТРАНЫ ПО МОТОГОН
КАМ НА ЛЬДУ И ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 
ПРОВЕЛИ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА В ЮГОРСКЕ. 
ЗА ПОБЕДУ И КУБОК МФР СРА
ЖАЛИСЬ ШЕСТНАДЦАТЬ ПРО
ФЕССИОНАЛОВ. ПОМИМО УЖЕ 
ПРИВЫЧНЫХ ШАДРИНСКИХ, НЕФ
ТЕКАМСКИХ, КАМЕНСКУРАЛЬ
СКИХ, УФИМСКИХ, САЛАВАТСКИХ 
И ЮГОРСКИХ ГОНЩИКОВ, В ЭТИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ДЕБЮТИРО
ВАЛИ ГОСТИ ИЗ АЛМАТЫ.

Текст и фото: Сергей Горев
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После первого дня соревнова-
ний лидерство удерживал 17-лет-
ний Никита Шадрин из Уфы. 
Он с лёгкостью набрал 15 очков. 
На два балла отстали от него 
Владимир Бобин (Каменск-
Уральский) и Андрей Шишегов 
(Уфа). Шансы на призовые места 
имели также Евгений Шаров 
(Каменск-Уральский) и Герман 
Ханмурзин (Салават). Но спортив-
ное счастье, как мы знаем, штука 
переменчивая…

— Мотогонщики боролись, 
как говорится, до последнего, — 
делится главный судья соревнова-
ний Рафаил Гафуров. — Особенно 
серьёзная конкуренция царила 
между участниками с при-
мерно одинаковым уровнем 
подготовки. Результаты пятёрки 
лучших спортсменов стали 
закономерными».

Второй соревновательный 
день начался в 17:00 и больших 
сюрпризов не принёс. Стоит 
только сказать, что финаль-
ные заезды проводились уже 

в сумерках. Первым в гонке снова 
стал Никита Шадрин (29 очков). 
Единственный проигрыш в одном 
из заездов Андрею Шишегову 
можно объяснить случайным сте-
чением обстоятельств. Вошедший 
в раж, Никита набрал за все 
заезды еще 14 очков. В подарок 
ему достался значимый в россий-
ских мотогонках на льду Кубок 
МФР и, конечно же, уважение 
соперников. На второй позиции 
закрепился Андрей Шишегов (26 
очков) и третье место у Евгения 
Шарова (25 очков). Три последу-
ющих почётных места заняли 
соответственно Владимир Бобин 
(Каменск-Уральский), Герман 
Ханмурзин (Салават) и Рустам 
Акумбаев (Шадринск).

Надеемся, что когда-нибудь 
нашим землякам удастся потес-
нить уфимцев со столь прочно об-
житого ими места на пьедестале. 
Но для этого, кроме всего прочего, 
нужна элементарная спортивная 
удача, которой так не хватает 
югорским спортсменам.

Говорят призёры

 

Никита Шадрин:
«Отличная гонка. Сильные 
соперники. Превосходная 
трасса. Спасибо газотранс-
портникам за хорошую 
организацию соревнований 
и тёплый прием. Ждём оче-
редного приглашения в ваш 
город».

 

Андрей Шишегов:
«Мне очень нравится ваш 
город, отношение «Газпром 
трансгаз Югорска» к раз-
витию технических видов 
спорта, в частности ледо-
вого спидвея. Видно, сколько 
сил и энергии вложено 
в проведение гонок. Огромное 
спасибо газовикам. Всё было 
здорово! Радовала тёплая 
атмосфера и искренняя под-
держка болельщиков. Своим 
результатом тоже остался 
доволен».

 

Евгений Шаров:
«Приехал выигрывать, 
но из-за падения в первый 
день соревнований, этого 
не случилось. Буду ждать 
нового сезона, чтобы 
продемонстрировать свой 
максимум. Спасибо всем 
за поддержку».

СПИДВЕЙ
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МИНИ-ЭКСКЛЮЗИВ

Алексей Ягудин:

«БУДУЩЕЕ ПОКАЖЕТ»
В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ФЕВРАЛЯ В ТЮМЕНИ С ДВУХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛ ФИГУРИСТОЛИМПИОНИК АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА — ДЕТЯМ» ОН ПРОВЁЛ СЕРИЮ МАСТЕРКЛАССОВ И АВТОГРАФСЕССИЙ. ПРЕДЕЛЬНО 
ПЛОТНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ИМЕНИТОГО ГОСТЯ НЕ ОСТАВЛЯЛ НИ МАЛЕЙШЕЙ НАДЕЖДЫ НА ЭКСКЛЮЗИВ. НО ДРУГ НАШЕЙ РЕДАК
ЦИИ — АВТОРИТЕТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ АЛЕКСАНДР ПЕРЕСТОРОНИН СВЁЛ МЕНЯ НА ПАРУ МИНУТ С ЛЕГЕНДОЙ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ИМ 
МАСТЕРКЛАССА НА ЛЬДУ СПОРТКОМПЛЕКСА «ПРОГРЕСС».

Текст: Сергей Ковальчук. Фото: Галина Безбородова

В ходе экспресс-интервью 
Ягудин подтвердил, что на не-
удачном для него чемпионате 
мира-2001 в Ванкувере (Алексей вы-
ступал травмированным) получил 
перед произвольной программой 
фотографию Рассела Кроу с авто-
графом — в качестве моральной 
поддержки. Однако лично с ис-
полнителем главной роли фильма 
«Гладиатор» знаком не был. 
По поводу десятилетней давности 
кражи машины с находившейся 
в ней золотой медалью с чемпио-
ната мира, сказал, что преступ-
ление это до сих пор не раскрыто. 
Не стал отрицать, что в том же, 
2008 году сыграл на сцене театра 
Сатиры главную роль в спектакле 
«Каникулы президента». При этом 
заметил: «Роль была абстрагиро-
ванная, и стала моим театраль-
ным дебютом. Впоследствии было 
ещё несколько ролей. В данный 
момент учу новый текст — совсем 
скоро выходит ещё одна комедия 
с моим участием. Надеюсь, если 
повезёт, приеду к вам с новым 
спектаклем». На вопрос — не пла-
нирует ли он после удачной ки-
нороли в художественном фильме 
«Жаркий лёд» сняться ещё в ка-
ком-нибудь фильме о спорте? — от-
ветил, что пока не планирует.

— Вы так увлечённо работали 
с юными фигуристами на льду… 
Не собираетесь заняться тренер-
ской работой?

— На данный момент таких 
мыслей нет — во-первых, я сам 
до сих пор выступаю. Да и очень 
много других интересных дел — 
на телевидении, в театре, на ниве 
популяризации фигурного ката-
ния… А просто давать своё имя 
школе я не хочу. Считаю, что, если 
ты создаёшь собственную школу, 
ты должен быть ответственен 
за этих детей.

— Когда-нибудь решитесь?
— Будущее покажет.
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В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ЯНВАРЯ НА БАЗЕ СОК «МУРОМЕЦ», ЧТО В ТЮМЕНСКИХ 
БЕРЕЗНЯКАХ, ПРОШЁЛ ПОЛУФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 
ДЕВУШЕК 20032004 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ. ПОБЕДУ ПРАЗДНО
ВАЛА КОМАНДА ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА, ВТОРЫМИ И ТРЕТЬ
ИМИ СТАЛИ СООТВЕТСТВЕННО КОЛЛЕКТИВЫ ИЗ ТЮМЕНИ 
И ЧЕЛЯБИНСКА. ПО ОКОНЧАНИИ ТУРНИРА НАШ КОРРЕ
СПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ «МУРОМЦА» 
ТИМОФЕЕМ КУШИНЫМ, РАССКАЗАВШИМ О ВОЗМОЖНО
СТЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ СПОРТКОМПЛЕКСА В ОРГАНИ
ЗАЦИИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

Записал: Вадим Дроздов. Фото: из архива СОК «Муромец»

Тимофей Кушин:

«ДЕНЕГ НЕ ПРОСИМ — 
ДОВЕРЬТЕ БОЛЬШЕ 
СОРЕВНОВАНИЙ»

— Замечу, что мы уже при-
нимали аналогичный турнир 
год назад, и тогда все остались 
довольны его организацией. 
Наверное, поэтому наш спорт-
комплекс был избран местом 
проведения и нынешнего 
полуфинала первенства России. 
Все его участники по досто-
инству оценили созданные 
для них в «Муромце» условия, 
а организатор январских ба-
талий — волейбольный клуб 
«Тюмень» — экономическую вы-
году от сотрудничества с нами. 
А она очевидна: мы не только 
предоставили для проведения 
матчевых встреч игровой зал, 
но и гарантировали всем участ-
никам соревнований комфорт-
ное проживание и полноценное 
питание, и всё это «под одной 
крышей», и по приемлемым 
ценам.

В предсоревновательный день 
у всех команд-участниц полуфи-
нала была возможность потре-
нироваться, и они ею восполь-
зовались. А в день отдыха юные 
волейболистки познакомились 
с нашим городом, побывали 
на музейной выставке «История 
России». Одной из самых инте-
ресных и напряжённых была 
встреча нашей и челябинской 
команд. В упорной борьбе по-
беду одержали хозяйки турнира. 
Их активно поддерживали 
болельщики, большинство 
из которых составляли местные 
любители спорта.
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Замечу, что главный тре-
нер тюменской команды Ольга 
Еськина в нашем спорткомплексе 
освоилась чуть ли не с момента его 
открытия — «Муромец» на про-
тяжении нескольких лет являлся 
базовым для волейболистов 
областной ДЮСШ олимпийского 
резерва. Кстати, до ухода от нас 
девчонки Ольги Юрьевны пос-
тоянно проводили в «Муромце» 
не только тренировки, но и сборы. 
И, между прочим, здорово вы-
ступали (улыбается). Теперь 
вернулись к нам, и снова у них 
пошли успехи: на прошлогоднем 
полуфинале стали третьими, 
на нынешнем — вторыми.

Губернатор Владимир Якушев 
говорил о поддержке малого биз-
неса, которым заняты и мы. Мы 
готовы сотрудничать и с област-
ной, и с городской властью. Денег 
мы не просим, но рассчитываем 
на то, что нам будут доверять 
проведение не только плановых 
соревнований. Почему бы Тюмени 
не принимать подобные соревно-
вания чаще, а не раз в год. Если бы 
областной спортивный департа-
мент решился на это, то нашёл бы 
в нашем лице надёжного парт-
нёра, продолжающего приемле-
мую ценовую политику в отноше-
нии участвующих команд.

Наша приверженность дан-
ному принципу проверена 
многолетним сотрудничеством 
с волейбольным клубом «Тюмень» 
(директор Роман Фицак) и област-
ной федерацией волейбола (прези-
дент Виктор Рейн). Мы не только 
принимаем их календарные 
соревнования, но и проводим тра-
диционный предновогодний тур-
нир на призы СОК «Муромец» — 
«Сибирские забавы», в котором 
охотно участвуют команды из го-
родов Уральского и Сибирского фе-
деральных округов. Частые гости 
на них — тюменские северяне, 
которым не удобно и накладно 
ездить на соревнования в другие 
города России. Нередко проводят 
они у нас и учебно-тренировочные 

сборы. Так что стараемся под-
держивать привлекательность 
«Муромца» (улыбается). Весной со-
бираемся обновить в игровом зале 
разметку. Планируем увеличить 
количество двухместных номеров 
и установить в комнатах для про-
живания спортсменов и тренеров 
кондиционеры.

ВОЛЕЙБОЛ
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. АЙКИДО

— Повод для радости очень 
даже подходящий (улыбается) — 
мне присвоили пятый дан, к кото-
рому я шёл долгих девятнадцать 
лет! В отличие от четвёртого, 
для получения которого сдаётся 
экзамен по технике, пятый дан 
присваивается за твоё развитие 
и личные заслуги на поприще 
айкидо — ты тренируешься сам 
и тренируешь других, проводишь 
семинары, фестивали, участвуешь 
в мероприятиях, проводимых 
международной федерацией… 
Конечно же, я очень благодарен 
Сугаваре сенсею, техническому 
куратору нашей федерации — 
он сыграл большую роль в этом 
моём развитии. Многие из тех, 
кто, как и я, пять лет назад полу-
чал четвёртый дан, пятого пока 
не удостоились.

Насколько мне известно, 
большинство счастливчиков 
получают сертификат о его при-
своении по почте, что допускается 
Всемирным центром айкидо. Мне 
тоже, из вежливости, предложили 
такой вариант, но я отказался — 
очень уж хотелось получить 

заработанный многолетним тру-
дом документ из рук самого Досю 
(Маритэру Уэсиба — внук основа-
теля айкидо Морихэя Уэсибы, тре-
тий по счёту глава Федерации — 
Б. М.). Таким же желанием, 
знаю, одержим и мой друг Армен 
Аватесян, президент федерации 
айкидо Армении — нам с ним 
одновременно присвоили пятый 
дан. Думаю, очень скоро ему пред-
ставится возможность получить 
сертификат «из первых рук» — 
в мае состоится 56-й Всеяпонский 
фестиваль боевых искусств, 
на котором мы планируем, 
как и на предыдущем (юбилей-
ном), выступить отдельной коман-
дой. Не сомневаюсь, Армен туда 
наверняка примчится (улыбается). 
Ну, а я свою мечту решил осущест-
вить незамедлительно.

Не уведомляя своих японских 
друзей о дате прибытия, при-
летел вместе с семьёй в Токио. 
Прежде всего, встретился с Шигеру 
Сугаварой и нашим давним 
другом и бескорыстным пере-
водчиком Такаши Куроки, из-
рядно поднаторевшим в русском 

языке — потренировались, пооб-
щались… А 10 февраля в компа-
нии с ними отметили в хорошем 
уютном ресторанчике день рожде-
ния моей жены. Пару дней спустя, 
попрактиковал у Мицутэру Уэсиба 
(правнук основателя айкидо — 
Б. М.) — Вака Сенсей остался дово-
лен и совместной тренировкой, 
и нашим общением. Поздравил 
его с наступающим Новым годом 
по японскому календарю — нынче 
он у них 16 февраля.

Как раз в этот день на мою 
электронную почту пришло 
письмо из международного от-
дела Всемирного центра айкидо, 
в котором говорилось, что вру-
чить мне сертификат о присвое-
нии пятого дана Досю Маритэру 
Уэсиба намерен после утренней 
тренировки. На татами я работал 
в то утро с молодым перспектив-
ным сотрудником международ-
ного отдела. Отец Себастьяна (так 
звали моего спарринг-партнёра) 
по национальности японец, 
а мать родом из какой-то лати-
ноамериканской страны. После 
тренировки он сопроводил меня 

Рудик Манукян:

«МЕЧТУ РЕШИЛ 
ОСУЩЕСТВИТЬ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО»

ИЗ СВОЕГО «ВНЕПЛАНОВОГО ВОЯЖА» В ЯПОНСКУЮ СТОЛИЦУ ПРЕЗИДЕНТ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЙКИДО РУДИК МАНУКЯН ВЕРНУЛСЯ 
В ПРИПОДНЯТОМ НАСТРОЕНИИ. С ТАКИМ ЖЕ ОН ПОЯВИЛСЯ В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ, 
ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПЕРЕЖИТОМ.

Записал: Борис Михайлов. Фото: из архива Рудика Манукяна

26



ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. АЙКИДО

27



ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. АЙКИДО

к Досю. С нескрываемым волне-
нием вошёл в его кабинет. Приняв 
моё поздравление с Новым годом, 
Уэсиба сенсей торжественно вру-
чил мне заветный сертификат. 
В ходе недолгого общения (спасибо 
Такаши Куроки) затронул тему воз-
можного его участия в юбилейном 
мероприятии по случаю 20-летия 
нашей региональной федерации 
(оно пройдёт в следующем году). 
Досю пока ничего не обещал, 
сославшись на очень плотный 
рабочий график. Что ж, будем над-
еяться на лучшее.

Довелось пообщаться с дирек-
тором департамента международ-
ных отношений Ито сенсеем. Он 
в курсе всех наших дел, и очень 
доволен тем, как мы развиваемся. 
Поговорили с ним о перспективах 
дальнейшего развития нашей 
федерации. Поздравив меня с при-
своением пятого дана, Ито сенсей 
напомнил, что в международ-
ной федерации айкидо я теперь 
числюсь официальным экзамена-
тором, и могу присваивать даны 
до четвёртого включительно. 
Пользуясь случаем, получил 
в Хомбу Додзё собственноручно 
подписанные удостоверения 
на девятерых ребят, сдавших мне 
в прошлом году экзамен на пер-
вый и второй даны, и по приезду 
в Тюмень торжественно их им 
вручил. Приятно удивило, 
что в аэропорту «Рощино», куда 
мы прилетели в пятом часу утра, 
меня встретили и поздравили 
мои инструктора. Но ещё больший 
сюрприз ожидал меня в стенах 
родного дома, куда они меня 
с комфортом подвезли. Захожу 
в подъезд, а там мои ученики — 
ликуют, сенсея своего поздрав-
ляют! Это было круто! Зашли «всем 
табором» ко мне — пообщались 
за чаем.

Конечно, получение сертифи-
ката на пятый дан, и победное вы-
ступление на Олимпиаде в Корее 
наших фигуристок и хоккеистов, 
за которых я отчаянно болел, 
зарядило меня на ещё большую 

активность. Буквально на днях 
уезжаю в Нижний Тагил — про-
веду там семинар, и приму 
квалификационный экзамен. 
В середине марта отправлюсь 
с аналогичной миссией в Питер, 
спустя неделю — в Екатеринбург, 
где совместно с Куроки сенсеем 
проведём представительный 
семинар. В апреле планирую 
командировки в Нефтеюганск 
и в Ялту, в мае — в Магнитогорск, 
Геленджик и на фестиваль в Токио.

В мае же проведу семинар 
в группе, которую тренирует 
в Москве Евгений Болдырев. Один 
из первых моих воспитанников, 

он сперва закончил нефтегазовый 
вуз, а затем — педагогический 
колледж. В этом году Евгений 
будет сдавать экзамен на чет-
вёртый дан. Как и ещё один мой 
воспитанник Игорь Чесных (он ра-
ботает моим заместителем и ведёт 
тренировки в СК «Дорожник» 
и «Центре айкидо»). Возможно, оба 
сделают это во время «домашнего» 
семинара. Его в конце августа-на-
чале сентября планирует провести 
Сугавара сенсей — сдавать экзамен 
на чёрные пояса (с первого по чет-
вёртый дан) ему будут около сорока 
человек.
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С «МУРОМЦЕМ» 
СВЯЗЫВАЮТ ОСОБЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «МУРОМЕЦ», ЧТО В ТЮМЕНСКИХ 
БЕРЕЗНЯКАХ, ПРОХОДИЛИ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОЙ 
АЭРОБИКЕ. УЧАСТИЕ В НИХ ПРИНЯЛИ ОКОЛО 250 РАЗНОВОЗРАСТНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
ИЗ ТЮМЕНИ, ЗАВОДОУКОВСКА, ИШИМА И НОВОГО УРЕНГОЯ. КАК ОКАЗАЛОСЬ, ДАН
НЫЙ ВИД СПОРТА С «МУРОМЦЕМ» СВЯЗЫВАЮТ ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

Текст: Алексей Смирнов. Фото: Вячеслав Веренич, Людмила Пахотина

— Секция спортивной аэ-
робики заработала в нашем 
спорткомплексе буквально с его 
открытием, — делится директор 
«Муромца» Тимофей Кушин. — 
А инициатором её создания стала 
основатель региональной федера-
ции этого вида спорта Людмила 
Потаповна Латышева, до недавних 
пор бессменно возглавлявшая 
своё детище. Но и по сей день 
эта не по годам энергичная жен-
щина продолжает заниматься 
своим любимым делом, регу-
лярно «заводя» к нам различные 

соревнования — от городских 
до Всероссийских. Если есть жела-
ние, можете с ней пообщаться — 
заниматься «своим любимым 
делом» она по-прежнему продол-
жает у нас (улыбается).

Конечно же, желание было. 
И в преддверии весеннего жен-
ского праздника мы побывали 
на тренировке желанного завсег-
датая «Муромца». Любо-дорого 
было наблюдать, с каким азартом 
выполняют девчонки все команды 
своего авторитетного наставника, 
с каким вниманием выслушивают 

все её замечания. После оче-
редного «разбора полётов», по-
любопытствовали: правда ли, 
что спортивная аэробика полу-
чила «постоянную прописку» 
в «Муромце» раньше всех?

— Мы, действительно, пер-
выми обосновались в этом 
спорткомплексе, — оживилась 
Людмила Потаповна, и, «зарядив» 
своих подопечных очередным 
заданием, продолжила: «Дело 
в том, что его директор Тимофей 
Викторович Кушин, решив от-
крыть секцию спортивной аэро-
бики, обратился в нашу областную 
федерацию, которую я возглав-
ляла, с просьбой помочь с ка-
драми. Я предложила поработать 
в «Муромце» молодым тренерам. 
Они набрали местных ребятишек 
и начали с ними заниматься. Но, 
поездив в Березняки пару месяцев, 
отказались — далековато доби-
раться. А детей-то бросать жалко. 
Взялась сама тренировать. Кроме 
местных, у меня стали заниматься 
детишки из Казарово и Верхнего 
Бора. Первые мои воспитанники 
уже выросли, некоторые учатся 
в педагогическом колледже 
института физкультуры. Одна 
из них, Инесса Дерр, закончив 
школу в Березняках, перешла 
в городскую, и мы её перенапра-
вили тренироваться в «Прибой». 
Там она увлеклась спортивным 
рок-н-роллом, и в прошлом году 
в составе команды стала победи-
тельницей всероссийских соревно-
ваний. Сейчас новые чемпионки 
подрастают. Обратите внимание 
вон на ту непоседу (указывает, 
улыбаясь, на самую маленькую 
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и шуструю воспитанницу). Это 
Карина Курманова — очень способ-
ная девочка (на снимке). Нынче 
в первый класс пошла. На прошед-
шем областном первенстве она 
заняла в своей возрастной категории 
пятое место.

Мне нравится в «Муромце» — 
здесь созданы очень хорошие усло-
вия для работы, которая не ограни-
чивается секционными занятиями. 
Кроме различных соревнований, 
проводим здесь мастер-классы. 
Недавно тренер из Нового Уренгоя 
приезжала, так она с благодарностью 
вспоминая, как мы у них однажды 
выездной проводили, очень просила 
повторить подобный мастер-класс 
для своих воспитанниц, но только 
теперь уже на «нашей территории». 
Семинары регулярно организовы-
ваю. Один из самых представи-
тельных провела вскоре после того, 
как в нашем виде спорта вышли 
новые правила — к нам в «Муромец» 
со всей России специалисты при-
ехали. Все остались довольны. 
От души благодарили за пригла-
шение, и за прекрасный приём, 
наперебой повторяя: у вас, мол, так 
классно — мы здесь и живём, и пи-
таемся, и тренируемся, и воздухом 
чистейшим дышим!»

По завершении девчонками 
очередного задания, Латышева при-
звала их «поработать на спортивный 
журнал». И сама с удовольствием 
включилась в творческий процесс, 
поразив нас под занавес «фотосес-
сии» непринуждённо исполненным 
«шпагатом». И это в восемьдесят 
с «хвостиком»!
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РЁВ МОТОРОВ
И АЗАРТ БОРЬБЫ
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 
РАЗВИВАЕТСЯ В РОССИИ 
СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ, 
И В ЭТОМ ЕГО ПРОДВИЖЕ
НИИ АКТИВНО УЧАСТВУЕТ 
НАШЕ ГАЗОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ. 23 ФЕВ
РАЛЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РУКОВОДСТВА «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» 
НА ТРАССЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА ЛЫЖНОЙ 
БАЗЫ ПРОШЛИ ПОНАСТО
ЯЩЕМУ ЗРЕЛИЩНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ — ПЕР
ВЫЙ ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
ЮГОРСКА ПО АВТОГОНКАМ 
НА ЛЬДУ.

Текст и фото: Сергей Горев

АВТОГОНКИ НА ЛЬДУ

Тринадцать гонщиков 
из Свердловской, Челябинской, 
Курганской областей и ХМАО-
Югры собрались в столице газо-
виков, чтобы проверить у кого 
кузов тверже, двигатель мощнее, 
да и нервы крепче. Достаточно 
было беглого взгляда на вы-
строившиеся у стартовой черты 
автомобили, чтобы понять — 
спортсмены приехали серьёзные. 
Уже только по очертанию кузовов 
их боевых «болидов» становилось 
очевидным — они побывали 
не в одной переделке. На состо-
явшемся перед соревнованиями 
брифинге судьи пояснили гонщи-
кам — за что будут раздавать пре-
дупреждения. Поскольку напрочь 
исключить контактную борьбу 
невозможно, требование одно — 
соблюдать Спортивный кодекс 
РАФ (Российская автомобильная 
федерация).

Брифинг завершился. 
На часах — 14.20, на термоме-
тре — минус 24, на трибунах 
аншлаг. Трек длиной 350 метров… 
Стартовая прямая 15 метров… 
Моторы работают… Ещё минута 
и… первая четвёрка автомашин 
с рёвом срывается с места, остав-
ляя после себя снежную завесу. 
Кто вырвется вперёд, и сможет ли 

он сохранить позицию в первом 
повороте?.. О том, что состязания 
будут захватывающими, стало по-
нятно с самого начала — жёсткая 
борьба разгорелась уже на первом 
круге, и не затухала до последнего 
сантиметра дистанции.

По словам главного судьи со-
ревнований, задача спортсменов 
на первый взгляд предельно 
проста: за максимально короткий 
промежуток времени преодолеть 
четыре круга. Однако на самом 
деле всё гораздо сложнее: участ-
ники должны, обогнав соперни-
ков, не только пройти все виражи, 
но ещё и умудриться не вылететь 
с трассы. Автогонки на льду не зря 
причисляют к разряду экстре-
мальных видов спорта, ведь 
они всегда включают «жёсткий 
контакт».

От заезда к заезду болиды 
спортсменов всякий раз вы-
стреливали, как из пушки… 
«Ребята, покажите скоростную 
езду по льду, не подкачайте!» — 
дружно призывали болельщики… 
Подробное изложение всех пери-
петий гонки заняло бы не одну 
страницу, да и как передать 
на бумаге рёв моторов, столбы 
северной морозной пыли и азарт 
борьбы. На такие мероприятия 
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просто надо ходить — зрелище 
того стоит. И те, кто посетил 
акцию «Достоинство. Сила. 
Отечество», точно не прогадал.

Чтобы удостоиться по-
чётных лавров победителя, 
гонщику необходимо было 
в 13 заездах прийти к фи-
нишу первым. В полной 
мере удалось это Владимиру 
Косареву из Екатеринбурга, 
увереннее всех управляв-
шему своим «боевым» авто. 
Второй приз достался Игорю 
Шемякину из Камышлова, 
третий — Андрею Тюрину 
из Екатеринбурга. Остальных 
участников нешуточных 
баталий такой расклад, по-
хоже, совершенно не огорчил. 
Казалось, прошедшие соревно-
вания были для них лишним 
поводом погонять по ледовой 
трассе. И уж точно, здесь не было 
проигравших, поскольку глав-
ный приз — адреналин и хоро-
шее настроение — получили 
абсолютно все. Так что, большое 
спасибо организаторам Кубка — 
«Газпром трансгаз Югорску» 
и генеральному директору 
Общества Петру Михайловичу 
Созонову за прекрасный спор-
тивный праздник.

Как удалось узнать, организа-
торы ледовых автогонок наме-
рены продолжать возрождение 
технических видов спорта, 
активно вовлекая в занятия 
ими молодёжь, и привлекая 
к проводимым соревнованиям 
спортсменов со всей России.
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ПОД ЗАНАВЕС МИНУВШЕГО ГОДА 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЕ ТЮМЕНСКОГО 
ДЕТСКОГО МОРСКОГО ЦЕНТРА «АЛЫЙ 
ПАРУС», ЧТО НА МЫСУ, ТОРЖЕСТ
ВЕННО ОТКРЫЛИ СОВРЕМЕННЫЙ 
АНТЕННЫЙ КОМПЛЕКС. ВОТ ЧТО РАС
СКАЗАЛ РЕДАКЦИИ О ВОЗМОЖНО
СТЯХ ЭТОГО КОМПЛЕКСА, А ТАКЖЕ 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
САМОГО ЦЕНТРА ЕГО ДИРЕКТОР 
ДМИТРИЙ ПОТРЕБА.

Записал: Павел Сергеев. Фото: из архива ТДМЦ 
«Алый парус»

— Открывая года четыре 
назад кружок радиодела, вести 
который взялся радиоинже-
нер, кандидат в мастера по ра-
диоспорту Денис Гаврин, мы 
и не предполагали, что он выз-
реет в одноимённый, ставший 
флагманским, инновационный 
проект, в рамках которого мы 
будем обучать своих воспи-
танников навыкам военного 
связиста и азам гражданского 
радиоспорта. Что любительская 
радиостанция, принесённая 
Денисом Владимировичем 
из дома, обретёт статус кол-
лективной и, вместе с позыв-
ным («Алый парус») получит 
в Главном радиочасточном 
центре сертификат на выход 
в эфир. И что первый в него 
выход со своим позывным, 
состоявшийся в День города, 
ознаменуется почти двумя 

«АЛЫЙ ПАРУС» 
СЛЕДУЕТ 
ВЫВЕРЕННЫМ 
КУРСОМ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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тысячами сеансов связи с радио-
любителями из более полусотни 
стран! Дети сами вели пере-
дачи — рассказывали о нашем 
городе, о празднике, о нашем 
центре…

Наличие мощного антен-
ного комплекса, установленного 
на единственной в области радио-
мачте, позволит нам участвовать 
в чемпионатах мира по радио-
спорту. В принципе, участвовать 
в них мы могли бы и без неё, 
но она открывает такие возмож-
ности! Это всё равно, что автолю-
бителю пересесть с «Запорожца» 
на «Мерседес». Наша задача 
сейчас — создавать современно-
оборудованные учебные места, 
на которых можно будет зани-
маться детям и молодёжи, в том 
числе и имеющим ограничения 
по здоровью. Кстати, в настоящее 
время шестерых занимающихся 
у нас инвалидов мы трудоустро-
или — они стали сотрудниками 
нашего центра. Развитие про-
екта продолжается. Нам изгото-
вили десять радиопеленгаторов, 
и с прошлого года юные горожане 
получили возможность осваивать 

в нашем центре дисциплину 
«Радиопеленгация». Минувшей 
осенью, пригласив судейскую 
бригаду из Свердловской области, 
мы провели в парке Гагарина 
тестовые городские соревнования 
«Охота на лис». Оценку педагоги 
дали однозначную — эта дисци-
плина будет интересна городу.

Конечно же, базовым про-
ектом остаётся морская школа, 
из которой вырос центр. Сегодня 
мы имеем два собственных 
больших яла (парусно-вёсельные 
мореходные шлюпки). Есть свой 
корабль — «Лотос», переданный 
нам два года назад администра-
цией города Тюмени. Планируем 
провести его ремонт, и запустить 
в учебный процесс по программе 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти» (направление «Безопасность 
на воде»).

Около шестисот ребятишек 
со всего города задействовано 
в проекте «Добровольная под-
готовка к военной службе». Его 
учебная программа изучается в 28 
школьных классах (14 — первого 
года обучения и 14 — второго). Тот, 
кто у нас занимается, осваивая 

Из досье «СР»
Дмитрий Анатольевич Потреба 
родился в 1966 году в Воронежской 
области, воспитывался в школе-ин-
тернате. В Тюмень приехал в 1990-м 
из Владивостока, где работал 
вожатым во Всесоюзном пионер-
ском лагере «Океан». В 2000 году 
возглавил детский морской центр 
«Алый парус». Окончил с отличием 
Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (квалифика-
ция: «менеджер по специальности 
«государственное и муниципальное 
управление»). Член областной обще-
ственной Палаты со дня её образова-
ния. Хобби — рыбалка.
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основы военной службы — он 
не растеряется, не запаникут. 
Он знает, что такое терроризм, 
и как обезопасить себя и окружа-
ющих в случае возникновения 
его угрозы, как не стать жертвой 
виртуальных вербовщиков…

Вот уже три с лишним года идёт 
реализация проекта «Безопасность 
жизнедеятельности», иницииро-
ванного городским департамен-
том по спорту и молодёжной по-
литике. Сегодня в него вовлечены 
учащиеся 5-11-х классов. Но мы 
уверены, что формирование куль-
туры личной безопасности должно 
начинаться ещё раньше, и потому 
подумываем о работе с ребятиш-
ками младших классов, а в пер-
спективе — и с детсадовцами. 
В рамках этого проекта осваива-
ется дисциплина «Безопасность 
дорожного движения». Проводится 
(совместно с ГИБДД) ежегодный 
конкурс юных инспекторов до-
рожного движения, в котором 
участвуют по 50-55 команд. Стал 
традиционным городской кон-
курс санитарных постов. Уровень 
знаний и умений его участников 
(начиная от гигиенической со-
ставляющей и до оказания первой 
помощи) достаточно высок. В де-
кабре мы провели его уже в чет-
вёртый раз. Нашими партнёрами, 
как всегда, были: медицинский 
колледж (полностью обеспечи-
вал судейство), ТВВИКУ и МЧС, 
без всемерной поддержки которых 
(ресурсной, методической, челове-
ческой) проведение подобного мас-
штабного мероприятия было бы 
немыслимо.

Важным направлением реа-
лизуемого проекта «Безопасность 
жизнедеятельности» считаем 
стрелковую подготовку. Весной 
и осенью прошлого года мы про-
тестировали 500 одновозрастных 
школьников. Результат оказался 
плачевным — дети не умеют 
обращаться с пневматическим 
оружием и стрелять из него. Наша 
задача — восполнить этот пробел. 

Сегодня в модернизированном 
нами тире шесть огневых рубежей 
с разными вариантами мишен-
ных установок, с возможностью 
стрелять и инвалидам-колясочни-
кам. У нас уже приобретён полный 
комплект всего пневматического 
оружия, производимого нашей 
отечественной промышленно-
стью. В перспективе постараемся 
приобрести специальное оружие, 
из которого смогут стрелять инва-
лиды по зрению. Для вовлечения 
в тир малышей мы приобрели 
комплект электронных мишеней, 
которые при попадании в них 
«взрываются», гудят, мигают… 
На нашей базе создан центр 
по приёму у населения норм ГТО. 

В прошлом году через него прошло 
более восьми тысяч горожан. 
Со стрелковым нормативом на зо-
лотой, серебряный либо бронзо-
вый значок ГТО справились более 
четырёхсот из них.

Сегодня на семнадцати пло-
щадках нашего центра занима-
ются порядка двух с половиной 
тысяч человек. Центр располагает 
приличной материально-техни-
ческой базой, которая динамично 
развивается. А главное — без-
упречной репутацией и работо-
способным коллективом влюблён-
ных в своё дело профессионалов, 
ведущих «Алый парус» выверен-
ным курсом.
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— Действительно, когда 
наши способные воспитанники 
видят, как совсем молодые парни 
без оглядки на титулованных 
соперников бьются за олимпий-
ские медали, они начинают 
верить, что и у них есть шанс 
подняться на олимп. Эта их вера 
укрепляется с каждой новой 
победой на тернистом пути 
к большой цели. И мы искренне 
радуемся этим их победам. 
Вот и с прошедшего в середине 
марта в Челябинске чемпионата 
и первенства УрФО наши пловцы 
привезли целую россыпь меда-
лей — и личных, и эстафетных. 
Причём, результат, показанный 
Валерией Феткулловой в плава-
нии на 50 метров брассом, позво-
лил ей выиграть не только первен-
ство среди 15-17-летних девушек, 
но и взрослый чемпионат. Совсем 
немного уступила ей наша же 
Софья Сподаренко.

Первенствовала Валерия 
и на стометровке тем же стилем, 
и «серебро» снова у нас — его 
завоевала Виктория Власова. Своё 
второе «серебро» она завоюет днём 
позже в плавании на 200 метров 
на спине. Тогда же дистанцию 

вдвое короче проплывёт тем же 
стилем на юниорское «серебро» 
Егор Юрченко. А время, пока-
занное Елизаветой Клеванович 
на стометровке вольным стилем, 
принесло ей не только юниорское 
«золото», но и «серебро» чемпио-
ната. Сумела она также выиграть 
на этих соревнованиях медали 
высшей пробы в плавании 
на 50 метров вольным стилем 
и на 200 брассом и среди юнио-
рок, и среди женщин. Бронзовым 
призёром среди юниоров стал 
в Челябинске Егор Юрченко.

Дмитрий Мальцев стал се-
ребряным призёром чемпио-
ната в плавании на 100 метров 
на спине и баттерфляем. Словом, 
наши пловцы уверенно набирают 
обороты. И это радует — значит 
плавание и федерация этого вида 
спорта развиваются. Конечно, 
мы возлагаем большие надежды 
на открытие нового бассейна 
при спорткомплексе института 
физкультуры ТюмГУ, который 
должен открыться уже в этом году. 
Работаем и с коммерческими 
организациями, которые тоже 
собираются открывать у себя 
бассейны. Думаю, очень скоро 

ПОХОЖЕ, ПРИМЕР МОЛОДЫХ 
ТЮМЕНСКИХ МЕДАЛИСТОВ ЗИМ
НЕЙ ОЛИМПИАДЫ «ВДОХНОВИЛ 
НА ПОДВИГИ» ТЕХ, КТО ЛИШЬ 
НА ПУТИ К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ. 
И ЭТО КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ. НАПРИМЕР, 
ГОСТЬ РЕДАКЦИИ ДМИТРИЙ 
ФАБРИЧНИКОВ, ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ 
ТЮМЕНСКУЮ СДЮСШОР1 СКЛО
НЕН СЧИТАТЬ, ЧТО К УСПЕШНЫМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯМ БЫВШИХ И СЕГОД
НЯШНИХ ВОСПИТАННИКОВ ОТДЕ
ЛЕНИЙ ПЛАВАНИЯ И СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКИ НА ФЕВРАЛЬСКО
МАРТОВСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
БОЛЬШУНОВ И СПЕЦОВ ТОЖЕ 
«ПРИЧАСТНЫ».

Текст: Борис Михайлов: Фото: из архива 
СДЮСШОР-1 и «СР»

Дмитрий Фабричников:

«РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАШИХ ЛИДЕРОВ 
ОБНАДЁЖИВАЮТ»
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один совместный проект будет 
нами реализован. Это, безусловно, 
расширит возможности подго-
товки классных пловцов, обо-
стрит их конкуренцию, а значит 
и ещё выше поднимет уровень 
результатов.

А первой из гимнастического 
отделения нас порадовала юная 
Алина Пятилетова. Выступая 
по программе второго взрослого 
разряда на открытом первенстве 
Санкт-Петербурга по спортивной 
гимнастике «Снежинка-2018», 
9-летняя спортсменка выиграла 
серебряную награду в вольных 
упражнениях и бронзовую — 
в многоборье. К соревнованиям 
Алина готовилась под руководст-
вом тренеров Светланы Селезнёвой 
и Анастасии Латынцевой. 
Ещё одна их подопечная отличи-
лась в середине марта: на прохо-
дившем в немецком Эссене между-
народном турнире по спортивной 
гимнастике Ольга Бачурина 
первенствовала в многоборье.

Конечно же порадовались 
за нашего успешного выпускника 
Николая Остафа. На проходившем 
в Челябинске февральском чем-
пионате Уральского федерального 
округа по спортивной гимнастике 
он отметился двумя наградами. 
Выступая по программе масте-
ров спорта, Николай завоевал 
«серебро» в упражнениях на коне 
и «бронзу» — на параллельных бру-
сьях. Сейчас он готовится к чем-
пионату России, который прой-
дёт во второй половине апреля 
в Казани.

Так что федерация и этого вида 
спорта, активно поддерживаемая 
депутатским корпусом, набирает 
обороты. Очень надеемся на зал 
спортивной гимнастики в строя-
щемся спорткомплексе ИФК. И, ко-
нечно же, с нетерпением ожидаем 
начала строительства в нашем 
городе современного специализи-
рованного гимнастического ком-
плекса, с пуском которого тюмен-
ская гимнастика обретёт «второе 
дыхание».
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ФЕДЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ. САМБО

ИЗ «ДОМАШНИХ» СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО САМБО, ОТМЕЧАЮЩЕГО НЫНЧЕ СВОЁ 
80ЛЕТИЕ, ПЕРВЫМ ЗНАЧИМЫМ СТАЛ 
В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ ОТКРЫТЫЙ ТУР
НИР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА. ПРОХОДИЛ ОН НА БАЗЕ 
ТЮМЕНСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТ
СКОГО УЧИЛИЩА.

Текст: Артём Седов. Фото: Вячеслав Веренич

Эти, теперь уже точно, тради-
ционные соревнования продвину-
тое учебное заведение принимало 
во второй раз. На борцовском 
ковре его спортивного комплекса 
за медали в десяти весовых ка-
тегориях сражались около сотни 
12-13-летних самбистов, пред-
ставлявших спортивные школы 
Тюмени, Ишимского района, 
Челябинска, Ирбита и Кургана. 
На торжественном открытии 
турнира его участников привет-
ствовал заместитель начальника 
училища, председатель его спор-
тивного комитета Николай Тригуб 
и руководитель регионального 
отделения Всероссийской феде-
рации самбо Николай Мыцик, 
с которым удалось пообщаться 
незадолго до окончания вёрстки 
этого номера (его рассказ о сегод-
няшних делах, возрождаемого им 
и его сподвижниками исконно 
русского вида борьбы, публикуется 
ниже). На «борцовские подвиги» 
напутствовал юных спортсменов 
ветеран тюменского самбо Георгий 
Худышкин. Завершилась торжест-
венная церемония исполнением 
гимна России.

Благодаря чёткой и профес-
сиональной работе судейского 
корпуса, возглавляемого много-
опытным арбитром Виталием 
Ивановым, поединки проходили 
без «накладок» и тренерских про-
тестов. В активе хозяев турнира 
шесть медальных схваток. В одной 
из самых напряжённых и зрелищ-
ных, решавшей судьбу «золота» 
в весовой категории до 60 кило-
граммов, сошлись друзья-кадеты 
Иван Усков и Михаил Селянкин. 
Фортуна улыбнулась последнему. 
Победу Михаилу принёс удачно 

исполненный болевой приём. 
По окончании схватки победитель 
заметил, что с сегодняшним со-
перником по финалу встречается 
на ковре не первый раз. «На пре-
дыдущих соревнования мы тоже 
вместе стояли на пьедестале, 
напомнил Михаил, — тогда Иван 
занял третье место, а я — второе. 
Так что в этот раз настраивался 
только на победу».

По традиции, отличившиеся 
борцы были отмечены специаль-
ными призами. Обладателем 
приза «За лучшую технику» стал 

Младшим удачливым кадетам 
есть на кого равняться
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Ровшан Зейналов из Ирбита; 
«За самую быструю победу 
в финальной встрече» — тюмен-
ский борец Вячеслав Барсуков; 
«За волю к победе» — самбист 
из Кургана Андрей Кочетов.

По словам тренера по самбо 
Президентского кадетского 
училища Никиты Кривых, 
выступлением своих борцов он 
доволен. «Несмотря на участие 
в турнире сильных соперников, 
парни сражались достойно, а не-
которые откровенно удивили, 
проявив себя с наилучшей сто-
роны», — подытожил он.

Что ж, юным удачливым 
кадетам есть на кого равняться. 
Причём, иные их старшие то-
варищи преуспевают не только 
на поприще самбо. Так, канди-
дат в мастера спорта Шамиль 
Умаев стал победителем про-
ходившего в феврале в Нижней 
Тавде (в рамках областной 
Спартакиады учащихся обще-
образовательных организа-
ций) турнира по дзюдо. А бук-
вально за неделю до этого он 
победно выступил в этом же 
виде борьбы на Кубке Европы 
в Италии. Викторией отметился 
на этих соревнованиях и его 
брат — Шамсутдин.
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— Все значимые меро-
приятия юбилейного года, 
как в стране, так и у нас 
в Тюмени, проходят под зна-
ком 80-летия отечественного 
самбо. Одним из таких стал 
открытый турнир, посвящён-
ный Дню защитника Отечества. 
Во второй раз он прошёл на базе 
Тюменского президентского 
кадетского училища, и впервые 
участие в нём приняли ино-
городние спортсмены. В этом 
учебном заведении самбо про-
писалось «всерьёз и надолго», 
а его лидеры добиваются боль-
ших успехов не только на бор-
цовском ковре, но и на татами. 
Так, призёр прошлогоднего пер-
венства России Шамиль Умаев, 
завоевал «золото» проходив-
шего в феврале в Италии Кубка 
Европы по дзюдо среди спорт-
сменов не старше 18-лет. Участие 
в нём приняли более полуты-
сячи борцов из трёх с лишним 
десятков стран. На пути к фи-
налу, где воспитанник тренера 
Анатолия Соснина одолел силь-
ного сверстника из Португалии, 
наш универсальный самбист 
легко «расправился» с венгром, 
двумя итальянцами и австрий-
цем, и в тяжелейшей полуфи-
нальной схватке вырвал победу 
у дзюдоиста из Германии.

Николай Мыцик:

«Думаю, нам 
удастся подарить 
тюменским детям 
незабываемый 
спортивный 
праздник»

НАСТУПИВШИЙ ГОД 
ЯВЛЯЕТСЯ ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
САМБО — ОНО ОТМЕ
ЧАЕТ СВОЁ 80ЛЕТИЕ. 
ГОСТЯ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ 
НИКОЛАЯ МЫЦИКА, ВОЗ
ГЛАВЛЯЮЩЕГО РЕГИ
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ ЭТОГО, ИСКОННО РОС
СИЙСКОГО ВИДА БОРЬБЫ, 
МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКА
ЗАТЬ, КАК СКЛАДЫВА
ЮТСЯ ДЕЛА НА «ТЮМЕН
СКОМ УЧАСТКЕ ФРОНТА», 
И МОЖНО ЛИ ОЖИ
ДАТЬ СЕРЬЁЗНЫХ 
ПРОРЫВОВ.

Текст: Андрей Пятилетов. Фото: Вячеслав Веренич
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В середине марта на базе 
СДЮСШОР № 3 прошло откры-
тое первенство Тюмени по самбо 
среди 12-13-тилетних и 14-15-лет-
них спортсменов, по итогам 
которого формировались ко-
манды для участия в первенстве 
УрФО. Эти соревнования пройдут 
в Радужном и Кургане. А чуть 
раньше в Екатеринбурге прошла 
Спартакиада общеобразователь-
ных организаций Министерства 
обороны РФ по самбо. В соперни-
честве со сверстниками из всех 
президентских кадетских 
и суворовских учебных заведе-
ний страны, команда нашего 
училища замкнула тройку при-
зёров. С этим большим успехом 
я, пользуясь случаем, ещё раз 
от души поздравляю его на-
чальника — генерала Михаила 
Логинова. Наибольший вклад 
в коллективную «бронзу» внесли, 
выступавшие в группе 17-18-лет-
них борцов, братья Умаевы — кан-
дидаты в мастера спорта Шамиль 
и Шамсутдин стали в своих весо-
вых категориях победителями. 
«Серебро» завоевал их сверстник 
Алексей Олейник, выполнивший, 
тем самым, норматив кандидата 
в мастера. Отличились в сам-
бистских баталиях и 15-16-летние 
логиновские кадеты: Григорий 
Григорьев стал серебряным при-
зёром, Илья Злобин и Никита 
Крупенин — бронзовыми.

22-25 марта в Москве на базе 
«Самбо-70» проходил Кубок 
мира «Мемориал Харлампиева» 
по самбо — боевому и спортив-
ному. На этом престижном тур-
нире дебютировала наша мужская 
команда.

Нынче заводим в Тюмень Кубок 
начальника инженерных войск 
ВС РФ по самбо, который будет 
ежегодно разыгрываться в рам-
ках чемпионата. Сейчас совмес-
тно с ТВВИКУ и при поддержке 
наших спонсоров ведём подго-
товку к этому представительному 
турниру. Напомню, что чемпи-
онат военных инженеров мы 
будем принимать уже второй раз, 
и что победу в прошлогоднем 
одержала команда ТВВИКУ, кото-
рая, дебютируя на чемпионате 
Вооружённых Сил РФ, стала брон-
зовым призёром. Кстати, турнир 
этот будет мастерским, так что его 
победителям и серебряным при-
зёрам будут присваиваться звания 
мастеров спорта.

А первого июня на базе ЦОП 
«Тюмень дзюдо» дебютирует 
первый межрегиональный 
турнир среди 15-16 летних сам-
бистов на призы полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в УрФО 
Игоря Холманских. Подготовка 
к нему идёт полным ходом, и, 
думаю, нам удастся подарить 
тюменцам ко Дню защиты детей 

незабываемый спортивный 
праздник. Надеемся, что эти 
соревнования тоже «пропишутся» 
в Тюмени и станут традицион-
ными. На них, кстати, собирается 
приехать серьёзная команда, 
которая впервые представит шлем 
для самбистов-инвалидов по зре-
нию. Ведь, среди них, как из-
вестно, есть слабовидящие и со-
вершенно незрячие спортсмены, 
и чтобы уравнять их возможно-
сти, как раз, и был разработан 
этот спецшлем.

Буквально накануне выборов 
президента России я вернулся 
из Москвы с пакетом докумен-
тов от Всероссийской федерации 
самбо, закрепляющим исто-
рический факт: наше регио-
нальное отделение получает 
аккредитацию на четыре года. 
До конца марта мы сдадим доку-
менты в областной департамент 
по спорту, и, думаю уже в апреле 
будем аккредитованы в качестве 
самостоятельной организации. 
Тем самым, перед нами откро-
ются новые возможности для раз-
вития самбо в нашем регионе. 
А главной его базой (и трениро-
вочной, и методической) станет 
специализированный спорт-
комплекс «Надежда» площадью 
1600 «квадратов». Открыть мы его 
планируем уже к началу учебного 
года.
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ГРОМКИЕ УСПЕХИ ТЮМЕНСКИХ ЛЫЖНИКОВ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЗЫВАЮТ С СОЗДАН
НОЙ У НАС МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКЛАССНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ. ОСНОВУ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОГО УРОВНЯ СОСТАВЛЯЮТ ДЕТСКОЮНО
ШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ С ПРОФИЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ, ГДЕ ФОРМИРУ
ЮТСЯ МОТИВАЦИЯ И ЖЕЛАНИЕ ЗАНИМАТЬСЯ. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ В РЕГИОНЕ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 ГОРОДА 
ТЮМЕНИ. ВОТ ЧТО РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ ЕЁ ДИРЕКТОР — МАСТЕР 
СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО БИАТЛОНУ, УЧАСТНИК ОЛИМПИАДЫ98 
ПАВЕЛ ВАВИЛОВ.

Записал: Сергей Ольский. Фото: Галина Безбородова и из архива СДЮСШОР № 2

— Действительно, в настоящее 
время наша спортшкола явля-
ется единственной профильной 

в областном центре, и располагает 
сетью лыжных баз, расположен-
ных во всех лесопарках Тюмени. 

Правда, все шесть находятся 
у нас на равнинных участках, 
но для начальных занятий 
лыжными гонками они вполне 
пригодны. Для подготовки же 
ведущих спортсменов нам всегда 
открыта дорога в «Жемчужину 
Сибири». А наши воспитанники, 
напомню, традиционно состав-
ляют основу юношеской сборной 
области по лыжным гонкам, 
и представительствуют в главной 
команде страны.

Благодаря триумфу тюменских 
олимпийцев в Южной Корее, 
приток тюменских ребятишек, 
желающих заниматься лыжными 
гонками, неимоверно возрос. 

Павел Вавилов:

«ТРИУМФ ТЮМЕНСКИХ 
ОЛИМПИЙЦЕВ ПОДНЯЛ 
ИНТЕРЕС К ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ»
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А поскольку муниципальное 
задание по набору на это отде-
ление выполнено нами на сто 
процентов, родители, не задумы-
ваясь, отдают своих детей в плат-
ные группы. Надо было видеть, 
как «горели» у ребятишек глаза 
во время организованной в лег-
коатлетическом манеже встречи 
с многократными призёрами 
Олимпийских игр Александром 
Большуновым и Денисом 
Спицовым, на которой присут-
ствовали многие наши профес-
сиональные лыжники и биат-
лонисты! Разговор получился 
интересным и познавательным. 
Юные спортсмены почерпнули 
из него много полезной для себя 
информации, а, главное, укре-
пились в желании упорно трени-
роваться, чтобы стать такими же 
успешными.

Если говорить о планах про-
фильного отделения нашей 
спортшколы на ближайшую 
перспективу, то они достаточно 
амбициозны. Мы, к примеру, 
готовы активнее использовать 
для занятий учебно-спортивную 
базу в селе Луговое, которая распо-
лагается на достаточно пересечён-
ной местности, где в 90-е годы 
традиционно готовились наши 
лыжники и биатлонисты. Кстати, 
сегодняшний её директор Татьяна 
Лалак — в прошлом успешная 
биатлонистка из первого набора 
Леонида Александровича Гурьева. 
Но прежде всего хотелось бы 
видеть базу для подготовки 
спортсменов не только в зимний, 
но и летний период, а значит 
нужна лыжероллерная трасса. 
В ходе недавнего разговора с пред-
седателем областной федерации 
лыжных гонок и биатлона Сергеем 
Усольцевым мы рассмотрели пер-
спективы дальнейшего развития 
этой местности, а также — нашей 
школы.

В частности, планируется 
определить состав её сборной 
из двух групп (одна из дево-
чек, другая — из мальчиков), 

и рассмотреть возможность за счёт 
привлечения финансовых средств 
вывести эти группы на уровень 
спортивной подготовки. Ведь 
именно наши лучшие лыжники 
постоянно составляют основу 
областной спортивной школы 
олимпийского резерва Луизы 
Носковой, переходя затем в ре-
гиональный центр спортивной 
подготовки. Кто-то из них в ходе 
этого движения переквалифици-
руется в биатлонисты. И это нор-
мально. Согласно проведённому 
нами не так давно мониторингу, 
сегодня среди выполнивших нор-
мативы мастеров спорта 9 лыж-
ников и 24 биатлониста, канди-
датов в мастера — соответственно 
182 и 211. Но мы прекрасно пони-
маем, что основу всех МС и КМС 
по биатлону составляют вышед-
шие из отделения лыжных гонок 
нашей школы воспитанники. 
Замечу, что в настоящее время 
в составе юношеской сборной об-
ласти шестеро наших лыжников, 
двое из которых входят в сборную 
России.
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— «Кубок Сенсея» — соревно-
вания детские. Самый первый 
такой турнир, собравший около 
девяносто 13-14-летних дзюдои-
стов, в основном из областного 
центра, наш экипировочный 
центр «Сенсей» провёл на двух 
татами небольшого спортком-
плекса «Локомотив». Поскольку 
соревнований среди детей 
этой возрастной группы и сей-
час-то проводится крайне мало, 
по их окончании ко мне стали 
подходить тренеры с настойчи-
вой просьбой провести через год 
такой же. Собрали мы друзей, 
единомышленников, бывших дзю-
доистов, просто небезразличных 
к этому виду спорта людей, и бро-
сили клич: надо, мол, помочь… 
И народ откликнулся. Провели — 
второй турнир, потом — третий, 
четвёртый… Так и стал «Кубок 
Сенсея» традиционным.

С открытием центра олимпий-
ской подготовки «Тюмень-дзюдо», 
наш турнир «прописался» на его 
базе, и лет пять-шесть назад был 
внесён в календарь спортивных 
мероприятий федерации дзюдо 
России. С тех пор география его 
участников расширилась до пре-
дела. К нам стали приезжать даже 
борцы из Казахстана… И это объяс-
нимо, ведь наш турнир является, 
по существу, единственными 

масштабными соревнованиями 
всероссийского уровня для спорт-
сменов 13-14 лет. В принципе, 
это — неофициальное открытое 
первенство страны среди млад-
ших юношей, ежегодно соби-
рающее до 400-500 участников. 
Команда-победительница на-
граждается фирменным Кубком, 
который остаётся у неё навечно. 

Три последних года главный 
трофей достаётся иногородним 
командам: в 2015 году он уехал 
в Челябинск, в 2016-ом — в Пермь, 
в 2017-ом — в Екатеринбург. 
Победителям же и призёрам 
личных соревнований, помимо 
дипломов и медалей, вручаются 
достойные призы. За первое 
место, например — фирменная 

Олег Овчинников:

«ЕСЛИ БЫ НЕ СЧАСТЛИВАЯ 
СЛУЧАЙНОСТЬ…»
«В ПОСЛЕДНЕМ НОМЕРЕ ВАШЕГО ЖУРНАЛА ПРОЧИТАЛ О ТОМ, ЧТО В ТЮМЕНИ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТ ТУРНИР ПО ДЗЮДО «КУБОК 
СЕНСЕЯ». ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ УЗНАТЬ, ЧТО ЭТО ЗА СОРЕВНОВАНИЯ — ВЗРОСЛЫЕ ИЛИ ДЕТСКИЕ, И УЧАСТВУЮТ ЛИ В НИХ ИНО
ГОРОДНИЕ БОРЦЫ?». НА ЭТОТ ВОПРОС АЛЕКСЕЯ РОМАНОВА ИЗ ВОРОНЕЖА РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА ОТВЕТИТЬ РОДОНАЧАЛЬНИКА 
ТУРНИРА ОЛЕГА ОВЧИННИКОВА.

Записал: Павел Сергеев. Фото: Вячеслав Веренич
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сумка с полным комплектом 
экипировки, за второе-третье — 
кимоно, спортивные костюмы… 
Кроме того, учреждается много 
специальных призов — «За волю 
к победе», «За лучшую технику», 
«За самую быструю схватку»… 
Победителю одной из этих номи-
наций, избранному голосованием 
судейского корпуса, я по тради-
ции вручаю ценный приз от своей 
фирмы. Последние лет шесть-
семь — это хороший горный 
велосипед.

Многим способным ребя-
там «Кубок Сенсея» открыл до-
рогу в большой спорт. Тот же, 

к примеру, Роман Донцов, пройдя 
«боевое крещение» нашим тур-
ниром, сегодня достойно «воюет» 
на международной арене. В ак-
тиве 21-летнего тюменца «бронза» 
командного первенства Европы 
и мира, «золото» юниорского 
Кубка Европы и Азии. А совсем 
недавно он стал серебряным при-
зёром проходившего в Смоленске 
молодёжного первенства страны. 
Достойно представляет Тюмень 
на различных турнирах 20-лет-
ний Эльдар Эллахвердиев. 
В 2017-ом он стал призёром юниор-
ского первенства России. В том же 
году юношеское первенство 
Европы выиграл двукратный по-
бедитель «Кубка Сенсея» Георгий 
Третьяков — соперничать 15-лет-
нему тоболяку пришлось тогда 
с парнями на два года старше.

Нынешним апрелем наш 
турнир будет проводиться уже 
в одиннадцатый раз. Конечно, 
за это время всякое бывало. Не ми-
новал нас и последний кризис — 
турнир был на грани выживания. 
И если бы не счастливая случай-
ность… В порыве отчаяния мы 
обратились за помощью в регио-
нальную общественную органи-
зацию «Новый поток», коллектив 
которой, насколько мне было 
известно, активно поддерживает 
спорт, в особенности детский. 
Может, думаю, и нам не откажут. 
Так оно и вышло — «Новый поток» 
стал нашим надёжным парт-
нёром и генеральным спонсором 
турнира, дав ему, по существу, 
новую жизнь, за что мы беско-
нечно благодарны президенту 
этой общественной организации 
Юрию Валерьевичу Навражному. 
В апреле открытый всероссий-
ский турнир «Кубок Сенсея» 
на призы РОО «Новый поток» 
пройдёт уже в четвёртый раз.

47



СЕЛЬСКИЙ СТАДИОН

— Высокое место в областном 
рейтинге — не самоцель. Нам важно, 
что жители нашего района — и стар, 
и мал — осознанно решаются, про-
верив состояние своей физической 
формы, готовиться к сдаче нормативов 
престижного комплекса. Детям такое 
тестирование помогает, к тому же, 
определиться с выбором «своего» вида 
спорта.

В 2015 году, в соответствии с распоря-
жением главы района, на базе автоном-
ного учреждения «Спорт и молодёжь» 
был создан Центр тестирования ВФСК 
«ГТО», руководителем которого назна-
чили опытного и авторитетного спор-
торганизатора Ирину Проворову. В тот 
стартовый год тестирование проходили 
только учащиеся общеобразовательных 
учреждений района в возрасте от 6 
до 17 лет. За это время было проведено 
пять спортивных мероприятий с уча-
стием порядка трёхсот школьников, 
56 из которых выполнили нормативы 
комплекса «ГТО». Первыми обладате-
лями золотых значков стали старше-
классники Нижнетавдинской средней 
школы Александр Галинко и Татьяна 
Степанова.

В 2016-ом количество вовлечённых 
в орбиту ВФСК «ГТО» селян возросло, 
что поспособствовало росту числа 
занимающихся физической культурой 
и спортом. В этом году мы впервые про-
вели районные и областные фестивали 
ВФСК «ГТО» среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений. В выполне-
нии нормативов комплекса приняли 
участие около тысячи нижнетавдин-
ских школьников, 64 из них успешно 
справились с заданием.

2017 год стал особо значимым 
в плане популяризации движения ГТО 
в районе — к нему присоединилось 
и взрослое население. Участниками 
сдачи нормативов комплекса стали уже 
более тысячи двухсот человек, добрая 
половина из них вышла из этих ис-
пытаний значкистами ГТО. Первыми 
обладателями золотых знаков отличия 
стали Анастасия Давыдова и Любовь 
Сайферт — непростые нормативы 
популярного комплекса наши «золо-
тые первенцы» выполнили на первом 
областном фестивале ВФСК «ГТО» среди 

Валерий Борисов:

«Возможность 
стать 
значкистом 
ГТО есть 
у каждого — 
было бы 
желание»

ПО ИНФОРМАЦИИ РЕГИО
НАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА НАША ОБЛАСТЬ 
СТАЛА ЛУЧШЕЙ ПО КАЧЕСТВУ 
ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВ
НОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ 
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
ЗА 20142017 ГОДЫ. В ЭТОМ 
УСПЕХЕ ЕСТЬ И ЗАСЛУГА 
НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА — 
В МИНУВШЕМ ГОДУ ПО ДАН
НОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ОН ЗАНЯЛ 
СРЕДИ 26 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ШЕСТОЕ МЕСТО. ВОТ 
ЧТО РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОР
РЕСПОНДЕНТУ ГЛАВА РАЙОНА 
ВАЛЕРИЙ БОРИСОВ.

Текст: Владимир Соловьёв. Фото: 
из архива Нижнетавдинской районной 
администрации
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взрослого населения. Вслед за ними на «отлично 
проэкзаменовались» ещё более десятка селян.

Неоценимую помощь оказывает нам регио-
нальный Центр тестирования, созданный на базе 
областного «Центра спортивной подготовки» — он 
ежегодно выделяет денежные средства для органи-
зации и проведения работы по внедрению ком-
плекса ГТО и его пропаганде. Кроме того, центр 
обеспечил муниципалитет пневматическими 
винтовками и выделил компьютер для информаци-
онного и электронного сопровождения.

Сегодня все желающие сдать нормативы ком-
плекса могут это сделать не только в рамках любых 
наших соревнований, но и на районных фестива-
лях ГТО. А у самых подготовленных есть реальная 
возможность, пройдя отбор, попасть в команду 
на областной фестиваль ГТО, принять участие в со-
ревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья» 
на районном и областном уровнях. И, конечно же, 
в любое время специалисты АУ «Спорт и молодежь» 
в индивидуальном порядке примут нормативы 
у всех желающих. Так что, возможность стать знач-
кистом ГТО есть у каждого — было бы желание.
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Георгий Михайлов:

«МЫ НАЧАЛИ, НАКОНЕЦ, 
НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ»
ПОМНИТСЯ, ОДНО ВРЕМЯ «ГВАРДЕЙЦЫ» 
ТЮМЕНСКОГО НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 
РАДОВАЛИ СВОИХ ПОКЛОННИКОВ 
УСПЕШНЫМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ НА ПЕР
ВЕНСТВАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА, В КЛУБНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ 
СТРАНЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ТУР
НИРАХ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ. 
И ВОТ ТЕПЕРЬ, ПОСЛЕ НЕОБЪЯСНИМОГО 
ЗАБВЕНИЯ, ОНИ СТАЛИ ВСЁ ЧАЩЕ НАПО
МИНАТЬ О СЕБЕ. КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫМ ДИРЕКТОРОМ РЕГИОНАЛЬ
НОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА, И ВЫСЛУШАЛ ЕГО 
РАССКАЗ О СЕГОДНЯШНИХ 
УСПЕХАХ НАШИХ МАСТЕ
РОВ МАЛОЙ РАКЕТКИ.

Записал: Андрей Брянцев. Фото: из архива Георгия 
Михайлова

— Действительно, последние 
года два-три наши спортсмены 
успехами не блистали — никак 
не удавалось «пройти» соперни-
ков из Верхней Пышмы. Ведь 
в расположенном там училище 
олимпийского резерва собраны, 
практически, все сильнейшие 
юные спортсмены России. Но бла-
годаря финансовой поддержке об-
ластного департамента по спорту 
и областной СДЮСШОР, наши 
команды стали чаще выезжать 
на представительные турниры. 
Как следствие, у наших спорт-
сменов и их тренеров появились 
дополнительные возможности 
для совершенствования спортив-
ного мастерства. И мы начали, 
наконец, набирать обороты.

На проходившем в январе 
в Тюмени чемпионате УрФО наша 
женская команда стала лучшей, 
обыграв в финале свердловчанок, 
а мужская заняла второе место. 
Обе команды завоевали путёвки 
на февральский чемпионат 
страны. В Пензе, где он прохо-
дил, казус произошёл с лидером 
нашей женской сборной Натальей 
Тирских: потерпев в личных со-
ревнованиях одно единственное 
поражение, она заняла… 33 место?! 
Так получилось, что из-за этого 
самого проигрыша Наталья не по-
пала в первый финал, а во втором 
«разобралась» со всеми соперни-
цами. А знаете кому она проиг-
рала (выдерживает, улыбаясь, 
паузу)? Двукратной чемпионке 

Европы Оксане Фадеевой, бывшей 
подруге по команде, с которой по-
бедно выступала в составе нашего 
КНТ «Тюмень». Наталью, правда, 
тоже наградили, да и в рейтинге 
она здорово поднялась, благодаря 
победам над спортсменками, 
входящими в первую десятку 
страны. Недели за полторы до чем-
пионата Тирских, в компании 
с Валерией Овкаджиевой и Юлией 
Канышкиной, приняла участие 
в первенстве Российского спор-
тивного студенческого союза. 
Девушки представляли индустри-
альный университет, магистран-
том которого Наталья является, 
и заняли первое место, оставив 
на второй и третьей позициях 
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соперниц из Новосибирска 
и Самары.

В январе же на первенстве 
УрФО успешно выступили наши 
юниоры: команда парней заняла 
второе место, девушек — третье. 
В личных соревнованиях брон-
зовым медалистом стал Илья 
Семёркин. Кстати, «золото» заво-
евал бывший наш воспитанник 
Денис Кулаков, выступающий 
теперь за Свердловскую область. 
Ещё одну «бронзу» Семёркин 
добыл в смешанном парном раз-
ряде, где ему ассистировала Алина 
Барабанщикова.

В конце февраля ребятишки 
ездили в Кстово на традицион-
ный, очень представительный 
всероссийский турнир «Надежды 

России». Там здорово выступил 
Даниэль Набиев — первенствовал 
среди мини-кадетов. Тем самым 
он продолжил победную тради-
цию своих предшественников-
земляков. А эти престижные 
соревнования выигрывал в своё 
время Илья Семёркин, ставший 
мастером спорта и выступающий 
сегодня за тюменскую команду 
в высшей лиге «А». Их призёром 
становился Богдан Насонов. 
Хорошо, что у нас появилась 
возможность вновь участвовать 
в очень значимом для нас тур-
нире, который, кстати, регулярно 
«просматривается» тренерами 
сборной страны. На упомянутом 
выше пензенском чемпионате 
России ко мне подходил один 

из них — интересовался нашими 
детьми, которые проявили себя 
в Кстово.

В начале марта в Казани про-
ходил третий (предпоследний) 
тур женской суперлиги команд-
ного чемпионата России. Наши 
девушки завершили соревнова-
ния на третьем месте. Если по-
везёт в завершающем туре, могут 
попасть в призёры. А буквально 
на днях из Магнитогорска, где 
проходило первенство УрФО, сере-
бряным призёром вернулась юно-
шеская команда. Теперь нашим 
парням предстоит защищать честь 
Уральского федерального округа 
и нашего региона на первенстве 
России.
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XIV зимние Олимпийские 
игры, проходившие в Сараево 
(Югославия) с 8 по 19 февраля 
1984 года и собравшие 1272 спор-
тсмена из 49 стран (рекорд 
для зимних Олимпиад), были 
первыми после прихода к власти 
в МОК испанского маркиза Хуана 
Антонио Самаранча, и поэтому со-
ревнования во многом оказались 
экспериментальными. Правда, 
в том, что зимние Игры впервые 
получила социалистическая 
страна, «заслуга» не его — голо-
сование по выбору олимпийской 
столицы состоялось за два года 

до избрания Самаранча. Зато при-
ход Белых Игр на Балканы был им 
использован как повод расширить 
географию зимних видов спорта. 
МОК пообещал спонсировать по-
ездку в Сараево одного спортсмена 
и одной спортсменки из любой 
страны. В результате на Играх-84 
дебютировали Мексика, Египет 
и Сенегал. Появление на склонах 
африканского горнолыжника 
стало одним из потрясений 
Олимпиады. Хотя спортивными 
результатами проживающий 
в Париже сенегалец в Сараево 
не блеснул, тем не менее, он 

принял участие и в двух после-
дующих зимних Играх. А вот 
другой горнолыжник, студент 
из Любляны Юрге Франко, завое-
вал для хозяев Олимпиады «се-
ребро», ставшее первой наградой 
Югославии в истории зимних Игр. 
На Балканах все лидеры начали 
использовать в лыжных гонках 
коньковый ход.

Сборную СССР, знаменосцем 
которой был Владислав Третьяк, 
представляли 99 участников, 
в том числе 25 женщин. В зимних 
Олимпиадах Советский Союз 
принимал участие в восьмой раз 

ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ

БЕЗ СКАНДАЛОВ 
И СУДЕЙСКИХ ОШИБОК
«СЛАВА БОГУ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, БЫЛИ В ОЛИМПИЙСКОЙ ИСТОРИИ ИГРЫ, ПРИНЕСШИЕ ТОЛЬКО РАДОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
И УЧАСТНИКАМ, И ОРГАНИЗАТОРАМ, И ЗРИТЕЛЯМ!». ЭТИМ СВОИМ ОТКРОВЕНИЕМ АВТОР КНИГИ С КРАСНОРЕЧИВЫМ НАЗВА
НИЕМ «ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ» ВАЛЕРИЙ ШТЕЙНБАХ ЗАВЕРШАЕТ ВСТУПЛЕНИЕ К РАССКАЗУ О ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ84. 
А НАЧИНАЕТСЯ ОНО ТАК: «ЕСЛИ СЛЕДОВАТЬ ОСНОВНОЙ ТЕМЕ ЭТОЙ КНИГИ, ПИСАТЬ О XIV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ АБСО
ЛЮТНО НЕЧЕГО: НИ СКАНДАЛОВ, НИ СУДЕЙСКИХ ОШИБОК, ДАЖЕ ОБИД НИКТО ДРУГ НА ДРУГА НЕ ВЫСКАЗЫВАЛ». НЕ ПОТОМУ ЛИ 
НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ НОВОИСПЕЧЁННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ МОК ХУАН АНТОНИО САМАРАНЧ СКАЖЕТ, ЧТО ЭТО БЫЛИ ЛУЧШИЕ 
ИГРЫ ИЗ ВСЕХ РАНЕЕ ПРОВЕДЁННЫХ. ВПОСЛЕДСТВИИ ОН СТАНЕТ ПОВТОРЯТЬ ЭТУ ФРАЗУ ПОСЛЕ КАЖДОЙ НОВОЙ ОЛИМПИАДЫ. 
ОДНАКО В БОСНИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ОНА БЫЛА ПРОИЗНЕСЕНА ВПЕРВЫЕ.

Текст: Сергей Пахотин. Фото: открытые источники
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за свою историю, и занял второе 
командное место (первенствовала 
сборная ГДР), завоевав 6 золо-
тых, 10 серебряных и 9 бронзовых 
медалей. Блестяще выступили 
конькобежцы, принёсшие 9 ме-
далей, саночники, «незапланиро-
ванно» выигравшие два «серебра» 
и «бронзу». Вернули себе чемпи-
онство хоккеисты, на пятой кряду 
Олимпиаде выиграли эстафету 
биатлонисты.

Обладателем первой в исто-
рии советского спорта олим-
пийской медали в бобслее стал 
двухместный экипаж в составе 
25-летнего пилота из Латвии 
Зинтиса Экманиса и 26-летнего 

разгоняющего из Красноярска 
Владимира Александрова. 
Последний, покинув спустя че-
тыре года большой спорт, работал 
в родном городе главным трене-
ром краевой специализированной 
ДЮШОР, а в начале 1990-х стал 
главным тренером краснояр-
ской команды по американскому 
футболу «Сибирские медведи». 
С 2001 года Александров — тренер 
по физической подготовке регбий-
ного клуба «Красный Яр». А Зинтис 
Экманис после сараевского три-
умфа выступал ещё на трёх зим-
них Играх: в Калгари (в составе 
сборной СССР), в Альбервиле 
и Лиллехамере (за сборную 

Латвии), но выше девятого места 
не поднимался. По завершении 
спортивной карьеры в течение 
четырёх лет работал главным 
тренером сборной Латвии по боб-
слею. Сейчас Зинтис Экманис — 
преуспевающий бизнесмен, глава 
фирмы, занимающейся инве-
стиционными программами, 
и одновременно вице-президент 
Латвийской федерации бобслея. 
Иногда комментирует соревно-
вания по бобслею на латвийском 
телевидении.

Лыжник из Подмосковья 
Николай Зимятов в остром со-
перничестве со шведом Гунде 
Сваном завоевал четвёртое в своей 
карьере олимпийское золото. 
Настоящим же героем Сараево 
стала представитель этого вида 
спорта 29-летняя финская гон-
щица Марья-Лииса Хямяляйнен, 
первая в истории Финляндии жен-
щина-знаменосц олимпийской 
сборной. Дочь олимпионика Игр-
1960 в лыжном марафоне Калеви 
Хямяляйнена сумела выиграть 
все три индивидуальные гонки, 
и стала первой в истории женщи-
ной, принявшей участие в шести 
Олимпиадах.

В Сараево сборная СССР про-
должила беспрерывную серию 
олимпийских побед в мужской 
биатлонной эстафете, нача-
тую в 1968 году и прерванную 
в 1988-ом. В составе «золотого» 
квартета впервые выступал 20-лет-
ний уроженец Тюменской обла-
сти Юрий Кашкаров, компанию 
которому составили Дмитрий 
Васильев, Шална Альгимантас 
и Сергей Булыгин. В семье, ко-
торая жила в Ханты-Мансийске, 
Юрий был младшим из четырёх 
братьев. До 7 класса парнишка 
занимался в местной спортив-
ной школе. А потом (после успеха 
на региональных соревнова-
ниях) был «замечен» тренером 
Свердловского спортивного 

53



интерната. Там тюменский се-
верянин начал заниматься биат-
лоном, и скоро в нём преуспел. 
В предолимпийском году, дебюти-
руя в составе взрослой эстафетной 
команды Советского Союза, он 
станет чемпионом мира. После 
олимпийского триумфа Кашкаров 
пополнит свою коллекцию золо-
тыми медалями ещё трёх ми-
ровых чемпионатов: 1985 (в эста-
фете и в индивидуальной гонке 
на 20 км, первым в истории биат-
лона пробежав её быстрее часа), 
1986 (в эстафете) и 1989 (в команд-
ной гонке). По окончании спортив-
ной карьеры некоторое время рабо-
тал в родном Ханты-Мансийске, 
почётным гражданином которого 
стал в 1992 году. Позже перебрался 
в Москву, где работал главным 
тренером по биатлону: сперва 
всероссийского спортобщества 
«Динамо», потом — Московской об-
ласти. По последней интернет-ин-
формации, датируемой январём 
этого года, Юрий Кашкаров живёт 
в Санкт-Петербурге, где работает 
директором по спортивной инфра-
структуре учебно-тренировочного 
центра «Кавголово».

Впервые в истории фигурного 
катании СССР утратил первенство 
в соревнованиях танцевальных 
дуэтов — Наталья Бестемьянова 
и Андрей Букин уступили лидер-
ство британцам Джейн Торвилл 
и Кристоферу Дину, которые за ис-
полнение своего «Болеро» полу-
чили от судей 12 максимальных 
оценок из 18 возможных. «Самым 
красивым лицом социализма» на-
зовут западные СМИ фигуристку 
из Берлина Катарину Витт, быстро 
превратившуюся в секс-символ 
всего зимнего спорта. В целях 
предотвращения бегства 19-лет-
ней олимпийской чемпионки 
на Запад, секретная полиция ГДР 
соберёт на неё многотомное досье. 
Наверное, пригодилось. Во всяком 
случае, спустя четыре года, по-
взрослевшая Катарина своё второе 
олимпийское «золото» завоевала 
в составе восточно-германской 

сборной. В том же 1988-ом она 
завершит любительскую карьеру, 
и годом позже (незадолго до па-
дения Берлинской стены) заклю-
чит контракт с американской 
труппой балета на льду. В 1992-ом 
Витт в пятый раз станет чемпи-
онкой мира, на сей раз — среди 
профессионалов. А после разреше-
ния профи выступать на зимних 
Играх, примет в 1994 году участие 
в своей третьей Олимпиаде, где 
займёт седьмое место. В 1996-ом 
вышел фильм германо-амери-
канского производства «Ледяная 
принцесса» с Катариной Витт 
в главной роли. А двумя годами 

позже она «отметилась» эпизоди-
ческой ролью русской фигуристки 
Наташи Кирилловой в фильме 
«Ронин». По состоянию на 2015 год 
незамужняя и бездетная Катарина 
Витт живёт в Берлине, периоди-
чески снимается в кино, в част-
ности её можно увидеть в фильме 
«Джерри Магуайер» с Томом 
Крузом. Она ведёт программы 
на немецком телевидении, в ка-
честве судьи участвует в немец-
кой версии шоу «Звёзды на льду», 
много путешествует по миру, 
часто бывает в Москве. Катарина 
свободно говорит по-английски 
и вполне сносно по-русски.

ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ
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«Главным событием Игр-1984 для со-
ветского спорта стала победа сборной 
СССР в хоккейном турнире и третье 
олимпийское золото в карьере прослав-
ленного вратаря Владислава Третьяка, 
который после Сараева завершил 
международную карьеру, — цитирую 
столичного журналиста Олега 
Шамонаева. — В очном поединке взять 
реванш у американцев за «Чудо-1980» 
нашим хоккеистам не удалось — сборная 
США попала в другую подгруппу и не до-
бралась до финальной стадии. Команда 
Виктора Тихонова выиграла все восемь 
матчей с общим счетом 58:6. Никто 
из соперников не смог поразить ворота 

советской команды больше одного раза 
за матч. Канадцы долго добивались права 
использовать игроков, задрафтованных 
в НХЛ. Но в итоге родоначальники хоккея 
все равно остались без олимпийских 
медалей».

Сенсацию сотворили нор-
вежцы: сыграв на предваритель-
ном этапе вничью (3:3) с командой 
США, они похоронили последнюю 
надежду чемпионов предыду-
щих Игр на выход в медальный 
раунд. Бронза досталась шведам. 
А судьба олимпийского золота, 
уже в третий раз в последних 
четырёх турнирах, решалась 

в поединке Советского Союза 
и Чехословакии. Лучшим бом-
бардиром нашей сборной стал 
Николай Дроздецкий. Блестящей 
игрой он смог поставить своё имя 
в истории рядом с легендарным 
Анатолием Фирсовым, как один 
из двух игроков, сумевших забить 
в олимпийском турнире десять 
голов. Назову олимпиоников хок-
кея поимённо: Владислав Третьяк, 
Владимир Мышкин, Зинэтула 
Билялетдинов, Андрей Хомутов, 
Николай Дроздецкий, Вячеслав 
Фетисов, Александр Герасимов, 
Алексей Касатонов, Владимир 
Ковин, Александр Кожевников, 
Сергей Шепелев, Василий 
Первухин, Сергей Макаров, Игорь 
Ларионов, Владимир Крутов, 
Александр Скворцов, Сергей 
Стариков, Игорь Стельнов, Виктор 
Тюменев, Михаил Васильев.

Кстати, чиновники МОК 
приняли историческое решение. 
Следующий олимпийский тур-
нир, который состоялся в канад-
ском Калгари, был открыт для всех 
игроков. Термин «Любительский 
хоккей» просто перестал ис-
пользоваться и навсегда отошёл 
на второй план мировой истории 
хоккея.

ОЛИМПИЙСКИЙ ВСЕОБУЧ
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«Тарраш, быть может, вели-
чайший шахматный гений, 
который когда-либо существовал». 
Это высказывание принадлежит 
первому чемпиону мира по шах-
матам Вильгельму Стейницу, 
и относится к началу 90-х годов 
XIX века. Наверняка он преувели-
чивал реальную силу немецкого 
шахматиста, но ведь тот в самом 
деле выигрывал едва ли не все 
турниры, в которых принимал 
участие. 1889 год, Бреслау, шестой 
конгресс Германского шахмат-
ного союза — 1 место; 1890 год, 

Манчестер, пятый конгресс 
Британской шахматной ассоциа-
ции — 1 место; 1892 год, Дрезден, 
седьмой конгресс Германского 
шахматного союза — 1 место. Эти 
выдающиеся турнирные победы 
позволили публике рассматри-
вать Зигберта Тарраша в качестве 
одного из главных претендентов 
на звание чемпиона мира.

Говоря о роли Тарраша в исто-
рии шахмат, стоит упомянуть его 
огромный вклад в теорию шах-
мат и шахматную педагогику. 
Его первый фундаментальный 

УЧИТЕЛЬ ШАХМАТНОГО 
МИРА
В 1933М ГОДУ К ВЛАСТИ 
В ГЕРМАНИИ ПРИШЛИ НАЦИОНАЛ
СОЦИАЛИСТЫ. ПЕРВОГО ИЮНЯ 
ТОГО ЖЕ ГОДА ПОЧЁТНЫМ ПРЕ
ЗИДЕНТОМ ШАХМАТНОГО СОЮЗА 
ИЗБИРАЕТСЯ РЕЙХСМИНИСТР 
ПРОПАГАНДЫ ЙОЗЕФ ГЕББЕЛЬС. 
В СВОЁМ ПЕРВОМ ЗАЯВЛЕНИИ 
НА НОВОМ ПОСТУ ГЕББЕЛЬС ПРИ
ЗВАЛ ШАХМАТИСТОВ АКТИВНО 
УЧАСТВОВАТЬ В СТАНОВЛЕНИИ 
НОВОЙ ГЕРМАНИИ. «ЕВРЕИ НЕ МОГУТ 
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЯ В ЭТОЙ 
СОЗИДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ У НИХ В РОДУ ТРИ ПОСЛЕД
НИХ ПОКОЛЕНИЯ БЫЛИ АРИЙЦАМИ; 
ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ 
ИЗ КЛУБОВ». В ОКТЯБРЕ ТОГО ЖЕ 
ГОДА ПЕРЕСТАЛИ ВЫХОДИТЬ НЕЗА
ВИСИМЫЕ ШАХМАТНЫЕ ИЗДАНИЯ. 
БЕССМЕННЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 
«SCHАCHZEITUNG» («ШАХМАТНАЯ 
ГАЗЕТА») ДОКТОР ЗИГБЕРТ ТАРРАШ, 
ВЫХОДЕЦ ИЗ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ 
ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬИ, БЫЛ УВОЛЕН 
СО СВОЕГО ПОСТА. А НЮРНБЕРГСКИЙ 
КЛУБ, ПОЛУЧИВШИЙ МИРОВУЮ 
ИЗВЕСТНОСТЬ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ 
МНОГОЛЕТНЕМУ ПРЕТЕНДЕНТУ 
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА, АВТОРУ 
НЕСКОЛЬКИХ ПОПУЛЯРНЫХ УЧЕБ
НИКОВ, ИСКЛЮЧИЛ ЕГО ИЗ СВОИХ 
ЧЛЕНОВ. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
ТАРРАШ УМЕР. ЕГО МНОГОЛЕТНИЙ 
СОПЕРНИК ПО ШАХМАТНЫМ БАТА
ЛИЯМ ЭММАНУИЛ ЛАСКЕР НАВСЕГДА 
ПОКИНУЛ ГЕРМАНИЮ.

Текст: Андрей Ободчук. Фото: открытые 
источники
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труд «Триста партий» был издан 
в 1895 году. В доступной для про-
стых любителей форме, на при-
мере сыгранных им самим 300 
партий автор буквально по косточ-
кам разложил принципы пози-
ционной игры, впервые сформу-
лированные Стейницем. Книга 
стала великолепным учебником 
по всем стадиям партий (от дебюта 
до окончаний) для многих поко-
лений шахматистов конца XIX 
и начала XX века. Впоследствии, 
отойдя от турнирной практики, 
Тарраш написал ещё две большие 
работы: «Современная шахматная 
партия» (1912) и «Шахматы» (1931). 
Эти книги приобрели не меньшую 
популярность, чем во многом по-
лемичные «300 партий».

Слово седьмому чемпиону мира 
по шахматам Василию Смыслову: 
«Книги Тарраша в наши дни 
не только не устарели, но и явля-
ются крайне полезными, как ис-
ключительно наглядно, убеди-
тельно и доходчиво изложенные 
принципы учения о позиционной 
игре, продемонстрированные 
на примерах партий больших 
мастеров. Комментарии Тарраша 
к этим партиям всегда интересны, 
поучительны, остроумны, преи-
сполнены полемического темпе-
рамента. Тарраш не обрушивает 
на читателя вороха вариантов, 
он предпочитает разъяснить ему 
логику развития партии, причину 
и следствие происходящих в ней 
событий». 12-й чемпион мира 
американец Роберт Фишер, кото-
рому никогда не была свойственна 
политкорректность, выразил 
своё восхищение игрой Тарраша 
более кратко: «Игра Тарраша была 
острой, как бритва. Несмотря 
на приверженность к научным 
тезисам, его партии были блестя-
щими и остроумными».

В 1892 году сам Стейниц на-
правил ему вызов на матч, 
но Тарраш отклонил лестное 
предложение, сославшись на про-
фессиональную занятость. Он 
был по профессии врачом, имел 

Тарраш – 
Консультанты, 
Неаполь 1914г. 
31.Сc7!! Задачный 
ход в практической 
партии. Чёрные 
сдались. На 31 …Ф:c7 
решает 32. Л:c5+ 
Ф:c5 33. Фb7+ Кр:a5 
34. Ла1 мат, а на 
31 …Л:c7 — 32. Фb7+ 
Л:b7 33. Л:c5#.

 +t+ +t+
+ +w+ +o
o+ + + N
PlO B + 
 O O P +
+p+p+q+ 
 +r+ +pP
+ R + K 

обширную медицинскую пра-
ктику, а шахматы рассматривал 
как хобби. Во всяком случае, так 
утверждал он сам. Всё же трудно 
согласовать заявленную причину 
отказа сыграть со Стейницем 
с фактом, что в том же году Тарраш 
направился в Санкт-Петербург 
и сыграл там матч с недавним 
претендентом на первенство мира 
Михаилом Чигориным.

Тарраш любил публично 
высказывать своё мнение о недо-
статках игры соперника в весьма 
язвительной манере, и делал это 
по ходу матча после каждой пар-
тии, даже когда его особо об этом 
не спрашивали. Матч с Михаилом 
Чигориным игрался до десяти 
побед, а при счёте 9:9 признавался 
закончившимся вничью. После 
шести партий счёт был 4:2 в пользу 
немецкого шахматиста, и тот зая-
вил, что матч уже, считай, выиг-
ран, и пора собираться домой. Но, 
к большому сожалению Тарраша, 
он завершился вничью.

В 1892 году 30-летний Тарраш 
получил ещё один вызов — 
от 24-летнего берлинского 
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шахматиста Эммануила Ласкера. 
Вызов был отклонён с высоко-
мерной формулировкой: у юнца, 
мол, пока недостаточно тур-
нирных успехов, чтобы бросать 
вызов самому доктору Таррашу. 
Впоследствии, при личной 
встрече Зигберт Тарраш был 
ещё более безапелляционен: «Вам, 
господин Ласкер, я могу сказать 
только три слова: шах и мат». 
Ласкер, похоже, не слишком огор-
чился и… отправил вызов самому 
чемпиону мира Стейницу! Вызов 
был принят. Увы, лучшая пора 
чемпиона мира была позади, 
молодой претендент уверенно 
победил старого бойца.

Это событие стало сильным 
ударом по самолюбию Зигберта 
Тарраша. В печати он всяче-
ски стремился принизить силу 
Стейница, а тем самым — успех 
Ласкера. «Неужели так играет тот 
самый человек, который был уди-
вительным героем многих шах-
матных состязаний, шахматным 
королём в течение более четверти 
столетия?» — вопрошает он в своей 
статье в «Deutsche Schachzeitung» 
(«Немецкая шахматная газета»). 
Тарраш был далеко не одинок 
в своём мнении. Официально 
Ласкер — чемпион мира, но с этим 
согласны далеко не все. Главная 
тема шахматных обзоров тех лет, 
что «царь — не настоящий».

Свою порцию сарказма по обык-
новению добавляет и доктор 
Тарраш: «Все его предыдущие 
успехи были раздуты беспример-
ной рекламой выше всякой меры. 
Матч со Стейницем, по моему 
мнению, не имеет того значения, 
которое хотят ему приписать». 
С ним солидарна шахматная 
общественность, полагая, что есть, 
по крайней мере, ещё четверо 
игроков, чьи турнирные резуль-
таты выше, чем у новоиспечённого 
чемпиона. Поэтому петербургское 
шахматное общество принимает 
решение организовать матч-тур-
нир пятерых маэстро: Ласкера, 
Стейница, Чигорина, Тарраша 

и Пильсбери. От участия в нём 
Тарраш отказался, сославшись 
на дела. Итоги турнира шокируют. 
Ласкер одерживает убедительную 
победу. Вторым к финишу неожи-
данно приходит почти 60-летний 
Стейниц, получая право на матч-
реванш. Третий — американец 
Пильсбери. Русский шахматист, 
на которого организаторы возла-
гали большие надежды, замыкает 
таблицу.

Судьба обладает изощрённым 
чувством юмора. Пройдёт не-
сколько лет, и уже Зигберт Тарраш 
будет искать возможность сыграть 
матч с тогдашним чемпионом 
мира. После победы в крупном 

турнире в Монте-Карло в 1903 году 
Тарраш отправляет Эммануилу 
Ласкеру вызов на поединок. 
Встреча намечалась на 1904 год, 
но состоялась только в августе 
1908-го. Историки шахмат на-
зывают разные причины столь 
длительной отсрочки матча: 
от занятости Тарраша медицин-
ской практикой до постоянного 
уклонения от матча Ласкером 
под благовидными предлогами. 
В итоге, матч был всё-таки орга-
низован Германским шахматным 
союзом и игрался до восьми побед. 
Его призовой фонд составлял 
6,5 тысяч марок, из которых 4 ты-
сячи получал победитель.

КОРОЛЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
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Это был не просто поединок 
двух сильнейших шахматистов 
мира — это была схватка предста-
вителей принципиально разных 
концепций. «Учитель шахмат-
ного мира», как тогда называла 
Тарраша пресса, всегда искал силь-
нейший ход в позиции. Глубокий 
философ и психолог, автор книги 
«Борьба» Ласкер, как правило, 
искал ход, наиболее неприятный 
для конкретного соперника. Увы, 
оказать достойное сопротивление 
Тарраш не сумел — уже после семи 
партий счёт был 5:1 при одной 
ничьей. В итоге Ласкер одержал 
убедительную победу — 8:3. По су-
ществу, этот факт ставил крест 
на мечте Зигберта Тарраша стать 
чемпионом мира. Он всё реже 
стал выступать в турнирах, а в тех 
редких случаях, когда выходил 
на арену, хоть и по-прежнему де-
монстрировал высокий класс, уже 
не брал первых призов. К тому же 
появилось немало сильных иг-
роков нового поколения, конку-
рировать с которыми недавнему 
претенденту на первенство мира 
становилось всё труднее. Спустя 
восемь лет старые соперники 
сыграли ещё один матч, закон-
чившийся полным фиаско для до-
ктора Тарраша — 5:0.

Тарраш был человеком самоу-
веренным, глубоко убеждённым 
в собственной шахматной силе 
и абсолютной правоте высказы-
ваемых им принципов, и не стес-
нявшимся в выборе выражений. 
Кому из коллег и конкурентов 
понравится подобное заявление: 
«Я вскрываю перед читателем 
внутреннюю сущность и неиз-
бежность всего совершающегося 
в шахматной партии». Стоит ли 
удивляться, что за свою карьеру 
он нажил себе немало недругов. 
Наиболее остро критиковал его 
Арон Нимцович, один из веду-
щих шахматистов 10-20-х годов 
прошлого столетия, автор не менее 
популярных работ по шахматам 
«Моя система» и «Моя система 
на практике». Он постоянно 
критиковал Тарраша, обвиняя его 
во всех мыслимых грехах. С по-
дачи Нимцовича доктор Тарраш 
приобрёл репутацию «педантич-
ного догматика, неспособного 
понять веяния новой шахматной 
мысли». Тарраш и в самом деле 
нередко был ортодоксален в своих 
воззрениях. Но на его советах и на-
ставлениях, выраженных с помо-
щью афоризмов (например, «Конь 
на краю доски — позор для шахма-
тиста» или «Противники ставят 

себе мат сами. Надо лишь нем-
ного подождать») выросли многие 
поколения шахматистов. А фраза: 
«Шахматы, как музыка и любовь, 
могут делать людей счастли-
выми» — заслуживает того, чтобы 
ее написали на фронтонах всех 
шахматных клубов мира.

Вариант Тарраша во фран-
цузской защите был предметом 
дискуссий в матче на первен-
ство мира между Карповым 
и Корчным, а защиту Тарраша 
в ферзевом гамбите многократно 
применяли на самом высоком 
уровне Спасский и Каспаров.

В прошлом году по ре-
комендации министра 
образования Российской 
Федерации О. Ю. Васильевой 
в школьную программу были 
введены обязательные уроки 
шахмат. Мало известен тот факт, 
что лоббированием аналогич-
ной программы более века тому 
назад занимался именно доктор 
Тарраш. В журнале «Шахматное 
образование» за 1903 год сообща-
лось: «Нюрнбергский врач, до-
ктор Тарраш, известный своими 
статьями по школьной гигиене, 
выступил с проектом включения 
в число предметов преподавания 
в средней школе игры в шахматы. 
По мнению Тарраша, игра учит 
терпению, доставляет удовольст-
вие, и вообще отвечает всем тре-
бованиям разумной педагогики. 
Ввиду этого Тарраш полагает, 
что игра в шахматы должна быть 
введена в старших классах сред-
них учебных заведений как обя-
зательный предмет». Воистину 
Зигберт Тарраш был не просто 
одним из сильнейших шахмати-
стов конца XIX — начала XX века, 
но и человеком, чьи идеи намного 
опередили его эпоху.

КОРОЛЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«В нашем дворе традици-
онно (по инициативе пред-
седателя совета дома № 92 
по улице Профсоюзной Нины 
Александровны Кононовой) уже 
20 лет проводятся соревнования 
по шахматам и шашкам. А ми-
нувшим декабрём незабываемый 
турнир состоялся… в подъезде 
этого гостеприимного дома, — 
цитируем фрагмент довольно 
объёмного письма, присланного 
в редакцию (вместе со сним-
ками и правительственной 
телеграммой) председателем со-
вета дома № 81 по улице Ленина 
Натальей Ершовой. Публикуя 
его в сокращении, мы надеемся, 
что шахматный спорт нач-
нёт активно «прописываться» 
и в других дворах областной 
столицы.

«Более сорока жителей мно-
гоэтажек №№ 79,81,83 по улице 
Ленина, 90, 92 — по Профсоюзной 
и 101 — по улице Немцова со-
брались на большой площадке 
шестого этажа дома-«свечки», 
и на лестничном марше, ведущем 
на седьмой этаж. Руководитель 
передвижного шахматного клуба 
Вячеслав Михайлович Казанцев, 
ставший организатором и судьёй 
этих соревнований, обеспечил 
участников шахматными ком-
плектами и часами, а активисты 
«принимающего» дома — им-
провизированными столами 
и табуретками.

Песней о нашем дворе встре-
тили мы желанных гостей тур-
нира: многократного чемпиона 
мира по шахматам, депутата 
Государственной думы Анатолия 

Евгеньевича Карпова, депутата 
областной Думы Фуата Ганеевича 
Сайфитдинова и Геннадия 
Яковлевича Шантурова, возглав-
ляющего шахматную федерацию 
нашего региона. Им понравилось 
оформление подъезда, наличие 
в нём библиотеки. Отметили 
гости дружественную обста-
новку, взаимовыручку и согласие 
между соседями, оставили от-
зывы, заявив, что мы — пример 
для всей России по работе с на-
селением во дворе и в подъезде! 
Анатолий Евгеньевич вручил 
Нине Александровне шахматы 
с автографом и предложил ор-
ганизовать новую программу: 
«Шахматы в подъезде для всего 
двора!» А через несколько дней ей 
доставили правительственную 
телеграмму.

ТУРНИР В ПОДЪЕЗДЕ 
ПОСЕТИЛ ЛЕГЕНДА 
ШАХМАТ
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В апреле
5 лет Казанцеву 

Александру Александровичу

70 лет Шилохвостову 
Николаю Артемьевичу

60 лет Александровой Татьяне Роальдовне

60 лет Зиминой Лидии Александровне

60 лет Носыреву Аркадию Ивановичу

В мае
85 лет Лазаревой Тамаре Петровне

80 лет Штреку Александру Андреевичу

60 лет Овчинниковой Надежде Ивановне

В июне
80 лет Путрову Владимиру Михайловичу

70 лет Бородину Владимиру Авимовичу

70 лет Кудзиеву Славику Гогиевичу

70 лет Хохлову Николаю Петровичу

65 лет Завьяловой Татьяне Павловне

65 лет Игнатьеву Николаю Петровичу

Юбилярный
календарь

Дорогие наши ветераны!

Поздравляем Вас с юбилейными датами! 
Искренне желаем Вам молодецкой 
энергии на долгие годы, удачи в делах 
и благости на душе!

Наверняка наступивший год запомнится нашим 
читателям, прежде всего, триумфальным выступлением 
тюменских лыжников на зимних Олимпийских играх 
в Южной Корее, самых одиозных и скандальных за всю 
историю мирового спорта. А ещё — дебютом на нашей 
«Жемчужине Сибири» финального этапа Кубка мира 
по биатлону, а на Уватском биатлонном центре имени 
Александра Тихонова — предпоследнего этапа Кубка IBU. 
Эти и другие значимые события отражены в мартовском 
номере «СР», на обложке которого красуются наши 
олимпийские дебютанты Александр Большунов и Денис 
Спицов со связками завоёванных на лыжных трассах 
Пхёнчхана медалей.

Кстати, и этот, и июньский номер, а возможно 
и сентябрьский участники, анонсируемого нами 
в предыдущем «СР» международного спортивного 
форума «Россия — спортивная держава» тоже увидят — 
эти журналы пополнят присланные экземпляры ранее 
выпущенных номеров, принятых организаторами 
форума для демонстрации на международной выставке 
«Спортивная литература, пресса, мультимедиа». 
Дело в том, что это традиционное мероприятие (оно 
пройдёт в Ульяновске) перенесено с февраля на октябрь 
текущего года. Напомним, что «Спорт-Регион» 
экспонировался на всех предыдущих аналогичных 
выставках: в 2010-ом — в Москве, в 2011-ом — в Саранске, 
2012-ом — в Якутске, 2014-ом — в Чебоксарах, 2016-ом — 
во Владимирской области.

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

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

На международной 
выставке увидят больше 

«свежих» номеров 
«Спорт-Региона» 
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