
 
ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ КАНТЫШЕВ 

 
 
 
 
Очередной шестой  по счету турнир на 

призы Ветерана спорта, Отличника народного 
образования,  учителя физического воспитания 
Виктора Яковлевича Кантышева стал достоянием 
истории. Юные атлеты семи команд  Тюмени и 
Тюменского района вели отчаянные схватки на 
ковре спортивного зала школы № 11, что стоит в 
самом живописном уголке  Зареки. Липы 
Колмагоровского сада уже давно переросли 
здание школы, больше века меняют свою 
зеленую крону на золото, пурпур. 

 
 

 
                                           Разбор «полета» 
Турнир выдался интересным и захватывающим. Свое 

мнение о нем высказал главный судья соревнований Абдулхак 
Абдулгаязович Минибаев:  

-Удачно выступили представители Антипино – «Прибой», 
завоевав кубок и медали. Второе место заняли хозяева – борцы 11-
й школы. На третью ступень пьедестала взошли борцы центра 
татарской культуры. Соперниками призеров стали команды 
спортивной школы олимпийского резерва №3, «Электрона» и  
Каскары. 

Турнир пояснил, что эти ребята готовы не только к 
серьезным  поединкам, но и могут постоять за команду. Уже по 
итогам первых проведенных поединков было видно, что все 
участники настроены на победу. Но это спорт и победитель может 
быть только один. 

«Электрон» мог бы выйти в финал, если бы в команде все 
боролись, как Орхан Байрамов, но сила в соревнованиях, где важен 
командный зачет, - в коллективе. 

Второй год подряд в решающей схватке встретились 
команды из Антипино и 11-й школы. Егор Егоян одержал победу над 
Чингизом Комаловым и сравнял шансы быть первым. А, вот брату 
Егояна, Ерванду не хватило мастерства и он уступил победу Игорю Волобуеву, более опытному и 
титулованному спортсмену. 

На борцовском ковре было довольно жарко. Задор проявили Василий Шоломенцев и Сурен 
Алиян. 

В первом весе – 42 кг удачно провел схватку Радик Акопян. В финале он встретился  с 
Володей Науменко . Сергей Захаров из Антипино не дал никаких надежд Наиру Нерсияну и закончил 
поединок с преимуществом в пять баллов. 

Думаю, что желание быть первыми на этом турнире возрасло. Юные греко – римляне взяли 
старт нового сезона в учебном году. 

 
«Стенка на стенку» 

Соревнования проходили не в личном, а в 
командном зачете, что называется «Стенка на 
стенку». Так еще наши предки, русичи, добывали 
победу в чистом поле. Бывало село шло на село. 
Полевой суд без волокиты, с Божьей помощью 
разрешал любые споры. 

«Один в поле не воин», «Коли у поля стал, 
так бей наповал», - афоризмы из глубины веков. 

В таком состязании, чувство  «локтя», 
стремление поддержать товарища, осознается 
юным атлетом наиболее остро, чем в личном 



поединке. Ответственность во время решающей схватки, возрастает во сто крат. 
 
 
 

Болельщики 
 «Стенка на стенку»  пошли и 

болельщики. Нина Павловна Новопашина, 
директор школы, поздравив всех участников 
турнира с выходом на ковер, четко заявила, что 
будет болеть только за своих орлов. Под ее 
крылом объединились выпускники 
«одиннадцатой», почетные гости, - люди разных 
возрастов, профессий, званий. Обещание 
сохранить и преумножить славу родной школы, 
они выполнили с честью. 

Возглавлял болельщиков – Михаил 
Либерман, Почетный мастер спорта, 
биатлонист, выпускник 1955 года. Конечно не 
могли не болеть и братья Квитовы – ученики и 
учителя школы. Валерий Пелевин, мастер 

кожаной перчатки, высоко оценил состязание мастерства юных борцов и отметил, что такого рода 
соревнования – хорошая школа воспитания. Юрий Пушкарев, директор магазина «Ямаха», не только 
болел, но и рассказал много интересного про своего учителя. 

Все, кто были в небольшом, но уютном зале, не остались разочарованными. Море страстей 
поглотило всех: учителей и их родителей. 

 
                                                             Портрет героя 

Маститых  ветеранов и боевитую молодежь объединил 
виновник торжества – Виктор Яковлевич Кантышев. Мастер 
педагогического труда дал путевку в жизнь многим известным 
атлетам: братьям Хамидуллиным, Виктору Бердникову, Виктору и 
Александру Ким, Юрию Тишенкову, братьям Пархомович, 
Посоховым … 

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр по 
классической борьбе, Владимир Чебоксаров – тоже ученик Виктора 
Яковлевича. 

Для многих трамплином в большой спорт стал берег Туры, 
на котором  стоит школа. Не раз подопечные Кантышева побеждали 
на всесоюзных соревнованиях по лыжным гонкам  на призы газеты 
«Пионерская правда». 

Виктор Яковлевич всерьез и надолго приобщал к спорту 
своих питомцев. Своими «звездочками» охотно делился с 
тренерами спортивной школы. Благодаря его стратегии и тактики 
таланты себя показали: Нина Семянникова, Надежда Камалова, 
Зина Зырянова, Гена Копытов, Любовь Парфенова, Люся 
Комольцева, Анатолий Буракевич. Всех своих учеников виктор 
Яковлевич помнит и называет их именами из детства. 

Учитель Кантышев давал шанс не только ученикам, но и 
родителям, которые своих безнадежных чад отдавали ему, чтобы научить, «зарядить», спасти от 
улицы. 

Почти двадцать лет Виктор Яковлевич проработал на севере, в Нижневартовске. Праздники 
спорта, которые он проводил на стадионе шестой школы, вспоминают и сейчас. Помнят его и в 
городском комитете образования, и спортивной школе, где был директором. 

На турнире встретились друзья, соратники, ветераны спорта, бывшие ученики Виктора 
Яковлевича. Активное участие в организации спортивного мероприятия приняло родительское 
сообщество учеников 11-й школы из армянской диаспоры. 

Спорт объединяет людей разных профессий, поэтому за круглым столом, действительно не 
было острых углов. 

В конце встречи участники и гости турнира проскандировали лозунг Кантышева: 
«Спортсменом можешь ты не быть, но физкультурником быть обязан!» 

                                                            
 

О.Майорова  -   Заслуженный учитель России. Выпускница школы №11 (фото-автора). 


