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Очередной турнир на призы Деда Мороза 

прошел в канун Нового, 2009 года. В СК «Электрон», 
где состоялись жаркие поединки юных борцов, бы-
ло совсем не холодно. Как не парадоксально, но 
всех согревал гость из Великого Устюга – дед Мо-
роз. Город, находящийся в северных широтах, ок-
руженный зимним великолепием природы, сохра-
няет древние традиции предков. 

В Великом Устюге открыт офис  Деда Моро-
за, куда входят тронный зал, музей, почта, мастер-
ская, где изготовляют подарки. В последних числах 
декабря Дед Мороз по традиции покидает свою 
лесную резиденцию для открытия  всех новогодних 
торжеств и в течение всей зимы радует своих гос-
тей подарками и встречами.  

Установить связь с властелином зимы  ви-
це-председателю городской федерации по греко-

римской борьбе Владимиру Федотовичу Рыкованову – пара пустяков, ведь он работает на заводе «Элек-
трон» директором спортивного зала. 

Вместе с директором старейшего завода, Владимиром Владимировичем Жежеленко, удалось во-
плотить в реальность, казалось бы, несбыточную мечту – затянуть в гости, шагающего по всей планете, 
Великого Старца. 

Встречать и провожать праздники, дарить и получать подарки – это искусство, свойство челове-
ческой души. Без праздников, без тайного ожидания душа и жить не может. Так считает Владимир Федо-
тович, организатор этого турнира.  

Проводы старого и встреча нового года всей большой спортивной семьей, а это – дети, их роди-
тели и тренеры, ветераны спорта и звезды сегодняшнего дня – традиция многих лет. 

 
Штрихи к портрету 

 

Судьбы незаурядных людей имеют порой рисунок причудли-
вый и невероятный. Штрихи к портрету  Владимира Федотовича Рыко-
ванова, взяты из разговора с ним о прошлом и настоящем. 
 - Страсть к борьбе родом из детства? 

- Нет, с юности. В Новой Заимке, где я родился, можно было стать 
лыжником, гимнастом, атлетом, но не борцом. Так с навыками этих ви-
дов спорта в 66-м году я поступил в Омское военное училище, где и 
познал радость и мощь борьбы. К сожалению из за тяжелой травмы 
полученной в спортивном зале, пришлось оставить училище и пойти 
служить в армию.  
 - И куда же забросила Вас судьба? 

 - На Дальний Восток. Остров Русский. 9-я дивизия противоло-
дочных кораблей, где базировались ракетные крейсера  «Варяг», «Ад-
мирал Фокин». 
 Первый успех – участие и победа в троеборье на  первенстве  
радиотехнической школы. Навыки, которые я приобрел еще в детстве, 
пригодились. В троеборье входили: кросс, стрельба, силовая гимнасти-
ка.  
 После победы на первенстве дивизии по классической борьбе 
я попал в спортивную роту, которая базировалась в поселке Тихоокеанске. В 1969 году, в Минске, на первенстве 
вооруженных  сил выполнил норматив Мастера Спорта СССР. Но «награда нашла героя»  несколько лет спустя, 
когда я боролся за Донецкую область под руководством Заслуженного тренера СССР  Ивана Митрофановича 
Дарда.  
 - Вашим первым местом работы в Тюмени стал завод «Электрон», а спортивным пристанищем 
«Динамо»?  

 - Верно. В 1973 году я начал работать в отделе главного конструктора механиком по обслуживанию 
множительной техники. Электрон – частица крохотная, но полна энергии. Трудно представить  нефтяную и газо-
вую промышленность области без киповской аппаратуры, которую выпускал завод. Время было горячее, инте-
ресное. Разгар эпохи черного золота.  
 Я был молод, и жизнь без спорта не представлял. В «Динамо», меня встретил Юрий Михайлович Тучин. 
Биография и мои спортивные достижения его устраивали, а, вот, рентгеновские снимки нет. Так стать тренером, 
о чем мечтал, не получилось. Сдаваться не хотелось, стал тренироваться. То было время  восхождения на пик 
Победы блестящей плеяды наших борцов: Чебоксаров,  Григорьев, Брагин, Дерешев,  Бакуменко,  Унгер, Оре-
хов, Дворянский. Парни деликатные! Зная мой «хрупкий» организм, не бросали меня на ковер, а укладывали. 
Быть фарфоровой куклой меня не устраивало и я ушел. 

- Со спортом порвали окончательно? 



- Нет. Стенать и сидеть, сложа руки, не в моих правилах. Лыжи – зимой, бег – летом. Жил, веря, что «В 
здоровом теле – здоровый дух». Теорию проверял на практике. Разрабатывал свою методику  оздоровления. В 
1979 году директор завода назначил меня своим заместителем по спортивно – массовой оздоровительной рабо-
те. В 1981 году построили спортивный зал, и я стал его директором. 

- Время не дает жить по-старому – заработали спортивные секции, приобрели борцовский ковер, 
мячи, брусья. Более того, по Вашей инициативе стали проводить турниры, посвященные «Дню защиты 
детей», на призы Деда Мороза, спартакиады, «Голубые огоньки»… Кто Вас поддержал? Кого вывели на 
орбиту большого спорта?  

- Дело задалось с самого начала – и в смысле уровня тренерского состава, и в смысле организации 
спортивных мероприятий. Дети, особенно подростки, часто страдают от чувства неудовлетворенности. Назначе-
ние тренера – помочь сохранить веру в себя, в свои силы. В одиночку, без профессиональной поддержки, маль-
чишкам не выдержать нагрузок. Администрация завода не осталось в стороне: пригласили тренеров – Алеквсея 
Парфенова, Михаила Лебедева. Поддержал и Борис Алексеевич Мишатин, человек – легенда. Стали проводить 
показательные соревнования, турниры. Сам по себе возник штаб. В 1998 году мне предложили возглавить го-
родскую общественную организацию по Греко-Римской борьбе. Вручили, так сказать, мандат доверия. Появи-
лись спонсоры – заводские ребята, арендаторы зала. «Динамовцы», областная федерация под руководством 
Владимира Чебоксарова внесли весомый вклад в наше общее дело.  

В лихие девяностые, когда на обе ноги «хромало» финансирование, закрылись за «ненадобностью» де-
сятки технических клубов и спортивных тоже, мы выжили. Борцам – не дело сдаваться.  

А учеников у меня много. Не все стали титулованными спортсменами, но ведь это и не главное. Важно, 
что без спорта они уже и жить не могут, хотя все люди состоявшиеся, некоторые занимают ответственные посты.  

- Бытует мнение, что кого ты пригласил на турнир, тот и 
друг. Это так?  

- Согласен. На турнир пришли мои коллеги, ветераны спорта, 

ученики. Однокашники – Владислав Скориков, Анатолий Небогатов, 
забыв свои высокие звания, потеряв степенность, стали горячо болеть 
за тех, кто выходил на ковер.   

Переживал и Владилен Алексеевич Четвертных. С него, как и 
с Деда Мороза, ребятишки не спускали глаз. Капитан 1-го ранга, в 
прошлом  командир атомной субмарины, прибыл на турнир в парадном 
мундире, с кортиком на боку. В настоящее время он возглавляет об-
щество моряков- ветеранов Тюменской области.  Накал страстей не 
шуточный. Особенно  во время финальных поединков все приходят в 
волнение. Крики, шум,  как будто речь идет о судьбе олимпийских на-
град. И такой состязательный «климат» на всех соревнованиях.  

- Владимир Федотович, знаю, что у Вас  много грамот, по-
здравительных адресов, наград. Что является самым дорогим? О 
чем болит и чему радуется душа?        

- Внимание учеников, их желание общаться. Я старался и сей-
час стараюсь привить молодым любовь к «классике», научить делать 
то, что сам не успел. Из наград – звание Заслуженного работника фи-

зической культуры Российской федерации.  
Радует то, что отряд  юных  греко-римлян  из года в год растет, а огорчает, что зачастую им негде трени-

роваться. Мало спортивных площадок, залов. Согласитесь, куда проще «заразиться» спортом, когда спортзал 
рядом, в двух шагах от дома. Кризис – дело взрослых, он не должен касаться детей и всех, кто связан с их вос-
питанием. Тренерский корпус требует большего внимания. Тренер работает на будущее, ему надо постоянно 
учиться, квалификация многих молодых специалистов  оставляет желать лучшего. Особенно печально, когда 
умения и навыки «хромают» у тех, кто работает с начинающими борцами.  Еще радует то, что эстафету руково-
дства городской федерацией передал  в надежные руки – Андрею Ивановичу Досаеву. 

 
 

ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАЧИНИН 
 

  Тайна   имени  великого гостя 
 

Подведение итогов «трескучего, морозного» турнира прошло красоч-
но и динамично. Подарки, выступления гимнастов,  поздравления гостей, тан-
цевальное шоу завершили новогоднюю карусель. Под самый занавес, впер-
вые за всю историю пребывания Деда Мороза в Сибири, было рассекречено 
его имя.  После живого общения с загадочным гостем спортсмены узнали 
своего кумира – чемпиона Мира в тяжелом весе среди ветеранов(1998г.), Ва-
лентина Николаевича Бачинина. 

Валентину Николаевичу более всего подходит звание – Ветеранище. 
Человек огромного роста. Мастер художественного слова. Превосходный 
рассказчик. Охотник. Рыбак. Знаток грибных и ягодных полян, понимает язык 
птиц, принимает зверье за братьев меньших. Но главное - он  открыт всем, 
особенно для своих воспитанников и не держит секретов мастерства в своей 
душе. Многим проложил он путь к победе своим словом, примером. За многие 



годы работы в «Динамо» дал основательные борцовские навыки юным борцам. 
Валентин Николаевич Бачинин – Мастер спорта СССР, Почетный работник народного образования внес 

весомый вклад в развитие греко-римской борьбы нашей области. Его ученик – Юрий Григорьев, стал первым в 
области Мастером спорта СССР международного класса. 

Ветеран Бачинин востребован временем. В разное время славу в борьбе добывали его воспитанники: 
Василий Стаин, Валерий Нестеров, Анатолий Дворянский. Мастерами спорта стали братья Василий и Андрей 
Павловы, Олег Коломеец. На вопрос: за что или вопреки чему он любит свою профессию, мастер борцовского 
ковра ответил: 

- За общение с молодежью.  
 

Чемпионом можешь ты не быть, а здоровым быть обязан 
 

Такое напутствие дал бы великий Пушкин юным борцам, имея возможность выступить с новогодними 
поздравлениями в спортивном зале «Электрона».  

Сердечные недуги уже давно не являются «привилегиями» пенсионеров. Поэтому правы родители, с 
ранних лет, записывающие своих чад в спортивные секции. Даже если не получатся из парней новые Чебоксаро-
вы и Бердинские, то уж со здоровьем у них  наверняка все будет в порядке.  

Дениса Ваввулина из Каскары,  родители отдали в «Большой спорт» в шесть лет. Спортивный зал дет-
ского садика стал первым плацдармом для испытаний, а первым тренером – Дмитрий Борисович Пяткин. В слове 
«тренер» заложено очень многое. Наставник для спортсмена – это как мама и папа, то есть самые близкие ему 
люди. Он тот человек, который выводит на спортивный путь и помогает добиваться  результатов, закладывает 
фундамент характера. Первую победу, 2-е место, Денис добыл в упорной борьбе на открытом чемпионате 
Уральского федерального округа, посвященном 60-летию Победы, тогда он был учеником 2-го класса. За четыре 
года спортивной жизни он не раз выступал на выездных соревнованиях. Тюмень, Невьянск, Нижний Тагил, Вин-
зили, Андреевские юрты – вот маршрут побед и поражений начинающего борца. 

 
Альфред Гюрджоян пришел в секцию борьбы с дедом, когда 

ему исполнилось семь лет. Дорога в спортивный центр поселка Антипино 
была хорошо им известна. Здесь уже несколько лет занимались старшие 
братья под руководством Абдулхака Абулгаязовича Минибаева и его сы-
на Алмаза. 

 
Богатыренок, так на Руси называли крепких мальчиков, на глазах 

превращается в богатыря сибирского. В прошлом году на турнире, кото-
рый прошел в Каскаре, Альфред завоевал первое место, кубок и премию, 
5тыс. рублей. Гюрджоян старший был в приподнятом настроении. Еще 
бы! Ведь его внук снова одержал победу.  В копилке юного борца более 
30-и медалей, 10 кубков, а главное -  много друзей, которые никогда не 
подведут. 

 
 
 
 

Победная поступь юных борцов 
 

 Год от года множатся ря-
ды участников соревнований. В СК «Электрон» встретились в поединках 
посланцы Невьянска, Омска, Соликамска, Увата, Каскары, Винзилей. Тю-
менцы – борцы команд СДЮШОР-1, 3, «Прибоя». Среди младших юно-
шей весовой категории 27 кг. – 4 призера. Первое место занял Женя 
Юдин из Невьянска. Тренер – З.Ж.Юдин. В весовой категории 29 кг. отли-
чился омич Ирлам Махмудов, тренер – В.Козин. Воспитанник М.В. Лебе-
дева, Рустам Латыпов, признан лучшим борцом турнира. Артем Семухин 
не подвел своего тренера О.И.Зенича и завоевал Золото. Тяжеловес 
Виктор Жамолов, Максим Копытов, Раис Шафигуллин, Павлик Базарнов, 
Володя Ниганов – призеры, воспитанники тренеров Минибаевых. Лучшим 
судьей стал «Гайдаровец» Сергей Мальцев. Всех , кто получил высокие 
награды, отметить невозможно, слишком их много. История успеха самых 
маленьких, конечно, будет продолжена. Но путь к здоровью, славе и кра-
соте труден. Сотвори себя, юный классик!     

 
 
 
 

О.Майорова  -   Заслуженный учитель России. (фото-автора). 
 


