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Новый год и Рождество – это особенное время 
для каждого из нас, время чудес, исполнения жела-
ний. На судостроительном заводе в канун Нового 
1961 года чуда не ждали, но тщательно готовились к 
спуску «нового корабля» – детской спортивной шко-
лы «Прибой». Мальчишки со всех районов города, 
но более всего с лесобазы, окунулись в череду не 
праздничных мероприятий, а тренировок под ру-
ководством опытных спортсменов-заводчан. Чудо 
свершается по волшебству, а рекорды благодаря 
совместному труду спортсмена и его тренера. Пусть 
немногие из «прибоевцев» стали спортсменами 
международного класса, но все почувствовали, что 
спорт поднимает настроение, раскрепощает, совер-
шенствует.

За успехи, достигнутые в организации физкуль-
турной работы, за массовость и спортивные дости-
жения физкультурному коллективу судостроитель-
ного завода было присвоено звание «спортивного 
клуба». Это было в 1964 году. По инициативе дирек-

тора завода Петра Петровича Потапова клубу дали 
имя «Прибой». В 1965 году в нём было подготовле-
но 3 мастера спорта, 70 перворазрядников.

Имя «Прибой» вписано в историю тюменского 
спорта. Старожилы завода вспоминают, что перво-
начально школа, которая была образована на четы-
ре года раньше клуба, не имела названия. С присво-
ением звания клуба, заводчане стали «всем миром» 
обсуждать его устав и название.

«Хорошо там и тут, где по имени зовут» –  эта  
пословица  настраивала  на  выбор достойного име-
ни. Вариантов было много, первоначально остано-
вились на предложении  Юрия  Артемьевича  Ан-
дреева дать название школе и клубу – «Волна». 
Спортивный Комитет города предложение это не 
утвердил, так как одно из спортивных обществ об-
ласти уже имело это название. А вот «Прибой» всем 
пришлось по нраву. В основе имени первого в го-
роде клуба есть слово «бой», которое настраивает 
на победу, приставка «при» – приобщаться всем к 
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большому миру спорта.

До 1993 спортклуб, базировавшийся в неболь-
шом деревянном помещении, возглавлял Анатолий 
Емельянов. С ребятами из детской спортивной шко-
лы работали такие известные тренеры, как Валерий 
Шестаков, Юрий Козлов, Валентин Бачинин, Влади-
мир Аксенов, Николай Драчев, Виктор Фишман.

Рос и мужал «Прибой» и под началом Алексан-
дра Фадеевича Петухова. После окончания Омского 
института физкультуры он работал тренером и под-
готовил немало хороших спортсменов. Прекрасный 
организатор многое сделал для развития в Тюмени 
греко-римской борьбы, принял в качестве филиала 
секцию борьбы в поселке Антипино, которую воз-
главлял Абдулхак Абулгаязович Минибаев.

В разгар лета 2009 года  у «Прибоя» открылось 
второе дыхание. Все, кто пришёл в новый дворец 
спорта, продолжили становление тела и духа моло-
дых, отдаваясь этому делу всем сердцем и душой.

В торжественном мероприятии, открытии об-
новленного «Прибоя», приняли участие губернатор 
Владимир Якушев, глава Администрации города Ев-
гений Куйвашев, директор областного департамен-
та по спорту и молодёжной политике Дмитрий Гра-
мотин, многие другие высокопоставленные лица, а 
также прославленные ветераны тюменского спорта. 
Глава региона поздравил всех собравшихся с этим 

долгожданным событием: «На таких встречах мне 
всегда особенно приятно находиться. Я уверен, что 
это – настоящий праздник для воспитанников «При-
боя» и всех жителей Тюмени».

У «Прибоя» есть то, чего нет ни у одной школы – 
маяк. Его символическое значение велико: не дать 
оступиться молодому человеку, идущему в большой 
спорт, помочь сделать правильный выбор. Лестни-
ца, соединяющая первый и второй этажи, выводит 
желающих посмотреть окрестности на смотровую 
площадку, она же -  аварийный выход на крышу зда-
ния. 

Кафе школы выполнено в морском стиле. На 

стенах висят картины-иллюминаторы с подсветкой. 
Здесь работают прекрасные повара. Благодаря их 
искусству готовить, спортсмены всегда находятся в 
хорошем настроении.

Общая площадь нового спорткомплекса, на 
базе которого работает школа – около пяти тысяч 
квадратных метров. Под руководством 34-х трене-
ров-преподавателей занимаются более полутора 
тысячи детей. Под крышей красавца-дворца распо-
ложились универсальный игровой зал с трибунами 
на 340 мест  и три специализированных – бокса, 
борьбы и хореографии. Есть тренажёрный зал, два 
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бассейна, сауны. Медицинский блок оснащён со-
временным сертифицированным оборудованием. 
Тысячи горожан получили возможность заниматься 
спортом и поправлять здоровье в новостройке.

В один из апрельских дней каждого года в «При-
бой» приходят, держась за руки пап и мам, малыши, 
кому уже стукнуло два года. Остальные приезжают 
в шикарных колясках, претендуя на победу в чем-
пионате ползунков. Свою первую дистанцию, очень 
большую – 10 метров, преодолели не все -  родите-
ли дисквалифицировали. Удивительно: без награды 
никто не остался. Методы к восхождению Олимпа 
были разнообразны, исключительно доброжела-

тельны. Смех, азарт этого дня вряд ли останется в 
памяти участников турнира, но фотографии им на-
помнят о чемпионате и позовут в большой спорт. О 
маленьких героях узнала вся страна – состязание 
ползунков показали по ТВ в программе «Время».

Человек, впервые вошедший в «Прибой», не са-
дится за шахматный столик, не смотрит на экран 
монитора с беспрерывно вещающим спортивным 
каналом – внимание привлекает стенд спортивной 
славы, размещённый на самом видном месте. И это 
правильно: пусть в лицо знают лучших спортсменов 
и их наставников. Мастера спорта международного 

класса по боксу: Виктор Баталов, Григорий Николай-
чук, серебряный призёр студенческого чемпионата 
мира – Максим Двинский. Борцы «классики»: Турал 
Азимов, Сергей Захаров, Игорь Волобуев, – при-
зёры первенства страны. Александр Имасев – по-
бедитель первенства России по тхэквандо. Дарья 
Астафьева и Татьяна Ермакова – победители кубка 
России по мини-футболу. Яна Валеева – призёр ми-
рового первенства по спортивной аэробике. 

Открытие в Тюмени спортивной школы олимпий-
ского резерва с романтическим названием «При-
бой» стало отличным  подспорьем  для  наших как 
титулованных, так и только-только начинающих 
спортсменов. Истинные приверженцы здорового 
образа жизни найдут выход своей энергии и откро-
ют путь к совершенству. Для того чтобы пробиться 
в большой спорт, для начала, надо «прибиться» к 
этому дворцу спорта, преодолеть многие преграды, 
говоря высокопарным языком, – пройти сквозь тер-
нии к олимпийскому золоту.

Девиз школы: «Быстрее! Выше! Сильнее!». Сло-
ва великого Кубертена настраивают юных спортсме-
нов и тренеров на победу.
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