
1 9 3 0 ^ 2 0 1 0

2010



Тридцать лет совершенства

ВСЕ ГЕРОИ ЭТОЙ КНИГИ - ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ. БЛАГОДАРЯ ИМ 

БОРЬБА ПРОДОЛЖ АЕТСЯ...

«Самбо - это  не только 
спорт, но и Жизненная фило
софия”

Владимир 
Владимирович Пдтин

Заслуженный тренер России, мастер спорта по 
самбо, Председатель Правительства Российской 
Федерации

“Самозащ ита без оружия - это стремление к совершен
ству и собранность, быстрота реакции и воля, муж ество и

_____________ __точность в оценке ситуации. Самбо воспитывает и закаляет
характер, все те качества, которые очень нужны не только на 

спортивной арене, но и в жизни. Человек, овладевший его приемами, уверен в себе, в своих силах. 
Он знает, что может постоять за себя и защитить другого. В России самбо -  по-прежнему один из 
сам ы х лю бимых видов сп о р та» .

Его тренер - Анатолий Рахлин. Родители занятие борьбой не приветствовали. В 21 год Путин 
выиграл чемпионат Ленинграда и стал мастером спорта. Его лучший ученик - заслуженный мастер 
спорта Тагир Абдуллаев.

«Человек обязан ставить себе 
цели. И цели дол/кны быть 
амбициозные»

Сергей Владимирович 
Елисеев

Президент Всероссийской и Европейской федера
ций самбо, заслуженный тренер России, кандидат 
педагогических наук, доцент, заслуженный работ
ник физической культуры Российской Федера
ции

Родился в Ногинске. В школе получал двойки и колы. Самое большое увлечение - футбол. 
Играл в юношеской команде “С партак”. С красным дипломом окончил И нститут физкультуры. 
Сумел вы вести  самбо на принципиально новый уровень развития. Генератор идей. Слуш ает 
шансон, “Лю бэ”, Валерия Сюткина.
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Совсем недавно мы отметили 25-летие Радужного, где проживает много молодежи. М олодость 
и энергия горожан -  наше главное богатство. С полным основанием можно сказать, что за годы 
своего сущ ествования наш нефтяной регион стал неформальной свободной спортивной террито
рией. Администрация и депутатский корпус положительно относятся к развитию физической 
культуры и спорта -  гарантии производственных успехов, источнику здоровья и долголетия 
населения. Для этого у  нас создана хорошая материально-техническая база. Ежегодные бюджет
ные вложения в развитие физической культуры  и спорта постоянно растут.

Один из наиболее уваж аем ы х и почитаемых видов спорта в Радужном -  это самбо. Так называе
мая борьба по-русски -  самозащ ита без оружия - уверенно прокладывала себе дорогу задолго до 
рождения города. 14 ноября 2010 года исполняется 30 лет радужнинской школе самбо, подготовив
шей более ста борцов высокого класса. М ы гордимся своими земляками -  победителями первенств 
мира, России, округа и города. Славим тренеров, подготовивших достойную плеяду самбистов. 
Сегодня в секциях восточных единоборств занимается около 1 ООО спортсменов. Это позволяет с 
оптимизмом смотреть в будущее.

В 2009 году распахнул свои двери современный Центр борьбы «Ю ность», в котором могут 
заниматься и взрослые опытные спортсмены, и дети. В ближайшее время здесь ожидается прове
дение крупного спортивного мероприятия -  это Кубок округа среди сборных команд ХМАО- 
Югры и Радужного. Болельщики см огут увидеть состязания представителей различных школ и 
видов самбо. Уверен, что нашим спортсменам есть что показать.

От всей души поздравляю с 30-летием школы самбо в Радужном работников городского спорт
комитета, тренерский состав, инструкторов-методистов, действую щ их спортсменов и любителей 
спорта -  всех, кто вклады вает свою любовь и душ у в развитие самбо - опорного вида спорта. 
Выражаю  Вам огромную благодарность и желаю больших успехов на пути к дальнейш им победам 
на ковре, физического и духовного совершенства.

Глава города Радужного Виктор Куссмауль

о Я п V-ж н М и

РаддЛный -2010
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Борьба самба 
объединяет

Уважаемые друзья!
Прошло 30 лет от «Ю ности» - спортивного зала в подвальном помещении до «Ю ности» - 

городского Центра борьбы. Казалось бы, большой срок. Однако тренер, читающий сегодня эти 
строки, ощ ущ ает пролетевш ее время, как мгновение. Как миг, подаривший столько радостных 
эмоций, разочарований, падений и подъемов. П амять, словно компьютер, хранит светлые 
воспоминания о былом -  хороших детях и их родителях, полезных тренировках, упорной учебе 
тренеров на факультете физической культуры и спорта Нижневартовского государственного 
пединститута и других ВУЗах. М ногие юные дарования уж е выросли и имеют своих ребятишек, 
которых приводят сегодня в секции борьбы. А  опытные наставники по-прежнему в строю.

Я горжусь тем , что являю сь тренером и педагогом, и считаю, что моя профессия самая почетная.
Разрешите мне, как  одному из первых тренеров Радужного, поздравить своих коллег, 

спортсменов, друзей, спонсоров, помогавших нам развивать спорт на протяжении многих лет, с 
тридцатилетним юбилеем самбо. Для меня очень важно и то, что борьба самбо объединяет людей, 
зовет к конструктивному диалогу.

М ноголетняя и плодотворная работа тренеров, инструкторов-методистов и финансовая 
поддержка администрации города дали свои результаты, которыми мы можем гордиться!

П редседатель Комитета по физической
культуре и спорту города Радужный М инсеет Исхаков

Сегодня в Pagg/Ином Борьбой занимаются около 
I ООО детей. Главное для них - физическое и 
нравственное здоровье, поэтому во главд дгла 
здесь ставят воспитание личности.
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Пусть победит 
сильнейший!

Уважаемые борцы и тренеры! Дорогие болельщики!
2010 год -  особенный для Радужного. Наш город отмечает 25-летие не только свое и градообра

зующего предприятия «Варьеганнеф тегаз», но и 30-летний юбилей городской школы самбо. А 
Кубок округа по самбо среди сборных команд ХМАО-Ю гры и Радужного -  это спортивный и 
культурный праздник, который пройдет в Центре борьбы «Ю ность». Он является своеобразным 
подарком наш ему городу и его жителям.

Радужнинцы -  азартные спортивные болельщики. Они ценят стремление к победе и сильный 
дух , самоотверженность и муж ество , волю к победе. Все эти лучш ие черты горожан нашли вопло
щение в самбо и делаю т его исключительно нашим сибирским видом единоборств. Впереди 
горожан ж дет красивая и зрелищная борьба, будут высокие результаты.

О стается пожелать всем крепкого здоровья, жизненного оптимизма, долгих плодотворных лет 
жизни, благополучия и бодрости духа. П усть победит сильнейш ий!

Директор Центра борьбы «Ю ность» /| п Аллахверди М агеррамов

Главное -  бороться не лучше 
других,, а лдчше себя.

РаддЛ ны и - 2 0 1 0
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АЕГЕНАЫ САМБО
Без этих людей не было бы настоящей, 

современной истории самбо - спорта XXI века

Генрих Карлович 
Шдльц

Судья международной категории, заслуженный 
мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, 
чемпион СССР по самбо

“Аля меня “шлеп” означает 
чистый Бросок"

Он представлялся только так : «простой русский парень». Умел 
прекрасно друж ить! О нем говорили: красивый, как Аполлон.
М ногие девуш ки М осквы и М осковской области сходили с ум а от 

любви. Если кумир проигрывал (что случалось крайне редко), устраивали судьям грандиозные 
скандалы . Его стихия -  реки, леса и поля. “Для меня “шлеп” означает чистый бросок”. Это 
любимый прием Карлыча, как называли его друзья. Генрих неоднократно приезжал в Радужный. 
Я вляется основоположником и сподвижником радужнинской школы самбо. Его именем назван 
Центр борьбы “Ю ность”.

- Д а, мы решили увековечить имя этого замечательного человека, - говорит председатель 
городского спорткомитета М инсеет Исхаков, благодаря которому радужнинская школа борьбы 
выш ла на международную  арену. С Генрихом Карловичем познакомился в начале 70-х на 
столичных сборах молодёжной команды ЦС ДСО “Труд” по самбо. Как раз в это же время там  
готовилась к ответственным соревнованиям сборная России, и одним из её тренеров был Генрих 
Ш ульц - чемпион СССР по самбо, призер чемпионата мира по дзюдо. В Радужном он впервые 
появился в 1988 году - принял тогда наше предложение возглавить судейство городского 
первенства по самбо. А позже стал куратором нашей команды, активно участвуя в проведении 
учебно-тренировочных сборов, в том числе и выездных. Я  у  него многому научился как тренер. В
1999 году Генрих Карлович уш ел из жизни.

В России официально признано 162 вида спорта. 
В зтам Вольтом списке самбо значится под скром
ным номером 99. Именно э т о т  вид спорта в 2003 
году Был признан национальным приоритетом.



«Когда д юноши появлялась цель ста ть  чем
пионом, эти  тренеры полдчали в рдки ниточ
ки, за которые могли дергать и достигать вершин, 
позтомд они испытывают дваЛение к высоким 
достшкениям в любом виде деятельности»

Василий Траянович
Перчик
Заслуженный тренер России, председатель всерос
сийской и международной коллегий судей по самбо, 
вице-президент Всероссийской федерации самбо, 
основатель Краснокамской школы борьбы в 
Пермском крае

«Ходил с Чдмаковым за грибами. 
В лесд обсд/кдали учебно- 
тренировочный процесс»

Спортивное прозвище - «П ерец». Заядлый рыбак.
В школьные годы записался в эстрадный ансамбль, хотел играть на скрипке. Ему дали альт, 

подудел неделю и ушел. Подготовил 100 мастеров спорта, 20 международников и 5 заслуженных 
мастеров спорта.

Юриш Федорович 
Борисочкин

Заслуженный тренер России, старший тренер 
женской сборной команды России

Курить начал в пять лет. Бросил в шесть. Во время службы в армии умудрился сняться в фильме 
Бондарчука «Война и мир». С красным дипломом окончил ГЦОЛИФК. Тренировал молодежную 
сборную. Эти годы считает лучшими в жизни. В борцовских кругах известен как Федорович. 100- 
километровый марафон пробегает за 10 часов 20 минут 25 секунд. С профессиональными альпи
нистами покорил Эльбрус. О сваивает сноуборд. Ходит по углям  и стеклам . Смешной. Всеми 
любимый. Не понятно, как все успевает. Постоянно рискует.

РаддЛ ны й - 2 0 1 0



Заслуженный тренер России, заслуженный работ
ник физической культуры Российской Федерации, 
полковник МВД, профессор Тюменского юриди
ческого института МВД России

Тридцать лет совершенства

Николай Петрович
Хохлов

"Звание "боевые самбисты” ко многому 
обязываетГ*

Тренирует в Тюмени курсантов специализированного ВУЗа, в том числе самбистов и дзюдоис
тов из Радужного. С таж  работы - 35 лет.

Д ля него традиционный путь мужчины - это путь воина. Ведь веками разные народы шлифовали 
свои боевые искусства для того, чтобы защитить слабого, свою землю от посягательств врагов, 
добиться справедливости. Опыт, воспитание и подготовка мужчины-воина воплотились в боевых 
поединках спортивных единоборств. Как тренер, он старается научить ребят - будущих работников 
органов внутренних дел - не только искусству боя, но и любить свою Родину, людей, быть патрио
том своей страны и просто порядочным человеком.

Александр Михайлович 
Пдшница

Заслуженный мастер спорта по самбо, девятикрат
ный чемпион Советского Союза, пятикратный 
чемпион мира по самбо

"Счастье, когда зерно таланта 
попадает в благоприятные 
обстоятельства"

Он создал спортивный клуб "П утница". Уверен, что каж дый человек должен заниматься тем , 
что у  него лучш е всего получается.



Валерий Андреевич 
Метелица

Заслуженный тренер России, мастер спорта, судья 
международной категории экстра-класса, основа
тель знаменитой школы «Спарта» в Барнауле

«Энергии у меня много - мо/кно 
аккумуляторы заря Мать»

Его кличка - Алитет (в фильме «А литет уходит в горы» главный герой был таким же упитан
ным), в молодости увлекался журналистикой, написал повесть о своем отце. Автор книги «С амбо -  
любовь моя».

Валерий Глебович 
Стенников

Заслуженный тренер России, заслуженный работ
ник физической культуры, судья международной 
категории

’’Чтобы вести люуей за собой, 
нуН§но иути за ними”

Тренировался в Кургане у  Виктора Евтодеева. Борцовский 
характер унаследовал от отца, который занимался борьбой на 
поясах и выигрывал первенства района. П редводительские 
способности от мамы , возглавлявшей в 14 лет тракторную 

бригаду. Первую свою группу набрал в 21 год, в 24 - появились призеры страны. Увлекается рос
сийской историей. Самый ценный совет получил от своего тренера: "Есть три зла на свете: водка, 
курево и женщины. Выбери из них самое красивое, и с этим иди по жизни".

“Я вы брал.. .  От этого и страдаю ".
“Для своих пацанов я готов на все. Когда идем к ковру, слова у  меня одни: "Мы готовы ... Давай". 

Я не отделяю себя от них. Боремся вместе: они на ковре, я - рядом с ковром. Это обмен энергией. 
Может, они это чувствую т?! Побеждают ж е ..."



vy "ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ" -  
КОЛЫБЕЛЬ РААУЖНИНСКОГО 

САМБО

|  Тридцать лет совершенства__________________

А.В.Сивак). Через два года 
на базе клуба и других 
школ единоборств была 
о р га н и зо в а н а  д е т с к о -

----------------------------------------  юношеская спортивная
школа в 6 микрорайоне, 

дом 18 (генеральный директор "ВНГ" Р.Х.Тухватул- 
лин, сменивший прежнего коллегу). В распоряжении 
школы было четыре спорткомплекса, в которых 
проводили занятия 20 тренеров. Бюджет школы на
1995 год составлял 1,5 млн. рублей. Первая секция 
борьбы самбо была открыта при содействии председа
телей профкома НГДУ “ВН” и НГДУ “ВНГ” Николая 
Басова и Константина Гусенкова.

Бесценный борцовский опыт накапливался на соревнованиях 
различного уровня. На поездки выделялись необходимые финансо
вые средства. Именно регулярные спортивные встречи, начиная с
1985 года, и заимствование техники из других школ самбо на турни
рах позволили заметно улучшить мастерство наших спортсменов. 
Какое чудо, что на пути спортивных организаторов оказались такие 
умные и понимающие люди, которые от души помогали становле
нию и развитию самбо и других видов спорта в Радужном.

Главной кузницей самбистов и дзюдоистов, принесших Радужно
му всероссийскую известность, стал детско-юношеский спортив
ный клуб "Союз-90", созданный при АО "Варьеганнефтегаз" в 1993 
году (его создатели - фанат самбо М.М. Исхаков и генеральный 
д и р е к т о р  " В Н Г

Анатолий Васильевич
Сивак

В 1988 - 1994 годах - генеральный директор АО "ВНГ" и ОАО 
"ВНГ". В то время являлся председателем Радужнинского городского 
С овета народных депутатов. В настоящее время - генеральный 
директор ЗАО "Нефтяная компания "Норд", ж ивет в М оскве. Увлека
ется русской классической литературой, 
охотой и рыбной ловлей.

Рустам Хабибдллович
Тдхватдллин

Почетный гражданин Радужного. Внес большой вклад в строи
тельство города, нефтяных объектов и развитие спорта. В 1995 -
1998 годах - генеральный директор ОАО "Варьеганнеф тегаз". В 
настоящ ее время является вице-президентом, директором департа
мента по нефтедобыче нефтяной компании "Альянс". Живет в 
М оскве. _______



ЛЕТОПИСЬ РААУЖНИИСКОГО M A I f i f l l 7  %
Говорятя что самозащита без ору Лия - зто  
”развлечение” до седьмого пота. Ия поЖалдйя самое 
сложное - удерживаться на плавуя не опускаться 
HUike достигнутой планки - не бороться хуЖе. Не 
секрет и то ячто самбо - спорт сильных и мужес
твенных люуей. А еще з то т  вид единоборства 
помогает уплотнить время и ценить его. В Радуж
ном самбо развивалось в течение тридцати лет.

1985 - открытие первого спорт
зала "Ю ность " в подвале дома № 6 
(3-й микрорайон).

1986 - начали функционировать
спортивные комплексы "Дружба" (2-й 
микрорайон) и "Сибиряк" (9-й микро
район), где стали работать секции

1987 - со зд ан а  Д етско -
ю н о ш е с к а я  с п о р т и в н а я  ш к о л а  
(ДЮ СШ ) при городском отделе народ
ного образования (ГОРОНО). Открыто 
для занятий самбо подвальное помеще
ние средней школы № 4 (2-й мкр.).

1980 - официально открыта секция борьбы самбо при профкоме НГДУ "Варьеганнефть". 
О тстроен деревянный спортзал в поселке. Приобретено 12 поролоновых матов. Желающие начали 
заниматься борьбой у  мастера спорта по самбо Минсеета Исхакова. Оценив способности и 
интерес молодежи к единоборствам, он предложил спортсменам тренироваться серьезно, на 
профессиональном уровне. Первыми учениками школы были В лад Олексей, А ли к  Закиров, 
Валерий Коломейцев, его дети Вячеслав и О льга, Сергей Онищенко, Игорь Хазов, Алексей  
Войченко, О лег Гордополов, Виталий Зубенко, О лег Рябченко, Сергей Юрчихин, О лег Агеев 
и М агомед Гаджиев и др.

1981 - сборная команда юношей Радужного впервые приняла участие в соревнованиях по 
борьбе самбо на первенстве Тюменской области Добровольного спортивного общ ества (ДСО) 
"Труд" в Тюмени. Выступали в десяти весовых категориях. Заняли шесть первых и пять призовых 
мест. С этого времени радужнинские борцы никогда не приезжали с соревнований без медалей. 
О ткрываются новые залы борьбы. Увеличивается количество занимающихся. М инсеет Исхаков 
занимается не только физическим развитием детей, но и организовывает им досуг. Ежегодно его 
воспитанники ездят на Черное море и спортивно-оздоровительные лагеря (города Торжок, Давле- 
каново, Гори, Гудаута, Н. М ихайловка).

1982 - впервые команда борцов Радужного участвовала в зональном первенстве России по 
борьбе самбо (Челябинск). В итоге - три чемпиона среди юношей и пять призеров.

1984 - появились первые масте
ра спорта СССР по борьбе самбо и | И Я |  Г w  
дзю до П авел Ш килев и Сергей Н н а в ! 1 
Онищенко.

Первенство Азии. 1996 г.

РаууИ§ныи -2010
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1992 - первый мастер спорта международно
го класса по борьбе самбо М агомед Гаджиев.
М ногие борцы школы поступаю т в Тюменский 

юридический институт М ВД России. Там они продолжают 
тренироваться и участвовать в соревнованиях, улучш ая 
свои достижения в спорте.

1993 - открыт Детско-ю нош еский спортивный клуб 
"Союз - 90" при АООТ "Варьеганнеф тегаз" (АО "ВНГ") в 
доме № 18 (6-й микрорайон). Радужнинские самбисты  едут 
на чемпионат мира среди клубов самбо в Нижний Новго
род и впервые участвую т в соревнованиях высш его ранга.
Они завоевываю т бронзовые медали.

1994 - заработал спорткомплекс "Сакура" с секцией 
самбо в 4-м  микрорайоне. Первое место на чемпионате 
мира в Турине (И талия) занимает вартовчанка Лидия  
Акимова. С этого началось развитие женского самбо в 
ХМАО.

1995 - создана Детско-ю нош еская спортивная школа при АООТ "Варьеганнефтегаз" (АО 
"ВН Г"), которой стал руководить М инсеет М ирзагитович Исхаков. Она располагалась в доме 
№ 18 (6-й микрорайон). Школа радужнинской борьбы вошла в д есятку  лучш их школ России и в 
течение пяти лет (до 2000 года) оставалась в десятке лидеров.

1996 - победа сборной команды Радужного в первенстве России по борьбе самбо (город 
Торжок Тверской области).

1997 - открывается филиал Тюменской школы высш его спортивного мастерства. В ней 
занимаю тся лучш ие борцы города: чемпионы и призеры мира по самбо в Бельгии (1995 год) Сер
гей Артеменко и И льдус Искандеров; трехкратный победитель первенства России и кубка мира 
по самбо среди юношей Артур М услимов; чемпион Азии и России Фарид Исхаков; мастера 
спорта России О льга Коломейцева, Оксана Литовкина и мастер спорта международного класса 
Ирина Артеменко.



1998 - командное первое место в перве 
нстве России в г. Кудымкаре Пермской области.

1999 - Детско-юношеская спортивная
школа Радужною заняла первое место в коман-

первенстве России, .-Шс-'-Гх. ДмВР1 ^
Госкомспортом Российской Федерации. Из стен
радужнинской спортивной школы вышли пять |v ^
мастеров спорта международного класса, 37 
мастеров спорта России. Ученики становятся Э Н к ^Ж ^Я т  
Iреперами, передавая своп знания, умения,
мае I ере i во н вкладывая душу i еперь уже в своих " И 2 Я
воспитанников. Укрепляются позиции школы и
на международной арене.

2000 - открытие филиала Нижневартовского государственного педагогического института при 
содействии ОАО "Варьеганнефтегаз" в Радужном, где тренеры и спортсмены стали заочно обучаться 
на факультете физической культуры и спорта. Сменилось руководство Детско-юношеской спортивной 
школы при АООТ "Варьеганнефтегаз" (АО "ВНГ"). Ее возглавил ученик и сподвижник М.М.Исхакова 
Валерий Александрович Коломейцев, стоявший у истоков равития самбо в Радужном. М.М. Исха
ков назначен председателем городского спорткомитета.

2001 - победа сборной команды Радужного на первенстве России по борьбе самбо (город 
Кудымкар Пермского края). Засверкали новые звезды радужнинской школы самбо Сергей Форысь, 
Александр Копанев и Сергей Черников, ставшие чемпионами территориального первенства России 
по самбо и дзюдо. Их тренеры Олег Агеев, Вячеслав Коломейцев и Константин Дыбенко стали 
осваивать новые горизонты - выступать судьями на престижных соревнованиях. Судья республи
канской категории Юрий Мусаликин на протяжении многих лет являлся старшим тренером сборной 
города по самбо.

2005 - первый заслуженный мастер спорта по самбо Милана Клейна - выпускница радужнин
ской школы борьбы, которая вошла в десятку лучших школ России и в течение пяти лет оставалась в 
десятке лидеров.

2009 - открытие муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей "Детско-юношеская спортивная школа "Юность" имени Генриха Карловича Шульца - организа
тора и сподвижника радужнинской школы борьбы - Центра борьбы "Юность".

2010  -  победа радужнинских самбистов Расула Гаджиева (1 место, весовая категория 51 кг), 
Абдулкадыра Адукова (1 место, 48 кг) и Вадима Топала (2 место, 45 кг) на первенстве России по 
борьбе самбо среди юношей
1994 -  1995 годов рождения в £  « * • „ .  оплГЯ ппт Г
городе Отрадный Самарской 
области в составе команды 
Ханты-Мансийского автономно
го округа -  Югры, которая 
завоевала первое место. Их 
тренеры Магомедшапи Гаджи- 
ев и Эльчин Шабанов за дости- 
ж е н и я  у че н и к о в  от ме че н ы  
дипломами министра спорта, 
туризма и молодежной политики 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
В.Л.Мутко, а Арарат Саркисян 
за отличное судейство в этом 
первенстве был удостоен дипло
ма президента Всероссийской 
федерации самбо С.С. Елисеева.

РаддЛный -2010
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/ Спорт - это  лучший метод
воспитания

Цель работы спорткомитета - оторвать 
от пагубных привычек как можно больше детей и 

подростков, помочь им вырасти достойными людьми, 
гражданами своего города, своей страны.

Комитет по физической культуре и спорту 
муниципального образования город окружного 

значения Радужный
628461, г. Радужный, 3 мкр., д. 23, тел.: 8 (34668) 3-81-85.

Самба и дзюдо - самые попдлярные виды спорта в 
РаддНйном_ Они стали иоидлярными и для Ханты- 
Мансийского автономного окрдга - Югры. В этом  
немалая заслдга спортсменов и тренеров города-



ОСНОВАТЕЛИ РААУЖНИНСКОИ 
ШКОЛЫ САМБО

Самое главное - семьяя здоровье и доброта

Минсеет 
Минзагитович

Исхаков
Заслуженный тренер России, заслуженный работ
ник физической культуры, президент Федерации 
борьбы самбо Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, кандидат педагогических наук, 
председатель городского спортивного комитета по 
физической культуре и спорту

”¥ренер не дол/Иен все уметь. Тренер дал Лен 
много знать"

Одним из первых ульяновских тренеров М инсеета Исхакова был простой и неравнодушный 
человек Геннадий Федорович Иванов, который на протяжении многих лет вклады вал в своих 
учеников спокойствие, коммуникабельность и доброту к людям. Шел 1966 год. Борьба самбо 
только начиналась, на дзюдо - строгий запрет. О тслужив в армии, окончив Ульяновский педагоги
ческий, Исхаков получил направление в академию  им. Ш верника в М оскву. Где бы он ни учился 
или работал, спорт и общ ественная деятельность сопровождали М инсеета постоянно. В 1979 году, 
оставив комфорт, прекрасный кабинет, перспективную должность в большом городе, выбрал для 
реализации своих возможностей поселок Радужный.

РадуЛный - 2010
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В Москве на Красной площади

Невозможно перечислить регалии М инсеета М инзагитовича (А лександра М ихайловича, как его 
называю т) И схакова: их очень много! С ам ая-сам ая звучит просто и гордо - основатель радужнин- 
ской школы борьбы, внесший неоценимый вклад в развитие всех видов спорта в городе.

- Те, кто приехал, когда только возник поселок Радужный, были похожи друг на друга моло
достью , здоровьем и желанием вершить подвиги. У нас интересно получилось: мы начинали, 
когда поселок не имел статуса города, - говорит М инсеет Исхаков, - поэтому школа по возрасту 
оказалась старш е! Городу - 25, а школе - 30. В первый год я набрал около ста малышей (сейчас все 
они м уж и ки !), уходил с утра, приходил поздно вечером. М еня охватывал азарт! Прошло время, 
появились чемпионы - победители первенств мира, Европы, Азии. Стал директором спортивного 
клуба "Союз-90", потом - ДЮ СШ "Спарта". Сам тренировал сборную. Я - человек праведный, 
мусульманин, читаю намаз, не пью, не курю. Дорожу семьей, люблю внучек. Увлекаюсь столяр
ным делом. Убежден, что самое главное для человека, в первую очередь, это семья, здоровый 
образ жизни и доброе отношение к окружающ им.

М инсеет М инзагитович Исхаков так  выразил суть самбо:
- Самбо, как  и любой вид спорта, - это лучший метод воспитания подростков. Главная цель - как 

можно больше молодежи оторвать от наркотиков, спиртного, курения. Сегодня созданы все усло
вия для этого, а спортивную базу борьбы можно назвать лучш ей не только в городе, но и в округе.

Мой принцип жизни: "Ничто не достается силой, только добро побеждает зло. Чем больше 
отдаеш ь, тем  больше получаешь взамен".

Чемпион или просто здоровый человек, не ставший чемпионом, - это коллективное произведе
ние высокого искусства. Ради создания его стоит жить.

С1Ю1»№*

М. Исхаков с сыном Фаридом

Семья Исхаковых



Какая ike борьба без Магеррамава?

Лллахверди 
Сейфдлла аглы 
Магеррамав

Заслуженный тренер России, заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации, мастер 
спорта по классической борьбе, директор муници
пального образовательного учреждения дополни
тельного образования детей Детско-юношеской 
спортивной школы (МОУ ДОД ДЮСШ) "Юность” 
имени Генриха Карловича Шульца - Центра борьбы 
"Юность".
" Чем Больше дерево дает 
плодов, тем  тике опускаются 
ветви"

- Родился я в 1948 году в Азербайджане. Мои предки - выходцы из Ирана. У деда было пять жен и 
много детей. Он построил для них школу и сам учил. Тренирую с 1973 года. В 1987 году переехал жить в 
Ханты-Мансийский автономный округ. Таланты искал во дворах, наблюдая за играми детей. Будущих 
чемпионов видно сразу - шустрые, гибкие, глаза горят. Считаю, что пытаться вырастить спортсмена - 
неправильно. Надо просто работать. Я обожаю свой город. Он называется Радужный, и люди в нем 
радужные. Люблю готовить. У меня это хорошо получается. Часто и с удовольствием принимаю 
гостей. Отдыхаю душой, когда рядом счастливые и красивые люди. Мой лучший ученик - Батыр 
Сонгуров. Он никогда не жалуется. Травмируется и терпит. Ему руку ломают на болевом, а он не 
сдается! Такой характер. Сейчас Батыр тренирует в моей школе. Очень требовательный воспитатель 
настоящих бойцов. Я очень люблю своих внучек Ш амсханум и Эльмиру.

РаддЯны й - 2 0 1 0



”Самба - благородный вид борь
бы, продлевающий молодость 
человека*я

Тридцать лет совершенства

Самба -  Благородный аид борьбы
Коломейцев Валерий 

Александрович
Мастер спорта по самбо, заслуженный тренер России, 
награжден почетными знаками "За заслуги в разви
тии физической культуры и спорта" и "Отличник 
физической культуры и спорта Российской Федера
ции", первый заместитель директора Муниципаль
ного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детско-юношеской спортивной 
школы (МОУ ДОД ДЮСШ) "Юность" имени Генри
ха Карловича Шульца - Центра борьбы " Юность”

... В один из дней июня 1977 года приземлился вертолет, из которого вышел парень с рюкзаком, 
а в нем волейбольный мяч и боксерские перчатки. Валерий Александрович Коломейцев, водитель 
колесных машин из Тольятти, приехал строить город и, конечно, заниматься спортом... Самбо, 
боксом, спортивными играми. А как ж е?.. В клубе, который построили в 1978 году, отвели поме
щения для спортивного зала. И Роман Ефимович Баширов, его заведующ ий на добровольных 
началах, собрал желающ их заниматься физкультурой. Разношерстная, разновозрастная публика, 
разделивш ись по времени, с утра до вечера бегала на тренировки. Чем только не занимались, 
каких только видов спортивных занятий не было! Д аже акробатика. В шесть утра уж е двери 
открыты , и группа здоровья набирает темп.

Валерий Коломейцев - человек, который тридцать один год имел возможность почти еж еднев
но видеть А лександра И схакова в деле. И вот какую  характеристику дал своем у наставнику: "В 
1979 году в поселке появился Александр М ихайлович Исхаков. Спорту в нашем городе повезло, 
ибо А лександр М ихайлович - прирожденный руководитель, умеющий направить коллектив на 
выполнение общей идеи. Н икакие неудачи его не выводят из себя. Он умело несет пропаганду 
российского и радужнинского спорта".

А что сам  Коломейцев? Строил Радуж ный: котельную, школу № 1, в числе первых выезжал на 
обустройство нефтяных месторождений. И, конечно, участвовал в сам ы х первых соревнованиях. 
В 1984 году - участник первенства области, а в 1989 году, когда организовали спортивную школу, 
перед ним встал выбор: строить город или воспитывать спортсменов. Без спорта уж е жизни себе 
не представлял. Н ауку тренировать усвоил, а когда получил моральное право на это от своего 
учителя А лександра, и вовсе утвердился в своем решении. Много лет был директором спортив
ного комплекса "Досуг". С тех пор утекло 
много воды. Сегодня он первый зам ести
тель директора крупнейш его в ХМАО- 
Ю гре Центра борьбы "Ю ность". Его дети 
Вячеслав и Ольга выросли, стали его 
единомыш ленниками.

Валерий А лександрович участвовал в 
ветеранском движении., стал бронзовым 
призером турнира ветеранов, состоявш его
ся в Уфе.

Спортивная жизнь самбо может быть 
долгой. Сущ ествует в этом начинании 
возрастн ая  гр адац и я , позволяю щ ая  
мужчинам чувствовать себя спортсме
ном даже в преклонные годы.
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'Самбо - foreva!’1

С самбо -  навсегда!
Арарат Аветикович

Саркисян
Заслуженный тренер Республики Армения, мастер 
спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта по 
национальной борьбе "КОХ", чемпион вооруженных 
сил СССР по борьбе самбо 1978 года, судья 
международной категории, отличник физической 
культуры и спорта Российской Федерации, тренер- 
преподаватель по борьбе самбо Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детско-юношеской спортивной 
школы (МОУ ДОД ДЮСШ) "Юность" имени 
Генриха Карловича Шульца - Центра борьбы 
"Юность”

Слово "foreva” в переводе с английского означает "навсегда".
Арарат начал заниматься самбо с 1973 года. Тренирует с 1981 

года. Воспитал трехкратного чемпиона мира по самбо, призера 
Европы, чемпиона народов СССР.

Спортивная кличка Арарата Саркисяна - Самбист.
За свои успехи в спорте благодарен первому тренеру - еди

нственному заслуженному тренеру СССР в Армении, заслужен
ному тренеру Армении Гургену Гарниковичу Геворкяну.

- Я люблю рыбалку, охоту, - говорит Арарат Саркисян. - Самая 
большая пойманная мной рыба - 5 кг. Люблю готовить шашлык и 
национальные блюда. Люблю играть в нарды и бильярд, слуш ать 
музыку. Очень люблю свою жену и внука.

Сборная команда по самбо в спортзале ДЮСШ Ученик А. Саркисяна Арут Михитарян
D - у I „ ц| л
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"СПАРТА”
АЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

"Р?" * Начало школе было положено в 1980 году, когда в
Уг л Ш  поселковом спортзале заработали первые секции

* . I борьбы. В 1990 году в Радужном был построен ещё
mSt Л „ л- Ж)*4! ЛЯг 1 один борцовский зал в шестом микрорайоне. Зал

" Л бокса "Ринг", спортивный клуб "Юность", снор-
$к !г л  1 тивный комплекс "Сакура" также влились в

* ;  *1 ШЩ ^  Детско-юношескую спортивную школу ОАО
y fc  * ТД Г "Варьёганнефтегаз". Директором школы был

1 ' ш Р  ^ назначен Минсеет Минзагитович Исхаков, многие
, * 4 у . *  р" ;  ̂ I»™ ‘‘ ТГ”Г годы тренировавший борцов на общественных
' *  ■ ?  j v  ; M f c  1  i i U  началах-
* jjf  IL jy  , т , - Название "Спарта" спортивная школа получила в

* | V  .. /  2002 году, когда была передана муниципальному
-  2 Y*% У *  образованию город Радужный. Всего в школе занима-
« * Щ Я  s «  №  \ jL  лось более 600 человек. Было подготовлено 46 масте-

1  • .Ш г  ров спорта России, 5 мастеров спорта международного
) ц Д  j b  класса. В коллективе ДЮСШ работали 54 человека, из

них ^б - тренеры-преподаватели, большинство кото- 
Я)Е&| рых имели высшее педагогическое образование и 

Ц  судейскую квалификацию российского и международ
ного уровней. На протяжении многих лет спортивная 

школа вела подготовку молодых высококвалифицированных тренеров. ДЮСШ "Спарта" тесно работала с 
учебными заведениями Радужного, Нижневартовска, Тюмени, готовила абитуриентов из числа выпускни
ков. Завуч школы Александра Павловна Киверина (ныне Зубцова) и сменившая её Надежда Андреевна 
Яковлева курировали учебный процесс.

В 2000 году коллектив возглавил Валерий Александрович Коломейцев - мастер спорта по борьбе самбо, 
кандидат в мастера спорта по боксу, обладатель почётного знака "За заслуги в развитии физической культу
ры и спорта".

Рядом с молодыми тренерами трудились и ветераны спорта: Магомед Гаджиев - мастер спорта междуна
родного класса и Юрий Горницкий -мастер спорта СССР, призёр чемпионатов России, участник чемпионата 
мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Мудрые наставники делились своим опытом с учениками, 
вели на общественных началах группы здоровья, куда приходили заниматься все желающие.

За многие годы руководителями, тренерами, спортсменами ДЮСШ была проделана большая плодотвор
ная работа. В то время спортивная школа "Спарта" по праву входила в десятку сильнейших коллективов 
России по борьбе самбо и кикбоксингу.

На отделении борьбы самбо и дзюдо, которые являлись профилирующими видами спорта, занимались 444 
спортсмена. Воспитанники отделения заявили о себе еще в восьмидесятых годах, выигрывая районные и 
областные соревнования. В историю школы вписаны многие имена: победитель первенства России, призёр 
первенства мира среди юношей Сергей Артёменко, победители первенства России и Кубка мира Артур 
Муслимов и Фарид Исхаков, победительница чемпионата Азии Ирина Артёменко, победители первенства 
России среди юношей Сергей Черников и Рустам Шафиков, победительница Всероссийского турнира по 
самбо Зилия Файзуллина.

Новых чемпионов готовили молодые тренеры, мастера спорта России, которые сами совсем недавно 
защищали честь города на соревнованиях 
различного уровня, - Олег Агеев, Валерий 
Коломейцев, Константин Дыбенко, Александр 
Бурин, Ольга Коломейцева, Владислав Олек- 
сей, Руслан Ишбулатов и Оксана Литовкина.
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тики за 14 лет работы подготовила немало спортивных 
звездочек международного уровня. Наверное, об этом и 
мечтали ее первооткрыватели - Сергей Янкович, а чуть  
позже - А ллахверди М агеррамов.

В 1987 году на базе средней школы № 4 в подвальном 
помещении начались строительные работы, а уж е осенью в зал 
пришли первые ученики. Тогда создавалась не просто школа - а 
школа борьбы, в которой, как в эстафете, из рук в руки переда
ется накопленный опыт, сохраняются традиции.

Началась упорная работа, ежедневные тренировки, потому 
что хотелось заявить о себе, найти свою нишу среди других 
клубов. Четыре года спустя "выстрелил" первый мальчишка - 

.  Ильдар Рахматуллин. Он стал победителем в международном
чемпионате среди клубов по борьбе самбо. "Очень много 

Ж Щ к , § ^ Н | ' 1 стран участвовало в том турнире, 72 спортсмена боролись в его 
1Ш К Г 1 ' весе- Допоздна шли соревнования. Д есять схваток боролся 

|м Ильдар, и все десять выиграл. Тяжелые соревнования были", -
j B b  ЦЖИ В В  вспоминает его тренер Аллахверди М агеррамов.

I Ш Ш Ш  Ильдар стал первым лидером в школе. Потом воспитанники
с определенной закономерностью во времени будут завоевы 

вать право быть лучшими. А первый чемпион, мастер спорта, окончил школу, поступил в Тюмен
скую  высш ую  школу милиции и работает сейчас в ГОВД родного города.

Очень хорошо боролся Саш а Исаченко. Он выигрывал областные, окружные соревнования. На 
международном юношеском турнире в честь 50-летия заслуженного мастера спорта, заслуженного 
тренера СССР Д авида Рудмана он стал третьим, а Рахматуллин - вторым.

В 1995-м заявило о себе следую щ ее поколение учеников. Сергей Иванов в составе сборной 
страны стал вторым призером первенства мира по борьбе самбо в Бельгии. В это же время Батыр 
Сонгуров добился своего первого успеха в длинной череде следующих за ним побед, он - третий 
призер на первенстве России среди юношей младш его возраста. Д ва года спустя появилась коман
да: Сергей Иванов, Виктор Пайганов, Батыр Сонгуров. Все трое выиграли первенство Азиатской 
части России и в составе сборной команды страны попали на первенство М еждународной Азии, 
боролись в столице Монголии Улан-Баторе. В итоге Виктор поднялся на вторую ступеньку пьедес
тала почета, а Сергей и Батыр - на первую.

1997 год стал звездным для одного из лучш их воспитанников школы - Батыра Сонгурова. Он 
победил на всех возможных 
соревнованиях для своего 
во зр аста , вы и грал  п ерве
нство  России , в со ставе  
сборной отправился в Казах
стан на чемпионат мира и 
стал третьим призером. Он - 
лидер! На следующий год 
Сонгуров - вновь первый на 
чемпионате России в Чебок
с а р а х , потом  п о ехал  на 
первые Всемирные юношес
ки е  о л и м п и й с к и е  и г р ы ,  
которые проходили в М ос
к в е . На них сп о р тсм ен , 
несмотря на травму, полу
ченную на сборах, все же 
занял второе место. Только 
немногие знали цену этого 
результата.

РаддЛный - 20МО
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России. Среди них - Рузина 
М и р з а и д о в а ,  п е р в а я  
радужнянка, выполнившая 
ср ед и  ж е н щ и н  н о р м у  
мастера спорта России по 
дзю до. Д обиться этого 
было  н еп р о сто . Но в 
Д Ю С Ш  У п р а в л е н и я  
образования учили бороть
ся и побеждать.

В 2009 году заверши
лось строительство Центра 
борьбы "Юность", и из 
подвального помещения 
"Юность" и других школ 
борьбы борцы перешли 
тренироваться в современ
ное спортивное сооруже
ние.

Александр Шмелев, Мирзали Давудов, 
заслуженный тренер Армении Арарат 
Саркисян и директор - заслуженный тренер 
России Аллахверди Магеррамов уже много 
лет вместе растят спортивную элиту 
Радужного. Настало время, и к ним присое
динился любимец спортзала, один из 
лучших учеников школы - Батыр Сонгуров.

Четырнадцать лет спустя в подвальном 
помещении школы № 4 спортсменам 
ДЮСШ стало тесно. Для такого числа 
занимающихся надо в 4 раза больше места, 
поэтому им было выделено здание спор
ткомплекса "Дружба". В то время М. 
Меджидов, И. Ибрагимов, О. Дубовенко, 
М. Алескеров, А. М амаев, Д. Ефимов, А. 
Набиуллина готовились к первенству

В то время, когда досадный случай вывел из 
строя Батыра, на большую спортивную арену 
вышел другой ученик - Магомед Меджидов и 
начал свою спортивную карьеру на первенстве 
России с третьей ступеньки, как и Батыр.

В 2000 году М агомед победил на чемпионате 
страны в Твери и поехал на чемпионат мира в 
Испанию. Здесь занял почетное пятое место.

В этом же году другой Сонгуров - Ада стал 
третьим на первенстве России. Такая интересная 
последовательность.

Внимание к судьбе каждого воспитанника - 
это кредо тренеров ДЮСШ. Мастер спорта 
Гайрин Бабаев, тренеры первой категории 
Эльчин Ш абанов, Оксана Петрова, Лариса 
Ш аймарданова, тренер высш ей категории



В " Факеле"  moike боролись
Спортивный комплекс "Факел" - М униципальное образовательное учрежден 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Факел" (директор 
Серикпай Кенжи гаевич Шеликпаев) объединяет любителей игровых и циклических видов 
спорта, но и в ее игровых спортивных залах проходили турниры разного уровня по борьбе самбо. 
16 ноября 2010 года СК “Факел” исполняется 10 лет. В здании "Факела" находится и городской 
спорткомитет - инициатор многих спортивных мероприятий.

О т "Юности" в подвале 
до "Юности" -  Центра борьбы

- "Юностью" новый борцовский дом мы назвали в честь ^  ■ щш g р «  а  ь 
нашего подвального первенца, - делится председатель №{ I I ’| | » j М   ̂ ! 
городского спорткомитета Александр Исхаков, - его мы в ilt* I « Ш  И Я ■ * ШЩ
1986 году своими силами буквально за три месяца построй- 
ли, не одну тонну земли вытащили из подвала дома № 6 в 
3-м микрорайоне. Особенно ударно трудились на "стройке ^  ■
века" мои борцы. Они и стали первыми хозяевами "Юное- 
ти". И вот в 2009 году появился красавец - Центр борьбы —
"Юность", который носит имя Генриха Шульца. Борцы из 
спортивных комплексов "Дружба", "Спарта", подвальных f
помещений "Юности" и средней школы № 4 перешли 
тренироваться в современный борцовский зал.

Уже с 20 по 22 ноября 2009 года в Радужном прошел чемпионат ХМАО-Югры по борьбе самбо 
среди мужчин и женщин, посвященный Году молодежи России, который принес нашему городу восемь 
чемпионов. Центр борьбы "Юность" принимал гостей из Нижневартовска, Новоаганска, Покачи и 
Мегиона. В пяти весовых категориях из восьми радужнинские борцы заняли первые места. У женщин 
три первых места в трех весовых категориях из пяти. Первые места в упорных схватках завоевали 
радужнинцы Габиб Акаев (весовая категория 62 кг), Ариф М амаев (68 кг), Андрей Семенюк (74 кг), 
Ада Сонгуров (82 кг), Андрей Сальников (90 кг), Ольга Poop (52 кг), Ольга Васильева (56 кг) и 
Анастасия Пилищукова (80 кг).

Открытие Центра борьбы "Юность" дает новый толчок развитию самбо и других видов едино
борств.

Радд/кный - 2 0 1 0
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Лучшие тренеры и спортсмены
Магам едшапи Гад/киев

«Быть первым!»
М астер спорта международного класса по борьбе самбо. Первый радужнин- 

ский сам бист - призер чемпионата мира. Ветеран борьбы. Тренер- 
преподаватель высшей категории по борьбе самбо Центра борьбы «Ю ность». 
Заочно окончил Д агестанский государственный педагогический университет, 
педагог по физической культуре. Связан с борьбой более 25 лет. М ечтает 
подготовить чемпиона мира по борьбе самбо. Увлекается техникой, охотой и 
спортом.

Милана Клейна
«Для меня самбо - приятное времяпрепровождение»

М астер спорта международного класса по борьбе самбо. Серебряный призёр 
М олодёжных игр России по самбо. Чемпионка России по самбо.

Ильдар Рахматуллин
«Горжусь тем, что я самбист»

Мастер спорта России по самбо. Победитель первенства мира по самбо среди 
юношей (1992 г.). Бронзовый призёр первенства России по самбо (Курган, 1995 г.).

Ирина Артеменко
«Все или ничего!»

М астер спорта международного класса, четырехкратная призерка перве
нства мира, чемпионка М еждународной Азии по борьбе самбо, чемпионка 
России среди студентов, неоднократная призерка и чемпионка Тюменской 
области и Ханты-М ансийского автономного округа, зональных чемпионатов 
Уральского Федерального округа. Предпочитает активный отдых -  лыжи, 
катание на коньках и плавание. В юности ее называли «К омариха» или «Ко
м ар».

Фарид Исхаков
«Самбо учит выигрывать. Самбо учит 

проигрывать. Самбо учит жить»
М астер спорта международного класса по борьбе самбо. Победитель перве

нства России, трехкратный победитель первенства Азии, победитель Кубка 
мира среди клубов. В 2003 году окончил Тюменский юридический институт 
М ВД России. Защитил кандидатскую  диссертацию по юриспруденции. Вос- 
питы вает двух  дочерей.

Магомед МедЛидов
«Быть счастливым в самбо - это нормально»

Двукратный победитель первенства России по самбо (Екатеринбург, 1999 г.).
Победитель финального первенства России по самбо (Тверь, 2000 г.). Серебря
ный призёр первенства мира по самбо (Молдова, 2001 г.). Победитель чемпиона
та Азии по самбо (Ташкент, 2002 г.).
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Батыр Сонгуров
«Хочешь стать чемпионом - тренируйся»

М астер спорта России по борьбе самбо. Тренер-преподаватель I категории 
по борьбе самбо. Двукратный победитель первенства России по самбо (1997 г.,
1998 г.). Бронзовый призёр чемпионата мира по самбо (Казахстан, 1997 г.).
Победитель М еждународной Азии по самбо (Монголия, 1997 г.). Серебряный 
призёр Всемирных Ю ношеских Игр (1998 г.). Воспитывает троих детей.
Любит отдыхать на природе. В детстве покорял вершины гор Дагестана.

Артур Муслимов
«Почему побеждает самбист? Все просто! Он умеет делать то, 

что умеют боксер, культурист и греко-римлянин, плюс то, 
что не умеет делать никто из них!»

М астер спорта международного класса по борьбе самбо и дзюдо. Четырех
кратный победитель первенства России. Призер первенства мира среди 
юношей, призер чемпионата Европы среди молодежи, победитель Кубка 
П резидента, неоднократный призер и чемпион Кубка мира по борьбе дзюдо, 
чемпион Кубка России по дзюдо.

Анурей Семенюк
«Человек за всю историю сделал всего четыре полезных 

дела: добыл огонь, изобрел колесо, придумал русскую баню и 
создал самбо»

М астер спорта России по борьбе самбо и дзюдо, победитель первенства 
России, призер первенства мира среди юниоров.

Сергей Артеменко
«Не отступать и не сдаваться!»

М астер спорта России, призер первенства мира по борьбе самбо в Бельгии, 
победитель международного юношеского турнира в Уфе, двукратный чемпион 
и трехкратный призер России по борьбе самбо. Для него нет ничего лучше 
хоккея, футбола и плавания, когда имеет возможность активно отдыхать.

Ариф Мамаев
«Для меня самбо -  это стремление к победе, жизнь и спорт»
М астер спорта России по борьбе дзюдо. Серебряный призёр первенства 

России (Кстово, 2001 г.). Победитель М еждународных Ю ношеских Игр 
стран СНГ, Балтии и регионов России по самбо (М осква, 2002 г.). Победи
тель первенства ФСО «Ю ность России» по дзюдо (Челябинск, 2002 г.). Побе
дитель первенства России по самбо (Саратов, 2002 г.). Победитель чемпионата 
России среди студентов по самбо (Смоленск, 2004 г.)

РадуЛный -2010
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' V /  Константин Дыбенко
«В этой жизни нужно успеть многое, и никогда 

не останавливаться на достигнутом»
М астер спорта России по борьбе самбо и дзюдо. Тренер высшей категории 

по борьбе самбо. Победитель первенства России по самбо в 1993 году 
(г. Курган). Подготовил победителей первенства России по самбо В. Дыбен
ко, С.Черникова и И .Дибаева. Любит свою семью , спорт и отдых за границей.

Рустам Шафиков
«Самбо, как всему истинно российскому, нужен размах»

М астер спорта по борьбе самбо, победитель первенства страны среди 
юношей в 2003 году.

Сергей Черников
«Самбисты народ дружный, умеют постоять 

за себя и обиженных»
М астер спорта России по борьбе самбо, победитель первенства России 

среди юношей в 2002 году.

Ольга Коломейцева
«Честность, доброта, трудолюбие и 
взаимопонимание ведут к победам»

М астер спорта России по борьбе самбо. Отличник физической культуры и 
спорта. Тренер-преподаватель по борьбе дзюдо II категории Центра борьбы 
«Ю ность». В 2000 году окончила Нижневартовский государственный педаго
гический институт. С таж  работы -  20 лет. Подготовила 5 мастеров спорта, 
которые работаю т тренерами-преподавателями. «Очень люблю спорт и 
стараю сь привить любовь к спорту и моим дочерям. Очень рада, что моя 
старш ая дочь Валерия пошла по моим стопам».

Владислав Олексей
« Познай простые вещи, и на камнях вырастут деревья»

М астер спорта России по борьбе самбо. Тренер-преподаватель высшей 
категории по борьбе самбо, старший тренер женской сборной команды 
Центра борьбы «Ю ность». Н агражден знаком «Отличник физической культу
ры и спорта». В 1996 году окончил Ульяновский государственный педагоги
ческий институт, факультет физической культуры и спорта. Борьбой занима
ется с 12 лет. Очень любит лес, природу, ры балку и охоту. В борцовских кругах 
известен как «В л адуш ка» . Воспитанницы зовут его «М ам очка». Веселый.

Оксана Петрова
«С малышами надо напрягать сердце, а со взрослыми - мозги»
М астер спорта России по борьбе самбо. Тренер-преподаватель I категории 

Центра борьбы «Ю ность». Н аграждена знаком «Отличник физической 
культуры и спорта». Окончила Нижневартовский государственный педагоги
ческий институт. Работает в основном с детьми младш его возраста. Среди 
самбистов в юношеском возрасте ее называли «П етруха». Любит вкусно 
поесть в кр угу  друзей.



Олег Агеев г
«Слабый приходит -  становится сильным!»

Мастер спорта России по борьбе самбо. Старший тренер-преподаватель 
высшей категории по борьбе дзюдо Центра борьбы «Ю ность». Награжден 
знаком «Отличник физической культуры и спорта». Окончил Нижневартовский 
государственный педагогический институт. Впервые приехал в Радужный в 1983 
году. Учился борьбе самбо у М.М.Исхакова, А.В.Ш мелева, А.А. Степанова (СК 
«Сибиряк»),

Служил в спортивной роте под командованием майора Замиралова, потом 
занимался борьбой дзюдо у  тренера Н.П.Хохлова в Тюмени. В 1994 году вернулся 

в Радужный и стал работать тренером в спортивном клубе «Ю ность». Уверен, что дзюдо -  гибкий путь 
к победе. Олег любит слушать украинскую и казахскую музыку и песни. С семьей ездил в Испанию. 
Побывал на корриде -  видел бой с быками. Имеет жену и двух дочерей, очень их любит.

Александр Бурин

А

Ш ж

«Любить и тренировать детей -  это мое»
Мастер спорта России по борьбе самбо. Тренер-преподаватель Центра борьбы 

«Ю ность», методист городского комитета по физической культуре и спорту.
Тренерской работой занимается более 20 лет. Начинал тренировать детей в 
спортклубе «Д осуг». Затем - в ДЮСШ ОАО «Варьеганнефтегаз», где вырастил 
много выдающихся спортсменов. Награжден знаком «Отличник физической 
культуры и спорта» и почетным знаком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта в Российской Федерации». Очень любит активный отдых, 
прогулки на лыжах и велосипеде, плавание.

Альгиз Закиров
«Пришел, увидел, победил!»

Старший тренер-преподаватель высшей категории Центра борьбы «Ю ность» 
по борьбе самбо. Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта». 
Окончил Нижневартовский государственный педагогический институт. За его 
плечами более 20 лет работы с детьми в Радужном. Рад за сына Фарида, который 
начал делать свои первые шаги на борцовском ковре. Передает ему свой опыт.

Вячеслав Коломейцев
«За победу борись, от неудач не огорчайся, чемпионом стать старайся!»

Мастер спорта России по борьбе самбо. Старший тренер-преподаватель 
высшей категории по борьбе дзюдо Центра борьбы «Ю ность». Награжден знаком 
«Отличник физической культуры и спорта». Окончил Нижневартовский 
государственный педагогический институт. Борьбой начал заниматься с 8 лет под 
руководством заслуженного тренера России М.М.Исхакова. Первые выездные 
соревнования по борьбе дзюдо состоялись в 1984 году в Нижневартовске.

Руслан Ишбулатов
«О, спорт, ты мир, спорт никому не вреден!»

Родился в селе Акъяр в Республике Башкортостан. Занимался лыжным спортом 
у Сергея Янковича, затем -  борьбой самбо у  Аллахверди Магеррамова. Окончил 
очное отделение факультета физической культуры и спорта Нижневартовского 
государственного педагогического института. В Радужном работал тренером- 
преподавателем по борьбе самбо в ДЮСШ «Спарта», когда директором школы 
был Валерий Коломейцев. В настоящее время -  инструктор-методист городского 
спорткомитета. Любит кататься на лыжах, стрелять в тире. Сына с детства 
приобщил к спорту. Мальчика тренирует коллега Александр Бурин.

РадуЯш ый - 2 0 1 0
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Эльчин Шабанов
«Победителей рождает вера в победу»

Старший тренер-преподаватель высшей категории Центра борьбы «Ю ность», 
награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта». Окончил 
Нижневартовский государственный педагогический институт. Работает со 
старшими юношами. Увлекается подводной охотой. Коллекционирует монеты 
разных стран мира.

Александр Шмелев
«Я никогда не мечтаю о месте, я мечтаю о борьбе, чтобы она пошла»

Тренер-преподаватель высшей категории по борьбе самбо Центра борьбы 
«Ю ность», награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта». Окончил Курганский государственный педагогический 
институт по специальности «Учитель физкультуры».

Ада Сонгуров
«Храбрость должна укладываться в рамки разумного»

Победитель чемпионата Азии по самбо (Ташкент, 2002 г.). Бронзовый призёр 
первенства России по самбо (Курган, 2003 г.) Серебряный призёр чемпионата 
Азиатской части России по самбо (Иркутск, 2003 г.). Бронзовый призёр 
чемпионата и первенства «М еждународная Азия» по самбо (Уральск, 2004 г.).
Серебряный призёр чемпионата Азиатской части России по самбо 
(И ркутск, 2005 г.). Серебряный призёр чемпионата России среди 
образовательных учреждений МВД РФ по самбо (Тюмень, 2005 г.).

Эмиль Магеррамов
«Свой выбор я уже сделал».

Мастер спорта России по борьбе самбо, майор милиции. Родился 9 ноября 1978 
года в Азербайджане. Еще совсем маленьким ходил в спортивный зал к отцу 
посмотреть, как мальчики и девочки борются, и его навсегда притянуло к борьбе 
самбо. «Самбо -  это то, чем надо заниматься каждый день, чтобы защитить семью, 
преодолеть жизненные невзгоды, иметь шанс остаться живым в экстремальной 
ситуации и при этом не утратить чувства юмора -  вот тогда ты настоящий самбист. 
Так как вся наша жизнь -  это сплошная самозащита без оружия». В 16 лет 
поступил в Тюменский юридический институт МВД России. Во время учебы 

продолжал заниматься самбо. Сейчас увлекается лыжными гонками, фитнесом. Очень любит семью, 
дочку Эльмиру.

I

Руслан Акаев
«Покорить океан - это сложно. А  почему бы и нет?»

Мастер спорта России по борьбе самбо, вольной и греко-римской борьбе. Многок
ратный призер России, области и округа. Тренер-преподаватель I категории по 
борьбе самбо Центра борьбы «Ю ность». Окончил сельскохозяйственный техни
кум в Воронеже и Нижневартовский государственный педагогический институт.

Вольной борьбой занимается с 8 лет. Был чемпионом Респуб
лики Дагестан, чемпионом Воронежской области по греко
римской борьбе. Очень любит морскую воду и поэтому ездит 
на море. Хотел бы покорить океан.

Мавлан Алексеров
«Трудись не столько, сколько смог, а столько, сколько надо»

Кандидат в мастера спорта по самбо. Победитель первенства ХМАО по 
борьбе самбо среди юношей, призер чемпионата Азиатской части России 

^гИ £к^тск^2003год.).



Рамиль Шдкюров
« Для меня нет другого вида спорта, кроме самбо»

Б р о н з о в ы й  п р и з ё р  п е р в е н с т в а  Р о с с и и  по с а м б о  ( Ч е б о к с а р ы ,  
2006 г.) Бронзовый призёр чемпионата России по самбо (Верхняя 
Пышма, 2006 г.).

ЛЛахБуБахан АБддкаримова
«Быть всегда на высоте!»

Мастер спорта России по борьбе самбо и кандидат в мастера спорта России по 
борьбе дзюдо. Тренер-преподаватель по борьбе самбо Центра борьбы «Ю ность». 
Студентка 4 курса ВУЗа. Молодой специалист. Первый ее тренер - Ольга Коломей
цева в СК «Д осуг», которую она ценит и уважает. За дальнейшие спортивные 

успехи Махбубахан благодарна тренеру Александру Шмелеву.

Рдзииа Мирзиидава
«Одно соревнование заменит десять дней тренировок»
М астер спорта.

РадуЯкный -2010

Зилия Файздллииа
«Тяжело в учении, легко в бою»

Мастер спорта России по борьбе самбо, победитель Всероссийского турнира по 
борьбе самбо среди женщин в 2005 году (г. Ишим), тренер-преподаватель по 
борьбе дзюдо Центра борьбы «Ю ность», студентка 6 курса факультета физической 
культуры и спорта Тобольской государственной социально
педагогической академии имени Дмитрия Ивановича 

_________________ Менделеева. В спорте с 1996 года. g

Сергей Нваиов
«Где фанаты самбо, там и результаты»

М астер спорта по самбо. Серебряный призер первенства мира среди юношей.

Ариф Закарьяев
«Быть сильным и победить!»

Тренер-преподаватель II категории по борьбе самбо Центра борьбы «Ю ность». 
Молодой специалист. Окончил Дагестанский государственный педагогический 
университет, специалист по физической культуре и спорту. Тренирует с 2008 года. 
Арифу нравится работать с детьми -  это мечта его детства. Воспитанники обожают 
своего тренера. Спортивная кличка Арифа - «Боевой самбист». Очень любит 
футбол, болеет за команду «Челси».

Агасаф Ахундов
«Всегда вперед! Ни шагу назад!» f

Мастер спорта Советского Союза по классической борьбе. Чемпион Советского 
Союза среди юниоров и бронзовый призер первенства молодежи СССР. Тренер- JyEj9 
преподаватель по борьбе самбо Центра борьбы «Ю ность». В 1990 году окончил 
государственный институт физической культуры имени Сергея Мироновича Я

Кирова в Баку. Долгое время работал учителем физической Л
культуры. Я



Альвина Набидллина
«Буду сильной, ловкой, смелой, спортсменкой «очумелой»!»

Кандидат в мастера спорта по борьбе самбо.

Александр Исаченко
«Самбо -  большая семья, и принципы здесь те же»

Кандидат в мастера спорта по борьбе самбо.

Олег Аубовенко
«Пусть будет все, но пусть чего-то не хватает»

Кандидат в мастера спорта по борьбе самбо.

Сергей Гладков
«Чаще побеждает тот, кого не принимают всерьез»

Кандидат в мастера спорта по борьбе самбо.

Тридцать лет совершенства

Виктор Пайганов
«На ковре всегда ситуация экстремальная, 

к этому надо привыкнуть»
Кандидат в мастера спорта по борьбе самбо. Призер первенства России.

для меня»

Эльвин Ахмедов
«У  нас одиночная борьба, но понятие «команда» 

в самбо превыше всего»
Кандидат в мастера спорта по борьбе самбо.

Сергей Турченков
«Лозунг «Главное не победа, а участие!» -

Кандидат в мастера спорта по борьбе самбо.

не



ОТАЫХ АЕТЕЙ

Как м узы канту нельзя жить без концертов и конкурсов, так  и спортсменам любого возраста 
нужны тренировки, соревнования и хороший отдых -  неотъемлемые составляю щ ие спортивной 
жизни ребят. На протяжении тридцати лет сущ ествования школы борьбы серьезное внимание 
уделялось отдыху детей. Ведь за двенадцать месяцев напряженных тренировок они получали 
большую физическую и психологическую нагрузку. В летний период уж е в первый год открытия 
Детско-юношеской спортивной школы Управления образования и молодежной политики тренеры 
отвезли детей отдыхать в Краснодарский край. Потом состоялись поездки в Закарпатье, Туапсе, 
Болгарию. Воспитанники спортивных школ при АООТ «В арьеганнеф тегаз», «Ю ность», «Д р уж 
ба», средней школы № 4 и других посещали зоны отдыха в С ургуте, Урае, Свердловске, Кургане, 
Дзержинске, Нижнем Новгороде, Коврове, Торжке, Уфе, Таганроге, М оскве, Волгограде, Истамбу- 
ле, Турине и других местах. Они не только развлекались, но и участвовали в различных конкурсах 
и спортивных мероприятиях. Например, в 2004 году радужнинцы ездили в деревню имени Алины 
Кабаевой под Туапсе (М алая олимпийская академия). П оездку организовал Комитет по физичес
кой культуре и спорту Ханты-М ансийского автономного округа. Наши посланцы завоевали там  
грамоты и призы.

РадуИкный -2010



С. Ковальчук

А. Старцев

\ Тридцать лет совершенства

И мена наших замечательных самбистов и лучш их спортсменов других видов спорта известны не 
только в Радужном, но и других городах России и даж е мира. И все это благодаря профессиональ
ной работе спортивных журналистов. В нашем городе ж ивет очень много молодежи, поэтому тема 
спорта, физической культуры  и здоровья постоянно находилась и находится в поле зрения средств 
массовой информации.

Особое внимание этой тематике уделяла газета «Варьеганский Вестник» («В В »). Кроме теку 
щих материалов о спорте газетчики писали о тренерах, спортсменах, спортивных медиках. В 2000
-  2004 годах выходило ежемесячное приложение «Спортивные вести » к газете «Варьеганский 
В естн и к». На страницах приложения широко освещ ались различные спортивные мероприятия: 
соревнования, турниры, спартакиады , первенства, чемпионаты по всем видам спорта. В материа
лах спортивных корреспондентов можно было прочесть о спонсорах, без которых не могли бы 
состояться многие спортивные мероприятия, не были бы приобретены спортивные снаряды, 
необходимое оборудование и экипировка. М атериалы о спорте, радужнинских спортсменах 
ж урналисты  публиковали и в окружном спортивном журнале «С тарт» (приложение к ж урналу 
«Ю гра»),



Спортивная тематика широко освещ ается и в газете «Н овости Радуж ного» («Н Р »).
Ж урналисты Радужнинского телевидения («Р Т В ») и «2  канала» постоянно вели и ведут спор

тивные передачи с м еста событий.
- М ы очень благодарны спортивным журналистам , - говорит председатель городского спортко

митета М инсеет Исхаков, - за то, что они своевременно информируют общ ественность о текущ их 
спортивных мероприятиях, лучш их спортсменах, тренерах, рассказываю т о деятельности спор
тивных школ, секций. Вот имена спортивных журналистов, которым хочется сказать большое 
спасибо - это Елена Батурлинская («В В »), Светлана Ковальчук («В В » ) , Вероника Комарова 
(«Р Т В »), Александр С аланкин («Р Т В »), Елена Теплюк («Р Т В »), Нина Петухова («2  канал» и 
«Н Р »), Дарья Новикова («Р Т В »), Руслан К алмурзин («Р Т В »), Владимир Лайтер («В В » ) , 
фотокорреспонденты Александр Старцев («В В » ) и Анатолий Буханец («Н Р »), телеоператоры 
«Р Т В » Вадим Гордеев и Денис Нетецкий, руководящие работники СМИ М ихаил Мировский, 
(«В В » ) , Сергей Колчанов («Р Т В »), Джабраил Дарсигов («Р Т В »), Нина Агеечкина («Н Р ») и 
Светлана Васильцова («В В »),
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V/ СПОРТИВНЫЕ РЕЛ ИЛИТАТОРЫ
Первый медицинский работ

ник в ДЮ СШ появился в 1991 году. Это 
Любовь Григорьевна Ф атеева - спортив
ный врач. Она как раз осваивала новую 
специальность с непривычным назва
нием - реабилитатор. В то время она 
рассказала ж урналистам  о своей рабо
те:

- Спортсмен во время ответствен
ных соревнований работает на пределе 
своих возмож ностей , поэтому врач 
должен быть всегда начеку. Возможны 
растяж ки , уш ибы. Самое прекрасное в 
моей работе - это видеть, как раскры ва
ется личность. Приходят неоперившие- 
ся утята , не совсем  здоровые, порой 
ры хлые, полноватые... И какими стано
вятся красивыми людьми - и в физическом, и в нравственном смысле. Спорт помимо всего прочего 
прививает навыки гигиены , которые становятся привычкой с самого раннего возраста. М еняется 
фигура, корректирую тся пропорции. Становится красивой осанка, походка, разворот плеч. И когда 
смотриш ь спустя несколько лет на это общее "произведение искусства", 
невольно думаеш ь, что ради того, чтобы делать людей красивыми, стоит 
работать и жить.

Наверное, все самбисты  знакомы с замечательным доктором,
Почетным гражданином города Радужного, Почетным донором, врачом 
по спорту высш ей категории Геннадием Петровичем Тимофеевым. Он 
присутствует на многих соревнованиях по самбо, дзюдо и другим 
видам  единоборств. В сегда готов прийти па помощь травмированному 
спортсмену и оказать ем у необходимую медицинскую помощь. Он 
начинал работать в поселке еще тогда, когда самбо еще только зарожда
лось, и остался лечащим и спортивным врачом.

В настоящее время работаю т квалифицированные медицинские 
работники Сара М ахмуд кызы  Гасанова, Светлана Сергеевна Кулич,
Заира И мамовна Абдуллаева и Расима Розеновна Рубцова.

Врач Геннадий Тимофеев с медсестрой приходят на помощь Медсестра Венера Давлятшина
оказывает медицинскую помощь



Филиал Нижневартовском государственного 
педагогического института в Рауу/кном

МЫ БЛАГОААРНЫ СУАЬБЕ
На протяжении многих лет Школа высшего спортивного мастерства 

(ШВСМ), а потом ДЮСШ "Спарта" вели подготовку молодых высоко 
квалифицированных тренеров. Школы работали с учебными заведени
ями Радужного, Нижневартовска, Тюмени, готовя абитуриентов из 
числа выпускников. Кто-то предпочел получение высшего образования 
в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Свердловске, Челябинске, Уфе, 
Казани и других городах страны. В 1995 году на очном отделении ВУЗов 
обучалось 8 человек, на заочном - 32. В 2000 году при поддержке ОАО 
"Варьеганнефтегаз" был открыт филиал Нижневартовского госуда
рственного педагогического института (НГПИ).

- Мы благодарны судьбе и с большой теплотой вспоминаем годы заочной 
учебы в филиале НГПИ, - поделилась методист ШВСМ в 2000 - 2005 годах 
Надежда Самсонова, занимавшаяся организацией учебного процесса. - 

Интенсивные занятия спортом тренеры сочетали с учебой. К нам из Нижневартовска приезжали 
опытные и доброжелательные преподаватели, а нам не надо было покидать Радужный. Мне запомни
лись декан факультета физической культуры и спорта Елена Александровна Бородина, супруги 
Самойловы - Николай Александрович (преподавал предмет "Спортивные игры с методикой препода
вания") и Нина Владимировна ("Гимнастика с методикой преподавания"), Рамиль Рашидович 
Амерханов ("Анатомия и физиология человека" и "Спортивная медицина"), Николай Дмитриевич 
Наумов ("Психология физического воспитания и спорта"), Елена Николаевна Икингрим ("Социоло
гия"), Виктория Александровна Апрелева ("Философия"), Валентина Федоровна Пестрякова ("Педа
гогика"), Елена Анатольевна Клюшникова ("Туризм"), Владимир Ильич Лайтер ("Экономическая 
теория" и "Экономика и менеджмент в физической культуре и спорте") и многие другие. Наверное, это 
было самое интересное и счастливое время, когда мы часто общались, вместе сдавали зачеты, экзамены 
и отдыхали.

Учеба заверш илась государственными экзаменами по трем дисциплинам: психолого
педагогическим, медико-биологическим основам физической культуры и спорта, также теории и 
методике физического воспитания и спорта. Кроме того, пятикурсники выполнили курсовую работу по 
теории и методике физического воспитания и спорта.

Успешно прошли все испытания и стали выпускниками Олег Агеев, Альгиз Закиров, Виталий 
Головко, Татьяна Зеркаль, Владимир Шаманин, Валерий Коломейцев, Игорь Моисеев, Надежда 
Самсонова (ныне Лайтер), Людмила Борщева, Ольга Коломейцева, Оксана Шумова (ныне Литов- 
кина), О ксана Петрова,
В я ч е с л а в  К о л о м е й ц е в ,
Любовь Фатеева, Ильгар 
Абасов, Эльчин Шабанов,
Марина Гладкова, Ливадии 
М ер ден о в , К о н с т а н т и н  
Дыбенко, Василий Ротарь,
Руслан  А каев и Л ариса 
Закирова, иногородние - из 
Н о в о а г а н с к а  А л е к с а н д р  
Ф альченко и А лександр  
Волошин, из Нижневартов
ск а  Ана т олий  П етин и 
Сергей Новоселов, из Нового 
Уренгоя Николай Стрелец
кий и из Ханты-Мансийска 
Наталья Турхаева.

РадуЛньш - 2010
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Тюменский юридический институт
MBA России

КУРСАНТСКИЕ ГРЕЗЫ
В 1995 году 9 выпускников ДЮСШ АООТ "Варьеганнеф тегаз" ("ВН Г") поступили на учебу в 

Тю менскую высш ую  школу милиции М ВД СССР, которая 5 декабря 2006 года была преобразована 
в Тюменский юридический институт М ВД России - один из крупнейших образовательных учреж 
дений системы М инистерства внутренних дел Российской Федерации. Все расходы на обучение 
будущ их специалистов взяли на себя нефтяники ("ВН Г"). Здесь курсанты  продолжают заниматься 
избранным видом спорта, и прежде всего единоборствами, проходят основательную теоретичес
кую  и практическую  подготовку, учатся самодисциплине, умению проявлять творческую  инициа
тиву и осваиваю т специальность: правоохранительную деятельность или юриспруденцию, приоб
ретаю т необходимые для работы навыки. Уже получили диплом юриста высшей квалификации 
бывш ие курсанты  этого института Ильдар Рахматуллин, Сергей Иванов, М агомед Меджидов,
Эмиль М агеррамов, Иван Воробьев, Сергей Б о л т е н к о ,_______
А лександр Исаченко, Олег Дубовенко, Юлия Борщева,
Екатерина Костенко, Насиб Алескеров, Виталий Ш ульга,
Сергей Гладков, Анар Абдуллаев, М агомед Юсупов, Анвар 
Арсланханов, выпускники ДЮ СШ "Спарта" - братья Артур,
Руслан и М ухтар М услимовы, Сергей Сальников, Дмитрий и 
Сергей К алаш никовы , Сергей Ш улепов, Вячеслав Носов,
А лександр Костюшко, Сергей Васильев, Бинамутдин Гаджи- 
ев, Андрей и Иван Семенюки, Инар Ш умаев, Фарид Исхаков,
Сергей Артеменко, Николай Димчук, Наиль Ишмухаметов,
Владимир Богатыренко, Илья Борисов, Инар Ш умаев,
Э дуард Куватов, А настасия Голякова, Виктория Рыжих и 
Регина Арндт. Продолжают учебу воспитанники ДЮСШ 
"С п ар та"  - ны не к у р с ан ты  А ртур  С он гур ов , И грам  
Алимерденов, Эльбрус Гелеханов, Вадим Костюшко, С та
нислав Карипов и Рамзее Магомедов. Один из выпускников 
очень точно подметил курсантские грезы : "Мечты надо форму
лировать, а потом действовать, - говорит теперь уж е майор --------------------
милиции Эмиль М агеррамов, - тогда они сбываю тся". Встреча Э. Магеррамова 

с генералом Числовым

Победители и призеры командного первенства 
УВД ХМАО по борьбе самбо

г

Николай Хохлов с курсантами
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3 .

Спонсоры - настоящие 
патриоты Отчизны

Сегодняшние спонсоры -  это настоящие патриоты России и Радужного. Совершая 
благотворительные акции, они поддерживают и развивают спорт, в частности, 
самбо. Они отвлекают молодежь от пагубного влияния спиртного, наркотиков, 
курения, квазикультуры (боевиков, триллеров, мыльных опер и тому подобного). 
Друзья спорта формируют личности, воспитывают у будущего поколения патрио
тизм, возрождают духовные традиции и здоровье нации в целом.

Караваев Сергей Владимирович (ЦДО “Варьеганнефтегаз”)
Кузьмин Александр Иванович (ОАО “Надежда”)

Ш амыев Эйваз Мамед оглы  
Грузинов Александр Владимирович (ООО «Вестор Оверсиз Холдингз») 

Шишхабеков Кадырбек Идрисович (ООО «Гарант»)
Солтанов Юсиф Гусейнгулу оглы  

Гурбанов Эйваз Сади оглы (ООО «Сибирьинтермед»)
Кеттюк Сергей Дмитриевич 

Котован Генриетта Геннадьевна 
Кузьменко Марина Николаевна (ООО «СТС»)

Воронов Владимир Николаевич 
Процук Людмила Валентиновна 

Митюрев Анатолий Дмитриевич (ООО «Радой»)
Гаджиев Фархад Гусейнбаба оглы (ООО «Премиум»)
Корюк Константин Сергеевич (ООО «Мегаполис»)
Кочарян Арцрун Генрикович (ООО «СоюзСтрой»)

Никогосян Сурен Гургенович (ООО «Руссинтеграл Варьеган-Ремонт»)
Федоренко Оксана Геннадьевна (ОАО «Запсибкомбанк»)

Аракелян Сержик Ашотович 
Меликов Вагиф Амирхан оглы (ООО «Югра»)

Адаев Адам Ширванович (ООО «ДизАвто»)
Мамедов Михди Гузучу оглы (ООО «Рассада»)

Агаев Багбан Джумшудович (УМП «Горводоканал»)
Алиниседов Валерий Алисултанович (ООО «Лидер»)

Борщев Григорий Петрович (ООО «ЖЭС»)
Букалов М ихаил Михайлович (ОАО «Варьеганэнергонефть»)

Давыдов Андрей Владимирович (ЗАО «Варьеганавтотранс-2») 
Добровольский Анатолий Михайлович (ОАО «РГЭС»)

Есаян Аркадий Грачикович (ООО «Варьеганнефтьсервис»)
Караваев Сергей Владимирович (ЦДО «Варьеганнефтегаз»)

Танин Юрий Николаевич (ОАО «Варьеганнефть»)
Аббасов Вугар Ясар оглы  

Гаджимагомедов Алихан Ш амилович (ООО «Радент»)
Тагиев Абульфат Вилаят оглы (ООО «Зодиак»)

Федорова О льга Александровна (ОАО «Ханты-Мансийский банк»)
Мустафаева Оксана Михайловна 

Аббасов Шахин Фадай оглы (ЗАО « Монтаж»)
Юрченко Константин Михайлович (ООО «Содружество-Радужный-2»)

Гасымов Джаван Шахверди оглы (ООО «Варьеганспецстрой»)
Хабибуллин А ли к Мунирович (ИП «А.М .Хабибуллин»)

Димир Махсудович Даштиев (Фотосалон «Сан-М арко», ИП «Д.М.Даштиев»)
Насима Ириковна Мирошниченко (ИП «Н.И.Мирошниченко»)

Эльчин Джалал оглы Шабанов (ООО «Каспий-Э»)
Джумабай Кукиевич Зоиров (ИП «Д.К.Зоиров»)

Джамшид Гулам оглы Садыгов (ЧП «Д.Г.Садыгов»)
Сергей Владимирович Бондарев (Фотосалон «Кодак», ЧП «С.В.Бондарев»)
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ЮНОСТЬ

Детско-юношескую спортивную школу "Юность" часто называют 
Центром борьбы "Юность", который является современным спортивным сооружением.

На площади 4 416,07 кв. метров расположены четыре зала: для самбо, дзюдо, бокса и тренажерный. 
Залы оснащены необходимым спортивным оборудованием. Имеется также 

спортивно-зрелищный зал на 400 посадочных мест. С открытием Центра борьбы "Юность" 
канула в лету подвальная "Юность" - первый спортивный объект молодого северного города.

МОУ ДОД ДЮСШ "Юность" имени Г.К.Шульца 
628 464, Россия, Ханты-Мансийский АО - Югра, Тюменская обл.,г. Радужный, 1 мкр., д. 48а.

Тел.: 8 (34 668)3-51 -13; 
тел./факс: 8 (34 668) 3 - 45 - 63.

E-mail: sportcb2007@mail.ru
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