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«...Ëåòî - ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü»

Î. Ìàéîðîâà
Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè

Äåòñòâî – êàìåðòîí âñåé æèçíè è â ëåòíèå êàíèêóëû ó îðãàíèçàòîðîâ øêîëû 
«Ïðèáîé»  îñîáûé íàñòðîé íà çäîðîâüå è ðàäîñòü ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ. Â ðàçãàðå 
ïåðâàÿ, è ïîêà åäèíñòâåííàÿ, ñìåíà  ëåòíåãî ïðèøêîëüíîãî ëàãåðÿ.

Вообще-то практика  работы летнего 
лагеря  на базе старейшего в городе спор-
тивного общества существует давно. Пио-
нерам, то есть первым ребятам, кто и ле-
том не расставался со спортом, уже давно 
за пятьдесят лет.  Раньше смены состояли 
из спортивных тренировок, а нынче, в пер-
вый год жизни в новом здании, к ним до-
бавилось множество творческих конкурсов 
и мероприятий. Жизнь «Прибоевцев» пре-
вратилась  в  шумные и веселые праздни-
ки, после которых ребята неизменно  за-
дают один и тот же вопрос: «А, когда будет 
следующий?». Им нравится быть вместе, 
меряться силой и ловкостью в спортивных 
соревнованиях, умом в интеллектуальных 
боях, находить новых друзей, а главное ис-
пытывать радость от общения с тренером 
вне спортивного зала. 

Лариса Алексеевна Стенина, методист 
по должности и волшебница по велению 
души, как - то обмолвилась: «Главное,  что-
бы не скучно было, и все бы почувствова-
ли, что лето – это действительно маленькая 
жизнь». 

Ольга Юрьевна Труфанова, заместитель 
директора,  считает, что дорогу к Олимпу 
всем не осилить, чемпионами станут еди-
ницы. Поэтому  педагогам важно заметить 
в своих учениках и другие способности, по-
мочь сохранить веру в себя, в свои силы. 

-  В спорт флегматики идут редко, рас-
суждает Александр Владимирович Яков-
лев.  

- Таких  – единицы.  Наши дети в основ-
ном «заводные». Надо создавать условия, 



ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ

 ÈÞËÜ - ÑÅÍÒßÁÐÜ 2010                                                                             75

чтобы ребенку  было, где разрядиться. Тем-
перамент воспитанию не поддается и с ги-
перактивностью детей бороться бесполез-
но. Да и тренер сам не имеет права быть 
спокойным.

Êîãäà áûëà âîéíà

   Таланты не заставили себя ждать. Кон-
курсы рисунков о войне и школе подтолкну-
ли к творчеству  боксеров и гимнастов, фут-
болистов и борцов. Походы в кинотеатры, 
музеи и просто прогулки по городу вызвали 
интерес не только у ребят, но и у их настав-
ников. 

Можно тысячу раз произнести слово «па-
триотизм» и не увидеть абсолютно никакого 
результата. А вот встреча с поисковиками 
отряда «Кречет» и демонстрация их нахо-
док запомнится надолго, а, быть может, и 
найдет последователей хорошего дела. 

Непривычно тихо вели себя ребята на 
встрече с ветераном Великой Отечествен-
ной войны Борисом Алексеевичем Миша-
тиным. Когда началась война, он, как и все 
мальчишки, рвался на фронт. Но в 41 году 
не взяли – «летами не вышел», а в 42 - ом  
- еще «в рост не вошел». И только в год 
коренного перелома, 4 мая, надел форму 
военного моряка. В одном вагоне на Вос-
ток ехали и друзья – Лева Бурдаков, Валя 
Трофимов, Володя Ерычев. И только Витя 
Кантышев не смог претворить мечту бить 
фашистов в реальность, пряча  слезы при 
прощании, пообещал друзьям, во что бы то 
ни стало удрать на фронт.

Мальчишки попросили разрешения сфо-
тографироваться с героем встречи. Еще 
одно заветное желание читалось в их гла-
зах: потрогать медали и узнать их исто-
рию. Самая высокая награда – Орден От-
ечественной войны. На десяти медалях, 
отливающих серебром и золотом, юные 
спортсмены увидели портреты адмирала 

Нахимова, адмирала флота Советского Со-
юза Кузнецова, маршала Жукова. Медали 
«За победу  над Японией», «За морскую от-
вагу», и «Знак Почёта» поведали о настоя-
щем герое, который живет в одном городе 
с ребятами и часто приходит поболеть в 
спортивный зал «Прибоя».

Знак «Заслуженный работник физиче-
ской культуры» сначала не произвел ника-
кого впечатления на ребят.  Рассказ  Бориса 
Алексеевича, как он в свои 80 с хвостиком, 
выиграл спор у курящих и уклоняющихся от 
армии пацанов, пояснил   за что  дают такое 
высокое звание.  Пари заключалось в сле-
дующем: смогут ли участники спора отжать-
ся 20 раз? Из молодых парней только один 
досчитал до семи раз, а вот ветеран – все 
25. И это не в зале, в спортивной форме, 
а прямо на улице, на асфальте, в граждан-
ском костюме.

Все, кто ходит в «Прибой» знают, что 
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спортивный клуб был основан в 1961 году 
и его родителем является «Судостроитель-
ный завод», старейшее промышленное 
предприятие  Тюмени. Борис Алексеевич 
поведал, что еще мальчишкой носил обеды 
своему отцу на завод и о том,  как самоот-
верженно работали тюменцы в годы войны. 
Торпедные катера и снаряды к знаменитым 
«Катюшам» внесли не малый вклад  в По-
беду над фашизмом.    

На прощание Борис Алексеевич пожелал 
удачи и заверил ребят в том, что олимпий-
ский характер приобретается в ежедневном 
труде и спортивной борьбе. Самый боль-
шой вклад в будущие победы, человек де-
лает  в детстве и юности.

Îò ïîõîäà Åðìàêà äî áîëüøîé íåôòè

Истории родного города было посвяще-
но два занятия. Слушатели были удивлены: 
оказывается Тюмень старше США почти на 
200 лет. 

Познание собственной истории началось 
с вопросов викторины и обещанием цен-
ных призов победителям: марок и значков, 
фотографий и книг о родном крае. В рядах 
«Прибоевцев» тут же нашлись свои умники 
и умницы. Получив заслуженные награды, 
они продолжили закрепление теории на 
практике – экскурсии по городу. На площа-
ди, где был заложен камень городу воево-
дами Василием Сукиным, Иваном Мясным 
да письменным головой Данилой Чулковым 
ребята узнали, что история Тюмени начина-
ет свой отсчёт от похода легендарного Ер-
мака. Татарский городок Чимги-Тура сменил 
название в 1586 году и стал называться Тю-
менью. Пролетели столетия, но след  свой 
оставили в названиях улиц, в кирпичной 
кладке купеческих особняков, в бесконеч-
ной зелени тихих улочек и парков, в дере-
вянном кружеве домов-долгожителей.

 
Наступил момент, когда город повел но-

вый отсчёт времени. Пришла пора большой 
тюменской нефти и большого тюменского 
газа. Сегодня редкий иностранец не слы-
шал про нашу Тюмень – когда-то «столицу 
деревень», а ныне нефтяную и газовую сто-
лицу Западной Сибири.

На обратном пути, в автобусе дети на 
перебой рассказывали о своих любимых 
уголках города: у кого мост влюбленных, (уж 
очень красивый вид с него на Затюменку, 
на купола Троицкого монастыря), у кого-то 
– кукольный театр. Но больше всего любят 
юные спортсмены, как и все их сверстники, 
гулять по тюменскому Арбату – пешеходно-
му бульвару. И лишь у людей старшего по-
коления бывает ностальгическое настрое-
ние по ушедшему времени. Когда-то здесь, 
в парке, они гуляли, танцевали, приводили 
на аттракционы своих детей.  Подъезжая к 
родному «Прибою», кто-то из девочек  про-
изнес: «самое красивое здание – это наша 
школа»! Призы уже закончились.  Так заяв-
ление юной гимнастки осталось   бесцен-
ным в прямом и переносном смысле. 

  
Âîñïèòàííèê  Ìèíèáàåâûõ âçÿë áðîíçó

 Для спортсменов летняя жара – не 
повод возлежать в тени и наслаждаться 
свободным временем от занятий в инсти-
туте. На турнире по греко-римской борьбе 
в рамках летней Спартакиады молодёжи 
России, проходившем в Санкт-Петербурге, 
успешно выступил  Игорь Волобуев.  В кате-
гории до 74 кг воспитанник Абдулхака и Ал-
маза Минибаевых завоевал бронзовую ме-
даль. В полуфинале  «Прибоевец» уступил 
атлету Владимиру Балданову из северной 
столицы. Победу праздновал москвич, при-
зёр юниорского первенства Европы, Билан 
Нальгиев.  Горячие схватки на борцовских 
коврах России и Мира по своему накалу не 
уступали зною, который буквально обру-
шился на территорию нашей страны. Прой-
дут годы и спортсмены, их тренеры будут 
вспоминать: это было в жаркое лето 2010 



ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ

 ÈÞËÜ - ÑÅÍÒßÁÐÜ 2010                                                                             77

года.  

Ìàò÷ âåêà

 Август изменил лету и напомнил, 
что не за горами осень. Дождь не помешал 
товарищеской встрече двух команд вете-
ранов футбола – сборных «Прибоя» и Тю-
мени. Матч, который состоялся 24 августа 
на верхнем поле стадиона ФК «Тюмень» 
любители футбола окрестили матчем века. 
«Сражение» на поле боя было невероятно 
зрелищным.

 Встретиться на зеленом поле был 
веский повод: известному спортсмену и 
тренеру  Виктору Константиновичу  Фиш-
ману  исполнилось 60 лет. Более половины 
лет своей жизни он работает, вернее, живет 
в спортивной школе «Прибой». Сыновья, 
внуки вращаются вокруг родоначальника и 
не собираются сходить с его орбиты. Сам  
юбиляр полон сил, остается верным свое-
му делу – воспитанию мальчишек, которые 
уже «пробили мячом окно в Европу», и не-
пременно выйдут на мировую арену, вернее 
футбольное поле.    

 На поле  за «Прибой» вышло сразу 
три поколения Фишманов – сам именинник, 
сыновья Константин и Сергей, а также два 
внука. Владимир Митькин, комментатор, 
объявил: - По штангам впереди «Прибой» 
со счетом 2:0. Младшие Фишманы «про-
шлись» по штангам, а чуть позже и по во-
ротам противника. И все же потомкам героя 
дня пришлось поволноваться: счет по голам 
открыла сборная Тюмени. Константин Фиш-
ман сравнял счет, нанеся два удара по во-
ротам Виталия Кекелия. Младший Фишман 
тоже принес очки и на перерыв команды  
ушли с результатом 3:2 в пользу «Прибоя». 
Максим, получил «добро» своего знамени-
того деда. 

 Сдаваться бойцы сборной Тюме-
ни не стали и сравняли счет. Легендарный 
форвард Владимир Чир изящно, носком 
бутсы дотянулся до мяча и отправил его в 
сетку ворот «Прибоя». 

  Серия 11-метровых выявила по-
бедителя матча. Последний пенальти ре-
ализовал сам именинник. Фантастически 
интересный матч закончился победой 
«Прибоя». 

Ôîòî àâòîðà
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Óäà÷è è ãðîìêèõ ïîáåä, Ñòàíèñëàâ!

Èâàí Ëîáîâ
Ãàçåòà «Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ñåãîäíÿ»

       Çà ïîñëåäíèå ãîäû ïîïóëÿðíîñòü ñïîðòèâíîãî ñêàëîëàçàíèÿ â ìèðå è â Ðîññèè 
âûðîñëà â íåñêîëüêî ðàç. Íåäàðîì â áëèæàéøåå âðåìÿ ñêàëîëàçàíèå ìîæåò áûòü 
âêëþ÷åíî â ïðîãðàììó îëèìïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà. Â îáëàñòíîì öåíòðå òîæå åñòü 
÷åëîâåê, êîòîðîé ñ äîáëåñòüþ ïðåäñòàâëÿåò Òþìåíü íà ñîñòÿçàíèÿõ äàííîãî óðîâíÿ.

Ñòàíèñëàâ Êîêîðèí

Ñòàíèñëàâ Êîêî-
ðèí ê ñâîèì äâàä-
öàòè ãîäàì óæå íå 
ðàç óñïåë ãðîì-
êî çàÿâèòü î ñåáå 
êàê íà ðîññèéñêèõ 
ïåðâåíñòâàõ ïî 
ñêàëîëàçàíèþ, òàê 
è íà ñîðåâíîâàíè-
ÿõ ìåæäóíàðîäíî-
ãî êëàññà. Íî îáî 
âñåì ïî ïîðÿäêó.

 - В детстве перепробовал много раз-
личных секций, начиная от бальных танцев 
и заканчивая боевыми искусствами, -  рас-
сказывает Стас. - Лет в 12 определился, 
что хочу заниматься скалолазанием. По-
началу родители не знали, куда меня при-
строить, но помог случай. Нашли в одном 
из справочников школу спортивного ска-
лолазания «Алькор». Там и начался мой 
спортивный путь. Первым тренером стала 
Елена Дорошенко. Уже через два месяца 
показала меня одному из лучших тренеров 
России по этому виду спорта - Сергею Сер-
гееву. Через два года стал выступать под 
его руководством.

       Успехи не заставили долго ждать. 
С каждым годом результаты талантливого 
спортсмена становились все более весо-
мыми. Ключевым этапом можно считать ко-
нец 2006-го - начало 2007 года. В этот пери-

од, по признанию Станислава, у него было 
много срывов, ошибок, неудач и просто не-
везения. Однако, собрав всю силу воли в 
кулак, Стас с доблестью смог преодолеть 
«черную полосу». В итоге выиграл четыре 
из пяти юношеских стартов, в том числе и 
первенство России. Уже в семнадцать лет 
ему удалось выполнить норматив мастера 
спорта. Достижения юниора не остались 
незамеченными. Следующие три года Ко-
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корин провел под знаменами юношеской 
сборной России. На своем дебютном пер-
венстве мира в Эквадоре сразу занял чет-
вертое место, что считается хорошим пока-
зателем для новичка. В следующем году в 
Австралии скалолазу откровенно не повез-
ло. Подойдя к соревнованиям в отменной 
форме, Стас в четвертьфинале по воле 
жребия попал на действующего чемпиона 
мира среди взрослых - спортсмена из Ки-
тая. Как результат - только пятое место.

В 2009-м во Франции сибиряк все же до-
бился своего и выиграл почётное третье 
место. После этого тюменец решил окон-
чательно перейти на взрослый уровень. 
Мотивировал это желанием выступать за 
главную сборную страны. Успешно прой-
дя ряд этапов Кубка мира, сумел достичь 
поставленной цели. В итоге отправился на 
чемпионат мира в Китай. Там не хватило 
самой малости. На дебютном первенстве 
такого уровня Кокорин стал седьмым. Для 
девятнадцатилетнего парня результат ка-
зался отменным. Но разочарование Стаса 
было велико, так как за первые шесть пози-
ций присваивалось звание мастера спорта 
международного класса - не хватило всего 
одного места.

 -  На этом год закончился, - продолжает 
рассказывать спортсмен, - сейчас начался 
новый. В нем была одержана самая зна-
чимая победа в карьере. На втором этапе 
Кубка мира, проходившем в Москве, стал 
победителем. Для меня это очень большая 
честь. Эмоции в тот момент захлестывали!

Все-таки это первый успех такого уров-
ня и, что вдвойне приятно, достигнутый на 
Родине, в присутствии своих болельщиков. 
Так что главная моя цель по итогам сезона 
- выполнить норматив мастера спорта меж-
дународного класса. Для этого надо либо 
войти в тройку в общем зачете Кубка мира 
по итогам года, либо попасть в четверку на 
чемпионате Европы в Австрии, который со-
стоится в сентябре. В общем зачете пока 
иду на первом месте, считаю, что мне по 

силам справиться с поставленной задачей. 
А вообще хотелось бы достичь таких же ре-
зультатов, как Евгений Вайцеховский. Он 
мой кумир. Ведь к своим двадцати четырем 
годам Евгений стал чемпионом мира, Ев-
ропы и призером всемирных игр. Удосто-
ился звания заслуженного мастера спорта. 
А это наивысшая точка в карьере каждого 
спортсмена. С Женей, кстати, соперничал 
два раза. Пока счет в нашем противостоя-
нии равный - 1:1.

В завершение беседы Стас поблаго-
дарил директора ОСДЮСШОР Михаила 
Паутова за помощь, которую он оказывает 
всем спортсменам школы, прежде всего в 
организации выездов в другие города. Так-
же спортсмен сказал много теплых слов 
о тренере Сергее Сергееве и директоре 
«Алькора» Галине Скоробогатовой.

Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà
 Ñòàíèñëàâà Êîêîðèíà
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Ñåðãåé Óñëàìèí íàáëþäàë çà ñâîåé ãîíêîé

Âèòàëèé Áîðèñîâ
ÀÑÍ «Òþìåíñêàÿ àðåíà»

Ãëàâíûå ñîñòàâëÿþùèå óñïåõà â âåëîñïîðòå — ýòî óïîðñòâî â òðåíèðîâêàõ è îãðîìíîå 

æåëàíèå ïîáåæäàòü. Òàê ñ÷èòàåò Ñåðãåé Óñëàìèí, ÷üё èìÿ õîðîøî çíàþò â Òþìåíè. Èìåí-
íî â ÷åñòü çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ åæåãîäíî íà åãî ðîäèíå ïðîâîäÿòñÿ Âñåðîñ-
ñèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ, ñîáèðàþùèå þíûõ òàëàíòîâ èç ðàçíûõ óãîëêîâ ñòðàíû. Ñàì Ñåðãåé 

Àëåêñååâè÷ ñåé÷àñ ïîñòîÿííî æèâåò â Èòàëèè, íî íà 25-þ ïî ñ÷ёòó óñëàìèíñêóþ âåëîãîíêó 

ïðèåõàë â Ñèáèðü è ëè÷íî ïîçäðàâèë ïðèçёðîâ ñòàðòîâ, ïðîäîëæàâøèõñÿ ïÿòü äíåé.

Нынче в Тюмень приехали юноши 13-16 лет 
из Башкирии, Новосибирской, Омской, Сверд-
ловской и Челябинской областей. Программа 
включала пять гонок. Усламинские соревнования, 
организованные при поддержке департамента по 
спорту и молодёжной политике Тюменской обла-
сти, открывал пролог в посёлке Березняки, где ве-
лосипедистам было предложено продемонстри-
ровать свои спринтерские качества на дистанции 
2 км. В старшей категории победил воспитанник 
тюменской СДЮСШОР №4/ ОСДЮСШОР Руслан 
Гилязов. Интересно, что именно с ним местные 
тренеры связывали свои надежды на успехи. 
Ведь подопечный тренера Олега Кугаевского в 

июне в Башкирии стал чемпионом России среди 
юношей 1994-95 годов рождения в групповой гон-
ке. У ребят 13-14 лет пролог выиграл Владислав 
Манюк из Бердска. 

Во второй день на Ирбитском шоссе состоя-
лась групповая гонка. В старте на 80 км Гилязов 
финишировал вторым. А золото досталось ураль-
цам из районного посёлка Пышма. Среди стар-
ших отличился Михаил Вьюгин, у младших - Ва-
дим Безденежных. 

На следующий день велосипедисты состя-
зались на трассах Центра зимних видов спорта 
«Жемчужина Сибири», что на Чёрной речке в Тю-
менском районе. Групповая гонка получилась зре-
лищной для болельщиков и трудной для участ-
ников. Дистанция была насыщена подъёмами и 
виражами. Гилязов в старте на 60 км был вторым, 
уступив всего секунду на финише омичу Даниилу 
Спольнику. Младшие гонщики покоряли 30 км, где 
лучшим оказался Безденежных. 

В четвёртый день соревнований велосипеди-
сты снова конкурировали на Ирбитском шоссе. В 
гонке с раздельного старта на 20 км Гилязов по-
казал второй результат, а золото заработал Иль-
дар Арсланов из Уфы, который в этой дисциплине 
стал победителем первенства России. 

У младших юношей на 15-километровом от-
резке опять первенствовал Безденежных. А сере-
бро получил тюменец Евгений Прудников, которо-
му в предыдущих стартах не удавалось пробиться 
в тройку призёров.

Заключительный аккорд программы усламин-
ской велогонки - критериум - пришёлся на День 
физкультурника. По традиции данную дисциплину 
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проводят в исторической части Тюмени. У Вечного 
огня состоялся парад участников. Их приветство-
вали начальник городского управления по спорту 
и молодёжной политике Светлана Иванова и при-
ехавший из Италии Сергей Усламин. В рамках це-
ремонии и молодёжь, и ветераны физкультурного 
движения почтили минутой молчания павших за 
Родину в огненные годы Великой Отечественной 
войны. 

- На соревнованиях смотрю на ребят, высту-
пающих сегодня, и вспоминаю годы своей моло-
дости. С тех пор велоспорт сделал огромный шаг 
вперёд. Сегодня всё другое - инвентарь, система 
подготовки и так далее, - сказал Сергей Усламин. - 
Радует то, что развитию велоспорта в Тюменской 
области уделяется большое внимание. Знаю, 
что этим летом мой земляк Руслан Гилязов сре-
ди юношей завоевал золото первенства России 
по олимпийским видам в групповой гонке. Старт 
данного формата - своеобразная лотерея. Чтобы 
победить, всё должно в гонке сойтись - и хорошая 
готовность, и удача. 

- Êàêèå ñîñòàâëÿþùèå óñïåõà â âåëîñïîð-
òå? 

- Думаю, что это талант, упорство в трениров-
ках и большое желание побеждать. Люди, имею-
щие способности, но не любящие трудиться, могут 
на первых порах достигать успеха. Однако потом 
всё-таки верх берёт трудолюбие и упорство. 

Напомним, что Усламину было присвоено зва-
ние заслуженного мастера спорта СССР в 1984-
ом. Тогда Сергею Алексеевичу был 21 год. Но вос-
питанник заслуженного тренера страны Геннадия 
Фёдорова уже успел отличиться в составе нацио-
нальной сборной в престижной многодневке «Ве-
логонка мира», проходившей по кольцу Варшава 
- Берлин - Прага. В своей карьере Усламин вы-
игрывал международные старты в Италии, Герма-
нии, Франции, Бельгии, Словакии и на Кубе. 

Прежде чем рассказать об итогах критериума 
усламинских соревнований, хочется обрисовать 
обстановку, которая сложилась в тюменском ве-
лоспорте. Сегодня сразу три гонщика, выступа-
ющие в стартах Про-тура в профессиональной 
команде «Катюша», представляют нашу область. 
Это бронзовый призёр летней Олимпиады в Пе-
кине, чемпион России Александр Колобнев и 
Сергей Иванов, также побеждавший в националь-

ных первенствах и международных состязаниях. 
Компанию им составляет Егор Силин. Он - воспи-
танник ишимской школы велоспорта. В прошлом 
году на юниорском первенстве мира в Швейцарии 
Егор завоевал бронзу, получил приглашение в 
«Катюшу» и нынче дебютировал в мировой элите. 
Тренировался он под руководством своего отца 
Виктора Силина, который сейчас возглавляет 
сборную Тюменской области. Подрастают и дру-
гие ребята. Сейчас в Италии в составе сборной 
России в международных гонках среди спортсме-
нов до 23 лет выступают тюменцы Олег Усанин, 
Сергей Алёхин и Кирилл Синицин. В июле в фи-
нале летней Спартакиады молодёжи России они 
заняли четвёртое место среди команд тридцати 
регионов. Их опередили представители Санкт-
Петербурга, ставшие победителями. Серебро 
досталось сборной Москвы, бронза на счету баш-
кирской дружины. 

- Привлечь Иванова и Колобнева защищать 
честь Тюменской области удалось благодаря тем 
изменениям, которые происходят в нашем вело-
спорте. Сегодня гонщикам создают отличные ус-
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ловия для тренировок. Выделяются средства на 
проведение соревнований и сборов, на покупку 
инвентаря и необходимого оборудования. Это 
стало возможным благодаря вниманию к нашему 
виду спорта областного правительства и адми-
нистрации Тюмени, - отмечает Юрий Баранчук, 
возглавляющий региональную федерацию ве-
лосипедного спорта. - Ведущие гонщики страны 
видят эти позитивные изменения. Поэтому и при-
няли решение участвовать в процессе развития 
велоспорта в нашем регионе. Колобнев, Иванов, 
Силин, так сказать, наши маяки, за которыми по-
тянутся юные сибиряки, мечтающие о больших 
победах. Отмечу, что велоспорт широко представ-
лен в олимпийской программе. Это - трек, шоссе, 
маунтинбайк и БМХ… 

Виктор Силин признался, что нынче на Все-
российских соревнованиях гонщики, представля-
ющие Тюменскую область, уже «навели шороху». 
Но, по словам Виктора Михайловича, обязатель-
но надо растить своих звёзд. 

- У нас есть опытные тренеры, молодёжь, ко-
торая старается на занятиях. Важно всем объеди-
ниться и работать, готовить своих воспитанников, 
- говорит Виктор Михайлович. - Конечно, чтобы 
стать классным профессиональным велогонщи-
ком, надо иметь талант. 

- Åãîðó ïðèøëîñü ìíîãî òðóäèòüñÿ, ÷òîáû 
ïðîáèòüñÿ â ýëèòó ìèðîâîãî âåëîñïîðòà? 

- У него это быстро получилось. Сейчас он, 
наверное, один из самых молодых гонщиков 
Про-тура. Егор много тренировался, закалялся в 
различных стартах, и приобретённый в них опыт 
помогает ему расти в профессиональном плане. 
Дебют в элите у него прошёл успешно. В этом се-
зоне он уже три раза поднимался на пьедестал 
почёта. Такие успехи очень редко бывают в пер-
вый год выступления в профессионалах. 

- ×òî ñêàæåòå îá óðîâíå óñëàìèíñêîé âå-
ëîãîíêè? 

- В Тюмень приехали все сильнейшие юноши. 
Это победители и призёры первенства России. 

В критериуме в старшей группе местных бо-
лельщиков порадовал Гилязов. В гонке с десятью 
промежуточными финишами Руслан набрал 41 
балл. Серебро досталось Спольнику из Омска, на 

счету которого 30 очков. Третье место занял Да-
ниил Рахматуллин из Верхней Пышмы (18 очков). 

В младшей группе лучшим оказался Безде-
нежных. В гонке с пятью промежуточными фи-
нишами уралец заработал 25 баллов. Седьмым 
стал тюменец Прудников (3 очка). 

- Сезон получился очень тяжёлым, но перспек-
тивным. Было много побед, — признался после 
победы в родном городе Руслан Гилязов. 

- Êðèòåðèóì ñêëàäûâàëñÿ óñïåøíî?
 
- Пришлось побороться. Но я ставил себе за-

дачу выиграть и сумел победить. Мне после побе-
ды в прологе не везло. В трёх гонках становился 
вторым. Немного не хватало сил на последний 
рывок. А вот в критериуме смог добиться успеха. 

- Ïîñëå ïîáåäû â Áàøêèðèè òåáÿ âêëþ-
÷èëè â ñîñòàâ þíèîðñêîé ñáîðíîé Ðîññèè. 
Óæå èçâåñòíî, êàê áóäåò òðåíèðîâàòüñÿ êî-
ìàíäà? 

- Должны поехать в Италию, где будем уча-
ствовать в международных гонках. По крайней 
мере, так предполагается. В следующем сезо-
не хочется попасть на первенство Европы. Если 
бы сумел пробиться в состав команды, было бы 
очень здорово. Гонщики юниорской сборной Рос-
сии уже 3 января 2011 года должны прибыть в 
Сочи и начать тренировки. 

- È ìíîãî íóæíî «íàêðóòèòü» êèëîìåòðîâ, 
÷òîáû õîðîøî ïîäãîòîâèòüñÿ ê ñåçîíó? 

- Наверное, тысяч семь. В этом сезоне, вклю-
чая все гонки и период подготовки, у меня должно 
получиться около 16 тысяч километров.

 
- Óñëàìèíñêèìè ñòàðòàìè íå çàêàí÷èâàåò-

ñÿ ñåçîí? 

- Должны скоро поехать в Тольятти на много-
дневную гонку. Она пройдёт в рамках первенства 
России. Там и завершим сезон стартов на шоссе. 
Однако потом начнём выступать в соревнованиях 
по маунтинбайку. 

Ôîòî: Êóâøèíîâ Åâãåíèé,
Êâèòîâà Åêàòåðèíà


