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Первую детскую спортпремию в регионе 
вручили за умение побеждать

Захаров П.
интернет-газета «Вслух.ру»

Полсотни самых талантливых юных спортсменов 
Тюменской области стали лауреатами первой регио-
нальной детско-юношеской спортивной премии «Тю-
менская область – здесь учат побеждать!». Ребята, 
показавшие высокие результаты на летних и зимних 
спартакиадах, областных детских патриотических 
конкурсах, получили дипломы, награды и подарки от 
организаторов. Церемония вручения состоялась 1 ок-
тября, в большом зале Тюменской областной Думы.

Первым спортивную молодёжь приветствовал заме-
ститель председателя Тюменской областной думы Ген-
надий Корепанов: «Нам всем повезло, что мы живем 
в прекрасном краю – Тюменской области. Это край 
сильных мужественных людей. Тюменский характер 
закалялся на комсомольских стройках. Сегодня здесь 
живут дети и внуки тех первопроходцев. Характер, ко-
торым они обладали, сохраняется и умножается в вас. 
Мне хотелось бы поблагодарить ребят, присутствую-
щих здесь, за то, что они занимаются спортом, что вы-
брали определённый вид и побеждают в нём, принося 
славу нашему краю».

Важность поддержки детско-юношеского спорта под-
черкнул депутат областной Думы Владимир Ульянов. 
«Мы впервые награждаем юных спортсменов и их 
тренеров. А ведь дорога в большой спорт начинает-
ся именно с ДЮСШ, оттуда выходят российские, ми-
ровые, олимпийские чемпионы. Всё зависит от того, 
как в школе спортсмена поставят на ноги, научат по-
беждать. Я желаю вам успехов в учёбе и достижения 
главной цели: научиться побеждать», – обратился к 
лауреатам депутат.

Напутствия прозвучали и от депутата областной Думы 
Александра Крупина: «Тем, кто достиг особых ре-
зультатов в своём виде спорта, хотелось бы пожелать: 
так держать! Своим трудом вы прославляете родной 
регион. Любой спорт формирует человека, делает его 
сильнее. Когда вы вырастите, вам многие дела будут 
по плечу».

Среди победителей и лауреатов первой спортивной 
премии региона оказались представители Тюменско-
го района. На этом заострила внимание глава района 
Светлана Иванова. «Я желаю вам высоких спортив-
ных результатов, успехов в творчестве, крепкого здо-
ровья, удачи и везения. Эта премия — начало вашего 
пути. Всё в ваших руках, у вас всё получится», – по-
здравила всех спортсменов Иванова.

Лучшим спортсменом по итогам VII зимней Спарта-
киады учащихся России стал Александр Мещеряков, 
воспитанник Центра подготовки спортивного резерва 
по биатлону и лыжным гонкам имени Луизы Никола-
евны Носковой.

По итогам VII летней Спартакиады награду вручили 
Виктории Шнайдер, спортсменке детско-юношеской 
спортивной школы «Центр Дзюдо».

Лучшая творческая работа на тему «Мой первый тре-
нер» – у Алёны Моисеевой из ДЮСШ Уватского райо-
на. Победителем творческой номинации «Моя спор-
тивная школа» стала Анна Жихарева из СДЮСШОР 
№2 Тюмени. В конкурсе работ на тему «Лучшее спор-
тивное мероприятие» победу одержал Иван Головян 
(ДЮСШ Уватского муниципального района).

Геннадий Корепанов

Владимир Ульянов Александр Крупин

Светлана Иванова

Владимир Гороховцев



Лучший тренер в сфере детско-юношеского спорта по 
итогам конкурса – преподаватель центра подготовки 
спортивного резерва им. Луизы Носковой Николай 
Пархоменко.

Среди детско-юношеских спорторганизаторов отме-
тили Василия Софронова из ДЮСШ Уватского района.

Для ребят выступили ветеран боевых действий Сергей 
Сергеев с песней «Спасибо, дед», ттанцоры детско-
юношеского центра «Старт» – «Хип-хоп территория», 
коллектив этнических барабанщиков и ансамбль ир-
ландского народного танца, которым аплодировали 
особенно долго.

Председатель олимпийского совета Тюменской обла-
сти Луиза Носкова признала, что детско-юношеский 
спорт уже давно нуждался в поддержке. «Мне прият-
но, что в нашей области учреждена детско-юношеская 
спортивная премия. Что она нам даёт? Возможность 
выявить и поддержать наши юные таланты. Возмож-
ность выразить слова благодарности тренерам, педа-

гогам, родителям, в семьях которых воспитываются 
спортсмены. Сидящие в этом зале ребята — это наше 
спортивное будущее, – уверена олимпийский чемпи-
он. – Детский спорт нуждается в финансировании. 
Огромное спасибо всем, кто организовывает такие 
проекты. Я надеюсь, что с появлением этой премии у 
нас станет больше меценатов в детском спорте».

Организатор премии и председатель экспертного со-
вета Михаил Паутов отметил, что наконец удалось 
осуществить то, чего давно хотели детско-юношеские 
тренеры и спорторганизаторы: объединить разные 
структуры, чтобы поддержать ребят. «Уникальность 
мероприятия в том, что мы смогли объединить три 
структуры. Полноправными организаторами премии 
стали правительство, Дума и бизнес. Их общие уси-
лия поспособствуют развитию детского и юношеского 
спорта. Я уверен, у нас будет ещё больше медалей, в 
том числе и на спартакиадах», – надеется руководи-
тель областной специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского резерва.
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Луиза Носкова Галина Куклева

Сергей Сергеев коллектив «Хип-хоп территория»

студия ирландского танца «Кельтик Фокс» проект «ТАБО» студии «Полиритмия»

номинанты от ЦПСР по лыжным гонкам и биатлону им. Л. Н. носковой
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Александр Мещеряков: 
«Впереди – отбор 

на юношескую Олимпиаду 
и первенство мира»

Кужбаев В.
АСН «Тюменская арена»»

Биатлонист Александр Мещеряков удостоился глав-
ной награды в ходе церемонии награждения первой 
региональной детско-юношеской премии «Тюменская 
область – здесь учат побеждать». Его признали луч-
шим спортсменом по итогам финальных соревнова-
ний зимней Спартакиады учащихся России.

Не только Мещеряков блистал на тех стартах. Сборная 
Тюменской области отлично выступила в финальных 
состязаниях по биатлону в рамках зимней Спартаки-
ады, заняв первое командное место. Тогда воспитан-
ники регионального Центра подготовки спортивного 
резерва Луизы Носковой здорово проявили себя, за-
воевав все вместе 14 медалей. Из них восемь оказа-
лись золотыми. В ряды дружины, которую готовил 
тренер Николай Пархоменко и  его помощники, также 
входили Степан Парфёнов, Илья Новопашин, Вадим 
Истамгулов, Эмма Тимербулатова, Екатерина Санни-
кова, Дарья Ящук, Алёна Третьякова и Дарья Харито-
нова. На счету же Мещерякова – три медали. Сере-
бро он взял в индивидуальной гонке. Другие награды 
– высшего достоинства, которые были выиграны в 
юношеской и смешанной эстафетах. Причём в миксте 
Александр завершал усилия партнёров. И в процессе 
смешанной эстафеты тюменцы проигрывали лидерам 
две минуты. Однако им удалось изменить ход борьбы 
и выиграть золотые медали. И многое для этой побе-
ды сделал Мещеряков. 

– Было очень приятно получить главный приз этой 
премии. Даже не ожидал, что церемония пройдёт на 
таком высоком уровне, да ещё в зале заседаний об-
ластной Думы, где принимаются важные решения для 
нашего региона, – признался Александр в беседе с 
корреспондентом АСН «Тюменская арена». 

– Помнишь решающие моменты финальных сорев-
нований Спартакиады? 

– Важно было сохранить хладнокровие. Потому что в 
борьбе за награды нервное напряжение могло поме-
шать взять медали. Когда волнуешься, тяжело попасть 
в цель на огневом рубеже. Конечно, вспоминается 
смешанная эстафета. Ведь две минуты проигрывали 
лидерам! Думаю, уже никто не верил в то, что нам 
удастся победить. Но в те моменты старались сделать 

всё так, как нас учили тренеры. Спасибо за это нашим 
наставникам. К тому же мы провели большую пред-
стартовую работу. Много тренировались. 

– Главные старты в предстоящем сезоне? 

– Будут отборочные соревнования на юношеские 
Олимпийские игры и первенство мира. Также пред-
стоит выступать в Спартакиаде молодёжи России. 

– Ты родом из Викуловского района? 

– Да. Мой отец тренер. Он обучат юных ребят биат-
лону и лыжным гонкам. И меня подготовил. Научил 
стрелять. Много со мной занимался лыжной техни-
кой. Сейчас тренируюсь в Центре подготовки спортив-
ного резерва Луизы Носковой. 
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Виктория Шнайдер:
«Мой коронный приём – 

подножка»

Кужбаев В.
АСН «Тюменская арена»»

 На вручении первой региональной детско-юношеской 
премии «Тюменская область – здесь учат побеждать» 
особая награда ожидала Викторию Шнайдер. Её при-
знали лучшим спортсменом летней Спартакиады уча-
щихся России. Тюменка смогла взять награды в двух 
видах борьбы – дзюдо и самбо.

Организаторам этой премии было непросто опреде-
лить обладателя главного приза в этой номинации. 
Ведь были и другие достойные претенденты, в том 
числе и те, кто в рамках финала летней Спартакиады 
выиграл золото. Но специалисты решили отметить 
Викторию за призовые успехи в двух дисциплинах. 
Шнайдер в самбо стала бронзовым призёром, а в дзю-
до завоевала золото, уступив в финале категории до 
70 кг томской ровеснице Александре Аскаровой. Она 
тренируется под руководством тренера Олега Мавлю-
това. 

– Мы с моим наставником специально готовились к 
соревнованиям. Сначала сумели выиграть путёвки на 
финал по итогам отборочных турниров. Потом были 
на сборах, в том числе и в Кисловодске. Уровень Спар-
такиады был высоким. Потому что в ней выступали 
лучшие спортсмены из всех федеральных округов 
страны, – сказала в беседе с корреспондентом АСН 
«Тюменская арена» Шнайдер, которая тренируется в 
спортшколе «Центр дзюдо». 

– Хочу сказать спасибо своему наставнику. Олег Бори-
сович заинтересовал меня борьбой, когда я впервые 

пришла на тренировку. Мне кажется, для него самое 
главное, чтобы ты был хорошим человеком. Важно, не 
пропускать занятия, трудиться, стремиться повышать 
своё мастерство, тогда и результаты будут. 

– В дзюдо было близко золото Спартакиады. Что не 
получилось в финале? 

– Я сейчас выступаю в категории до 63 кг. Однако на 
Спартакиаде в дзюдо боролась в весе до 70 кг. И моя 
соперница из Томска уже постоянно в этом разряде 
представлена, и оказалась просто поопытнее. Но я 
тоже на месте не стою, работаю над техникой и так-
тикой. 

– Есть любимые броски? 

– У меня коронные приёмы – боковая и задняя под-
ножки. 

– Есть кумиры в дзюдо? 

– Среди женщин нет. А вот в мужской борьбе меня 
впечатляет тяжеловес из Франции, чемпион мира и 
Олимпийских игр Тедди Ринер, которого давно никто 
не может победить. 

– Планы на будущее? 

– Моя главная цель в спорте – Олимпиада. 

© Кужбаев В., 2015
© АСН «Тюменская арена», 2015
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«Центр дзюдо» Тюмени



Тюменская область – здесь учат побеждать!

Головян Т. Н.
общественно-политическая газета «Уватские известия»

1 октября в зале заседаний Тюменской областной 
Думы состоялась церемония награждения первой 
региональной детско-юношеской спортивной пре-
мии «Тюменская область – здесь учат побеждать!». 
Номинантами премии стали 36 спортсменов-участ-
ников спартакиадных стартов, 9 участников област-
ных детских конкурсов, 20 тренеров-преподавателей 
и 14 директоров спортивных школ региона.

Согласно целям и задачам государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2011–2015 годы» в этом учебном 
году уже в четвёртый раз тюменской «ОСДЮСШОР» 
были проведены детские заочные областные конкур-
сы: сочинений на тему «Мой первый тренер», пре-
зентаций «Моя спортивная школа» и «Лучшее спор-
тивное мероприятие». Особенно приятно, что мы 
одержали победу  в двух из трёх номинаций детских 
конкурсов.

В номинации «Мой первый тренер» заняла 1 место 
воспитанница ДЮСШ Алёна Моисеева (с. Демьян-
ское). Алёна написала сочинение о своём первом 
тренере, удивительном человеке и замечательной 
женщине Марии Васильевне Александровой, о том, 
как много значит в жизни спортсмена первый тре-
нер. Вот строки из её сочинения:  «Все занятия про-
ходят интересно. Мария Васильевна тщательно ре-
гулирует нагрузку, умеет настроить на победу. Всё 
время она находится с нами, в движении, с запасом 
энергии и творчества, с багажом спортивной злости 
и стремления к результату. Она говорит: «Нет слова 
«не могу», есть слово «не хочу». Воспитывает в нас 

чувство взаимовыручки, уважения, ответственности 
и сама является ярким примером».

В этот день Мария Васильевна в числе 20 тренеров 
области была номинирована на звание «Лучший тре-
нер в сфере детско-юношеского спорта» и награжде-
на грамотами и подарками.

В номинации «Лучшее спортивное мероприятие» 
победил Иван Головян (с. Уват). Он представил пре-
зентацию «Несколько страниц из жизни оздорови-
тельного лагеря «Олимпиец». Иван пишет: «Лагерь 
«Олимпиец» – это остров детства, спорта и веселья! 
Мы много тренировались, хорошо подготовились к 
следующему спортивному сезону. Участвовали в со-
ревнованиях, незабываемых праздниках. Мы под-
росли и окрепли! Это здорово, что в нашем районе 
есть такая возможность заниматься спортом!» Пре-
зентация насыщена фотографиями из жизни лагеря, 
как ярким доказательством не придуманных собы-
тий. Работа получила много положительных отзывов, 
а это значит, что организацию детского оздорови-
тельного лагеря Уватской спортивной школы заслу-
женно оценили в области.

3 место в этой же номинации у Романа Ахминеева 
(с. Уват). Роман рассказал всем о военно-спортивной 
игре «Зарница», которая была организована спор-
тивной школой. Юноша надеется, что эта любимая 
всеми игра будет чаще проводиться в нашем районе.

Всего в детских конкурсах приняли участие 43 вос-
питанника спортивных школ области. Нашей спор-
тивной школой было представлено 7 работ. В кон-
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курсе также приняли участие и другие воспитанники 
ДЮСШ: Дмитрий Терехов (5-е место), Богдан Лыков 
(9-е место), Роман Есаулов (10-е место), Кирилл Ма-
леев (13-е место).

В номинации «Лучший организатор в сфере детско-
юношеского спорта» победителем стал  директор 
Уватской ДЮСШ Василий Софронов. Жюри высоко 
оценило его вклад в организацию детско-юношеско-
го спорта, летнего отдыха детей и подготовку воспи-
танников спортшколы к участию в детских конкурсах. 
Это было неожиданным и очень радостным событи-
ем. Всего номинировалось 14 директоров спортивных 
школ региона. Поэтому эта победа особенно ценна! 

Также спортивная школа Уватского района получи-
ла Благодарственное письмо «За активное участие в 
патриотическом воспитании детей Тюменской 
области». 

Дети были поощрены грамотами и ценными подарка-
ми. В заключение вечера гости и участники конкурса 
«Тюменская область – здесь учат побеждать!» были 
приглашены в кинотеатр на просмотр фильма «Эве-
рест», который еще раз заставил задуматься: «Что 
надо делать, чтобы победить?» Ответ на этот вопрос 
дал в интервью Иван  Головян: «Надо поставить цель, 
много трудиться, не сдаваться и очень любить то, что 
ты делаешь!»

© Головян Т. Н., 2015
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В областной Думе наградили лучших спортсменов и тренеров

Олимпийский комитет России

Спортивная премия «Тюменская область – здесь учат 
побеждать!» была учреждена и организована Тюмен-
ской областной детско-юношеской спортивной шко-
лой олимпийского резерва при поддержке областного 
правительства, Думы, а также предпринимателей. Все 
номинанты получили не только грамоты и плакетки, 
но и подарки от партнёров.

Вклад регионального Олимпийского Совета в органи-
зацию спортивной премии тоже был отмечен специ-
альным сертификатом соорганизатора, а руководите-
лю Совета Луизе Носковой вручили благодарственное 
письмо за помощь в проведении конкурса.

Юных спортсменов и их тренеров приветствовали 
председатель Тюменской областной Думы Геннадий 
Корепанов, а также депутаты Владимир Ульянов и 
Александр Куприн, глава Тюменского муниципально-
го района Светлана Иванова, президент регионально-
го Олимпийского Совета Луиза Носкова.

Олимпийская чемпионка признала, что детско-юно-
шеский спорт уже давно нуждался в поддержке. 

– Мне приятно, что в нашей области учреждена дет-
ско-юношеская спортивная премия. Что она нам даёт? 
Возможность выявить и поддержать наши юные та-
ланты. Возможность выразить слова благодарности 
тренерам, педагогам, родителям, в семьях которых 
воспитываются спортсмены. Сидящие в этом зале 
ребята — это наше спортивное будущее, – увере-
на Луиза Николаевна. – Детский спорт нуждается в 
финансировании. Огромное спасибо всем, кто орга-
низовывает такие проекты. Я надеюсь, что с появле-
нием этой премии у нас станет больше меценатов в 
детском спорте».

В этот же день в Тюменской областной Думе откры-
лась фотовыставка о юных спортсменах региона, ав-
торами представленных работ на которой являются 
известные тюменские фотографы.
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Будущее 
стартует здесь!


