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Ïîêàçàëè «Òþìåíñêèé êîíёê»

ßÊÎÂËÅÂ  Ì.,
ÀÑÍ «Òþìåíñêàÿ àðåíà»

Прошедшие выходные подарили жите-
лям столицы региона открытый областной 
турнир по фигурному катанию «Тюменский 
конёк». 

Соревнования юных мастеров этого 
завораживающего зрелища проходили с 
пятого по восьмое ноября. Все желаю-
щие насладиться танцами на льду в ис-
полнении талантливых фигуристов смогли 
сделать это, посетив Дворец спорта или 
спорткомплекс «Прогресс». А посмотреть 
было на что. В гости к местным умельцам 
выписывать пируэты на коньках приехали 

команды из северных городов региона, а 
также коллективы Омской, Новосибирской 
и Свердловской областей. Награды разы-
грывались в двух юношеских и двух спор-
тивных разрядах. 

Фигурное катание — вид мало того что 
олимпийский и безумно красивый, так 
и ещё и очень популярный в последнее 
время. Причиной тому — всем известное 
шоу на всем известном канале. Однако в 
Тюмени и без помощи Миши Галустяна и 
Анастасии Заворотнюк грациозный спорт 
развивается давно и успешно. На сегодня 
с юными талантами работают сразу де-
вять тренеров и хореографов, в областной 
СДЮШОР создан спецкласс, открыт фили-
ал в Ялуторовске. Одной из немногих про-
блем является небольшое количество со-
ревнований. В том числе и из-за этого на 
свет появился такой турнир, как «Тюмен-
ский конёк». Весть о нём быстро разлете-
лась по соседним городам и весям. В итоге 
на состязания прибыли более ста участни-
ков. Первые награды соревнований были 
разыграны во втором юношеском разряде. 
Друг с другом на льду соперничали парни 
и девушки 2000-2002 годов рождения. И 
здесь тюменцы показали себя во всей кра-
се. В споре представительниц прекрасного 
пола блестяще победила Алина Жгунова. 
Об этой талантливой девчушке уже много 
сказано, и говорить лишний раз о её пер-
спективах не хочется лишь для того, чтобы 
не сглазить. На этом турнире состязаться с 
ней было бесполезно, что отметила и глав-
ный судья соревнований Наталья Заболот-
ная. 

— Очень хороший результат, постановка 
программы и её выполнение, — кратко и по 
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делу отметила Наталья Леонидовна. 

Серебро и бронза в этом разряде также 
достались тюменкам. На вторую ступень 
пьедестала почёта встала Полина Дудина. 
Тройку призёров замкнула Екатерина Ба-
лакина. 

Второй юношеский разряд принёс мест-
ным зрителям ещё один повод для радо-
сти. Даже целых три. Откатав отлично и 
практически без помарок, первым стал 
Матвей Шаталов, чьё звучное имя также 
на слуху у поклонников тюменского фигур-
ного катания. С огромным преимуществом 
по очкам он обошёл Всеволода Малинов-
кина, который увезёт серебряную награду 
в Мегион. Бронза же не уедет никуда. Ка-
чественным и красивым выступлением её 
заслужил тюменец Даниил Шахов. 

Порой, конечно, приходится просто по-
ражаться тому, насколько спорт может 
быть разносторонним. Какие разные эмо-
ции ощущаешь сидя на одном и том же ме-
сте трибуны Дворца спорта, когда крушат 
борта и соперников хоккеисты «Газовика» 
и когда под нежнейшую музыку тебя ув-
лекают завораживающим танцем мастера 
фигурного катания. Общим здесь является 
лишь то, что каждый выходит на лёд для 
победы. Для того, чтобы показать всё, на 
что способен, и быть по достоинству оце-
нённым за это. 

Заглянувшие на «Тюменский конёк» 
зрители в этом плане вели себя образцово, 
не жалея ладоней для аплодисментов каж-
дому из участников. 

Третий комплект наград определялся 
в первом юношеском разряде. У девушек 
здесь блистали гостьи из Омска. В этот 
славный город уедут все три медали. Осо-
бенно покорило судей грациозное и изящ-
ное катание Софьи Савченко, которая по-

лучила в награду высокие оценки и первое 
место. Вторая и третья позиции достались 
Ангелине Кальницкой и Полине Прохорен-
ко. 

У мальчиков в первом юношеском раз-
ряде тюменцы заявлены не были. Лучшим 
здесь стал Илья Карпов из Первоуральска. 
На второе место поставили Тимура Рогози-
на из Златоуста. Бронзу заработал Руслан 
Абдулин из Радужного. 

В воскресный день соревнований всё 
было уже совсем по-взрослому, с корот-
кой и произвольной программами. Опре-
делялись сильнейшие в первом и втором 
спортивных разрядах. Однако не для всех 
участников стояла цель во что бы то ни 
стало попасть в медали. Тюменке Алёне 
Семериковой, которая всего второй год 
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занимается фигурным катанием, важно 
было просто хорошо выполнить намечен-
ную программу, создание которой требует 
больших усилий. 

— Мы вместе с родителями ищем подхо-
дящую музыку, — поделилась тонкостями 
своего спорта Алёна в беседе с корреспон-
дентом «СМ», — потом согласовываем её 
с тренером. Если всех устраивает, начина-
ем работать над программой. 

Во втором спортивном разряде местные 
фигуристки наград не снискали, но высту-
пили очень удачно. Сразу пять тюменок 
оказались в десятке лучших, сумев благо-
даря этому выполнить разряд. Настоящим 
счастливчиком в этом плане стала Юлия 
Гейнц. В короткой программе фигурист-
ка оказалась на двенадцатом месте, а в 
произвольной заработала одиннадцатую 

сумму баллов. Тем не менее в итоговой 
таблице именно она стала десятой. Меда-
ли же уехали в Екатеринбург стараниями 
Натальи Филатовой, Анны Богатырёвой и 
Ксении Сайфутдиновой. 

У юношей в этом разряде оказался заяв-
лен лишь Николай Трунин из Первоураль-
ска. С улыбкой на лице откатав короткую 
и произвольную программу, он получил за-
служенное золото. 

Первый спортивный разряд подарил, на 
мой скромный взгляд, лучшее выступле-
ние турнира. Им стала короткая програм-
ма Анастасии Жилковой из Кургана. В про-
извольной она чуть сдала, став третьей, 
но запаса баллов ей с лихвой хватило для 
итогового триумфа. Второй была омичка 
Анастасия Барданова, третьей — Елизаве-
та Медведева из Екатеринбурга. 

У юношей равных не нашлось Никите 
Кадынину из Омска. Посланец Екатерин-
бурга Дмитрий Ялин накатал на тюмен-
ском льду на серебро. Илья Могильников 
из Первоуральска стал третьим. 

В целом выступление тюменцев на до-
машнем турнире стоит назвать успешным. 
Об этом же говорит и Елена Мащенко, вы-
ступавшая на состязаниях в качестве су-
дьи. 

— Уровень этих соревнований доволь-
но высокий, — говорит Елена Юрьевна. 
— Сильные команды приехали из Омска, 
Екатеринбурга. Здорово, что при такой хо-
рошей конкуренции наши ребята сумели 
проявить себя с лучшей стороны. Это го-
ворит о прогрессе фигурного катания в Тю-
мени и его перспективе. 

© ßêîâëåâ Ì., 2010

© Àãåíòñòâî ñïîðòèâíûõ íîâîñòåé 
«Òþìåíñêàÿ àðåíà», 2010

© Êóâøèíîâ Å. Ì., ôîòî, 2010
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Ïîáåäà íà Òóð-äå-Ôðàíñ íå çà ãîðàìè

Èâàí Ëîáîâ
ãàçåòà «Òþìåíñêàÿ÷ îáëàñòü ñåãîäíÿ»

Æèçíü ñïîðòñìåíà íåïðåäñêàçóåìà! Çà÷àñòóþ â òå÷åíèå êàðüåðû àòëåòàì ïðèõîäèò-
ñÿ ìåíÿòü äåñÿòêè òðåíåðîâ, êîìàíä è äàæå ãîðîäîâ. Äåëàåòñÿ ýòî äëÿ ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ íàâûêîâ è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà.

Велогонщик Матвей Мамыкин первые 
пятнадцать лет жизни жил и тренировал-
ся в столице России. Любовь к этому виду 
спорта в юноше с детских лет начал раз-
вивать отец, в прошлом тренер СССР по 
велоспорту. Правда, параллельно Матвей 
занимался плаванием, но в итоге склонил 
чашу весов в пользу «двухколесного».

– Нравится заниматься велогонками, 
– признается Мамыкин. – Считаю, что это 
интересный и захватывающий вид спорта.

В то же время он очень трудный,  любая 
допущенная погрешность грозит весомой 
потерей мест в итоговом зачете. Так что 
нужно быть хорошо подготовленным, что-
бы достичь высоких результатов.

Переехать в Тюмень спортсмену, как 
это часто бывает, помог случай. Однажды 
во время выступлений на соревнованиях 
Матвей познакомился с несколькими ребя-
тами. Их подготовка и выступление впечат-
лили москвича. Как оказалось позднее, эти 
велосипедисты были из Тюмени. Вскоре 
семья Мамыкиных приняла решение о пе-
реезде в сибирский город. По его словам, в 
Тюмени ему намного лучше. В первую оче-
редь это связано с уровнем квалификации 
тренеров Тюменского региона, с которыми 
Матвею работать интереснее, нежели с 
московскими. Искренние слова благодар-
ности юноша выражает первому наставни-
ку в Тюмени Олегу Кугаевскому.

Под его руководством Матвей выступал 
около года. Сумел добиться своего самого 

значительного результата. На этапе чемпи-
оната России в Анапе Мамыкин одержал 
блестящую победу!

– Было очень тяжело, – рассказывает 
спортсмен. – Гонка проходила в четыре 
круга, каждый из которых насчитывал по 
двадцать километров. Соперники сильные.

Победить помогла правильно выбран-
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Òþìåíñêèå âîëåéáîëèñòêè íà ïóòè ê ïîáåäàì

Èâàí Ëîáîâ
ãàçåòà «Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ñåãîäíÿ»

десят – считался очень высоким. С акробати-
кой пришлось закончить. Как-то раз подружка 
привела меня с собой на волейбол. С этого 
все  и началось.

Первым тренером спортсменки стал Вадим 
Михайленко. Очень скоро Ескина уже входила 
в состав юношеской сборной Омской области. 
Все шло как по маслу. Но вскоре полученная 
травма поставила крест на дальнейшей ка-
рьере Ольги. Все же Ескина не сломалась! И 
в возрасте двадцати лет начала тренерскую 
деятельность.

– В восемьдесят первом году по инициати-
ве Главтюменьгеологии, и в частности Фар-
мана Салманова, создавались спортивная 
школа и команда, – продолжает вспоминать 
Ольга Юрьевна. – Меня пригласили в коллек-
тив тренеров. По существу, в советские вре-
мена самая лучшая база была здесь. Так что 
над предложением долго не раздумывала.

На базе ОСДЮСШОР специалист работает 

ная тактика. В середине соревнований я с 
партнером по команде Русланом Гилязовым 
ушел в отрыв от других участников. В итоге 
на протяжении всей оставшейся гонки Рус-
лан великолепно прикрывал меня и не давал 
обойти конкурентам. Безусловно, победа в 
Анапе является самой яркой в моей жизни. 
Этот успех принес большую радость и уверен-
ность в себе.

На днях Матвею исполнилось шестнад-
цать лет и он перешел в следующую возраст-
ную категорию к новому специалисту Виктору 
Силину. С ним атлет намерен достичь еще бо-
лее значимых результатов. Особо велогонщик 
отмечает тренировочные сборы в Абхазии, ко-
торые проходят на протяжении двух месяцев. 

Во многом именно они помогают в дальней-
шем показывать высокие результаты.

Ну а золотой мечтой Мамыкина является 
победа на самом известном в мире соревно-
вании среди велогонщиков – Тур-де-Франс. 
Конечно же, спортсмен понимает, что для 
достижения поставленной задачи придется 
одержать еще не один десяток побед, причем 
как спортивных, так и жизненных. Удастся ли 
юному спортсмену осуществить свои мечты, 
покажет время, а пока пожелаем Матвею успе-
хов в прославлении тюменского велоспорта.

© Ëîáîâ È, 2010

© ÀÍÎ «Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ñåãîäíÿ»

© Êâèòîâà Å.À., ôîòî, 2010

Ни для кого не секрет, что за последние 
пару лет тюменский волейбол сделал рез-
кий скачок вверх. Мужская команда мастеров 
получила право играть в суперлиге, женская 
также принимала активное участие в борьбе 
за путевку в элиту. В связи с этим и внимание 
жителей областного центра к данному виду 
спорта заметно повысилось.

Однако перед тем, как игрок попадает во 
взрослый спорт, ему надо пройти целый этап 
детских, юношеских и молодежных команд. 
Естественно, во многом будущее волейболи-
ста зависит от уровня его тренера. Для Тю-
мени образцом в этом плане является Ольга 
Ескина. Именно она стоит у тренерского «мо-
стика» женской юношеской команды сборной 
области старшего и среднего возраста ОС-
ДЮСШОР (1993-94, 1995-96 годов рождения).

– В этот вид спорта попала случайно, – 
рассказывает Ольга Юрьевна. – Сама я из 
Омска, в молодости занималась акробатикой. 
Но для того времени мой рост – метр семь-



ÑÌÈ Î ÍÀÑ

 ÎÊÒßÁÐÜ - ÄÅÊÀÁÐÜ 2010                                                                         49

всего лишь третий год. Но результаты коман-
ды налицо. Так, например, в этом году девуш-
ки 1995-96 годов рождения стали финалист-
ками и в итоге попали в восьмерку первенства 
Российской Федерации среди спортсменок 
своего возраста! Есть в клубе и «звездочки». 
«Сейчас к игрокам присоединилась Яна Гу-
дожникова, – с гордостью говорит Ескина. – 
Она чемпионка спартакиады среди учащихся 
в составе сборной УФО. Приехали еще две 
девочки – Дарья Григорьева и Лена Кастрова. 
Они стали чемпионками первенства России 
региональных ассоциаций волейбола. Есть 
надежда, что они смогут пробиться и в основ-
ную сборную России своих возрастов».

Тренер очень довольна игроками, которые 
у нее занимаются. За все годы желания сме-
нить профессию не возникало. Объясняет это 
тем, что имеет счастливую возможность зани-
маться именно с теми детьми, которые сами 
этого хотят. Поэтому работать проще, инте-
реснее и есть к чему стремиться, отмечает 
специалист.

Но не стоит недооценивать роль тренера в 
жизни ребенка. Ведь наставник должен быть 
еще  и хорошим психологом. На успехи игрока 
в этом возрасте влияет множество факторов. 
Здоровье, школа, личная жизнь, микроклимат 
в коллективе. От всего этого зависят и резуль-
таты спортсменов на площадке. И если что-
то из вышеперечисленного пойдет не так, то 
справиться с этим должны помочь не только в 
семье, но  и в команде.

Но и задач, которые предстоит решить тю-
менскому волейболу, на данный момент до-
вольно много и обходить их стороной тоже 
нельзя. Главное, чего, по мнению тренера, не 
хватает – это планомерной системы подготов-
ки от А до Я детских, юношеских, а затем и 
взрослых команд. Сейчас такая система нача-
ла выстраиваться, но работы предстоит еще 
достаточно.

– Очень хочется, чтобы в Тюмени создали 
областной центр волейбола, который будут 
финансировать на постоянной основе, – про-
должает тренер, – сейчас этого нет. Помощь 

исходит от областной спортивной детско-юно-
шеской школы олимпийского резерва во главе 
с Михаилом Паутовым. Например, в нынеш-
нем году организованы все выезды команды в 
другие города. Раньше к этому процессу при-
влекались родители.

Что касается планов Ольги Юрьевны и ее 
коллектива на будущее – это прежде всего 
борьба за высокие места на первенстве Рос-
сии среди учащихся, а также подготовка ка-
дров для национальной сборной (благо есть 
на кого возлагать надежды) и – при финансо-
вой возможности – участие в чемпионате Рос-
сии. А пока пожелаем Ольге Юрьевне воспи-
тать еще не одну будущую Екатерину Гамову.
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