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Сыграли в память о тренере
Яковлев М.
АСН «Спортивная арена»
В Тюмени состоялся блиц-турнир по баскетболу, посвящённый памяти известного тренера Елены Александровой. В нём приняли участие шесть
мужских команд, в каждой из которых выступали
воспитанники Елены Викторовны.

разных лет. Первые очки в копилку «ветеранов»
точным броском из-за шестиметровой дуги принесла Галина Кармакских. Поединок прошёл в
острой, но честной спортивной борьбе и завершился победой хозяек – 62:50.

В финальном матче выпускники областной
спортивной школы 2002 года взяли верх над представителями городской СДЮСШОР №3 – 33:32.
Тройку призёров замкнула дружина «Гипро», созданная при деятельном участии Александровой.

– Отрадно, что инициаторами проведения матчей в память о Елене Викторовне стали её воспитанники, – отметила беседе с корреспондентом
АСН «Тюменская арена» главный судья соревнований Оксана Ставер. – Собрались и сыграли, без
всяких приказов «сверху». Было бы неплохо сделать этот турнир традиционным.

Баскетбольные баталии в спортзале ТюмГУ
венчал выставочный матч женских команд. В нём
сборная этого вуза соперничала с коллективом,
составленным из подопечных Елены Викторовны
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Квитов А. Н.
заместитель директора тюменской ОСДЮСШОР
кандидат педагогических наук
Своими воспоминаниями о Елене Викторовне
Александровой мы по-просили поделиться её коллег по работе в тюменской областной спортивной
школе. Геннадий Сергеевич Полынцев (ГС) возглавлял спортшколу с 1977 по 1988 год, сегодня – на заслуженном отдыхе. Ирина Аркадьевна Алипкина
(ИА) сегодня является заместителем директора
СДЮСШОР № 3,Тюмень. АН: Геннадий Сергеевич,
14 апреля 1981 года по областной спортивной школе был издан приказ о приёме на работу тренерапреподавателя на отделение баскетбола – Клюевой (Александровой) Е. В.

ГС: Моё знакомство с Еленой Викторовной состоялось заочно несколько раньше. Я приехал на
соревнование в Свердловскую баскетбольную
школу. Коллеги рассказали о том, что у них на практике была выпускница этого года. Назвали фамилию и попросили обратить на неё внимание. После
такой характеристики коллег она получила предложение поработать в тюменской областной спортшколе.
Сразу хочу сказать, что за все годы совместной
работы у нас с ней не было ни одной конфликтной
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Александрова Е. В., команда девочек

Александрова Е. В., команда мальчиков

ситуации. Условия работы были крайне тяжёлыми.
Она с мужем поселилась в общежитии на Войновке. Квартиру от ОблОНО она получила очень поздно. Я уже не работал в спортшколе.

ГС: Отсутствием необходимой материальной
базы и сложностью набора в группы на Войновке.
Понимая ситуацию, я ни разу не сделал ей замечаний и по этому поводу и по другим. Это был очень
исполнительный человек. Трудно говорить в прошедшем времени… Очень обязательный человек
и очень порядочный.

Именно благодаря Елене Викторовне у нас в
школе появились смешанные (и по возрасту и по
полу) учебно-тренировочные группы. Я не стал препятствовать, потому что другого варианта у меня
как администратора не было. Если б я сказал, что
мальчики должны тренироваться отдельно, девочки – отдельно, у нас бы с баскетболом вообще ничего не получилось.
В педагогической практике, уже в конце существования Советского Союза, появились разновозрастные группы, которые давали свой эффект. То,
что она делала, имело свои огромные плюсы. Все
ребята и девочки, занимавшиеся у неё, были очень
дружны. Именно в таких группах появились отличные баскетболисты: Андрей Пузиков, Галина Кармацких. Это её удачное нововведение.
АН: А чем оно было вызвано?

Мы организовывали много спортивных лагерей
– Падун, Тобольск. Где мы только не были. Она никогда не прикрывалось своей семьёй, не говорила, что она не может. Если к ней обращались – всё
было сделано великолепно.
Наша последняя встреча была во время проведения Универсиады, где я был главным судьёй.
Её баскетбольная жизнь привела в университет. В
этом турнире очень многое зависело от результата последней игры. А за результат в университете
спрашивают очень строго. Эту игру она выиграла. В
последний день соревнований она подошла ко мне
и поблагодарила за нормальное судейство. За то,
что ей не нужно было беспокоиться за объективность. Подарила мне коробку конфет. Я был этим
покорён. Эта встреча у нас оказалась последней.
Конечно, у неё было огромное желание продол-
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жать работу. Но, если бы у меня была возможность
в своё время, отсоветовал её работать с мужской
командой.

вала занятия в бассейне, и она обратилась за помощью в предоставлении автобуса для детей. У нас такая возможность была. При встрече она вручила нам
подробную инструкцию о том, где и в какое время
необходимо забирать детей, где каждого высадить
на обратном пути. Словом, проявила действительно
материнскую заботу.

АН: С женскими командами у неё получалось
лучше?
ГС: С девочками всегда так – если они чувствуют,
что тренер для них сделает всё, то и они будут делать всё. У Лены это получалось.
ИА: Вот из этого смешанного класса у Елены Викторовны была Лена Махивская, которую в своё время брали в Уфу для усиления.
ГС: Вспоминаю спортивный лагерь «им. Юрия
Гагарина», здесь под Тюменью. Нам пришлось самим готовить его к летнему сезону. Работали все:
тренеры и дети. У приёмной комиссии не было никаких замечаний. Елена Викторовна прошла через
всё это. Необыкновенный, исключительно добрый
человек. Она могла быть мамой для всех своих
воспитанников.
АН: У меня был период сотрудничества с Еленой
Викторовной, когда она тренировала детей на базе
средней школы № 43 г. Тюмени. Она организовы-

ИА: Она очень организованный, очень обязательный человек. Её выпускники до сих пор очень дружны, и этот первый турнир её памяти был организован именно ими. Среди выпускников нет плохих,
заблудших.
ГС: Я знаю, что она в последнее время вела занятия не только для выпускников, но и их детей. И эта
работа оплачивалась. На моей памяти это впервые.
АН: То есть выпускники попросили, чтобы она
продолжала тренировать не только их, но и их детей?
ГС: Я сожалею, что мы не много проработали
вместе. Она из тех, кто могла научить многому. Хотя
женщине сложнее, чем мужчине обучать техническим приёмам. Они очень разнообразны. Она владела этим умением.
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ИА: Воспитанники настолько любили Елену Викторовну, что даже перенимали её движения, походку.
ГС: Её нельзя было не любить.
ИА: Она ведь из очень интеллигентной семьи.
Около неё и сам становишься другим. В присутствии
Александровой я сама не могла ответить кому-то
резко. Могла поддержать, утешить. Иногда ситуация кажется безвыходной. Она скажет пару-тройку
слов, и ты уже по-другому смотришь на эту ситуацию. С ней было интересно и легко. Она умела поддержать, подбодрить. Она всегда находила нужные
слова.

ГС: Я ездил с ней на два турнира в Новосибирск.
Один был успешным, а во втором мы выступили
крайне неудачно. Я восхитился крайне высоким
профессиональным уровнем руководства командой. Она всегда владела собой.
Среди детских тренеров Тюмени я могу поставить рядом с Еленой Викторовной только Владислава Тимофеевича Серкова, тренера по акробатике.
Таким тренером надо родиться.
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Квитов Н. Н.
заслуженный учитель России
• Даты жизни: 11 апреля 1956 года – 10 мая 2012 г.
• Родилась в городе Нижняя Тура Свердловской
области.
• В 1978 г. окончила факультет физического воспитания Свердловского государственного педагогического института и приехала по распределению на станцию Войновка Тюменской области.
• В период 1978 – 1981 гг. работала учителем
физкультуры в средней школе № 59 и тренером
баскетбольных команд школ № 50 и 59. До 1986
года эти школы участвовали в соревнованиях на
первенство Свердловской железной дороги по
многим видам спорта. Баскетбольные турниры на
этих соревнованиях команды Елены Викторовны
почти всегда выигрывали.
• В 1980 г. вышла замуж и после рождения в 1981
году сына перешла на работу в областную ДЮСШ,
продолжая работать на базе школ № 59 и № 50. В

то время были сложности со спортивной формой
и её воспитанницы шили её своими руками для
себя и для юношей.
Команды школ № 59 и № 50 неоднократно становились победителями и призёрами городских соревнований по баскетболу в зачёт спартакиады
школьников.
• Её выпускники 1988 г. Пузиков Андрей и Минаков Максим играли за существовавшую недолгое
время в Тюмени профессиональную команду
«Коник».
• Сорвина Галина, играя в студенческой лиге за
команду Уральского государственного педагогического университета, выполнила разряд кандидата в мастера спорта.
• В 1988 г. Елена Викторовна набрала первоклассников в школе № 59. В 1992 г. этих баскетболистов перевели во вновь открытую на Войновке
школу № 52 (с 1996 г. – школа № 72).

47

их именами названы турниры
Юноши и девушки этого набора одержали несколько итоговых побед в спартакиаде школьников.
Юноши (1997 – 1998 г. р.) в это время обучались в
школе № 57 г. Тюмени, недалеко от которой тогда уже жила Елена Викторовна.
• Очередные наборы были сделаны: в 1997 году
на базе школы № 57 (5 кл.); в 1998 году – в школе
№ 43 (6 кл.).
• Через некоторое время местом занятий стал
спортзал школы № 43, где стали заниматься и более старшие баскетболисты.
• С 2001 г. основным местом её работы стал Тюменский государственный университет (ТюмГУ),
и Елене Викторовне пришлось из-за большой нагрузки оставить работу с девушками, которые к
тому времени сумели побывать на всех призовых
местах областных соревнований.
• В начале 2000-х в спартакиаде школьников побеждали выпускники Елены Викторовны: юноши
школ № 43, 36 и девушки школы № 43.
• Последние несколько лет за команду высшей
лиги «Университет – Югра» выступает Екатерина
Швечикова из последнего набора Елены Викторовны.
• В ТюмГУ Елена Викторовна работала старшим
тренером-преподавателем мужской команды до
августа 2008 г.

Александрова Е. В.
• В 1995 г., обучаясь в восьмом классе, девушки
школы № 52 стали лучшими в городе.
• В 1996 г. команда девушек успешно выступила на зональных соревнованиях, но отсутствие
финансирования не позволило им продолжить
борьбу. Хотя Елена Махивская играла в финале
за команду Уфы.

• С 1 августа 2008 г. по 1 сентября 2010 г. Елена
Викторовна – тренер- преподаватель СДЮСШОР
№ 3 г. Тюмени. В это же время тренирует женскую баскетбольную команду ГипроТюменьнефтегаза.
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