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«Патриотизм, мужество, сама жизнь поколения 
Победителей  по сей день служат, и будут служить, 
последующим поколениям  одним из самых  значи-
мых нравственных ориентиров, примеров, на кото-
рых они будут воспитываться».

                                   Поливцев Л.Л.
(Заместитель председателя  Тюменского 

областного совета ветеранов)

«Советские солдаты в битвах с фашистами в годы 
Великой Отечественной войны помнили имена вели-
ких русских полководцев, которые защищали свою 
Родину до них. Не случайно 29 июля 1942 года пре-
зидиум Верховного Совета СССР учредил ордена Су-
ворова, Кутузова и Александра Невского.

Летом 1942 года обстановка на фронтах была тя-
жёлой. Оправившись от поражения под Москвой, в 
июне фашисты начали новое крупное наступление. 
Захватив Донбасс, они устремились на Кавказ и к 
Волге. Началась самая ожесточённая битва в ходе 
Второй Мировой войны – Сталинградская, которая 
продолжалась 200 дней и ночей.

За выдающиеся заслуги в организации и руковод-
стве боевыми операциями офицеров и ге-нералов 
Советской Армии наградили Орденом Александра 
Невского. Первыми награждёнными этим полковод-
ческим орденом были участники именно Сталинград-
ской битвы. За годы Великой Отечественной войны 
орден Александра Невского получили более 42 ты-
сяч офицеров и генералов, среди них свыше 40 во-
инов Тюменской области. Среди них Василий Петро-
вич Богданов, коренной тоболяк. 

После окончания Омского пехотного училища в 
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апреле 1944 года был направлен командиром взвода 
разведки на Западную Украину. Был ранен. В должно-
сти командира стрелковой роты форсировал Вислу. 
Закончил войну в Праге 9 мая 1945 года. Работал на 
ТНХК начальником караула ВОХР с 1977 по 1991 год. 
К сожалению, он не дожил до наших дней. Василий 
Петрович награждён орденами и медалями. Из вос-
поминаний В. Богданова: «Самая дорогая награда 
- орден Александра Невского. Им награждали офи-
церов за умело проведённую операцию. Я получил 
этот орден за взятие одного из хорошо укрепленных 
немецких городов. Там были тяжёлые бои. Дрались 
более полутора месяцев».

Мир не знал других солдат, которые сражались 
бы  с врагом за Родину, за счастье трудящихся с  
такой отвагой и мужеством, как советские воины. 
Немаловажную  роль  сыграла физическая закалка, 
полученная миллионами советских людей в мирное 
время в процессе занятий физическими упражнения-
ми в средней и высшей школе, в детских спортивных 
школах. Достойный  вклад в Победу внесли   спор-
тсмены Тоболяки.  

В нашей школе  тренерами-преподавателями   ве-
дётся   работа   по  патриотическому воспитанию, так 
как возрождение на сегодняшний день остаётся  ак-
туальным. Мы широко используем   потенциал  вете-
ранов  Великой  Отечественной  войны в работе по 
духовно-нравственному воспитанию  подрастающе-
го поколения. Статья в газете «Сибирская панорама» 
от 7 мая 2003 года  о фронтовике  Василии Петрови-
че  послужила толчком  для  проведения  турнира  по 
футболу. Заинтересовала  она тренера-преподавате-
ля по футболу  Токаревского Ю.Н..  Он  часто  видел 
на трибунах  болельщика  с фотографии в газете.  На 
федерации футбола он вынес предложение  прово-
дить турнир памяти В. П. Богданова. Тренеры-препо-
даватели  с ребятами отделения футбола ближе по-
знакомились с семьёй фронтовика. Семья подарила 
школе фотографию  и одобрила решение федерации 
футбола. Оказалось, что Василий Петрович  давно ув-
лекается футболом.
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 Василий Петрович Богданов  родился в январе 
1922 года в городе  Тобольске и как все мальчишки 
того сурового времени был беззаветно влюблен 
в футбол. В какой бы команде не приходилось ему 
играть, он всегда становился её вдохновителем и ли-
дером. 

Спортивная биография Василия Петровича нача-
лась в довоенные годы. В  самом начале он выступал 
за юношеские команды по футболу города Тоболь-
ска, как талантливого юношу его приглашали играть 
за команды старших возрастных групп. Выступая за 
команду города Тобольска, В.П. Богданов неодно-
кратно становился чемпионом Омской области. 

В 1941 году началась война, и Василий Петрович 
был призван в армию. В городе Омске прошел обу-
чение в пехотном училище, там же познакомился  с 
футболистом  Всеволодом Бобровым, дружбу с ко-
торым  он сохранил на многие годы. До 1944 года 
оба играли за первенство   г. Омска по футболу –  В. 
Богданов за пехоту, а В. Бобров за интендантов учи-
лища.

В начале 1944 г. Василий Петрович  был направлен 
на фронт командиром взвода разведки Западной 
Украины, а В. Бобров в ЦДКА как перспективный и 
талантливый футболист.

После окончания Великой отечественной войны 
в г. Вене (Австрия) между «фронтами» Западного 
направления состоялся турнир по футболу. Коман-
да, за которую вступал В. Богданов заняла 1 место, 
а Василий был признан лучшим нападающим и полу-
чил приглашение играть в Московском ЦДКА. В 1947 
году В. Богданов демобилизовался из рядов Совет-
ской армии, уехал в Москву к своему другу Всеволо-
ду Боброву. В то время В. Бобров был уже знаменит 
(историческая поездка в Англию на товарищеские 
игры в составе динамовцев). В послевоенные годы 
ему довелось играть в одной команде с прославлен-
ными футболистами того времени: Григорием Федо-
товым, Алексеем Грининым, Владимиром Николае-
вым и Всеволодом Бобровым. 

В 1948 году Богданов возвращается в Тобольск, 
и выступает за динамовцев, становится кумиром то-
больских болельщиков, а заодно выводит команду 
в лидеры городского футбола. Его игра не остается 
без внимания руководства Тюменского общества 
«Динамо». Откуда он вскоре получает приглашение 
для участия в Первенстве России, и за короткое вре-
мя становится лучшим игроком зоны Урал – Сибирь. 
В дальнейшем Василий Петрович многократно радо-
вал своей искрометной и техничной игрой изыскан-
ных болельщиков нашего региона.  

Воспоминания о Василии Петровиче Богданове 
живут в памяти и сердцах людей горячо любивших и 
уважающих его, а с 2004 года в г.Тобольске детско-
юношеская  спортивная школа №2 проводит  откры-
тый  футбольный турнир памяти выдающегося фут-
болиста и заслуженного фронтовика В.П. Богданова. 
На турнир съезжаются юные спортсмены из других 
городов и регионов и даже из соседних  стран.

История турнира
I Открытый внутришкольный  турнир по футболу памя-

ти В.П. Богданова среди юношей 1994 г.р. (7 – 11 сентября 
2004г.)

Участники и итоговое положение команд: 1 место 
– «Динамо», г. Омск; 2 место – «Иртыш», г. Тобольск; 3 
место  – «Водник», г. Тобольск; 4 место – ФК «Волга», г. 
Тверь. 

Лучшие игроки: вратарь – Станислав Антипов («Ди-
намо», г. Омск), защитник – Антон Иванов («Волга», г. 
Тверь), полузащитник – Денис Лемешкин («Иртыш», г. 
Тобольск), нападающий – Курбан Абшанаков («Водник», 
г.Тобольск), бомбардир – Максим Шульга («Динамо», 
г.Омск), игрок – Павел Абрамов («Иртыш», г. Тобольск).

II Открытый внутришкольный турнир по футболу па-
мяти В.П. Богданова среди юношей 1994 г.р. (6 –11 сентя-
бря 2005г.)

Участники и итоговое положение команд: 1 место – 
«Иртыш», г. Тобольск; 2 место – «СДЮШОР», г. Тюмень; 
3 место – «Каштак», ДЮСШ г. Томск; 4 место – «Тобол», 
ДЮСШ г. Курган; 5 место – «ДЮСШ», г. Лангепас; 6 место 
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– «Локомотив», г.Тобольск.
Лучшие игроки: вратарь – Иван Рогалевич («ДЮСШ», 

г.Лангепас), защитник – Игорь Беликов («Тобол», 
г.Курган), полузащитник – Василий Берлов (ФК «Тю-
мень», г.Тюмень), нападающий – Артём Бобров («Каш-
так», г.Томск), бомбардир – Тимур Дадашев («Ир-
тыш», г.Тобольск), игрок – Денис Лемешкин («Иртыш», 
г.Тобольск).

III Открытый внутришкольный  турнир по футболу па-
мяти В.П. Богданова среди юношей 1994 г.р. (6 – 10 октя-
бря 2006г.)

Участники и итоговое положение команд: I место – 
«Иртыш-1», г. Тобольск; 2 место – «Ди-намо», г. Барнаул; 
3 место – ФК «Тобол», г. Курган; 4 место – ФК «Тюмень», 
г. Тюмень; 5 место – «Иртыш-2», г. Тобольск; 6 место – 
«ДЮСШ» г.Уват.

Лучшие игроки: вратарь – Степан Ротов («Динамо», 
г.  Барнаул), защитник – Игорь Беликов («Тобол», г. Кур-
ган),  полузащитник – Дамир Абубакиров (ФК «Тюмень», 
г. Тюмень), нападающий – Эдуард Сагдиев («Иртыш», 
г.Тобольск), бомбардир – Никита Пантелеев («Динамо»,  
г.Барнаул), игрок – Александр Тарасов («Иртыш», г. То-
больск).

IV Открытый внутришкольный  турнир по футболу 
памяти В.П. Богданова среди юношей 1994 г.р. (5 – 9 сен-
тября 2007г.)

Участники и итоговое положение команд: 1 место – 
«Иртыш», г. Тобольск; 2 место – «Тобол» г. Курган; 3 ме-
сто – ФК «Ютон-Динамо», г. Омск; 4 место – «Каштак», г. 
Томск; 5 место – ФК «Тюмень», г. Тюмень; 6 место – «Ру-
бин»,  с.Омутинское; 7 место – «Энергия», г.Омск; 8 место 
– «Сибирь», г.Омск.

Лучшие игроки: вратарь – Матлахов Вадим («Динамо», 
г.Омск), защитник – Главацкий Антон («Тобол», г.Курган), 
полузащитник – Лемешкин Денис («Иртыш», г.Тобольск), 
нападающий – Рукавицын Иван («Каштак», г.Томск), бом-
бардир – Дадашев Тимур («Иртыш», г.Тобольск); игрок – 
Троицкий Артём («Иртыш», г. Тобольск).

V Открытый внутришкольный турнир по футболу па-
мяти В.П. Богданова среди юношей 1994 г.р. (17 – 21 сен-
тября 2008г.)

Участники и итоговое положение команд: 1 место – 
«Спартак», г. Москва ; 2 место – «Ир-тыш-Стройсервис-

Инвест», г Тобольск; 3 место – «ДЮСШ-Девон» Башки-
рия ; 4 место – «Тобол», г. Курган; 5 место – «Каштак», г. 
Томск.

VI Открытый внутришкольный турнир по футболу па-
мяти В.П. Богданова среди юношей 1994 г.р. (18 – 22 сен-
тября 2009г.)

Участники и итоговое положение команд: 1 место – 
«Урал», г.Екатеринбург; 2 место – «Иртыш-Стройсервис-
Инвест», г.Тобольск; 3 место – «Сатурн», г.Набережные 
Челны; 4 место – «Торпедо», г.Миасс; 5 место – ФК «Тю-
мень», г.Тюмень; 6 место – «Ермак», г.Сургут.

VII Открытый внутришкольный  турнир по футболу 
памяти В.П. Богданова среди мальчиков 2002 г.р.(23 – 26 
сентября 2010г.)

Участники и итоговое положение команд: 1 место – 
«СДЮШОР-3», г.Челябинск; 2 место – «Иртыш», г.Омск.; 
3 место – МФК«Суходолье», г.Тюмень.; 4 место – «Уни-
версал», г.Тюмень; 5 место – «Иртыш», г.Тобольск; 6 мест 
– «Локомотив», г.Челябинск; 7 место – «СДЮШОР Спар-
так», г. Челябинск; 8 место – «Тобол», г. Курган.

VIII Открытый  внутришкольный  турнир  по футболу 
памяти В.П.Богданова среди мальчиков 2002 г.р. (21 – 25 
сентября 2011 г.)

Участники и итоговое положение команд: 1 место – 
«Академия футбола», г. Тольятти; 2 место – «Универсал», 
г. Тюмень; 3 место – «Иртыш-ССИ», г. Тобольск; 4 место – 
«Сконто», г. Рига; 5 место – СДЮШОР «Амкар», г. Пермь;  
6 место – СДЮШОР-3; 7 место – «Иртыш», г. Омск; 8 ме-
сто – «ВИЗ-Синара», г. Екатеринбург;  9 место – СДЮШОР 
«Восход», г. Уфа; 10 место – «Школа футбола», Башкирия; 
11 место – ДЮСШ-2, г. Тобольск;12 место – ДЮСШ «Надеж-
да», г. Мелеуз.

Лучшие игроки: вратарь – Лайзанс Бруно, «Сконто»; 
защитник – Богдан Богданов, г. Тюмень «Универсал»; по-
лузащитник – Аполонов Артём, г. Тобольск; нападающий 
– Слободян Данил, «Амкар» г. Пермь; лучший игрок тур-
нира -–Шилов Данил, г. Тольятти; бомбардир – Андреев 
Николай, г. Тюмень; самый техничный игрок – Губин Ни-
кита, г. Тольятти.
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