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их именами названы турниры

В Заводоуковском городском округе 27 – 28 октя-
бря 2012 года проходил юбилейный пятнадцатый 
открытый турнир по гиревому спорту, посвящён-
ный памяти героя Великой отечественной войны, 
новозаимца Важенина Виктора Михайловича.

Виктор Важенин родился 15 сентября 1906 года в 
селе Лебедянка (ныне – Анжеро-Судженский го-
родской совет Кемеровской области) в шахтёр-
ской семье. Проживал в селе Новая Заимка Заво-
доуковского района Тюменской области. Окончил 
семь классов школы, после чего работал на желез-
ной дороге. В 1928 году Важенин был призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 
1929 году вступил в ВКП(б). В 1931 году он окончил 
Омскую пехотную школу имени Фрунзе М. В.  Про-
шёл путь от командира стрелкового и пулемётного 
взводов до начальника штаба 127-го стрелкового 
полка 57-й стрелковой дивизии Забайкальского во-
енного округа. В 1939 году принимал участие в боях 
на Халхине-Голе. В 1943 году Важенин окончил кур-
сы «Выстрел» и в марте того же года был направлен 
на фронт Великой Отечественной войны. Принимал 
участие в боях на Юго-Западном, 3-м Украинском, 
1-м Белорусском фронтах. Во время боёв дважды 
был ранен.

Принимал участие в боях на Северском Донце, 
Донбасской операции, битве за Днепр, ликвидации 
Никопольского плацдарма, освобождении Одессы, 
Люблин-Брестской операции, боях за Магнушев-
ский плацдарм, Висло-Одерской операции, форси-
ровании Одера, боях за Кюстрин и Берлин. Был ко-
мандиром 216-го гвардейского стрелкового полка 
79-й гвардейской стрелковой дивизии. Отличился 
во время боёв за Магнушевский плацдарм.

1 августа 1944 года полк Важенина переправился 

через Вислу в районе польской деревни Магнушев, 
после чего в течение десяти часов вёл бой за плац-
дарм на западном берегу реки. Полку удалось про-
двинуться на пять километров вперёд, освободить 
несколько населённых пунктов и обеспечить тем 
самым переправу остальных подразделений диви-
зии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года за «образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм» гвардии подполковник Вик-
тор Важенин был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» за номером 5166.

После окончания войны Важенин продолжал служ-
бу в должности командира полка 8-й гвардейской 
армии ГСВГ. С 1949 году он был старшим совет-
ником военного министерства ГДР. В 1953 году в 
звании полковника Важенин был уволен в запас. 
Проживал и работал в Запорожье, скончался 15 сен-
тября 1974 года, похоронен в Запорожье.

Был награждён двумя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, орденами Суворова 
3-й степени и Красной Звезды, а также рядом ме-
далей, в том числе «За отвагу». В память о Викторе 
Михайловиче назван ежегодный открытый турнир 
по гиревому спорту, проходящий в Заводоуков-
ске».

В 2012 году в турнире принимали участие команды: 

• Голышмановский район;

• Тюмень «Прибой»;

•Тюмень «ТЛТ»;

• Тюмень «Старт»;
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• Тюменский район;

• Исетский район;

• Казанский район;

• Упоровский район;

• Абатский район;

• ТюмГНГУ ИСУ;

• Бердюжский район;

• Викуловский район;

• команда Заводоуковского городского округа;

• ХМАО;

• ЯНАО

• Нижегородская область

•Курганская область 

• Омская область.

Общая численность участников составила около 
200 человек.

Соревнования проходили в толчоке по длинному 
циклу с гирями 16 килограммов среди юношей, с 
гирями 24 килограмма среди юношей, юниоров и 
мужчин. А также в рывке с гирей 12 килограммов 
среди девочек и с гирей 16 килограммов среди де-
вушек и женщин.

В весовой категории до 58 кг победителем стал Ки-
риленко Александр из Голышмановского района, с 
результатом 70 подъёмов. Серебряным призёром 
в этой весовой категории стал Южаков Артём, так 
же из Голышмановского района. Тройку лидеров 
замыкает Козлов Алексей из Тюменского лесотех-
нического техникума. 

В весовой категории до 63 кг с большим преиму-
ществом победу одержал мастер спорта между-
народного класса  Рябков Алексей из тюменской 
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команды «Прибой». Второе место занял Яновский 
Михаил из Заводоуковского городского округа. 
Бронзовым призёром стал Янабаев Рифат, команда 
«Тюмень – СТАРТ». 

В весовой категории до 68 кг призовые места рас-
пределились следующим образом: первое место 
занял Купцов Максим – Заводоуковский городской 
округ; второе место – Фефелов Фёдор – команда 
«Тюмень – Тура»; третье место – Сорокин Вадим –
команда Голышмановского района. 

Следующая весовая категория – до 73 кг. Чемпи-
оном стал Шипицын Максим из команды Заводо-
уковского городского округа с результатом 111 
подъёмов. Серебро досталось Яшину Николаю – 
команда «Тюмень – Старт». Бронзовую медаль, с 
перевесом всего лишь в один подъём от 4-го места, 
взял  Утюгов Евгений – команда Заводоуковского 
городского округа. 

Усольцев Александр из Голышмановского райо-
на стал победителем в весовой категории до 78 

кг. Вторым после него на пьедестале почёта стоял 
Карпов Николай из Заводоуковского городского 
округа. Третье место занял Дубровин Дмитрий из 
Упоровского района. 

Бакум Константин из команды «Тюмень – Прибой» 
стал победителем в весе до 85 кг. Серебро взял Че-
ботарёв Юрий, команда Заводоуковского город-
ского округа. Бронза у Китова Павла – «Тюмень-
Контакт».

В тяжёлой категории до 95 кг чемпионом стал спор-
тсмен из команды ТВВИКУ – Нижний Новгород – Ко-
четков Евгений. Второе место занял Аказинов Иван 
– команда Заводоуковского городского округа-
ТТСИГХ. Бронзу взял Шабалин Дмитрий – «Тюмень 
– Прибой». 

В категории свыше 95 кг, которая является самой 
тяжёлой в данном турнире. призовые места рас-
пределились в следующем порядке: золото у Вязо-
викова Александра, команда «Тюмень – Прибой», 
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серебро у Лошкова Дениса – команда Викуловско-
го района, бронза у ветерана – Дубровина Юрия из 
Упоровского района, который в тяжелейшей борь-
бе смог на последних секундах соревновательного 
времени опередить молодых спортсменов из дру-
гих районов, и с перевесом всего в один подъём. 

В упражнении «рывок» среди девушек, в весовой 
категории до 58 кг первое место заняла Журавская 
Алёна, команда города Тюмень. Второе место за-
няла Спасенникова Ирина из Ялуторовского райо-
на. Третье место заняла Переладова Алёна из Упо-
ровского района.

В весовой категории до 63 кг все призовые места 
достались команде «Тюмень – Прибой» и распреде-
лились следующим образом: первое место – Кол-
мыкова Мария, второе – Колчина Валентина, тре-
тье – Нургалиева Калима.

Весовая категория до 68 кг. Первое место заняла 
Дубровина Анна – Упоровский район. Второе место 
– Лазаревич Евгения, Викуловский район. Третье 
место заняла Гусева Ирина из команды «Тюмень –
Старт».

В весе свыше 68 кг победила Островская Надежда 
– команда «Тюмень – Прибой». Серебро взяла Ефи-
менко Варвара – «Тюмень – Прибой». Бронза доста-
лась Халимовой Динаре из Тюменского района. 

В общекомандной эстафете первое место заняла 
команда «Тюмень – Прибой» в составе которой вы-
ступали Рябков Алексей, Бобров Владимир, Бура-
ков Андрей, Бакум Константин и Вязовиков Алек-
сандр.

В общекомандном зачёте первое место заняла ко-
манда «Тюмень – Прибой». Серебро у команды За-
водоуковского городского округа. Ну а бронза до-
сталась команде Голышмановского района. 
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