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ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК – ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ
Ревякин Ю.Т., Вакурин А.Н.
Будущее предопределяют люди, одержимые в
своем неукротимом стремлении к свершениям и
созиданию. К числу таких созидателей, безусловно,
принадлежал Бауэр Владимир Анатольевич.
Бауэр В.А. (1946-2007), педагог, тренер, ученый,
политический и общественный деятель: депутат Государственной Думы России от Томской области, руководитель комитета Госдумы, заместитель министра,
советник председателя Госдумы, советник руководителя Совета Федерации.

Бауэр Владимир Анатольевич
Бауэр Владимир Анатольевич родился 10 апреля
1946 года в небольшом лесном поселке Берегаево
Тегульдетского района Томской области.
Родился он в семье спецпереселенца. Отец, Анатолий Клементьевич – инженер, всю жизнь проработал в «Томлеспроме», был очень уважаемый человек,
но как переселенный поволжский немец, все время до середины пятидесятых
годов жил под подпиской, под контролем комендатуры. Мать – Евдокия Алексеевна Шарова, русская женщина, медсестра. На ней держался весь дом.
В начале шестидесятых годов отца перевели в г. Асино на лесозавод. И Володя Бауэр стал учиться в школе №3 г. Асино, здесь для него началась новая интересная жизнь. В школьные годы он увлекался шахматами, игровыми видами
спорта. Он окончил эту замечательную среднюю школу с серебряной медалью,
поступил учиться в политехнический институт города Томска.
После политехнического института, Бауэр В.А. решил получить ещё одно образование и поступил на заочное отделение факультета физического воспитания
в Томский государственный педагогический институт. Он преуспевал по всем
учебным и спортивным дисциплинам, выделялся в студенческой массе интеллектуальной цепкостью и складом аналитического ума.
Казалось бы, в те советские годы этот творческий молодой человек, тянущийся к знаниям, вполне мог бы стать преуспевающим инженером, однако
он избрал делом жизни служение на педагогическом поприще и, как показало
время, стал настоящим инженером человеческих душ, достиг в этой области
блестящих результатов.
Когда на факультете ФФВ проводилась ротация кадров с целью поднять рейтинг и значимость этого структурного подразделения, Владимир Анатольевич
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был приглашён на должность преподавателя ФФВ. Он принял предложение и
довольно скоро стал яркой, заметной личностью среди сотрудников. А вскоре,
как перспективный человек, он был назначен заведующим кафедрой физической культуры. Став руководителем кафедры, Володя привнёс много интересных инициатив и новшеств по организации работы, завоевал уважение людей.
Владимиру Анатольевичу, способному генерировать высокий уровень организационной деятельности, ректорат поручил возглавить спортклуб института, и в
результате педагогический институт по итогам социалистического соревнования среди ВУЗов города Томска выиграл переходящее Красное знамя, в те времена это было почетно. И символично, что на демонстрации 7 ноября ректорат
поручил нести знамя института именно Бауэру, фактурному, красивому, спортивному человеку.
Закономерно, что именно В.А. Баур на заседании ректората единогласно был
назначен деканом ФФК.
Уже на первом заседании совета факультета в качестве декана он призвал
сотрудников к тщательному пересмотру стратегии и тактики дальнейшего развития факультета в контексте повышения конкурентоспособности. В программном выступлении декана В.А. Бауэра было намечено решить следующие первоочередные задачи:
• улучшить качество отбора абитуриентов за счет привлечения в ВУЗ более
подготовленных выпускников школ;
• провести серьёзное обновление содержания учебных планов в рамках государственного образовательного стандарта (ГОС);
• изменить в рамках ГОС содержание учебных программ по профильным
спортивным дисциплинам;
• усилить обеспеченность факультета квалифицированными научно-преподавательскими кадрами;
• укрепить в кратчайшие сроки материальную базу факультета, в первую
очередь увеличить площади для проведения научно-экспериментальных
исследований в рамках учебных, тренировочных и лабораторных занятий.
В программе нового декана Бауэра акцентировалось, что ФФК – это место,
с которого начинается будущее наших выпускников. И для них необходимо создать эстетически выдержанную комфортную среду, залы, аудитории, интерьер.
Факультет с учетом его специфики должен иметь свой неповторимый стиль,
отражающий трудолюбие, дисциплинированность, исполнительность, спортивность, подтянутость, проявление воли в достижении спортивных высот.
Характеризуя Бауэра В.А. как администратора, необходимо подчеркнуть, что
он не был «кабинетным» работником. Его редко видели сидящим за столом в
деканате. Он всегда был в гуще студентов: на учебных занятиях, на тренировке, в общежитии, на стройке, что сокращало дистанцию между студентами и
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деканом, способствовало созданию атмосферы партнёрства. Со студентами он
всегда выстраивал партнерские отношения, проявлял неподдельное внимание,
заботу и участие в жизни студентов, особенно социально не защищённых ребят,
устраивал их на временные подработки и работы разного рода.
Работая в ТГПИ на ФФК с 1980 по 1992 гг., за короткий промежуток времени прошел ступени профессионального роста – ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, декан факультета.
Декан Бауэр В.А., по своему характеру волевой, с неиссякаемой энергией,
целеустремленный, умеющий отстоять свое мнение, обладал неистощимой работоспособностью, великолепными организаторскими качествами, широкой
эрудицией: прекрасно играл в шахматы, писал стихи и очерки, был внештатным
корреспондентом областной газеты «Красное знамя», хорошо рисовал. В наших
знаменитых студенческо-преподавательских лыжных агитпереходах по области
он отвечал за выпуск боевых листков, агиток, стенгазет. И делал это почти моментально – ярко и интересно. Ему присуще было умение прогнозировать события и на практике решать намеченные задачи. Все эти качества определили
его как истинного лидера факультета и университета, умеющего вести за собой
сотрудников и студентов ТГПИ.
В руководстве и развитии факультета Владимиру Анатольевичу неплохо помогли профессиональная привычка к анализу, к системному подходу, умение
заглянуть в будущее, воплотить в реальную жизнь плоды своих замыслов. Он
подчеркивал, что только положительные события и конкретные дела придадут
значимость, как бы сейчас сказали, имидж факультету, укрепят статус не только
в рамках педагогического вуза, но также в масштабах города и области.
Бауэр В.А. очень спешил жить. Ему все время казалось, что он что-то упустил,
чего-то ещё не достиг, не доработал. Обычно решив поставленную задачу, тут же
срочно намечал новую. Несмотря на многогранную деятельность декана, включавшую решение учебных, воспитательных, тренерских задач и вопросов строительства, занимавших огромное количество времени, в этих непростых условиях Бауэр В.А. преуспел и в научной работе. При моей поддержке он встретился
с учеными и преподавателями Московского педагогического института имени
Крупской, где тогда был единственный в стране совет по защите диссертаций по
физической культуре. Володя произвел очень хорошее впечатление, его взяли соискателем, он в течение нескольких лет проводил научные эксперименты на базе
нашего факультета и института. Под руководством известного московского профессора М.Я.Виленского подготовил и успешно защитил кандидатскую диссертацию в Москве. Кандидатскую диссертацию посвятил изучению развития мотивации и интереса к занятиям физической культурой и спортом студентов ТГПИ.
Им опубликовано более 50-ти научных работ и несколько методических пособий, в том числе в ведущих изданиях страны.
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Футбол в жизни В.А.Бауэра

Еще обучаясь в Томском политехническом институте, Владимир Бауэр в 1965
- 1967 годах выступал за студенческую сборную команду «Буревестник». В 1967
– 1973 годах играл вратарем в команде «Шахтер» (г. Киселевск), «Энергетик (г.
Братск). В 1976-1977 годах – начальник команды «Энергия» (г. Братск).
Вернувшись из Братска, стал работать на кафедре физической культуры ТПИ.
В 1980 году по моему приглашению перешел на должность старшего преподавателя кафедры физического воспитания ТГПИ, до этого окончив заочно ФФВ ТГПИ.
Как преподаватель кафедры физического воспитания наряду с административной работой Бауэр В.А. активно занимался учебным процессом на факультете и тренерской деятельностью. В.А. Бауэр возглавил сборную футбольную
команду ТГПИ (см. приложение - стр. 114). На вузовском уровне команда в г.
Томске выиграла все, что возможно. Победили в популярнейшем зимнем турнире. Затем вышли на Всероссийский уровень, и в финальных играх в городе
Грозный заняли почетное третье место среди всех студенческих команд России,
были награждены бронзовыми медалями. Владимир Анатольевич был не только прекрасным тренером, но и хорошим психологом, установил и поддерживал
в команде железную дисциплину. Это в большей мере и явилось залогом побед.
Он старался совершенствовать то, чем непосредственно занимался, поэтому ко
многим объектам педагогического тренировочного процесса приложил руку. Во
всем творчески подходил к делу.
Отметим учеников–футболистов, под руководством тренера Бауэра прошедших серьёзную школу спорта и жизни. Так, игрок команды, Александр Ильин,
в амплуа нападающего был включён в состав сборной студенческой команды
России, а впоследствии, в Томскую команду мастеров. Уместно отметить примечательный факт, что именно по примеру своего уважаемого тренера, после
окончания аспирантуры ФФКиС ТГПУ Ильин А.А. успешно защитил кандидатскую диссертацию, получил наряду с учёной степенью учёное звание доцента,
многие годы является заведующим кафедрой ФК ТУСУРа и возглавляет профсоюзную организацию этого университета.
Отмечаю, что и другие воспитанники В.А.Бауэра не затерялись и достигли карьерного роста. Среди них Трунтягин Александр, который защитил диссертацию,
стал кандидатом экономических наук, доцент, работал в счетной палате Томской области, заведовал кафедрой ФК ТГПУ, председатель комитета женского
футбола Томской областной федерации футбола. Другой воспитанник тренера
В.А. Бауэра, Менгунов Александр Борисович, возглавлял областной комитет по
физической культуре и спорту Томской области. В настоящее время он директор
крупного спорткомплекса «Гармония».
Многие воспитанники из футбольной команды Бауэра В.А. стали не только
успешными тренерами, но и известными арбитрами: Эдуард Франк, Игорь Пи-
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санко, Сергей Романов, а Руслан Киселев стал генеральным директором команды «Томь», председателем областной федерации футбола.
Этими примерами я еще раз подчеркиваю неординарную личность В.А.Бауэра. Применительно к нему пророческими оказались слова великого педагога
К.Д. Ушинского о том, что только Личность может сформировать другую личность.
Бауэр человек многогранный и прекрасно разбирался во всех сферах жизни,
в политике и, конечно, в футболе. Неслучайно он был выбран членом Федерации футбола РСФСР, впоследствии вице-президентом Российского футбольного
союза. Его работу высоко оценил Вячеслав Колосков, Почетный президент Российского футбольного союза.

Строитель В.А.Бауэр
Материальная база, имеющаяся в распоряжении ФФК в 1980-е годы в нашем вузе, уже несколько обветшала и не соответствовала современным требованиям. И декан Бауэр решил: будем её расширять, будем сами строить спортивный комплекс. Поначалу казалось, что задача непосильная. Но он настолько
хорошо разбирался в строительстве, у него же инженерный диплом, золотые
руки и многолетняя стройотрядовская практика возведения больших сооружений: гаражей, ферм, птичников, коровников, магазинов в различных районах
Томской области.
Строительная практика нарабатывалась со студенческой поры. В 1975 году
Владимиру Анатольевичу посчастливилось встретиться с молодым, тогда начинающим директором совхоза «Родина» Томского района Крессом В.М., и
заключить договор на строительство объектов. Директор совхоза Кресс, принимавший объекты, отмечал: бригада Бауэра В.А. работала отлично, строила
добротно и качественно. В то время невозможно было даже предположить, что
впоследствии эти два человека возглавят руководство Томской областью. Кресс
станет губернатором Томской области, а В.А. Бауэр в 1991-1993 годах его заместителем по социальным вопросам.
Став деканом, опираясь на свой богатый опыт в строительстве, В.А.Бауэр, сумел убедить ректора Николаева о необходимости строить спортивный комплекс
ТГПИ. Ректор со своей стороны безоговорочно поддержал проявленную инициативу, планы строительства Ректору, пришедшему в вуз из партийной системы и по
тем временам имевшему большое идеологическое влияние, удалось договориться с «Томлеспромом», и вузовской студенческой строительной бригаде помогли с
лесоматериалами практически бесплатно. Бауэр при возведении спорткомплекса как настоящий прораб был главный строитель, отличный каменщик, сам вел
кладку стен. И видя, что сам декан строит новый спортзал, воодушевились этим
порывом и активно включились в общее дело студенты очной формы обучения, и
преподаватели, и даже заочники. Учились и строили, строили и учились.
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Возвели спорткомплекс, а Бауэр уже взялся за новое строительство, за пристройку учебного корпуса. Факультет вроде спортивный, только одного спортзала недостаточно, необходимы и учебные аудитории, и лаборатории и так далее. А пока строили спортзал, Бауэр договорился с директором фабрики, наши
преподаватели «отрабатывали» на мебельной фабрике, и за это нам выделили
мебель для учебного корпуса. В этом весь Володя – блестящий организатор,
он как сильный шахматист просчитывал на несколько ходов вперед, опережая
события. Люди, в большинстве своём, привыкли довольствоваться малым, а он
ставил большие задачи, решал их, не останавливаясь, двигался дальше.
Но чтобы представить, как не просто велось строительство, знал об этом только
А.В. Бауэр. Сколько для этого хожено-перехожено по министерским кабинетам.
Как иногда сложно было обосновать необходимость строительства того или иного
нового объекта. Благо, в этом всегда помогал наш земляк, выпускник филологического факультета нашего пединститута, Романов Р.М., д.полит.н. профессор,
помощник секретаря ЦК КПСС Лигачева Е.К., подписи которого имели магическую силу. Бумаги подписывались, и строительство СОКа и учебного корпуса №5
продолжалось. В те сложные времена поддержка сверху была очень значимой.
Ради того, чтобы добиться разрешения данной проблемы, В.А. Бауэр мог открыть любую дверь, закрытых дверей для него не существовало. Его деятельность – это неиссякаемая энергия созидателя, имевшая огромное значение
для ФФК и в целом для всего педагогического института г. Томска. Великое детище Бауэра – строительство хозяйственным способом СОКа и учебного корпуса
соответствовало времени, так как масштабные планы требовали и развития
материальной базы ФФК. И В.А Бауэр использовал все свои связи и возможности, что бы ФФК был в лидерах. При сдаче в эксплуатацию СОКа и учебного
корпуса ректор с благодарностью назвал Бауэра прорабом великой стройки.
Человек своей жизнью оставляет заметные следы на земле.
За относительно короткое время работы деканом ФФК такие следы материализованы. Учебный корпус по улице Киевской, 64 «А» и стоящий рядом спортивно-оздоровительный комплекс – это детище В.А. Бауэра. Это вечный памятник
ему, так рано ушедшему из жизни.

В.А. Бауэр политик
В коллективе ФФК ТГПИ за годы работы Бауэр В.А. сформировался как талантливый организатор и руководитель, как яркая многосторонняя личность.
Но жизнь сложилась так, что он ещё стал и прекрасным политиком. Ему всегда
нравилось делать что-то новое, и его работа предоставляла такую возможность.
В 1990 году в разгар демократических перемен, Бауэр стал лидером демократических перемен в г. Томске. В этом же году он был избран депутатом Томского
областного совета народных депутатов и активно участвовал во многих обще-
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ственно-политических процессах того непростого переломного времени. Когда
он пошел в большую политику, первоначально ему было непросто. На некоторых встречах с избирателями его даже грубовато осаживали: мол, ты футболист,
спортсмен, вот и иди, мяч пинай, а политика не твоё дело. Но Володю это не
останавливало, он умел завоевывать аудиторию. В итоге он решил и эту поставленную задачу – стал депутатом Госдумы. А в жизнь нашего факультета и всего
педагогического университета в целом Бауэр внес неоценимый вклад, причем
за короткий срок.
Он умел взвешенно, правильно и аргументировано говорить и доказывать.
Был великолепный трибун и агитатор, умел завоевывать аудиторию. Оратор он
был отменный, с харизмой, выделялся заметными внешними данными, все это
усиливало и приумножало его лидерство. В 1993 году при жесткой и конкурентной борьбе за депутатский мандат Бауэр победил, стал депутатом Госдумы России от Томской области и возглавил организационный комитет работы Госдумы.
В.А. Бауэр достиг выдающихся результатов в государственной и политической
жизни, о чём наглядно свидетельствуют «говорящие» вехи его биографии.
В 1991 – 1994 гг. – заместитель главы Администрации Томской области.
В 1993 – 1995 гг. – депутат Государственной Думы Федерального собрания
РФ первого созыва, председатель Комитета по организации работы ГД РФ.
В 1995 – 1999 гг. – заместитель министра региональной и национальной
политики РФ. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев.
Вице-президент Российского футбольного союза. В 2019 году факультет физической культуры и спорта ТГПУ отмечает 70-ти летний юбилей. Нам есть чем
гордиться, есть куда стремиться. Я полагаю, сегодняшнее состояние, успехи коллектива, достижения, особенно в укреплении научного, кадрового и материально-технического потенциала факультете в настоящее время во многом опираются
на фундамент, заложенный предшественниками – деканами, преподавателями,
студентами. Коллектив сотрудников и преподавателей ФФКиС продолжает и реализует дела Бауэра, выполняет его наказы.
Память об этом замечательном человеке увековечена Мемориальной доской
на корпусе № 1 ТГПУ.

Нагрудный знак депутата Государственной Думы ФС РФ.
Утвержден 5 июля 1999 года.

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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БЫТЬ ТРЕНЕРОМ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Павлов В.Ю., Ажермачев А.Б.
Данилов Геннадий Алексеевич (1937-2007 г.г.)
выдающийся тренер, основатель гиревого спорта в
Томской области, судья Республиканской категории.
Награжден почетным знаком «За освоение новых
земель», почетным знаком ЦС «Буревестник» СССР,
почетными грамотами губернатора Томской области, облспорткомитета, медалью ТГПУ «За заслуги
в области образования», медалью «Ветеран труда»,
присвоено звание «Отличник народного просвещения» и «Заслуженный работник физической культуры
РФ».
Геннадий Алексеевич Данилов родился 6 марта
1937 года в городе Томске, воспитывался матерью,
Севостьяновой Марией Родионовной, которая работала на томской ткацкой фабрике тростильщицей.
Геннадий Алексеевич
Данилов
Отец – Данилов Алексей Иванович, к сожалению,
рано ушел из жизни. Геннадию Алексеевичу на тот
момент было 2 года.
Геннадий Алексеевич был единственным ребенком в семье, но не баловнем, время было тяжелое, мать получала очень маленькую заработную плату,
которую хватало только на самое необходимое. В 1944 году Геннадий Алексеевич пошел в школу №43, после окончания 7 классов поступил в первое ремесленное училище г. Томска на слесаря. Обучаясь в училище проявлял интерес к
физической культуре и спорту, занимался спортивной борьбой. После окончания училища в 1956 году он принимал участие в освоении целинных земель.
Охваченный трудовым порывом Данилов Г.А. как и большая армия молодежи
страны с энтузиазмом распахивал степи, добиваясь высокой урожайности. Работа прямо скажем не для слабых духом людей. Жить в палатках приходилось
до поздней осени, и до поздней осени Геннадий Алексеевич купался в холодной
реке, это еще один штрих, свидетельствующий о волевом характере.
Данилов Г.А. очень любил читать книги, статьи о спорте. И однажды он увидел научную статью, посвященную тяжелой атлетике, автором которой был Рудольф Владимирович Плюкфéльдер, знаменитый отечественный тяжелоатлет,
заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион. Это и стало основной
движущей силой на пути Геннадия Алексеевича в тяжелой атлетике, а впоследствии и гиревого спорта. Он познакомился с талантливым тренером Виктором
Павловичем Разиным, который и пригласил его заниматься тяжёлой атлетикой.
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Геннадий Алексеевич с интересом и упорством тренировался и параллельно
работал слесарем на заводе «Сибэлектромотор». Он испытывал постоянную тягу
к обучению, стремился получить высшее физкультурное образование, для этого
он продолжал обучение в вечерней школе рабочей молодежи. Получив аттестат
зрелости в 1966 году ему представилась возможность поступить в Томский государственный педагогический институт на факультет физического воспитания, и
будучи в возрасте 30 лет он стал студентом ТГПИ дневного отделения. Обучаясь
в ВУЗе, уже тогда, начал тренировать молодежь и подготовил первого в городе
тяжелоатлета – Мастера спорта.
После окончания института в 1970 году ему предложили остаться на факультете, и он стал работать преподавателем физической культуры и тренировать
сборную ТГПИ по тяжелой атлетике. Трудолюбия и энтузиазма Геннадию Алексеевичу было не занимать, и он совместно с В.П. Разиным и А.В. Коземовым
организовывал областные соревнования на высоком уровне. Благодаря своей
внутренней силе, организаторским способностям и постоянным совершенствованием своей судейской практики, неоднократно приглашался в качестве судьи
как на межрегиональные, так и Всесоюзные соревнования по тяжелой атлетике, впоследствии он стал судьей Республиканской категории. Как тренер Данилов Г.А. зарекомендовал себя с самой положительной стороны, негласно он был
одним из ответственных за развитие тяжелой атлетики в Томской области, и уже
после нескольких лет работы основной состав спортивной сборной команды
региона состоял на 90 процентов из его воспитанников. Геннадий Алексеевич
подготовил одного мастера спорта международного класса СССР и 18 мастеров
спорта СССР и РФ по тяжелой атлетике. Его огромные достижения были замечены руководителями отечественной федерации тяжелой атлетики, и он был приглашен старшим тренером юниорской сборной РСФСР.
В начале 80-х годов гиревой спорт начинал набирать популярность, и Геннадий Алексеевич стал проявлять интерес к гиревому спорту. Множество спортсменов-студентов стали заниматься гиревым спортом, многие перешли из тяжелой атлетики, и Данилов Г.А. взял четкий курс на развитие и популяризацию
гиревого спорта в регионе.
Весь свой опыт, всю идеологию тяжелой атлетики он стал внедрять начинающим гиревикам, тем самым закладывая фундамент современного гиревого спорта Томской области. На семинары по проведению тренировочных
занятий к Данилову съезжались со всей области: из Первомайского, Асиновского, Шегарского, Кожевниковского и других районов. Он передавал все
свои знания и умения, накопленные за свою тренерскую деятельность, молодым тренерам гиревикам. С 1993 года он стал активно вывозить сборную
команду Томской области на Всероссийские соревнования, и сам принимал
участие в судействе.
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В 2001 году была создана и зарегистрирована региональная федерация гиревого спорта, где официальным председателем был Окель Владимир Германович. Но одним из учредителей и главным идеологом, локомотивом движения гиревого спорта был Геннадий Алексеевич Данилов, и костяк единомышленников
по развитию гиревого спорта и спортивной сборной команды Томской области
были в основном его воспитанники.
Вот уже в течение 12 лет проходит открытый областной турнир памяти Г.А.Данилова по гиревому спорту, и основной командой, организующей данное мероприятие, являются его воспитанники. На данный момент его ученики занимают
руководящие должности в Томской региональной общественной организации
«Федерация гиревого спорта». Один из его воспитанников – Мастер спорта России, Заслуженный тренер России – Алексей Борисович Ажермачев является
первым вице-президентом Всероссийской федерации гиревого спорта.
Екатерина Ивановна Данилова (супруга) в беседе рассказывает, что он очень
трепетно относился ко всему, очень переживал, принимал все слишком близко
к сердцу, но это никак не сказывалось на семейных отношениях. Когда он приходил с очередной тренировки или соревнований, я сразу понимала, хорошо у
него все или не очень. Он сильно расстраивался если не получалось выполнить
намеченный план на тренировках или соревнованиях. Будучи в возрасте 70-ти
лет он не мог представить себя вне роли тренера, он говорил: «Как я пойду на
пенсию, как я оставлю своих спортсменов». Он очень волновался за своих детей и воспитанников, даже ходил на встречи с учителями, директорами в школе
и преподавателями в ВУЗе.
У нас есть две дочери, старшая Елена окончила филологический факультет,
живет и работает в Томске, на родной для Геннадия Алексеевича кафедре физической культуры ТГПУ. Младшая – Вероника всегда хотела стать певицей и поступила в училище Гнесиных. После окончания учебы осталась жить и работать
в Москве.
Своим мнением о Геннадии Алексеевиче поделился его преподаватель, а
впоследствии коллега, Скрипко Виталий Никифорович.
«Когда Данилов обучался на первом и втором курсах, я преподавал спортивную гимнастику на ФФВ, конечно Данилов сразу отличался среди студентов, он
был высоким, красивым, статным человеком, с фигурой атлета.
После окончания института его пригласили работать на факультет, и мы стали коллегами. Как педагог он пользовался огромным уважением среди студентов и преподавателей института за свои взгляды, поступки и нравы. Во время
проведения занятий со студентами Геннадий Алексеевич был требовательным,
справедливым преподавателем. Он обладал прекрасным громким командным
голосом, что для преподавателя физической культуры является очень важным
составляющим компонентом. Что же касается тренировочных занятий, то он
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был просто одержим тяжелой атлетикой и гиревым спортом. Когда ему предоставили зал для проведения тренировочных занятий, то он моментально обустроил его до неузнаваемости. На свои средства приобрел инвентарь (гири,
грифы, гантели, блины, тренажеры и другое оборудование) и превратил пустое
помещение в первоклассный зал для занятий тяжелой атлетикой, причем единственный зал в ТГПИ.
Я не знаю, чем еще интересовался и занимался Геннадий Алексеевич помимо тяжелой атлетики и гиревого спорта, но, как мне кажется, все свободное
время он проводил в зале со своими воспитанниками. Как только мы с ним
оставались одни, он сразу же заводил разговор про свой любимый вид спорта,
делился впечатлениями после поездки на соревнования. Разговор с ним шел
только о спорте. Это еще раз доказывает его приверженность и преданность
любимому делу».
Так же свой отзыв оставил одногруппник, в дальнейшем коллега, ныне председатель профсоюзной организации ТГПУ Попов Геннадий Николаевич.
«Мы поступили на ФФВ ТГПИ в 1966 году. Он был старше меня, на 12 лет.
Он отличался от остальных повышенной ответственностью, справедливостью,
искренностью, благородством и заботой друг о друге. Эти качества были ярко
выражены и сразу бросались в глаза после того, как я узнал его поближе.
Еще во время учебы он зарекомендовал себя организатором в формировании студенческой команды нашего курса для участия в факультетской спартакиаде. Именно тогда многие увидели в нем лидерские, организаторские качества,
которые в полной мере раскрылись в его профессиональной деятельности в
будущем.
Когда же после окончания института мы стали работать на ФФВ ТГПИ, и в
этом направлении он также продолжал удивлять своей повышенной ответственностью к проведению занятий и тренировок, с неиссякаемой внутренней силой
и энергией. Даже когда все преподаватели кафедры собрались отмечать наступающий новый год, он, немного посидев, сказал: «Всех поздравляю с новым
годом, мне пора отправляться на тренировку, ко мне пришли мои ученики».
Что касается тренировочного процесса, то он всеми силами пытался развить не только физическую составляющую, но и нравственный аспект. Он был
приверженцем развития всесторонней гармоничной личности. По- отечески
относился к каждому из своих учеников, интересовался семьей, родителями.
Обращал огромное внимание на правильное сбалансированное питание, он
часто говорил: «За зиму, каждый спортсмен-силовик должен съедать быка».
Помимо тренировок штангистов и гиревиков, он был ответственным за физическое воспитание на факультете технологии и предпринимательства. Как и
свойственно его педагогическому настрою, он вкладывал всю душу в подготовку своих учеников и, как следствие, этот факультет был в числе лидеров общего
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зачета спартакиады студентов ТГПИ, за что ректорат неоднократно поощрял его
за проделанную работу. За высокий профессионализм в тренерской и преподавательской деятельности ему была вручена медаль ТГПУ «За заслуги в области
образования».
Мы очень хорошо общались семьями, ходили друг к другу в гости на праздники и дни рождения. С ним было очень интересно разговаривать, он был прекрасным собеседником. Геннадий Алексеевич был педагогом-тренером «от
бога», его душевные качества, трудолюбие, энтузиазм и скромность вызывали
симпатию и уважение, любовь его учеников, сотрудников и коллег по работе».
Так же своим мнением о Данилове Г.А поделился один из лучших его учеников - МСМК СССР по тяжелой атлетике Амплеев Юрий Борисович.
«В 1975 году Геннадий Алексеевич прошел по всем близлежащим общеобразовательным школам и провел агитационную работу по набору.
Немного подумав, я и еще шесть моих одноклассников пришли к нему на
тренировку.
Помимо огромного желания заниматься тяжелой атлетикой, нужно было еще
«крепко пахать», проводить систематические и изнуряющие тренировки изо дня
в день. В итоге из всех моих друзей, один я продолжил занятия спортом. Тренер
обладал какой-то внутренней силой, которая зажигала во не огонь, стремление
к достижению новых целей. Для меня он был как отец.
В 1976 году был первый выезд на соревнования с Геннадием Алексеевичем
в г. Свердловск. Когда я выступал на помосте, слышно было только его. Он не
мог просто стоять и смотреть, он всегда сопровождал каждую мою попытку комментариями, как мне казалось, он сам был готов выйти на помост и поднять
мой вес.
Как тренер, Данилов Г.А. видел человека насквозь, он сразу мог определить,
будет с того или иного человека хороший спортсмен. Однажды в Томск прибыл
учиться Ваха Магомадов из Грозного. На родной земле тренеры не верили в
него и не могли дать ему то, что дал Геннадий Алексеевич, а именно, особый
подход и грамотно построенный тренировочный процесс, который позволил
стать Магомадову мастером спорта.
Наверное, самым запоминающимся соревнованием с Даниловым следует
отметить Кубок СССР, именно там я поднял заветный норматив МСМК. От радости Геннадий Алексеевич выбежал на помост и, не скрывая бурю эмоций,
радости обнял меня и приподнял. Однако позже, после того как эмоции утихли,
он высказал свое недовольство, что я поднял на 5 кг меньше в сумме и тем
самым проиграл первому месту. Он был максималистом в плане выступлений
на соревнованиях. Он считал, что если и выезжать на соревнования, то обязательно за первым местом».
К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ХАРАКТЕРА
Тележкин Ю.М., Сафронов С.Н.
В 1950 г. в Ленинграде проходил очередной
Чемпионат России по греко-римской борьбе.
Вот как об этом событии сообщается в Томской
областной газете «Красное Знамя»: «Ноябрь выдался неуютным, тоскливым. Давно уже опала
листва в городских скверах, по реке шла первая шуга. Тяжелыми хлопьями падал снег. Вечерами, прежде шумливый Невский, теперь пустовал. Казалось, все живое спешило укрыться
в тепло. Так неожиданней было встретить толпу
Иван Мефодьевич
у входа в Дом офицеров. Люди, пряча лица в
Селетников
поднятые воротники пальто, жадно заглядывали
в окна, пытаясь хоть что-то увидеть, узнать, как там обстоят дела на Чемпионате
республики, что поделаешь, им не повезло, они не оказались счастливыми обладателями билетов. А там. В громадном зале, заполненным до отказа зрителями, так яблоку негде упасть. В ярком свете прожекторов темнел квадрат ковра.
В последней, финальной схватке атлетов легкого веса решалась судьба золотого
жетона. Мнения не разделялись, все было ясно. Вот он, будущий чемпион - невысокий крепыш из Горького, мастер спорта Александр Малюгин. О его незаурядной силе, о мощи его захватов знали многие борцы на собственном опыте.
Его богатырскую сноровку испытали на себе даже атлеты международного класса, а число побед этого человека давно перевалило за несколько десятков. Что
может ему противопоставить этот сухощавый парнишка из далекого Томска?
Чуть бледный от волнения, с выступившими каплями пота на лбу, он стоял и
ожидал начала схватки…
- Волнуется, - подумал тренер томича Александр Данилович Афанасьев, - да
и как не волноваться! Прав ли я был, что выпустил его на ковер? Не знаю, но,
наверное, не следовало.
А дальше произошло невероятное. Не прошло и минуты после гонга судьи,
как тело мастера спорта, описав в воздухе дугу, плотно легло лопатками на ковер. На секунду в зале наступила мертвая тишина, но тотчас своды его задрожали от аплодисментов.
Так ленинградцы приветствовали рождение нового Чемпиона России – победу двадцатитрехлетнего сибирского парня Ивана Селетникова».
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Как все начиналось.
Как обычно – с талантливого увлеченного человека. Приехал в Томск демобилизованный моряк Тихоокеанского флота, родом из нашей Моряковки, Афанасьев Александр Данилович. Он занимался классической борьбой и стал набирать учеников. Дело было непростое, так как горожане имели представление
о ней, как о цирковом искусстве. И это понятно. В зимнем цирке, который стоял
на месте нынешнего здания Администрации Томской области, часто выступали
известные силачи, нередко с мировыми именами.
Как пишет Иван Мефодьевич: «Мне было тогда 19 лет, хотелось чего-то необычного. Приглашали заниматься в секцию классической борьбы – я и пошел.
Оказалось, секции никакой еще нет, я пришел один. Но тренер и виду не подал и по всем правилам провел тренировку. Борьба захватила меня. Это мой
вид спорта. Я это сразу почувствовал. Физически я был крепок. От родителей
– сибиряков сила досталась, светлая им память, уступать не любил. Умения не
было – это да. Но зато было желание поучиться у знающего человека. И я не
ошибся. Александр Данилович оказался прекрасным человеком и тренером
милостью божьей».
10 ноября 1947 г, в маленьком зальчике зооветеринарного техникума г. Томска прошла первая тренировка. Тренер – Александр Данилович Афанасьев, а
единственный ученик – Селетников Иван Мефодьевич. Они еще не знали, что
из этого получится, что Иван Мефодьевич Селетников станет первым Мастером
спорта СССР в Сибири по классической борьбе, трижды взойдет на высшую
ступеньку пьедестала в Чемпионате России, в составе сборной команды России станет Чемпионом СССР, и что оба они станут Заслуженными тренерами
России. С этой даты начинается отсчет времени развития классической борьбы
в Томской области.
Александр Данилович сумел быстро создать борцовскую группу. Уже через
несколько дней появился второй ученик – Бабишев Валентин Михайлович,
первый перворазрядник по борьбе в Томской Области. Вслед за ним – братья
Мещеряковы, Петр Югансон, Василий Куренков, Михаил Кадников, Василий
Колмагоров, Дягтерев, Борис Марков, Леонид Пугачев, Константин Самойлов,
Николай Печкин, Николай Маняшин, Владимир Ширяев, Михаил Ошлаков, Борис Шайдулин – они были первыми. Конечно, не все они стали мастерами, а
попробуй стань, когда норматив мастера – призер Чемпионата страны.
Развитию борьбы в регионе способствовало, к неописуемому восторгу зрителей, посещение многих городов Сибири в 1947 г. звездным десантом в составе заслуженных мастеров спорта борцов – Александр Сенаторов, Александр
Мазур, боксер Сергей Щербаков, штангист Алексей Медведев. Возглавлял Московский десант легендарный боксер Николай Королев. После этого чаще стали проводится матчевые встречи, показательные выступления борцов и в Том-
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ске, в городском саду, в межсоюзном клубе, в заводских клубах, на стадионе
перед футбольными матчами и в проведении праздников. Например, в 1947
году весь Томск был увешан афишами, предвещавшими о борьбе на эстраде городского сада между гастролировавшими в Томске цирковыми русскими
богатырями Александром Буниным, Николаем Барсовым и томичами Александром Афанасьевым и Николаем Шведовым. Поединки между ними привлекли
громадное количество зрителей. Это привлекло в секцию борьбы новых учеников: Владимира Косухина, Алексея Максимчука, Александра Иванова, Виктора
Шикина, Николая Родионова, Юрия Тележкина, Александра Петлина, Альберта
Багрецова, Владимира Бычкова, Павла Каштакова, Бориса Ядрова, Леонида
Пугачева и других.

Самое главное в борьбе – не потерять чувства
собственного достоинства, манерой поведения,
осанкой показать, что ты настоящий мужчина
Иван Селетников: «Конечно, я не предполагал о дальнейших изменениях
в своей судьбе. Просто хотелось бороться. Борьба действительно особый вид
спорта – очень древний. По сути дела, это пленение противника. Здесь нужно с
особой силой желать победы. Иначе пленят тебя самого».
Потренировавшись восемь месяцев, Иван Селетников впервые шагнул на
Сибирский ковер в 1948 г. – Омск Зона Сибири и Дальнего Востока. В первой же схватке встретился с Моториным Дмитрием Михайловичем (основатель
борьбы в Алтайском крае), проиграл, опыта то всего полгода, но один разок
мэтра «заинтересовал», провел бросок. Выиграв после этого 2 схватки, в итоге занял 4 место. Как вспоминает И.М.Селетников: «Странно человеческая память устроена: первые, вторые места запомнились не с такой яркостью, как это
четвертое. Я тогда им очень гордился».
В 1953 г. в г. Ростов-на-Дону Иван Мефодьевич Селетников второй раз становится Чемпионом России, а в 1958 г. в г. Горьком – третий раз.
Иван Мефодьевич отмечал: «Звание чемпиона ко многому обязывает. Необходимо «держать марку», участвуя даже в рядовых показательных выступлениях.
На любых соревнованиях у меня в душе и в мыслях было одно – стать первым, победить, обойти соперника. А если учесть, что соперник, стоявший против меня, думает и чувствует то же самое, то можете представить, какой накал
страстей незримо витает над борцовским ковром. Мне удалось это дважды: в
1953-м в Ростове-на-Дону и в 1958-м в Горьком.
Все эти годы ушли на тренировки, обучение, осмысливание вопроса: «Как победить человека сильнее тебя?» Борец – это небольшой компьютер; в доли секунды он должен правильно оценить ситуацию, десятки возможных положений;
глупый ничего не придумает, будет «по-турецки» бить по шее и валить на пол, а
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интересно другое: новые приемы, захваты, а в том числе из народной борьбы,
техничность и в результате – красота поединка.
Все начинается с характера – все остальное приходит с потом и опытом».
Завершив спортивную карьеру Иван Мефодьевич вспоминал: «Не скажу, что
я такой классный, выдающийся борец. Но поборолся со всеми самыми знаменитыми борцами лёгкого веса сборной Союза. В партнёрах у меня были Егоров,
Ялтырян, Коридзе и многие другие. Сколько их – я не считал, а боролся: мне доставалось, но и я их бросал. Укладывал на лопатки и чемпионов и призёров. С
Яковом Пункиным – в 1952 году он стал олимпийским чемпионом, – встречался трижды. Один раз проиграл ему два балла, один раз ничья, в третьей схватке
выиграл у него два балла: в партере его бросил, как у нас говорили, «косого назад», он встал на «мост» и вырвался. Явно два балла были мои, а победу отдали
Якову – его олимпийский авторитет сработал. На чемпионатах Союза дважды
выходил на четвёртое место. Иначе в то время я бы не стал мастером спорта. В
общем, поборолся вдоволь».

Главное в профессии тренера – терпенье и знания.
Лето 1950 г. я бегу на стадион Динамо и у главпочтамта увидел уверенно шагающего человека в черном костюме со значком Мастер спорта. Это был Иван
Селетников. Осенью 1951 году я записался на классическую борьбу. Тренировки проводились в подвальном помещении Дома офицеров, затем в спортзале
«Медик». В 1958 году закончил обучение в институте и по направлению работал
в 8-ой школе, где мне посчастливилось вести уроки физкультуры у Белова Сергея Александровича. С 1960 по1963 годы служба в спортивном клубе армии
Сибирского военного округа, первый набор. Демобилизовавшись в 1963 году,
вечером приехал домой, а утром ко мне пришел Иван Мефодьевич: «Пиши заявление на работу на кафедру физвоспитания политехнического института». Я
прошу: «Мефодьевич, дай мне хоть немного отдохнуть». Селетников: «Чего ты
там устал»? - И уже в этот день я стал преподавателем КФВ. Работал с И.М.Селетниковым с 1963 по 1968 годы.
Иван Мефодьевич выдвигал свою триаду: «Для появления спортсмена высокого класса необходимо сочетание трёх факторов: талантливый спортсмен,
плюс тренер энтузиаст. Плюс условия подготовки и тренировки».
В Томском политехническом институте была хорошо отлаженная работа по
отбору талантливых борцов. 600 борцов занималось на курсе специализации
и – это давало отличные результаты. лучшие из них переводились на курс спортивного совершенствования. Команда института становилась Чемпионом Студенческих игр, обходя все спортивные вузы.
Не каждый Чемпионат области во многих городах сейчас собирает постольку участников, сколько было только на первенствах факультетов института -70-
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90 участников в первенствах Физико-технического, теплоэнергетического, геологоразведочного факультетов. Студенты - политехники занимали призовые
места на Первенствах Сибири и Дальнего Востока - Иван Яковлевич Бражников один из этих победителей. Политехники постоянно побеждали на Всесоюзных соревнованиях.
В маленьком зальчике Томского политехнического института тренировались Заслуженный
мастер спорта Александр Михайлович Юркевич
(22 мая 1942 г.р.) - Чемпион Европы 1968 г.
в Минске и Чемпионата Мира 1969 г. в Мардель-Плата (Аргентина), победитель Первенства
СССР среди молодежи, 2-й призер Чемпионата
СССР 1964г., 1967г., 1969г. 3-й призер СССР1971г. Семикратный Победитель Международных турниров (1964, 66, 67, 69-71 г.) старший
Александр Юркевич
тренер сборной СССР 1969-70. Работал тренером в Мадагаскаре.
Фарид Ханов – Мастер спорта международного класса. В Чемпионате Сибири 1967 г. в
г. Новосибирске – единственный перворазрядник в этом весе стал победителем, выиграл у двух мастеров международного класса.
Заслуженный тренер России А.Д. Афанасьев,
поздравляя Фарида Ханова с единственным
Чемпионом от Томской области сказал: «В Томской области остался один борец». После окончания Томского политехнического института
переехал в г. Караганду и там не потерялся стал пятикратным Чемпионом Казахстана, был
спаринг-партнером двукратному Олимпийскому Чемпиону Валерию Рязанцеву. В его активе есть победа над Чемпионом Мира шведом
Фарид Ханов
Франком Андерсеном в Международном турнире в Швеции, победителем которого он стал.
В маленьком спортзале ТПИ подготовлены мастера спорта: Тодас Янкаускас,
Виктор Уткин, Георгий Шаманский, Владимир Крячков, Лев Медвинский, Дмитрий и Геннадий Одышевы, Василий.Долгих. Юрий Слепцов, Борис Евстигнеев, Анатолий Лаптев, Анатолий Страхов, Ильгиз Якупов, Владимир Холмогоров,
Владимир Блинд, Анатолий Анисимов, Сергей Кузнецов, Владимир Жирнов,
Анатолий Ракин.
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Сочетание силы атлета с умом мудреца – это правило для борцов.
Не случайно, что среди спортсменов, занимавшихся в том зале, значатся:
• четыре профессора, доктора наук: Юрий Щепеткин, Тодас Янкаускас, Василий Первеев, Иван Илларионович Тютрин;
• кандидаты наук: Владимир Цветков, Виктор Шашов, Виктор Уткин, Георгий
Шаманский, Лев Медвинский, Евгений Головчанский, Евгений Чурилов,
Владимир Чахлов, Иван Афанасьев, Владимир Крячков, Олег Лоскутов,
Владимир Козырев.
В 1968 г. старшему преподавателю отделения борьбы Томского политехнического института Ивану Мефодьевичу Селетникову присвоено звание Заслуженный тренер России.

Прошлое, сохранившееся в памяти, часть настоящего.
С 1993 г. проводится первенство Томской
области на призы трехкратного Чемпиона
России, Заслуженного тренера России, первого мастера спорта в Сибири по классической борьбе Ивана Мефодьевича Селетникова.
Вот как об этих соревнованиях сообщалось в ежемесячном приложении к газете
«Томский вестник» 1993 г. – «Тайм» В. Пономарев – «Праздник греко-римской борьбы».
«Соревнования на приз замечательного
спортсмена и тренера И.М.Селетникова, проводимые под эгидой областного управления
народного образования, при инициативе областной ДЮСШ (Директор С.Н.Сафронов) выИван Мефодьевич
лились в настоящий праздник греко-римской
Селетников
борьбы, собравший 150 участников от 10 до
15 лет. Может быть доволен своими учениками тренер из Новосибирска В.М.
Анищенко; кстати он наш земляк, окончил ТГПИ, у него 4 чемпиона. Откровенно радовались каждой победе и тренеры юных спортсменов из Стрежевого,
Тегульдета, Зырянки, Кафтанчиково.
Судейская коллегия подвела итоги, по которым лучшими признаны коллективы СДЮСШОР «Янтарь» и областная ДЮСШ.
На заключительном параде победителей виновник торжества – Иван Мефодьевич Селетников – пожелал борцам дальнейших успехов и вручил им денежные
призы, компоты и варенье из своего сада-огорода, а также громадную тыкву».
С 2002 г. турнир приобрёл статус Всероссийских соревнований среди юношей.
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Иван Мефодьевичь Селетников (годы жизни – 1927-2004 г.) жил в г.Томске
по улице 350-летия города, в доме, построенным своими руками. По задумке Ивана Мефодьевича на первом этаже жилое помещение, на втором этаже
спортивный зал, веранда-теплица, где он выращивал виноград, цветы каллы
и розы. Во дворе все было засажено овощами, зеленью, даже на крыше пристройки было что-то посажено. Когда борцы приходили к нему, то удивлялись:
«Мефодьевич у тебя все используется на сто процентов». Процентов на тридцать
отвечал Иван Мефодьевич.
1-5 августа 2004 г. в Томске проходила Пятая Спартакиада Народов Сибири и группа тренеров – мастер спорта Олег Михайлов, Заслуженный тренер
России Федор Степанович Храмцов.( Барнаул) , Заслуженный тренер России
Альфред Захарович Минибаев (Омск), главный судья соревнований- судья международной категории Олег Юрьевич Канаев (Омск) , Заслуженный тренер России Михаил Александрович Гамзин (Красноярск) , заслуженный тренер России
Василий Александрович Иванов (Новосибирск) и я – Тележкин Ю.М. (Северск)
посетили больного Ивана Мефодьевича. Мы еще не знали, но получилось так,
что мы попрощались с ним.
Он любил писать стихи, посвящая их друзьям – борцам. Любимым временем
года его была осень – осенью его не стало.
С 2004 г. Всероссийский турнир среди младших юношей стал турниром памяти И.М.Селетникова.

"Заслуженный тренер СССР".
Звание установленено приказом от 24.03.1956 № 84
главного управления по физической культуре и спорту
при министерстве здравохранения СССР.

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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«МИР СПОРТА СТАЛ ДЛЯ НЕГО СМЫСЛОМ
И СОДЕРЖАНИЕМ ЖИЗНИ»
А.Н. Вакурин, Ю.Т. Ревякин

Карташов Дмитрий Георгиевич
25.10.1937 – 26.08.2016 гг.

Чемпионат СССР по горнолыжному спорту 1960
года проходил в Бакуриани. Это живописное место
в Грузии расположено неподалеку от всемирно известного курорта Боржоми на высоте 1400-1600
метров над уровнем моря. И зимой и летом эти
места привлекают многочисленных туристов красотой лесистых склонов гор и Кавказского хребта,
закованного ледяным шлемом. Обычно в Бакуриани проверяют свои силы прыгуны с трамплина и
двоеборцы, а на этот раз это местечко стало ареной,
на которой сильнейшие горнолыжники страны разыграли медали первенства СССР. Томский спартаковец Дмитрий Карташов приехал сюда не впервые,
трассы эти ему уже были знакомы прежде. Вообще,
этот год для него был чрезвычайно насыщен спортивными соревнованиями.
Сначала довелось побывать в Швейцарии на предолимпийских соревнованиях горнолыжников, затем в Австрии и, наконец, Бакуриани. С основными претендентами не звание чемпиона СССР Карташов не раз встречался на горных
трассах и знал их хорошо. Прежде всего, это слаломисты – армейцы Тальянов
и Шустов, студент из Москвы Монастырев и др. В скоростном спуске Дмитрий
их уже побеждал, а вот в слаломе - гиганте вперед вышел Тальянов. Чемпионат
открылся соревнованиями по скоростному спуску. Предстояло пройти трассу
длиной в 2100 метров, с крутыми виражами, естественными препятствиями
в виде бугров и резких спадов. Трассу окружал лес. При таких спусках средняя
скорость лыжника составляет 80 километров в час, на отдельных участках достигает 100 километров в час. Жеребьевка была неудачной, Дмитрий получил
номер 28, это был последний участник в группе сильнейших. Повсюду чувствовалось дыхание весны, а в Тбилиси температура воздуха была уже +14 градусов. На отдельных участках трассы приходилось подсыпать снег и для тех, кто
стартовал первым создавалось преимущество, шли они по ледку при хорошем
скольжении и пока очередь походила до последних, трасса уже была разбита.
Тальянов ушел под седьмым номером и показал 1 минуту 58,5 секунд. Он
опередил всех, и судьба золотой медали теперь зависела от того, как пройдет
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трассу Карташов, который в прошлом году впервые стал чемпионом страны в
этом виде горнолыжного троеборья. Томич внимательно наблюдал за соперниками. Трасса была расположена так, что лыжника было хорошо видно и Дмитрий, анализируя каждую неудачу соперника, готовился к старту. И вот, наконец,
старт! Первый участок трассы менее сложный, но Дмитрий, мчась со склона с
огромной скоростью, чувствовал, что проигрывает в скорости своему грозному
сопернику. Впереди очень сложный участок - естественное препятствие и бугры.
«Будь что будет, - пронеслось молнией в сознании, - увеличу скорость, иначе проигрыш». Взлетая над буграми, он словно на крыльях летел к финишному
створу. Перед глазами была только трасса, а впереди лишь только финиш. И
больше ни о чем он не думал тогда, а через 1 минуту 58,2 секунды пересек финишную черту. Вновь победа! Золотая медаль чемпиона СССР стала реликвией
Томича Дмитрия Карташова. Затем была ещё и бронзовая в слаломе-гиганте.
Здесь Тальянов и Филатов взяли реванш за скоростной спуск, выиграв у Томича
0,3 секунды.
Война отняла у Дмитрия и Бориса Карташова отца. Жили они на Степановке,
совсем рядом с горой, где в декабре 1949 года по проекту Михаила Васильевича Лебедева был построен 40-метровый трамплин. В начале зимы 1950 года
Дмитрий вступил в спортивное общество «Спартак» и этот год считал официальным началом своей спортивной биографии. А до этого он вместе со взрослыми
очень много катался с гор, которые были совсем рядом с домом. В то время
других развлечений не было: начинается холод, замерзают речки, и начинается
массовое катание на коньках, на лыжах. Не знали тогда на Степановке мальчишки слова «тренер». Был лишь инструктор общества «Спартак» Иван Алексеевич Лустенко, который выдал энтузиастам лыжи и ботинки и следил за всеми,
кто здесь занимался - гонщиками, прыгунами с трамплина, двоеборцами и т.д.
Первые успехи пришли на трамплине на первенстве города Томска в 1951 году.
Карташов занял второе место, а на следующий год стал чемпионом Сибири по
прыжкам на лыжах среди юношей и четвертым среди взрослых. Еще через год
на первенстве РСФСР среди школьников в Перми удачно выступил на трамплине и стал серебряным призером в горных лыжах. Был сделан выбор - горнолыжный спорт и в 1954 году впервые Карташов выступил на первенстве СССР. В
слаломе тогда он занял 27 место.
Родоначальником горнолыжного спорта считаются норвежцы. «Слалом» - поэтическое норвежское слово, которое означает - след на склоне. В нашей стране
горнолыжный спорт развивался своеобразно. Мало заселены и пустынны были
наши суровые горы, и поэтому, слалом родился и первоначально обосновался
не в горах, а на небольших холмах около крупных городов и только в 1945 году
соревнования окончательно переместились в горы. Дмитрий Карташов стал
участником бурного развития горнолыжного спорта у нас в стране.
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В 1956 году он занял на чемпионате СССР в Алма-Ате пятое место и был
включен в сборную страны. Приводим список его выступлений в это время на
первенстве СССР:
1957 год - сравнительные неудачи - 6-7 место;
1958 год - 2 место в троеборье (спуск, слалом и слалом- гигант) ;
1959 год - 1 место скоростной спуск и 3-е троеборье;
1960 год - 1 место - скоростной спуск и 3-е слалом-гигант;
1961 год - 3 место - слалом-гигант и 3-е место троеборье;
1962 год - 3 место - слалом-гигант;
1963 год - 2 место - скоростной спуск;
1964 год - 4 место в скоростном спуске;
1965 год - 2 место в скоростном спуске.
Последний раз он вышел на старт скоростного спуска на первенстве страны
в 1968 году. В это время Дмитрий Георгиевич Карташов работал тренером при
областном совете ДСО «Спартак» в Томске. Забот стало вдвое больше, раньше
думал только о соревнованиях, теперь и о воспитанниках своих первых тревожился: как там они без него в Томске, посещают ли тренировки, хорошо ли учатся в школе? Он уходил из спорта, в спорт приходили другие. И две его дочери
пошли по стопам отца. Обе они перворазрядницы по горным лыжам.
Часто, очень часто память возвращала его к дням, которые теперь стали историей томского спорта. Он всех их видел молодыми. Вот Бирюкова мчится по
склону. Почему она так резко ушла из спорта в середине 50-х годов? Этот вопрос для него остался загадкой. А вот и Лебедевы. Они однофамильцы, но горнолыжницы были сильные. Петр Няшин, неоднократно принимавший участие во
всесоюзных первенствах. Хотелось поговорить с Хохловым, который руководил
в Междуреченске известной в стране горнолыжной школой. Встречи не часты,
работа, прежде всего. Тренер Карташов так говорил о своей работе: «Ребята у
нас с интересом занимаются. Учебный процесс мы смогли организовать, а вот
спортивное совершенствование - это проблема. Для того, чтобы показать результат, надо просто- на просто выступать в соревнованиях. Сравнивать сегодня
то и это время просто нельзя. Тогда не было специализированных школ и более
половины успеха зависело от самого участника, от его трудолюбия и способностей. Сейчас многое зависит от места, где имеются спортивные школы. Они
имеют свои сметы, свой календарь соревнований. Нет у нас сейчас главное
возможности - организовать спортивное совершенствование».
У него в группах всегда было много ребят. Много мальчиков и девочек, которые, выслушав внимательно задание тренера Карташова, прилежно выполняли его, и каждый из них ждал свои самые главные старты. Дети к нему шли
сами, и проблем набора у него фактически не было. Бывший директор ДЮСШ
Анна Дмитриевна Барзах удивлялась: «Говорит он мало, но говорит по существу
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и дети уважают его. Для того, чтобы подготовить горнолыжную трассу, нужно
немало сил и энергии. У Дмитрия Георгиевича дети сами готовили трассу, сами
расставляли ворота. Относительно недавно появился новый вид горнолыжного
спорта «Фристайл». Это акробатические прыжки и комбинации на лыжах. Его
ребята сами строили трамплины и работали лопатами, а он как всегда рядом.
Много работал Карташов с трудными подростками, а их у нас, к сожалению,
немало. Многие на соревнованиях потом воплощали в дело свою нерастраченную энергию. Вел борьбу стойко, до конца. Это он им говорил всегда о том, что
спортсмен-горнолыжник должен быть сильным и смелым, вести борьбу до конца.
Карташов Д.Г. более 60 лет занимался педагогической деятельностью. С
1956 года начал работать тренером по горнолыжному спорту в Томском областном совете ДСО «Спартак». С 1956 по 1965 год входил в состав сборной
команды СССР по горнолыжному спорту, становился Чемпионом СССР по скоростному спуску в 1959 и 1960 году. С 1992 по 2008 год работал в областном
государственном образовательном учреждении дополнительного образования
«Томская областная школа высшего спортивного мастерства» тренером-преподавателем по фристайлу и сноуборду.
За период работы Дмитрий Георгиевич подготовил более пятисот спортсменов-разрядников и спортсменов высокой квалификации по фристайлу (могул).
Начиная с момента участия России в Олимпийских играх в соревнованиях по
фристайлу (1992 год) воспитанники Карташова Д.Г. постоянно участвовали в
данном виде олимпийской программы. Необходимо отметить многих спортсменов Томской области, в том числе студентов и выпускников ТГПУ, которые являлись членами сборной команды страны и учувствовали в Олимпийских играх:
- Сенников Евгений - Мастер спорта России международного класса по фристайлу, Чемпион России 2000 и 2011 годов, призёр чемпионатов России (2002,
2003, 2011 г.г.), обладатель Кубка Европы 2003 года, призёр Кубка Европы
1996 и 1999 годов, входил в состав сборной команды России в 1996-2004 годах, участник Зимних олимпийских игр 1998 года в Нагано (Япония);
- Тюменцев Владимир - Мастер спорта России международного класса по
фристайлу, Чемпион России 2003 и 2004 годов, призёр чемпионатов России
(2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2008 г.г.), обладатель Кубка Европы 2006
года, призёр Кубка Европы 2000 года, призёр Кубка мира 2004 года, входил
в состав сборной команды России в 1998-2008 годах, участник Зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт Лейк Сити (США);
- Долгодворов Денис - Мастер спорта России международного класса, трехкратный серебряный призер Кубка Европы, Чемпион России (2008 г.), входил
в состав сборной команды России в 2000-2014 годах, участник Зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада);
- Валентеева (Миртова) Анна Павловна. Мастер спорта России по фристайлу. Участница Олимпиады в Сочи, где заняла 21-е место в слоупстайле. С 4 лет
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занималась горными лыжами, в 16 лет перешла во фристайл, в 17 лет попала
в юниорскую сборную России и стала обладателем кубка России. В 19 лет перешла в слоуп-стайл (основной состав сборной России). В январе 2011 года дебютировала на этапах Кубка Европы, где показала свой лучший результат - 8-е
место в могуле. На зимней Универсиаде 2011 года была седьмой. Бронзовый
призёр чемпионата России 2015 года. Обладатель кубка России 2012 года, Серебряный призёр кубка России 2015 года. Участница юниорского чемпионата
мира 2011 года. В январе 2013 года дебютировала на этапах Кубка мира. Лучший результат - 7 место на этапе в Швейцарии в феврале 2013 года.
Участница Всемирной Зимней универсиады 2011 (Турция) - 6 место. Победитель первого Международного фестиваля фристайла "Russian Freestyle Games"
– 2015 года, 7 место на Кубке Мира 2013года. Участница чемпионата Мира
2013 (Норвегия).
Под руководством Дмитрия Георгиевича в городе Томске была создана общественная организация «Федерация фристайла».
Д.Г. Карташов зарекомендовал себя трудолюбивым, грамотным педагогом.
Дмитрий Георгиевич постоянно участвовал в судействе всех проводимых соревнований по фристайлу в городе Томске и Томской области, являлся судьей
Всероссийской категории. Дмитрий Георгиевич мастер спорта СССР по горнолыжному спорту, залуженный тренер России, неоднократно награждался грамотами Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области за подготовку воспитанников и большой личный вклад в развитие горнолыжного спорта на территории города Томска и Томской области. Д.Г.
Карташову присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации».
Спорт, как огромный мир, стал для него смыслом и содержанием жизни. Он
постоянно стремился улучшить условия для тренировочного процесса занимающихся. Дмитрий Георгиевич до последних своих дней лично готовил трассу и в роковой день 26 августа 2016 года, трагически погиб под кроной упавшего дерева.

Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».
Установлено Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341
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Д.Г. Карташов на трассе

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ СПОРТУ
Зюбанова И.А., Павлов В.Ю.
Кафедре физического воспитания ТГПУ исполнилось 70 лет! Исторические и архивные материалы
позволяют увидеть и ощутить непростой путь развития и становления кафедры физического воспитания ТГПУ, в последние годы называемой кафедрой
физической культуры.
Заведующими кафедрой в разные годы были
многие известные организаторы физкультурного
движения, тренеры по видам спорта, талантливые
спортсмены.
За этот продолжительный исторический период в
должности заведующих кафедрой работали поочередно пятнадцать преподавателей, четырнадцать из
этого числа были мужчины. Бывают же исключения
Надежда Федоровна
из правил. И с 1966 по 1971 годы кафедру по заКескевич
слугам возглавила женщина – отличник народного
просвещения, прекрасный высококвалифицированный педагог-тренер – Кескевич Надежда Федоровна. Красивая, женственная, по спортивному подтянутая, стройная, разносторонняя спортсменка, она входила в сборные команды
Томской области по баскетболу, легкой атлетике и лыжным гонкам. Она была
многократной чемпионкой Томской области и Сибири в прыжках в высоту, метании диска и копья. В 1947 году стала чемпионкой РСФСР в метании копья,
в этом виде несколько лет входила в список 50 лучших лёгкоатлетов страны. В
1951 году на чемпионате СССР по лыжным гонкам завоевала серебряную медаль в эстафетном беге 3х4 км.
Надеемся, что большой и неподдельный интерес вызовет у спортивного сообщества, да и у широкой общественности, неравнодушной к спортивным событиям разных лет в Томской области представленный материал основных вех
спортивного, педагогического, тренерского пути Н.Ф. Кескевич, посвятившей
жизнь спорту, воспитанию молодого поколения.
Спорт, это огромный мир, который стал для Надежды Федоровны смыслом и
содержанием жизни.
Родилась Надежда Фёдоровна 30 мая в 1917 года в г. Котлас, Архангельской
области. Вскоре родители переехали в г. Барнаул Алтайского края.
Здоровье у Нади было очень слабым, и врачи вынуждены были временно
освободить девочку от учебы вообще, правда, порекомендовали каждый день
ходить на лыжах прогулочным шагом. Как ни говори, а предполагаемое ослож-
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нение на сердце и легких - явление опасное. Постепенно здоровье улучшилось,
стабилизировалось, и Надя Кескевич поступила учиться в ФЗО, стала регулярно
ходить на лыжах, выбирая каждодневно маршрут так, чтобы пройти большее
расстояние, чем вчера. Однажды преподаватели предложили сдать по лыжам
нормы комплекса ГТО, а она и не знала, что это такое – ГТО, объяснили, раз
надо, значит надо и пошла. Лыжня была подготовлена и проложена вокруг прилегающего парка. Сначала на дистанцию ушли мужчины, а затем, через несколько минут дали старт девушкам. Вскоре судьи не поверили своим глазам,
такого здесь еще никогда не было, первой на финише появилась светловолосая
девушка, и лишь через минуту показался первый мужчина. Много разговоров
было тогда среди преподавателей физической культуры, тренеров в спортивных
кругах г. Барнаула. Наде предсказывали блестящие успехи, ведь девочке было
всего 15 лет, а она уже сумела выиграть у мужчин.
И вновь ее выставляют на городские соревнования. Дали ей длиннющие
лыжи, встала она на старте не в первый ряд, а сзади всех, так, чтобы не видели ее одежды «спортивной». И ушла она со старта в валенках и юбке и снова
пришла на финиш первой. Так начала свой спортивный путь в 1935 году Надежда Кескевич, путь которой только начался и далее будет успешным всегда.
После второй победы она была включена в сборную команду Алтайского края и
приехала в Томск для участия в отборочных соревнованиях. И вновь одержала
победу, после которой получила в качестве подарка лыжи с ботинками и начала
подготовку к соревнованиям в Ленинграде.
Горы в Кавголове были такими крутыми, что она стала сомневаться в том,
что пройдет дистанцию хорошо. До этого лишь по равнине приходилось ходить,
а тут, на тебе – горы, да еще и какие! На одном из спусков скорость была настолько велика, что Надежда не смогла управлять лыжами. Было падение, после
которого острая боль пронзила ногу. Это был перелом, и через пять дней девушку с сопровождающими отправили обратно в Барнаул. Был недолгим перерыв,
вызванный лечением. Поправив здоровье, Надя устроилась работать на известный меланжевый комбинат и организовала там группу любителей спорта. Они
не только тренировались, а на больших праздниках выступали с различными
акробатическими пирамидами, вдобавок ещё вели агитационную работу. Както к ней подошел молодой человек из Новосибирска и предложил поступить в
техникум физической культуры. Не раздумывая, она согласилась и в 1938 году
стала учащейся Новосибирского техникума физической культуры (НТФК). Шли
предвоенные годы, в которых физическая культура и спорт носили ярко выраженный военно-прикладной характер. Для воспитания использовались самые
разнообразные средства трудового, политического и военного направления:
различные лыжные, пешие походы, велогонки в сельскую местность. Все учащиеся техникума в то время организовывали спортивные соревнования среди
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рабочей молодежи и принимали нормативы комплекса ГТО. После окончания
НТФК в 1941 году выпускница Надежда Кескевич была распределена на работу в село Сузун Новосибирской области на должность председателя спортивного
комитета. В 1944 году переведена в город Томск для работы в учреждениях
профтехобразования и стала здесь председателем ДСО «Трудовые резервы», а
через год перешла на кафедру физического воспитания ТПИ.
Летом стадионы в студенческом Томске не пустовали, и Надежда Кескевич
очень много времени проводила на спортивных сооружениях. Как и везде, у
нее были достойные конкуренты, например, Валентина Крюкова, которая потом стала председателем облспорткомитета, была сильнейшей в городе в беге
на 100 метров, в прыжках в длину и метании гранаты, а Надежда Кескевич
выигрывала во всех остальных видах метания (толкание ядра, метание диска).
Особых успехов она добилась в метании копья. Зимой так же скучать не приходилось. На снежных трассах было успехов не меньше, чем в секторах для метаний. Несколько раз перспективная спортсменка выигрывала соревнования на
первенство ЦС общества «Наука», входила в сборную ЦС, успешно выступала на
первенстве РСФСР в Свердловске за сборную команду ВЦСПС.
В 1947 году в Москве Надежда Кескевич была награждена Кубком и лентой
чемпионки РСФСР за победу в соревнованиях по метанию копья, в этом виде
она несколько лет входила в список 50 лучших легкоатлетов страны. В 1950
году прямо с праздника Севера из Мурманска она была вызвана на легкоатлетический сбор в г. Сочи. Заслуженный тренер СССР Куду из Эстонии включил Кескевич в свою группу. После беседы, в которой лыжница рассказала, что
едет прямо с соревнований по лыжным гонкам, Куду дал ей задание: скачки
поочерёдно на одной и другой ноге по 100 метров. Это принесло беду. Резкая
перемена тренировочных заданий вновь привела к серьезной травме. В этом
же году Надежда Федоровна перешла работать в педагогический институт, с которым и связана была ее дальнейшая преподавательская и тренерская работа.
Продолжая работать в пединституте, решили они тогда с коллегой Адольфом
Адольфовичем Далингером, что будут тренировать легкоатлетов по различным
видам. Далингер А.А. в то время возглавлял кафедру спортивных дисциплин. Копье (единственный снаряд) тогда было одно на всех, и на соревнованиях все метали только его. Много раз приходилось его склеивать после неумелых метаний,
ведь снаряд этот коварный, и только тот, кто владеет техникой метания, может
метнуть копье так, чтобы оно коснулось земли наконечником. У неумелых иногда
и на хвост приземлится. Вот однажды и подошла к нему высокая полная девушка,
разбежалась … и копье приземлилось совсем близко, да еще и на хвост.
- Чем ты хочешь заниматься? – спросила Надежда Федоровна у Вали
Благовестовой.
- Прыжками в высоту.
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- Покажи, что ты можешь сделать в прыжках.
Благовестова прыгнула с короткого разбега. Толчок был слабым, и Кескевич
предложила:
- Может быть, будем метать диск?
- Нет – нет, я буду прыгать в высоту.
И студентка ушла тренироваться к Далингеру, однако скоро возвратилась, и
начались систематические тренировки под руководством преподавателя-тренера Надежды Фёдоровны Кескевич. Работала Благовестова увлеченно, и результаты стали быстро расти. Через три года студентка физико-математического факультета Валентина Благовестова (впоследствии Заслуженный учитель РФ) стала
победительницей соревнований среди сельских спортсменов, проходивших в
Болгарии.
Тогда у талантливого тренера Н.Ф. Кескевич тренировались еще три девушки с физмата, входившие в сборную команду Томской области. Римма Краева
показывала хорошие результаты в толкании ядра, Зинаида Грабская была фаворитом в беге на 800 метров, а Галина Пичугина показывала быстрые секунды в беге на 400 метров. Впоследствии все они стали успешными школьными
учителями математики.
В последний день мая, когда зазеленеет листва на томских березах и тополях,
они все вместе собирались у Надежды Федоровны Кескевич. Они не забывали
о том, что день рождения у тренера 30 мая, и она не помнила такого года, чтобы
они не собирались в этот день у неё дома.
В 1973 году Надежда Федоровна
вышла на пенсию, но не сиделось на
месте бывшей чемпионке. В группе
здоровья, которую она вела в спортивном комплексе «Победа», занимались пенсионерки, возраст которых от
55 до 80 лет. Занимались они увлеченно: плавали, бегали трусцой, выполняли общеразвивающие упражнения. Давно проводила чемпионка
Н.Ф. Кескевич в свой последний полет любимый снаряд - копье, но оставалось в ее душе желание быть
всегда бодрой и жизнерадостной,
Спортивные награды жизнь и гордость Надежды Фёдоровны
приносить людям счастье.

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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«КОРОЛЕВА» И ЕЕ ПОДРУГИ
Ревякин Ю.Т., Зюбанова И.А.
Росла она полной девочкой, и эта
полнота смущала ее. Хотелось быть изящной и, увидев однажды на страницах
спортивного журнала бегущую кросс
девушку, Алевтина пошла в детскую
спортивную школу. Тренер Юзеф Валерьянович Мастеница внимательно посмотрел на девочку:
- А если трудно будет? У меня девочки многие бросили спортшколу только
потому, что нагрузки большие. Тебе уже
14 лет и я должен сказать прямо о том,
Алевтина Петровна
что можно достичь высокого результата
Кирюшкина
в беге только в том случае, если будешь
тренироваться много, упорно и с удовольствием.
- А я знаю, за этим и пришла к вам только потому, что хочу стать чемпионкой.
Работы и нагрузок не боюсь,- ответ девушки был твердым и решительным. Мастеница взял ее в свою группу и записал в журнал: «1947 год. Сентябрь. Алевтина Кирюшкина. Педучилище».
Каждая спортивная судьба по-разному складывается. Характер у Алевтины
был твердый, и началась систематическая тренировочная работа. Директор педучилища Надежда Васильевна Жукова, затем проректор пединститута по заочному обучению, которая много внимания уделяла формированию личности
каждого учащегося, узнав о решении Кирюшкиной заняться бегом, сказала:
«Думаю, что через лет пять-шесть услышу о тебе. Не вздумай только это дело
бросить. Понятно? Я верю в тебя».
Директор училища ошиблась во времени. Уже через год Кирюшки на в составе сборной команды Томской области ехала в Краснодар на первый послевоенный Всесоюзный легкоатлетический кросс. Тогда норматив мастера спорта
СССР присваивался тем, кто входил в «десятку» сильнейших. Кирюшкина была
одиннадцатой, и лишь Иван Пожидаев, который выиграл дистанцию, выполнил
норматив мастера спорта. В командном зачете томичи добились в то время
большого успеха. Они заняли третье место, проиграв лишь москвичам и ленинградцам. С этого дня она не мыслила себя без спорта. Окончив в 1948 году
педучилище, Кирюшкина пришла работать на кафедру физвоспитания политехнического института, где в то время заведующим был Дмитрий Владимирович
Моравецкий, ставший ее наставником. В то время еще даже в сборной коман-
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де страны не применялись ежедневные двухразовые тренировки, а Моравецкий всем своим питомцам планировал именно такие занятия: утром час зарядки, затем восьмичасовой рабочий день, и отдохнув немного, вновь тренировка.
Тренер умело сочетал нагрузки с активным отдыхом, много экспериментировал
и изобретал. Так, к примеру, изобрёл шипы к хоккейным ботинкам для тренировок зимой. Многие томичи в то время выступали удачно на всесоюзных
соревнованиях. Тарасова, Удут, Кескевич, Хайновский- эти имена в первые послевоенные годы неоднократно встречались в протоколах соревнований.
Год 1949-й стал началом победных стартов Кирюшкиной. Выпол нив норматив первого спортивного разряда на студенческом первенстве страны, бегунья начала счет своим победам на всесоюзной арене, показав в Москве лучший результат в России, который был лучшим в это время и в мире - 2 минуты
10, 4 секунды.
Весной 1957 года Кирюшкина получила радостное известие, она включена
в сборную команду СССР для участия в кроссе на призы газеты французских
коммунистов «Юманите». Это уже была ее вторая поездка в Париж. В первый
раз, заняв призовое шестое место, она не один раз вместе с тренером анализировала тактические ошибки, допущенные во время состязаний, и вот теперь
есть другая возможность помериться силами с лучшими бегуньями Европы. 31
марта Венсенский лес был удивительно красив. Парижане любят его живописные поляны и тенистые аллеи и поэтому ежегодно весной приходят сюда посмотреть на этот великолепный праздник. Плотной стеной в несколько рядов
стояли они на протяжении всей трассы бега, более 50-ти тысяч парижан было в
этот день в Венсенском лесу. В 15-00 начался парад. Капитан советской сборной, известный бегун Владимир Куц, узнав белобрысого маль чика, дарившего
ему цветы в прошлом году и вновь бежавшего к нему с цветами, усадил его к
себе на плечи и шел вместе с ним до окончания торжества. Кирюшкина видела, как ярче других горит красный флаг советской сборной, и думала о том, что
должна всю жизнь благодарить спорт за то, что он подарил ей эти счастливые
часы. Трудно было сдержать нахлынувшие слезы, когда благодарные парижане,
получив от советских спортсме нов цветы, разорвали шквалом аплодисментов
Венсенский лес.
Советские спортсменки были сильны в беге в эту весну. Бег возглавила Елизавета из Минска. Трасса кросса была проложена по сильно пересеченной
местности, впереди были овраги, рытвины, асфальтовая дорога, которую необходимо преодолеть так, чтобы шипы на обуви не повредить, и множество других
преград. Вначале группа лидеров не выделялась, и лишь только за 150 метров
до финиша стайка, в числе которых была и Алевтина, стала быстро наращивать темп бега и финишировать. На первой позиции была Нина Откаленко. Она
в четвертый раз стала обладательницей почетного приза. 7 секунд проиграла
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ей Ермолаева и лишь мгновение ей Кирюшкина. Директор французской газеты «Юманите» Марсель Кашен встретил советских девушек на финише аплодисментами. Так они и стояли на пьедестале почета усталые, но счастливые
своей победой. Так закончился для Кирюшкиной ХХ кросс на призы газеты
«Юманите». Теперь лишь фотографии напоминали Алевтине Петровне о тех ярких днях пребывания в Париже.
«Владимир Куц был у нас секретарем комсомольской организации и капитаном команды,- вспоминала она,- дружелюбие было главным у нас в коллективе.
Не смотря на то, что рядом с ним были его конкуренты Болотников и Пудов, Куц
цементировал коллектив. Это была единая спортивная семья.
Мы совершали всей командой прогулку по вечернему Парижу, в нашем составе были мировая рекордсменка Откаленко, старший тренер сборной страны
Хоменков, мастер спорта Коля Пудов, мастер спорта Владимир Куц». Рассказы,
беседы доносят до нас тончайшие детали событий далекой прошедшей давности.
«Были мы на Елисеевских полях, в Версале и в редакции газеты «Юманите»,
где встретили нас очень радушно.
Все это было. Были и самые трудные минуты. Это день расставания со спортом. Ушла я резко, сразу и ушла непобежденной, но очень переживала. Утром
иногда проснусь: «Ой, не идти на зарядку! Этого не может быть потому, что в
течение 12-15 лет все время был режим: утром зарядка, работа, затем вечерняя тренировка. Тренировались мы всегда с Верой Дмитриевной Тарасовой.
Вместе с ней пришли мы работать в 1948 году в ТПИ и так многие годы работали и тренировались вместе. Ну, а после прощания со спортом была успешная
тренерская работа с детьми».
Подруга Алевтины Вера Дмитриевна делилась своими воспоминаниями о
спортивном пути.
В 1947 году сестра Веры пригласила ее с собой на парад. Это был первый
спортивный послевоенный парад. Дали девушке спортивную форму, и она вместе со своей сестрой прошла в спортивных колоннах по дорожкам стадиона.
Прошла и решила: «А ведь я могу и умею быстро бегать . Надо попробовать
пробежать хоть один круг». И пришла Вера к тренеру с просьбой, чтобы взял ее
к себе, да так и осталась в плену у «королевы спорта» на многие годы. Сначала
надо было эстафету пробежать, потом кого-то подменить, вообщем, один раз
получилось, второй раз получилось, а потом уже приглашать начали. Стали, заметно расти результаты, занятия заинтересовали и увлекли ее. На следующий
год председатель облспорткомитета В. К. Крюкова, которая знала о результатах Веры, включила ее для поездки в Москву на соревнования, посвященные
25-летию «Динамо». Не только для Тарасовой эти старты в Москве стали путевкой в большой спорт. Вместе с ней была рядом и Кирюшкина, а уже осенью
этого года состоялся всесоюзный кросс, о котором мы уже говорили раньше.
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Её воспоминания гласили и о том, как заболела в поездке Аля Кирюшкина, ее
подруга, и как колпашевский бегун Александр Волков, изготовив какую-то микстуру, приказал ей:
- Пей !
- Да не могу я, - чуть слышно прошептала больная.
- Тебе через день на старт. Куда же ты с такой ангиной?
- Пей, я тебе говорю!
Кирюшкина покорилась и к удивлению всех вышла на старт бега на 2000 метров. Это был незабываемый кросс для сибирячек. После приезда в Томск всех
по традиции пригласили в обком партии, и секретарь обкома С. П. Мурашов
спросил их тогда:
- Ну, расскажите обо всем. Трудно было?
- Не знаем трудно или нет, но мы сделали все, что могли. Мы бежали на пределе.
Трудно было с продуктами после войны, но сибирякам создали тогда все условия для тренировок, выделялись талоны на питание. И они оправдали надежды
руководителей, неся достойно флаг нашего города. Кафедра физвоспитания в
ТПИ была тогда многочисленной, и работать приходилось очень много. Они не
представляли себя, в то время как это можно пропустить зарядку или вечернюю
тренировку. Это было невозможно. Рабочий контакт с Моравецким был ежедневным, постепенно поя вились общие взгляды на тренировку. Даже умудрялись спорить с ним, но явлением это редким было. Тогда он часто говорил:
- Удивляюсь, как вы могли в то время выполнять такой большой объем работы. Сейчас молодые не выдерживают таких нагрузок.
Много приглашений получали обе подруги, когда включили их в сборную СССР.
Предлагали платить стипендию, чтобы не работать, предлагали переехать жить в
Москву, Ленинград, Киев, Одессу, предлагали жилье, но подумали Кирюшкина и
Тарасова, взвесили все и решили, никуда мы из Томска не поедем. Они не предали свой город ради обещанных благ и не пожалели об этом. Приезжали сибирячки на соревнования и показывали там результаты не хуже тех, кто проходил
подготовку в теплых манежах в зимнее время. Сейчас пологая гора у главного
корпуса ТПИ - ее срезали для троллейбусной линии, а раньше Тарасова забегала на эту крутизну раз по 15, а потом еле-еле домой плелась. Одежда в то время
была самая «хипповая» - штаны, телогрейка да шапка-ушанка. Выходных и отпусков также не знали. Вывозы на соревнования проходили часто, а как назад
возвращались, Моравецкий тут как тут:
- А вы, девушки, нагрузку не выработали. Давайте-ка, чтобы все провели, и в
журналах порядок был.
В 1951 году Вера Тарасова включена в сборную страны и едет в Париж на
кросс газеты «Юманите». Это был для нее неудачный кросс. Она претендовала
на третье место, но не далеко от финиша получила травму в голеностопном су-
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ставе. Однако, в этом году она уже стала чемпионкой России и мастером спорта
СССР, че рез два года вновь стала сильнейшей в России в беге на 800 метров.
Много было побед впереди, были и неудачи. Последний раз Вера Тарасова вышла на дорожку, когда было ей 38 лет.
Много событий связывало двух подруг, а секрет этой связи вот в чем: они в
один день пришли в спорт, в один и тот же день вышли замуж, в один день пришли работать в политехнический институт, у них родились дети у Кирюшкиной
сын, у Тарасовой сын и дочь. Муж Алевтины Петровны, доцент ТИСИ В.М. Сенин
не мыслит себя без спорта, а муж Веры Дмитриевны, тоже спортсмен, работал
на кафедре физвоспитания в ТПИ. Известный тренер по боксу. И, наконец, они
в один год пошли на пенсию, но не оставили свою любимую работу.
Обе они старались не произносить слов «НЕ МОГУ», обе они твердо знали
слово «НАДО». Раньше они были конкурентками на беговой дорожке, впоследствии были конкурентками на работе. Их факультеты уже в ТГУ соревновались
между собой по различным показателям. Тарасова вела мехмат, Кирюшкина биолого-почвенный факультет, а соединяла их вместе многолетняя спортивная
и жизненная дружба.
Коллектив профессорско-преподавательского состава и студентов ТГПУ в
преддверии 70-ти летнего юбилея ФФКиС гордится этими великими женщинами, принесшими славу не только педагогическому институту, но и стране.

Знак "Мастер спорта СССР".
Спортивное звание, учреждённое в 1935 году
Высшим советом физической культуры при ЦИК СССР.

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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ЕЙ РУКОПЛЕСКАЛИ СТАДИОНЫ
Ревякин Ю.Т., Павлов В.Ю.
Когда Ольга Шахова входила в сектор для метания, стадион замолкал. Ее знали и любили во всей
стране. Некоторые поклонники спорта приезжали в
Ленинград издалека только для того, чтобы посмотреть на знаменитую спортсменку. Ей рукоплескали
стадионы всей страны. Лишь однажды видели сверстники слезы у нее на глазах. Это случилось в 1936
году в Новосибирске, когда организаторы чемпионата Сибири по легкой атлетике получили протест от
представителей других команд, просили не допускать
Шахову до соревнований, потому что она является чемпионкой СССР и соревноваться с ней невозможно. Правда протест этот был отклонен, и вновь
Ольга Леонидовна
на ее лице засветилась улыбка, с которой привыкли
Шахова
видеть Ольгу друзья и многочисленные болельщики.
В семье Шаховых любили искусство и спорт. Это и определило призвание
Ольги. Она окончила архитектурный институт, а затем академию художеств, но
всю жизнь была связна со спортом. В 1933 году после окончания архитектурного института она приехала из Ленинграда в Томск и до войны работала в нашем городе архитектором. Двумя годами раньше она стала чемпионкой СССР
по прыжкам в высоту. Тогда у победительницы был скромный результат 145
см, но почетной была первая награда, после которой ее имя узнали в стране.
В справочнике по легкой атлетике, выпущенном в этом же году издательством
«Физкультура и спорт» появилось имя Ольги Шаховой в списках призеров чемпионата СССР по прыжкам в высоту, толканию ядра, метанию диска и копья.
Тридцатые годы были для спортсменки периодом ярких спортивных побед.
«Отказываюсь понимать людей, так и не познавших всех радостей, которые
приносит человеку физическая культура и спорт» - говорила потом Ольга Леонидовна. За время работы в Томске она установила 6 рекордов области по легкой атлетике, становилась чемпионкой города по горнолыжному спорту. Зимой
Ольга пропадала с подругами на катке. Выпросив клюшки у ребят, они гоняли
хоккейный мяч. Затем женский хоккей стал полноправным видом спорта, и после возвращения в Ленинград Шахова была много лет бессменным капитаном
сильнейшей в городе хоккейной команды «Динамо». В довоенных кольцевых
пробегах на призы областной газеты «Красное знамя» Ольга Шахова была загребной на последних этапах в команде «Динамо». Непосредственным «виновником» ее успехов в горнолыжном спорте был муж Владимир Антонов.
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Если собрать вместе все медали и награды, завоеванные Ольгой Шаховой, то
этой коллекции может позавидовать любой музей страны.
Первые награды она получила в 1923 году, а закончила выступать в 1958-м.
Три с половиной десятка лет рукоплескали стадионы заслуженному мастеру спорта
СССР Ольге Шаховой. Она была единственной спортсменкой, которую к званию
«Заслуженный мастер спорта СССР» представили три спортивные федерации.
Архитектор Ольга Леонидовна Шахова не была специалистом по спортивному
строительству. Правда, она была в числе авторов проекта ленинградского стадиона «Динамо», в свое время считавшегося одним из лучших в стране. Ее жизнь
была связана с металлургией, а точнее, с проектированием металлургических
предприятий. Коллектив проектного института, где она работала, своими спортивными достижениями во многом обязан знаменитой чемпионке. Она была
председателем Совета коллектива физкультуры и тренером легкоатлетической
секции. За время работы в Томске Шахова много сделала как тренер и активный наставник молодежи.
Для того чтобы привить любовь к спорту молодежи, говорила она, нужно самой всегда находиться в хорошей спортивной форме. Занимающимся нужно
не только рассказывать, но и обязательно показывать, реализуя известный дидактический принцип наглядности.
Особо отметим, что в 30-е годы педагогическому институту повезло дважды.
Во-первых, для усиления работы отделения по физической культуре и спорта прибывший из города Ленинграда инструктор-методист первой категории
Владимир Николаевич Антонов был направлен в пединститут от Совета физической культуры города Томска на должность старшего преподавателя с нагрузкой 1114 часов.
В.Н. Антонов, чемпион Сибири по слалому и по прыжкам на лыжах с трамплина, мастер спорта и еще известен тем, что построил первый в Томске лыжный
трамплин с эстакадой на Типографском переулке с выкатом на Московский тракт.
На кафедре в те годы преподавательскую работу вели известные в Томске
спортсмены и организаторы спорта Конев А.П., Мастеница И.В. и Булыченко М.А.
И, естественно, с приходом Антонова уровень работы на кафедре значительно повысился, и многие студенты пришли заниматься в секции горнолыжного спорта.
Во-вторых, по инициативе Антонова в пединститут была приглашена его жена
совместителем на тренерскую работу по легкой атлетике. Естественно, с приходом на кафедру выдающейся спортсменки Шаховой Ольги, число занимающихся легкой атлетикой увеличилось в разы. В качестве тренера она готовила
команду легкоатлетов к соревнованиям, и отдельные занимающиеся добились
заметных спортивных результатов. Её подопечный студент исторического факультета П. Жданов стал победителем Всероссийских соревнований в беге на 1500
метров и серебряным призером первенства РСФСР в беге на 5000 метров.
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К сожалению, в тот 1937 репрессивный год Антонов был арестован и вскоре
расстрелян (реабилитирован в 1958 году).
Ольга Шахова была исключена из комсомола и уволена из проектного института с формулировкой «по сокращению объёма работ».
В 1938 году вернулась в Ленинград, стала работать по своей профессии архитектором. В спортивных соревнованиях весьма успешно выступала до 1958
года. В 1939 году ей было присвоено высокое звание заслуженный мастер
спорта СССР.

«Заслуженный мастер спорта СССР».
Звание было учреждено постановлением ЦИК СССР от 27 мая 1934 года
«Об установлении звания заслуженного мастера спорта»
для присвоения «выдающимся мастерам — активным
строителям советской физической культуры».

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ К ВЕРШИНАМ СПОРТА
Ревякин Ю.Т.
Каждому человеку, который прожил долгую и активную жизнь есть что вспомнить, есть чем поделиться.
Биография почетного работника высшего профессионального образования, великолепного тренера, великого человека, Альберта Викторовича
Коземова, которому исполнилось 86 лет, может служить достойным примером для подражания новым
поколениям тех, кто сегодня связывает или собирается связать свою жизнь с благородной и не легкой
профессией учителя, педагога-тренера.
Важно, чтобы молодым коллегам оставались приАльберт Викторович
сущи то упорство, та добросовестность и трудолюКоземов
бие, которые отличали и отличают их старших коллег, которых так ярко представляет А.В. Коземов. И
главное, чтобы они так же гордо и бережно несли звание выпускника, учителя,
педагога, тренера факультета физической культуры и спорта ТГПУ, отмечающего
в этом году юбилейную дату - 70 лет.
Коземова Альберта Викторовича я знаю давно, более 50-ти лет. Поэтому, как
его товарищ, коллега, с удовольствием провел с ним продолжительную интересную беседу. Получил истинное удовлетворение о содержании его не простого, но
интересного жизненного пути. Завидного спортивного долголетия, приведшего
его к самым заветным высоким вершинам спорта. О А.В. можно говорить до
бесконечности, поскольку этот человек, в котором компетентность и высочайший талант тренера-педагога сочетается с глубочайшей ответственностью за то,
что он делает для развития тяжелоатлетического спорта и подготовки спортсменов высокого класса и его личные признанные достижения на Всероссийском
и мировом уровне.
Коземов Альберт Викторович после окончания Колпашевской средней школы в 1950 году поступил в Томский государственный педагогический институт
на факультет физического воспитания и спорта. Первым деканом факультета в
то время работал Воробьёв Иван Александрович, тренер по тяжёлой атлетике и
страстный пропагандист этого вида спорта. Коземов А.В. имел хорошие результаты по многим видам спорта, был членом сборной команды Томской области
среди школьников по лёгкой атлетике, чемпион в беге на 100 м., имел 1 спортивный разряд по лыжным гонкам. Но в студенческие годы предпочтение отдал
тяжёлой атлетике. Оказалось, что выбор стал правильным и знаковым. Трениро-
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вочные занятия в то время проходили в спортивном зале «Медик», ныне «Труд».
Тяжёлая атлетика становилась всё более массовым видом спорта. Открываются секции в коллективах города, в том числе и в педагогическом институте. Тренером команды был назначен старший преподаватель Разин Виктор Павлович,
ставший впоследствии 3аслуженным тренером РСФСР, под его руководством и
тренировался Коземов А.В. Томичи успешно выступали в то время на зональных соревнованиях, становились чемпионами и призёрами Сибири, в их числе
и Альберт Коземов – неоднократный чемпион и рекордсмен Томской области.
Лучшие результаты показал в 1960 году в полусреднем весе. Призер территориальной 1 Спартакиады народов РСФСР г. Тюмень (1956 г.), 2 летней Спартакиады профсоюзов РСФСР г. Новосибирск (1961 г.), участник Чемпионатов
РСФСР г. Свердловск (1953, 1960 гг.), финалист 1 Спартакиады народов РСФСР
г.Москва (1956 г.), г. Сталинград (1955 г.).
После окончания педагогического института Коземов А.В. был распределён
на работу в политехнический институт на кафедру физического воспитания, где
проработал 64 года. За время работы внес огромный вклад в расширение и
строительство спортивной базы ТПУ. Под его руководством был построен хозяйственным способом спортивный зал тяжелой атлетики. Придумывал, изобретал
разные технические оригинальные приспособления для тренировочного процесса, в то время не было стандартных специализированных тренажеров. В
разные годы исполнял обязанности заместителя декана по спортивно-массовой
работе на физико-техническом факультете, руководил спортивным отделением
тяжёлой атлетики, был членом спортивного клуба ТПИ, все эти годы тренировал
сборную команду по тяжёлой атлетике. Им подготовлено более 40 мастеров
спорта, среди них мастер России международного класса Товкес Иван, трижды
призёр первенства России, участник студенческого чемпионата мира в Японии в 1999 году. Он создал из студентов спортивный коллектив, настоящее
спортивное содружество, где каждый имел возможность совершенствоваться
не только физически, но главное, духовно. В его арсенале главная забота –
вырастить новое поколение здоровым и спортивным, высокообразованным
и конкурентоспособным.
Под руководством Коземова А.В., сборная команда ТПИ (ныне НИ ТПУ) по тяжёлой атлетике 9 раз становилась чемпионом среди политехнических вузов Сибири и Дальнего Востока, трижды была призёром Всероссийских студенческих
игр, дважды добивалась участия во Всесоюзных студенческих играх. Команда
становилась чемпионом СДСО «Буревестник» РСФСР, серебряным призёром
летней спартакиады профсоюзов РСФСР. Коземов А.В. несколько раз был признан лучшим тренером по тяжёлой атлетике Томской области, трижды победитель социалистических соревнований в ТПИ. Перечислить все достижения его
учеников на газетных страницах не представляется возможным. Есть надежда,
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что эту информацию дополнит армия его учеников, коллег и друзей, а его личные
достижения в спорте представим в полном объёме в 1990-е и последующие годы.
Наряду с тренерской работой Коземов А.В. всегда уделял внимание научно-методической работе, организовывал и проводил семинары по проблема
тренировочного процесса, делился личным опытом, выступая с докладами на
Всесоюзных и республиканских научно-практических и методических конференциях. Активно участвует в организации соревнований по тяжёлой атлетике и
гиревому спорту в городе Томске и Томской области, являлся многолетним председателем областной федерации по тяжёлой атлетике, многократно выступал в
роли судьи различного ранга, в том числе и первенства России. Он спортивный
судья Всесоюзной и Всероссийской категорий (см. приложение - стр. 114).
Его, как тренера характеризует громадная эрудиция в проблемах и тонкостях
тренировочного процесса в тяжелой атлетике. За многие годы им накоплен колоссальный опыт, уникальные наработки. А.В. отличается безграничной преданностью своему любимому виду спорта, одержимый страстью к тяжелой атлетике.
Практически А.В. создал свою школу тяжелой атлетики и сумел стать не только
прекрасным ведущим тренером, но и дорогим, бесценным, мудрым учителем
в жизни молодого поколения. В беседе А.В. подчеркивает, что он придерживается строгого выполнения всех принципов тренировочного процесса, особенно
ранжированного индивидуального подхода к каждому ученику. Ведь штанга не
игровой, командный вид спорта, который наделен разнообразными сменами
ситуаций событий. На помосте спортсмен остается один на один со штангой, с
железом и должен надеяться только сам на себя. Он единоборец и должен вести
борьбу с холодным металлом. Главное, при планировании тренировочного процесса и его построении и реализации добиваюсь, чтобы у занимающихся проявлялся интерес и мотивация к занятиям. Считаю, что тренировочный процесс
– это живая, настоящая, непосредственная, совместная на партнерских началах
работа, которая становится основой общего успеха и достижений.
Коземов А.В. – истинный патриот ТПУ кафедры физической культуры. В его
трудовой книжке только одна запись, стаж работы восхищает – 63 года. Это,
по сути весь жизненный путь, и Коземов А.В. прошёл его в своём стиле - целеустремлённо, решительно, достойно и продуктивно. Альберт Викторович очень
спокойный, надёжный человек, без лишних слов и суеты. Обязателен, исполнителен, умеет чётко распределить своё время. Его отличает высокая работоспособность, самодисциплина, ответственность и широкая компетентность. Он
находится в динамичной спортивной и творческой форме, обладает умением устанавливать контакты и находить взаимопонимание с людьми самого
разного статуса и положения. С большой благодарностью он отмечает неоценимую помощь и поддержку в работе ректоров родного вуза профессоров
Чучалина И.П. и Похолкова Ю.П. Приходится только удивляться его неуёмной
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энергии, его постоянным поискам в совершенствовании тренировочного процесса, его стремлениям к новым спортивным высотам.
В 1996 году прошёл первый чемпионат России по тяжёлой атлетике среди
ветеранов и он воспринял это как сигнал к возвращению на помост. Он принимает твердое решение снова вернуться в большой ветеранский спорт и
возобновил регулярные тренировки. Заметим, что А. Коземов последний раз
выходил на соревнование в далеком 1970 году в свои 38 лет и тогда поднял
в троеборье 337,5 кг. Он не выходил на помост 28 лет. В счастливом для него
1997 году пришёл вызов на кубок России по тяжёлой атлетике среди ветеранов,
и два Томича Коземов Альберт и Амплеев Юрий поехали в г. Подольск на соревнования. А. Коземов выступил в возрастной группе 65-69 лет, выступление
было ошеломляюще успешным: он установил 6 рекордов России! Естественно, Альберт был включён в состав сборной команды для поездки на чемпионат
Eвропы среди ветеранов, который проводился в 1998 году в Германии в небольшом уютном городе Ельц, неподалёку от Франкфурта-на-Майне. В соревновании приняли участие свыше 600 ветеранов из 33 стран Eвропы. Россию
представляли 43 штангиста. Первое упражнение «рывок» Коземов прошёл
удачно и закончил с результатом 80 кг., это новый рекорд Eвропы и выше мирового на 2,5 кг. Во втором упражнении - «толчке» зафиксировал вес 95 кг.,
то есть в сумме 175 кг., это тоже новый рекорд и Альберт Коземов – чемпион
Eвропы. Ветераны России в составе команды стали первыми. Второе место
заняла команда Германии, третье – команда Австрии. Успех Альберта Коземова стал отправным, решающим для дальнейшего продолжения в большом

Вес ... взят.
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спорте. Появилось «второе дыхание», сдавать позиции ещё не время. Этот успех
вдохновил и сына Дмитрия, которому в 1999 году исполнилось 35 лет, и он получил право выступать на соревнованиях среди ветеранов. Дмитрий мастер
спорта, до настоящего времени выступает в соревнованиях, добившись чемпионских высот по тяжёлой атлетике среди ветеранов своей возрастной группы.
Он чемпион мира 2001 и 2012 года, трёхкратный чемпион Eвропы, многократный призёр Mира и Eвропы. Оба стали членами сборной команды России
и постоянными участниками чемпионатов России, Eвропы и мира. Они выходили на тяжелоатлетические помосты Греции, Швеции, Франции, США, Чехии,
Польши, Канады, Австрии, Словакии, Австралии, Германии, Малайзии. Пример
отца и сына Коземовых, их достижения не остались незамеченными. Многие
ветераны-штангисты Томичи возобновили тренировки и стали выступать на соревнованиях. Например, среди них мастер спорта Александр Чирков, с 2005
года он регулярно выступает на чемпионатах, трижды становился чемпионом
России, в 2009 году стал чемпионом Eвропы, а в 2012 году стал чемпионом
мира в своей возрастной группе.
Достижения Коземова А.В., ветерана спорта среди атлетов старших возрастных групп, восхищают воображение. Он 10-ти кратный чемпион России и 10-ти
кратный обладатель кубка. Им установлено 39 рекордов России, 5 рекордов
Европы, 2 рекорда мира и 7 рекордов Всемирных игр. Он чемпион Eвропы 11
раз, чемпион Мира 5 раз, чемпион Всемирных игр в Мельбурне 1 раз, чемпион
Азиатско-Тихоокеанских игр 1раз. По результатам выступлений на Eвропейском
помосте имя Коземова А.В. внесено в зал европейской Славы в Лондоне, в
3ал Славы ФВТА России. В Чехии был награждён серебряным знаком европейской федерации тяжёлой атлетики среди ветеранов. Его кандидатура была
включена в пятый выпуск энциклопедии «Лучшие люди России» за 2005 год в
том «Родины славные сыны и дочери». Он имеет многочисленные награды за
заслуги перед городом, Томской областью и России. В 2017 году ему вручена
медаль «Заслуженный ветеран Томской области».
В сентябре 2018 года Альберт Викторович Коземов в возрасте 86 лет поставил победную точку на Азиатско-Тихоокеанских играх, став самым старшим
участником среди 6,5 тысяч соревнующихся спортсменов по 29 видам спорта,
завоевал золотую медаль в Малайзии, г. Пананг. Это уникальный результат, поражающий человеческое воображение о возможностях этого «железного человека». Многим казалось, что решение подобной задачи непосильно для высоковозрастного человека, но он опроверг эти сомнения, доказав в очередной раз
свою силу духа, физическую мощь, «коземовский» талант.
Размышляя, Коземов отмечает, что занятия спортом ветеранов несомненно продляют спортивную жизнь и положительно влияют на самочувствие, уверенность, укрепляют бодрость духа. Выступление на новых европейских помо-
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стах, это связь поколений, где одновременно выступают молодые 35 летние
и пожилые спортсмены 60-70-80 лет. А сколько было незабываемых встреч с
выдающимися спортсменами прошлых лет, которые как и мы выступают на ветеранском помосте. Это Дворкин Леонид Самойлович – доктор педагогических
наук, профессор, автор многочисленных учебников по тяжелой атлетике. Он заведующий кафедрой тяжелой атлетики Краснодарской академии физической
культуры. Он чемпион мира и Европы среди ветеранов. Это Евгений Сыпко из
Краснодара, это наш президент Российской федерации тяжелой атлетике среди
ветеранов – Лев Константинович Никифоров, Заслуженный тренер СССР.
На чемпионатах Европы и мира мы подружились и с зарубежными штангистами. В 2005 году мы познакомились в Канаде с выдающимся штангистом
современности, двукратным чемпионом Олимпийских игр, шестикратным чемпионом мира – американцем Томми Коно.
Коземов А.В. прекрасный семьянин, любящий муж, удивительно заботливый
отец и дедушка. В беседе он отмечает, все то, что удалось сделать в этой жизни
я обязан быть благодарным моей семье. Особенно любимой и единственной
жене Людмиле Никоноровне, тоже преподавателя ТПУ, с которой мы дружно,
счастливо, с большой любовью прожили прекрасных 62 года, воспитали достойных детей. К сожалению в 2018 году Людмилы Никоноровны не стало. В этом
же году А.В. уйдя на заслуженный отдых по многолетней привычке периодически приходит в зал тяжелой атлетики, общается с ребятами, подсказывает, дает
советы и нескрываемо радуется тому, что его дело на тренерском поприще уверенно продолжает его сын Мастер спорта России - Дмитрий Альбертович, чемпион Европы и мира среди ветеранов спорта.

Почётный знак "За заслуги перед городом Томском".
Учрежден решением Думы Города Томска от 19 августа 2008 года № 941.

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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ДОРОГА ОТ ВЕЛОСИПЕДНОЙ К ЛЫЖНОЙ ТРАССЕ
Петухов Н.А.
Кандидат педагогических наук, профессор Иваницкий Василий Николаевич (1944г.р.), как и многие мальчишки в СССР, начал заниматься спортом в
школьные годы. Отец, военнослужащий, часто бывал
в командировках за границей. Мать умерла в 1952
г. Василия с младшим братом Степаном определили
в детский дом под Красноярском, где иногда нужно
было со своими «коллегами» по детскому дому побороться «за место под солнцем». На мою просьбу рассказать подробнее о детстве Василий Николаевич
стал отвечать медленнее обычного, осторожно подбирая слова, постепенно возвращаясь к своему ритму
разговора. Стало понятно, что он начал волноваться,
и у него возникла в рассказе о детских годах нотка,
Василий Николаевич
которая соседствует со слезами на глазах. Я замолИваницкий
чал. Он смог сдержаться от влияния волнующих его
эмоций как настоящий мужчина. Стало ясно, что детство у него было не простое,
даже сложное, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Вместе с тем, в
школе с учебой у него проблем не было. Они с братом учились хорошо.
Отец после демобилизации из армии забрал сыновей из детского дома, и они
все вместе стали жить в Чите. Он сразу определил сыновьям области их внешкольных занятий, чтобы отвлечь от пагубного влияния улицы. Василию назначил
место проведения свободного времени в художественной школе, которую Василий закончил за 4 года. Степану было поручено научиться играть на баяне в музыкальной школе. Василий упросил отца купить спортивный велосипед «турист», на
котором он сразу поехал записываться в детскую спортивную школу (ДСШ). Ему
повезло с зачислением в группу талантливого тренера Жеребцова С.П., который
выпустил из ДСШ много высококвалифицированных велосипедистов – шоссейников, в том числе, входивших в состав сборной команды СССР.
Отец был категорически против занятий сыновьями спортом. Василию приходилось даже переодеваться в спортивную форму у соседей, которые любили
спорт. «Отец требовал», – вспоминает Василий Николаевич, чтобы мы со Степаном учились и учились…
Образование, полученное в стенах детского дома, было на не очень высоком
уровне, поэтому отец сам с сыновьями много занимался. Заставлял решать математические задачи, изучать физику и др. Все это Василию пригодилось в дальнейшей жизни. Однако это потом, а в те годы он активно продолжал трениро-
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ваться и начал участвовать в соревнованиях по велосипедному спорту в летнее
время, а в зимний период в лыжных гонках. Успехи были и там, и там. Первые
грамоты (он их практически все сохранил в количестве около 100 шт.) начал получать в 1958 году. Потом они пошли в массовом порядке в 1959, 1960, 1961
годах. Все это вдохновляло и мотивировало на выполнение еще больших тренировочных нагрузок. Василию Николаевичу запомнились тренировки по сильно пересеченной местности (высокогорью). Особенно на «яблоневом хребте»,
который находится в 15 км от Читы по дороге в Китай. Подъем на его вершину
осуществляется по серпантину и составляет около 8 км, естественно, и спуск
тоже. У тренера был спортивный принцип в отборе для поездки на иногородние
соревнования. Кто быстрее доедет до этого хребта, поднимется на его вершину
и вернется в город, тот и едет на состязания в новые города страны, получает
новые впечатления и т.д. Василий сначала стал чемпионом Читинской области,
а потом бронзовым призером первенства РСФСР среди школьников по велосипедному спорту в г.Барнауле.
После успешного окончания общеобразовательной школы хотел стать военным, как отец, который узнав об этом сразу, почти в приказном порядке,
сказал выкинуть из головы эту мысль: «Только гражданский технический вуз».
Сразу поступить после школы в технический вуз в Хрущевские времена в СССР
было невозможно, поскольку нужно было иметь трудовой стаж «пролетария» как
минимум один год. Не избалованный жизнью Василий легко проработал один
год на Читинском заводе машиностроения, продолжая занятия велоспортом.
В 1962 году он поступил учиться, в Томский политехнический институт (ТПИ).
К его удивлению после Читы, где много круглый год сухих асфальтированных
дорог и мало снега даже зимой, в Томске все оказалось на оборот асфальтированных дорог мало (15-20 км), а снега «сколько хочешь» с ноября по март.
Ему пришлось поменять приоритеты в своих двух видах спорта. Для этого он
начал с того, что продал свой наградной велосипед и купил самые лучшие в то
время в Томске финские гоночные лыжи «Ярвинен», которые обе сломал потом
на соревнованиях в Иркутске. «Так что плакал мой велосипед», – вспоминает
Василий Николаевич.
Обучение в Томском политехе проходило довольно спокойно и, конечно, сопровождалось большими тренировочными и соревновательными нагрузками.
Василий постепенно становился призером и чемпионом соревнований по лыжным гонкам в Томской области и на первенстве студенческого Всесоюзного
спортивного общества «Буревестник». В 20 лет ему присвоили звание мастер
спорта СССР по лыжным гонкам. В 1965 году центральный совет ДСО «Буревестник» проводил в Архангельске первый в стране студенческий спортивный
«Праздник севера». Василий стал победителем в лыжной гонке на 15 км, хотя
любимая дистанция у него была 30 км.
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Вместе с тем, в нем все больше и больше проявлялась, как иногда говорят,
«инженерная жилка». Он полюбил предмет «металловедение». Это заметил знаменитый в то время в ТПИ Розенберг, ученный с мировым именем, занимавшийся «резанием металла», изменением его механических свойств. Он оставлял Василия в вузе для поступления и обучения у него в аспирантуре. Молодой
инженер хотел продолжать активные занятия спортом. Такие возможности ему
предоставили в Томском манометровом заводе, где он дослужился до начальника технического бюро самого большого цеха завода. В этот период жизни
у него раскрылось в полной мере чувство красоты вещей, которыми он пользовался. Например, у него были единственные в Томске и, пожалуй, в стране
спортивный велосипед, а потом мотоцикл марки «Ява» с блестящими хромированными металлическими деталями. Все эти дизайнерские улучшения он делал
своими руками. У него были красивый лыжный инвентарь и спортивная форма.
Только Иваницкий в Томске мог склеить или отреставрировать сломанные лыжи
так, что никто кроме него, не знал в каком месте, была повреждена лыжа. Все
автомобили Василия Николаевича сверкали красотой и чистотой, которые наводил только сам и никому их не доверял. Абсолютно все гайки в его личном
автомобиле затянуты с точно положенным по инструкции усилием: не больше и
не меньше.
Работая на заводе, он успешно продолжал участвовать в соревнованиях по
двум видам спорта. Всего за 15 лет активной спортивной жизни в Томске он
становился чемпионом области около 20 раз на дистанциях длиной от 5 до 50
км, включая традиционные весенние лыжные пробеги «Томск-Богашёво-Томск».
Этот лыжный пробег представлял собой лыжную дистанцию длинной 25 км в
одну сторону, а потом назад к месту старта-финиша. Лыжня пролегала, в основном, по сильно пересеченной местности. Равнинные участки были только на
стартовом и, естественно, финишном отрезках.
Необходимо подчеркнуть, что лыжня в те годы готовилась по-другому, чем в
современных условиях. Все привыкли, что сейчас лыжня называется «лыжная
трасса», которая готовится с помощью технических средств на специальных
снегоходах. По ней можно свободно бежать даже коньковым ходом с лыжными
палками, имеющими совсем маленькие «лапки» вместо прежних колец, параллельно с соперником, не мешая друг другу. Во времена существования этого
пробега лыжню готовили спортсмены своими ногами на лыжах. По правилам
соревнований лыжнёй тогда считался след, оставленный на снегу после прохождения колонны лыжников в количестве более десяти человек.
Впервые я увидел Иваницкого В.Н. в первых числах января 1970 года на
лыжной базе в районе большого лыжного трамплина, металлическая основа которого до сих пор стоит и смотрит с укором на город. В помещениях этой базы,
на втором этаже спортсмены переодевались, готовили инвентарь к лыжному
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старту. Мое внимание привлек общительный парень в белом гоночном костюме. Он начал надевать белые гольфы из нейлона, которые только появились
в СССР и не спасали от холода. Он обул лыжные ботинки, посмотрел в окно и
сказал: «Что–то сегодня холодно. Надо надеть еще одни гольфы». На улице было
около 20 градусов мороза. Он надел вторые нейлоновые и тоже белые гольфы,
и пошел на улицу готовиться к старту гонки на 15 км первенства Томской области, которую выиграл. Мой брат Александр тоже стал чемпионом в этой гонке,
но среди юниоров. Этот пример и есть еще несколько других, которые характеризуют отличное здоровье Иваницкого В.Н., необыкновенную способность его
организма переносить низкие температуры, особенно его ног и всей дыхательной системы. Она у него выдающаяся. Жизненный объем легких в «боевой»
спортивной форме составлял около 7 литров. Можно только позавидовать! Он и
сейчас без особых проблем выходит из квартиры на улицу в большой мороз в
расшнурованных кроссовках, обутых на босую ногу.
Инженер-механик Иваницкий В.Н., несмотря на великолепные перспективы
для карьерного роста на заводе, все равно стал работником сферы физической
культуры и спорта. Сначала он был старшим тренером Томского областного совета ДСО «Труд» по лыжным гонкам. Проработав на этом поприще два года, понял, что ему надо стать еще и «инженером человеческих душ», нужно получить
педагогическое образование. С этой целью он закончил заочно факультет физического воспитания Томского государственного пединститута. Второе высшее
образование послужило ему заметной начальной ступенькой жизненной и служебной лестницы. Он стал работать по новому профилю на кафедре физического воспитания Томского инженерно-строительного института (сейчас ТГАСУ). Начал новую жизнь простым преподавателем, потом председателем спортивного
клуба, а затем более 37 лет заведующим кафедрой физического воспитания. Он
и сейчас еще работает на этой кафедре с учетом возраста и состояния здоровья на не полной ставке профессора. За годы его плодотворной работы преподавателями кафедры подготовлено более 80 мастеров спорта СССР и России,
в том числе три мастера спорта международного класса. Наибольших успехов
добились биатлонисты, баскетболисты, гиревики, боксеры, каратисты и др.
С началом педагогической деятельности у Иваницкого В.Н. в максимальной
мере раскрылся его многогранный талант организатора и управленца молодежно-спортивным и студенческим движением. За это его избирали депутатом
сначала октябрьского района, потом города Томска. Входил в состав Центральной проблемной комиссии по физической культуре Министерства образования
и науки СССР. Несколько лет был общественным ректором университета физической культуры при Томском областном совете профсоюзов и др. При поддержке ректората и сотрудников кафедры была значительно улучшена спортивная
материальная база в вузе. Так, например, проведена внутренняя реконструк-
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ция спорткомплекса на улице Партизанская, 16, в результате которой содержание самого здания изменилось, стало в высшей степени удобно для студентов,
преподавателей и учебно-вспомогательного персонала. Все оформление стен
спорткомплекса сделано красиво, информативно, можно без преувеличения
сказать с отличным дизайнерским вкусом. Многим в городе известна его сауна
в цокольном этаже спорткомплекса, ее мебель и особенно большой гостевой
стол с широкой столешницей, склеенной руками Василия Николаевича. Создана лыжная база на 300 пар лыж, заасфальтирована большая площадь стоянки
для автомобилей, подходов и подъездных путей к спорткомплексу. У Василия
Николаевича ушло практически 20 лет на засыпку огромного оврага около студенческого городка ТГАСУ, чтобы построить на нем легкоатлетический стадион с
судейским павильоном. Немного легче ему достались устройство хоккейной коробки над гаражами около спорткомплекса и строительство 3 спортивных залов
в учебном корпусе на Каштаке.
Параллельно с этим он начал работу над кандидатской диссертацией, которую успешно выполнил и защитил в 1984 году в специализированном совете
Московского областного государственного института физической культуры (МОГИФК). Там признали, что за всю историю работы совета, у Иваницкого В.Н.
были самые информативные и дизайнерски основательные планшеты с научными цифровыми данными и наглядным материалом диссертации. Всё, за что
он брался, делал основательно. Каких оценок только заслуживает выстроенная
им дача на берегу реки Басандайки?! У него всегда срабатывает правило: «Везет больше тому, кто больше везет».
Способности лидера коллектива проявились особенно ярко в финансово
неблагополучные годы в нашей стране в начале перестройки. С кафедр физических воспитаний вузов увольнялись многие преподаватели, уходя в другие
отрасли, где была хорошая зарплата, или они начинали заниматься своим бизнесом. Василий Николаевич смог сохранить основу коллектива кафедры, а так
же его главные традиции. Это связанно, видимо, с тем, что он отлично понимал,
что как это не банально звучит, «кадры решают все». Он старался принимать на
кафедру только самых лучших специалистов в городе. В тоже время преподаватели и сотрудники кафедры знали, что он в первую очередь заботится о каждом
из них. Например, он смог достичь необыкновенного во все времена выделения на кафедру пяти доцентовских ставок для преподавателей, не имеющих
ученой степени кандидата наук. Одному из них даже помог стать ВАКовским
доцентом без наличия у него ученой степени. Добился доплаты общественным
замдеканам факультетов по спортивно-массовой работе и многое другое. Значительное время до перестройки в составе кафедры физического воспитания
работало более половины преподавателей, имеющих звание мастера спорта
СССР. При нём ТГАСУ выиграл зимнюю межвузовскую Спартакиаду с таким
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запасом очков, что этого хватало, с учетом летних видов спорта, для общей
круглогодичной победы.
Очень дисциплинированный, организованный, обладающий очень высокой
работоспособностью он постоянно уделяет внимание публикационной деятельности, необходимой вузовским преподавателям. В результате этого в 1995 году
ему присвоено ученое звание «профессор». Всего им лично или в соавторстве
издано около 150 трудов научно-учебно-методического характера, в том числе
всероссийского и международного уровня.
За многолетний и эффективный труд Иваницкий В.Н. награжден государственными наградами РФ: медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени; орденом Ломоносова «За развитие отечественной науки и образования». Ему присвоено звание «заслуженный работник физической культуры
РФ». Много лет был членом коллегии комитета по физической культуре и спорту
администрации Томской области, где и сейчас входит в состав одного из общественных отделов. В настоящее время он председатель государственной аттестационной комиссии на факультете физической культуры и спорта ТГПУ.

Мастер спорта СССР Иваницкий Василий Николаевич

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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ОН ВЫБРАЛ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Петухова С.А., Петухов Н.А.
Петухов Александр Александрович (1950 г.р.) мастер спорта по лыжным гонкам. Родился и окончил
восемь классов в сельской местности. Сельский
уклад его жизни предполагал доставку в дом воды
из реки Обь, заготовку в лесу дров на зиму, работу
на огороде, сенокос, рыбалку, охоту, уборку снега и
др. Все это способствовало тому, что вырос он трудолюбивым, дисциплинированным, старающимся
закончить с успехом любое начатое дело. Для него
примером были родители: отец участник ВОВ, мать
награждена правительственной медалью «За доблестный труд в годы ВОВ».
Затем он приехал в Томск и поступил учиться в
Александр Александрович
автомобильно-дорожный техникум (ТАДТ) на отделеПетухов
ние автомехаников. В техникуме он сразу записался
в две спортивные секции: лыжные гонки и велосипедный спорт на шоссе. По
мере увеличения тренировочных нагрузок у Александра заметно улучшались
спортивные результаты. Одновременно увеличивался не только рост показателей в спорте, но и его анатомический рост: за лето между первым и вторым
курсами он стал выше на 14 см и сровнялся по росту со своими сверстниками.
Успешное начало в спорте у него получилось в лыжных гонках. Выступая зимой
в соревнованиях за свой техникум на первенство города и области, он начал
подниматься по ступенькам почетного пьедестала среди спортсменов своего
возраста. Александр регулярно выезжал на Всесоюзные соревнования в составе Томского облсовета ДСО «Спартак», сборной команды Томской области. Был
во многих городах страны. Добивался заметных спортивных успехов на соревнованиях разного уровня, что подтверждает у него большое количество соответствующих наград.
Летом, чтобы поддерживать спортивную форму на высоком уровне и, защищать спортивную честь техникума и облсовета ДСО «Спартак», ему нужно было
участвовать в спортивных гонках на велосипеде по шоссе. Завоевав в Томске
право на участие в выездных соревнованиях по велосипедному спорту, он также часто бывал во многих городах СССР. Особенно запомнилась групповая гонка на 50 км в Москве, где он попал в «завал». «Завал» – это такая ситуация,
когда один из первых, едущих в группе велосипедистов, по разным причинам
неожиданно для других падает на асфальт вместе с велосипедом, так как ноги
у него в специальных велотуфлях накрепко пристегнуты к педалям велосипеда.
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В него врезаются и тоже падают едущие вплотную за ним другие спортсмены
вместе со своими велосипедами. Что там в это время творится…! Заканчивая
тему о велосипедном спорте, нужно отметить, что Александр часто выполнял
требования, необходимые для присвоения звания кандидат в мастера спорта
СССР, и его спортивный велосипед после любой грязной погоды всегда был им
лично приведен в идеально чистое состояние.
Наибольшие успехи у Александра были всё-таки в лыжных гонках. Он регулярно становился призером или чемпионом Томской области среди юношей, юниоров, а потом среди взрослых. После окончания техникума Александру были
сделаны разные предложения для поступления в разные вузы Томска. Для него
вопрос, куда поступать учиться не стоял: конечно, факультет физического воспитания (ФФВ) ТГПИ. В его стенах спортивный талант Александра раскрылся в
«полный рост», как говорят спортсмены. Первенство области для него было начальной ступенькой для того, чтобы подниматься выше по спортивной лестнице.
Он занимал призовые места на первенстве зоны Сибири и Дальнего Востока,
РСФСР, на Кубке СССР. Выступал в составе лыжной эстафетной команды РСФСР
на чемпионате СССР.
Александру часто вспоминается эпизод, когда у него заканчивался юниорский возраст, и он принимал участие в лыжном весеннем пробеге «Томск–Богашёво–Томск» протяженностью 50 км. Александр, понимая, что он сегодня
практически чемпион среди юниоров, недалеко от финиша увидел спину одного из сильнейших лыжников в Томске, который регулярно выигрывал этот
пробег. Александр попросил у него лыжню, как положено по правилам соревнований. В ответ услышал просьбу: «Молодой, обойди стороной, у меня нет сил
уступить лыжню». Это событие для него стало мощным стимулом для дальнейших тренировок.
Во время службы в рядах СА в Томском военном училище связи выигрывал
соревнования на первенство Сибирского военного округа (СибВО). Участвовал
в чемпионате сухопутных войск СССР. Служба в рядах Советской Армии СССР
ему, конечно, помнится. Все было четко, по расписанию, включая, военно-спортивные соревнования в легкоатлетических кроссах с полной военной выкладкой в кирзовых сапогах. Он их часто выигрывал, поскольку «ногами» он бегал
выше первого спортивного разряда.
Требования к званию мастера спорта СССР по лыжным гонкам первый
раз он выполнил на соревнованиях зоны Сибири и Дальнего Востока в 1975
году. Потом была целая череда его подтверждений на первенстве РСФСР и
СССР в разных городах страны. Его любимая лыжная дистанция была 30 км.
На ней он часто показывал более высокие результаты в каждом из двух 15ти километровых отрезков, чем в отдельной гонке на 15 км на той же самой
лыжной дистанции.
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Наряду с тренировками Александр регулярно в летнее время зарабатывал
деньги на спортинвентарь, для себя и для своей семьи. Например, после первого курса института в составе таких же, как он студентов-спортсменов перевёз
бревенчатый дом из одной деревни в другую. Потом были строительство большого коровника, ремонты, реконструкции, строительство деревянных домов,
бань и т.д. Это, видимо, идет у него из детских лет, когда он обычным лобзиком
выпиливал из фанеры витиеватые карандашницу, полку для мелких вещей и др.,
мог склеить из деталей конструктора летательный планер, занимался фотоделом.
Став семейным человеком построил собственную дачу из деревянного бруса.
После завершения активной спортивной карьеры преподавал на факультете физического воспитания ТГПИ, затем работал старшим тренером Томского
облсовета ДСО «Труд» по лыжным гонкам, директором школы Олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. В стенах этой
школы он совмещал обязанности тренера по лыжным гонкам у двоеборцев.
Вся его основная часть жизни связана с физической культурой и спортом. В
этой отрасли он встретил Коновалову Светлану – чемпионку Томской области
среди юниорок, которая тоже закончила ФФВ ТГПИ. Они стали мужем и женой
в сентябре 1972 года, вырастили двух сыновей. Старший Алексей был чемпионом РФ по лыжному двоеборью среди юношей, младший сын Дмитрий отлично
играл в баскетбол, был участником турниров на призы Сергея Белова, был призером Томской области в соревнованиях по программе военной подготовки.
Продолжая тему спортивной династии, необходимо сказать, что его отец после
ВОВ преподавал физическую культуру в сельской школе, а его старший брат
Геннадий добивался заметных успехов в легкоатлетических кроссах на дистанциях одна и три тысячи метров, прекрасно играл в волейбол и тоже закончил
ФФВ ТГПИ (заочно). Младший брат Николай после окончания ФФВ ТГПИ и очной аспирантуры в Москве стал кандидатом педагогических наук. Он 21 год заведовал кафедрой физической культуры и здоровья СибГМУ, награждён спорткомитетом РФ почетным знаком «За
заслуги в развитии физической культуры и спорта РФ».
В годы активных занятий лыжными
гонками Александру приходилось выступать в соревнованиях, проводившихся в условиях Сибирских морозов
при температуре воздуха минус 30
градусов. Это допускалось только на
первенстве Томской области и соревнованиях более высокого ранга. Он,
Третий слева - Александр Петухов
конечно, получал на них обмороже-
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ния, особенно лица. В период расцвета спортивной карьеры ему было сделано серьезное предложение переехать жить с предоставлением квартиры (во
времена СССР это было возможно) в Рязань, чтобы тренироваться в комфортных температурных условиях. Все, взвесив, он решил остаться жить в Томске
недалеко от родителей, чтобы можно было помогать им.
Ему запомнился на всю жизнь январь 1975 года, когда в Грузинском Бакуриани на Кубке СССР по лыжным гонкам ему посчастливилось повстречаться
с Великим лыжником Вячеславом Ведениным. Вячеслав к тому времени уже
был дважды чемпионом мира и дважды Олимпийским чемпионом, то есть в
мире и, особенно, в СССР он был спортсменом-легендой. Вячеслав в 1972 году
на Олимпийских Играх в Японском Саппоро сначала выиграл гонку на 30 км, а
потом сотворил своего рода чудо на заключительном этапе лыжной эстафетной
гонки 4х10 км. Он смог ликвидировать отставание команды СССР от Норвежцев более одной минуты и выиграть для страны Олимпийское золото. Конечно,
если вдуматься, то это было что-то из области фантастики. На дистанции всего в
10 км отыграть столько много времени у бронзового призера этих Олимпийских
игр в гонке на 30 км, которая была всего за несколько дней до этой эстафеты.
Повстречался Александр с Ведениным на тренировке, который просто катался на лыжах в восстановительном режиме после травмы ахиллова сухожилия
во время тренировочной игры в баскетбол. Александр на тренировке перед
соревнованием в Бакуриани догнал какого-то лыжника невысокого роста, и тот
сразу без просьбы, как положено правилами соревнований, уступил ему лыжню. Этот лыжник и был Вячеслав Веденин.
Вспоминает Александр и совместные тренировки с очень сильным бегуном
в Томской области на средние дистанции Алексеем Скотиным, который часто
осенью до выпадения снега тренировался с лыжниками в лесопарке около
площади «Южная». На этих тренировках они выполняли беговые тренировки по
воспитанию скоростной выносливости на отрезках от 500 до 1000 метров. Из
лыжников только Александр мог поддерживать Алексея на подобных тренировках, поскольку «ногами» он мог выполнять большую кроссовую нагрузку.
Необыкновенная выносливость, физическое качество, которое лежит в основе успехов на соревнованиях по лыжным, велосипедным шоссейным гонкам и
легкоатлетическому бегу на длинные дистанции досталось Александру генетически по наследству от отца.
С некоторым сожалением Александр говорит о своих действиях, связанных с
лыжными палками. Самые длинные в стране фабричные финские камышовые
палки были равны 145 см. Биомеханик, специалист по технике попеременного
двухшажного лыжного хода Ханс Хансович Гросс всей стране внушил, что при
выносе вперед руки с палкой её нужно поднимать не выше глаз бегущего гонщика. Это требовали практически все тренеры по лыжным гонкам в СССР, в том
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числе и тренер Александра. Послушавшись его, Александр укоротил свои палки
до 142,5 см. «Вероятно, при моём росте 182 см, это была ошибка», – вспоминает он. Длинные лыжные палки позволяют спортсменам более эффективно отталкиваться ими, особенно во время применения одновременных лыжных ходов и,
как следствие этого, заметно улучшать спортивно-технические результаты в гонке.
В годы перестройки Александр Александрович, как настоящий мастер спорта,
сумел найти себя в бизнесе, чтобы материально обеспечивать семью, сделал
хороший ремонт квартиры, прекрасно реконструировал дачу на берегу реки
Басандайка. Вместе с тем, у него, как и у многих в этом возрасте, иногда возникают мысли о несбывшихся спортивных, тренерских, предпринимательских
и родительских планах, к которым многие из нас относятся по-другому. Сейчас
он на пенсии, занимается домашними делами, ведет здоровый образ жизни.

Мастер спторта СССР
Петухов Александр Александрович

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР,
СПОРТСМЕН И ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР
Ревякин Ю.Т.
Горбатых Виталий Алексеевич – Заслуженный
тренер России, Заслуженный работник физической
культуры РФ, мастер спорта СССР и России по городошному спорту, Отличник физической культуры и
спорта, чемпион России по городошному спорту в
составе команды, судья всероссийской категории,
тренер высшей квалификационной категории, ветеран труда. Стаж работы – 57 лет, в том числе в области физической культуры и спорта – 27 лет. На
протяжении всей жизни Виталий Алексеевич пропагандирует здоровый образ жизни, физическую культуру и спорт.
Трудовую жизнь в городе Томске-7 (ныне – Северске) он начал в 1962 году в 16-летнем возрасте на
Виталий Алексеевич
ремонтно-механическом заводе (РМЗ) Сибирского
Горбатых
химического комбината (СХК). Через 6 лет был назначен председателем спортивного Совета РМЗ и за годы этой работы поднял
на высокий уровень физкультурно-спортивную жизнь на градообразующем
предприятии. Именно под руководством Виталия Алексеевича и при его активном участии на территории завода были построены волейбольная и городошная
площадки, оборудованы места для занятий гиревым спортом, силовым троеборьем, настольным теннисом. В спортивных праздниках принимали участие до
тысячи работников, причём на полном серьёзе соревновались все - от простых
работников до руководства всех цехов и самого завода. По инициативе Горбатых В.А. проводились зимние и летние Спартакиады СХК, в программу которых
входили 25 соревновательных видов спорта. Виталий Алексеевич и сам был
активным участником спортивной жизни предприятия: играл в гандбол (много
лет выступал за сборную Томской области), баскетбол, волейбол, бегал на лыжах, гораздо позже увлекся городошным спортом, с которым судьба его связала наиболее крепко. В 1974 году он выполнил звание мастера спорта СССР
по городошному спорту, а через 32 года (в 2006 году) получил звание мастера
спорта России.
В 1981-1984 г.г. Виталий Алексеевич работал заведующим стадиона Объединенного заводского комитета профсоюза № 124. В этот период его неутомимой энергичной работы был заменен газон футбольного поля, уложено новое
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резиновое покрытие беговых дорожек, реконструирована хоккейная коробка,
построен городошный корт. В те же годы он успешно занимался с хоккейной
командой детского клуба «Искатель», на основе которой в начале 80-х годов
была сформирована сборная команда области по старшей возрастной группе
для участия в Первенстве Сибири и Дальнего Востока «Золотая шайба», которое
она выиграла. По итогам Первенства команда вошла в число участников Всесоюзного финала и заняла там 5 место.
Особенного многого Виталий Алексеевич достиг в городошном спорте. В 1982
году он возглавил городскую Федерацию городошного спорта и стал тренером
сборной города Северска. Под его руководством команда не раз становилась
победителем Первенств Сибири и Дальнего Востока. Он и сам держал высокую
игровую планку – помимо командных успехов не раз побеждал в личном зачете на межрегиональных соревнованиях, входил в десятку сильнейших городошников России.
В 1992 году Виталий Алексеевич организовал секцию по городошному спорту при Детско-юношеской спортивной школе «Юность» г. Северска. Юные городошники неоднократно побеждали на всероссийских и международных соревнованиях. В 1994 году Горбатых В.А. разработал экспериментальные биты для
городошного спорта, в результате применения которых повысилась эффективность подготовки юных спортсменов-городошников, о чем свидетельствуют результаты соревнований - воспитанники Виталия Алексеевича в период с 1994
по 2000 г.г. выигрывали первенство России.
На протяжении 10 лет Виталий Алексеевич являлся тренером сборной команды России старших юношей, которая семь раз выиграла Первенство Европы.
В настоящее время Горбатых В.А. является тренером сборной Томской области по городошному спорту. Под его руководством команда стала пятикратным
чемпионом России (2009,2014-2017). В 2009 году сборная команда Томской
области стала самой молодой командой в истории городошного спорта СССР и
России - чемпионом России.
Лучший воспитанник Виталия Алексеевича – это сын, Алексей Горбатых.
По своим достижениям и как спортсмен, и как тренер сын превзошел тренера-отца. Сегодня он является серебряным и бронзовым призером чемпионата
Мира, пятикратным чемпионом России в составе команды, чемпионом России
в личном зачете (с рекордным результатом 111 бит на 90 фигур), многократным
победителем первенств России и Европы, неоднократным чемпионом Сибири.
Алексей в возрасте 13 лет! стал самым юным мастером спорта России по городошному спорту за всю историю развития данного вида спорта. Кроме того, Горбатых-младший - кандидат педагогических наук, впервые в России по тематике
городошного спорта защитил кандидатскую диссертацию (научный руководитель
Заслуженный работник физической культуры РФ, профессор Ю.Т. Ревякин).
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Высоких спортивных достижений добились и другие воспитанники В.А.Горбатых и в личных, и в командных соревнованиях. Среди них:
Владимир Синьков, выпускник ФФКиС ТГПУ 2011 года, является членом
сборной команды России, рекордсменом России, восьмикратным чемпионом
России в личной и командной игре (2008, 2009, 2011, 2014-2017), двукратным обладателем кубка Европы (2010, 2013 ), трехкратным чемпионом Мира
в составе сборной команды России (2011, 2014, 2017), бронзовым призером
чемпионата Мира в личной игре (2011). Владимир – обладатель уникального
достижения в истории городошного спорта СССР и России – самый молодой
чемпион России (в 18-ти летнем возрасте выиграл чемпионат
России 2008 года). Владимир – один из лучших в России исполнителей шоу-программы «Городки», которая пользуется огромной популярностью при проведении соревнований по городошному спорту самого разного уровня, а также
других спортивно-массовых мероприятий.
Сергей Блохин, выпускник ФФКиС ТГПУ 2014 года, – член сборной команды России, пятикратный чемпион России (2009, 2014-2017), двукратный чемпион Мира
в личной и командной игре (2017), серебряный призёр чемпионата Мира (2011).
В 2017 году на седьмом чемпионате Мира в Германии Синьков Владимир
и Блохин Сергей в составе сборной команды России завоевали золотые медали, а Блохин Сергей в личной игре выиграл чемпионат (впервые в истории
городошного спорта Томской области). Таким образом, Синьков Владимир стал
трехкратным чемпионом Мира, Блохин Сергей – двукратным.
В 2011 году за подготовку игрового состава и высокие показатели на всероссийских и международных соревнованиях Томская область удостоилась звания
«Лучший регион в развитии городошного спорта по итогам 2011 года» в номинации «Спорт высших достижений».
В 2018 году городошный спорт признан Министерством спорта России базовым видом спорта в Томской области.
Тренер Горбатых Виталий Алексеевич подготовил 34 мастера спорта СССР и
России, 58 кандидатов в мастера спорта по городошному спорту. В 1998 году
Виталию Алексеевичу присвоено звание «Заслуженный тренер России».
В 2018 году Виталий Алексеевич стал победителем конкурса Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России в номинации «Лучший тренер года».
В 1998 году Виталий Алексеевич Горбатых стал основателем комплексной
Детско-юношеской спортивной школы национальных видов спорта «Русь» города Северска Томской области и 16 лет являлся ее руководителем.
В настоящее время в ДЮСШ «Русь» занимается 608 обучающихся по шести видам спорта: городошный спорт, самбо, киокусинкай, пауэрлифтинг, дзюдо, лапта.
В 2001 году ДЮСШ «Русь» стала дипломантом Всероссийского смотра-конкурса на лучшее учреждение дополнительного образования детей физкультур-
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но-спортивной направленности по группе ДЮСШ, а с 2002 по 2013 г. ежегодно
становилась победителем или призером областного этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва
среди ДЮСШ.
В 2010 году проектная группа школы стала финалистом областного этапа
конкурса на лучший социальный проект. В 2011 году заместитель директора
А.В.Горбатых признан лучшим заместителем директора по учебно-воспитательной работе Томской области, стал лауреатом премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры.
Сегодня в школе «Русь» работает 16 тренеров-преподавателей. Из них более 50 % - выпускники ФФКиС ТГПУ, тренеры высшей и первой категории,
имеют звание мастера спорта России и являются судьями всероссийской или
первой категории, 1 тренер-преподаватель школы является судьей международной категории.
За период работы ДЮСШ «Русь» (1999-2018 гг.) подготовлено 5 мастеров
спорта России международного класса, 40 мастеров спорта России, 190 кандидатов в мастера спорта России, 254 спортсмена I разряда, 1688 спортсменов
массовых разрядов.
Воспитанники ДЮСШ «Русь» - многократные чемпионы России, Европы и
мира, рекордсмены Сибири и России.
Спортсмены и тренеры-преподаватели ДЮСШ «Русь» - неоднократные лауреаты городского и областного смотра-конкурса «Спортивная элита» в номинациях
«Спортсмен года», «Тренер года», «Спортивная команда года», «Судья года» по
дисциплинам, не входящим в программу Олимпийских игр.
Спортсмены и тренеры школы – постоянные участники Всероссийских акций
«Зарядка с чемпионом», «Кросс наций», а также ежегодных городских и областных спортивно-массовых и культурных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню города, Дню России, Дню физкультурника.
У школы огромный опыт по организации и реализации социально-значимых
проектов. Традиционно школа проводит ряд турниров и спортивно-массовых
мероприятий, которые начинались как школьные, а сейчас имеют статус региональных, всероссийских и международных соревнований:
- Фестиваль неолимпийских видов спорта и единоборств (до 2017 года - Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта) на призы, а затем - памяти Заслуженного врача России Георгия Жерлова (одного из инициаторов создания ДЮСШ «Русь», великого ученого «от Бога») – одно из самых массовых
физкультурно-спортивных мероприятий Томской области, проводится с 2004 г.
В нем ежегодно участвует свыше 1000 спортсменов.
- Открытый региональный турнир по самбо памяти Кавалера Ордена Красной Звезды, воина-афганца Александра Бородина.
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- Открытое Первенство и Чемпионат Сибирского федерального округа по городошному спорту.
- Российско-германский проект «Интеграция через спорт» (цель: обмен опытом
работы между тренерами ДЮСШ «Русь» и Германии по преподаванию различных
видов спорта, межкультурное общение; с 2012 года состоялось уже 8 этапов данного проекта, в каждом из которых участвуют по 30 человек от обеих стран).
За период руководства школой Горбатых Виталий Алексеевич усовершенствовал современную материально-техническую базу. Построены открытый и
крытый городошные корты, отремонтированы спортивные комплексы для занятий различными видами единоборств (самбо, дзюдо, киокусинкай и др.).
Горбатых Виталий Алексеевич, с 1995 по 2009 год, являясь членом президиума Федерации городошного спорта России, был назначен ответственным за
развитие указанного вида спорта на территории Сибири и Дальнего Востока. В
этот период, благодаря его усилиям, стал активно развиваться детско-юношеский городошный спорт в Иркутской и Новосибирской областях, Приморском,
Красноярском и Алтайском краях. При участии Горбатых В.А. на высоком организационном уровне проведены крупные международные соревнования - первенство Европы по городошному спорту в г. Новосибирске (2003) и кубок Мира
по городошному спорту в г. Лесозаводске (2005).
Горбатых В.А. активно занимается общественной работой. С 2004 года он
является руководителем исполнительного комитета (с 2017 года – Президиума)
Томской региональной общественной организации «Ассоциация национальных
и неолимпийских видов спорта» (с 2017 года – «Ассоциация наолимпийских видов спорта и единоборств»), которая в 2014 году принята в члены Комитета
национальных и неолимпийских видов спорта России.
По приглашению Комитета национальных и неолимпийских видов спорта
России в 2014 г. Виталий Алексеевич принимал участие в Международном
спортивном форуме «Россия - спортивная держава» под патронажем В.В.Путина, в рамках которого на круглом столе «Национальные и неолимпийские виды
спорта как фактор реализации Стратегии-2020» выступил с докладом по теме:
«Взаимодействие спортивных ведомств Томской области с Томской региональной общественной организацией «Ассоциация национальных и неолимпийских
видов спорта».
В 2015 году Виталий Алексеевич был назначен уполномоченным представителем Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России в Сибирском федеральном округе. И на таком же Международном Форуме 2016 г.
уже выступил с докладом: «Состояние и перспективы развития национальных и
неолимпийских видов спорта в Сибирском федеральном округе».
С 2014 года Горбатых В.А. является вице-президентом Томской региональной
общественной организации «Федерация городошного спорта».
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Горбатых В.А. – спортивный судья всероссийской категории, на высоком организационном уровне обслуживает всероссийские соревнования.
В 2014 году Горбатых В.А. был волонтером на Эстафете Паралимпийского
Огня в Томской области - участвовал в организации этого мероприятия и помогал факелоносцам-паралимпийцам.
За многолетний успешный труд и большой вклад развитие физической культуры и спорта среди молодёжи и за высокие спортивные достижения воспитанников ДЮСШ в 2017 году Виталию Алексеевичу было присвоено звание
«Заслуженный работник физической культуры РФ».
Горбатых В.А. награжден: Медалью «80 лет Госкомспорту России» (2003);
Дипломом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ (2011);
Дипломами Олимпийского Комитета России (2006, 2008); Благодарностью
Олимпийского Комитета России (2010); Медалью КННВС России второй степени (2018); Дипломом Комитета национальных и неолимпийских видов спорта
России (2010); Дипломами Международной Федерации городошного спорта
(2001, 2009); Почетной грамотой Федерации лапты России (2011); Благодарственным письмом Законодательной Думы Томской области (2014); Благодарностями Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области (2004, 2006); Почетными грамотами, благодарностями, благодарственными письмами Администрации ЗАТО Северск (2001, 2003, 2004,
2006, 2008, 2010, 2011, 2015).

Министр спорта РФ Павел Анатольевич Колобков и Виталий Алексеевич
Горбатых на международном спортивном форуме
"Россия - спортивная держава". 2016 г., г.Владимир

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ БЕГ К СПОРТИВНОЙ СЛАВЕ
Ревякин Ю.Т., Павлов В.Ю.
С Леонидом Скотиным я познакомился в
1970 году, когда он, успешно сдав вступительные экзамены, был зачислен на первый курс
факультета физического воспитания Томского
государственного педагогического института.
Я в то время был заведующим кафедрой, впоследствии стал деканом этого факультета. Леонид успешно учился и в динамике постоянно
улучшал спортивные достижения в беговых видах лёгкой атлетики. По прошествии достаточно продолжительного времени мы вновь с ним
встретились, и вместе с преподавателем кафеЛеонид Владимирович
дры спортивных дисциплин и высшего спортивСкотин
ного мастерства, Валерием Юрьевичем Павловым, чемпионом России, Европы, Мира провели продолжительную беседу.
Вот её содержание.
Родился я в деревне Солонцы Нижнеудинского района Иркутской области в
семье бригадира, а впоследствии председателя колхоза. Обычно быт сельских
ребятишек заключался в помощи по домашним делам, таким как натаскать
воды, полить огород, верхом на лошадях привезти копны на сенокосе. Старались все это сделать побыстрее для того, чтобы выкроить время на игры в лапту,
футбол, волейбол. В зимнее время бегали на лыжах, ездили на соревнования
среди сельских школ-восьмилеток.
До окончания восьмилетки я был отличником, сидел на первой парте, был
примерным учеником. Десятый класс заканчивал в средней школе в другой
деревне. Как и большинство мальчишек любил уроки физической культуры. Занимался лыжным спортом и выполнил второй спортивный разряд, пробежав на
районных соревнованиях дистанцию 5 километров за 19 минут 20 секунд.
Получив аттестат зрелости, приехал в Томск и поступил в военное училище
связи. В это время офицерские погоны были в большом почете. Проучившись в
училище два года, я понял, что военное дело, военная профессия – не мое. И в
1970 году я принял твердое решение поступить в пединститут на факультет физического воспитания. Начал активно тренироваться в легкоатлетическом беге
на средние дистанции 800 и 1500 метров под руководством известного тренера-преподавателя Николая Леонтьевича Корнева. Благодаря упорным тренировкам, достаточно быстро выполнил первый спортивный разряд и вскоре был
включен в состав сборной команды Томской области по легкой атлетике, для
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участия в соревнованиях на первенство Сибири и Дальнего Востока, где стал
призером на дистанциях 1 500 и 10 000 метров. А в стипль-чезе становился
победителем зоны Сибири и Урала среди студентов.
К окончанию института в 1974 году у меня проявился интерес к бегу на длинные дистанции, вплоть до марафона.
В 1975 году друзья-спортсмены Старченко Саша и Кудряшов Владимир посоветовали мне переехать на постоянное место жительства в г. Северск, где
для спортсменов создавали хорошие условия для тренировочного процесса, и
главное предоставляли жильё. Мне вскоре выделили комнату в общежитии, а
потом и постоянное жилье. Так началась моя новая жизнь, в том числе педагогическая и спортивная в г. Северске и продолжается по настоящее время.
Приняли меня на химико-металлургический завод Сибирского химического
комбината, который в то время был лидером почти по всем видам спорта и, в
частности, по легкой атлетике. Вскоре меня избрали на должность председателя
спортсовета, прямо скажем, это «бойкое» место работы. Осмотрелся, освоился,
и главное получал всегда поддержку руководителя завода.
Соревнования на первенство центрального совета Минсредмаша проходил
в г. Ленинабаде, где на двух дистанциях 5000 метров и в стипль-чезе на 3000
метров я выиграл серебряные медали. В итоге меня включили в сборную команду ЦС ФКиС – это было очень почетно. Систематически наша команда комбината выезжала на соревнования, спартакиады закрытых городов ЦС. Мне
нравилась организация спортивно-массовой работы, здесь я приобрел опыт и
почувствовал уверенность в своих силах. Поработав начальником базы отдыха,
начальником летнего лагеря детского отдыха «Восход», мне чего-то не хватало,
хотелось окунуться в чисто педагогический процесс и поработать с детьми. И я
начал работать преподавателем физической культуры в ГПТУ-10, а затем учителем общеобразовательной школы №90. Наряду с этим занимался с почасовой
оплатой тренерской работой с бегунами и лыжниками. Отдельные ребята (Фомин Владимир, Постнов Михаил) впоследствии стали мастерами спорта.
Год 1999 стал для меня переломным и знаковым. Мне исполнилось 50 лет,
и я принял решение попробовать и проверить себя в «ветеранском» спорте,
который приобретал популярность во всем мире. Заявился я в г.Томске на
пробег памяти известного бегуна и тренера Удута и занял первое место (результат 37 минут и 49 секунд) по своей возрастной группе старше 50 лет. С
этого времени я даже с профессиональной ответственностью начал регулярно
тренироваться. Дебютировал на международных «ветеранских» соревнованиях в Финляндии в 2000 году, где выступил не совсем удачно. Как говорят,
«первый блин» оказался комом. Из этой неудачи сделал взвешенные выводы,
скорректировал тренировочные нагрузки и естественно пришли успехи, победы, награды, медали.
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Начиная с 2000 по 2017 год, мне посчастливилось побывать в 19 странах, в
некоторых не один раз, не в туристических поездках, а выступить в престижных
международных соревнованиях.
Для наглядности и более доходчивого восприятия приводим данные международных значимых стартов Скотина Леонида Владимировича:
• 2001 год, Швеция. Международный марафон (16 тысяч участников, 400
ветеранов) – марафон, 9 место (ветераны);
• 2002 год, Италия. Бег по шоссе, Чемпионат мира – командная эстафета
4х5 км, 2 место в составе сборной команды России;
• 2002 год, Германия. Первенство Европы среди ветеранов, Потсдам –
3000 м с/пр, 6 место;
• 2003 год, Чехия. Бег по шоссе, Чемпионат Европы среди ветеранов – 6
км, 3 место; 2003 год, Греция. Афинский международный марафон – марафон, 1 место (ветераны);
• 2004 год, Дания. Чемпионат Европы среди ветеранов – марафон, 1 место;
• 2005 год, Канада. Всемирные игры ветеранов – 3000 м с/пр, 1 место;
• 2006 год, Польша. Чемпионат Европы среди ветеранов – 3000 м с/пр,
3 место;
• 2007 год, Финляндия. Зимний чемпионат Европы среди ветеранов – командный кросс – 5 км (сумма трех результатов), первое место в составе
сборной России;
• 2008 год, Франция. Чемпионат мира среди ветеранов, Париж-Клермонт,
8000 м - 1 место, 21000 - 2 место;
• 2009 год, Италия. Зимний чемпионат Европы среди ветеранов – 5000 м,
8 место;
• 2009 год, Австралия. Всемирные игры ветеранов, Сидней – 3000 м с/пр,
2 место;
• 2010 год, Венгрия. Чемпионат Европы среди ветеранов – 3000 м с/пр, 3 место;
• 2011 год, Израиль. Международный марафон – марафон, 3 место;
• 2011 год, США. Чемпионат мира среди ветеранов, Сакраменто – командный кросс 8 км (зачет по трем участникам), 1 место в составе
сборной России;
• 2012 год, США. Международный марафон, Вашингтон – марафон, 2 место;
• 2013 год, Бразилия. Чемпионат мира среди ветеранов – марафон, 4 место;
• 2014 год, Турция. Чемпионат Европы среди ветеранов - командный марафон, 1 место в составе сборной России;
• 2015 год, Франция, Ницца. Европейские игры 2000 м с/пр – 1 место,
1500 м – 2 место, 5000 м – 3 место, 10000 м – 2 место.
• 2017 год, Новая Зеландия, г. Окленд. Всемирные игры среди ветеранов –
2000 м с/пр, 2 место, 5000 м 3 место.
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Расскажу, поделюсь своими впечатлениями об атмосфере соревнований на
зарубежных трассах, где порой так трудно было бежать. И дело в том, что климатические условия Сибири и южных стран кардинально отличаются друг от друга.
Выступление в Греции, Бразилии, Турции сопровождались жарой. Например, в
турецком Измире, который расположен на берегу Эгейского моря дистанция
проходила по набережной вокруг залива, пришлось бежать при температуре
выше 30 градусов по Цельсию, плюс одолевала приморская влажность.
Хочется рассказать об Афинском марафоне 2003 года в Греции. Прилетели
28 октября за четыре дня до соревнований, для адаптации это вполне приемлемое время. Погода «сибирская» прохладная, всего + 14 градусов. Провели плановые тренировки. Затем резко погода изменилась, и температура поползла
вверх и уже 2 ноября достигла + 30 градусов. Старт давали в известной деревне Марафон, а финишировали на старейшем стадионе, который был построен еще до нашей эры. Дистанция была трудная, тяжелая, с чередой подъёмов.
На протяжении всей дистанции было много болельщиков, которые дружелюбно
поддерживали, как мне показалось каждого спортсмена, в том числе и меня.
Признаюсь, планировал попасть в тройку призеров, или хотя бы в пятерку. Но
на финише я оказался первым среди ветеранов, а их было более тысячи. Славная победа и очередная плановая подготовка к новым стартам.
В США, Италии, Швеции, Финляндии удалось побывать дважды. Все эти поездки незабываемы, впечатляющие, они пополняют багаж наблюдений, знаний об
окружающем мире, об особенностях каждой отдельно взятой страны. Приобретаешь новых друзей из числа соперников зарубежных спортсменов и российских.
После каждой поездки на соревнования следовали обязательно интересные
встречи с учительским коллективом, с учениками школ города Северска и делался мини отчет, демонстрировались медали.
Особенно, дети смотрят на тебя по-другому, с интересом и восхищением.
Осознаешь, что твой личный пример для них является ориентиром в здоровом
образе жизни. Заметил, что дисциплина учащихся на уроках физической культуры значительно улучшилась, повысился интерес к занятиям.
Приведу отзывы моего коллеги, учителя физической культуры этой же школы Булатова Александра о Скотине Л.В. «Это человек, который предан спорту,
своему любимому делу. Ответственный, очень целеустремленный человек. Он
постоянно находится в прекрасной спортивной форме. И что главное, он своим
примером вдохновляет, зажигает, увлекает детей нашей школы. Ведь, прежде
всего, склоняет к тому, чтобы дети с любовью относились к нашему предмету, к
укреплению своего здоровья, к достижению спортивных результатов».
А вот высказывание директора 90-ой школы: «Леонида Владимировича я
знаю второй год, могу сказать, что это творчески работающий человек, который
любит детей. И, наверное, то, что он сейчас занял такое почетное первое место
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в Греции (кстати, вот у меня на стенде и фотография его «оттуда» запечатлена)
– конечно, это наша гордость, мы гордимся такими событиями с участием «наших» людей. Наверное, это не случайно, потому что к любым соревнованиям,
проходящим в нашем городе, он готовит детей щепетильно, старается, чтобы
они были готовы преодолевать любые дистанции, трудности, ставит перед ними
высокие планки. И, прежде всего, сам он – пример, образец в этом. И дети за
ним тянутся, дети идут на соревнования, дети любят уроки физической культуры.
Вот такой он, Леонид Владимирович Скотин, так я его вижу. Он очень простой
человек в общении, жизнерадостный. Необыкновенный жизнелюб, я бы сказала. Человек, любящий делать все быстро, как-то от души. И, наверное, поэтому
дети так к нему тянутся. Я уверена, что не остановится, и дальше будет ездить, и
дальше будет преодолевать, кажется, недостижимые для него результаты, планки перед собой ставить. Потому что он такой человек, это его суть – ставить задачу, ставить цель и ее достигать».
В мировой практике давно установлено и подтверждено жизнью значение
семьи, особенно в решении сложных задач к достижению результатов, побед.
Леонид Владимирович с присущей ему искренностью говорит: «Ничуть не
покривлю душой, сказав, что мои спортивные достижения «пенсионера» оказались возможны и достигнуты благодаря огромной поддержке и пониманию
супруги. Наташа относится к этим моим занятиям с пониманием, всегда заботится о моем здоровье, о правильном и качественном питании. Она вообще
молодец. Я не мог себе представить и не ожидал, что девушка «из библиотеки»,
от книжек, далекая вроде бы от спорта, способна зажечься интересом к этому и
очень прилично разбираться во всех тонкостях спорта».
Наталья Анатольевна Кудрявцева уверенно и твердо произносит: «Меня Лёня
просто поражает своей настойчивостью и целеустремленностью. Знаете, я бы
не смогла так, как он двигаться к намеченной цели и достигать ее. В любом
состоянии встать и пойти выполнять то, что намечено им самим в тренировочном плане. Дома Лёня покладистый и не требующий к себе особого отношения, каких-либо привилегий. У нас вообще нет в бытовых домашних условиях
закрепленных за кем-то распределения обязанностей: кто дома, тот и готовит,
никто не ждет «милостей от природы» других членов семьи. Все ответственны
за семейный быт». У нас, конечно, случаются какие-то обиды друг на друга, недопонимания – без этого в жизни не бывает. Но все равно уверенность в этом
человеке и в его надежности присутствует во мне всегда. Рассуждая о каких-то
ситуациях, которые происходят в других семьях у наших знакомых, мы всегда
говорим друг другу, что наша семья – самая лучшая. Как бы мы друг на друга
не обижались, но мы знаем, что никогда друг друга не предадим, никогда друг
другу не сделаем больно. А для прочности человеческих отношений это, наверное, самое главное».
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Победный финиш Леонида.
Межвузовская спартакиада, л. эстафета, 10 эт. по 1000 м.
Г. Томск, стадион "Труд", 1973 г.

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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Учитель!
Перед именем твоим
позволь смиренно
преклонить колени!

К 70-летию
Факультета Физической
Культуры и Спорта ТГПУ
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ЧЕЛОВЕК, СДЕЛАВШИЙ СЕБЯ САМ
Дроздова Т.Н., Сафронов С.Н.

Заслуженный учитель России.
Дмитрий Сергеевич Масейчук работал учителем физкультуры Самусьской
средней школы 55 лет. Уйдя недавно
на пенсию, он не оставил занятий со
школьниками: по вечерам в небольшой спортзал, оборудованный учителем, приходят ребятишки заниматься
гиревым спортом. Учитель предоставляет им спортинвентарь и, опытный
тренер, руководит занятиями.
Дмитрий Масейчук родился и рос в
маленьком таёжном посёлке Карегод
Молчановского района. Школа- семилетка, учиться дальше нужно было в
райцентре, а это и далеко, и непросто
Дмитрий Сергеевич Масейчук
среди чужих-то людей. Мальчик-отличс женой Галиной Михайловной
ник затосковал по дому и бросил школу… Мудрый отец не стал читать нотаций, а взял его с собой на работу – сначала валить лес, весной - сплавлять. И
никакого снисхождения, что всего 15 лет, требования - как со всех. Так отец и
подвёл сына к мысли о том, что нужна профессия, ей необходимо учиться.
Дмитрий окончил с отличием Колпашевское педагогическое училище, где начал заниматься лыжами, быстро стал перворазрядником, получил направление
в Самусьскую среднюю школу Томского района, но тут его призвали в армию.
4 года отслужил на Тихоокеанском флоте, где увлёкся тяжёлой атлетикой. Был
даже чемпионом Тихоокеанского флота! И с тех молодых лет тяжёлая атлетика,
гиревой спорт навсегда вошли в жизнь Дмитрия Сергеевича.
После демобилизации в 1959 году стал работать учителем физкультуры Самусьской средней школы, вскоре стал студентом заочного отделения факультета
физвоспитания Томского государственного педагогического университета.
- Институтскую программу прошёл за три года: нужно было работать, так как
женился, родилась дочка, а я привык рассчитывать только на свои силы, - вспоминает Дмитрий Сергеевич.
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«Не верю! Не может такого быть!»
Молодой учитель физкультуры быстро стал кумиром мальчишек и девчонок
школы в Самуськах. Казалось, он знает и любит все виды спорта! Волейбол, баскетбол, лыжи, лёгкая атлетика, гиревой спорт, стрельба, футбол… Заниматься в
спортивных кружках и секциях было столько желающих, что спортзал открывался в 7 утра, а закрывался в 10 вечера! О таком распорядке работы и рассказал
Дмитрий Сергеевич журналисту газеты «Советский спорт», когда тот приехал готовить материал о развитии физического воспитания в поселковой школе. Журналист не поверил учителю…
- Прихожу в 7 утра открывать спортзал, уже ребятишки собрались на секции,
смотрю, и журналист стоит. Убедился, что я не для красного словца сказал, по какому графику занимаются ребятишки, - с улыбкой вспоминает Дмитрий Сергеевич.
А удивляться стилю жизни Д.С. Масейчука можно было не раз и не два. Ктото 40 лет считает солидным возрастом, а Дмитрий Сергеевич именно в 40 лет,
в 1975 году, выполняет норматив мастера спорта по гирям! Девять раз становился чемпионом Томской области по гиревому спорту, восемь раз – чемпионом Западно-Сибирского пароходства, дважды- чемпионом Сибири и Дальнего
Востока, серебряным призёром первенства СССР среди работников речного и
морского флота… У Д.С. Масейчука на всё хватало времени и сил: занимался с
ребятишками, занимался сам, а ещё ведь и создавал-строил у школы лыжную
базу, тренажёрный зал, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола
на улице, комплекс для занятий лёгкой атлетикой…
С каким желанием занимались гирями в секции у Дмитрия Сергеевича
мальчишки: сильными всем хотелось быть! Впрочем, не только гирями: лыжи,
волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, хоккей, футбол… 400 школьников занимались спортом, и все занятия проводил один Дмитрий Сергеевич, больше тренеров не было… А дома его «жизнь в школе» понимали и во всём поддерживали. Жена – учитель домоводства, дочка Татьяна в школьные годы успешно
занималась лёгкой атлетикой, а затем, оставив учёбу в Томском политехническом, ушла учиться в педагогический! И сейчас Татьяна Дмитриевна - хороший
учитель начальных классов.
- Физкультура, спорт в жизни юного человека играют огромную роль: это и
здоровье, и самодисциплина, и новые впечатления, и общение интересное, рассуждает опытный учитель. – Не было хулиганов у нас в школе, потому что все
были заняты, интересные спортивные цели у каждого …Мне повезло с директорами школ: всегда чувствовал поддержку своим делам и начинаниям, Людмила
Николаевна Дударева понимала всю важность физкультуры и спорта. И руководство Самусьской РЭБ флота всегда поддерживало развитие спорта в посёлке, а значит, и в школе.
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Дмитрий Сергеевич всегда верил в своих учеников, и порой он один и вставал
на их защиту. Так, однажды педагогический совет школы решил не брать в 10-й
класс одного из спортсменов Дмитрия Сергеевича, дескать, не одолеет программу выпускных классов средней школы. Д.С. Масейчук уговорил коллег, поручился
за парня. Тот окончил школу и стал студентом одного из томских университетов.
- Спортсмен, вот и зачислили его, - утверждали скептики. Однако парень
стал отличником, успешно выступал и на спортивных соревнованиях за родной вуз, сейчас – состоявшийся специалист. И примеров такой буквально
судьбоносной помощи своим мальчишкам и девчонкам Дмитрий Сергеевич
может привести немало.

Спасибо за лапту!
Если люди постарше помнят, как в деревенском детстве улица на улицу играли в лапту, и в игру порой включались и взрослые, то с 1985 года соревнования по русской лапте были включены в программу областных игр школьников.
Возрождением интереса к национальному виду спорта мы обязаны Дмитрию
Сергеевичу Масейчуку.
- Я сам когда-то любил эту игру, даже выступал на соревнованиях, - вспоминает Заслуженный учитель РСФСР. – Видел, что и мои ученики очень любят играть
в лапту на уроках физкультуры. Вот и захотелось возобновить этот вид спорта.
Ещё не было учебников и наглядных пособий, поэтому пришлось вспомнить
правила, чертить площадку. Соревнования по лапте всем понравились, они
проводились ежегодно.
Воспитанники Дмитрия Сергеевича 15 раз становились чемпионами области
по русской лапте! Новый этап в развитии игры наступил с созданием ДЮСШ по
национальным видам спорта «Русь», и команда Томской области
( куда входили, в основном, самусьские школьники) стала выезжать на Всероссийские соревнования.
- В первенстве России по русской лапте мои ребятишки участвовали 14 раз,
- говорит тренер.- Восемь раз становились чемпионами, четыре раза завоёвывали 2-е место, один раз- 3-е место и один раз вернулись без медали. Много ребятишек получили высокие разряды по русской лапте, несколько человек стали
кандидатами в мастера спорта…
Дмитрий Сергеевич – человек скромный, он не сказал, что признан лучшим
тренером России по русской лапте( об этом я узнала, рассматривая спортивные
награды и дипломы Масейчука.
О своих достижениях он молчит, а вот победами своих воспитанников по
праву гордится.
- Мои лыжники 6 раз выигрывали областные соревнования на призы 79- й
Гвардейской дивизии, а девочки 15 раз становились чемпионками области по
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Третий слева - Дмитрий Сергеевич Масейчук

баскетболу, - рассказывает Дмитрий Сергеевич. - И в составе Томского района, и когда наш посёлок присоединили к Северску, спартакиаду школьников
мы никогда не проигрывали!
…- Моим первым ученикам сейчас уже по 73 года, значит, я учил и их детей,
и их внуков. Вот иду по посёлку и считай все, кто встречается на пути – мои ученики. И что приятно: помню всех за все 55 лет работы, и столько интересного
можно рассказать – целая книга получится, - говорит Дмитрий Сергеевич.- Среди моих учеников - пять мастеров спорта, а уж сколько кандидатов в мастера
спорта- я уже и со счёта сбился… Есть чемпионы России по гиревому спортуАлександр Фришлан, Александр и Евгений Вахрушевы- мастера спорта международного класса. Владимир Карельский- чемпион России, рекордсмен Европы по гиревому спорту – горжусь своими учениками!
…Кто знает, может и сядет за книгу мастер спорта СССР по гиревому спорту,
«Отличник просвещения СССР», Заслуженный учитель РСФСР, лауреат серебряной медали ВДНХ СССР «За успехи в развитии детского спорта и создание спортивного комплекса на селе», лучший тренер России по русской лапте. И книга у
Дмитрия Сергеевича получится интересная, где он расскажет о своём времени,
когда трудились и жили по высоким словам «Раньше думай о Родине, а потом
– о себе». О себе – как мальчишка из далёкого посёлка получил высшее образование, стал мастером спорта, воспитал замечательных учеников. Поделится
секретами - как это всегда быть победителем!
К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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НЕ ТОЛЬКО ТРЕНЕР, НО И ВОСПИТАТЕЛЬ
Дроздова Т.Н., Белоусов В.М.

И чемпионы района, и чемпион мира –
среди учеников учителя физкультуры
Г.В. Федосеева
Геннадий Васильевич Федосеев – выпускник факультета физического воспитания Томского государственного педагогического института 1962 года.
По итогам каждого спортивного сезона учитель
Копыловской средней школы Геннадий Васильевич
Федосеев делал альбом, куда заносил имена своих
питомцев, ставших чемпионами различных соревнований. Подсчёт проводил на разных основаниях:
в родном Томском районе, пожалуй, самом спортивном в области, учитывал только чемпионов. Так
вот, оказалось, что за 45 лет работы в школе 300(!)
Геннадий Васильевич
Федосеев
его учеников выигрывали соревнования по лёгкой
атлетике, волейболу, лыжам, гиревому спорту. Ещё
60 были чемпионами и призёрами областных соревнований, трое- чемпионы
Сибири и Дальнего Востока. Игорь Лунёв был чемпионом России по летнему
многоборью школьников, а Иван Омельченко – чемпион мира по гирям среди юниоров!
Ещё несколько имён юных чемпионов: так, в 1971 году Виктор Ветров, воспитанник Г.В. Федосеева, стал лучшим в области нападающим по волейболу.
В 1978 году Тамара Курасова выиграла первенство области в беге на 400 метров, в 1984 году Владимир Пыжик стал чемпионом области в беге на 100 и
400 метров.
Диву даёшься: сколько юных спортсменов подготовил один человек, один
учитель, увлечённый своим делом, любящий спорт и детей. И ещё один факт,
красноречиво говорящий о мастерстве учителя Геннадия Васильевича : 12 его
воспитанников закончили факультет физвоспитания Томского государственного педагогического университета (прежде - института), пошли по стопам любимого учителя.
Назовём некоторых. Старший сын Владимир закончил факультет физвоспитания с красным дипломом. Бегунья- чемпионка Тамара Курасова успешно
работает учителем в Асиновском районе, Евгений Водянкин (Зональный) является лучшим учителем физвоспитания в Томской области, а Леонид Смышляев
– преподаватель спорткафедры в ТПУ.
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Спасибо родному вузу!
… Удивительно, но о профессии учителя Геннадий Васильевич никогда и не
думал. Хорошо учился в школе, как и все сельские мальчишки, был физически
развитым. В своей Александровской школе Томского района лучше всех бегал
на лыжах, любимая дистанция – 10 километров.
- 10-й класс, надо выбирать профессию. Хорошо помню, газетный разворот
« Куда пойти учиться» - были названы все томские вузы и техникумы, - вспоминает Геннадий Васильевич.- Прочитал и … ни на чём не остановился! И вот
когда пришло время вступительных экзаменов, подал документы на факультет
физвоспитания Томского педагогического института! Можно сказать, за компанию- там уже учился старший брат Владимир.
Абитуриент Федосеев на экзаменах показал хорошие знания. После того, как
сдал физику на «5», профессор – экзаменатор даже удивился:
- Молодой человек, а почему на спортфак идёте, а не на физмат?
Геннадий только и сказал, что так решил…
О своём решении и своём почти случайном выборе вуза и профессии он никогда не жалел.
- У нас были замечательные преподаватели, многие – выпускники знаменитого института имени Лесгафта в Ленинграде, и мы изучали не только спортивные дисциплины, но и физиологию и анатомию человека – с правом преподавания этих предметов, - рассказывает Геннадий Васильевич. - Изучали
психологию подростков, что очень пригодилось в тренерской, учительской работе, и, конечно, много внимания уделялось спортивным дисциплинам. Студенты
спортфака должны были сдавать нормативы по различным видам спорта, и, что
очень важно, преподаватели были нам примером. Сдавали зачёт по основам
горнолыжного спорта: на горе расставили флажки, нужно было скатиться, не
сбив ни один. Мы, несколько парней- лыжников, скатились хорошо, а остальным – пересдача. А затем преподаватель показал всем нам урок мастерства:
скатился по трассе на одной лыжине!
Студенту Геннадию Федосееву нравились многие виды спорта, но, как у настоящего сибиряка, его самой большой любовью были лыжи. Он удачно выступал на многих соревнованиях, но вот звание мастера спорта не успел получитьпризвали в армию, попал в Туркмению, где и снега-то не бывает. Узнал, что
его всегдашний соперник Баев стал мастером спорта, так Федосеев у него на
30- тке 12 минут выигрывал!
А ещё спортфак устроил семейное счастье Геннадия Васильевича. Третьекурсник Федосеев был на практике в пионерском лагере инструктором по плаванию, а будущая учительница русского языка и литературы Валентина – вожатой
в отряде. И вот уже более полувека Геннадий Васильевич и Валентина Яковлевна – вместе, вырастили двоих сыновей, помогают в воспитании внуков.
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«Летят в спортзал пулей!»
- Геннадий Васильевич, откройте секрет: почему ребятня летит в спортзал
пулей? – спрашивал коллеги - учителя Копыловской средней школы Томского
района Геннадия Васильевича. Молодой физрук только улыбался в ответ, он вёл
не только уроки физкультуры, но ещё и спортивные секции – лыжи, волейбол,
баскетбол, лёгкая атлетика, отбоя от желающих заниматься не было! Физические нагрузки учителя были огромными: допустим, зимой 6 уроков на лыжах,
а после обеда – занятия в секциях.
- Иногда вечером приходил домой и у телевизора засыпал, - улыбается Геннадий Васильевич. Но тренированный организм всё выдерживал, и мастерство
учителя – спортсмена было ярким примером для учеников.
- Наши места вокруг Копылово живописные: горки, склоны – не хуже, чем
биатлонные трассы, что показывают по телевизору во время международных
соревнований, - рассказывает Геннадий Васильевич. – Порой мои самые лучшие лыжники- старшеклассники не могли скатиться- падали, а мне нужно было
марку держать! И держал.
И учебно- материальную базу для занятий физкультурой учитель создавал :
при школе был оборудован спортивный городок ( футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, яма для прыжков), оборудовал спортзал. Ввёл железное правило: зимой все ученики встают на лыжи!
Геннадий Васильевич вспоминает о том, какие спортивные праздники проходили в районе, области в 1970- 1980-е годы. Одни из самых ярких и престижных соревнований- лыжные гонки на призы 79- й Гвардейской дивизии. На районные соревнования приезжали и преподаватели спортфака ТПИ – посмотреть
на юные спортивные таланты, пригласить их учиться , и районное начальство не
пропускало сорвнований . А уж какая конкуренция была между школами, между учителями физкультуры – это же экзамен на мастерство преподавателя – и
представить трудно! Хорошие лыжники были практически во всех школах, это
же самый сибирский вид спорта!
- И вот на трассу лыжной эстафеты 4х5 километров уходят парни- старшеклассники. Мои копыловцы первые два этапа приходят третьими, на третьем этапе
– уже на втором месте, а замыкал эстафету Володя Кравченко. Отставание от
лидера 2 минуты, трудно отыграть на дистанции 5 км, но он буквально вырвал
победу! – вспоминает Геннадий Васильевич. – Володя был чемпионом района
по лыжным гонкам, занимался не только в секции – три раза в неделю, но ещё
и самостоятельно: каждое утро, в любую погоду, бегал кроссы, выполнял задания
по журналу «Лыжный спорт»… Кто знает, как бы сложилась его спортивная судьба, если бы не серьёзное ранение в Афганистане.. , Сейчас Владимир Казимирович Кравченко представляет Томскую область в Совете Федерации РФ.
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Не только тренер, но и воспитатель
Учитель физкультуры всегда был огромным авторитетом для учеников. Нет,
он никогда не играл в «своего парня», не добивался дешёвой популярности у
школьников. Улыбчивый и доброжелательный, физрук оказался на удивление
твёрдым в выполнении договорённостей с детьми. За все провинности: подрался, нахватал «двоек», нагрубил кому-то из учителей – Геннадий Васильевич
отстранял от занятий в секциях. И это было очень действенное наказание!
Занятые спортом, мальчишки менялись к лучшему: крепла физическая форма, и в характере появлялось благородство, формировались лидерские качества, так как рядом был яркий образец- Геннадий Васильевич. В те годы на учёте
в комиссии по делам несовершеннолетних копыловских ребятишек не было…
Учитель физкультуры находил убедительные аргументы в разговорах о вреде
курения ( а ведь многие мальчишки курили с 7-8 класса!)
- Спорт и курение- несовместимы ! Хочешь высоких результатов- бросай папиросу!- говорил учитель физкультуры, и его слушали!
В 1970-1980-е годы школьники сдавали нормы ГТО – третьей, второй и первой степеней. Большинство учащихся Г.В. Федосеева сдавали нормативы на
золотые и серебряные значки, а команда Копыловской школы по летнему многоборью ГТО была чемпионом Сибири и Дальнего Востока!
Мастерство Г.В. Федосеева было отмечено многочисленными Почётными
грамотами, званиями «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник
народного просвещения СССР», медалью «За доблестный труд», а в 1986 году
– орденом Трудовой славы, в 2010 году- Почётной грамотой Законодательной
Думы Томской области.
А среди известных учеников Г.В. Федосеева и Алексей Широков, руководитель клуба рафтинга «Одиссей». Копыловские школьники не раз возвращались
победителями не только с Всероссийских, но и международных соревнований!
… Когда в Томском районе была открыта детская спортивная школа, то один
из филиалов заработал и в Копылово. Геннадий Васильевич сумел подобрать неплохих тренеров, в том числе и из своих бывших учеников, работал в спортшколе и сам. А ушёл на пенсию учитель Г.В. Федосеев в 2007 году после 45 лет
работы, в том числе в Копыловской школе он трудился 41 год.
- Когда уходил на пенсию, то наши ребятишки были чемпионами района по
лыжам и волейболу, - улыбается Геннадий Васильевич.

«День начинаю с зарядки»
Бывших учителей не бывает, и с привычкой держать организм в приличной
физической форме Геннадий Васильевич не расстаётся. Обязательная утренняя
зарядка, упражнения на турнике в гараже, летом - работа на огороде, и Г.В.
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Федосеев по-прежнему подтянутый и стройный. Он с удовольствием приходит в
Копыловскую школу на вечера встречи, рад общению с коллегами и многочисленными выпускниками, интересуется их делами.
А когда в Копылово открывали хоккейную коробку, построенную и для занятий и детей, и взрослых, право поднять флаг было отдано Г.В. Федосееву и юному спортсмену Роме.

Орден Трудовой Славы — государственная награда СССР.
Учреждёна 18 января 1974 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР.

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРОМУ ВСЁ УДАЁТСЯ
Дроздова Т.Н., Сафронов С.Н.
Владимир Михайлович Белоусов – выпускник факультета физической культуры и спорта Томского
государственного педагогического института 1973
года, Заслуженный учитель РФ.
О Белоусове и его жизни можно писать приключенческий роман! Да, он авантюрист, но в хорошем
смысле слова: все его авантюры – на пользу дела,
на благо образования!

«Векселями «ОНЭКСИМ- банка»
крыши школ покрыл…»
Вот одна из его авантюр: в управлении образования Томского района не было грузовой машины. А
если учесть протяжённость района: до некоторых сёл
Владимир Михайлович
100 километров, и не везде ещё асфальтированные
Белоусов
дороги были, то доставка школьной мебели, краски на
ежегодный ремонт, шифера, мешков с цементом становились проблемой. Тогда
молодой руководитель управления образования едет в Москву, «прорывается» к
директору автозавода ЗИЛ и договаривается, что один из грузовиков пойдёт в Томский район. Уж какие аргументы для убеждения директора нашёл Белоусов, что
пообещал и чем рассчитывался с рабочими, которые отработали сверхурочно над
новым грузовиком- это нужно спрашивать у нашего героя. Главное, что машину
он получил! Но не гнать же грузовик пустым в Томскую область… И тогда Владимир
Михайлович, заядлый лыжник и пропагандист этого поистине сибирского вида
спорта, нагружает грузовик лыжами «Пярну» - одними из лучших в то время…
Он ездил в Ригу, точнее, в Елгаву, на автозавод за «РАФиком», правильно рассудив, что директор завода, бывший комсомольский работник, не откажет сибиряку…В его карьере было несколько таких ситуаций, когда, казалось бы, совершенно безвыходная ситуация. А всегда он находил выход- но обо всём по порядку.

И сразу – директором
Дорога на спортфак (именно так называли все факультет физической культуры
и спорта Томского государственного педагогического института) у Володи Белоусова была типичной: в школьные годы занимался спортом, встретился хороший
учитель физкультуры… А в Малиновской средней школе Томского района, действительно, был замечательный учитель физкультуры – Владимир Васильевич Федосеев, выпускник ТГПИ. Юные лыжники из Малиновской школы часто становились
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победителями районных соревнований, а Володя Белоусов в 10-м классе стал
перворазрядником по лыжам и победителем районной олимпиады по химии.
В тот год конкурс на спортфак был очень большим- 11 человек на место, и
поступить Володе помогло ещё и то, что физику и химию на вступительных экзаменах он сдал на «отлично».
…В студенческие годы работал ночным сторожем в продовольственном магазине, заканчивал дежурство разгрузкой 50 ящиков с бутылками кефира и молока – замечательная тренировка для борца! Да, студент спортфака Владимир
Белоусов увлёкся классической борьбой, успешно выступал на соревнованиях
и после окончания института, уже будучи директором школы.
Такое нечасто случается, но выпускник факультета физвоспитания 1973 года
Владимир Михайлович Белоусов был назначен в Романовскую 8-летнюю школу
Томского района не только учителем физкультуры, но и директором школы! А
что , молодой директор был хоть куда: высокий, представительный, серьёзный…
Мальчишки и девчонки с удовольствием бегали на лыжах и на уроках, и на тренировках: по 3 раза в неделю отправлялись за 7 километров а соседнюю НовоРождественку, где занимались в секциях борьбы и лыж . На борцовский ковёр
выходили не только школьники, но и сам директор! Как-то после удачного выступления на соревнованиях в школу пришёл приказ из области: освободить Белоусова от работы для подготовки к областным соревнованиям по борьбе… Но разве учителя, а ещё и директора, освободишь от работы во время учебного года?!
Успевал директор многое: под его руководством было построено новое здание Романовской школы, оборудовано, а в 1976 году школе присвоен статус
«Учреждение образцового состояния». И хотя к Романовке, как первому месту
работы «прикипел сердцем», переводу в другую школу, предложенную районным управлением образования, противиться не стал.

Знай наших!
Новое место работы Владимира Михайловича - Мирненская 8-летняя школа
Томского района. Молодого директора приняли коллеги, полюбили школьники.
Благодаря общешкольному увлечению физкультурой и спортом, команда юных
мирненцев( 10 девочек и 10 мальчиков 8-х классов) в 1980 году стала чемпионом Сибири и Дальнего Востока по многоборью ГТО. Это была единственная
команда из Томской области, достигшая такого успеха.
И вновь Владимир Михайлович строит новую школу, оборудует её, внедряет
кабинетную систему, школа получает статус средней.
В посёлке Мирный Белоусов работает девять лет, а затем его приглашают на
работу в районный отдел народного образования Томского района – инспектором. Первое большое мероприятие новичка- управленца – поездка делегации
Томского района в Кемеровскую область, в Елыкаевскую среднюю школу. Там
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работал учитель физкультуры, настоящий новатор, создавший свою методику
преподавания, оригинальные снаряды. Самое главное, что получилось у кемеровского коллеги: физкультурой увлекались все дети, он сумел для разных групп
школьников ( отличались и физической одарённостью, и состоянием здоровья)
продумать), как быть успешными. Томские коллеги заинтересовались опытом
кемеровчанина, сумели понять суть, а кто-то и перенять элементы системы.
Неутомимый Белоусов( именно так его называли коллеги ) поставил цель:
школьники Томского района должны быть лидерами в областных соревнованиях по различным видам спорта! И это была реальная цель, а не из области фантастики. К тому времени Владимир Михайлович уже более 15 лет работал в Томском районе, хорошо знал положение дел со спортивной подготовкой в школах:
совсем недавно коллеги- учителя и их спортивные команды были соперниками
питомцев Белоусова. Более того, выпускник спортфака, он хорошо знал учителей физкультуры, которые учились в одно время с ним или чуть старше- младше,
знал их сильные стороны. Мог подсказать молодому учителю – у кого проконсультироваться, попросить совета. Допустим, Дмитрий Сергеевич Масейчук из
Самусьской средней школы, мастер спорта по гиревому спорту, подсказывал
молодёжи, как заинтересовать детей, увлечь их лёгкой атлетикой, лыжами, баскетболом, волейболом, тем же гиревым спортом. И когда на районных соревнованиях ребятишки из других школ ВДРУГ побеждали питомцев Масейчука,
тот не сразу верил, перепроверял судейские протоколы, а затем поздравлял
молодых коллег… И вот это стремление Масейчука и его школьников к победе
постепенно перешло ко многим учителям физкультуры Томского района. И как
результат: в Областных спортивных играх школьников команда Томского района всегда была в числе лидеров! Более того, юные спортсмены становились и
победителями Всероссийских соревнований по различным видам спорта.
Владимир Михайлович Белоусов после «пятилетки» работы инспектором районо
стал заместителем начальника управления образования Томского района. Как
раз в это время в Томском районе открывается детско- юношеская спортивная
школа. Решение было найдено общими силами: школьные учителя физкультуры,
работники районного управления образования, руководители градообразующих
предприятий Томского района и партработники нашли выход. Детско-юношеская
спортивная школа по лыжным гонкам открывается в Самуськах, а вот в Лоскутово, Малиновке, Рыбалово, Ново-Рождественском, Молодёжном будут филиалы
спортшколы. Директором спортшколы стал Владимир Семёнович Ламеко. Сформировали штат тренеров, большую поддержку оказывали директора предприятий, так директор птицефабрики «Томская» Л. Савельев помог со строительством
спорткомплекса в посёлке Молодёжном, помогал и директор птицефабрики «Межениновская» В.Е. Портнов, и директор свинокомплекса «Томский» П.П Кошель..
- Директора предприятий Томского раойна были прогрессивно мыслящими
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руководителями, они хорошо понимали важность социальной сферы, важность
развития детского и юношеского спорта, - вспоминает В.М. Белоусов.
Постепенно и в самой спортшколе, и в её филиалах открывались новые направления: футбол, волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика.
Позже появился шахматный клуб, затем ещё одна спортивная школа- по национальным видам спорта (лапта, городки) с центром в селе Поросино.
- Команда наших девочек удачно выступила на Всероссийских соревнованиях по лапте, и первыми в области наши девчонки стали мастерами спорта, - с
гордостью рассказывает Владимир Михайлович.
Модель развития детско-юношеского спорта в Томском районе оправдала
себя: спортшкола и филиалы в разных сёлах. Благодаря этой модели возможность
серьёзно заниматься спортом получили многие сельские мальчишки и девчонки.
Коллеги отмечают ещё одну характерную черту Белоусова: он не забывает
говорить людям «спасибо» за хорошую работу, обращает внимание руководства на достижения учителей. Пожалуй, только в Томском районе ряд учителей
физкультуры имеют высшую награду – звание «Заслуженный учитель РФ».

Достроить школы!
О том, что Белоусов – немножко авантюрист, мы уже упоминали. И это определение- только со знаком плюс: он из тех, кто не успокоится, услышав в начальственном кабинете «Нет!» Он вновь и вновь будет добиваться своего – не для
себя, для общего дела. Он ездил в Ульяновск на автозавод, чтобы для управления
образования Томского района добыть машину. Он в Москве в Министерстве образования убедил чиновников выделить 4 борцовских ковра для школ Томского
района. Обычно выделяли по 1 ковру – раз в два года. А Белоусов не только сам
приехал в Москву и убеждал выделить ковры для мальчишек из сельских школ
далёкой Томской области. Его убедительные доводы услышали, но возникла проблема: а как везти их? Белоусов и это продумал: из Томского района прибыли
два КАМаза, ковры упаковали, и вскоре в Ново- Рождественской, Моряковской ,
Чернореченской школах в спортзалах появились борцовские ковры: здесь мальчишки- школьники и вчерашние выпускники, оставшиеся в сёлах, успешно занимались классической борьбой( сейчас она называется греко-римской).
Но, пожалуй, самая «авантюрная авантюра» Белоусова – это выбивание денег на завершение строительства зданий сразу 4 школ Томского района- Лучановской, Батуринской, Курлекской, Берёзкинской. Строительство началось в
1991 году, за 2-3 года здания были подведены под крышу, а затем финансирование прервалось ( наступили так называемые «лихие 90-е) . И вот оказалось,
что до завершения строительства нужно 4, 3 миллиарда рублей!
Собрав все ходатайства- из администрации района и области- В.М. Белоусов
поехал в Москву, ходил из Министерства образования в министерство экономики,
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затем в министерство финансов, затем по второму кругу. Хождения начались в
марте 1994 года, а 23 декабря 1994 года Чубайс обратился в Минэкономики России и Минфин с предложением :» Прошу совместно рассмотреть с учётом тяжелой
ситуации, сложившейся в Томской области». Деньги на достройку школ в виде векселей «ОНЭКСИМ- банка» ушли в Томскую область, и вскоре новые современные
школы гостеприимно распахнули двери перед школьниками и учителями.
Эпопея с достройкой школ – яркая иллюстрация характера Белоусова.
- Требовательный и умеющий работать в контакте с людьми, настойчивый в
достижении поставленной цели и умеющий отстаивать интересы образования и
воспитания на самом высоком уровне, - так говорят о Владимире Михайловиче
коллеги, проработавшие рядом с многие годы.

Огромное хозяйство: 116 образовательных учреждений
А неутомимый Белоусов, уже начальник управления образования Томского
района, создаёт первый в области ресурсный центр на базе Моряковской средней школы, реализует проект развития образовательных округов на территории
Томского района. В образовательном округе реально воплощаются в практику
работы такие виды деятельности как окружной попечительский совет, профильная школа, ресурсный центр, межшкольный центр профессиональной подготовки, окружная спортивная школа.
- Система образовательных округов способствовала тому, что Томский район
был и остаётся одним из лидеров образования в области. В районе за счёт грамотной реструктуризации сохранена система общего, дошкольного и дополнительного образования. Томский район стал областной экспериментальной площадкой по апробации и внедрению образовательных округов в другие районы
области. В области было создано 58 образовательных округов в 11 районах области, - такую высокую оценку дал экс- руководитель областного департамента
общего образования Леонид Глок. А вот как характеризует Л. А. Глок Белоусова:
- Владимир Михайлович обладает высокой работоспособностью, прекрасными
организаторскими качествами, умело сочетает в своей работе организационную
и педагогическую деятельность, направленную на обновление содержания образования, поиски новых, совершенных технологий управленческой деятельности.
5 октября 2000 года, в День учителя, коллеги и друзья поздравляли Владимира Михайловича Белоусова с высокой наградой, присвоением звания « Заслуженный учитель России».
- Учитель- профессия уникальная, - считает Владимир Михайлович.- Он и режиссёр, и музыкант, и главная скрипка в оркестре жизни. И хотелось бы добавить: а ещё он оптимист. Иначе ему нельзя. Без уверенности в будущем не может быть настоящего педагога. Именно эта уверенность помогает преодолеть
все трудности и повести за собой других.
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Талантливый управленец
… После 30 лет работы в Томском районе В.М. Белоусова в 2004 году пригласили в областной департамент общего образования. И вновь новое дело- он
активно работает над становлением кадетского образования в Томской области. Он вложил немало сил, времени, знаний в становление и развитие Томского, Северского, Колпашевского кадетских корпусов…А в 2008 году Владимир
Михайлович стал лауреатом премии президента Фонда содействия кадетским
корпусам - «за добросовестную, активную, самоотверженную работу по воспитанию и обучению учащихся Томского кадетского корпуса».
И здесь Владимир Михайлович сделал многое: организовал первый в России
Форум руководителей кадетских корпусов, на укрепление материальной базы
учреждений привлёк 12 миллионов рублей. А вот об этом стоит сказать особо:
добился безвозмездной передачи оздоровительного лагеря «Дзержинец» из федеральной собственности в областную. Для этого потребовалось оформление
167 документов!
… И на заслуженном отдыхе Владимир Михайлович ведёт активный образ
жизни. И сейчас его талант управленца востребован: проводит встречи ветеранов педагогического труда, стал организатором спортивных соревнований
ветеранов. А на предложение сесть за мемуары : в жизни ему повезло знать,
работать с интереснейшими людьми, да и в собственной жизни есть сюжет интересного авантюрного романа – пока отнекивается… Но вдруг да и захочет
рассказать «о времени и о себе»…

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Установлено Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341.

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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Советский композитор Василий Павлович Соловьёв-Седой
на встрече с молодыми педагогами Романовской восьмилетней школы.
1974 г. (Томский район)

Романовская восьмилетняя школа. Учащиеся пятого класса.
Третий слева - директор Белоусов Владимир Михайлович.
1975 г.

86

ВЫПУСКНИКИ

УПОРСТВОМ И ТРУДОМ ДОСТИГНЕШЬ ЛЮБОЙ ЦЕЛИ
Дроздова Т.Н., Белоусов В.М.
Упорством и трудом достигнешь любой цели! - считает Заслуженный учитель РФ Пётр Алексеевич Юн,
выпускник факультета физического воспитания Томского государственного педагогического института
имени Ленинского комсомола 1970 года.
- Я благодарен Судьбе за встречи на жизненных
дорогах с замечательными людьми, которые стали моими наставниками, они помогли мне стать
профессионалом и по-настоящему счастливым человеком, - говорит Пётр Алексеевич Юн, учитель
физкультуры и многолетний директор Ново-рождественской средней школы . С 2012 года – активист
на пенсии.

Пётр Алексеевич Юн

Встреча первая
Пётр Юн родился и вырос в Казахстане, в городе Талды- Курган. Паренёк
подвижный, с хорошей координацией, с удовольствием играл в волейбол, а
затем попал в спортивный класс, где увлёкся спортивной гимнастикой и плаваньем. Ближайший физкультурный техникум был в Таджикистане, так как тогда
была одна страна - СССР, то и проблем не было с поступлением. На одной из
тренировок по спортивной гимнастике к Петру подошёл незнакомый молодой
преподаватель и сказав, что он тренер по классической борьбе ( сейчас называют греко-римской), пригласил в секцию:
- У тебя есть данные!
Пётр из любопытства пошёл на тренировку, его сразу же «бросили в воду» - предложили побороться, и он, к своему удивлению, победил в нескольких поединках!
После 3 месяцев занятий Пётр Юн стал членом сборной области, его взяли на
республиканские соревнования по линии спортобщества «Урожай, дублёром.
Он хорошо себя проявил на ковре, стал членом сборной Таджикистана. На соревнования юные борцы ездили не только по городам советской Средней Азии,
но и в Турцию, в Афганистан.
…Пришло время поступать в институт, а в тот год конкурс ожидался сумасшедший: школу заканчивали два выпуска- 10-й и экспериментальный 11-й классы.
В Таджикистане, как и любой республике, заботились о подготовке своих кадров, а кореец Пётр Юн был из Казахстана…
И тогда тренер Анатолий Семёнович Анисимов, пригласивший Петра в секцию борьбы, сказал:
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- Поехали в Томск, там сильный факультет, а у тебя есть успехи - поступишь!
- И я согласился, не раздумывая, тем более, что тренер возвращался в Томск,
- улыбается Пётр Алексеевич.

Встреча вторая
Всё вышло так, как и предполагал тренер: способный борец стал студентом
факультета физического воспитания Томского государственного педагогического института. Пётр учился, постоянно ездил на соревнования по всей стране –
теперь уже по линии спортивного общества «Буревестник».
- Как дела, земляк? – спрашивал иногда декан факультета физвоспитания
Пётр Антонович Самышкин. Он тренировал борцов, сам учился когда-то в Алма-Ате и поэтому новости из Казахстана были ему по – настоящему интересны.
… Студенческие годы многое определяют в жизни человека: каким он станет
профессионалом, как устроит свою личную жизнь. У Петра Юна всё было хорошо: успешно учился, ездил по соревнованиям, а студентка физико-математического факультета симпатичная Ниночка дала согласие стать женой …
И вот Пётр – дипломированный специалист, а Нине учиться ещё год, скоро
в молодой семье появится ребёнок… Но так домой, в тёплые края хочется! И
Пётр уезжает в Казахстан , пока молодая жена переводится на заочный.
Однако перевод застопорился: декан факультета П.А. Самышкин потребовал
возвращения супруга Нины в Томск! Кажется, можно было смертельно обидеться на декана: заставил поехать по распределению в томскую глубинку! Однако
уже по приезду в Ново- Рождественку молодые учителя Пётр и Нина Юн были
благодарны Петру Антоновичу. Как показала дальнейшая жизнь, декан, опытный психолог, предвидел, что в Сибири у молодых учителей всё сложится гораздо лучше, чем могло быть в Казахстане…

Встреча третья
… Молодых учителей в селе Ново-Рождественка Томского района встретили
радушно: два учителя приехали! Предоставили двухкомнатную благоустроенную
квартиру, возможность покупать в совхозе все продукты, тогда как в сельских
магазинах выбор был скудный. Директор совхоза «Заря» Василий Иванович Овчинников, ветеран Великой Отечественной войны, понимал : будет хорошая
школа в селе, будут всегда и кадры в совхозе - сейчас и в будущем. Он стал
опекать молодых учителей, помогал советами, внимательно относился к просьбам Петра Антоновича. Для занятия борьбой нужен специальный ковёр, но его
не то что в Ново - Рождественке, но и в Томске не купишь! Директор школы и
директор совхоза предложили использовать обычные матрацы, посоветовали,
как прочной тканью обшить. Молодые учителя с энтузиазмом работали. Вскоре
не только ново-рождественские мальчишки, но и девчонки с увлечением боролись. Пётр Алексеевич переключил внимание девочек на гимнастику.
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В.М. Кресс вручает государственную награду
"Заслуженный учитель России" П.А. Юну

В спортзале школы всегда было многолюдно, а юные борцы, ученики Петра
Алексеевича, стали участвовать в соревнованиях и на первенство Томской области, а затем выступали на первенстве Сибири и Дальнего Востока и даже чемпионатах СССР. А примером для юных борцов всегда был сам Пётр Алексеевич
- настоящий «играющий тренер»: выступал до 39 лет!
Вроде бы всё хорошо: сельские мальчишки занимаются борьбой, девочки
вырабатывают грацию в секции гимнастики, но на августовских районных конференциях учителя физвоспитания Юна П.А. ругают: почему ново-рождественские ученики не участвуют в традиционной спартакиаде школьников?
- Обидно было, а ничего не поделаешь : гимнастики и борьбы не было в календаре игр…Как-то после очередной « проработки» ко мне подошёл Дмитрий
Сергеевич Масейчук, физрук Самусьской средней школы, и посоветовал подготовить ребятишек по лыжам, волейболу, баскетболу, - вспоминает Пётр Алексеевич. – И если по игровым видам я мог их подготовить, то на лыжах не умел
стоять: на моей родине и снег редко выпадает…
Делать нечего, стали готовиться, помогал нам и Владимир Михайлович Белоусов, тоже выпускник факультета физвоспитания, на тот момент директор
школы из соседнего села Романовка. Он показал ребятишкам правильный
лыжный ход и дела пошли! Я разработал режим тренировок, работали со
школьниками очень много. И надо же такому случиться: на лыжных соревнованиях Спартакиады мои ребятишки вырвались в лидеры, выиграли и у
самусьских ребят, и у моряковских! Удивлённый Д. С. Масейчук даже спросил
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меня: «Скажи честно, это твои школьники?» и предложил проверить документы. И Владимир Ламеко ( Моряковка) высказал : «Как так: на лыжах не умел
стоять, и вдруг ребятишки побеждают?»
А я понял, что если тренировать ребят, много работать, то всё – получится!
И не только в спорте. И эта уверенность помогала мне в дальнейшей жизни,
в том числе и школу новую построить.

Физрука – директором? А почему бы и нет?
После 10 лет работы учителем физкультуры в Ново- Рождественке Петра Алексеевича Юна назначают директором школы. Нечасто бывает, чтобы учитель
физкультуры становился руководителем учительского коллектива, а здесь – случилось, и для этого были все основания. Специалист своего дела, ответственный, дипломатичный, хороший семьянин ( у них с женой Ниной Романовной
подрастали две дочки, затем родилась ещё одна), самого трудоспособного возраста – 32 года. И уже патриот Ново- Рождественки: вроде бы тянуло на малую
родину, в тёплые края, но не смог оставить ставшими родными школу, село. В
школе учится 300 детей, трудится около 80 взрослых – учителей, обслуживающего персонала.
Став директором школы, Пётр Алексеевич многое сделал для сохранения хорошего психологического климата в школе. Достижения детей, а значит, и их наставников – учителей, никогда не оставались незамеченными: благодарности
в личное дело, грамоты, ведь признание коллег так много значит! Коллектив
успешно трудился, ребятишки по-прежнему любили спорт, завоёвывали награды на различных соревнованиях.
И вдруг директор замечает, что на втором этаже стену повело. Он тут же запрещает занятия в опасном месте и обращается в районный отдел образования, к
руководству Томского района с просьбой строить новую школу. На помощь приходит председатель сельского совета ( бывший директор школы), начинается
ходьба по кабинетам – согласования, а затем проектирование и строительство.
Красавицу - школу построили за два года! Такие ударные темпы объяснялись
ещё и неугомонностью директора: он торопил строителей, создавал им все условия, чтобы работали быстрее. На субботники выходили односельчане – папы
и мамы учеников, на школе работал и весь учительский коллектив. И успели,
построили! А замедлили бы темпы – и кто знает, чтобы вышло: началась перестройка, рушилась привычная жизнь…
Пётр Алексеевич с горечью вспоминает, как в одном из соседних сёл здание
новой школы уже было подведено под крышу, но закончить не успели. Сейчас
от здания ничего не осталось…
Новой школе дали имя Василия Ивановича Овчиникова, бывшего директора
совхоза «Заря», так много сделавшего для всей Ново-Рождественки и для школы…
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«А жизнь остаётся прекрасной всегда…»
А потом были непростые 1990 – е годы, когда учителям месяцами не платили
зарплату, и семья Юн выживала также , как все односельчане: развели большое
подсобное хозяйство, выращивали скот на мясо. И дочкам- студенткам нужно
было помогать, и себя обеспечивать…Пережили.
И дома, и на работе Пётр Алексеевич не уставал повторять своим и чужим детям: нужно учиться! Имея профессию, ты получаешь финансовую самостоятельность, статус в обществе. Все три дочки Петра Алексеевича и Нины Романовны
получили высшее образование, взрослые внуки – тоже, нашли своё место в
жизни, младшие ещё учатся в школе. Отец и дедушка Пётр Алексеевич – главный авторитет для детей и внуков. Младшие иногда рассматривают грамоты,
дипломы, дипломы Петра Алексеевича- и за спортивные успехи, и за учительство. Он награжден знаком « Отличник народного просвещения», а в 2005 году
П.А. Юну присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
… Когда Пётр Алексеевич уходил на пенсию, то оказалось, что в его трудовой книжке одна запись: 45 лет он проработал в Ново-рождественской школе!
Неугомонной натуры Петра Алексеевича хватало на многое: он 15 лет был
депутатом, председателем Совета сельского поседения, затем депутатом Думы
Томского района.
- Два года я был настоящим пенсионером: рыбалка, грибы- ягоды, а потом
чувствую, что заскучал, - рассказывает Пётр Алексеевич. - Создал группу здоровья, выучил упражнения, и сейчас ходят заниматься женщины - почти все мои
ученицы- 50-60 лет. Занятия у нас 2 раза в неделю.
Участник художественной самодеятельности: я немножко пою и люблю танцевать! Всегда в хор ходил , а он у нас был большим- – под 100 человек. И вот хор
поёт, а мы , ансамбль, исполняем украинские и белорусские танцы.
Все танцы умею- от вальса до латины. Моя ученица в Доме культуры ведёт танцевальную студию, так я всё выучил и вместо зарядки дома повторяю . Научился
быстро: у спортсменов координация хорошая, а бывших спортсменов не бывает – я инструктор по спорту в нашей Ново- Рождественке. Каждый день с 17 до
20 часов я прихожу в Дом культуры, где у нас оборудована комната для занятий
спортом: тренажёры, стрелковый тир, настольный теннис. Мы регулярно ездим
на соревнования ветеранских команд, хотя наше село – самое дальнее. Администрация поселения помогает с автобусом, а мы удачно выступаем, Занятия спортом, физкультурой обогащают жизнь человека в любом возрасте, и многие мои
земляки это знают. У нас много кубков, других призов, и я заказал большой стенд,
установим в фойе Дома культуры: пусть все видят наших чемпионов!
К сожалению, из Ново-Рождественки молодёжь уезжает, потому что нет работы, нет перспектив. Но мы, старая гвардия, держимся, и другим односельчанам помогаем не потерять вкус к жизни. А жизнь прекрасна в любом возрасте!
К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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ЕГО ЛЮБЯТ ВСЕ…
Дроздова Т.Н., Белоусов В.М.
«Его любят все…»- так говорят и дети, и взрослые о
Заслуженном учителе РФ, преподавателе физкультуры Лучановской школы А.Ф. Девятовском.
У каждого человека свой путь в профессию: кто-то
делает выбор вслед за любимым героем книги или
фильма, а кто-то – под влиянием учителей, родственников. Саша Девятовский уже в 5-м классе знал,
что будет учителем физкультуры и что, обязательно,
будет ходить с детьми в туристические походы!
В Александровской средней школе, где учился паренёк, работал учителем физкультуры кумир местных
мальчишек Лучко Михаил Григорьевич. А тётушка- географ Клавдия Михайловна – не только рассказывала на уроках о красотах родной страны, но и водила
Александр Фёдорович
школьников в турпоходы . Палатки, песни у костра –
Девятовский
любовь к туризму с детства и на всю жизнь.
… К своей мечте Александр Девятовский шёл упорно: хорошо учился, всё свободное время проводил в спортзале, на тренировках, зимой с удовольствием
бегал на лыжах. После окончания школы поступил в педагогический класс при
факультете физвоспитания Томского государственного педагогического института. Учился с увлечением, после окончания педкласса получил распределение
в Новорождественскую среднюю школу Томского района, где быстро вошёл в
коллектив, стал непререкаемым авторитетом у мальчишек и объектом тайного
обожания девчонок- увлечённый спортом, стройный, улыбчивый . Девочек называл и называет «Красотульки мои!», зная, что комплименты женщинам всех
возрастов необходимы!
Наверное, он бы так и работал в той школе, однако в 1970-е годы и парнейучителей призывали в армию. Характер молодого сибиряка армейские будни
закалили: служить пришлось в Арктике!

Моё Лучаново
… После демобилизации в 1972 году получил направление на работу в старинное село Лучаново, школа небольшая, здание старое, спортзала нет…Что
делать, как заниматься с детьми? Молодой учитель, тогда уже студент заочного отделения факультета физвоспитания ТГПИ, находит выход из положения:
зимой лыжи и настольный теннис, весной и осенью – занятия на спортплощадке на улице. Советы и рекомендации всегда можно было получить как у
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преподавателей факультета физвоспитания ТГПИ, так и у коллег- учителей физкультуры из других школ.
Сам хороший лыжник, А.Ф. Девятовский успешно тренировал своих
школьников, так что те были достойными соперниками знаменитой лыжной команде Самусьской школы (учитель – мастер спорта Д. С. Масейчук).
Конкуренция на лыжне была жесточайшая, и лучановские школьники порой
выигрывали первенство района, тем более, что за сезон проводилось несколько соревнований..
А вот в настольном теннисе воспитанникам Александра Фёдоровича не было
равных: лучановские ребятишки играли очень хорошо! Это и понятно: школа
буквально «болела» настольным теннисом: играли до уроков, на переменах, после уроков и на секции, занимали очередь, чтобы поиграть!
Хоть и не было спортзала в Лучановской школе, однако команда успешно выступала на областных Спартакиадах школьников, когда на соревнования приезжали спортивные делегации всех районов.
- Мои первые выпускники, сейчас уже взрослые люди, до сих пор вспоминают те праздники спорта, - говорит Александр Фёдорович.- Сейчас соревнования проводятся, но только по отдельным видам спорта, и уже таких грандиозных
сборов юных спортсменов нет.
… А после того, как учитель физкультуры повёл детей в туристический поход,
уважение и любовь школьников к нему возросли кратно! Сначала- набраться
опыта – по Томскому району и Томской области, а затем горный Алтай, Байкал,
Саяны, Тянь-Шань. Многие выпускники Лучановской школы добрым словом
вспоминают Александра Фёдоровича – за туристическую романтику, хорошую
физическую подготовку. А учитель не уставал от детей, тратил на походы время
своего отпуска.
-Туризм- моё хобби, - с улыбкой поясняет он. И со смехом добавляет, что
дома его называли «квартирант»: уходил в школу рано утром, возвращался
поздно вечером. – Я и детей стал видеть, когда они школьниками стали, а то
ухожу утром- они ещё спят, возвращаюсь вечером- уже спят.
И самоотверженное служение Александра Фёдоровича школе, детям, влюблённость в учительскую профессию, повлияли и на дочку. Наталья Александровна (сейчас Зарубина) – учитель - филолог, работает с отцом в одной школе.
Александр Фёдорович – опытный педагог, хороший психолог.
- Всегда слежу за физическим развитием детей, сравниваю данные за несколько лет. Иногда говорю нынешним мальчику или девочке: а ты отцу или
матери уступаешь! – говорит учитель.
- Не может быть! – отвечает молодёжь.
- Тогда я достаю протоколы соревнований прошлых лет, доказываю, что у
мамы или папы в их возрасте были лучшие результаты! Удивляются, затем стараются догнать, а кто-то и перегнать родителей, - открывает свой «секрет» учитель. – Из обязательных занятий зимой – 24 часа лыжи: сельские дети в Сибири
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должны заниматься , уметь с гор кататься, передвигаться. Дети должны полюбить лыжи как активный отдых, уметь и позже – в студенчестве, взрослыми –
кататься на лыжах. То есть, это обязательный минимум, а кто хочет большего - в
Богашево есть лыжная секция.

«Наш классный папа»
…Новая школа, что построили в кедраче, а с ней и хороший спортзал, появились в Лучаново через 21 год работы учителя физкультуры - в 1993 году.
- Теперь для занятий настольным теннисом такие замечательные условия:
ставим сразу семь столов, места для игры всем хватает, - говорит Александр
Фёдорович.
Рядом- стадион и хорошая детская площадка – всё это замечательный спортивно- оздоровительный комплекс, заниматься могут и взрослые, а уж детворе – раздолье. Учитель физкультуры обеспокоен тем, что некоторые школьники
много времени проводят с гаджетами, от чего страдает их физическое развитие, дети привыкают к малоподвижному образу жизни.
Чтобы отвлечь детей от гаджетов, Александр Фёдорович на уроках предлагает
ребятишкам много подвижных игр, в том числе и русскую лапту.
И старания учителя находит отклик у детей. Вот что написал 12-летний Саша
об учителе и уроках физкультуры:
- С Александром Фёдоровичем я знаком с 7 лет. Мне нравится ходить
к нему на физкультуру. Каждый урок у него интересный. Когда что-то не
получается, он расскажет, поможет, подскажет. В нашем селе его знают
и любят все. В школе он ещё ведёт кружок тенниса, здорово катается на
лыжах, справедливо судит во время соревнований. Мне нравится этот учитель, потому что он хороший».
Как говорится, комментарии здесь излишни…
И хотя Александр Фёдорович помнит всех своих выпускников, к одному классу у него отношение особое.
- Обычно нам, учителям физкультуры, не дают классного руководства, так как
ведём еще кружки и секции, - говорит педагог.- Но вот однажды я стал классным руководителем 5 класса и довёл ребят до выпуска. Каждый учебный год
мы ходили в походы по 4 раза – осенью, зимой, весной, и самый продолжительный поход- летом. Такая хорошая атмосфера в классе была, и на линейке
последнего звонка 25 мая 1999 года наградили меня дипломом «Классному
папе», подписались – « Ваши дети». Почти все написали что-то очень важное, сокровенное – о себе и пожелания мне, и когда у меня на душе тяжело, я достаю
этот диплом и читаю. Настроение сразу же поднимается! И со своими «детьми»
мы встречаемся каждые пять лет, нынче будет 20 лет выпуска, сейчас им под
40. После каждой встречи появляются новые записи…
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… Каждый учитель физкультуры всегда радуется спортивным успехам своих
учеников: значит, его тренерские способности помогли раскрыться спортивным
талантам питомцев. Многие ученики Александра Фёдоровича были чемпионами района и области по лыжным гонкам, по настольному теннису. А одна из девушек стала чемпионкой Универсиады по настольному теннису, сейчас уже её
дети играют!. Недавние выпускники Лучановской школы, чей талант разглядел
А.Ф. Девятовский, - Даниил Янголенко- был победителем первенства Европы по
гиревому спорту, Аида Керимова- призёр первенства мира по тайскому боксу!
- Ребята- гиревики сначала у меня занимались, затем у тренера Владимира
Полянского, - говорит Александр Фёдорович. – У нас в школе помимо большого
спортзала есть ещё и малый- с тренажёрами…
… А.Ф. Девятовский работает учителем в этой школе уже 48 лет, и многие жители Лучанова – его выпускники. Увлечение спортом, которое подарил учитель
им в школьные годы, к счастью, не прошло. Зимой многие ходят на лыжах по
трассе, проложенной Александром Фёдоровичем, в спортзал приходят любители тенниса разных лет. Для пенсионеров есть экологическая тропа здоровья,
трасса для скандинавской ходьбы. Мужчины играют в футбол.
- В конце зимы мы проводили спортивный праздник- фестиваль для взрослых «серебряного возраста», участникам стали 10 команд Богашёвского поселения. Программа получилась разнообразной: дартс, перетягивание каната,
стрельба, лыжные забеги, настольный теннис, - рассказывает Александр Фёдорович. – Всем понравился спортивный фестиваль, и мы решили, что будем
проводить подобные праздники и впредь…
… Вот так живёт хороший учитель, увлечённый спортом человек «Отличник просвещения РСФСР» Заслуженный учитель России, лауреат премии «За заслуги в сфере образования». Человек, фанатично преданный своей
профессии, спорту. Счастливый человек.

Нагрудный значок "Отличник народного просвещения РСФСР".
Учреждён постановлением СНК РСФСР в 1943 году.

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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Любимое время года, "Зимний туристический поход" 2005 г.

Турист СССР — значок и соответствующее ему звание в СССР.
Первый символ приобщения к туризму, утвержденный 26 марта 1939 года Всесоюзным
Комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете Народных Комиссаров СССР.
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МОДЕЛЬ СПОРТШКОЛЫ СОЗДАЛИ САМИ
Дроздова Т.Н., Белоусов В.М.
Ламеко Владимир Семёнович, выпускник факультета физвоспитания Томского государственного педагогического института ( сейчас- университета). Заслуженный учитель РФ, координатор по спортивной
работе управления образования Томского района.
Стать спортсменом Владимиру Ламеко сама Судьба определила: родился и вырос в одном из самых
спортивных посёлков Томского района, а то и всей
области- Моряковке. Здесь жили и работали речники, развитию спорта, физической культуры уделялось большое внимание. Большой спортзал в школе,
спортплощадки на предприятиях, где можно было
Владимир Семёнович
Ламеко
поиграть в волейбол и футбол, а зимой в посёлке заливали хоккейные площадки. И в школе, и в посёлке
всегда были футбольная, волейбольная, баскетбольные команды, существовали строгие правила: взрослую команду не допускали до соревнований, если не
было детской и юношеской команд.
Высокий, подвижный подросток Володя играл и в футбол, и в волейбол, и в
баскетбол- сначала в детской, затем юношеской командах.

«Тяжело в учении…»
- После окончания школы я поступил на факультет физвоспитания ТГПИ, выдержал большой конкурс, - рассказывает Владимир Семёнович. – Учиться было
непросто: в программе, помимо специальных спортивных дисциплин, были
биохимия, психология, анатомия и физиология человека. Педагоги установили
строгие требования к спортивному мастерству каждого студента. Так, все мы
должны были получить норматив третьего разряда по спортивной гимнастике.
И вот тренировались на брусьях, надев рукавицы- верхонки, чтобы мозоли на
руках не мешали заниматься.
Все студенты спортфака зимой сдавали нормативы по лыжам, по прыжкам
с трамплина. Некоторые ребята-борцы, приехавшие учиться из южных краёв,
никогда прежде и на лыжах не стояли, однако это обстоятельство в расчёт не
принималось!
- А летом все сдавали нормативы по всем видам лёгкой атлетики, - рассказывает Владимир Семёнович, - выезжали на базу в Тимирязево, где и тренировались целый месяц. Жалко смотреть было на теннисистов: они лёгкие, тоненькие,
а предстояло толкнуть ядро весом в 7 кг! Но ничего, постепенно все справля-
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лись, а позже, уже во взрослой жизни, не раз благодарили своих институтских
преподавателей: могли вести занятия по многим видам спорта.
- Я учился в экспериментальной группе, мы три года учили английский, хотя
все остальные- два, - продолжает рассказывать В.С. Ламеко, - нас было 20 человек, все - парни, я 10-м в строю стоял, хотя рост – за 180 см. Мы входили
в состав знамённой группы, открывали демонстрации городские на 1 мая и 7
ноября. По окончанию учёбы мы получили неожиданный подарок – свободные
дипломы. Не нужно было ехать по распределению в сельские школы, но предстояло найти работу самим.

… легко на работе
Первое место работы Владимиру предложили … в электричке «Томск- Тайга».
Выпускник спортфака ехал к другу в Тайгу, разговорились с попутчиком, а он оказался профсоюзным деятелем на железной дороге. В Тайге нужен был спортивный организатор! инструктор по спорту! Молодому специалисту выделили квартиру, он стал работать в новой школе и вести спортивные занятия со взрослыми.
В армии, куда призвали через год, тоже отвечал за спорт. Служил на Дальнем
Востоке в полку реактивной артиллерии. Получил офицерское звание, организовал работу секций, в которых с удовольствием занимались военные. Спортсмены – артиллеристы побеждали на многих соревнованиях, так что лейтенанту
Владимиру Ламеко предлагали остаться в Хабаровске, руководить спортивной
работой…Но он решил вернуться в родные края.
Работал в Тайге, на выходные приехал навестить родителей в Моряковке. Директор школы, увидев своего выпускника, пригласил на серьёзный разговор с
директором Моряковского завода: почему уехал в другую область? Почему в
Томском районе нет детской спортивной школы и что нужно, чтобы её открыть?
- Нужно волевое решение принять, - подумав, ответил Владимир Ламеко.
Через некоторое время ему в Тайгу мне позвонили:
- Приезжай! Будешь спортшколу открывать!

Модель спортшколы придумали сами
Спортшкола в городе и спортшкола в районе –это две большие разницы. Совсем не потому, что в городе лучше с кадрами специалистов- тренеров. Опытные учителя физкультуры успешно занимались со своими школьниками, сельские ребята не раз выигрывали областные соревнования. Главной проблемой
стали расстояния: как приехать на тренировку спортшколу в Моряковку за 30,
40, 50 километров? Томский район большой. А как возвращаться в свой посёлок с тренировки зимой, если рейсовые автобусы уже не ходят?
В результате «мозгового штурма», в котором искали решение школьные учителя физкультуры, работники районного управления образования, руководите-
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ли градообразующих предприятий района и партработники, нашли выход. Детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам открывается в Самуськах,
а вот в Лоскутово, Самуськах, Малиновке, Рыбалово, Ново-Рождественском,
Молодёжном будут филиалы спортшколы. Директором спортшколы стал Владимир Семёнович Ламеко. Сформировали штат тренеров, большую поддержку
оказывали директора предприятий, так директор птицефабрики «Томская» Л.
Савельев помог со строительством спорткомплекса в посёлке Молодёжном.
Постепенно и в самой спортшколе, и в её филиалах открывались новые направления: футбол, волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика. Позже появился шахматный клуб, затем ещё одна спортивная школа- по национальным видам спорта ( лапта, городки) с центром в селе Поросино.
Модель развития детско-юношеского спорта в Томском районе оправдала
себя: спортшкола и филиалы в разных сёлах. Благодаря этой модели возможность серьёзно заниматься спортом получили многие сельские мальчишки
и девчонки. Кстати, сын В.С. Ламеко – перворазрядник по лыжным гонкам,
призёр первенства области , но в связи с поступлением в медицинский институт серьёзные занятия спортом пришлось оставить… А команды Томского района всегда были в лидерах областных соревнований школьников по многим
видам спорта.
На посту директора районной детско-юношеской спортшколы В.С. Ламеко работал 17 лет, а затем- новый поворот в профессиональной карьере.
Вот как вспоминает эти события сам Владимир Семёнович:
- В августе 1993 года я в составе комиссии по приёмке школ и спортшкол
Томского района был в Зональном. Газовики передали посёлку и школе стадион, спорткомплекс, пострадавший после пожара. Мне предложили принять
спортивное хозяйство, восстановить работу спортивной школы. Задача была
интересная, но непростая. Со временем всё удалось восстановить, в Зональном на нашей базе провели 18-е Областные игры школьников, одни из лучших.
В Зональненской спортшколе я работал 15 лет.

Движение – это жизнь!
Сейчас Владимир Семёнович Ламеко является координатором по спорту в
Томском районе. Он знает многих руководителей школ, предприятий, ветеранских организаций, и его все знают.
- Детям спорт необходим, и наша задача – всячески поддерживать активность
детей. Так, с удовольствием ребятишки участвуют в Президентских играх, – 5-6,
7-8 классы. Разделили район на 5 учебно-методических округов: сначала соревнования в школах, затем в округе, а после этого – на муниципальный этап,
победители которого едут на соревнования в область. Девочки- баскетболистки
хорошо выступили , волейболистки, - рассказывает Владимир Семёнович. – Не
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отдают свои позиции лыжники: зимой на областном спортивном фестивале у
Томского района первое место, в полиатлоне - второе.
Перед учителями физкультуры и тренерами Томского района стоит важная задача: занятия спортом должны быть массовыми, и в то же время школьники должны
показывать хорошие результаты. Что и говорить, амбициозная цель, а как иначе?
Сейчас в школах Томского района создали 18 спортклубов, и занятия в них
помогут многим детям хорошо сдать нормы ГТО. Уже 1500 школьников зарегистрировались : они хотят сдать нормы ГТО. И это желание объяснимо: детям
нужен элемент соревновательности, и можно сдать нормы ГТО на серебряный,
золотой значки…
Согласитесь, движение, спорт- это здоровье , а нынешним детям, так много времени проводящим с гаджетами, движение, физкультура тем более необходимы.
Со спортом Владимир Семёнович не расстаётся не только по работе: по
утрам- обязательная зарядка, несколько раз в неделю – тренировки ветеранской футбольной команды. Глядя на дедушку- спортсмена, занимаются плаванием и баскетболом внук и внучка, школьники.
По мнению Владимира Семёновича, «медвежью услугу» развитию физической культуры и спорта в школе оказало очередное реформирование зарплаты
тренеров детских спортшкол. Их лишили ряда льгот, которые есть у педагогов, и
потому многие мужчины ушли с тренерской работы : им семью нужно кормить!
И ещё два наблюдения опытного организатора детского спорта: написание
рефератов по физкультуре- это ненормально! Дети должны двигаться, развиваться физически, а не списывать из Интернета историю спорта.
- Советую всем физрукам и всем тренерам: нужно научить всех ребят на лыжах ходить: в Сибири живём! Если ребёнок полюбит лыжи, а заинтересовать
ими у хорошего учителя получится, - эта любовь останется с ним на всю жизнь,
- говорит Владимир Семёнович.- Спорт , физкультура, движение – это должно
войти в привычный ритм жизни человека 21 века.

Значок «Будь готов к труду и обороне» (БГТО).
Утвержден 22 июня 1934 года ЦИК СССР.

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Сафронов С.Н., коллектив школы № 38
Трифонова Нина Сергеевна родилась 01.05.1933
года в селе Александровское, Александровского
района Томской области в крестьянской семье Марьясова Сергея Даниловича и Марьясовой Аксиньи
Федоровны. После окончания Александровской
средней школы Нина Сергеевна поступает в Томский Государственный педагогический институт, на
факультет Физвоспитания, который успешно окончила в 1957 году по специальности – учитель физвоспитания и спорта, анатомии и физиологии человека.
По окончании обучения Нина Сергеевна направНина Сергеевна
ляется на работу в среднюю школу № 39 Томского
Трифонова
района (ныне Дзержинская средняя общеобразовательная школа) и 13 лет работает в ней преподавателем физвоспитания. Имея
активную жизненную позицию, Нина Сергеевна четыре года избиралась секретарем поселковой комсомольской организации, с 1961 по 1963 год была членом бюро Томского районного комитета ВЛКСМ, затем два года была депутатом
Тимирязевского поселкового Совета депутатов.
В сентябре 1970 года Нина Сергеевна с семьей переезжает в город Томск
и начинает трудовую деятельность в средней школе №38 города Томска, где и
проработает 49 лет.
Работая учителем физической культуры, Нина Сергеевна находится в постоянном поиске путей совершенствования своего мастерства. Обладая большим
чувством ответственности, бесконечно любя свою работу и имея высокий уровень квалификации, Нина Сергеевна на уроках старается добиваться от учащихся сознательного отношения к своему здоровью, к выполнению физических упражнений, к занятиям спортом. Уроки Нины Сергеевны имеют высокую
плотность, включают элементы игры, эстафеты с мячами, обручами. Уроки по
спортивной и художественной гимнастике проводятся под музыкальное сопровождение. Все годы работы Нина Сергеевна ведет в школе внеклассную
работу по физическому воспитанию, которую считает продолжением учебной
деятельности. Все спортивные мероприятия в школе за годы работы Нины Сергеевны проходили под ее руководством или при ее непосредственном участии:
круглогодичная спартакиада школьников, «Старты надежд», Осенний и Весенний кроссы, «День бегуна», лыжные соревнования на приз газеты «Пионерская
правда» и многое другое. Беззаветная любовь Нины Сергеевны к своей работе,
любовь к детям и систематический упорный труд дают свои результаты: ученики
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Вторая слева - Трифонова Нина Сергеевна

Нины Сергеевны занимают призовые места на спартакиадах, «Стартах надежд»,
массовых спортивных соревнованиях. В течение нескольких лет школа № 38 занимает 1 и 2 места в городских соревнованиях по волейболу, лыжным гонкам,
спортивному ориентированию, шахматам. Среди выпускников школы 7 мастеров спорта. Свою увлеченность физической культурой и спортом Нина Сергеевна передала многим учащимся школы. Тридцать два выпускника Нины Сергеевны окончили факультеты физического воспитания педагогических ВУЗов города
Томска, города Ленинграда, Москвы. Среди них Татьяна Гусева, Виктор Пастухов,
Людмила Горн, Виктор Ильченко, Светлана Крючкова и другие. Многие выпускники работают учителями физической культуры в школах города Томска или тренерами в спортивных секциях, такие как: Помогаева Оксана, Милованов Геннадий,
Которов Сергей, Гусева Татьяна, Терентьева Ольга, Семенова Г.Д., Федоренок
В.Т., Пастухов В.В., Тинимова Татьяна, Таушканова Д.В., Черепнин В.Б.
За достигнутые успехи в спорте, за большую работу по воспитанию и совершенствованию физического здоровья учащихся, развитию физической культуры и спорта Нина Сергеевна Трифонова неоднократно была награждена дипломами, почетными грамотами районного, городского, областного отделов
Народного образования. В 1967 году за достигнутые успехи в спорте была занесена на районную, а в 1983 году – на городскую Доску почета. В 1967 году
награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников просвещения высшей школы и
научных учреждений РСФСР (за успешную работу по обучению и воспитанию
учащихся). В 1980 году Нина Сергеевна награждается знаком «Отличник народ-
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ного просвещения». За заслуги в области народного образования Президиум
Верховного Совета РСФСР указом от 6 апреля 1983 года присвоил Трифоновой
Нине Сергеевне почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
Многие годы в школе, Нина Сергеевна вела внеклассную туристско-краеведческую работу, поэтому в 2004 году, закончив преподавательскую деятельность
как учитель физической культуры, она перешла на должность руководителя
школьного музея, став его основателем. Двадцать пятого мая 2005 года состоялось торжественное открытие комнаты-музея «История школы и микрорайона»
в МАОУ ООШ №38 под руководством Трифоновой Нины Сергеевны. Проработав бессменным руководителем музея до сентября 2019 года, Нина Сергеевна
вместе со школьниками, активом музея, собрала материал для создания основных стендовых выставок:
• Выпускники школы
• Ветераны педагогического труда
• Спортивная слава школы.
За огромный вклад в организацию музея, патриотическое воспитание учащихся школы на материалах музея, участие в работе Совета ветеранов Октябрьского района города Томска, Трифонова Нина Сергеевна неоднократно
награждалась грамотами Томского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Администрации Октябрьского района Города Томска.
В 2018 году в честь 85-летнего юбилея Нина Сергеевна награждена медалью
«Ветеранская слава Томской области».
Ветеран педагогического труда, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель школы РСФСР Трифонова Нина Сергеевна и в возрасте 85 лет
остается активным членом общества, являясь членом Совета ветеранов Октябрьского района.

Почетное звание «Ветеран труда Томской области».
Утвержден Законом Томской области от 13 апреля 2006 года № 74-ОЗ
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***
Я знакома с Ниной Сергеевной Трифоновой с 1987 года, когда пришла работать в школу № 38 воспитателем группы продленного дня, а Нина Сергеевна вела физкультуру в школе. На протяжении многих лет я была председателем
профкома школы, а Нина Сергеевна входила в состав профкома, это нас и
сблизило. Она мне очень помогала вести общественную работу в коллективе.
В любой момент к ней можно было обратиться с любым вопросом или просьбой, она никогда не отказывала. Нина Сергеевна отзывчивая, внимательная,
тактичная и пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и родителей.
Ее любят и ценят ученики нашей школы за доброту, порядочность и справедливость. На протяжении многих лет Нина Сергеевна возглавляла работу в
школьном музее, огромную работу проводила с ветеранами педагогического
труда, организовывала с ними встречи. Мы с ней принимали на протяжении
многих лет участие в выставках района, города, области и занимали призовые места, принимали участие в спортивных соревнованиях среди ветеранов
Октябрьского района. Она прекрасный педагог, замечательный организатор.
Мне хочется сказать огромное спасибо за ее труд, внимание, доброту, низкий поклон Вам, дорогая Нина Сергеевна!
Слова, как признание доброго чувства,
хочется сегодня Вам произнести
В честь тех, труд которых подобен искусству,
что могут людей за собой повести.
Пусть год грядущий будет годом счастья:
Улыбок, радости, надежд!
Пусть каждый день приносит лучик счастья,
Здоровья крепкого на много – много лет.
Пусть будет радостной всегда
труда прекрасного дорога
И пусть не меркнет никогда
Святое званье Педагога!
Ветеран педагогического труда
школы № 38 города Томска
Зоя Петровна Новоселова
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Ярмарка районного масштаба. Н.С. Трифонова с композицией
"Ваза счастья". Г. Томск, Белое озеро, 2013 г.

***
Нина Сергеевна Трифонова – Учитель с большой буквы! Она воспитала и
выпустила замечательных спортсменов. Под ее руководством завоевано учениками множество спортивных кубков разных уровней: районных, городских,
областных. К каждому обучающемуся она находила свой подход, абсолютно
бесконфликтный, мудрый человек, как с детьми, так и с родителями. Профессионализм, педагогический такт, творческий подход, постоянный поиск нового –
все это свойственно Нине Сергеевне, отдавшей 61 год своей жизни школе.
Бывший директор школы № 38, ветеран педагогического труда
Юхимук Анна Афанасьевна

К 70-летию ФФКиС ТГПУ
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Ветеран спорта, Заслуженный
учитель школы РФ
Зайцев Александр Николаевич

Начальник департамента,
Заслуженный мастер спорта
Максимов Максим Викторович

Заслуженный работник
физической культуры РФ,
Попов Геннадий Николаевич

Заслуженный мастер спорта,
член призидиума ТРОО "СВС"
Лебедева Зоя Александровна

Заслуженный работник физической культуры, ветеран томского
футбола Юров Николай Павлович и отличник физической культуры,
председатель федерации волейбола Иценко Людмила Михайловна
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Активисты физкультурно-спортивного движения Томской области.
Первый ряд слева направо: Вакурин Анатолий Ивановч, Ромашов Александр Петрович
Второй ряд слева направо: Емельянов Георгий Михайлович, Мударисов Алексей Яковлевич

Мастер спорта СССР Петухов Александр Александрович и
Кандидат педагогических наук Петухов Николай Александрович
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Заслуженный тренер России
по гиревому спорту Ажермачёв
Александр Борисович
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Призер спартакиады
пенсионеров России
Кучинская Елена Германовна

Почетный профессор ТГАСУ,
мастер спорта СССР Василий
Николаевич Иваницкий

Председатель спортклуба "Труд",
мастер спорта СССР
Хлусов Альберт Иванович

Кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель России Белоусов Владимир Михайлович,
Кандидат экономических наук, доцент кафедры ФК ТГПУ Трунтягин Александр Николаевич
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Кандидат педагогических наук,
заведующий кафедры ФК ТГАСУ
Бельц Виктор Эрнестович

Ветеран спорта,
Заслуженный тренер России
Байгулов Борис Лукич

Заслуженный тренер РФ,
ветеран томского спорта
Юрьев Николай Николаевич

Кандидат педагогических наук,
декан факультета ФКиС ТГПУ
Вакурин Анатолий Николаевич

Заслуженный работник физической культуры
РФ, профессор ТГПУ
Ревякин Юрий Терентьевич
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Награждение ветерана спорта Павченко И.Ф. за участие в областной спартакиаде
пенсионеров 2019 г. проводят (слева направо): Сафронов С.Н., Иценко И.Н., Максимов М.В.

Заслуженный работник
физической культуры,
доктор педагогических наук
Пешков Владимир Фёдорович

Заслуженный работник физической культуры, кандидат
педагогических наук профессор ТГПУ Ревякин Ю.Т.
Методист ЛФК НИИ Кардиологии Прокопец Татьяна Петровна
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Общий вид работы участников историко-патриотической конференции "Мы помним", 2019 г., посвященной 70-летию ФФКиС ТГПУ

Почётные ветераны спорта Томской области: Коземов А.В.
(Чемпион мира и Европы по тяжёлой атлетике среди ветеранов),
Тележкин Ю.М. (Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе)
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Заслуженный работник
физичесой культуры РФ
Сафронов Сергей Николаевич
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Участники конференции (слева направо). Первый ряд: мастер спорта СССР Петров В.В.,
директор спортивной школы Воякин П.А.
Второй ряд: Заслуженный тренер России Карпович Н.В.,
почётный гражданин Томской области, олимпийская чемпионка Баранова Н.И.

Начальник команды мастеров ТО
по хоккею с мячом (1984-92 гг.)
Никитин Александр Николаевич

Заместитель председателя
областного совета ветеранов
войны и труда
Дубровин Пётр Юрьевич
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Ветеран спорта, председатель
областной федераци
Соколов Виктор Николаевич
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Почётный ветеран спорта Томской области,
президент ТРОО "Союз Ветеранов Спорта"
Иценко Иван Максимович

Участники конференции,
студенты ФФКиС ТГПУ

Регистрация участников конференции.
Ответственная - Ёлкина София Георгиевна
(первый мастер спорта Сибири по художественной гимнастике)
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Команда ТГПУ - Призёр первенства России среди студентов.
Первый слева - тренер команды Бауэр В.А.
Первый справа - проректор по учебной работе ТГПУ Ревякин Ю.Т.
1982 г.

Удостоверение №052485.
"Коземов Альберт Викторович является спортивным судьёй
всероссийской категории по тяжёлой атлетике."
Приказ №82НГ от 14 июня 2018 г.
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Совместный проект.
Томская региональная общественная организация
"Союз Ветеранов Спорта",
Факультет физической культуры и спорта ТГПУ.
2019 г. - I часть. Конференция к 70-летию ФФКиС ТГПУ.
2020 г. - II часть. Конференция к 75-летию
победы советского народа в ВОВ 1941-45 гг.
2021 г. - III часть. Конференция "Реформаторы":
физическая культура и спорт в сибирском регионе.

Автор проекта, ответственный за выпуск: Сафронов С.Н.
Фотокорреспондент "СВС" - Иванов Н.И.
Специалисты по вёрстке и дизайну - Губина А.А., Веселовская Т.Л.

Приглашаем к сотрудничеству по подготовке материалов.
Тел.: +7-903-955-61-31, 22-61-31
e-mail: safronowsergii@yandex.ru

К 70-летию
Факультета Физической
Культуры и Спорта ТГПУ

