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Гиревой спорт в Тюменской 
Всероссийской

В.Комов

инструктор-методист ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР», 
член исполкома отделения общественной организации Всероссийской 

федерации гиревого спорта в Тюменской области

Активное развитие гиревой спорт получил в ре-
зультате включения его в программу Спартакиады 
высших военных учебных заведений СССР в 1988 
году, проходившей в городе Коломна, где коман-
да ТВВИКУ заняла первое место. До 2000 года эта 
команда была сильнейшей как среди военных, так 
и среди гражданских ВУЗов. С начала 21 века в 
лучшую сторону изменилась обстановка для граж-
данских ВУЗов, и сейчас в чемпионатах области 

Гиревой спорт - один из национальных видов 
спорта в России. В Тюменской области он впервые 
появился как секция в спортивном клубе «При-
бой» судостроительного завода, где тренером был 
Валентин Михайлович Одинцов. Параллельно су-
ществовала секция гиревого спорта на базе Тю-
менского государственного университета, тренер 
Владислав Вячеславович Шевцов.
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с переменным успехом победителями становят-
ся студенты ТюмГУ, ТГНГУ, ТюмГАСУ, в соревно-
ваниях принимают участие студенты из всех ВУ-
Зов области. Отдельно проводятся соревнования 
средне-специальных учебных заведений области. 
Лучшие спортсмены составляют сборную команду 
области и достойно выступают на всероссийских, 
европейских, мировых первенствах и чемпиона-
тах. Подготовкой областной сборной команды к 
соревнованиям межрегионального и федерально-
го значения занимается отделение общественной 
организации всероссийской федерации гиревого 
спорта в Тюменской области, президентом которой 
с 2006 года является Лоторев А.Н., председателем 
исполкома  - Толстов С.Б. (вице-президент ВФГС, 

Азиатская часть России). Мартьянов А. – предсе-
датель всероссийской коллегии судей, Коркин Е. – 
заместитель председателя коллегии судей Азиат-
ской части России, Лесников П. – старший тренер 
юношеской сборной команды России. 

Гиревой спорт развивается не только в студен-
ческих кругах – им активно занимаются как школь-
ники, так и ветераны спорта, которые успешно 
выступают на соревнованиях от областного до ми-
рового значения. 

Навсегда вписали свои имена в историю гирево-
го спорта Тюменской области и России победите-
ли Первенства Мира среди ветеранов: Мартьянов 

области: от секции до отделения 
федерации
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Есть в Тюменской федерации гиревого спорта и 
судьи международной категории: Толстов С., Мар-
тьянов А., Коркин Е., Жилин А. Отличники физи-
ческой культуры и спорта: Толстов С., Мартьянов 
А., Борисевич С., Коркин Е., Ефимов А. Почёт-
ным знаком Министерства физической культуры и 
спорта награждён Толстов С. – рекордсмен СССР 
(1991 год), рекордсмен СНГ (1992 год). 

На сегодняшний день гиревым спортом в Тю-
менской области занимается 2700 человек, из ко-
торых 8 человек  имеют звание «Мастер спорта 
международного класса», 99 человек звание «Ма-
стер спорта» и 260 человек имеют разряд «Канди-
дат в мастера спорта».

С 2007 года Всероссийская Федерация гиревого 
спорта ведёт рейтинговую оценку всех зарегистри-
рованных региональных федераций, которых на 
сегодняшний день 65. Одним из показателей ком-

Анатолий (Тюмень), Аксентьев Виктор (Тюмень), 
Койше Кенесар (Ялуторовск), Теремов Александр 
(Голышманово).

 Федерация гиревого спорта Тюменской области 
воспитала восемь мастеров спорта международ-
ного класса: Баталова Евгения, Иваненко Юрия, 
Стропилина Сергея, Апарина Аркадия, Тагильце-
ва Григория, Бетнева Андрея, Губарева Кирилла, 
Боброва Владимира. 

Чемпионами Мира стали Стропилин Сергей 
(2х-кратным), Сычёв Виталий, Губарев Кирилл. 
Дикаев Руслан, Толстов Максим, Евгений Баталов 
- серебряные призёры чемпионатов Мира. Усоль-
цева Анна  и Гнатенко Дарья  - рекордсменки книги 
рекордов Гиннеса. Походяева Александра стала 
двукратной победительницей Первенства России 
и Мира, Усольцева Анна - победительницей Пер-
венства России.
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плексной оценки стало занятие призовых мест на 
соревнованиях различного уровня (Федеральные 
округа, Азиатская и Европейская части России, 
Чемпионаты России, Кубки России, Чемпионаты 
Европы, Мира). В период 2007 – 2011 года Тюмен-
ская область занимала следующие положения в 
рейтинге:

2007 год – 4-е место;

2008 год – 1 место;

2009 год – 2-е место;

2010 год – 1 место;

2011 год – 1 место. 

Следует отметить, что состав сборной команды 
Тюменской области преимущественно молодой – 
ребята по возрасту юниоры, а уже чемпионы мира 
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среди мужчин. Это говорит о том, что Тюменские 
спортсмены ещё не один год будут радовать сво-
ими победами. На смену им уже подходят не ме-
нее талантливые юноши и девушки – конкуренция 
внутри региона по уровню не ниже общероссий-
ской, что говорит о качественно осуществляемой 
работе тренерско-преподавательского состава. 
Невозможно недооценить вклад областного от-
деления всероссийской федерации в развитие 
гиревого спорта, причём столь значительный про-
гресс произошёл за какие-то неполные двадцать 
лет (организация  зарегистрирована  23 августа 
1994 г.), а следовательно для тюменского гирево-
го спорта всё только начинается.
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