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Тюменские всадники завоевали 20 медалей 
на межрегиональных стартах

материал интернет-ресурса «Мегатюмень»

В конноспортивном комплексе «Спорт и молодёжь» 
(с. Нижняя Тавда) завершились открытый чемпионат 
и первенство Уральского федерального округа (выезд-
ка, троеборье), кубок Уральского федерального окру-
га по конкуру и кубок губернатора Тюменской области 
по конному спорту. В состязаниях приняли участие 
более 70 конных пар со всего Урала. 

Сборная Тюменской области, представленная воспи-
танниками ОСДЮСШОР, завоевала на этих стартах 20 
медалей: 5 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых.

– Из 16 наших конных пар, участвовавших в соревно-
ваниях, 11 вернулись домой с медалями – комменти-
рует итоги состязаний тренер сборной Елена Зубенко. 
– Думаю, это не плохой результат, но как тренер я не 
могу быть им довольна. Мы рассчитывали на большее 
количество призовых мест, особенно в троеборье.

Старты являлись отборочными на III Спартакиаду мо-
лодёжи России. Защищать честь Тюменской области 
на всероссийской арене будет воспитанница Елены 
Зубенко и Николая Шабанова – Бакшеева Ольга.

© Интернет-ресурс «Мегатюмень», 2014
© Квитова Е. А., фото, 2014
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Маленькие скалолазы боролись за золотые кокосы
материал регионального интернет-портала «Nash Gorod»

В детско-юношеской спортивной школе «Алькор» 
прошли городские соревнования по скалолазанию 
«Kokos Cup». 

За медали боролись самые маленькие спортсмены 
Тюмени — 9 лет и моложе. 

Инициатором мероприятия стал заслуженный ма-
стер спорта по скалолазанию Станислав Кокорин. 

В детстве друзья в шутку называли его Кокосом, от-
сюда и название турнира — «Kokos Cup». Соревно-
вания значительно отличались от привычного фор-
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мата и больше были похожи на детский праздник. 
Медали были кокосовыми в прямом смысле этого 
слова: сделаны из настоящих кокосов, карабина 
и страховочной верёвки. Орехи, в зависимости от 
достоинства медали, были выкрашены в золотой, 
серебряный и бронзовый цвета. Мастер фэйс-арта, 
бывшая воспитанница ДЮСШ «Алькор», Алена Се-
мочкина, разрисовывала всех желающих вне за-
висимости от возраста. Популярными сюжетами в 
этот день были пальмы, обезьянки и, конечно же, 
кокосы.

Как сообщили в пресс-службе областной школы 
олимпийского резерва, в группе девочек 2007 года 
рождения и моложе победителем стала Полина 
Дрогалева, второе место заняла Анастасия Ашир-
баева, Анна Короленко стала третьей. У мальчиков 
этого возраста золотой кокос достался Алексан-
дру Банникову, серебряный — Максиму Магизову, 
бронзовый — Аязу Тимшанову.

Среди девочек 2005–2006 годов рождения на пер-
вую ступень пьедестала забралась Ксения Ермо-
лина, на вторую — Анастасия Тагинцева, на третью 
— Марина Короленко. У мальчиков этого возраста 
победителем стал Ефим Максимченко, серебряным 
призером стал Андрей Алексеев, бронзовым — Егор 
Логинов.

«Мне нравится лазать, я много тренируюсь, и у 
меня это хорошо получается. Для меня это уже не 
первые соревнования и не первая медаль, но пер-
вый кокос», — рассказывает семилетняя чемпионка 
Полина Дрогалева.

Победителям и призёрам также достались призы от 
партнеров мероприятия. Приятным сюрпризом для 
всех участников стал большой торт в виде символа 
соревнований — взбирающегося на пальму малень-
кого кокоса. 

© Региональный интернет-портал «Nash Gorod», 2014
© Квитова Е. А., фото, 2014



В Тюмени открылся долгожданный манеж

Кокорин С.
заслуженный мастер спорта России по скалолазанию

ДЮСШ «Алькор»/тюменская ОСДЮСШОР

В нашем городе 20 июня открылся новый легкоатлети-
ческий манеж, в котором расположился самый боль-
шой в России скалодром. Своими впечатлениями с на-
шим альманахом поделился трёхкратный обладатель 
Большого кубка Мира Станислав Кокорин.

– Скалолазание в Тюмени обрело ещё одно дыхание. 
Кто-то ждал этого события 10 лет, кто-то – 20, 30 и 
так далее. Но ждать и не верить, что в Тюмени будет 
такой «красавец» – это всё равно, что не любить своё 
дело. Да, в те далёкие 80-е все говорили, что было бы 
чудом иметь такой скалодром. Я уверен, что в душе 
каждый из нас мечтал, и мы домечтались… Сам я при-
шёл в скалолазание 13 лет назад и, конечно же, мне 
казалось, что 5 метров в Алькоре – потолок счастья. 
Спустя пару месяцев состоялись первые соревнова-
ния для меня в Нижнем Тагиле, где высота скалодрома 
аж 11 метров! И здесь, наверное, мечта обрела жизнь 
в моей голове. 

В становление скалолазания в Тюмени свой вклад 
внесли многие и многие люди – те, кто каждый день 
старался нас-спортсменов сделать лучше, проводил 
соревнования, готовил к ним. И результат налицо. 
Очень приятно было сегодня видеть нашу команду: 
все в одинаковой форме, все преданы своему делу и 
тут же стоят те скалолазы из 80-х, из 90-х… Их было 
немного, но душу грело. 

Две недели назад мне в голову пришла мысль пода-
рить губернатору футболку нашей сборной. Но в связи 
с тем, что у политика очень плотный рабочий график, 
мы решили что вряд ли он когда-нибудь присоединит-
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ся к нам на тренировках и заказали большую рамку со 
стеклом, под которое, собственно, и положили специ-
ально приготовленную футболку с фамилией Якушев. 
Написали пару приятных слов и всё – подарок готов!

И вот сегодня, 20 мая 2014 года, открытие легкоат-
летического манежа идёт полным ходом, губернатор 
Якушев всё скрупулезно осматривает, подходит к ска-
лодрому, вокруг него толпа журналистов, мы краси-
во лазаем по всем 4-м дорожкам эталона иии… наш 
великий Сергеев Сергей Сергеевич торжественно 
вручил подврок со словами «нам нужен ещё один эта-
лонщик», после чего мы все устремились к Владимиру 
Владимировичу для общего фото. 

Так чем же примечателен наш скалодром:

• является одним из самых современных и больших в 
России. Мы можем принимать старты уровня чемпио-
ната и первенства РФ, а также этапов кубка Мира или 
Европы;

• уникален тем, что в наличии есть 4 эталонные 15-ме-
тровые трассы для лазания на скорость;

• общая площадь полезной тренировочной поверхно-
сти составляет более 1300 кв.м., высота 15м., поэтому 
одновременно на стенде могут заниматься 100 чело-
век;

• есть уникальный искусственный рельеф точно ими-
тирующий настоящие скалы – RockTopia. Возможно 
лазание без зацепов, только по трению;

• стенд оснащён всеми необходимыми сертифициро-
ванными системами для безопасного проведения тре-



СМИ О НАС

45

нировочных мероприятий, в наличии несколько ты-
сяч различных зацепов от лидера мировой индустрии 
болгарской компании «Walltopia»;

• вся площадь пола под скалодромом застилается 
гимнастическими матами для увеличения уровня без-
опасности; 

• для проведения соревнований на скорость в нали-
чии есть сертифицированная международной феде-
рацией спортивного лазания система электронного 
хронометража;

• на скалодроме возможны тренировки для спортсме-
нов с ограниченными возможностями.

Из воспоминаний старшего тренера сборной Тюмен-
ской области по скалолазанию Сергеева Сергея Сер-
геевича:

– Скалолазание, как вид спорта, в нашем городе по-
явилось ещё в далёкие 80-е. Тогда я устроился трене-
ром по скалолазанию… или по туризму, уже не помню, 
во «Дворец Пионеров». Там же набрал первую группу 
детей и пытался развивать этот вид деятельности. Не-
сколько лет спустя был построен первый скалодром в 
военно-патриотическом клубе «Дзержинец», или, как 
его еще называют, «Башня». Он был собран из старых 
деревянных столов, получился высотой 5 метров и 
шириной 1,5 метра. Мы делали деревянные зацепы и 
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прибивали их гвоздями, технику лазания они не при-
вивали, да и вообще ничего не давали, но мы были 
счастливы. Так началось фанеролазание в Тюмени.

Собственно, прошло уже более 30 лет. За это время 
бывало всякое, и приятные вещи, и не совсем – и 
громкие победы на международных и Всесоюзных 
соревнованиях, и печальные события с участием на-
ших спортсменов Калинина и Кузовлева во Франции 
в 2002 году, после чего мы их больше не увидели на 
пьедесталах. Построить скалодром хотя бы россий-
ского уровня мне захотелось еще в 90-х. В те времена 
примером фанерной стройки были Москва, Екатерин-
бург, Воронеж. Большой шаг по направлению к мечте 

был сделан в 2006 году – меня приняли на 0,5 ставки 
в ОСДЮСШОР, где главным спасителем тюменского 
скалолазания стал директор Паутов Михаил Никола-
евич. Именно он добился устойчивого финансирова-
ния в областном бюджете для нашего малознакомого 
вида спорта. Потихоньку стали появляться результаты, 
а мы всё ждали когда нам скажут: «Ну всё ребята, вы 
молодцы, строим для вас скалодром». Долго ждали, а 
конкуренция тем временем росла – мы выживали как 
могли. Для полноценных тренировок не хватало высо-
ты тюменских скалодромов. Потом в мировом скало-
лазании появилась эталонная трасса, которую каким-
то образом нужно где-то построить, чтобы умудряться 
составлять конкуренцию соперникам. Идейным и 
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инженерным вдохновителем по строительству ска-
лодромов в Тюмени всегда был Мотовилов Владимир 
Леонидович. Этого человека и его вклад трудно перео-
ценить. Почти все скалодромы построены его руками, 
и именно он строил все эталонные трассы в городе, их 
было 4. Безусловно, и в 2011 году при проектировании 
нового скалодрома его слово было решающим и по-
следним. Все, кто имеет отношение к скалолазанию, 
старались во благо общего дела. Абдрахманов Сергей 
контролировал строительство и поддерживал связь с 
Walltopia, Асташкин Женя был в строительной брига-
де, а администрация ДЮСШ «Алькор» своевременно 
строчила нужные письма для адекватного реагиро-
вания властей на наши «хотелки» в плане строитель-

ства. Всю историю не пересказать, всех фамилий в 
становлении не перечислить, но я всегда благодарю 
тех людей кто помогал, помог и помогает. 

В первую очередь хочется сказать спасибо губерна-
тору Тюменской области Якушеву Владимиру Влади-
мировичу, директору департамента по спорту и мо-
лодёжной политике Тюменской области Грамотину 
Дмитрию Викторовичу, директору ОСДЮСШОР Пау-
тову Михаилу Николаевичу, председателю Тюменской 
городской Думы Еремееву Дмитрию Владимировичу, 
директору ДЮСШ «Алькор» Скоробогатовой Галине 
Яковлевне и всему нашему городу, нашей большой и 
целеустремленной команде. 
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Тюменские гимназисты прошли в финал 
всероссийских соревнований

материал интернет-издания «NesProm.ru»

В гимназии №21 Тюмени 16 марта завершился за-
ключительный отборочный этап открытых сорев-
нований по бадминтону «Проба пера». В турнире 
приняли участие юноши и девушки из 6 городских 
команд: СОШ №25 и 65, гимназии №5, 12 и 21.

Среди юношей победителем стала гимназия №21, 
второе место заняла СОШ №65, третье – гимназия 

№5. Золотую медаль турнира в группе девушек 
завоевала гимназия №12, серебряным призёром 
стала гимназия №21, бронза досталась СОШ №25. 
Команды-победители отправятся на финал сорев-
нований в Саратов уже 25 марта, сообщают ИИ 
«Newsprom.Ru» в пресс-службе ГАУ ДОД ТО «ОС-
ДЮСШОР».

48

СМИ О НАС



«Я занимаюсь бадминтоном уже два года, – рас-
сказывает один из самых младших участников 
турнира третьеклассник Денис Лысов. – Мой стар-
ший брат играет уже давно, мне тоже захотелось 
попробовать. Оказалось, что это увлекательно и 
совсем не сложно: у игры интересные правила и, 
если в них разобраться, то можно быстро научить-
ся играть хорошо».

«Возраст участников турнира «Проба пера» не 
ограничен, но, большинство игроков – ребята 7–8 
классов, – отметил председатель областной феде-
рации бадминтона Юрий Олюнин. – Областной 
бадминтон представлен только командами города 
Тюмени – из сёл, не смотря на все наши усилия, не 
заявилось ни одной команды. В Тюменской обла-
сти на данный момент есть только одно отделение 
бадминтона – в СДЮСШОР «Прибой», где занима-
ются более 60 человек. Однако, смею вас заверить, 
сейчас ситуация в регионе медленно, но выправ-
ляется. Мы обратились за помощью в областную 
СДЮСШОР, руководство школы отнеслось к нам 
с пониманием, и общими усилиями нам удалось 
создать сборную команду Тюменской области. В 
России проходят такие крупные соревнования как 
спартакиады учащихся и молодёжи России, прези-
дентские игры и состязания – теперь мы сможем 
принять в них участие».

«Бадминтон – доступная и интересная для детей 
игра – заметил директор тюменской ОСДЮСШОР 
Михаил Паутов. – Это не самый популярный, но, 
безусловно, заслуживающий внимания вид спор-
та: он входит в программу многих всероссийских 
детско-юношеских соревнований, на которых 
наши спортсмены должны достойно представлять 
Тюменскую область. Мы просто не имеем права 
не поддерживать развитие бадминтона в нашем 
регионе».

© Интернет-издание «NewsProm.ru», 2014
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Тюменские баскетболисты остановились в шаге 
от путёвки в финал первенства России

материал сайта тюменской ОСДЮСШОР

В Тюмени завершился полуфинал первенства России 
по баскетболу. В соревнованиях приняли участие 112 
юношей из Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга, Че-
лябинска, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, 
Волгограда и Орска. 
Представителям Тюменской области – ребятам тю-
менской ОСДЮСШОР не хватило одной выигранной 
встречи до бронзовой медали, итоговое место в тур-
нирной таблице – четвёртое.

– Четвёртое место в полуфинале первенства России 
нужно расценивать как успех тюменского баскетбо-
ла, потому что ничего подобного за последние 10 лет 
у нас не происходило – комментирует итоги турни-
ра заместитель директора тюменской ОСДЮСШОР 
Александр Квитов. – Я думаю, что ребята могли бы 
побороться за место на пьедестале, если были бы 
более раскрепощены. К сожалению, домашние сте-
ны им не столько помогали, сколько мешали.




