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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Это первая книга о боксе в одном из томских университетов, а в областном 
центре их шесть. Национальный исследовательский Томский государственный 
университет. Томский государственный архитектурно-строительный универси-
тет. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 
Сибирский государственный медицинский университет. Томский государ-
ственный педагогический университет. Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники. 

До того была только одна книга о боксе в Томской области. Точнее, 
«О БОКСЕ В СЕВЕРСКЕ» (2006 год). 

Исторические сведения добыты при работе в архиве Томского политехни-
ческого университета. Много интересных фактов получено при исследовании 
в научной и электронной библиотеках ТГУ. Просматривались архивные номера 
томской газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» и вузовской газеты «ЗА КАДРЫ». В ин-
тернете тоже выявлено достаточно информации по тематике книги. К работе по 
поиску архивных материалов были привлечены студенты Томского политехни-
ческого университета, занимающиеся в секции бокса вуза. И надо отметить, что 
они проявили заинтересованность, открыли ранее широко неизвестные страни-
цы о студенческом боксе. 

Авторы книги встречались со многими ветеранами бокса Томской области 
и действующими спортсменами. События, факты, рассказы о боксёрах и их 
тренерах основаны на документальных материалах, в том числе из архивных 
источников, воспоминаниях ветеранов и действующих спортсменов. В резуль-
тате работы получилась содержательная и увлекательная книга, которая вызо-
вет несомненный интерес у читателей, и будет способствовать популяризации 
такого замечательного вида единоборств как бокс. 
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Чубик Петр Савельевич 

Ректор НИ ТПУ, доктор технических наук, профессор 

 

К читателю 
«Бокс в Томском политехническом университете» – это первая книга о 

боксе в Томске. Это знак благодарности и признания боксёрам, тренерам и 
спортивным организаторам за их нелёгкую, но благодарную работу, за популя-
ризацию бокса. 

Кулачный бой – один из пяти видов спорта, который был включён в состя-
зания Олимпийских игр Древней Греции.  

Поединки бойцов собирали многотысячные арены. Прошли века, и кулач-
ный бой превратился в один из самых популярных видов спорта – бокс.  

Бокс – это школа, способная сделать из слабого сильного, из труса – храб-
рого, из безвольного – волевого. Это школа духовного совершенствования.  

В Томском политехническом университете бокс культивируется с начала 
тридцатых годов двадцатого века.  

Я думаю, молодёжи будет интересно узнать о тех, кто стоял у истоков раз-
вития бокса в вузе, об их достижениях, о богатых спортивных традициях наше-
го учебного заведения.  
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А людям старшего поколения эта книга напомнит о былых победах, о дру-
зьях-товарищах, с кем когда-то они занимались любимым делом.  

Проходят годы, десятилетия, поколения сменяют друг друга, уходит исто-
рическая память.  

Наша задача – сохранить эту память, передать её потомкам.  
Поэтому я очень надеюсь, что эта книга будет интересна самому широко-

му кругу читателей 
Желаю ветеранам спорта крепкого здоровья, внимания и признания их за-

слуг, а нынешним боксерам – студентам продолжать славные спортивные тра-
диции нашего вуза, стремиться к новым победам, уметь держать удар, никогда 
не сдаваться и всегда работать первым номером, как на ринге, так и в учёбе и в 
научной деятельности. 

 
П.С. Чубик 
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Куликов Юрий Анатольевич 

Исполнительный директор  
Томской региональной общественной организации  

«Томская областная федерация бокса» 

 

Томск – город студенческий. Издание книги о боксе в ТПУ способствует 
популяризации этого вида спорта среди вузов и в Томской области. ТПУ есть 
чем гордиться. Областной Федерацией бокса не забыты ветераны, внёсшие 
большой вклад в развитии бокса в Томской области. В ежегодном календаре 
спортивно-массовых мероприятий значатся всегда два знаковых турнира. Это 
турнир памяти первого тренера в городе Северске Николая Григорьевича Пу-
тина, который проводится с октября 1996 года, и до сих пор является масштаб-
ным мероприятием, визитной карточкой бокса в Северске и Томской области. 
И второй Мемориал – чемпионат вузов (памяти тренера Владимира Тимофее-
вича Тарасова).  

Оба выступали в составе команд Томского политехнического и региона, 
достойно защищали честь Томской области на разных соревнованиях.  

Так, например, Путин Н.Г. был чемпионом Сибири и Дальнего Востока, 
а Тарасов В.Т. чемпионом Всесоюзного ЦС «Наука». Затем они стали тренера-
ми, воспитали в Томской области плеяду отличных боксёров. 

Надеюсь, что книга даст новый толчок в развитии бокса в Томской области. 
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Белоусов Андрей Валерьевич 

Заведующий кафедрой спортивных дисциплин  
НИ ТПУ, кандидат педагогических наук 

 

 
Бокс – это уникальный вид спорта, в котором для того, чтобы спортсмену 

добиться успеха надо «держать» удар, постоянно двигаться вперед, уметь под-
няться с колен и продолжить бой после неудач. Эти качества весьма и весьма 
нужны каждому человеку на протяжении всей его жизни… 
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Марков Николай Терентьевич 

Врач соревнований 

26 июля 1942 года рождения (Колпашевский район Томской области).  
Окончил Томский медицинский институт в 1966 году.   
С 1988 года работает в областном врачебно-физкультурном диспансере.  
Врач высшей категории. Отличник здравоохранения. Почётный член ДСО 

«Урожай».  На протяжении многих лет он постоянный заместитель главных су-
дей всех соревнований по боксу, проводимых в Томске. 

 

Всероссийский турнир на кубок мэра Томска. Спортивный  
комплекс «Победа». 9 ноября 2008 года. Заместитель главного судьи  

по медицинскому обеспечению Марков Н.Т. 

По мнению Николая Терентьевича Маркова 
«Бокс, как разновидность единоборств, является одним из средств подго-

товки развитых, здоровых, физически сильных волевых личностей. Основной 
чертой характера единоборца должны быть решительность, хладнокровие, бес-
страшие и стремление защитить слабого. 

Бокс, как и другой вид спорта, не только удовлетворяет потребность чело-
века в движении, но и вносит эмоциональную разрядку, снимает стрессовые со-
стояния – очень необходимые сегодня при напряжённых ритмах жизни.  
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Трудно переоценить значение бокса, как средства воспитания и укрепле-
ния здоровья, как школы – способной из слабого сделать сильного, из труса – 
храброго. 

Тем не менее, в спортивной медицине бокс относится к высокотравматич-
ным видам спорта, хотя в последние годы травматизм среди боксёров у нас 
значительно сократился. Но травмы случаются и это отрицать нельзя. Анализ 
показывает, что причины имеют несколько составляющих. В первую очередь – 
это вина самого спортсмена: 

1. Несистематические тренировки, слабая технико-тактическая подготовка, 
невыполнение советов и рекомендаций тренера. 

2. Травмы бывают и по вине тренера, врача и организаторов соревнований. 
Это допуск к соревнованиям неподготовленных спортсменов с признаками 
утомления или перетренированности, допуск к боям с явно превосходящим по 
уровню подготовки соперником, невнимательная работа судьи на ринге, прове-
дение соревнований в условиях, не соответствующих температурному режиму 
и освещению. 

Огромную роль играет и материальное оснащение спортивных залов, это 
использование пришедших в негодность перчаток и шлёмов. 

Многие спортсмены не подготовлены в вопросах оказания само и взаимо-
помощи при травмах. При любой травме, при наличии болевого синдрома, если 
нет нарушения целостности кожных покровов, необходимо охладить травмиро-
ванный участок (приложить лёд, снег в пакете, применить охлаждающий спрей, 
согласно инструкции, полотенце, намоченное в холодной воде, на 6–7 минут) и 
повторять через каждые 3–4 часа в течение трёх дней. В эти дни можно приме-
нять мази гепариновую, троксевазин, леотон, вазорутин. Никакие разогреваю-
щие мази в течение этих трёх дней применять нельзя. 

В Томске за последние годы произошли значительные изменения в разделе 
подготовки юных боксёров.  

В 2007 году была открыта детская спортивная школа бокса, которая 
успешно работает под руководством заботливого директора Черткова О.В. и за-
вуча Русалёвой О.В. В школе работают опытные тренеры Гусляков Г.С., Баянов 
В.А., Никитин И.В., Чижов Ю.В., Зюсько Н.Н. и др. Группы спортсменов зани-
маются в спортивном комплексе «Победа» (тренер Колчин А.П.) и в городе 
Асино – тренер Беляев Г.К. 

За эти годы подготовлено два мастера спорта (Виталий Шмелёв и Сергей 
Эглит), 40 КМС. 

Среди вузов многие годы лидируют боксёры ТГАСУ, где длительное вре-
мя тренирует истинный патриот Павлов Н.З. Из других учебных заведений по-
являются единичные боксёры, в основном приехавшие из других регионов. 

Хотелось отметить, что в ведущем вузе нашего города – ТПУ – с приходом 
ответственного, опытного тренера Пименова Г.С. реанимировалась тренерская 
работе в политехническом университете и результаты не должны заставить 
долго ждать.  
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Только упорные, регулярные тренировки, посещение занятий с желанием 
дальнейшего повышения спортивного мастерства, своевременное прохождение 
медицинских осмотров, в целях предупреждения перегрузок и утомлений, мо-
гут быть основой достижения успехов и спортивного долголетия. 

Много лет тренером по боксу в Томске работал Борис Александрович Се-
лищев. Он воспитал немало замечательных спортсменов, и многое сделал для 
развития бокса в Томской области. Моё стихотворение, написанное до смерти 
Б.А. Селищева. 

Старейший тренер, мудрый учитель 
По прозвищу «Батя» – крепок ещё 
Для лентяев – отборный словесный мучитель 
Борис Александрович Селищев! 

Если ходишь на тренировки 
А занимаешься не очень 
Никогда не станешь сильным, 
Как Андрей Петрович Колчин!!! 

Чтобы стать бойцом настоящим 
И за Родину крепко стоять бы –  
Надо боксом заниматься отчаянно 
Как мастер спорта Валерий Баянов. 

Чтоб не слышать зубов своих скрежет 
Ещё в детстве быстро смекитил 
Что бокс для мужчины – стержень 
Он мастер спорта Игорь Никитин! 

Скромен, красив, прекрасно сложен 
Спортсмен многопрофильный – не многослов 
Отличный хозяин, захочет – всё сможет! 
Директор школы – Олег Чертков!!! 

В ТГАСУ трудится на славу 
Тренер бокса Коля Павлов 
Работает он много лет 
Равных в Томске ему нет! 

Он умело раскрывает 
Тайны боевых искусств 
Ведёт ребят он лишь к победам 
Ведь у победы – сладкий вкус! 

Посещайте тренировки 
С годами станете сильней 
Есть один закон в природе –  
Чем сильнее – тем добрей!!!» 
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Абдульманов Эдуард Ирикович 

Российский студенческий спортивный союз  
и студенческий бокс в России  

 

Родился 05 июня 1966 года в городе Димитровграде Ульяновской области. 
Боксом он начал заниматься в 1980 году. Окончил радиотехнический фа-

культет Казанского Авиационного Института имени А.Н. Туполева, получил 
специальность – радиоинженер. 

В 1991–2006 годах работал штатным тренером по боксу в Димитровграде. 
В 1992 году выполнил норматив «Мастер Спорта России» по боксу. 
В 1996 году присвоено звание «Судья Международной категории ЕАБА» 

(Европейской Ассоциации бокса). 
В 1998 году присвоено звание «Судья Международной категории АИБА» 

(Международной Ассоциации бокса).  
С 1997 года по 2007 год входил в число трёх лучших судей Федерации 

бокса России.  
С 2000 по 2009 год являлся общим редактором четырех редакций Правил 

соревнований по боксу. 
В 2003 году награждён нагрудным знаком «Отличник физической куль-

туры». 
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В 2006 году присвоено звание «Заслуженный тренер России». 
С 2007 года председатель технической комиссии FISU по боксу. 
В мае 2008 года он награждён медалью «За пропаганду физической куль-

туры и спорта». 
В 2008–2010 годах возглавлял комиссию по соревнованиям Европейской 

конфедерации бокса. 
С 2009 по 2010 год являлся членом судейской комиссии АИБА. 

Эдуард Абдульманов о студенческом спорте 

Федерация бокса студентов России. Прошлое и настоящее 
Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю развития.  
Современный этап развития студенческого спорта в России характеризует-

ся появлением новых задач физического воспитания в высшей школе, которые 
направлены не только на развитие физических способностей студентов, но и на 
стимулирование их интереса к занятиям физической культурой и спортом, 
формирование ценностей здорового образа жизни в целом. 

Становление студенческого спорта в современной России проходило весь-
ма непросто.  

После распада Советского Союза многие спортивные общества перестали 
существовать. В этот непростой момент нашей истории как никогда приобрела 
значение «роль личности».  

Человеком, который принял на себя «груз» ответственности за будущее 
студенческого спорта и сумел изменить ситуацию стал легендарный советский 
боксер, двукратный финалист Олимпийских игр, Заслуженный тренер СССР, 
профессор Алексей Иванович Киселев.  

Именно А.И. Киселев, приложив огромные усилия и энергию, по сути, 
спас студенческий спорт в России.  

В 1993 году по инициативе Минобразования России, Госкомспорта России 
и Олимпийского комитета России был образован Российский студенческий 
спортивный союз, который продолжил деятельность упразднённого в 1987 году 
Всесоюзного добровольного спортивного общества «Буревестник».  

Первым Президентом Российского студенческого спортивного союза 
(РССС) был безоговорочно выбран Алексей Иванович Киселев. 

В настоящий момент Российский студенческий спортивный союз является 
официально признанной организацией по руководству студенческим спортом в 
нашей стране.  

При этом РССС стремится продолжать традиции и идеи ДСО «Буре-
вестник», который вывел отечественный студенческий спорт на передовые 
позиции в мире и сделал студенческое спортивное движение в стране поис-
тине массовым. 
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В 2008 году РССС восстановил название «Буревестник».  
Но если «Буревестник» был на государственном обеспечении, то РССС яв-

ляется общественной организацией, находящейся вне системы государственно-
го финансирования, за исключением обеспечения участия национальной сбор-
ной команды во Всемирных студенческих играх. 

Российский студенческий спортивный союз является членом Междуна-
родной федерации студенческого спорта (FISU) и представляет Россию в этой 
международной организации.  

FISU – организатор проведения Всемирных студенческих игр (летних и 
зимних Универсиад – без преувеличения вторых по значимости после Олимпи-
ад спортивных соревнований в мире), а также чемпионатов мира среди студен-
тов по видам спорта.  

В настоящее время РССС возглавляет с 2005 года Олег Васильевич Ма-
тыцин. Студенческий спорт при поддержке правительства РФ продолжает 
набирать обороты.  

Календарь Всероссийских студенческих соревнований 2008 года включал 
75 спортивных мероприятий, проводимых в разных городах и регионах России.  

Программа соревнований состояла из 52 видов спорта, но одним из самых 
успешных видов по итогам выступлений на Чемпионатах мира среди студентов 
был признан бокс. 

Бокс в FISU имеет не очень длинную историю.  
Алексей Иванович Киселев являлся членом Исполкома FISU и пользовался 

непререкаемым авторитетом. Он приложил много усилий, чтобы бокс был при-
нят в международную семью Университетского спорта.  

В 1993 году одновременно с созданием РССС, была основана Федерация 
бокса студентов России, которой Российский студенческий спортивный союз и 
Федерация бокса России делегировали право проведения студенческих сорев-
нований по боксу на территории Российской Федерации. Ее также возглавил 
А.И. Киселев. Вице-президентом Федерации бокса студентов России стал его 
друг и единомышленник Нурулла Гарифуллович Саттаров. 

В 2003 году Президентом Федерации бокса студентов России становится 
Н.Г. Саттаров. 

Благодаря энергии и работоспособности Н.Г. Саттарова, Федерация бокса 
студентов России с 1993 года проводит Чемпионаты и первенства РССС по 
боксу по всем возрастам.  

Опираясь на свой авторитет, Нурулла Гарифуллович наладил прекрасные 
взаимоотношения с руководителями Международной федерации бокса, пред-
ставителями федераций многих стран, ведущими функционерами во всех реги-
онах России. 

Федерация бокса студентов России является участником и организатором 
крупных международных соревнований по боксу среди студентов. 
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В 2004 году впервые в истории состоялся Чемпионат мира среди студен-
тов (World University Championship).  

Чемпионат прошел в Анталии (Турция). Российская команда заняла второе 
командное место.  

В 2006 году состоялся второй Чемпионат мира среди студентов в Алма-
Аты (Казахстан). Российские студенты заняли второе командное место. 

С 2005 года команда РССС на Чемпионате России по боксу стабильно вхо-
дит в тройку лидеров среди ФСО и ведомств. 

В 2007 году впервые в Элисте (Калмыкия) был проведен Кубок Европы 
среди студентов, на котором присутствовал известный американский киноак-
тер Стивен Сигал.  

Здесь же была проведена презентация шахбокса. Боксёрский поединок и 
шахматную партию провели Президент Республики Калмыкия, Президент FIDE 
Кирсан Илюмжинов и Заслуженный мастер спорта, двукратный Чемпион мира 
по боксу, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Раимкуль Ма-
лахбеков. Зафиксирована ничья. 

В 2008 году Федерация бокса студентов России совместно с Правитель-
ством Татарстана, Федеральным агентством ФКиС России и FISU являлась ор-
ганизатором III Чемпионата мира среди студентов, который проходил 
в Казани.  

Завоевав 7 золотых и 3 серебряных медали, Российская команда заняла 
безоговорочное I место.  

FISU очень высоко оценила уровень проведения этого Чемпионата и под-
держала инициативу Правительства Татарстана ввести бокс в список дополни-
тельных видов Всемирной Универсиады 2013, которая была проведена на вы-
сочайшем организационном уровне. 

Боксёры внесли свою лепту в завоевание первого командного места Рос-
сии, положив в её копилку шесть золотых и две серебряные медали.  

Четвертый Чемпионат мира среди студентов был проведён в октябре 2010 
года в Улан-Баторе (Монголия), а в 2012 году в городе Баку Азербайджана был 
проведён пятый Чемпионат мира среди студентов.  

В 2014 году местом проведения Чемпионата мира среди студентов вновь 
был определён российский город Якутск. 

Деятельность Федерации бокса студентов России обеспечивается сплочен-
ной командой профессионалов.  

Их всех объединяет любовь к нашему виду спорта – боксу, а также пони-
мание значимости развития студенческого спорта для престижа России как ве-
ликой спортивной державы в целом. 
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О команде 

Саттаров Нурулла Гарифуллович 

 

Родился 01 мая 1963 года. Активно и успешно занимался боксом до 25 лет, 
неоднократно выигрывал чемпионаты Свердловской и Тюменской областей.  

Окончил Свердловский юридический институт (судебно-прокурорский 
факультет), работал в прокуратуре Тюменской области. 

В 2001–2002 годах возглавлял юридическую компанию «Форт Коннекс».  
В 2002–2007 годах работал в ОАО «ГАЗПРОМ» ОАО «Запсибгазпром». 

Являлся Советником генерального директора, начальником управления анти-
кризисной политики.  

С 2007 года по настоящее время Саттаров Н.Г. Председатель совета дирек-
торов инвестиционной компании «Инвест-конт».  

Общественная работа: 
1993–2003 годы – Вице-президент Федерации бокса студентов России.  
С 1993 года по настоящее время организовывал и обеспечивал проведение 

Чемпионатов и первенств РССС по боксу по всем возрастам. 
С 1997 года по настоящее время – Президент Федерации бокса Тюменской 

области. 
В 1998 году был основным организатором Первенства России среди юнио-

ров. 
С 1998 по 2007 год – Член Исполкома Федерации бокса России. 
С 2003 года по настоящее время – Президент Федерации бокса студентов 

России. 
2004, 2006, 2008 годы являлся основным организатором и обеспечивал фи-

нансирование подготовки и участие студенческой сборной команды России 
к Чемпионатам мира среди студентов. 
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В 2007 году являлся организатором и обеспечивал финансирование Перво-
го Кубка Европы по боксу среди студентов. 

С 2009 года – Член исполкома Российского студенческого спортивного 
союза «Буревестник». 

Иван Ефимович Шидловский заслуженный тренер России 

 

Шидловский Иван Ефимович работает в области физической культуры и 
спорта с 1974 года. Является Мастером спорта СССР по боксу, финалистом мо-
лодёжного Чемпионата СССР, призёром Чемпионата СССР, обладателем Кубка 
СССР. Входил в состав сборной команды СССР по боксу. 

Окончил Узбекский Государственный институт физической культуры. 
С 1974 года по 1991 год проходил службу в Туркестанском военном округе, за-
нимая должности тренера, заместителя начальника СКА – 11 и заместителя 
начальника физподготовки и спорта округа.  

С 1984 года по 1986 год Шидловский И.Е. проходил службу в составе 
ограниченного контингента войск в Афганистане. Он награждён орденом 
«Красной Звезды» и орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах III сте-
пени». Воинское звание – полковник.  

За успешные выступления сборной команды Узбекистана на Чемпионатах 
Вооруженных Сил СССР и Чемпионатах СССР Шидловскому И.Е. было при-
своено звание «Заслуженный тренер Узбекистана». 

С 1991 года по 1999 год Шидловский И.Е. работал старшим тренером 
сборной команды Московского военного округа. Впервые выступая на Чемпи-
онате мира среди военнослужащих в Дании в 1992 году, в котором приняло 
участие 40 стран, команда СНГ под руководством старшего тренера Шидлов-
ского И.Е. заняла первое место. 
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С 1993 года приказом Министра Обороны России Шидловский И.Е. отко-
мандирован в Федерацию бокса России, где сначала занимает должность Заме-
стителя Главного тренера сборной команды России по воспитательной работе, 
а затем Начальника сборной команды России по боксу.  

На этой должности он проработал до 2001 года.  
По итогам выступлений сборной команды России на официальных сорев-

нованиях, в качестве оценки труда со спортсменами сборной, Шидловско-
му И.Е. присвоено звание «Заслуженный тренер России». 

За заслуги в развитии бокса Шидловский И.Е. награждён нагрудным зна-
ком «Отличник физической культуры и спорта», а также орденом EABA. 

Подопригора Роман Викторович 

 

Родился 20 июня 1970 года в городе Шахты Ростовской области.  
Мастер спорта международного класса.  
Роман Подопригора вице-чемпион СССР по боксу (1988 год), двукратный 

чемпион России (1990–1991 годов), пятикратный призёр чемпионатов России, 
бронзовый призёр Игр Доброй Воли в Санкт-Петербурге (1994 год). Мастер 
спорта международного класса. В настоящее время работает в должности Глав-
ного тренера Сборной РССС.  

С 2006 года – исполнительный директор Федерации бокса студентов Рос-
сии. В его обязанности входят осуществление международных контактов Феде-
рации бокса студентов России с FISU, AIBA, EUBC, а также с Федерацией бок-
са России и РССС, организация и проведение студенческих соревнований по 
боксу на Всероссийском и международном уровне. 

 
Э.И. Абдульманов  

16 апреля 2014 года 
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ВВЕДЕНИЕ 

О боксе в ТПИ (ТПУ) 
В секции бокса вуза воспитано немало спортсменов, которые занимали 

первые места или становились серебряными и бронзовыми призёрами на раз-
ных турнирах, в том числе на чемпионатах Сибири, России и всесоюзных со-
ревнованиях. Например, в 1937 году студент Томского индустриального инсти-
тута Горезко стал чемпионом Западно – Сибирского края.  

В мае 1950 года чемпионом всесоюзного ЦС ДСО «Наука» стал Сергей 
Хорошилов, а серебряным призёром студент машиностроительного факультета 
ТПИ Владимир Тарасов. 

Соревнования Центрального Совета любого спортивного общества явля-
лись всесоюзными, поскольку в них участвовали спортсмены союзных респуб-
лик, краёв и областей всего Советского Союза.  

В октябре того же, 1950 года, на чемпионате Сибири и Дальнего Востока 
сразу три студента вуза (В. Тарасов, В. Подберезкин и Р. Подымахин) стали се-
ребряными призёрами престижного турнира в своих весовых категориях.  

В 1953 году студент химико-технологического факультета К. Мохосоев на 
аналогичных всесоюзных соревнованиях пробился в финал и стал серебряным 
призёром ЦС «Наука». В том же, 1953 году, студент вуза Иван Анохин стал 
чемпионом Сибири и Дальнего Востока.  

Студент ТПИ Иван Шподаренко даже отличился на первенстве ВЦСПС, 
став чемпионом Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 
по боксу.  

Владимир Тарасов был двукратным чемпионом всесоюзного ЦС «Наука» 
(в 1954 и 1955 годах).  

Бауржан Ильясов – бронзовый призёр чемпионата РСФСР в 1976 году.  
Амангалон Бадмаев – серебряный призёр Российского ДСО «Буревестник» 

(1977 год).  
О достижениях боксёров Томского политехнического института (универ-

ситета), а их в прошлом и в настоящее время немало рассказывается на страни-
цах книги. 

О вузе 
Томский политехнический университет (тогда он имел другое наименова-

ние) учреждён 29 апреля 1896 года. Решением Государственного совета России 
от 29 апреля 1886 года, подтверждённым Указом Императора Николая II  
от 23 мая 1886 года, в городе Томске учреждён практический технологический 
институт. Открыт он в 1900 году, как Томский Технологический Институт имени 
Его Императорского Величества Николая II (ТТИ). Первые занятия в Томском 
технологическом институте начались 9 октября 1900 года.  
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Газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 21 октября 1925 года, № 241, страница 4.  

 

С 25 октября 1925 года ТТИ был переименован в Сибирский технологиче-
ский институт (СТИ). Постановлением Президиума ВСНХ СССР от 13 февраля 
1930 года о реорганизации втузов путём создания отраслевых институтов Си-
бирский технологический институт преобразуется. На базе СТИ создано 11 ин-
ститутов.  

Сибирский механико-машиностроительный (Томск). Западносибирский 
институт с/х машиностроения (Новосибирск). Мукомольно-элеваторный 
(Томск). Электромеханический институт инженеров транспорта (Томск). Си-
бирский угольный (горный) институт (Томск). Сибирский геологоразведочный 
(Томск). Сибирский институт чёрных металлов (Новокузнецк). Иркутский ин-
ститут цветных металлов. Сибирский химико-технологический институт 
(Томск). Сибирский строительный институт и Сибирский институт железнодо-
рожного транспорта (Новосибирск).  

Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 11 января 1934 года 
«О дальнейшей реорганизации сети вузов Наркомтяжпрома» три томских вуза – 
институты Сибирский горный, Сибирский механико-машиностроительный и 
Сибирский химико-технологический были объединены в Томский индустри-
альный институт. 

5 марта 1935 года постановлением ЦИК СССР Томскому индустриальному 
институту присвоено имя С.М. Кирова. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1940 года 
Томский индустриальный институт награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Приказом председателя Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
при Совнаркоме СССР от 6 июля 1944 года Томский индустриальный институт 
переименован в Томский ордена Трудового Красного знамени политехнический 
институт имени С.М. Кирова. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 мая 1971 года Том-
ский политехнический институт награждён орденом Октябрьской Революции. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 18 октября 1991 года № 552 
Томский политехнический институт преобразован в Томский политехнический 
университет. 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 1997 года № 275 
«О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Российской Федерации» Томский поли-
технический университет отнесен к особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации, признан учреждением высшей кате-
гории учёта и охраны с особыми формами государственной поддержки. 

В 2009 году университет вошёл в число двенадцати победителей конкурса 
по отбору программ развития университетов, в отношении которых устанавли-
вается категория «национальный исследовательский университет», а в азиат-
ской части России – стал первым и единственным техническим вузом, которо-
му присвоен статус «НИУ».  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 го-
да № 1613-р Государственному образовательному учреждению высшего про-
фессионального образования «Томский политехнический университет» уста-
новлена категория «национальный исследовательский университет». 

Приказом Рособразования от 10.02.2010 г. № 107 вуз переименован в Гос-
ударственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Национальный исследовательский Томский политехнический универ-
ситет». 

В том же, 2010, году принято решение о создании шести новых институ-
тов – Института природных ресурсов (ИПР), Института физики высоких техно-
логий (ИФВТ), Института кибернетики (ИК) и Института неразрушающего 
контроля (ИНК), энергетического (ЭНИН) и физико-технического (ФТИ).  

В июле 2013 года университет вошёл в число 15 победителей конкурса на 
статус «Ведущие университеты России».  

В 2014 году вуз изменил свою организационно-правовую форму, став ав-
тономным бюджетным учреждением.  

Приказом по министерству образования и науки Российской Федерации от 
15 мая 2014 года создано федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» путём изменения существующего фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования.  

В составе ТПУ много научно-образовательных и учебных институтов.  
Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ). Институт при-

родных ресурсов (ИПР). Энергетический институт (ЭНИН). Институт физики 
высоких технологий (ИФВТ). Институт кибернетики (ИК). Институт неразру-
шающего контроля (ИНК). Физико-технический институт (ФТИ). Институт 
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инженерного предпринимательства (ИИП). Институт международного обра-
зования и языковой коммуникации (ИМОЯК). Институт дистанционного 
образования (ИДО). Институт дополнительного непрерывного образования 
(ИДНО). Институт электронного обучения (ИнЭО). Юргинский технологи-
ческий институт при ТПУ (ЮТИ).  

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих вузов России среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров работал в Томске под ру-
ководством Министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия 
Ливанова 20–21 марта 2015 года.  

Томский политехнический университет, наряду с Высшей школой эконо-
мики (Москва), Санкт-Петербургским университетом информационных техно-
логий, механики и оптики и Томским государственным университетом, вошёл 
в четвёрку вузов-лидеров Программы повышения международной конкуренто-
способности российских вузов «5–100», получивших наиболее высокие оценки 
у авторитетных международных и российских экспертов. 

Участие в проекте «5–100» позволило ТПУ в сентябре 2015 года войти 
в топ-500 рейтинга QS. Томский политехнический университет занял позицию 
в группе 481-490.  

Год назад вуз находился в группе 501-550. Это лучший показатель вуза 
с 2011 года, когда он впервые вошел в рейтинг QS. Среди российских вузов 
в рейтинге ТПУ занял восьмое место и показал лучшую положительную дина-
мику продвижения в группе отечественных университетов. 

Также в сентябре 2015 года Томский политехнический университет впер-
вые в своей истории вошёл в один из самых престижных мировых рейтингов 
университетов – Times Higher Education (THE). ТПУ сразу занял высокое место 
в группе 251-300 и стал одним из трёх лучших российских университетов, по-
павших в топ-300. Выше позиции были только у Московского госуниверситета 
(161 место) и Санкт-Петербургского государственного политехнического уни-
верситета (группа 201-250). 

 

О последующих достижениях рассказано 8 сентября 2016 года на восемна-
дцатой полосе ежедневной общенациональной Российской газеты № 201 
(70690). Анатолий Буров, Томск.  

Образование  
Сибирские вузы улучшили позиции в международном рейтинге  

Контрольные пункты 

Томский государственный и Томский политехнический университет впер-
вые вошли в топ-400 глобального рейтинга вузов QS World University Rankings 
2016, опубликованного шестого сентября. Почти на сто пунктов, до 377-го 
места, поднялся в ежегодном международном рейтинге, составляемом ком-
панией Quacquarelli Symonds (QS), Томский государственный университет. 
Томский политехнический университет в 2016 году «отыграл» 88 пунктов 
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и занял 400-е место. При этом ТПУ год назад уже показывал лучшую положи-
тельную динамику продвижения в группе отечественных университетов, заняв 
тогда позицию в топ-500 рейтинга QS.  

– Мы впервые вырвались из группы и заняли свою обособленную позицию – 
400-е место. Это как в велоспорте – есть пелотон, где показатели одинако-
вые для всей группы гонщиков, и есть лидеры, у которых фиксируется свое от-
дельное время. Мы «выехали» из пелотона. В прошлом году мы впервые вошли в 
топ-500, в этом – в топ-400. Хороший темп, – рассказал ректор ТПУ Петр 
Чубик. По его словам, успех вуза обусловлен вовлеченностью всего коллектива 
ТПУ в рейтинговую систему – программу повышения конкурентоспособности. 
Научные сотрудники томского вуза обладают своими индивидуальными рей-
тингами, их показатели обозначены в эффективных контрактах.  

В итоге мы стали работать гораздо результативнее – почти по Маяков-
скому: труд каждого вливается в труд нашей «республики» – родного вуза, 
что сразу сказывается на показателях его развития и продвижения в между-
народных университетских рейтингах, – считает ректор томского вуза. 

Справка «РГ» 
Рейтинговое агентство QS составляет ежегодные рейтинги университетов 

с 2004 года.  
В этом году опубликованы рейтинговые данные для 916 организаций по 

всему миру – прирост на 25 организаций по сравнению с 2015-м.  
При составлении рейтинга 2016 года были подробно оценены параметры 

22 российских университетов. Международный рейтинг QS составляется, исхо-
дя из многих критериев. Берутся в расчет и авторитетность в области научных 
исследований, и соотношение профессорско-преподавательского состава к чис-
лу студентов, и репутация вуза среди работодателей, и индекс цитируемости 
научных публикаций. Также считаются доли иностранных студентов и ино-
странных преподавателей.  
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Глава 1. О появлении бокса в Томске  
и спорта в целом 

Из газеты «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ», органа Томского Губернского Рево-
люционного Комитета и Томского Губернского Бюро Российской Коммунисти-
ческой Партии большевиков, № 118, 13 июня 1920 года, страница 1.  

 

   

Одним из других источников нашей экскурсии в прошлое является ис-
торико-документальное издание – вышедшая в августе 2011 года книга 
С.К. Иконникова «Летопись Томского спорта. Страницы истории в фото-
графиях конца XIX – начала XXI века» (Томск, Дельтаплан, страница 420). 

В этой изумительной монографии Савелий Кондратьевич Иконников рас-
сказал о многом в томском спорте и что, особенно приятно, об истории бокса 
в Томске (хотя и немножко). 

 

В самом начале 1920 годов в Томске стали создаваться рабочие клубы.  
При технологическом институте и госуниверситете был образован рабклуб 

ВУЗ. Клубу были предоставлены хорошие помещения в главном корпусе ТТИ.  
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Для детей рабочих и служащих вузов была создана школа Октябрьской 
революции (ШОР).  

Спортсмены ШОР – футболисты (команда «Звездочка»), баскетболисты 
и лыжники наравне состязались со взрослыми, здесь культивировались также 
борьба, бокс и туризм. Многие учащиеся ШОР занимались в кружках рабклуба 
ВУЗ, затем в спортивном коллективе клуба им. Октябрьской революции (КОР), 
который был высшей ступенью подготовки томских спортсменов (страни-
ца 67 издания).  

В КОР впервые в Томске стали проводиться тренировки на специальном 
борцовском ковре, и был установлен настоящий боксёрский ринг.  

13 июля 1925 года ЦК РКП (б) принял постановление «О задачах партии 
в области физической культуры», которое обязывало усилить руководство 
физкультурными организациями.  

В связи с этим в 1926 году организовывались самостоятельные коллекти-
вы физкультуры в ТТИ и ТГУ, спортклуб ВУЗ больше не существовал. В этом 
же году 20 августа постановлением ЦИК СНК СССР в вузах были учреждены 
военные кафедры, на которые с 1928/1929 года была возложена организация 
обязательного курса физического воспитания. Возглавляли в то время военные 
кафедры в технологическом институте комбриг Гурий Николаевич Смирнов, 
а в госуниверситете комдив Николай Николаевич Биязи (страница 70 книги).  

 

Н.Н. Биязи, руководивший в 1928–1932 годах военной кафедрой ТГУ, был 
разносторонним спортсменом и, кстати, боксёром тоже (страница 97 книги 
С.К. Иконникова). 

 

Рассказывая о спорте двадцатых годов необходимо подчеркнуть, что 
самым деятельным и успешным коллективом был союз «Медсантруд» 
(страница 82 монографии С.К. Иконникова). 

 

Из интернета. 
1917–1941 boks-nsk.mir-amt.ru›1917-1941.html 

Бокс в Советском Новосибирске. Довоенные годы 

Считается, что бокс в Сибирь пришел вместе с представителями 
Всеобуча в 20–30-е годы XX века. Именно тогда в нашем городе организо-
вались первые секции бокса. Всевобуч (всеобщее военное обучение) – систе-
ма обязательной военной подготовки граждан, которая существовала 
в РСФСР и Советском Союзе. Кроме чисто военных дисциплин обращалось 
внимание и на физическое развитие граждан. 

 

Следующими из источников нашей экскурсии в прошлое являются мате-
риалы диссертации Павла Владимировича Соловьёва на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук – Физическая культура и спорт в социокуль-
турном развитии сибирского города Томска: 1920–1941 гг. (место защиты ТГУ, 
14 декабря 2007 года), страницы 96, 102, 103, 106, 113, 124, 125, 126 и 168. 
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«Основные виды спорта начали складываться в России в конце XIX – 
начале XX вв. и продолжали развиваться и совершенствоваться в 1920-х гг. 
В Томске, в первую очередь, формировались те виды спорта, которые имели 
в своей основе активную двигательную деятельность – легкая атлетика, гим-
настика, лыжный и конькобежный спорт, плавание». 

 

В диссертации также отражено, что «начало организованных занятий фи-
зической культурой в Томске относится к 1900-м гг., когда в ряде средних школ 
были ведены и регулярно проводились уроки гимнастики. 

С приходом в Томск советской власти все существовавшие в городе спор-
тивно-физкультурные учреждения были запрещены, а физкультурники были 
вовлечены в систему Всевобуча.  

В 1920 г. в городе был создан спортивный коллектив Всевобуча, названный 
Центральным спортивно-стрелковым клубом, в составе которого работали 
гимнастическая, тяжёлой атлетики, фехтования, лыжная и конькобежная 
секции. В летнее время занятия секций проводились на стадионе в районе Ла-
герного сада, зимой томские физкультурники занимались в помещении по 
Коммунистическому проспекту, 12, где был оборудован гимнастический зал.  

В нём также занимались физической культурой ученики окрестных школ 
и допризывники Красной армии». 

От авторов книги 
Первое упоминание в прессе о существовании бокса в Томске появилось 

26 октября 1920 года на шестой странице ежедневной газеты Томского Губрев-
кома и Томского Губкома Р.К.П. (большевиков) «ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ» 
в рубрике «По Томску», где сообщалось о следующем. 
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На странице 103 диссертации Соловьёва П.В. констатировано: «Это рас-
писание свидетельствует о том, что в Томске налицо было стремление разви-
вать физическую культуру в комплексе, привлекать к физкультурным заняти-
ям и мужчин, и женщин».  

 

Из ежедневной газеты Томского окружкома ВКП (б), окрисполкома и окр-
профбюро «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» № 232, 5 октября 1928 года, страница 4. 

 

 

На странице 125 своей диссертации П.В. Соловьёв отразил, что «Сведений 
о реализации этих планов не сохранилось, но, по-видимому, они все же были 
осуществлены, так как томские тяжелоатлеты выезжали на краевые сорев-
нования, где занимали ведущие позиции, хотя и с переменным успехом. В 1937 г. 
на соревнованиях в Новосибирске томские гиревики и боксёры под руковод-
ством С.И. Елисеева заняли общее второе место. 

В 1930 г. С.И. Елисеев руководил секцией тяжелой атлетики в Томском 
индустриальном институте, числясь заведующим складом спортивных това-
ров» (страница 96 диссертации Соловьёва П.В.). 

От авторов книги 
Сергей Иванович Елисеев известный спортсмен, Первый чемпион Мира 

в России по тяжелой атлетике (февраль 1899 года, Милан). Весной 1922 года 
С.И. Елисеев переехал с семьёй в Томск. Основатель тяжёлой атлетики 
в Томске.  

В конце 1927 года Елисеев организовал первую общегородскую тяжелоат-
летическую секцию, насчитывающую в своих рядах свыше 30 молодых 
спортсменов, занимающихся в группах борцов и гиревиков.  

Позднее, как это видно из вышеупомянутой публикации в газете, к ним 
присоединились боксёры. 
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На странице 126 диссертант П.В. Соловьёв рассказал:  
«Достаточно сложно складывалась судьба бокса. К этому виду спорта 

в Советской России долгое время относились как к буржуазному, неприемле-
мому в пролетарском государстве. По поручению Высшего Совета физической 
культуры и спорта сотрудники Московского института физической культуры 
провели исследование бокса с точки зрения реакции зрителей, физиологическо-
го влияния на организм спортсмена.  

Коллектив исследователей под руководством профессора Б.А. Ивановско-
го пришёл к выводу, что «бокс это и физическое упражнение, и определённое 
социальное явление, привлекающее внимание масс, и подготовка к обороне 
и нападению, и зрелище и развлечение». 

«Однако окончательное заключение исследователей было убийственным 
для бокса: советская физическая культура ничего не выиграет от введения в 
неё английского бокса, а широкие массы рабочие и крестьянские массы мат-
чами английского бокса будут воспитываться не в направлении военизации, 
а в направлении огрубления и озверения».  

Главным в отрицательной оценке нового для страны вида спорта было 
всё же то, что «бокс не отвечает основным требованиям к массовым физиче-
ским упражнениям: общедоступности, общеполезности и социальной пригод-
ности, как требующий по своей сложной технике длительной выучки, трени-
ровки и высококвалифицированных руководителей. Позже позиция государ-
ственных организаций изменилась, большой вклад в это внёс нарком здраво-
охранения Н.А. Семашко. 

В конце 1930-х гг. в Томске регулярно проходили соревнования по боксу 
в рамках отдельных ДСО и в вузах, проводились первенства города.  

Томские боксёры участвовали в первенствах Новосибирской области 
между оборонными командами городов».  

 

В заключение диссертации П.В. Соловьёва на странице 168 говорится, 
в частности в следующем.  

«С формированием законодательной базы физкультурного движения 
сложилась система государственного управления спортом.  

Одновременно складывалась организационная структура физической 
культуры и спорта в Томске. В 1920-х гг. в ней преобладали спортклубы и 
кружки на предприятиях и в вузах, а также некоторые подразделения 
ОСОАВИАХИМ.  

В 1930-х гг. Томск был включён в систему добровольных спортивных 
обществ. В городе были созданы местные отделения таких спортивных 
клубов, как «Наука», «Динамо», «Локомотив», «Учитель», «Медик», «Буре-
вестник», «Угольщик Востока» и др.».  

 

Естественно, что обнаруженные сведения о существовании уже в то время 
бокса (1920 год) вызвали наш интерес и проведено дополнительное исследова-
ние, которое показало, что бокс в Томске в первые годы существования развития 
не получил. Кроме тренировок дело пока не пошло.  
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На четвёртой странице газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» № 170 (органа Томско-
го губкома РКП, Губисполкома и Губпрофсовета) в субботу 26 июля 1924 года 
была опубликована такая информация. 

 

 

 

Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 24 декабря 1925 года, № 295, страница 4. 
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Через семь с половиной лет с момента официального объявления 26 октяб-
ря 1920 года о том, что в томском Центральном спортивно-стрелковым клубе 

начались занятия по боксу, в СМИ появились сведения и о соревнованиях.  
На странице 4 окружной газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» девятого марта 

1928 года № 59 помещена информация о том, что в этот день состоится откры-
тие четвёртого окружного зимнего праздника. Праздник будет носить характер 
соревнований по зимним видам спорта – лыжам и конькам и тяжелой атлетике, 
по поднятию тяжестей, борьбе и боксу. Праздник продлится до 12 марта. 

 

Из окружной газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 16 марта 1928 года, № 64, 
страница 6. 
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Ещё одна информация опубликована на шестой странице газеты 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ», № 83, в субботу 7 апреля 1928 года. 
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Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 14 апреля 1928 года, суббота, № 89, стра-
ница 4. 
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В том же, 1928, году, боксёры из Томска добились первых существенных 
успехов. 

 

Из интернета. 
Страницы истории: 1954 год. Федерация бокса… красноярский бокс. 

рф›pages/istoria_1954  Н.П. Носков. Книга «На красноярском ринге 1954 года». 

Глава 1. Развитие бокса в Сибири 

В Сибири и, в частности, в городе Красноярске, в начале ХХ века бокс раз-
вивался довольно робко, с трудом преодолевая трудности того смутного вре-
мени. А в середине 1920-х годов этот неэстетичный «мордобой» был вообще 
строго, по – партийному запрещен в СССР. Среди руководства страны было 
немало людей, считавших бокс буржуазным видом спорта или обыкновенной 
хулиганской дракой. А непослушание партийному руководству в то тревожное 
время было чревато для энтузиастов, пропагандирующих этот мужествен-
ный вид спорта. Однако в 1925 году сторонникам бокса удалось настоять 
на проведении Всесоюзной дискуссии по вопросу: быть или не быть боксу?  

Дискуссия продлилась до января 1926 года. Для подведения ее итогов была 
создана комиссия из представителей спортивного и профсоюзного руковод-
ства, а также медицинская комиссия. Специально для них провели четыре бок-
серских матча с участием известных советских боксеров. Благодаря усилиям 
этих спортсменов бокс в СССР был легализован и включен в систему физкуль-
турно-спортивного движения. В апреле 1926 года прошел первый чемпионат 
СССР, в котором участвовали 23 боксера.  

А первые официальные Всесибирские соревнования по боксу были проведе-
ны в 1928 году в городе с символическим названием Новосибирск. В соревнова-
ниях принимали участие новоиспеченные пионеры-боксеры из сибирских горо-
дов – Барнаула, Томска, Красноярска, Горно-Алтайска и Новосибирска. В горо-
де Омске, столице Сибири того времени, этот вид спорта в 20-е годы еще 
не существовал.  

 

Из книги А.Н. Отраднова «Спорт мужественных» (Омск, 1958 год, стра-
ница 8).  

1928 год. Новосибирск. Первенство Сибири 

«На новосибирском ринге в 1928 году в упорных и жестких боях среди 
участников в весе «мухи» (так тогда называли самый маленький, наилегчай-
ший вес) первенство Сибири выиграл хорошо подготовленный боксер-
горноалтаец Кузленков. В весе «петуха» (легчайший вес) победу одержал бок-
сер из города Томска Ершов, а его товарищ-одноклубник Москов был первым 
в весе «пера» (полулегкий вес). У боксеров легкого веса чемпионом Сибири стал 
Бурдин, а у боксеров полусреднего веса – Стеблов. Оба боксера – из города 
Томска. Среди участников в среднем весе первое место уверенно завоевал боец 
с взрывным нокаутирующим ударом, молодой слесарь из депо города Красно-
ярска Сергей Веремей. 
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«С большим преимуществом выступил тогда в полутяжелом весе горно-
алтаец Анкудинов». В тяжелом весе первым чемпионом Сибири 1928 года стал 
горноалтаец Пономарев. Командное первенство завоевали боксеры Горно-
Алтайска». 

В августе 1928 года Бурдин в составе сборной команды Сибири принял 
участие во Всесоюзной Спартакиаде, которая проходила в Москве. Выиграл 
один бой, в призёры не попал. 

 

Из газеты «Советская Сибирь». 
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Р.Г. Черданцева – История организации занятий физической культурой 
в Томске и Томском государственном университете в 1920–1930-х гг. Вестник 
Томского государственного университета, 2012 год, номер 362, страница 160:  

 

По газетам тех лет трудно установить то, как выступали физкультур-
ники и спортсмены Томского университета. Они входили в состав кружка, 
который объединял студентов всех томских вузов. 

 

Мы тоже не нашли документального подтверждения того обстоятельства, 
что кто-нибудь из четырёх томских боксёров – чемпионов Сибири 1928 года 
являлся студентом политехнического вуза с тогдашним наименованием – 
Сибирский технологический институт.  

 

Ежедневная газета Томского Окружкома ВКП (б), Окрисполкома и Окр-
профбюро «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 30 апреля 1929 года, вторник, № 98 (3070), 
страница 4: 
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Глава 2. История бокса в ТПИ (ТПУ).  

Зарождение секции бокса и дальнейшее  
развитие этого вида спорта в вузе 

Сведения добыты из разных источников.  
На страницах 5 и 6 работы «Томский политехнический университет Физ-

культурно-оздоровительный центр Хроника физкультурных и спортивных со-
бытий», (город Томск, 2004 год), содержатся некоторые сведения по тематике 
книги. 

1932–1933 годы 

В Томских ВУЗах отличалась некоторая специализация по видам спорта. 
Машиностроительный институт первенствовал по легкой атлетике, лыжам, 
баскетболу и боксу. Горный институт был силен по спортивной гимнастике, 
химико-технологический институт первенствовал по волейболу, по футболу 
первенствовал транспортный институт, а по конькам университет и меди-
цинский институт.  

1934–1935 годы 

Январь. На базе трех Томских институтов: Сибирского горного, Сибирско-
го механико-машиностроительного и Сибирского химико-технологического – 
создан Томский индустриальный институт (ТИИ). 

На 1 сентября 1934 года в ТИИ числилось 3040 студентов.  
В июле в Москве проведена первая Всесоюзная спартакиада ВУЗов.  
Команда ТИИ продемонстрировала организованность и высокие спортив-

ные результаты. Возглавлял команду зав. военной кафедры Комбрич Николай 
Александрович Беляков. 

В сентябре в ТИИ создана кафедра физического воспитания. Спорторга-
низация института включена в состав спортивного общества «Угольщик». 
Спортколлектив института становится одним из сильнейших в городе и ре-
гионе по целому ряду видов спорта. 

Начал свою тренерскую деятельность в качестве тренера по тяжелой 
атлетике чемпион Мира Сергей Иванович Елисеев. Значительно улучшилась 
физкультурная и спортивная работа с сотрудниками института.  

Хороших результатов в городских и краевых соревнованиях по боксу доби-
лись студенты института. Тренер студент энергетик Борис Борисов. 

 

Из Видеоклипа с текстом «История развития спорта в политехническом».  
Сайт portal.tpu.ru›Кафедры ›fv/About_kaf/Tab2 
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1934 год 

Сентябрь. Создана кафедра физического воспитания ТИИ. Ранее суще-
ствовавшая организация института включена в состав спортивного обще-
ства «Угольщик».  

Спортивные залы института становятся местом проведения городских 
соревнований, а коллектив спортсменов признается одним из сильнейших в го-
роде и регионе. Эти результаты были достигнуты благодаря деятельности 
тренеров: С.И. Елисеева (тяжелая атлетика, чемпион мира), Б. Борисова 
(бокс, чемпион региона Сибирь).  

1936 год 

Институт награжден переходящим Красным знаменем Горисполкома за 
лучшую физкультурную и спортивную работу среди ВУЗов г. Томска. 

 

Вузовская газета «ЗА КАДРЫ» № 10, 4 марта 1936 года, страница 2. 
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Вузовская газета «ЗА КАДРЫ» № 14 (126), 3 апреля 1936 года, страница 3. 

 

   

 

Занятия секции бокса. Слева руководитель г. Борисов 
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В середине апреля 1936 года на краевых соревнованиях в Новосибирске 
Горезко занял второе место, а Зайков стал чемпионом края. 

 

Из газеты «Советская Сибирь».  
Сайт 1917-1941 boks-nsk.mir-amt.ru›1917-1941.html 

 

 

Из газеты «Советская Сибирь» 
Сайт 1917-1941 boks-nsk.mir-amt.ru›1917-1941.html 
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Газета скупо, но осветила итоги. И даже опубликовала фотографию. 
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Вузовская газета «ЗА КАДРЫ», № 36, 26 ноября 1936 года, страница 4. 
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К 1937 году Западно – Сибирский край включал в себя территории ны-
нешних Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края 
и Республики Алтай. 

 
Страница 4. 
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Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» (органа Томского горкома ВКП (б), горсо-
вета и горпрофсовета), суббота, 15 мая 1937 года, страница 4: 

 

 

Из Новосибирской газеты «Советская Сибирь». 17 мая 1937 года. 
Сайт в интернете 1917–1941 boks-nsk.mir-amt.ru›1917-1941.html 
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Из газеты «Советская Сибирь». 

 

Из газеты «Советская Сибирь». 
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Вузовская газета «ЗА КАДРЫ», № 20 (172), 29 мая 1937 года, страница 3. 
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В этот же день, 29 мая 1937 года, на странице 4 газеты «КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ» (№ 99) тоже рассказано об итогах этих соревнований. 
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Постановлением ЦИК CCCР от 28 сентября 1937 года Западно-Сибирский 
край был разделён на Новосибирскую область с центром в Новосибирске 
(в границах существующих ныне Кемеровской, Новосибирской и Томской об-
ластей) и Алтайский край с центром в Барнауле (в границах существующих 
ныне Алтайского края и Республики Алтай). 

 

Из Видеоклипа с текстом «История развития спорта в политехническом».  
Сайт portal.tpu.ru›Кафедры ›fv/About_kaf/Tab2 

1937 год 

Институт награжден переходящим Красным Знаменем Горисполкома за 
лучшую физкультурную и спортивную работу среди ВУЗов г. Томска.  

1937 год – это время, структурировалась система Советского спорта. 
Серьезным событием стало введение в СССР единой спортивной квалифика-
ции. В рамках этой системы проводимые соревнования получили рейтинг и 
становятся регулярными.  

Студенты института становятся активными участниками спортивных 
состязаний разного уровня. 

 

Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», № 71, 15 апреля 1938 года, страница 2. 
«Областные тяжелоатлетические соревнования». 

 

В информации сообщено о том, что 12 апреля в Новосибирске закончились 
областные тяжелоатлетические соревнования. В соревнованиях приняли уча-
стие 59 физкультурников 8-ми городов области.  

По борьбе командное первенство выиграли новосибирцы.  
По поднятию штанги соревновались 32 человека. Командное место взял 

Новосибирск. 

 

Из Видеоклипа с текстом «История развития спорта в политехническом» 
Сайт portal.tpu.ru›Кафедры ›fv/About_kaf/Tab2 
 

1939 год. За хорошую постановку физического воспитания Томский Инду-
стриальный институт занесен на краевую доску почета.  

1940 год – тревожный для всей страны период. Преподаватели кафедры, 
осознавая значимость своей деятельности, разворачивают систему заня-
тий по физической подготовке с руководящим составом факультетов и ин-
ститута.  

За достижения в спортивно-массовой работе среди ВУЗов Институт 
награжден Красным знаменем Горисполкома.  

 

В статье Н. Верова ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЕ – БОЛЬШЕВИСТСКИЙ 
РАЗМАХ (Томская газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 14 мая 1940 года, вторник, 
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№ 87, страница 3) отмечалось, что в Томске существуют 15 спортивных об-
ществ и коллективов. Артучилище. «Водник». «Динамо». «Локомотив». «Крас-
ная звезда». «КИМ». «Лесопильщик Востока». «Медик». «Молния». «Наука». 
«Пламя». РотФронт». «Спартак. «Темп» и «Угольщик». Но многие из них по-
чти не принимают участие в соревнованиях.  

 

Газета «Красное Знамя», воскресенье, 24 ноября 1940 года, страница 4.  

 

 

Из газеты «Советская Сибирь».  
1917-1941 boks-nsk.mir-amt.ru›1917-1941.html 
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Из газеты «Советская Сибирь».  
1917-1941 boks-nsk.mir-amt.ru›1917-1941.html 

 

 

Встреча боксеров: Коновалов (Томск) – Гурецкий (Новосибирск). 
Коновалов – это спортсмен из Томского индустриального института 
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Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», вторник 10 декабря 1940 года, № 211, 
страница 4. 
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Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» (органа Томского горкома ВКП (б) и го-
родского Совета депутатов трудящихся), 18 декабря 1941 года, четверг, № 206, 
страница 1: 

 

 

Агентство спортивных новостей Андрея и Леонтия Усовых, сайт SportUs.pro, 
историческая рубрика «Томскiй спортъ – эта неделя много лет назад», выпуск 
16.12.2016:  

«1941 год: открылась первая секция по боксу для старшеклассников».  
 

Возникновение в Томске секции бокса для старшеклассников было не слу-
чайным явлением. 

 

В газете «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» ещё 20 июля 1941 года на четвёртой стра-
нице опубликована статья КАЖДЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНИК – БОЕЦ! 

Из статьи: 
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Послевоенная история бокса и спорта в целом  
в Томском политехническом институте  

Из Видеоклипа с текстом «История развития спорта в политехническом».  
Сайт portal.tpu.ru›Кафедры ›fv/About_kaf/Tab2 

Послевоенный период истории кафедры физического воспитания 
Томского политехнического института  

Послевоенный период в истории развития спортивно-массового движе-
ния – это время восстановления и преобразования традиций. Сам институт 
получил иное название: отныне он Томский политехнический институт и это 
наименование сохранится за ВУЗом в течение почти полувека.  

Спортивная деятельность начинает разворачиваться в рамках Томского 
областного совета общества «Наука», возглавляемого студентом электрофи-
зиком А.С. Ляликовым, а так же спортивного коллектива ТПИ, возглавляемого 
студентов-механиком О.Д. Алимовым.  

Включаются в работу бывшие фронтовики: В.М. Мостовой, К.К. Сончик, 
А.А. Земляков, А.В. Астафуров, В.А. Верещак, В.В. Агапитов и др.  

Одобрительную оценку получила начатая деятельность после визита за-
местителя министра топливной промышленности СССР И.К.Станченко, вы-
пускника ТИИ, бывшего председателя спортивного коллектива института.  

1948 год 
Время воссоздания кафедры физического воспитания, заведующим кафед-

ры назначен Д.В. Моравецкий.  
Важнейшим событием этого года становится создание и официальное 

оформление первого в Сибири вузовского спортивного клуба «Политехник».  
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Председателем клуба избирается студент Олег Алимов (в дальнейшем 
профессор-доктор, член президиума Международной инженерной академии, 
почетный профессор ТПУ).  

За проделанную работу институт награжден почетной грамотой обкома.  
После Великой Отечественной Войны секция бокса в ТПИ воссоздана осе-

нью 1946 года. Внештатные тренеры секции Ваксман и Тарасов, который 
в сентябре того же года поступил на первый курс машиностроительного фа-
культета ТПИ. В 1951 году внештатным тренером стал ещё и Мохов.  

В дальнейшем с Владимиром Тимофеевичем Тарасовым будет связана на 
много лет, когда он станет штатным тренером (1955–1998 годы), целая эпо-
ха жизни бокса в вузе и многие достижения. Об этом будет рассказано 
в третьей главе книги «О тренерах вуза по боксу». 

 

Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» – органа Томского обкома и горкома ВКП 
(б), областного и городского Совета депутатов трудящихся, 7 мая 1948 года, 
пятница, № 90 (7862), страница 3. 
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На четвёртой странице газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 11 мая 1948 года 
опубликована статья ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА. Кон-
цовка статьи: 

 

Вузовская газета «ЗА КАДРЫ», 1 января 1949 года, № 1, страница 2. 
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Эта же страница вузовской газеты. Рубрика «ПО ИНСТИТУТУ». 

 

 

Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» за 5 января 1949 года № 3 (8054), страница 4.  

 

Здесь журналист газеты ошибся, написав, что Тарасов и Путин высту-
пали на соревнованиях за команду педагогического вуза. Они были в ко-
манде ТПИ! 
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Через шесть дней, 11 января, на четвёртой странице газеты «КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ» в заметке «Спортивная работа в школе» опубликована информация, 
из которой видно, что в одной из томских школ, помимо других видов спорта, 
культивировался и бокс. 

 

Напомним, что 17 декабря 1941 года (во время Великой Отечественной 
Войны) начала работать детская секция бокса городской ДСШ. Кто знает, воз-
можно, воспитанники этих двух секций бокса стали затем студентами Томского 
политехнического института. 
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Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», среда 9 марта 1949 года, № 47, стра-
ница 4: 
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18 марта 1949 года на третьей странице газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 
за подписью секретаря Кировского райкома ВКП (б) И. Наумова опубликована 
статья «Больше заботы о развитии физкультуры и спорта».  

 

«Бюро райкома ВКП (б) в 1948 году пять раз обсуждало вопрос о физ-
культурных мероприятиях в районе.  

Обсуждались они и на собраниях первичных парторганизаций.  
Райком физкультуры и спорта (председатель тов. Корнев) провёл се-

минар председателей физкультурных коллективов и общественных ин-
структоров.  

Всё это заметно сказалось на результатах работы. 
Число физкультурных коллективов выросло с 19 до 30, а число физкуль-

турников по сравнению с 1947 годом удвоилось и составляет теперь около 
10 000 человек.  

За год подготовлено значкистов ГТО I ступени 1 160 человек, значкистов 
ГТО II ступени – 113 человек, БГТО – 487 человек. 

В 1949 году в спортивных мероприятиях приняло участие более 31 000 че-
ловек». 

 

С положительной стороны по Кировскому району города Томска оценена 
работа ТПИ, чему естественно поспособствовали своими успехами на ринге 
боксёры вуза. 

 

Вузовская газета «ЗА КАДРЫ», среда, 27 апреля 1949 года № 19 (424), 
страница 2. 
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Вузовская газета «ЗА КАДРЫ», воскресенье, 7 августа 1949 года № 30 
(425), страница 2. 

 

В то время на соревнованиях по боксу и другим видам спорта довольно 
успешно выступала команда Томского филиала Всесоюзного добровольного 
спортивного общества «Трудовые резервы. Общество было самым молодым 
в стране (создано в июле 1943 года) и объединяло учащихся и работников си-
стемы профессионально-технического образования.  

Эта команда была одним из самых серьёзных соперников боксёров том-
ского политехнического института.  
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Страница 4 газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» от 10 августа 1949 года.  

 

   

Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 9 сентября 1949 года, пятница, № 177, 
страница 4. 
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Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», № 225, среда, 16 ноября 1949 года, стра-
ница 4: 

 

 

На странице 3 газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» за 9 декабря 1949 года сооб-
щалось о том, что день Сталинской Конституции, 5 декабря, физкультурники 
Томска отметили городскими спортивными соревнованиями по лыжам, рус-
скому хоккею и боксу.  
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Из газеты «ЗА КАДРЫ», 14 декабря 1949 года, среда, № 50 (455), страница 2.  

 

 

Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», № 244, 14 декабря 1949 года, страница 4: 
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Газета «ЗА КАДРЫ», 6 мая 1950 года, № 18 (474), страница 2. 

 

   

Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» (органа Томского обкома и горкома 
ВКП (б), областного и городского Советов депутатов трудящихся), пятница, 
9 июня 1950 года, № 113, страница 4:  
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Газета «ЗА КАДРЫ». Среда, 14 июня 1950 года, № 23 (479), страница 2. 
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Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 1 ноября 1950 года, № 217, страница 4: 

 

Упомянутые в газетной информации зональные соревнования на первен-
ство РСФСР имели в то время и другое более понятное наименование. Чемпио-
нат Сибири и Дальнего Востока. 

 

Газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» (орган Томского обкома и горкома ВКП (б), 
областного и городского Советов депутатов трудящихся), № 5, воскресенье, 
7 января 1951 года, страница 4. 
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Страница 2. 

 

 

Эта поездка команды боксёров Томского политехнического института ока-
залась не совсем удачной, о чём будет рассказано первого марта 1952 года в ву-
зовской газете ЗА КАДРЫ в очерке «Из истории секции бокса». 
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Из областной газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 16 июня 1951 года, № 117, 
страница 3: 

 

С уверенностью можно сказать, что определённый вклад в такую положи-
тельную оценку Секретариатом ВЦСПС внесли боксёры из политехнического 
института своими яркими достижениями на рингах московского чемпионата 
Всесоюзного Центрального Совета ДСО «Наука» и кемеровского чемпионата 
Сибири и Дальнего Востока в мае и октябре 1950 года соответственно. 

 

На третьей странице газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 22 июля 1951 года 
опубликована большая статья СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ИНСТИТУТА. 
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Из статьи: 

  

Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 27 октября 1951 года, № 212, страница 2: 
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К тому времени в Томске существовали разные добровольные спортивные 
общества.  

«Динамо». ТЭМИТ. «Химик». «Медик». «Искра». «Локомотив». Красная 
Звезда. «Буревестник». «Трудовые резервы». «Труд». «Спартак», Томский Дом 
офицеров, «Колхозник» и другие.  

 

Газета «ЗА КАДРЫ». Суббота, 1 марта 1952 года, № 8 (555). 
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Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 30 апреля 1952 года, страница 4.  

 

Из публикации видно, что на соревнованиях было 5 команд. Спортсмены 
ТПИ заняли восемь из 13 первых мест. 
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От авторов 
В репортаже неверно названа фамилия чемпиона. Путин, а не Путых. 
Из книги «БОКС В СЕВЕРСКЕ», страница 57, 187. 
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  Николай Путин. Николай Путин.  
  Спортзал ТПИ. Чемпион Сибири и Дальнего Востока. 
  Ноябрь 1949 года 20 октября 1952 года 
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Газета «ЗА КАДРЫ», 23 декабря 1952 года, страница 2. 

 

   

Из газеты «ЗА КАДРЫ»,10 февраля 1953 года. 
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На второй странице газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 25 февраля 1953 года 
опубликована статья о достижениях физкультурников спортивного клуба ТГУ. 

 

Газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ». 6 мая 1953 года, страница 2. 

 



75 

На четвёртой странице региональной газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 24 ок-
тября 1953 года заведующий сектором спортивной работы облздравотдела 
В. Салнис сообщил, что сейчас утверждён календарь областных соревнований 
по зимним видам спорта на 1953–1954 годы. 

Центральное место в спортивном календаре сезона занимает областная 
зимняя итоговая спартакиада.  

Спартакиада области будет проводиться с массовым участием физкуль-
турников спортивных обществ городов и районов по двенадцати видам спор-
та, в том числе боксу. 

 

Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 30 апреля 1954 года, страница 4. 
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Из газеты «ЗА КАДРЫ», 25 января 1955 года. На студенческие спортив-
ные соревнования. 
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Вузовская газета «ЗА КАДРЫ», № 17 (674), суббота, 30 апреля 1955 года. 
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«За кадры», № 37–38, 7 ноября 1955 года, страница 3. 
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Газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 3 апреля 1957 года, страница 4. 

Первенство области по боксу 

Закончилось лично-командное первенство Томской области по боксу. 
В нем участвовало 60 боксеров, среди них – пять перворазрядников, восемь – 
второразрядников.  

В упорной борьбе командное первенство завоевали спортсмены политех-
нического института. На втором месте – молодой коллектив Вокзального 
района, впервые принимавший участие в первенстве области, на третьем – 
боксеры Дома офицеров. 
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Победителями личного первенства стали в наилегчайшем весе Ефанов 
(Вокзальный район), в легчайшем весе – Владлен Тарасов (политехнический ин-
ститут), в полулегком весе – Владимир Тарасов (политехнический институт), 
в легком весе – Бригадин (университет), в первом полусреднем весе – Кузнецов 
(пединститут), в полусреднем – Бадалян (Дом офицеров), в первом среднем – 
Логинов (Дом офицеров), в среднем – Копушкин (политехнический институт), 
в полутяжелом – Сунгуров («Трудовые резервы»), в тяжелом – Бердаповский 
(Дом офицеров). 

 

От авторов книги 
Упомянутый в информации Бориса Мухеновича Кима молодой коллектив 

«Вокзального района» это придуманное наименование секретного в то время 
населённого пункта (нынешнего Северска). 
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Газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 15 декабря 1957 года, воскресенье, № 245, 
страница 4. 
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Из вузовской газеты «ЗА КАДРЫ», 22 октября 1958 года, страница 2. 

 

   

На третьей странице этого же номера вузовской газеты опубликована такая 
информация. 

 

    



84 

Из публикации 3 марта 1959 года на четвёртой странице газеты 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ», в которой рассказывалось об участии спортсменов Том-
ской области в предстоящих соревнованиях в разных видах спорта. 
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Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 15 марта 1959 года, страница 4. 

 

   

Уточним, что представитель Томской области боксёр, занявший первое 
место, не Владимир, а Виктор Ефанов из Томска-7 (Северска), а не из Вокзаль-
ного района. 

 

Спортсмены ТПИ по-прежнему добивались успехов не только в боксе, но 
и других видах спорта. 

 

Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», № 64, 18 марта 1959 года, страница 4. 
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Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» – органа Томского обкома и горкома 
Коммунистической партии Советского Союза, областного и городского Сове-
тов депутатов трудящихся, страница 4. 

 

   

 

В финальной стадии Спартакиады народов РСФСР в Ленинграде боксёр 
из Северска Виктор Ефанов стал серебряным призёром. 
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Газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 9 августа 1959 года, страница 3. 
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Газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 29 декабря 1959 года № 305, страница 4. 
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Боксёры из «Труд-2» это спортсмены засекреченного в то время Северска 
Томской области. 

 

Газета «ЗА КАДРЫ», 20 января 1960 года, страница 4. 

 

 

Газета «ЗА КАДРЫ», 2 марта 1960 года, страница 3. 
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Вузовская газета «ЗА КАДРЫ», 16 ноября 1960 года, страница 4. 

 

   



91 

Вузовская газета «ЗА КАДРЫ», № 40, 7 декабря 1960 года, страница 2. 

 

   

Из газеты «ЗА КАДРЫ», 14 декабря 1960 года, № 41, страница 4. 
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Из статьи «СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ», опубликованной 3 апреля 1963 года 
на второй странице вузовской газеты «ЗА КАДРЫ». 

    

Из газеты «ЗА КАДРЫ», 30 мая 1963 года, № 20, страница 4. 
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Из газеты «ЗА КАДРЫ», 1 апреля 1964 года, № 13, страница 4. 

 

 

Из Видеоклипа с текстом «История развития спорта в политехническом». 
Сайт portal.tpu.ru›Кафедры ›fv/About_kaf/Tab2 История после 1960 года. 

1965 год 

Важным достижением стала грамота Всероссийского совета ДСО 
профсоюзов за высокие показатели. Грамотой ЦС союза спортивных обществ 
и организаций СССР за достигнутые успехи физической культуры и грамотой 
ЦС СДСО «Буревестник».  

За прошедший период тренерским составом кафедры подготовлено де-
сять мастеров спорта, около ста шести спортсменов перворазрядников. 
В большинстве видов спорта команды института занимали первые места 
в областных и городских соревнованиях. Направление бокса возглавлял много-
кратный победитель территориальных и республиканских соревнований Вла-
димир Тарасов. У него занимались И. Ильясов, А. Бадмаев, В. Литвак, 
Ю.П. Похолков, ныне ректор университета. 

 
Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ». 6 февраля 1975 года. 
 

Спортивный зал ТГПУ четыре дня стал местом поединков боксеров XI 
традиционный универсиады Урала, Сибири, Дальнего Востока, республик 
Средней Азии и Казахстана, посвященной 30-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

Ожидалось, что основная борьба развернется между командой Новоси-
бирского университета – победительницей прошлогодней универсиады и ко-
мандами Ташкентского, Иркутского, Томского университетов, но уже после 
двух дней соревнований стало видно ощутимое превосходство команды боксе-
ров из г. Перми. В финале она была представлена десятью боксерами из один-
надцати и заняла первое место. 
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Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 7 марта 1975 года. 
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Газета «ЗА КАДРЫ», среда, 6 мая 1981года, выпуск № 4 (43), обществен-
ный редактор В.П. Бородин. 

 

Из вузовской газеты «ЗА КАДРЫ». Понедельник, 7 декабря 1981 года. 

ТПИ – лидер Политехниады 
Подведены итоги ХШ Политехниады Сибири и Дальнего Востока 

1980–1981 учебного года по восьми видам спорта: лыжам, ориентированию, 
боксу, волейболу, классической борьбе, легкой атлетике и баскетболу. 

По разным причинам не приняли участие в соревнованиях Политехниады 
команды по боксу, мужские волейбольная и баскетбольная. 

 

Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 22 мая 1982 года, «ПОЕДИНКИ НА 
РИНГЕ». 
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Газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», суббота, 29 мая 1982 года. 
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Среда, 17 ноября 1982 года, № 266. 

 

Среда, 29 декабря 1982 года, № 298. 
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Из газеты «ЗА КАДРЫ», понедельник, 3 июня 1985 года. 

 

 

Газета «ЗА КАДРЫ», 19 марта 1986 года. 
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Газета «ЗА КАДРЫ», 10 апреля 1986 года.  

 

Газета «ЗА КАДРЫ», понедельник, 23 июня 1986 года, № 44 (2216). 

Брошенный подвал – в спортклуб 

Превратили студенты АВТФ нашего института. Не так давно в клубе 
начались первые занятия. Просторное, хорошо оборудованное помещение. 
На стенах зеркала. Пол покрыт линолеумом. Недавно куплен мягкий настил 
для занятий ритмической гимнастикой. Спортклуб ТПИ выделил два теннис-
ных стола. Приобретена музыкальная аппаратура, боксёрские перчатки.  
Занятия ведут сами студенты, например, бокс – кандидат в мастера пяти-
курсник Лев Ким. Знакомит с техникой боксёрского удара. 
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На снимке Ким ведёт занятия в секции бокса 

Вузовская газета «ЗА КАДРЫ», 10 января 1999 года № 1 (2828). 
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Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 27 января 1999 года, страница 4. 

На ринге – пополнение 
Первый в этом году боксерский турнир в спорткомплексе «Победа» со-

стоялся при активном содействии управления по физической культуре и спор-
ту, молодежи и туризме мэрии. В соревнованиях участвовало 70 боксеров трех 
возрастных групп, что подтверждает вновь возникший интерес к этому виду 
спорта у молодежи. Победителями в своих весовых категориях стали юные 
спортсмены Д. Солодков, С. Солодков, М. Жариков, А. Копченов. 

В. Коршуков 
 

Томская областная ежедневная газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 3 марта 2000 
года, пятница, страница 4: 

На ринг вызываются 
В течение трех дней в с/к «СТРОИТЕЛЬ» проходил областной турнир по 

боксу, посвященный Дню защитников Отечества. Свыше 100 участников из 
Томска, Северска и Каргаска выступили в четырех возрастных группах. 
Наиболее подготовленные и техничные стали победителями в 12 весовых ка-
тегориях. Свои финальные поединки выиграли братья-близнецы Д. и С. Карпо-
вы («Эльбрус»), Ю. Карпенко («Боец»), В. Пименов («Янтарь»), А. Стоянов, Д. 
Солодков, М. Сардагов, М. Жариков (все – «Строитель»), М. Мхитарян, К. Са-
пего (оба – «Победа»). Всего же бойцы провели на ринге 84 поединка. 

В. Коршуков 
 

Газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 17 мая 2000 года, № 115 (24130), страница 4.  
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Газета ТПУ «За кадры», 27 июня 2003 года. 

СПОРТ 
Показатель – массовый спорт! 

Только что закончилась Универсиада, в которой состязались команды 
вузов г. Томска. Политехники, всегда показывавшие высокие результаты 
в городских соревнованиях, в эту Универсиаду побили собственные рекорды. 
Из 20 видов спорта, в которых соревновались мужчины, политехники лиди-
ровали в 12. При этом они еще взяли серебро в баскетболе, боксе, плавании 
и лыжных гонках. 

Есть в зачете у мужчин ТПУ и три бронзы – по волейболу, гирям и легко-
атлетическому кроссу. 

 

В апреле 2004 года политехники участвовали в первенстве вузов по боксу, 
посвящённом памяти тренера Владимира Тимофеевича Тарасова. 

В командном зачёте первое место у ТГАСУ. У ТПУ второе место (Стани-
слав Алексеенко, Андрей Сидунов, Николай Неволин, Куаныш Кумаров, 
Дмитрий Яковенко, Иван Марченко, Сергей Архипов, Аркадий Гончаров-
Бутук). На третьем месте боксёры ТУСУРа. 

Геннадий Степанович Пименов после этого апрельского первенства вузов 
назначен тренером команды боксёров Томской области для подготовки к Сиби-
риаде (она прошла в августе 2004 года в Томске). 

 
Газета Томского политехнического университета «ТВОЯ студенческая га-

зета» № 2 20 апреля 2006 года, «За кадры» (№ 3210), заслуженный комментатор 
Томского политехнического университета Георгий Чертахвадзе: Спорт: отчет 
за март. Бокс. 

 

«Ну и пусть, что в ТПУ до сих пор нет боксерского ринга» – решили парни 
с ЭФФ и организовали 12 марта в спортивном зале на Карпова,4 командную 
встречу между общежитиями № 1 (Кирова, 2) и № 11 (Вершинина, 33) по бок-
су. 

Команда-победитель определялась путем суммирования результатов всех 
поединков. 

События в тот день на ринге развивались очень драматично. Вначале, 
выиграв первые два поединка, лидерство захватили представители Кирова, 2. 

Но затем Андрей Новоселов и Павел Кондратенко, по очереди отправив 
своих противников в нокаут, выровняли ситуацию. 

Теперь всё решали бои среди тяжеловесов. 
В итоге, выиграв два боя и проиграв один, победу с преимуществом всего в 

несколько баллов одержала команда общежития № 1. 
 
Газета «За кадры» 13 июня 2006 № 15 (3215) (архивный).  
Томский политехнический университет отмечал 110-летие со дня основа-

ния и 100-летие первого выпуска сибирских инженеров. 
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Спорт Юбилейные спортивные баталии 

Кульминацией торжеств стал грандиозный спортивный праздник на ста-
дионе «Политехник», который не сможет забыться, как минимум, до следую-
щего юбилея… Начался он парадом ветеранов спорта выпускников, успешно 
защищавших честь политеха на престижных соревнованиях. 

В рядах почетных спортсменов прошли ветераны зимних видов спорта 
к.м.с. Г. Арляпова, Н. Прушинская, Н. Петруничева, м.с. В. Арляпов, В. Прушин-
ский, Н. Юрьев, В. Иваницкий, Р. Осин, М. Арляпова, известные тяжелоатле-
ты м.с.м.к. И. Товкес, м.с. Ю. Зрелов, Д. и А. Коземовы, П. Ипатов, боксеры 
В. Чайковский, А. Рудаченко, патриарх акробатики И. Котенев, м.с. по гимна-
стике Л. Дмитриева. 

Вслед за ветеранами продолжили шествие-парад сборные команды ТПУ, 
физкультурники факультетов. 

Приветствуя и поздравляя собравшихся на спортивный праздник, ректор 
ТПУ Ю.П. Похолков отметил, что хороший инженер – это здоровый инженер, 
сформированный в конкурентной, спортивной борьбе. 

И отрадно, что в ТПУ физическая культура имеет ряд направлений и от-
ражает интересы студентов и сотрудников. Как пример здорового образа 
жизни, Юрий Петрович назвал отца и сына Коземовых, которые в канун 
праздника политехнического стали Чемпионами Европы по тяжелой атлетике 
среди ветеранов. 

Известно, что и сам ректор ТПУ в студенчестве боксировал, а сейчас 
пользуется тренажерами, активно общается с природой. 

 

Из интернета. 
Официальный портал муниципального образования... admin.tomsk.ru›news/0/… 

Универсиада спортивных клубов вузов 2006–2007: турниры по боксу и тяжё-
лой атлетике… 

Турнир по боксу 

Три дня, с пятницы по воскресенье, с 20 по 22 апреля, в спорткомплексе 
ТГАСУ в рамках Универсиады спортклубов вузов проходил турнир по боксу. 

20–21 апреля бои начинались в 16.00, а 22 апреля в 12.00. 
Интересными получились поединки между сборными командами вузов. Хо-

зяева турнир были гостеприимны везде, кроме ринга. Здесь они бились очень 
самоотверженно и мужественно, и в итоге команда ТГАСУ завоевала заслу-
женное первое место. 

Лишь чуть-чуть ей уступила дружная команда ТПУ, занявшая второе 
место. 

«Бронза» в активе сборной ТГПУ. 
Всего на ринг вышло 59 боксёров. 
В личном зачёте в финале победителями стали боксёры ТГАСУ – 9 чел. 

и ТПУ – 2 чел. За таким явным преимуществом давно не побеждала ни одна 
сборная команда вуза. 
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Вот имена победителей в весовых категориях 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 
81, 91 и свыше 91 кг соответственно: Денис Дерко, Мурат Хамматов, Дмит-
рий Алтурмесов, Эжер Куклин, Ренат Тектиев, Юрий Карпенко, Андрей Бар-
хатов, Евгений Люхта, Максим Щербаков (все из ТГАСУ), Иван Марченко 
и Аркадий Гончаров-Бутук (оба из ТПУ). 

Смотр вузовского бокса получился, он наверняка запомнился всем его 
участникам. 

Бяликов В.А. 25.04.2007. т. 53-46-89. 
 

Газета ТПУ «За кадры», 12 мая 2008 года. 

Спорт Физкульт-ура! 

Справедливо можно утверждать, что спортивный клуб ТПУ – созида-
тель и хранитель главных спортивных традиций университета. От отдель-
ных соревнований в 30-е годы прошлого столетия к четырем нынешним 
спартакиадам – это не только разнообразие форм привлечения во внеучеб-
ное время студентов и сотрудников к активному образу жизни, но и значи-
мая работа по профилактике и предупреждению различных заболеваний 
средствами физической культуры и возможность каждому реализовать 
свой спортивный потенциал. 

А чем же прославились политехники за пределами родного вуза? В боксе 
с медалями победителей Гончаров-Бутук Аркадий, Абидов Санджар и Да-
выдов Антон, он же победитель всероссийского турнира в Железногорске. 

От авторов книги 
В отношении Антона Давыдова, как победителя Всероссийского турнира 

в Железногорске допущена неточность. Четырнадцатый Всероссийский турнир 
по боксу памяти Героя Советского Союза Дмитрия Кудрина прошёл 17–20 ап-
реля 2008 года в городе Зеленогорске Красноярского края. Там политехник Ан-
тон Давыдов (воспитанник тренера-преподавателя Андрея Колчина) завоевал 
первое место в весе до 57 кг. 

В зале спорткомплекса ТГАСУ в течение трёх дней (9–11 апреля 2010 го-
да) проходила Спартакиада вузов города Томска по боксу, посвящённая памяти 
тренера Владимира Тимофеевича Тарасова.  

60 участников. Первое место заняла команда строительного университета. 
2 место у политехнического университета. 3 место у команды из Томского гос-
ударственного университета. 

Из команды ТПУ победителями Спартакиады стали Каличенко Сергей, 
Аминов Ренат, Сабеков Арман и Буцких Артём. Вторые места заняли Евсюткин 
Дмитрий, Нафигин Николай, Могилевский, Струков Вячеслав. Бронза у Рости-
слава Сидорова, Алексея Зеленкова, Дмитрия Петрова, Тимофея Нафигина, 
Ивана Могилевского, Игоря Щепетельникова, Диаса Наубаева. 

За отличное судейство главный судья соревнований Геннадий Мамонтов 
(профессор, доктор физико-математических наук) наградил рефери (судей 
на ринге) Владимира Бабакова и Евгения Люхта. 
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Снимки с соревнований, на которых фотографии несколько воспитанников 
Владимира Тимофеевича Тарасова. Они его помнят и чтят. 

 

    
  МОГИЛЬНИКОВ ПАВЛОВ 
  Николай Александрович Николай Захарович 

     
  ВОЛКОВ ПРОХОРОВ ШУТАЛЁВ 
  Валерий Иванович Анатолий Георгиевич Леонид Борисович 

 

Газета Национального исследовательского Томского политехнического 
университета «ЗА КАДРЫ», 5 июля 2010 года, № 11. 

Новости бокса 

Бокс. Вид спорта, который за последние три века мало изменился, 
но остался и по сей день зрелищным и захватывающим. Вид спорта, привле-
кающий людей всех поколений, не ушёл от внимания и в Томском политехни-
ческом университете. Прошёл первый открытый турнир ТПУ по боксу. 
Принимал участников спортивный комплекс «Победа». На ринг вышли сту-
денты ТПУ, ТГУ, СибГМУ, ТУСУРа. Боролись за победу и школьники. Всего 
около 50 участников. В первый день проходили предварительные бои. 
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А второй выдался прекрасным, солнечным. Именно такой день создан для 
медалей. Тридцать шесть победителей отборочного тура боролись за звание 
лучших в своих весовых категориях при поддержке взволнованных болельщиков. 
Самое главное – выложиться на все 100 %. Каждый раунд давался участникам 
с трудом. Удары спортсменов были точны и плавны, редкий удар не доходил 
до цели. Не обошлось и без разбитых носов. Первыми на ринг вышли школьни-
ки. После – спортсмены взрослой категории. На протяжении всего турнира 
просматривалась такая закономерность: больше всего побед заработали 
спортсмены в красном углу. В этот раз он приносил удачу. 

Турнир продлился два с половиной часа. За это, вроде бы короткое время, 
выяснились чемпионы в девяти весовых категориях.  

Главный судья соревнований – Максим Лучшев, кандидат в мастера спор-
та по боксу, секретарь соревнований – Степан Смолин, мастер спорта по 
боксу. 

Победителей турнира ждали медали, грамоты и сладкие призы. В органи-
зации чемпионата принимали участие Управление по социальной и воспита-
тельной работе ТПУ и Студенческая ЛИГА ТПУ.  

Большинство наших боксеров тренируется под руководством трене-
ра Андрея Колчина. 

Бокс – вид спорта, который будет жить долго. Вид спорта, который 
всегда соберёт своих поклонников. 

 

Чемпионат ВУЗов. 15–17 апреля 2011 года. Спортивный комплекс ТГАСУ. 
Сражались спортсмены из пяти вузов. 
ТГАСУ, ТПУ, ТГУ, СГМУ и СТИ НИЯУ МИФИ. 
Главный судья Геннадий Мамонтов. 
Главный секретарь Юрий Куликов. 
В числе судей Спартакиады северчане Сергей Тонких, Владимир Бабаков, 

Геннадий Пименов и Виктор Филиппов. 
 

На финальных, 17 апреля, поединках спортсменов в зале появилась девушка 
в жёлтой кофте. Она так блистательно болела! «Северск, ещё! Молодец! Ещё 
ему дай!». Сама же себя комментирует: «Северские – самые лучшие!». Юная 
болельщица за свою работу отмечена неоднократными аплодисментами. 

Последний бой. Весовая категория свыше 91 кг. Поединок спортсменов из 
ТГАСУ. Климов (108 килограммов 800 граммов) и Батов (106 кг). 

Один из тяжеловесов выглядел послабее соперника. А девушка в жёлтой 
кофте его подбадривала: «Синий, мальчик! Синий, молодец!». После её возгласа 
«мальчик!» (это о тяже!) снова была награждены аплодисментами. Геннадий 
Степанович Пименов решил поощрить болельщицу призом и направился к ней.  

Судья-информатор объявил: Награждение производит судья Республи-
канской категории Геннадий Пименов! Растерявшаяся девушка (она признания 
не ожидала), получая приз, сказала «СПАСИБО!». 
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По итогам соревнований в командном зачёте у ТГАСУ первое место. Во всех 
десяти финальных поединках боксировали студенты этого университета. 

Более скромные показатели у команд ТГУ и ТПУ. 
У ТГУ два спортсмена стали серебряными призёрами – Чингис Сарыглар 

и Георгий Шаоршадзе, третье место у Владимира Дербышева. 
Из команды ТПУ второе место занял Тимофей Нафигин. «Бронза» у Анто-

на Ребезова (до 75 кг). 
 

Геннадий Степанович Пименов в конце августа 2011 года зачислен на 
должность тренера-преподавателя по боксу в ТПУ. Уже на первом году работы 
появились результаты. 

20-летний студент ТПИ Сергей Каличенко на открытом Чемпионате 
и Первенстве города Томска, которые проводились в спорткомплексе «Строи-
тель» с 25 по 27 ноября 2011 года, стал серебряным призёром в весовой катего-
рии до 52 кг. 

Чемпионат и первенство Томской области 
15–18 декабря 2011 года. Спортивный комплекс «Юпитер» (ул. Смир-

нова, 48 Б). 
В команде ТПУ четыре призёра. Антон Ивлев. Сергей Каличенко. Николай 

Нафигин. Сергей Топоев. 
Одержав две победы над представителями ТГАСУ Айдыном Чимитом 

и Дмитрием Ядагановым, Сергей Каличенко стал чемпионом области среди 
взрослых в своей весовой категории. 

Антон Ивлев в финальном поединке в весовой категории до 56 кг выиграл 
у опытного кандидата в мастера спорт Теймура Алиджанова. 

За бронзу Сергею Топоеву (вес до 75 кг) присвоен первый спортивный 
разряд. 

 

По итогам 2011 года звания кандидатов в мастера спорта России по боксу 
присвоены Ивлеву, Каличенко и Нафигину. 

Традиционный открытый турнир по боксу «Кубок Мэра Города Томска 
24–26 февраля 2012 года. Спорткомплекс «Строитель». 

19-летний кандидат в мастера спорта Антон Ивлев занял первое место 
в соревнованиях среди взрослых в весе до 56. В первом бою Ивлев легко выиг-
рал у 23-летнего второразрядника Мечина Пепиева, в финале победил КМС 
Теймура Алиджанова из ДЮСШ города Томска. 

В весовой категории до 64 кг первое место у другого кандидата в мастера 
спорта из ТПУ 19-летнего Николая Нафигина, который тоже на соревнованиях 
провёл два боя, победив Фазлиддина Дадажанова и Ивана Куцейко (ДЮСШ). 

Серебряным призёром в соревнованиях юниоров стал в весовой категории 
до 52 кг Адам Арчаков. Он в полуфинале победил Никиту Гребнева (ТГАСУ), 
в финале проиграл Владимиру Череву (ДЮСШ Томска). 



108 

Первенство вузов по боксу памяти старейшего тренера  
Тарасова Владимира Тимофеевича 

13–15 апреля 2012 года. Спортивный центр ТГАСУ. Главный судья Дмит-
рий Никулин (МК). 

Главный секретарь судья первой категории Юрий Куликов. В бригаде су-
дей Владимир Бабаков, Виталий Самойлов, Роман Никулин и Виктор Филип-
пов (Северск), Юрий Канов, Николай Зюсько, Леонид Шуталёв, Николай Зимин 
и Евгений Люхта (Томск). 

На ринге сражались команды тренеров Николая Павлова, Геннадия Пиме-
нова, Николая Глабинского, Салтана Гараева, Георгия Гуслякова, Романа Гого-
лева, Андрея Колчина и Валерия Баянова. 

Первые места в своих весовых категориях завоевали спортсмены из ТПУ 
Адам Арчаков (до 52 кг.), первокурсник кандидат в мастера спорта 19-летний 
Антон Ивлев (до 56 кг) и кандидат в мастера спорта 19-летний Николай Нафи-
гин (до 60 кг). 

Вторые места заняли Артём Чередниченко (весовая категория до 69 кг) 
и Тимофей Нафигин (до 75 кг). Бронза у Михаила Сидоренко (64 кг). 

Призом за лучшую технику отмечен Антон Ивлев. 
Первое командное место у спортсменов ТГАСУ. 
Второе место у команды боксёров ТПУ. 
Третье место поделили филиал МИФИ (Северский технологический ин-

ститут) и институт бизнеса. 
 

Эпизод соревнований. 
После победы спортсмена ТГПУ Боброва (75 кг) в синем углу был забыт 

шлем проигравшего. Из-за стола главной судейской коллегии последовала 
просьба убрать шлём. Выполняя ЦУ, рефери Владимир Бабаков констатиро-
вал: Это всё, что от него осталось! 

Снимки с соревнований 

 

Секундант и тренер Геннадий Пименов  
и его воспитанник Николай Нафигин. 13 апреля 2012 года 
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Судьи Спартакиады Виктор Филиппов и Владимир Бабаков,  
ветеран бокса Анатолий Прохоров и судья Виталий Самойлов.  
В центре тренер ТПУ Геннадий Пименов. 13 апреля 2012 года 

 

Спортзал ТГАСУ. Первый ряд – Геннадий Мамонтов, Владимир Бабаков,  
Юрий Канов, Николай Марков. Второй ряд Анатолий Прохоров, Виталий Самойлов, 

Николай Зимин, Геннадий Пименов, Николай Павлов. 14 апреля 2012 года 
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Антон Ивлев и Геннадий Степанович Пименов. 15 апреля 2012 года 

Из газеты Томского политехнического университета «За кадры», № 9 (3371), 
11 мая 2012 года. 

 

В течение всего сезона серьезно готовилась к предстоящим выступлениям 
в рамках универсиады сборная команда ТПУ по боксу. 

В результате – общекомандное II место. 
Победителями в своих весовых категориях стали Арчаков А., Ивлев А., 

Нафигин Н. 
Подобное достижение означает, что наши боксеры завоевали путёвки в 

состав сборной Томской области для участия в следующих турах III летней 
Всероссийской универсиады. 

Стоит отметить, что, по мнению тренерского состава, в современной 
студенческой среде выросла популярность бокса. 

Итоги городской универсиады вузов являются главным показателем 
эффективности учебно-тренировочного процесса, проведённого за год. 

 

В Красноярске 23–29 апреля прошёл второй этап III Всероссийской летней 
универсиады России. В Спартакиаде участвовали студенты из девяти регионов 
СФО. Воспитанник тренера Геннадия Степановича Пименова КМС Антон 
Ивлев стал бронзовым призёром. 

Чемпионат и первенство Томской области по боксу прошли в течение че-
тырёх дней (с 6 по 9 декабря 2012 года) в спортивном комплексе «Юпитер». 
205 участников. 

Антон Ивлев занял уже привычное для себя призовое место и стал чемпи-
оном области среди взрослых. 
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Из газеты Томского политехнического университета «За кадры», № 9 
(3371), 11 мая 2012 года. 

 

В течение всего сезона серьезно готовилась к предстоящим выступлениям 
в рамках универсиады сборная команда ТПУ по боксу. 

В результате – общекомандное II место. 
Победителями в своих весовых категориях стали Арчаков А., Ивлев А., 

Нафигин Н. 
Подобное достижение означает, что наши боксеры завоевали путёвки в 

состав сборной Томской области для участия в следующих турах III летней 
Всероссийской универсиады. 

Стоит отметить, что, по мнению тренерского состава, в современной 
студенческой среде выросла популярность бокса. 

Итоги городской универсиады вузов являются главным показателем эф-
фективности учебно-тренировочного процесса, проведённого за год. 

 
В Красноярске 23–29 апреля прошёл второй этап III Всероссийской 

летней универсиады России. В Спартакиаде участвовали студенты из девяти 
регионов СФО. Воспитанник тренера Геннадия Степановича Пименова 
КМС Антон Ивлев стал бронзовым призёром. 

Чемпионат и первенство Томской области по боксу прошли в течение 
четырёх дней (с 6 по 9 декабря 2012 года) в спортивном комплексе «Юпи-
тер». 205 участников. 

Антон Ивлев занял уже привычное для себя призовое место и стал чем-
пионом области среди взрослых в весовой категории до 56 кг. В финальном 
бою ему уступил представитель томской школы бокса Апдисатар уулу 
Бекболот. 

17-летний юниор Борис Казанцев, выступая в супертяжёлой весовой 
категории свыше 91 кг, в первом бою победил воспитанника Валериана Ан-
дреева 16-летнего Михаила Одышева. Примечательно, что у соперников 
оказался один и тот же личный вес – 102 кг. 

В полуфинальном поединке Казанцев справился со спортсменом из Се-
верска Андреем Ивановым. В финале Борис Казанцев проиграл представи-
телю ДЮСШ Томска Мнацакану Мартиросяну. Тем не менее, Борис выпол-
нил норматив кандидата в мастера спорта России. 

 

Эпизод соревнований. 
Тургай Мамедов (ДЮСШ Томска по боксу) после победы в полуфи-

нальном бою в весовой категории до 69 кг над сильным боксёром из Север-
ска кандидатом в мастера спорта Никитой Долгополовым даже станце-
вал на ринге. 
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Всероссийское соревнование по боксу среди студентов проводилось в пе-
риод с 25 февраля по 02 марта 2013 года. Казань. Центр бокса и настольного 
тенниса. 

К участию в соревнованиях было допущено 182 спортсмена представляв-
ших команды 37 регионов 82 ВУЗов России. Три мастера спорта международ-
ного класса, 84 мастера спорта. 95 КМС. От Томской области два спортсмена. 

В весовой категории до 56 кг было 18 участников (шесть мастеров спорта). 
Антон Ивлев (Томский политехнический университет) в первом бою выиграл у 
студента Ярославского государственного педагогического университета масте-
ра спорта Сергея Тамарова. В четвертьфинальном поединке уступил кандидату 
в мастера спорта Николаю Арнаутову (Оренбургский государственный аграр-
ный университет). Тем не менее, Антон Ивлев вошёл в восьмёрку лучших сту-
дентов-боксёров России в весовой категории до 56 кг.  

Кстати, Арнаутов в полуфинале проиграл кандидату в мастера спорта Ха-
сану Арсункаеву (Дагестанский государственный педагогический университет), 
который в итоге и занял первое место на данных соревнованиях. 

В весовой категории до 69 кг 28 участников (из них 15 мастеров спорта). 
Студент СТИ научно-исследовательского ядерного университета МИФИ Вале-
рий Пименов в первом бою победил кандидата в мастера спорта Дмитрия Нос-
кова (Башкирский государственный аграрный университет). 

В 1/8 финала судьи отдали предпочтение сопернику Валерия Пименова – 
кандидату в мастера спорта Роману Ковалёву (Владивостокский государствен-
ный университет экономики и сервиса). 

 

Два политехника приняли участие в соревнованиях «Кубок Томской обла-
сти», которые прошли в спортивном комплексе «Юпитер» на АРЗе 27–28 марта 
2013 года.  

Главный судья – Геннадий Степанович Пименов. 
Кандидат в мастера студент ТПУ Антон Ивлев, выступая за команду 

ДЮСШ Томска в новой, более тяжёлой весовой категории (60 кг), легко рас-
правился с второразрядником из ТГАСУ Максатом Сталбековым. 

В финале такая же уверенная победа Антона над Александром Анищенко 
(ДЮСШ Томска). Тренеры Ивлева Георгий Гусляков и Геннадий Пименов. 

У Ивлева стало 158 боёв. 124 победы. 
Второкурсник ТПУ перворазрядник Дмитрий Демченков стал чемпионом, 

победив в весовой категории до 69 кг двух кандидатов в мастера спорта! 
В первом поединке повержен воспитанник тренеров Павлова и Григоряна 

Алексей Большой (ТГАСУ). В финале победа над другим представителем 
ТГАСУ Александром Медведевым. Теперь у Дмитрия 27 боёв и 26 побед. Тре-
нируется Демченков под руководством Валерия Баянова и Геннадия Пименова. 

До поступления в ТПУ Дмитрий Демченков имел один неплохой резуль-
тат. Выступая на чемпионате Томской области среди юниоров в весе до 69 кг, 
занял второе место, проиграв в финале 18 декабря 2010 года кандидату в мастера 
спорта из Северска Роману Никулину. Тогда его тренером был Кумачев В.И. 
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Тринадцатое первенство Вузов, посвящённое памяти тренера ТПИ 
Владимира Тимофеевича Тарасова 

Спортивный центр ТГАСУ. 
В соревнованиях приняли участие 70 боксёров из всех шести томских уни-

верситетов: ТГАСУ (тренер Николай Павлов), ТПУ (тренер Геннадий Пиме-
нов), ТУСУРа (тренеры Роман Гоголев и Гаврилов), ТГУ (тренер Валерий Бая-
нов), ТГПУ (тренер Валерий Баянов), СГМУ (тренер Роман Гоголев) и студент 
СТИ НИЯУ МИФИ Валерий Пименов, который тренируется под руководством 
своего отца Геннадия Пименова. 

Главный судья Мемориала Дмитрий Никулин (Северск).  
Заместитель главного судьи Геннадий Мамонтов.  
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению Николай Мар-

ков Н.Т.  
Главный секретарь Николай Павлов. 
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В составе судейского корпуса также Константин Захаров, Владимир Баба-
ков, Сергей Маликов, Сергей Тонких и Виктор Филиппов (Северск), томичи 
Станислав Бураков, Николай Зимин, Николай Зюсько, Сергей Неупокоев, 
Юрий Канов, Леонид Шуталёв, Евгений Люхта. 

Судейство, как всегда на соревнованиях в областном центре, было без-
упречным. Так, блестяще справился со своими обязанностями рефери Сергей 
Маликов (17 августа 1938 года рождения). 

Он хорошо смотрелся на ринге, несмотря на вроде бы солидный возраст 
(74 года). Сергей Иванович Маликов выпускник 1967 года вечернего отделения 
механического факультета Томского политехнического института (по специ-
альности инженер-механик). Работая на реакторном заводе Сибирского хи-
мического комбината, Сергей Маликов избирался комсоргом пятого объекта. 
Он был председателем ревизионной комиссии городского комитета ВЛКСМ.  

Маликов С.И. награждён медалями «Житель блокадного Ленинграда» 
и «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне». Сергей Маликов два раза 
побеждал на первенстве Новосибирска (в 1954 и 1955 годах). Чемпион первен-
ства армии ПВО Дальневосточного Военного округа – 1959. 

В результате трёхдневных боёв определились команды-призёры студенче-
ского чемпионата. Первое место у архитектурного университета, второе место 
заняла команда политехнического университета, третье у ТУСУРА. 

В личном зачёте у спортсменов ТГАСУ восемь первых мест – Исламбек 
Турсунов, Анжол Кадырбеков, Алексей Савельев, Роман Котик, Егор Беляев, 
Евгений Федосеев, кандидаты в мастера спорта Талгатбек Аскаралиев и Кирилл 
Трофименко. 

Серебряными призёрами стали девять студентов архитектурного универ-
ситета. Золотых медалей добились четыре студента Томского политехническо-
го университета. Антон Ивлев, Артём Барашян, Роман Андреев и Диас Наубаев. 
Второе место занял Решмантас Чепукас. 

В финале боксировали четыре студента ТУСУРа. Первое место занял Вла-
димир Пономарев. Вторые места в своих весовых категориях заняли его одно-
клубники Белек Монгуш, Валентин Давыдов и Илья Кутков. 

У студентов ТГУ золотой награды удостоен Илья Комаров. 
Три боя провёл на соревнованиях 19-летний студент политехнического уни-

верситета Артём Барашян. Он в первой же паре первого дня соревнований про-
демонстрировал хороший бокс, раскованную манеру ведения боя. Встречался 
Артём с 18-летним студентом архитектурного университета Эркином Адариным 
(20 боёв, 15 побед). К своему «послужному» списку Артём добавил ещё победу 
(до этого у него было 10 боёв, 6 побед). Затем на соревнованиях были повержены 
Анатолий Эверстов (ТУСУР) и в финале Адилет Санжербеков (ТГАСУ). 

20-летний Роман Андреев (весовая категория до 69 кг, вторая группа) 
19 апреля в первом же раунде ввиду явного преимущества победил Андрея 
Черных (ТУСУР). 

В полуфинале победа над Музаффаром Азизулоевым (ТГАСУ). В финале 
Андреев победил одноклубника Решмантаса Чепукаса. 
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В команде ТПУ перспективный супертяжеловес Диас Наубаев (первораз-
рядник, 23 боя, 18 побед, участник Республиканского турнира в Казахстане, где 
он занял первое место). В финале весовой категории свыше 91 кг Диас выиграл 
у опытного кандидата в мастера спорта Сергея Батова. 

У команды политехнического вуза не обошлось и без потерь. В первый день 
соревнований упустил победу Дмитрий Демченков (до 69 кг, первая группа).  

В равном бою судьи отдали предпочтение Батыру Параеву (ТГАСУ).  
В этом же весе и этой же группе другой боксёр из команды Томского по-

литехнического университета – Михаил Сидоренко победил Максима Степано-
ва (ТУСУР). Но в полуфинале 20 апреля 23-летний перворазрядник Сидоренко 
проиграл 19-летнему перворазряднику Батыру Параеву из ТГАСУ. А бой был 
хороший – поединок равных! 

Как и в случае с Демченковым, неожиданным оказался проигрыш кандидата 
в мастера спорта и всего лишь третье призовое место у Николая Нафигина (64 кг). 

У него в первый день соревнований сложный бой с перворазрядником Ма-
ратом Салаховым (ТГАСУ). 

Разногласием судей (2-1) победил Нафигин. В полуфинале с разногласием 
судей проиграл перворазряднику Валентину Давыдову (ТУСУР). 

 
В открытых соревнованиях «Кожаные перчатки», прошедших с 20 по 22 

сентября в спортивном комплексе «Юпитер», боксировали семь студентов 
ТПУ. 

Антон Ивлев, Роман Попов, Адам Арчаков, Николай Нафигин, Артём Ба-
ращян, Михаил Сидоренко, Андрей Волков. 

Турнир весьма представительный. 
207 участников. Команды гостей из Барнаула, Новосибирска, Искитима 

Новосибирской области, Кемеровской области (Красный Брод, Тайга, Кисе-
левск, Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевский район). 

От Томской области спортсмены из ДЮСШ города Томска по боксу, 
ТГАСУ, ТПУ, северской СДЮСШОР «Янтарь», города Асино и села Каргасок. 

На этих соревнованиях четыре студента Томского политехнического уни-
верситета заняли призовые места. На пятёрку с плюсом выступил Антон Ивлев. 
Как было отмечено, комментатором он провёл до этих соревнований 86 боёв, 
в 63 из которых победил. 

В первый день соревнований в весовой категории до 60 кг Ивлев бился 
с хорошим боксёром из города Тайги Никитой Сысоенко (тоже кандидатом 
в мастера спорта). Первый раунд Антон проиграл. Но собрался. Перешёл 
в наступление. Показал свои лучшие качества, как волевого бойца. 

Во втором (полуфинальном бою) победа Ивлева над томичом Иваном 
Дружковым. В финале победа без боя у ещё одного противника из Тайги Евге-
нием Тетериным (уехал). 

Серебряными призёрами соревнований стали Арчаков и Попов. Бронза 
у Нафигина. 
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Открытые областные соревнования по боксу памяти первого тренера в Се-
верске Николая Григорьевича Путина прошли в спортивном комплексе «Юпи-
тер» областного центра 17–20 октября 2013 года. 

Это уже 18 турнир памяти Путина Н.Г. 
До данных соревнований турнир всегда проходил в Северске. Он приобрёл 

статус Всероссийского класса «Б». На турнир всегда охотно приезжают гости 
из регионов Сибири. Многие участники Всероссийского турнира памяти Пути-
на стали мастерами спорта, известными в России боксёрами. 

На этот раз в Томск приехали команды из Новосибирской и Кемеровской 
областей, Алтайского края. 

На турнире боксировали два студента Томского политехнического универ-
ситета. Андрей Волков и Артём Баращян, который буквально на днях (новый 
учебный год) перешёл на заочную форму учёбы в институте природных ресур-
сов (группа 2220). 

20-летний кандидат в мастера спорта России Артём Баращян из города 
Тайги Кемеровской области (весовая категория до 60 кг) в полуфинале 19 ок-
тября без всяких сомнений выиграл у спортсмена из села Каргасок Томской об-
ласти Василия Ворохта.  

В финале у Артёма трудный бой с другим боксёром из этого же населённо-
го пункта (тоже воспитанником Владимира Зайцева) 23-летним КМС Сергеем 
Бархатовым (84 боя, 72 победы). Разногласием судей (1-2) победа присуждена 
Баращяну. 

Подарком первого дня соревнований стал бой полутяжеловесов (до 81 кг). 
Андрей Волков (ТПУ) и КМС Илья Старостенко (ТГАСУ, 41 бой – 32 победы). 
Напряжённый бой. Никто из них не хотел уступать. 

Тяжёлые удары. После которых казалось что один из соперников в нокда-
уне. Нет, бой продолжался. Единогласным решением судей победил ученик 
тренера Геннадия Степановича Пименова Андрей Волков. Свои волевые каче-
ства и мастерство Волков продемонстрировал и в следующих зрелищных боях. 

В полуфинале 19 октября 19-летний Волков выиграл у Андрея Псарёва 
(Томск). 

В финальном поединке Андрея Волкова с кандидатом в мастера спорта 
Русланом Гафуровым (Северск) чемпионом стал студент ТПУ! 

 

Из интернета. 
Корпоративный портал ТПУ – Кафедра спортивных дисциплин 

portal.tpu.ru›Фгаоу во ни ТПУ›Кафедры›/sdTab?n… 05.11.2013 год 
 

С 17 по 20 октября в спортивном комплексе «Юпитер» состоялись От-
крытые областные соревнования по боксу, посвященные памяти первого тре-
нера г. Северска Н.Г. Путина. 

Участие приняли сильнейшие юноши из г. Томск, г. Северск, г. Асино, 
с. Каргасок, г. Новосибирск, г. Тайга, г. Топки, г. Барнаул, г. Новоалтайск, 
с. Мошково Новосибирской области, в том числе студенты ТПУ. 
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По итогам турнира двое политехников заняли первые места в своих кате-
гориях. Баращян Артем занял первое место в возрастной группе 1994 года 
рождения и старше в весовой категории до 60 кг, Волков Андрей одержал по-
беду в той же возрастной группе в весовой категории до 81 кг. Андрей Волков 
признан лучшим боксером турнира. 

 
Открытый чемпионат и первенство города Томска 1–3 ноября. Спортив-

ный комплекс «Победа» (улица Нахимова, 1). Лагерный сад. 
На открытии соревнований один из авторов книги получил награду. 
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Соревнования собрали рекордное количество участников (240). Прие-
хали гости из Тайги, Яшкино, Киселёвска Кемеровской области, Новоси-
бирска, Барнаула. 

В весовой категории до 60 кг восемь участников. Четверо из них кандида-
ты в мастера спорта России – Александр Леконцев (Новосибирск), Артём Ба-
рашян (Тайга), Сергей Бархатов и Антон Ивлев (Томск). 

В финале боксировали два студента института природных ресурсов Том-
ского политехнического университета. Артём Баращян (заочная форма обуче-
ния) и Антон Ивлев (дневное отделение). Оба они пробились в финал, одержав 
по две победы. 

В первый день соревнований Артём Баращян, выступавший в составе 
команды из города Тайга Кемеровской области, добился победы над Анто-
ном Буровым (Новосибирск) в первом же раунде (отказ секунданта от про-
должения боя). 

Антон Ивлев легко переиграл студента ТГАСУ Адилета Санжарбекова. 
В полуфинале Баращян победил кандидата в мастера спорта из Новосибирска 
Александра Леконцева, а Ивлев преодолел сопротивление кандидата в мастера 
спорта из ТГАСУ Сергея Бархатова. 

В финальном поединке Антон Ивлев продемонстрировал мастер класс. 
Артём Баращян грязновато работал, входил в клинч, совершая при этом опас-
ные движения головой. Антон же старался не поддаваться на провокации Ар-
тёма, не ввязываясь в ближний бой. Действовал на дистанции. Обстреливал 
соперника, не приближаясь к нему. Умно работал. Удары левой с дистанции 
в атаке или контратаке достигали цели. Ивлев одержал довольно таки убеди-
тельную победу. 

Ему ещё поставить на лапах хлёсткий удар левой и цены бы не было. 

Первая чемпионка из ТПУ!!! 
Первокурсница института природных ресурсов Лилия Лаечко в весовой 

категории до 64 кг, заняла первое место, победив в финале Светлану Лоскутову 
(ДЮСШ города Томска), у которой это был всего второй бой в карьере (в пер-
вом на этих соревнованиях она выиграла). 

Лилия Лаечко, кроме того, является бронзовым призёром чемпионата Си-
бирского Федерального округа, которой прошёл в Чите 29 января – 2 февраля 
2013 года, в весовой категории до 60 кг среди юниорок 1995–1996 годов 
рождения. 

 

С 20 по 24 ноября 2013 года в городе Междуреченске состоялись Всерос-
сийские соревнования по боксу класса «А», памяти Героя Советского Союза 
Михаила Михайловича Куюкова. 

С 2000 года турнир имеет ранг Всероссийского, класса «А», среди взрос-
лых с присвоением победителям звания мастер спорта России.  

В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена из 7 регионов Российской 
Федерации. Республика Хакасия, Республика Тыва, Алтайский край, Томская 
область, Новосибирская область, Омская область, Кемеровская область. 
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Тренер-преподаватель кафедры спортивных дисциплин института соци-
ально-гуманитарных технологий Томского политехнического университета 
Геннадий Степанович Пименов на соревнования приехал со студентами инсти-
тута природных ресурсов ТПУ Антоном Ивлевым и Лилией Лаечко. 

В весовой категории до 60 кг четыре спортсмена. Все они кандидаты в ма-
стера спорта. Приехали, чтобы выполнить норматив мастера спорта России. 

В первом бою Ивлев боксировал с местным-Иваном Михайловым. Боко-
вых судей убедил в победе Антон Ивлев нокдаун, в который он послал сопер-
ника в третьем раунде (3-0). В финале тоже единогласным решением судей Ан-
тон выиграл Даниила Тончинского (город Барнаул Алтайского края). 

Есть ещё один мастер спорта по боксу в ТПУ (с давних времён успехов 
воспитанников тренера Тарасова В.Т.)! Но нет, оказывается! Выясняется, что 
для выполнения норматива мастера спорта надо, чтобы в весе было не менее 
8 человек из пяти регионов. 

Странноватая картина. Спортсмен, занял первое место на мастерском тур-
нире, а мастером не стал. Но это лишь эмоции, против нормативных условий 
присвоения не попрёшь. 

Первокурсница института природных ресурсов ТПУ Лилия Лаечко заняла 
третье место. В полуфинале весовой категории до 60 кг она проиграла спортс-
менке из Новокузнецка кандидату в мастера спорта Алёне Лядовой 1993 года 
рождения, которая, выиграв и финальный поединок, стала чемпионкой. 

 

От авторов 
Лилия первая в ТПУ в данном виде спорта, несомненно, что будут и 

другие. 
Вопрос о женском боксе решён. 
Например, в конце февраля в Новокузнецке Кемеровской области состо-

ялись чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по боксу 
среди женщин, девушек 1992–1993 годов рождения и девочек 1994–1995 го-
дов рождения. 

Соревнования были посвящены 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В них приняли участие 81 спортсменка из 10 регионов Си-
бирского Федерального округа, которые оспаривали путёвки на чемпионат 
России в город Ульяновск. 
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Представительницы Томской области даже стали героинями очерка куз-
басской журналистки – Анастасии Лыковой (городская электронная газета 
«НОВОКУЗНЕЦК»). 

 

Сайт novokuznetsk.su›news/city/10752. НОВОСТЬ от 04 Марта 2010 года. 

Порхает как бабочка, жалит как пчела 

В конце прошлой недели ДЮСШ имени Анатолия Смолянинова принимала 
в своих стенах сильнейших спортсменок Сибири. Впервые в истории города у 
нас прошёл чемпионат Сибирского федерального округа по боксу среди деву-
шек 1992–1993 и 1994–1995 годов рождения 

За финальными поединками соревнований наблюдали и мы. 
У входа в спортивный зал весело общаются пять девчонок. Реснички 

и губки накрашены, волосы аккуратно собраны в косички – таких и не заподо-
зришь в пристрастии к жёстким видам спорта. 

Не удерживаюсь от вопроса: откуда такое неженское увлечение? 
– Что вы! Очень даже женское! Бокс – это ведь как балет! – воодушев-

лённо объясняют они. – Здесь всё так красиво и интересно! Важны выверен-
ные движения, точные удары. Нужно не просто выиграть, а ещё и красиво 
отбоксировать. Бокс – это искусство! 

Всем рекомендуем! 
Девчонки – томички. Для своего региона они первопроходцы. До них 

спортсменки Томской области ещё ни разу не выступали на сибирских сорев-
нованиях. 

Стыдно им точно не будет – домой они везут четыре золотых и одну се-
ребряную награду. Напоследок девушки предлагают мне опытным путём оце-
нить прелесть бокса – попробовать подраться самой. 

Вежливо улыбаюсь и спешно убегаю по направлению к судейскому столи-
ку. Там у наставника команды Бурятии Валерия Иванова, единственного на 
турнире имеющего тренерскую категорию именно по женскому боксу, инте-
ресуюсь, в чём особенность работы с девочками. 

– Нюансов очень много,– рассказывает Валерий Владимирович, – но в 
первую очередь следует помнить, что девушки – это создания нежные, и им в 
самом начале нужно пересилить себя, чтобы ударить человека. Это ведь 
очень сложно именно психологически. Но и физиологические особенности нель-
зя забывать. 

А в плане тренировок девчонки дадут фору любому мальчишке. 
Они дисциплинированны и очень быстро всё схватывают. Дополняет 

портрет воспитанниц специалист из Иркутской области Николай Берестов: 
– Когда начал заниматься с девочками, впервые столкнулся с проявлением 

ревности. Своего тренера они не хотят делить ни с кем, – улыбается он. – 
К тому же они доверяют наставнику во всём и будут в точности исполнять 
всё, что им скажешь. 

А какие у них эмоции! Они очень бурно радуются победам и так же бурно 
переживают неудачи. 
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Тем временем на ринге начинается «балет». Видела бы Волочкова… 
Агрессивный напор, разбитые носы, раскрасневшиеся от ударов щёки. Си-
няков девчонкам сегодня точно не избежать… 

– Да это не страшно! – уверяют спортсменки. – Синяки быстро про-
ходят! 

Чемпионат и первество Томской области 
Такие соревнования прошли 28 ноября – 1 декабря 2013 года в правом зале 

спортивного комплекса «Юпитер». В соревнованиях среди взрослых отличи-
лись три студента ТПУ. Два чемпиона и одна чемпионка Томской области! 

20-летний кандидат в мастера спорта Антон Ивлев в полуфинале уверенно 
победил 22-летнего перворазрядника из посёлка Каргасок Василия Ворохта. 

В финальном поединке Антон работал с 25-летним перворазрядником 
из посёлка Каргасок Сергеем Бархатовым (85 боёв, 74 победы). В достаточ-
но напряжённом бою победы и чемпионства добился Антон Ивлев. 

21-летний кандидат в мастера спорта России Николай Нафигин в весовой 
категории до 64 кг провёл на области три боя. В сложном бою выиграл у перво-
разрядника из ТГАСУ Батыра Параева. В полуфинале тяжёлый бой с кандида-
том в мастера спорта Альбертом Мартиросяном. 

С интригой начался финальный поединок с Евгением Иванюком. Скла-
дывалось впечатление о договорном матче. Не было нанесено ни одного уда-
ра. Рефери Евгений Меркулов даже вынужден был объявить по предупрежде-
нию боксёрам за «саботаж» (пассивное ведение боя). Спортсмены проснулись. 
Высокорослый и длиннорукий Иванюк выглядел гораздо мощнее Нафигина. 
Но переиграть Николая Евгению не удалось. В ближнем бою преимущество 
было у Нафигина. 

Удары Иванюка с дистанции блокировались защитными действиями На-
фигина. 

В весовой категории до 64 килограммов среди женщин у Лилии Лаечко 
была лишь одна соперница – Светлана Лоскутова, которую она победила за яв-
ным преимуществом. 

Кроме того, бронзовым призёром чемпионата стал четверокурсник 
дневного отделения энергетического института ТПУ Роман Попов. В полу-
финале весовой категории до 81 кг студент ЭНИНа Попов боксировал с кан-
дидатом в мастера спорта России Георгием Шаоршадзе (ТГАСУ). Роман но-
вичок (пять боёв, 3 победы). Показал себя как неуступчивый боец. На равных 
работал с кэмэсом. Победы был достоин каждый. Но боковые судьи решили 
спорный вопрос в пользу КМС. 

Поздравляем!!! 
Приказом начальника Департамента по молодёжной политике, физиче-

ской культуре и спорту администрации Томской области Максима Максимова 
от 9 декабря 2013 года № 403 Лилии Лаечко присвоено звание кандидата 
в мастера спорта России по боксу. 
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Чемпионат Российского Студенческого Союза по боксу в рамках Всерос-
сийского турнира класса «А» памяти двукратного серебряного призера Олим-
пийских игр, заслуженного мастера спорта А.И. Киселева проводился с 16 по 
22 марта 2014 года в городе Самаре. 

К соревнованиям допущено 90 спортсменов из 10 республик, 2 краев, 9 об-
ластей, 1 округа (ХМАО). 

Два мастера спорта международного класса, 28 мастеров спорта и 60 КМС. 
22 команды. 

От Томской области два спортсмена – воспитанники тренера Геннадия 
Степановича Пименова. Небольшая команда заняла 15 место из 22. 

 

Церемония награждения. На пьедестале Антон Ивлев (слева). В центре победитель 
соревнований в этом весе мастер спорта международного класса Григорий 

Николайчук (Тюмень). Первый ряд – тренер чемпиона Анатолий Иванович Дедюхин, 
Ирина Михайловна Киселёва, Вице-президент РССС, Президент федерации бокса 

студентов России, Заслуженный тренер России Нурулла Саттаров 
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Студент ТПУ кандидат в мастера спорта Антон Ивлев улучшил свой про-
шлогодний результат, когда он вошёл в восьмёрку сильнейших боксёров-
студентов России. Ивлев стал бронзовым призёром студенческого чемпионата 
России в весовой категории до 60 кг! Антон в Самаре провёл три боя. Грамотно 
работал с дистанции. Выиграл у кандидатов в мастера спорта Владислава Миз-
гирёва (Красноярск) и Бориса Григорьева (Республика Саха-Якутия, Чурапча). 
В полуфинале при разногласии судей (1-2) Антон вроде бы проиграл кандидату 
в мастера спорта Иннокентию Зырянову (Якутск, Республика Саха-Якутия). 

Студент СТИ НИЯУ МИФИ мастер спорта Валерий Пименов победил 
кандидата в мастера спорта Давида Багдасаряна (Сызрань Самарской обла-
сти), в четвертьфинальном поединке при разногласии решений судей (1-2) по-
беда отдана мастеру спорта Анису Арысланову (Оренбург). Валерий Пименов 
вошёл в восьмёрку сильнейших боксёров-студентов России в весовой катего-
рии до 75 килограммов. 

Из отчёта главного судьи соревнований  
Эдуарда Абдульманова (МК, Москва) 

На торжественном открытии и закрытием соревнований боксеров 
приветствовали официальные лица: депутат государственной думы Нико-
лай Валуев, супруга Алексея Ивановича Киселёва, Ирина Михайловна Киселё-
ва; ЗТР, директор федерального центра подготовки спортивного резерва 
Дмитрий Алексеевич Киселёв; Вице-президент РССС, Президент федерации 
бокса студентов России, ЗТР Нурулла Саттаров, Чемпион мира Айрат Ха-
матов, а также участники художественной самодеятельности. 

Спортсмены показали отличную технико-тактическую и физическую 
подготовку. 

 
Городской еженедельник «ДИАЛОГ», № 17 (1256), 28 марта 2014 года, 

страница 25, СПОРТИВНЫЙ СЕВЕРСК. Сергей Новокшонов: 

На чемпионате с Валуевым 

17–22 марта в Самаре прошел чемпионат Российского студенческого 
союза по боксу в рамках Всероссийского турнира класса А памяти двукрат-
ного серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта 
А.И. Киселева. 

Почетным гостем соревнований был экс-чемпион мира по боксу среди 
профессионалов, депутат Госдумы РФ Николай Валуев. Чемпионат собрал 
90 студентов, из них – два мастера спорта международного класса и 52 ма-
стеров спорта России. 

В весовой категории до 60 кг студент ТПУ Антон Ивлев занял третье ме-
сто и получил путевку на первенство России среди боксеров до 22 лет, кото-
рое пройдет в Элисте в начале мая. 

Сегодня Антон занимается под руководством Г.С. Пименова, а его пер-
выми наставниками были Р. Султангараев и Г. Гусляков. 
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В категории до 75 кг студент СТИ НИЯУ МИФИ, воспитанник 
СДЮСШОР «Янтарь» Валерий Пименов в первом бою выиграл у местного 
боксера, а во втором проиграл спортсмену из Оренбурга раздельным решением 
судей. Тренирует Валеру его отец Геннадий Степанович и Михаил Сидоров. 

 

Геннадий Степанович Пименов и старший тренер по боксу Российского 
Студенческого Спортивного Союза Подопригора Роман Викторович (справа) 

 

Наши ребята с легендой мирового бокса Николаем Валуевым  
(крайние справа – Валерий Пименов, второй ряд справа – Антон Ивлев)  

За выдающиеся физические данные: рост – 213 см и вес – 146 кг Валуев полу-
чил прозвища «Русский гигант», «Зверь с Востока» и «Никола Питерский». 
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Четыре дня (с 27 марта по 30 марта) в зале томского спортивного комплек-
са «Юпитер» проходили открытые областные соревнования среди юношей па-
мяти тренера Юрия Леонидовича Левчукова и открытый турнир – Кубок Том-
ской области по боксу (юниоры и взрослые). 

Участвовали не только спортсмены Томской области (Асино, Стрежевой, 
село Зырянское, Томск и Северск), но и гости из Алтайского края, Красноярска, 
Новосибирска и Кемеровской области. 260 боксёров. 

 

В турнире – Кубок Томской области приняли участие 75 боксёров, в том 
числе три кандидата в мастера спорта из ТПУ. Николай Нафигин (весовая ка-
тегория до 60 кг) на ринге провёл три боя. Выиграл у перворазрядников 
Шамката Зимбаева, Батыра Параева и в финале у студента ТГАСУ (тоже 
кандидата в мастера спорта) Чингиса Сарынглара. Лилия Лаечко тоже заняла 
первое место.  

В финале весовой категории до 69 кг победила Ирину Шершнёву. 
В полутяжёлой весовой категории (до 81 кг) Андрей Волков стал серебряным 
призёром. 
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Эти соревнования проводились в учебно – спортивном центре ТГАСУ 
в 11 весовых категориях и двух группах. Спортсмены-разрядники (1 группа). 
Новички (вторая группа). 

Главный судья соревнований – сотрудник института Кибернетики НИ ТПУ – 
доктор физико-математических наук, профессор Геннадий Яковлевич Мамонтов 
(судья Республиканской категории). Заместитель Главного судьи по медицин-
скому обеспечению Николай Терентьевич Марков. 

Главный секретарь – Николай Захарович Павлов (ТГАСУ). Именно 
благодаря его организаторским способностям турнир прошёл на высочай-
шем уровне. 

Рефери и боковые судьи: Северчане Владимир Бабаков, Константин Заха-
ров, Виталий Самойлов (выпускник ТИСИ), Сергей Тонких и Виктор Филип-
пов, томичи Евгений Люхта (выпускник ТГАСУ), Евгений Неупокоев, Юрий 
Канов, Гаврилов, Леонид Шуталёв и его внук Артём. 

В первый день 19 поединков. 18-летний перворазрядник Иннокентий Ефи-
мов (ТПУ) в весе до 60 кг переиграл 21-летнего третьекурсника ТГАСУ второ-
разрядника Адилета Санжарбекова (19 боёв, 14 побед). 

19-летний первокурсник ТГАСУ Александр Елецкий (чемпион Караган-
динской области, весовая категория до 60 кг) продемонстрировал свой атакую-
щий бокс прямыми ударами и выиграл ввиду явного преимущества во втором 
раунде у студента ТПУ Михаила Сенченко. 

КМС Николай Нафигин (ТПУ) победил в весе до 64 кг в трудном бою Ро-
мана Котика (ТГАСУ). 

Интересный поединок сложился во второй группе весовой категории 
до 75 кг. Новички Савелий Шамров (ТГАСУ) и Ринат Абдуллин (ТУСУР). 
Первый бой в их «карьере». Устали, но бились до конца. Наградой за бой 
были бурные аплодисменты. 

В этой же второй группе новичков Александр Манацков (ТПУ) за явным 
преимуществом на первой минуте первого раунда выиграл у Артёма Рахимова 
(ТГАСУ). 

Северчанин Андрей Волков (ТПУ, весовая категория до 81 кг) бой начал 
жёстко и на первой минуте первого раунде победил за явным преимуществом 
Кирилла Акимшина (ТГАСУ). 

Второй день первенства вузов. Полуфинал. 42 боксёра бились за выход 
в финал. 

Иннокентий Ефимов обыграл, показав хороший бокс, 19-летнего Бегека-
Баира Монгуша (ТУСУР, 35 боёв, 27 побед). Николай Нафигин победил 
в сложном бою перворазрядника Алексея Савельева (ТГАСУ). В третьем 
раунде Нафигин отправил соперника в нокдаун. Победа по очкам. Роман 
Андреев (ТПУ, вес до 69 кг) победил Александра Емельянова (ТГАСУ, 
21 бой, 19 побед). Талгатбек Аскаралиев (ТГАСУ, вес до 69 кг) преодолел 
сопротивление Тимура Дзариева (ТПУ). 
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Мастер спорта Валерий Пименов (весовая категория до 75 кг, СТИ НИЯУ 
МИФИ) сначала поиграл со своим противником из ТУСУРА Иваном Руденко, 
затем на третьей минуте первого раунда послал его в тяжёлый нокдаун (после-
довал отказ секунданта от продолжения поединка). 

Виктор Колмаков (вес до 81 кг, ТГУ, тренер Александр Фрезе) выиграл за 
явным преимуществом во втором раунде у Артёма Малыхина (ТПУ). 

Андрей Волков ввиду явного преимущества победил во втором раунде Ро-
мана Шаталова из ТГАСУ. 

КМС Илья Старостенко (ТГАСУ, тренер Валерий Баянов) выиграл у Кон-
стантина Шаверина из ТПУ (отказ секунданта). 

 

КМС Сергей Батов (свыше 91 кг, ТГАСУ) на первой минуте первого раун-
да победил за явным преимуществом перворазрядника из ТПУ Ярослава Ан-
тропова (второразрядника). 

Бурные аплодисменты от болельщиков последовали после окончания по-
следнего боя этого дня соревнований. Многоопытный судья Константин Заха-
ров (Северск) даже сказал, что он давно не видел подобного бокса среди су-
пертяжеловесов (свыше 91 кг). 

Второразрядники Мирлан Турсуналиев (ТГАСУ) и Бекзат Каскырбаев 
(ТПУ). 

Поединок состоял из сплошных ударов, наносимых соперниками. Оба бы-
ли достойны приза «ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ». Передышки не было. 

В третьем раунде спортсмен из ТПУ стал приседать от усталости, что, 
наверное, повлияло на решение судей, хотя казалось, что ударов он нанёс по-
больше. 

Финальные бои. 27 апреля 2014 года. 15 поединков. 
 

Чемпионы вузовского первенства 
Руслан Арапов (ТГАСУ, весовая категория до 49 кг, первая группа). 

Куштарбек Манаков (ТГАСУ, первая группа, вес до 52 кг). Адам Арчаков (ТПУ, 
весовая категория до 56 кг, первая группа). Александр Елецкий (ТГАСУ, весовая 
категория до 60 кг, первая группа). Никита Чепелев (ТГАСУ, весовая категория 
до 60 кг, вторая группа). Николай Нафигин (ТПУ, весовая категория до 64 кг, 
первая группа). Иван Русский (ТГАСУ, весовая категория до 64 кг, вторая груп-
па). Роман Андреев (ТПУ, весовая категория до 69 кг, первая группа). Руслан 
Бай-Кара (ТУСУР, весовая категория до 69 кг, вторая группа). Валерий Пименов 
(СТИ НИЯУ МИФИ, весовая категория до 75 кг, первая группа). 

 

Павел Рыжков (ТГАСУ, весовая категория до 75 кг, вторая группа). Ан-
дрей Волков (ТПУ, весовая категория до 81 кг, первая группа). 

Егор Беляев (ТГАСУ, весовая категория до 91 кг, первая группа). 
Геннадий Широков (ТГАСУ, весовая категория до 91 кг, вторая группа). 

Сергей Батов (ТГАСУ, свыше 91 кг). 
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То есть, из пятнадцати разыгрываемых первых мест девять у спортсменов 
ТГАСУ, четыре у боксёров из ТПУ, по одному у ТУСУРА и СТИ НИЯУ 
МИФИ. 

Причём в семи весовых категориях в финале боксировали только предста-
вители команды строительного университета. 

Руслан Арапов победил товарища по команде ТГАСУ Исламбека Турсунова. 
Куштарбек Манаков выиграл у одноклубника из ТГАСУ Василия Васильева. 
Никита Чепелев выиграл у Фаридуна Рахимбекова. 
Павел Рыжков победил Амыра Кабанова. 
Тяжеловес – кандидат в мастера спорта Егор Беляев (37 боёв, 33 победы, 

тренер Николай Павлов) выиграл в напряжённой схватке у одноклубника кмс 
Ильи Старостенко (тренеры Валерий Баянов и Павлов). 

Тоже тяжеловес Евгений Федосов (вторая группа) победил Геннадия Ши-
рокова. 

Сергей Батов (супертяжёлая весовая категория) выиграл у Мирлана Турсу-
налиева. 

Политехнику Адаму Арчакову в финале противостоял низкорослый Анжол 
Кадырбеков (ТГАСУ). Трудный бой с таким соперником. 

Другой политехник Иннокентий Ефимов работал с чемпионом Кара-
гандинской области, призёром Республиканских соревнований Александром 
Елецким. 

Тот с его прямыми ударами выглядел немножко посильнее политехника, 
хотя Ефимов не сдавался и старался победить. Но, не получилось. 

Роман Андреев (второразрядник из ТПУ) сумел выиграть финальную 
схватку у кандидата в мастера спорта Талгатбека Аскаралиева (ТГАСУ), 
у которого до этого было 52 боя и 50 побед. В третьем раунде даже послал 
КМС в нокдаун! 

Мастер спорта России Валерий Пименов изумительным коротким ударом 
справа нокаутировал на первой минуте первого раунда Виталия Васильева 
(ТГАСУ). 

Зрелищным получился бой полутяжеловесов – 22-летнего перворазрядника 
Виктора Колмакова (ТГУ) и 19-летнего кандидата в мастера спорта северчани-
на Андрея Волкова (ТПУ). Последний первый раунд проиграл, но собрался, пе-
рестроил манеру боя и заслуженно победил. 

 

Серебряные призёры 
11 студентов ТГАСУ. Исламбек Турсунов, Василий Васильев, Анжол 

Кадырбеков, Фаридун Рахимбеков, Талгатбек Аскаралиев, Мазаффар 
Азизулоев, Виталий Васильев, Амыр Кабанов, Илья Старостенко, Евгений 
Широков и Мирлан Турсуналиев. Два студента ТПУ – Иннокентий Ефимов 
и Антон Ивлев. По одному представителю ТУСУРа (Салдык Чочу) и ТГУ 
(Виктор Колмаков). 
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Бронзовые призёры 
Семь студентов строительного университета – Судур Бушкунов, Эркин 

Адарин, Батыр Параев, Алексей Савельев, Эрмек Эркинов, Александр Емелья-
нов и Роман Шакалов. 

Семь студентов ТПУ – Тимур Дзариев, Артём Чередниченко, Александр 
Манацков, Артём Малыхин, Константин Шаверин, Ярослав Антропов и Бекзот 
Каскырбаев. 

Шесть студентов ТУСУРА – Бегек-Баир Монгуш, Александр Маковит, 
Сергей Каширин, Антон Умаров, Иван Руденко и Ринат Абдуллин. Николай 
Богомолов (ТГУ). 

 

Первое место и Кубок завоевала команда ТГАСУ (тренер Павлов Н.З). 
На втором месте ТПУ (тренер Пименов Г.С.). 
Третье командное место у ТУСУРа (тренер Гаврилов). 
Призом за лучшую технику награждён политехник Николай Нафигин. 
Награды «ЛУЧШИЙ СУДЬЯ» получили Владимир Бабаков и Константин 

Захаров (Северск). 
 

Из интернета. 
Боксеры ТПУ заняли второе место на региональном этапе… 

news.tpu.ru›Новости›2014/05/05/21592 
 

Команда спортсменов Томского политехнического университета заняла 
второе общекомандное место в региональном первом этапе по боксу IV Все-
российской Универсиады 2014 года. 

Региональный этап по боксу летней универсиады прошел в спортивном 
комплексе ТГАСУ. В нем участвовало несколько команд сибирских вузов, и по-
литехники в этом состязании стали вторыми. 

А четыре студента ТПУ – Адам Арчаков, Николай Нафигин, Роман Ан-
дреев и Андрей Волков – стали первыми в личном зачете. 

 
Универсиада проводится в три этапа по 15 видам спорта: бадминтону, бас-

кетболу, боксу, волейболу, гандболу, легкой атлетике, настольному теннису, 
плаванию, регби, самбо, фехтованию и др. 

Первый этап – соревнования среди команд вузов в субъектах Российской 
Федерации – завершился в апреле. 

Второй этап продлится до конца мая, в нем примут участие команды-
победители первого тура. Третий – финальные соревнования универсиады – за-
вершится в июле. 

IV Всероссийская летняя Универсиада 2014 года является комплексным 
спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации 
летних видов спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня фи-
зической подготовленности и мастерства спортивного резерва России. 
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Общее руководство организацией Универсиады осуществляют Министер-
ство спорта Российской Федерации, ФГБУ ФЦПСР и Общероссийская обще-
ственная организация «Российский студенческий спортивный союз» при под-
держке Минобрнауки России. 

 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО БОКСУ СРЕДИ ЮНИОРОВ 19–22 лет 

(1992–1995 годов рождения).  
01–09 мая 2014 г. Элиста. Республика Калмыкия. 
В весовой категории до 60 кг двадцать девять участников. 
Единственный представитель Томской области студент ТПУ КМС Ан-

тон Ивлев проиграл в первом бою КМС Даниилу Бликертасу (Санкт-
Петербург) и выбыл из соревнований. Его обидчик тоже далеко не продви-
нулся, проиграл в следующем бою. 

 
Открытые областные соревнования «Кожаные перчатки». 
12–14 сентября 2014 года. 
СК «Юпитер» (г. Томск, ул. Смирнова, 48 Б). 170 участников. Спортсмены 

из Томской области (городов Томска, Северска, Асина). Приехали представите-
ли Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области и Рес-
публики Тыва. 

Политехники выступили успешно. 
Кандидат в мастера спорта Лилия Лаечко (весовая категория до 64 кг) за-

няла первое место, победив перворазрядницу Екатерину Мелихову (город Топ-
ки Кемеровской области). 

КМС Андрей Волков (весовая категория до 81 кг) провёл два боя и тоже 
стал победителем соревнований. 

 
С 4 по 8 ноября в новосибирском спорткомплексе «Электрон» прошёл XIII 

Всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Дмитрия Панова.  
135 боксёров в возрасте от 18 лет и старше из 14 краёв и областей России 

и Казахстана. В том числе 39 мастеров спорта и один мастер спорта междуна-
родного класса. 

Турнир входит в календарь Всероссийских соревнований класса «А». По-
бедители выполняют норматив «Мастер спорта России» по боксу». 

На этом турнире политехник Антон Ивлев занял третье место. В первом 
бою Антон выиграл у Валерия Воронова из Новосибирска (бывшего томича), 
в полуфинале уступил спортсмену из Бурятии Ардану Эрдынееву. 

Другой воспитанник тренера Пименова Г.С. (его сын Валерий, мастер 
спорта России, студент СТИ НИЯУ МИФИ, выступавший в весовой катего-
рии до 75 кг) стал победителем Всероссийского турнира, выиграв три боя 
(в том числе у прошлогоднего победителя первенства России среди юниоров 
19–22 лет Баира Цымпилова). Валерию, как победителю в весе, в котором вы-
ступил Панов, вручён специальный приз – большой плазменный телевизор. 
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На открытом чемпионате города Томска, которое прошло с 6 по 8 ноября 

на ринге спортивного комплекса «Победа», Лилия Лаечко стала чемпионкой 
в весовой категории до 60 кг, победив перворазрядницу Алину Аргинтаеву. 

 
Чемпионат и первенство Томской области. 
27–30 ноября 2014 года. Спортивный комплекс «Юпитер». Боксировали 

спортсмены из ДЮСШ Томска, клуба «Питбуль», ТГАСУ, ТПУ, отделений 
бокса спортивного комплекса «Победа» и СДЮСШОР «Янтарь», Асина, Стре-
жевого и Каргаска. 

Призёрами стали восемь студентов ТПУ. 
Чемпионы соревнований Артём Ивашечкин, Антон Ивлев и Лилия Лаечко. 

Артём Ивашечкин тем самым выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 
Антон Ивлев и Лилия Лаечко подтвердили своё обладание столь престижным 
спортивным званием. 

 

Чемпионка Томской области Лилия Лаечко 

Антон Ивлев (165 боёв, 140 побед) в полуфинале выиграл у перворазряд-
ника Олега Житникова (23 боя, 22 победы). В финале битва с 24-летним КМС 
из Каргаска Сергеем Бархатовым (90 боёв, 75 побед). Окончилась встреча обо-
юдным рассечением в первом раунде. Бархатов бросил перчатки и ушёл 
с ринга, не дожидаясь решения судей. За такое поведение надо наказывать! 

Серебряные призёры Ай-Тал Антонов и Тимофей Нафигин. Бронза у Вик-
тории Кадочниковой, Николая Нафигина и Андрея Волкова. 

30 ноября на закрытии соревнований поощрены многие тренеры и судьи. 
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Соответствующие БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА вручены северчанам 
Сергею Тонких, Владимиру Бабакову, Геннадию Пименову, Дмитрию Никули-
ну, Виталию Самойлову, Константину Захарову, Геннадию Путину, Климу 
Гаптрофекову и томичам Леониду Шуталёву, Николаю Зимину, Андрею Кол-
чину, Евгению Меркулову, Маргарите Авериной, Сергею Лагунову, Николаю 
Зюсько, постоянному заместителю главных судей соревнований по медицин-
скому обеспечению Николаю Маркову, тренеру Геннадию Беляеву (Асино). 

 
Чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по боксу 

среди женщин 1996–1975 годов рождения, юниорок 1997–1998 годов рожде-
ния, девушек 1999–2000 годов рождения проводились в городе Рубцовске 
Алтайского края 13–17 января 2015 года. 

В соревнованиях приняли участие 114 спортсменок, в том числе три 
из Томской области. 
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Перворазрядница Алёна Тростницкая (весовая категория до 46кг, соревно-
вания среди девушек) и КМС Лилия Лаечко (весовая категория до 60 кг, чем-
пионат среди женщин) стали бронзовыми призёрами СФО. 

У студентки ТПУ Лилии Лаечко это вторая бронза на соревнованиях столь 
высокого уровня. 

В феврале 2013 года она, напомним, завоевала бронзовую награду на пер-
венстве СФО среди юниорок в весе до 60 кг. 

 
Открытый кубок Томской области по боксу. 
Спортивный комплекс «Юпитер». 17–19 марта 2015 года. 
В соревнованиях взрослых участвовали два студента ТПУ. В полуфинале 

20-летний Адам Арчаков (весовая категория до 60 кг) в течение трёх раундов 
избивал второразрядника из ТГАСУ Эркина Адарина.  

Самой зрелищной полуфинальной схваткой оказался 18 марта поединок 
полутяжеловесов (до 81 кг) 23-летнего перворазрядника Виктора Колмакова 
(ШВСМ, тренер Кирилл Базаев) и 20-летнего кандидата в мастера спорта Рос-
сии из Северска студента ТПУ Андрея Волкова. Никто не хотел уступать! Еди-
ногласным решением судей выиграл Андрей Волков. 

В финале 23-летний кандидат в мастера спорта России Сергей Бархатов из 
посёлка Каргасок, студент ТГАСУ (81 бой – 72 победы, тренеры Владимир 
Зайцев и Николай Павлов) переиграл Адама Арчакова. Арчаков стал серебря-
ным призёром соревнований. 

КМС Андрей Волков в первом раунде боя полутяжеловесов присматривал-
ся к своему сопернику Тарлану Муталлимову. Это, похоже, уже привычная для 
Андрея манера боя. Не бросаться в первом раунде с сумбурными атаками, а 
выжидать и умело контратаковать. Во втором и третьем раунде Маталлимову 
изрядно досталось. Но «забить» его до конца Волкову не удалось. Мнение су-
дей единогласное. Чемпион Андрей Волков. Он подтвердил своё звание канди-
дата в мастера спорта России. 

 
В спортивном центре ТГАСУ с 17 по 19 апреля 2015 года прошло регио-

нальное первенство вузов по боксу, посвящённое памяти старейшего томского 
тренера Владимира Тимофеевича Тарасова. 

В соревнованиях приняли участие 61 боксёр из шести университетов об-
ластного центра и Северского технологического института НИЯУ МИФИ. 

Участники мемориала была разбиты на две группы. Спортсмены-
разрядники (первая группа) и новички (вторая группа). 

В команде Томского политехнического университета шестнадцать пред-
ставителей разных институтов. 

Ай-Тал Антонов, Антон Ивлев, Артём Ивашечкин, Кайратбек Эркинов, 
Иннокентий Ефимов, Николай Нафигин, Владимир Буда, Роман Попов, Андрей 
Волков, Бекзот Каскырбаев и Никита Михайлов (первая группа). 
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Павел Митин, Анатолий Алексеев, Алексей Фёдоров, Алексей Лемешев, 
Тимур Долматов, (вторая группа). 

Десять из них стали призёрами соревнований! 
Это серьёзное достижение. У политехников четыре золотых медали – 

Артём Ивашечкин (ИПР), Николай Нафигин (ЭНИН), Алексей Лемешев (ЭНИН) 
и Андрей Волков (ЭНИН). 

Четыре серебряных награды – Иннокентий Ефимов (ИПР), Кайратбек Эр-
кинов (ЭНИН), Тимур Долматов (ФТИ) и Роман Попов (ЭНИН). 

Две бронзы – Владимир Буда (ЭНИН) и Антон Ивлев (ИПР). 
 

О бронзовых призёрах 
Кандидат в мастера спорта России Антон Ивлев (весовая категория 

до 60 кг) стал лишь бронзовым призёром из-за полученной травмы. Он пре-
красно отработал в первом бою. Был повержен в первом же раунде, получив 
два нокдауна, Адарин Эркин (ТГАСУ). В полуфинале Антон боксировал с кан-
дидатом в мастера спорта России Анатолием Эверстовым (ТУСУР). 

На первой минуте второго раунда Ивлев нанёс сильный удар справа 
по проигрывающему сопернику и получил серьёзную травму. Поединок был 
остановлен из-за невозможности его продолжения. 

В полуфинале весовой категории до 69 кг второразрядник Владимир Буда 
проиграл кандидату в мастера спорта России Алексею Большому (ТГАСУ). 

 

О серебряных призёрах 
В полуфинальном бою второразрядников Куштарбека Манапова (ТГАСУ) 

и Кайратбека Эркинова (ТПУ) победил в весовой категории до 56 кг студент 
политехнического университета. Эркинов хороший боксёр, переиграл соперни-
ка, нанёс много точных ударов.  

После его объявления победителем последовали аплодисменты. В финале 
встреча с более опытным соперником – перворазрядником Байзыном Кундино-
вым (ТГПИ, 53 боя – 44 победы). Второразрядник немного уступил и стал се-
ребряным призёром. 

Призёр Дальневосточного федерального округа студент Томского поли-
технического университета Иннокентий Ефимов в полуфинале весовой катего-
рии до 60 кг уверенно добился победы над Абибиллой Самидиновым (ТГАСУ), 
хотя соперник был весьма не простой. 

Напряжённым оказался финальный поединок. 22-летний кандидат в масте-
ра спорта Анатолий Эверстов (ТГАСУ) и 19-летний перворазрядник Иннокен-
тий Ефимов.  

В равном бою судьи отдали предпочтение Эверстову, хотя Ефимов работал 
гораздо техничнее, чем КМС. Судейское решение не вполне справедливое. 
Ефимов умный и думающий боксёр. Всё у него ещё впереди! 

Новичок Тимур Долматов (весовая категория до 75 кг) в первый день со-
ревнований в первом раунде послал в нокдаун Артёма Рахимова (ТГАСУ).  
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На первой минуте второго раунда Рахимов снова оказался в нокдауне, и бой 
был прекращен ввиду явного преимущества Долматова и он вышел в финал. 
Но пока у Долматова есть одно слабое место. Совершенно не защищает подбо-
родок. Более того, Долматов в атаку бросается с задранным вверх подбородком, 
что чревато возможностью нарваться на встречный удар. 

К сожалению, финальный поединок Тимура с Парвизом Мародмамадовым 
(ТГАСУ) не состоялся. Долматов на соревнования опоздал. По причине его не-
явки победа отдана студенту строительного университета. 

 

О чемпионах из Томского политехнического университета 
Кандидат в мастера спорта России Артём Ивашечкин (весовая категория 

до 52 кг) в финальном бою уверенно, меняя стойки, переиграл второразрядника 
из ТГАСУ Абдуллу Исмайлова. А до этого (в полуфинале) другой его против-
ник на ринг не вышел (заболел). 

Кандидат в мастера спорта Николай Нафигин в полуфинале весовой кате-
гории до 64 кг выиграл у второразрядника Шавката Азимбаева (ТГАСУ), кото-
рый упорно ему сопротивлялся. В финале Николай Нафигин победил первораз-
рядника Батыра Параева (ТГАСУ). 

Новичок Алексей Лемешев (весовая категория до 69 кг) провёл на сорев-
нованиях три боя и показал себя перспективным спортсменом. В первый день 
у него сложился хороший поединок с Жарганом Батожаргаловым (ТГАСУ).  

В полуфинале Алексей за явным преимуществом победил во втором раун-
де Яхебека Маматова (ТГАСУ), хотя работал одной левой. В финальной схват-
ке Лемешев уверенно победил Егора Онскуля (ТГУ), который работал грязно-
вато и получил два предупреждения за опасное движение головой. 

Тяжеловес Андрей Волков (весовая категория до 91 кг) успешно преодолел 
в полуфинале сопротивление перворазрядника из ТГУ Руслана Мегель. Парень 
получил немало тяжёлых ударов. При этом работал Мегель грязновато. Неод-
нократные опасные движения головой. 

В финальном поединке кандидаты в мастера спорта России 21-летний 
Илья Старостенко (ТГАСУ) и 20-летний Андрей Волков (ТПУ) продемонстри-
ровали классный бокс, за что были награждены аплодисментами болельщиков! 
Волков был более техничным и ударным. Заслуженная и бесспорная победа! 

И в результате команда боксёров старшего тренера-преподавателя Томско-
го политехнического университета Геннадия Степановича Пименова заняла по-
чётное второе место, уступив лишь многочисленной команде ТГАСУ. 

В городе Кызыле Республики Тува в спортзале «Херел» с 12 по 15 августа 
2015 года прошёл Чемпионат Сибирского федерального округа по боксу среди 
студентов памяти тренера-преподавателя Анатолия Анатольевича Салагая. 

Сражались студенты из Томской, Омской, Новосибирской областей, Крас-
ноярского и Забайкальского краев, Республик Хакассии и Тувы. 

Отличились два воспитанника Геннадия Степановича Пименова. Студенты 
СТИ НИЯУ МИФИ Валерий Пименов и ТПУ Кайратбек Эркинов, занявшие со-
ответственно первое и пятое место в своих весовых категориях. 
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Из интернета. 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Офици-

альный сайт НИЯУ МИФИ mephi.ru›special/press/news/1389/77100/ 25.08.2015. 
Пресс-служба > Новости университета 25.08.2015 Студент СТИ НИЯУ 
МИФИ – сильнейший в Сибири! 

 

Валерий Пименов – студент 6 курса Северского технологического инсти-
тута НИЯУ МИФИ стал победителем Чемпионата Сибири по боксу.  

С 12 по 15 августа в г. Кызыл (Республика Тыва) прошел Чемпионат Си-
бири по боксу среди студентов, посвященный памяти тренера-преподавателя 
А.А. Салагая. 

В течение трех дней 45 студентов из Томской, Омской, Новосибирской 
областей, Красноярского и Забайкальского краев, Республик Хакассии и Тувы 
принимали участие в соревнованиях. 

Студент Северского технологического института НИЯУ МИФИ Валерий 
Пименов (6 курс, специальность «Химия и технология материалов современ-
ной энергетики», обладатель стипендии Президента Российской федерации) 
стал победителем Чемпионата Сибири по боксу, заняв 1 место в весовой 
категории 81 кг. 

Валерий Пименов успешно совмещает учебу со спортивной деятельно-
стью, являясь инструктором СДЮСШОР «Янтарь», ему присвоено звание ма-
стера спорта России. 

Организационным комитетом Чемпионата Валерий Пименов награжден 
грамотой и призом «За волю к победе». 

Поздравляем Валерия со столь значимой победой и желаем ему новых 
спортивных достижений! 
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Валерий Пименов и его тренер Геннадий Степанович Пименов 

Открытые региональные соревнования по боксу памяти первого тренера 
города Северска Н.Г. Путина. 

Юбилейный, двадцатый, турнир, который состоялся с 22 по 25 октября 
2015 года в спортивном комплексе «ЭДЕЛЬВЕЙС» по улице Мостовой-32 об-
ластного центра. 

В этом же здании находится гостиница «СОГДИАНА», что весьма удобно 
для иногородних спортсменов. А их было так много! 

Приехали гости из Алтайского края (города Барнаула), Новосибирской об-
ласти (города Новосибирска и посёлка городского типа Мошково), Кемеров-
ской области (городов Кемерово, Новокузнецка, Тайга и Топки, посёлка город-
ского типа Яшкино). 

Томскую область представляли боксёры из городов Томска, Северска, 
Асино и села Каргасок. 

Несколько новых наград в копилке команды Томского политехнического 
университета. 
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В соревнованиях участвовали студенты ТПУ Иннокентий Ефимов, Антон 
Ивлев, Лилия Лаечко, Алексей Лемешев, Саиджон Камалов и Андрей Волков. 

Особенно отличился 23-летний воспитанник тренера Пименова Г.С. сту-
дент третьего курса ТПУ – чемпион Республики Узбекистан Саиджон Камалов 
(56 боёв, 54 победы, выиграл шесть международных встреч). Камалов на сорев-
нованиях мужчин – спортсменов весовой категории до 75 кг провёл три боя.  

23 октября он победил Закира Тагирова (Томск). В субботу 24 октября 
в полуфинальном поединке Камалов выиграл у опытного кандидата в мастера 
спорта Антона Печурина из Северска (139 боёв, 98 побед). 

В финале 25 октября перворазрядник Саиджон Камалов убедительно (еди-
ногласным решением боковых судей, 3-0) выиграл у кандидата в мастера спор-
та Раифа Лаечко (Томск). 

Второе место в весе до 64 кг заняла Лилия Лаечко. 
Только серебро получил и Антон Ивлев. 
22-летний кандидат в мастера спорта России Антон Ивлев (студент Том-

ского политехнического университета, 150 боёв, 122 победы) в четвертьфи-
нальном поединке в весовой категории до 60 кг 23 октября уверенно выиграл у 
томича Павла Чеботарёва. В полуфинале 24 октября Антон победил Олега 
Житникова, но получил травму. По этой досадной причине его финальный бой 
с томичом Ахматбеком Абдуллоевым не состоялся. 

В полуфинале соревнований мужчин в весовой категории до 81 кг (полу-
тяжёлом весе) кандидат в мастера спорта Андрей Волков, сумел переиграть ма-
стера спорта России Спартака Оглы из Новосибирска. Во втором раунде даже 
послал в нокдаун мастера. 

Самый красивый и зрелищный финальный бой продемонстрировали 25 ок-
тября спортсмены из Северска кандидат в мастера спорта Андрей Волков (сту-
дент ТПУ) и мастер спорта России Валерий Пименов (студент СТИ НИЯУ 
МИФИ). 

Неоднократные аплодисменты болельщиков, (им было на что посмот-
реть!). Андрей на соревнованиях занял второе место. Ему вручён специальный 
приз от семьи Путина Н.Г. 

В Новосибирске с 3 по 7 ноября в СК «Электрон» проходил всероссийский 
турнир по боксу класса «А» памяти мастера спорта Советского Союза Дмитрия 
Панова. 

Участвовали спортсмены старше 18 лет, имеющие подготовку не ниже 
разряда КМС, из четырнадцати регионов Российской Федерации и Республики 
Казахстан. 125 участников, из них 2 МСМК, 36 МС России и Казахстана. 
Особенность соревнований – борьба за звание «Мастер спорта России» по 
боксу, которое присваивается за первое место. 

Студент ТПУ (группа 221) Антон Ивлев, выступавший в весовой 
категории до 60 кг, победил КМС Ивана Музыка (Новосибирск), КМС Алексея 
Димитриенко (Новокузнецк Кемеровской области), дошёл до финала, где 
уступил хозяину ринга КМС Булану Даландай. 
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Андрей Волков, Геннадий Степанович Пименов, Валерий Пименов  
25 октября 2015 год 

 

Награждение Ивлева.  
Крайний слева судья из Томска Евгений Меркулов 
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Геннадий Степанович Пименов. Антон Ивлев и его первый тренер  
Султангараев Руслан Амирович из города Прокопьевска Кемеровской области 

 

Ивлев и Даландай 
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ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сореванования проходили четыре дня с 3 по 6 декабря 2015 года в 

спортивно-оздоровительном центре «Юпитер».  
Главный судья соревнований сотрудник института Кибернетики НИ ТПУ 

Мамонтов Геннадий Яковлевич. Профессор. Доктор физико-математических 
наук. 

В соревнованиях приняли участие 222 боксёра. Юноши среднего возраста 
(2002–2003 годов рождения). Юноши старшего возраста (2000–2001 годов 
рождения). Юниоры (1998–1999 годов рождения). Юниорки. Мужчины и 
женщины (1997 года рождения и старше). 

В турнире взрослых на ринг выходили девять студентов Томского 
политехнического университета. Андрей Волков, Антон Ивлев, Лилия Лаечко, 
Анатолий Алексеев, Павел Митин, Иннокентий Ефимов, Надирбек 
Муродулаев, Кайратбек Эркинов, Константин Ткачёв. Все они стали призёрами 
чемпионата региона. 

 

Чемпионы Томской области 
Кандидат в мастера спорта России Антон Ивлев (22 года, студент ТПУ, 

132 боя – 105 побед, весовая категория до 60 кг) выиграл у Романа Чернова 
(Колпашево) и в финале у товарища по команде ТПУ Иннокентия Ефимова. 
Кандидат в мастера спорта Лилия Лаечко (20 лет, 29 боёв, 21 победа) выиграла 
в финале весовой категории до 60 кг у Вероники Гудиной. Чемпион 
Узбекистана Надирбек Муродулаев (23 года, студент ТПУ, 49 боёв – 46 побед) 
в весовой категории до 75 кг победил Станислава Марышева (в первом раунде 
техническим нокаутом), в полуфинале у Имамали Алиева и в финале у призёра 
СФО кмс Варда Чалохяна. 

Кандидат в мастера спорта России 20-летний Андрей Волков, весовая 
категория до 91 кг, победил кмс Георгия Шаоршадзе (неявка), в финале кмс 
Илью Старостенко (явное преимущество, второй раунд, два нокдауна). 

 

Серебряные призёры 
Иннокентий Ефимов. Павел Митин и Константин Ткачёв. 
Ефимов победил на областных соревнованиях Даниила Злобина и в 

блестящем стиле кандидата в мастера спорта Олега Житникова. 
Павел Митин выиграл у Ахматбека Абдуллоева, а в полуфинале у своего 

одноклубника Анатолия Алексеева. 
В финале супертяжёлой весовой категории (свыше 91 кг) Константин 

Ткачёв уступил Владимиру Шешину (ТГАСУ). 
 

Бронзовые призёры 
Анатолий Алексеев и Кайратбек Эркинов. 
По результатам чемпионата Томской области Антон Ивлев, Лилия Лаечко 

и Андрей Волков подтвердили звание кандидата в мастера. 
Иннокентий Ефимов. Павел Митин, Константин Ткачёв, Надирбек 

Муродулаев выполнили норматив кандидата в мастера спорта России. 
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Геннадий Степанович Пименов со своими воспитанниками из отделения бокса 
СДЮСШОР «Янтарь» и секции бокса ТПУ. 6 декабря 2015 года 

Кубок Томской области по боксу среди юниоров, юниорок и взрослых 
(102 участника).  

Спортивный комплекс «Юпитер» 30 марта – 2 апреля 2016 года. 
Первые места заняли студенты ТПУ Кайратбек Эркинов, Иннокентий 

Ефимов и Виктория Кадочникова. 
Перворазрядник Кайратбек Эркинов (весовая категория до 56 кг) выиграл 

у Каштарбека Манапова (ТГАСУ) и Достона Турдиматова (ДЮСШ Томска по 
боксу). 

КМС Иннокентий Ефимов (весовая категория до 60 кг) победил Никиту 
Сысоенко (город Тайга Кемеровской области), за явным преимуществом в пер-
вом же раунде Озодбахту Абдуллобекова (ТГАСУ) и в финале ещё одного сту-
дента строительного университета Исроила Исмайлова. 

Для Виктории Кадочниковой соперниц не нашлось, она стала чемпионкой 
без боя. Серебряные призёры – Артём Ивашечкин и Саиджон Камолов. 

Артём Ивашечкин (весовая категория до 52 кг) в финальном поединке 
уступил Владиславу Селихову (ДЮСШ Томска по боксу). Саиджон Камолов 
(весовая категория до 75 кг) победил Данилу Бращенко (ТГАСУ) и томича 
Имамали Алиева, но на финальный поединок с Талгатбеком Аскаралиевым 
(ТГАСУ) на ринг не вышел по причине полученной травмы. 

В командном зачёте Кубка Томской области первое место заняли спортс-
мены ТГАСУ, на втором – сборная ДЮСШ бокса города Томска, на третьем – 
ТПУ. 

За успех на Кубке Кайратбеку Эркинову в конце апреля присвоено звание 
кандидата в мастера спорта России по боксу. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  
ВСЕРОССИЙСКОЙ УНИВЕРСИАДЫ ПО БОКСУ 

Главный судья Геннадий Мамонтов. Главный секретарь Николай Павлов. 
В составе рефери и боковых судей Владимир Бабаков, Виталий Самойлов, Ро-
ман Кондратов и Виктор Филиппов (Северск), Леонид Шуталёв, Сергей Неупо-
коев, Юрий Канов, Лариса Пономаренко, Евгений Люхта, и Олег Зиганшин 
(Томск). 

Участвовали спортсмены из ТГАСУ, ТПИ, ТГУ, ТУСУРа, СТИ НИЯУ 
МИФИ и ТГПУ. Две группы спортсменов. Первая группа это разрядники. Вто-
рая группа – новички. 

В результате трёхдневных боёв команда старшего преподавателя кафедры 
физического воспитания ТГАСУ Николая Захаровича Павлова, завоевав в пер-
вой группе соревнующихся пять «золотых», пять «серебряных» и пять «бронзо-
вых» медалей, стала сильнейшей на региональном этапе Всероссийской уни-
версиады по боксу. 

Второе место у нашей команды старшего тренера-преподавателя института 
социально-гуманитарных технологий ТПУ Геннадия Степановича Пименова. 
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У политехников 13 медалей в соревнованиях по первой группе. В личном 
зачёте пять первых мест (из них два в первой группе), четыре вторых (два 
в первой группе) и 11 третьих мест (в том числе девять в первой группе). 

Первые места заняли перворазрядник Кайратбек Эркинов и кандидат в 
мастера спорта Антон Ивлев (1 группа), Алексей Фёдоров, Андрей Цыбаков 
и Геворг Геворгян (2 группа). 

В финале весовой категории до 56 кг 19-летний перворазрядник Кайрат-
бек Эркинов выиграл у 20-летнего второразрядника из ТГАСУ Куштрарбека 
Манапова. 

23-летний Антон Ивлев (150 боёв, 125 побед) выиграл в весе до 60 кг 
в полуфинале у студента ТГАСУ Озотбахта Абдулабекова, в финале слож-
ная схватка с одноклубником (тоже кандидатом в мастера спорта России) 
Иннокентием Ефимовым. В конце третьего раунда неуступчивые соперники 
получили обоюдные рассечения, делающие невозможным дальнейшее про-
должение боя. 

Серебряные призёры студенты ТПУ Иннокентий Ефимов и Анатолий 
Алексеев (первая группа), Павел Тинников и Мартин Улова (вторая группа). 

Студент Томского политехнического университета Мартин Улова (Эква-
дор), выступавший в весовой категории до 81 кг, немножко в финале уступил 
Роману Косу (ТУСУР). 

Анатолий Алексеев (весовая категория до 69 кг) победил Аргена Абдраза-
кова (ТГАСУ), своего одноклубника Павла Митина, но в финале проиграл вос-
питаннику тренера Андрея Петровича Колчина Роману Сорокину (ТГУ, 40 бо-
ёв – 32 победы). 

Другой студент Томского государственного университета Руслан Мегель 
стал серебряным призёром в весе до 91 кг. 

Грамоты за третьи места получили политехники Николай Нафигин, Вла-
димир Буда, Роман Андреев, Павел Митин, Алексей Лемешев, Роман Баев, Ан-
дрей Волков, Бекзот Каскырбаев и Константин Ткачёв (первая группа), Галым-
жан Жумагазин и Станислав Тимошков, (вторая группа). 

Третье командное место – СТИ НИЯУ МИФИ. Первые места заняли сту-
дент 2 курса, гр. Д-264 (направление подготовки «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств») кандидат в мастера спорта Олег Житников 
и мастер спорта России Валерий Пименов. 

Команда их двух спортсменов и третье место! Олег Житников в весовой 
категории до 64 кг победил Шавката Азимбаева (ТГАСУ), Владимира Буда 
(ТПУ) и в финале Евгения Фролова (ТГПУ). Помимо заслуженного диплома за 
первое место Олегу Житникову вручён денежный приз «За лучшую технику». 

Ну, а на поединок с мастером спорта России Валерием Пименовым никто 
из трёх соперников по весовой категории до 81 кг выйти не осмелился. 

Студенты ТГПУ 19-летний кандидат в мастера спорта Евгений Фролов 
(тренер Игорь Никитин) и Вадим Глинский серебряные призёры по первой 
группе в весе до 64 кг и до 75 кг. Евгений Фролов отмечен призом «За волю 
к победе». 
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Во второй группе студенты ТУСУРа Константин Слепцов, Антон Кузне-
цов и Роман Кос (тренер Сергей Гаврилов) заняли первое место соответственно 
в весе до 60, 69 и 81 кг. 

Серебряный призёр в этой же группе Андрей Пелих (до 91 кг). Бронза Ва-
дима Костина, Сылдыка Чоху (до 64 кг), Алексея Терещенко (до 75 кг) и Рома-
на Коса (до 81 кг). 

Лучшими судьями признаны Владимир Бабаков и Лариса Пономаренко. 
 

Из интернета. 
Томск | Победа наших спортсменов – tomsk.bezformata.ru›listnews/pobeda… 

sportsmenov… 

 

Валерий Пименов и Олег Житников 

Поздравляем команду СТИ НИЯУ МИФИ в составе: мастера спорта Рос-
сии, выпускника 2016 г. Пименова Валерия и кандидата в мастера спорта, 
студента 2 курса, гр. Д-264 Житникова Олега с III местом в Региональном 
этапе Всероссийской универсиады по боксу памяти В.Т. Тарасова. 

 

Источник: СТИ НИЯУ МИФИ 25.04.2016 21:24 
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Сайт Администрации ЗАТО Северск seversknet.ru›news/2016/4/25 
СДЮСШОР «Янтарь»: Результаты регионального этапа Всероссийской уни-
версиады по боксу, посвященной памяти В.Т. Тарасова. 

 

Северск спортивный 25 апреля 2016, 16:27 
69 боксеров-студентов из пяти вузов Томской области разыграли путевки 

на участие в универсиаде. Среди них – северские спортсмены. С 22 по 24 апре-
ля прошел региональный этап Всероссийской универсиады по боксу, посвящен-
ный памяти Владимира Тимофеевича Тарасова. 

I место – Валерий Пименов, МС России, спортсмен-инструктор отделе-
ния бокса СДЮСШОР «Янтарь» (в/к 81 кг), выпускник СТИ НИЯУ МИФИ; 

III место – Андрей Волков (в/к 91 кг); 
I место – Кайрайбек Эркинов (в/к 56 кг); 
I место – Антон Ивлев (в/к 60 кг); 
II место – Иннокентий Ефимов (в/к 60 кг). 
Боксеры являются студентами НИ ТПУ, тренируются на базе 

СДЮСШОР «Янтарь». Подготовил спортсменов тренер-преподаватель от-
деления бокса СДЮСШОР «Янтарь»: Геннадий Степанович Пименов. 

 
Четыре дня с 24 по 27 ноября 2016 года в спортивном комплексе «Юпи-

тер» проходили чемпионат и первенство Томской области.  
В соревнованиях приняли участие 249 боксёров. спортсмены томских 

ДЮСШ бокса, ДЮСШ «Победа», спортивные клубы и ВУЗЫ города, спортс-
мены из Северска, Асина, Стрежевого, Колпашева, Парабели, Первомайского, 
Каргаска. За время соревнований проведено 188 боёв. 

Небольшая команда Геннадия Степановича Пименова выступила успешно. 
Среди взрослых спортсменов чемпионство разыгрывалось в восьми весовых ка-
тегориях. В четырёх из них чемпионами стали его ученики Кайратбек Эркинов, 
Иннокентий Ефимов, Валерий Пименов и Андрей Волков. Серебряный призёр 
Руслан Наджапов. 

 
Также четыре дня с 11 по 14 апреля 2017 года проходили открытые об-

ластные соревнования по боксу памяти Юрия Левчукова и розыгрыш Кубка 
Томской области. 

Участниками двух турниров стали 217 боксёров. Команды из областного 
центра (ДЮСШ города Томска и отделения бокса ДЮСШ «Победа»), Северска 
(отделение бокса СДЮСШОР «Янтарь»), ТПИ, ТГАСУ, Каргаска, Стрежевого, 
Парабели. 

Основная борьба за первое командное место в Кубке региона среди муж-
чин происходила между студентами ТГАСУ и ТПИ 

Воспитанники тренера ТПУ Геннадия Степановича Пименова заняли на 
Кубке Томской области второе командное место, немножко уступив ученикам 
тренера ТГАСУ по боксу Николая Захаровича Павлова. 
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У политехников четыре первых места. Три из девяти на Кубке области 
среди взрослых – Алексей Данилов, Иннокентий Ефимов, Андрей Волков и 
в соревнованиях на Кубке региона среди женщин – Евгения Богданова. 

Алексей Данилов (весовая категория до 64 кг) провёл два боя. В полуфи-
нале победил в первом же раунде за явным преимуществом томича Артёма 
Шульгина, в финале выиграл у своего одноклубника Алексея Фёдорова. 

Кандидат в мастера спорта Иннокентий Ефимов (весовая категория до 
69 кг) в первом раунде победил томича Ришата Тахтабаева, который был дис-
квалифицирован, в финале умело преодолел сопротивление кандидата в масте-
ра спорта Шадмона Вахидова (ДЮСШ Томска). 

Кандидат в мастера спорта России Андрей Волков (тяжеловес, весовая 
категория до 91 кг) в полуфинале без боя победил томича Бахтиера Нусуллае-
ва. В финале работал со своим земляком кандидатом в мастера спорта из Се-
верска Русланом Гафуровым, который во втором раунде отказался от продол-
жения боя. 

Вторые места в своих весовых категориях заняли Павел Тинников и Алек-
сей Фёдоров. 

 

Команда ТПУ со своим тренером Пименовым Г.С. 
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Из интернета.  
Tomsk.BezFormata.ru›listnews…politehniki…tomskoj… 
и сайт news.tpu.ru›Новости›2017/04/04/27004 

Восемь медалей завоевали политехники  
на кубке Томской области по боксу 

Студенты Томского политехнического университета завоевали восемь 
медалей на Кубке Томской области по боксу, проходившем в спорткомплексе 
«Юпитер». В общекомандном зачете политехники завоевали второе место. 

В копилке Томского политеха четыре золотые медали, две серебряные 
и две бронзовые. 

Так, студент Института природных ресурсов (ИПР) Иннокентий Ефимов 
взял золото в весовой категории 69 кг. Студент ИПР Алексей Данилов выиграл 
первое место в категории 64 кг. 

Студент Энергетического института (ЭНИН) Андрей Волков стал луч-
шим в категории 91 кг, также первое место получила студентка Физико-
технического института (ФТИ) Евгения Богданова. 

Серебро на прошедших соревнованиях завоевали студенты ЭНИН Павел 
Тинников (весовая категория – 60 кг) и Алексей Федоров (весовая категория – 
64 кг). 

Бронзу взяли студенты ИПР Навруз Умаров (весовая категория – 60 кг) 
и Геворг Геворкян (весовая категория – 91+ кг). 

«Команда показала себя очень достойно и улучшила свой прошлогодний 
результат. В прошлый раз мы были третьими на кубке области. В этом году 
мы уступили только команде Томского государственного архитектурно-
строительного университета. 

Сейчас команда готовится к чемпионату вузов Томской области по бас-
кетболу, который пройдет в конце апреля», – говорит старший тренер-
преподаватель ТПУ Геннадий Пименов. 

 

27 апреля в спортивном комплексе ТГАСУ стартовала очередная реги-
ональная Универсиада вузов по боксу памяти Владимира Тимофеевича Та-
расова. 

Главный судья соревнований Геннадий Мамонтов, Главный секретарь 
Николай Павлов. В составе судей Владимир Бабаков, Михаил Сидоров 
и Виктор Филиппов (Северск), Лариса Пономаренко, Леонид Шуталёв 
(Томск) и др. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из ТГАСУ, ТПУ, ТГУ 
и СТИ НИЯУ МИФИ. В первый день соревнований состоялись четвертьфи-
нальные поединки. 11 пар. Победили в своих весовых категориях десять сту-
дентов строительного университета. Садирхон Уктамов. Арсен Канат. Белик 
Саая. Александр Черкасов. Самат Кадыров. Ахмадулло Хабибуллаев. Са-
марбек Абдразаков. Нурбек Халистов. Сергей Пискун. Талгатбек Аскаралиев.  
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Первый день оказался весьма неудачным для боксёров из Томского поли-
технического университета. Проиграли шесть студентов – Нурулло Шарипов, 
Павел Митин, Алмаз Каирбеков, Иннокентий Ефимов, Анатолий Алексеев и 
Михаил Рыжов. 

Выиграть сумел только один студент ТПУ – кандидат в мастера спорта 
Андрей Волков (он боксировал со своим земляком из Северска – кандидатом 
в мастера спорта Кириллом Даниловым). 

 

28 апреля. Полуфинальные поединки. 15 пар. В отличие от предыдущего 
дня соревнований это был день успехов студентов политехнического универси-
тета. Во всех восьми боях, где выступали политехники, они добились побед. 

Нарван Салех (весовая категория до 52 кг) выиграл без боя у Санжара Эр-
кинова из ТГАСУ (заболел). 

Евгений Радзивалов (вес до 56 кг) выиграл в первом раунде у Тогай Кам-
баралиева (ТГАСУ). 

20-летний кандидат в мастера спорта Кайратбек Эркинов (весовая катего-
рия до 60 кг) уверенно победил второразрядника из ТГАСУ Жоомарта Жумагу-
лова. В этом же весе 21-летний второразрядник Новруз Умаров выиграл у вто-
роразрядника из ТГАСУ Накибилло Гафурова. 

21-летний второразрядник Алексей Данилов в весе до 64 кг победил вто-
роразрядника Нурсултана Ажибаева (ТГАСУ). 

Садыржан Аспомбитов в весе до 75 кг победил Жавохира Иманова из 
ТГАСУ (отказ секунданта от продолжения боя в первом же раунде). 

В команде ТПУ появился ещё один перспективный спортсмен – кандидат 
в мастера спорта 18-летний Борис Ли, который в весе до 91 кг спокойно побе-
дил второразрядника из ТГАСУ Искандера Орибжанова. 

В весовой категории свыше 91 кг второразрядник Геворг Геворгян выиграл 
у Евгения Сиротина из ТГАСУ, тоже второразрядника. 

В шести поединках боксёры строительного университета бились между 
собой. Победители указаны первыми. 

Саматбек Аскаралиев – Санжарбек Султанов (весовая категория до 52 кг.). 
Садирхан Уктамов – Арсен Канат (вес до 56 кг). Александр Черкасов – Самат 
Кадыров (до 64 кг). Самарбек Абдразаков – Ахмадулло Хабибуллаев (до 69 кг). 
Сергей Пискун – Нурбек Хамитов (до 69 кг). Талгатбек Аскаралиев – Алек-
сандр Емельянов (до 75 кг). 

Мастер спорта России Валерий Пименов (СТИ НИЯУ МИФИ, вес до 91 кг, 
тренируется под руководством своего отца Геннадия Степановича Пименова) 
выиграл у студента ТГАСУ Бахтияра Насуллаева (отказ секунданта в конце 
первого раунда). 

 

Финал региональной Универсиады 29 апреля, 14 пар. 
Победители также указаны первыми. 
Весовая категория до 49 кг Иззатилло Султанов (ТГАСУ) – Аржаян Салчак 

(ТГАСУ). 
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Весовая категория до 52 кг Саматбек Аскаралиев (ТГАСУ) – Нарван Салех 
(ТПУ). 

Весовая категория до 56 кг Садирхан Уктамов (ТГАСУ) – Евгений Радзи-
валов (ТПУ). 

Весовая категория до 60 кг Арапбай Сатыбалдиев (ТГАСУ) – Ночин Дон-
чак (ТГАСУ). 

Весовая категория до 64 кг Алексей Данилов (ТПУ) – Александр Черкасов 
(ТГАСУ). 

Весовая категория до 64 кг (группа новичков). Саая Белек (ТГАСУ) – Ар-
ген Керимкулов (ТПУ). 

Весовая категория до 69 кг Сергей Пискун (ТГАСУ) – Саматбек Абдраза-
ков (ТГАСУ). 

Весовая категория до 69 кг (группа новичков). Марат Чалбаев – Акбарали 
Мухамадалиев (ТГАСУ). 

Весовая категория до 75 кг Жавохир Имамов (ТГАСУ) – Талгатбек Аска-
ралииев (ТГАСУ). 

Весовая категория до 81 кг Андрей Волков (ТПУ) – Александр Шрайбер 
(ТГАСУ). 

Весовая категория до 91 кг Валерий Пименов (СТИ НИЯУ МИФИ) – Бо-
рис Ли (ТПУ). 

Весовая категория до 91 кг (группа новичков). Константин Онуфриев 
(ТПУ) – Александр Чернаков (ТПУ). 

Весовая категория свыше 91 кг Сергей Павлов (ТПУ) – Геворг Геворгян 
(ТПУ). 

 

Определена команда – победительница. Это спортсмены строительного 
университета, у которых в личном зачёте (без учёта группы новичков) пять 
первых и пять вторых мест. Причём в межвузовских состязаниях команда 
этого вуза стала победительницей в 32-й раз. 

Второе место заняла команда политехнического университета. У политех-
ников в личном зачёте (без учёта группы новичков) четыре первых и четыре 
вторых мест. 

Третье место – СТИ НИЯУ МИФИ. 
 

На закрытии соревнований за подготовку спортсменов награждены трене-
ры Павлов Николай Захарович (ТГАСУ) и Пименов Геннадий Степанович 
(ТПУ). 

Приз за лучшую технику вручён Валерию Пименову. За волю к победе 
награждён Александр Шрайбер. 

Наградами также отмечена работа врача соревнований Николая Маркова, 
судей Владимира Бабакова, Леонида Шуталёва и Ларисы Пономаренко. 
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Политехники Сергей Павлов и Андрей Волков 
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На Чемпионате и Первенстве областного центра было очень много 
участников. 42 поединка в первый день соревнований, 47 боёв состоялись 28 
октября и 30 боёв в воскресенье 29 октября. Соревновались юноши младшего 
возраста (2006 года рождения), юноши среднего возраста (2004–2005 годов 
рождения), юноши старшего возраста (2002–2003 годов рождения), юниоры 
и юниорки (2000–2001 года рождения), мужчины (1999 года рождения и 
старше). 

В соревнованиях мужчин чемпионами города стали студенты ТПУ КМС 
Кайратбек Эркинов (в/к до 60 кг) и Сергей Павлов (в/к свыше 91 кг). 

В полуфинале 21-летний Эркинов 28 октября победил студента ТГАСУ 
Жоомарта Жумагулова. В финале выиграл у другого студента архитектурного 
университета 23-летнего второразрядника Садирхана Уктамова, который в по-
луфинальной схватке «обидел» студента ТПУ Султанбека Дарменова. 

Сергей Павлов (супертяжёлая весовая категория) в финале досрочно выиг-
рал у студента ТГАСУ Владимира Шешина (ввиду отказа секунданта от про-
должения боя в третьем раунде). 

 

Из интернета. 
Сборная ТПУ по боксу | ВКонтакте vk.com›tpuboks 31 окт в 16:26 
 

Первенство и чемпионат города Томска по боксу. 26–29 октября 2017 го-
да, с/к «Победа». Поздравляем боксеров: 

Павлова Сергея за первое место в весовой категории 91+кг. 
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Эркинова Кайратбека за первое место в весовой категории 60 кг. 
Дарменова Султана за занятое третье место в весовой категории 60 кг. 
Габидуллину Динару за первое место. 
Богданову Евгению за второе место. 
Молодцы, ребята. Так держать! Отдельная благодарность нашему тре-

неру – Пименову Геннадию Степановичу. 

Чемпионат и первенство Томской области 
Четыре дня (с 30 ноября и по 3 декабря 2017 года) в правом зале спортив-

ного комплекса «Юпитер» проходили эти соревнования. Много участников. 
Команды из ТГАСУ, ТПУ, ДЮСШ областного центра, клуба бокса кик-

боксинга «КЛИНЧ», клуба Смешанных Боевых Искусств «ФАНАТ», клуба 
«СПАРТА», Центра физической культуры и спорта «СИБИРЯК». 

Приехали команды из Северска (СДЮСШОР «Янтарь» и Центра едино-
борств «ВОИН»), Стрежевого, Каргаска, Парабели. 

Успешно выступила небольшая команда студентов ТПУ. 
Первые места заняли Андрей Волков, Сергей Павлов, Евгения Богданова 

и Динара Габидуллина. Серебряным призёром стал Кайратбек Эркинов. 
Эркинов (весовая категория до 60 кг) выиграл у Владислава Александрова 

(с/к «Победа»), но в финале не справился с Ильёй Шершневым из ДЮСШ го-
рода Томска по боксу. 

Кандидат в мастера спорта Андрей Волков (тяжёлая весовая категория – 
до 91 кг) в финале выиграл у Александра Шубского (с/к «Победа»). 

На этих соревнованиях супертяжеловесу Сергею Павлову соперников 
не нашлось. 
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Согласно Положению о соревнованиях к участию в Кубке Томской обла-
сти допускались мужчины и женщины 1999 года рождения и старше, юниоры и 
юниорки 2000–2001 годов рождения. 

Политехники Андрей Волков и Сергей Павлов заняли первые места. 
Серебряными призёрами Кубка стали Александр Чернаков и Алмаз Кай-

ратбеков. 
Кайратбеков в финальном поединке боксёров весовой категории до 64 кг 

уступил студенту ТГАСУ Жоомарту Жумагулову. 
Кандидат в мастера спорта Андрей Волков (весовая категория до 91 кг) 

победил Александра Шубского (клуб «Победа»), а в финале своего товарища 
по команде ТПУ Александра Чернакова. 

Сергей Павлов (весовая категория свыше 91 кг) в последней паре заключи-
тельного дня соревнований 1 апреля в финале победил Константина Попова 
из детско-юношеской спортивной школы по боксу города Томска. 

Кубок Томской области и первое место завоевала команда ТГАСУ. 
 

Из интернета 
Сборная ТПУ по боксу | ВКонтакте vk.com›tpuboks 8 апр в 17:53 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ УНИВЕРСИАДА ПО БОКСУ 
Чемпионат Томской области по боксу среди студентов. 
20–22 апреля 2018 года. Спорткомплекс ТГАСУ. Главный судья соревно-

ваний Геннадий Мамонтов. В составе спортивных судей соревнований и авто-
ры книги. 

Участники соревнований: 
Пять томских вузов. Команды ТГАСУ (тренер Артур Григорян), ТПУ 

(тренер Геннадий Пименов), ТГУ (тренер Сергей Неупокоев). От Томского 
медицинского университета был заявлен один боксёр. Также один участник, 
ставший бронзовым призёром соревнований, от Томского сельскохозяйствен-
ного института – филиала федерального государственного образовательного 
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учреждения высшего образования «Новосибирский государственный аграрный 
университет». От Томского государственного университета выступали восемь 
боксёров (тренер Сергей Неупокоев) Студент ТГУ Илья Визгалов стал серебря-
ным призёром соревнований. У этой команде ещё и две бронзы. 

Состав команды ТПУ: 
Карван Салех (в/к до 52 кг).  
Нурулло Шарипов (в/к до 56 кг).  
Манул-Херел Салагай (в/к до 60 кг).  
Кайратбек Эркинов (в/к до 64 кг).  
Алмаз Каирбеков – в/к до 64 кг.  
Хоменджон Юнусов (в/к до 64 кг).  
Тхинен Буй в/к до 69 кг).  
Михаил Рыжов (в/к до 75 кг).  
Тимур Лумбунов (в/к до 81 кг).  
Борис Ли (в/к до 91 кг).  
Константин Ануфриев (в/к до 91 кг).  
Александр Чернаков (в/к до 91 кг).  
Андрей Волков (в/к до 91 кг).  
Геворг Геворкян (в/к свыше 91 кг).  
Сергей Павлов (в/к свыше 91 кг). 
Новички, а их двое в команде политехнического университета, в команд-

ный зачёт Универсиады не идут. У них была отдельная группа соревнующихся. 
В первый день соревнований победили и вышли в полуфинал, обеспечив, 

как минимум для себя, бронзовые медали, девять спортсменов. Эмиль Салахут-
динов, Артём Колмаков, Нурбек Хамиттов и Талгатбек Аскаралиев (ТГАСУ), 
Борис Ли, Александр Чернаков и Андрей Волков (ТПУ), Камилиддин Мирах-
матов (тренер Сайфиев Р.Ф.) и Владислав Ямов (тренер Фрезе А.С.). 

21-летний кандидат в мастера спорта Кайратбек Эркинов в полуфинале 
нанёс много ударов противнику из архитектурно-строительного университета 
Александру Черкасову, но тот не сдавался и изредка огрызался. 

Полуфинальные бои 21 апреля отметились тем, что досрочно (ввиду явно-
го преимущества или за отказом секунданта) окончено шесть боёв из состояв-
шихся 16 поединков. Так, боксёр из команды ТПУ Нурулло Шарипов (весовая 
категория до 56 кг) на первой минуте первого раунда за явным преимуществом 
победил Батыра (воспитанника тренера Максима Скворцова). Отказался в пер-
вом раунде от продолжения боя секундант Владислава Ямова, которого Андрей 
Волков из ТПУ послал в первом раунде в опасный нокдаун. 

Из области юмора: 
Судья-информатор в последнем полуфинальном бою 21 апреля оши-

бочно сообщил, что представителю ТПУ в весовой категории свыше 91 кг 
Геворгу Геворкяну 24 года и у него «второй юношеский разряд». На самом 
деле в карточке взрослого спортсмена отражено, что он имеет второй 
спортивный разряд. 
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Финал региональной универсиады и чемпионата Томской области среди 
студентов.  

22 апреля 2018 года. Поставлен рекорд. Финальные поединки завершились 
за 27 минут! В графике финалов значились десять поединков. Но без боя побе-
дителями Универсиады и Чемпионата стали пять студентов ТГАСУ. 

Также без выхода на ринг победителем и чемпионом стал студент ТПУ Ге-
ворг Геворкян (весовая категория свыше 91 кг). 

Наяву состоялись всего четыре финала. Из них два с участием политехни-
ков. 21-летнему КМС Эркинову противостоял в весе до 64 кг студент ТГАСУ 
Эмиль Салахутдинов. Кайратбек за явным преимуществом победил соперника 
во втором раунде. 

КМС Андрей Волков (весовая категория до 91 кг) выиграл у своего одно-
клубника Бориса Ли на первой же минуте первого раунда (отказ секунданта). 

Первое место завоевала многочисленная команда тренера ТГАСУ Артура 
Григоряна (24 участника, из них 22 спортсмена стали призёрами). 

Команда ТПУ заняла второе место. 13 участников соревнований, из них 
девять призёров.  

В личном первенстве первые места заняли три студента политехниче-
ского университета – Кайратбек Эркинов, Андрей Волков и Геворг Ге-
воркян. Кроме того, Кайратбек Эркинов получил специальный приз «За 
лучшую технику». 

Как всегда отличился кандидат в мастера спорта тяжеловес Андрей Волков 
(весовая категория до 91 кг).  

На первый бой Андрея 20 апреля его соперник из ТГАСУ Илья Шарапов 
не явился. В полуфинале секундант Владислава Ямова в первом же раунде от-
казался от дальнейшего продолжения боя с Волковым после нокдауна. 

В финале на первой минуте первого раунда секундант одноклубника 
Волкова по команде ТПУ Бориса Ли тоже отказался от продолжения по-
единка.  

24-летний Геворг Геворкян (супертяжёлая весовая категория – свыше 
91 кг) в полуфинале одержал победу над 19-летним Виталием Ярцевым 
из ТГАСУ. В финале Геворкян без боя выиграл у товарища по команде ТПУ 
Сергея Павлова. 

В команде ТПУ три серебряных призёров – Нурулло Шарипов, Борис Ли 
и Сергей Павлов. Три бронзовых призёра – Карван Салех, Манул-Херел Сала-
гай и Михаил Рыжов. 

 
С 20 по 23 сентября 2018 года в Томске на ринге с/к «Юпитер» прошли от-

крытые региональные соревнования по боксу, посвященные памяти тренера 
Бориса Александровича Селищева. 

В соревнованиях женщин (1999 года рождения и старше) в весовой кате-
гории до 75 кг первое место заняла студентка Инженерной школы ядерных 
технологий НИ ТПУ Евгения Богданова (воспитанница тренеров Геннадия 
Степановича Пименова и Валерия Геннадьевича Пименова). 
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Первенство и чемпионат города Томска по боксу 
Эти соревнования прошли с 8 по 10 ноября в спортивном комплексе 

«Победа» областного центра по улице Нахимова-1.  
Главный судья соревнований Евгений Меркулов (Томск). 
Рефери и боковые судьи: 
Северчане Аленксандр Пучкин, Геннадий Пименов, Геннадий Путин 

и Виктор Филиппов. Томичи Станислав Бураков, Максим Скворцов, Андрей 
Иванюк, Сергей Мацевич, Ренат Загидуллин и Сергей Третьяк. 

Очень много участников (173). Десять команд. Спортсмены из детско-
юношеской спортивной школы бокса города Томска и спортшколы «Побе-
да», школы бокса Александра Фрезе, спортивных клубов «Бокс 70», «Клинч», 
«Сибиряк», «Спарта», «Фанат», «Гвардия», НИ ТПУ и ТГАСУ. На ринге сра-
жались воспитанники двадцати двух тренеров.  

В первый день соревнований было 20 поединков, во второй день состоя-
лись 58 полуфинальных боёв. 44 финальных поединков. 

Пять золотых медалей у команды ТГАСУ. Больше всего первых мест у ко-
манды ДЮСШ города Томска (22). Наибольшее число победителей оказалось 
у тренеров Андрея Миронова (семь первых мест), Валерия Пименова (шесть 
первых мест) и Артура Григоряна (пять). По четыре победителя у тренеров 
Меркулова и Рибицкого. По три победителя у тренеров Сайфиева, Колчина 
и Баянова. Два победителя у тренера Лагунова. По одному победителю сорев-
нований у тренеров Смолина, Батурина, Винокурова, Мартиросяна, Белебезье-
ва, Фрезе, Выгона и Геннадия Пименова. Воспитанник последнего студент 
ТПУ, тяжеловес из Северска Андрей Волков стал чемпионом Томска, убеди-
тельно выиграв у томичей Андрея Кульменёва и Максима Корпачана. 

Студент ТПУ мастер спорта Андрей Егоров, который тренируется в шко-
ле Александра Фрезе, стал чемпионом Томска в полутяжёлом (до 81 кг) весе, 
победив в финале кмс Семёна Сафронова из клуба «Фанат». 

Северчанин Валерий Пименов является тренером двух томских команд – 
НИ ТПУ и клуба «КЛИНЧ». 

Студентка ТПУ кмс Евгения Богданова завоевала первое место в весе 
до 75 кг, выиграв в напряжённом поединке у спортсменки из томской ДЮСШ 
Элеоноры Бобко. 

Из спортивного клуба «КЛИНЧ» в соревнованиях среди юношей сред-
него возраста (2005–2006 годов рождения) первые места заняли Дмитрий 
Аксёнов и Николай Мовсисян, а Владислав Фролов завоевал серебряную 
медаль.  

Среди юношей старшего возраста (2003–2004 годов рождения) победите-
лями городских соревнований стали спортсмены из клуба «КЛИНЧ» Владислав 
Шальвер, Денис Ивашутин и Игорь Балацкий. Ярославу Дееву вручена сереб-
ряная медаль.  
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Сборная ТПУ по боксу – ВКонтакте vk.com›tpuboks 

В спортивном комплексе «Победа»  
завершился Чемпионат города Томска по боксу.  

Соревнования проходили с 8 по 10 ноября.  
Победу одержали Богданова Е. (в.к. 75 кг), Егоров А. (в.к. 81 кг), Волков А. 

(в.к. 91 кг). Серебряными призёрами турнира стали Габидуллина Д. (в.к. 64 кг) 
и Каирбеков А. (в.к. 60 кг).  

Команду подготовил старший тренер – преподаватель В.Г. Пименов. 

 
 

Северский еженедельник «ДИАЛОГ», № 45, 16 ноября 2018 года, 17 полоса.  

Первый на томском ринге 

Выпускник СДЮСШОР «Янтарь», студент ТПУ Андрей Волков стал 
чемпионом Томска по боксу. Бои первенства и чемпионата областного центра 
прошли 8–10 ноября в с/к «Победа». 

Андрей выступал в категории до 91 кг. Первый бой он выиграл досрочно – во 
втором раунде секунданты соперника отказались от дальнейшего продолжения 
поединка. В финале северчанин встретился с опытным томским боксером Мак-
симом Корпачаном. Бой получился упорным, но все судьи отдали победу Андрею. 

Сечас воспитанник Геннадия Пименова готовится с другими северскими 
боксерами к чемпионату и первенству Томской области, которые пройдут в 
Томске с 29 ноября по 2 декабря. 

Сергей Новокшонов 
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Лидия Митаева, Автор в ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ… 
tomskboxing.ru›author/lidiya/ 

В Томской области создано движение «Ветеран бокса» 

В любом спорте есть те, кто всегда рядом с тренерами-преподавателями, 
спортсменами, судьями. Те, кто имеет огромный опыт судейства соревнова-
ний различного уровня. Те, кто поддерживает, дает поистине нужные сове-
ты, потому что когда-то сам прославлял нашу область на спортивных аренах. 
Это наши ветераны спорта. Бокс не исключение!  

В 2018 году произошло поистине значимое мероприятие для опытной 
гвардии боксеров Томской области – создано Движение «Ветеран бокса». 

Весной 2018 года Томской областной федерации бокса принято решение 
о создании «Ветеранского движения» боксеров.  

Инициатором создания выступил «Отличник физической культуры 
и спорта России», тренер высшей категории, судья Республиканской кате-
гории, «Ветеран труда» – Геннадий Пименов. 

 

На торжественном открытии Первенства и Чемпионата Томской обла-
сти, 29 ноября, в спортивном комплексе «Юпитер» Председатель Президиума 
Томской областной федерации бокса Алексей Фёдоров поздравил ветеранов с 
основанием Движения и вручил удостоверения и значки первым обладателям. 

На сегодняшний день в Томской области насчитывается 36 ветеранов 
бокса. 

Пресс-служба Томской областной федерации бокса. 



163 

 

 

 



164 

 
Главный судья соревнований Дмитрий Никулин 
Рефери и боковые судьи: 
Владимир Бабаков, Геннадий Пименов, Виталий Самойлов, Александр 

Пучкин, Геннадий Путин и Виктор Филиппов (Северск), Валерий Баянов, 
Юрий Рибицкий, Игорь Никитин, Александр Шубский, Артём Винокуров, Ни-
колай Главинский, Андрей Миронов, Сергей Мацевич и Виталий Сваровский 
(Томск). 

В соревнованиях взрослых участвовали 22 спортсмена и 17 спортсменок – 
женщин. 

На чемпионате области среди женщин 2000 года рождения и старше пер-
вое место в весовой категории до 64 кг заняла Динара Габидуллина (тренер-
преподаватель Пименов В.Г.).  

На чемпионате региона среди мужчин первое место в весовой категории до 
81 кг занял Андрей Егоров (тренер-преподаватель Фрезе А.С.). Андрей Егоров, 
кроме того, отмечен в номинации «Лучший боксёр». Чемпионом в весовой ка-
тегория до 91 кг стал Андрей Волков (тренеры-преподаватели Пименов Г.С. 
и Пименов В.Г.).  
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Из интернета. 
tomskboxing.ru›…valerij-pimenov…v…studencheskogo… Валерий Пименов 

принял участие в создании… 
 

8 декабря в Москве прошла учредительная конференция Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация студенческого бокса России».  

В мероприятии приняли участие 56 делегатов из 44 регионов России.  
Томскую область на конференции представлял старший тренер-

преподаватель НИ ТПУ, Мастер спорта России Валерий Пименов. 
В ходе конференции участники подвели итоги полугодия, обсудили воз-

можности проведения межуниверситетских, региональных и международных 
матчевых встреч, определили планы на 2019 год, и приняли решение о создании 
Ассоциации студенческого бокса России (АСБ РФ).  

Президентом АСБ РФ избрали известного российского общественника, 
предпринимателя и инвестора Нуруллу Саттарова.  

Также были утверждены кандидатуры вице-президентов, членов испол-
кома, ревизионной комиссии. Собравшихся ознакомили с целями и задачами но-
вой организации и планами предстоящей работы. В ближайшее время в регио-
нах начнется создание отделений Ассоциации. 

   

На фото Валерий Пименов с президентом РССС Н.Г. Саттаровым  
и главным тренером РССС Р.В. Подопригора 

«В настоящее время большое внимание уделяется развитию студенческо-
го спорта, а именно бокса. В 2019 году мы планируем принять участие в чем-
пионате Российского студенческого спортивного союза по боксу среди жен-
щин в городе Челябинск и среди мужчин в городе Екатеринбург.  
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На конференции были определены кураторы студенческого бокса в Сибир-
ском Федеральном округе. Создание Ассоциации станет большим событием 
в жизни нашего студенческого города и томских боксеров. Поэтому, уже сей-
час, мною был поднят вопрос о создании в Томске единого студенческого цен-
тра по боксу, где руководство Российского студенческого спортивного союза 
меня поддержало» – прокомментировал Валерий Пименов. 

Пресс-служба Томской областной федерации бокса. 
 

Региональные соревнования, посвящённые памяти тренера 
Левчукова Ю.Л. Кубок Томской области по боксу 

Такие совмещённые соревнования прошли в областном центре в конце 
марта 2019 года в одном из залов спортивного комплекса «Юпитер».  

Команда ТПУ участвовала в соревновании на Кубок региона с 25 по 28 мар-
та 2019 года.  

В соревновании принимали участие мужчины и женщины 2000–1979 годов 
рождения и старше, юниоры и юниорки 2001–2002 годов рождения, представ-
ляющие НИ ТПУ, ТГАСУ, клуб «Фанат», северскую СДЮСШОР «Янтарь», 
томские детско-юношеские спортивные школы – бокса и «Победа». 101 боксёр. 
Главный судья соревнований – Евгений Меркулов (Судья 1 категории, 
г. Томск). 
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Победителями командного первенства в возрастной категории юниоры 
и юниорки 2001–2002 годов рождения стала команда – Детско-юношеской 
спортивной школы бокса города Томска, в возрастной категории мужчины 
и женщины 2000 года рождения и старше команда – Национального исследова-
тельского Томского политехнического университета. 

На торжественном закрытии совмещённых соревнований двумя наградами 
отмечена работа Геннадия Степановича Пименова. 

 
Из интернета. 
Студенты-боксеры ТПУ выиграли Кубок Томской области 29 марта | Теги: 

спорт соревнования жизнь в ТПУ бокс. 
 

Сборная Томского политехнического университета впервые выиграла Ку-
бок Томской области по боксу. На счету команды политехников шесть золо-
тых, две серебряных и четыре бронзовых медали. 

 

Кубок Томской области по боксу проходил в течение четырех дней и за-
вершился 28 марта. В нем принимали участие спортсмены из Зырянского, Кар-
гасокского, Парабельского, Колпашевского, Асиновского районов, а также 
из Стрежевого, Северска и Томска. На ринг также выходили боксеры из Хака-
сии, Новосибирской и Кемеровской областей. 
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В итоге золотые медали на соревнованиях завоевали студенты Инженер-
ной школы природных ресурсов Тхан Куок Дат из Вьетнама (весовая катего-
рия – 49 кг), Андрей Егоров (категория – 81 кг), Виктор Лаврентьев (катего-
рия – 91 кг, юниоры) и Георг Геворгян (категория – 91 кг+), а также студен-
ты из Инженерной школы энергетики Хошимджон Юнусов (категория – 64 кг) 
и Андрей Волков (категория – 91 кг). 

В этих соревнованиях принимали участие и девушки. Так, студентка Том-
ского политеха Евгения Богданова из Инженерной школы ядерных технологий 
завоевала серебряную медаль. 

Готовил команду к соревнованиям старший тренер-преподаватель Вале-
рий Пименов. Следующими состязаниями, в которых выступит сборная ТПУ 
по боксу, станет универсиада Томска.  

Призёрами соревнований стали Салех К., Богданова К., Шарипов Н., Каир-
беков А., Ли М., Керимов А.  

 
Три дня с 26 по 28 апреля 2019 года в спортивном комплексе Томского 

государственного архитектурно-строительного университета проходили лично-
командные соревнования по боксу в рамках Региональной Универсиады. Орга-
низаторы: Департамент по молодежной политике, физической культуре и спор-
ту Томской области, Совет ректоров ВУЗов Томской области, Томская регио-
нальная общественная организации «Томская областная федерация бокса», 
ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области». 

 
Из регламента проведения Региональной Универсиады 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная универсиада 2019 года (далее – Универсиада) является 
комплексным физкультурным мероприятием и проводится в целях развития и 
популяризации физической культуры и спорта на территории Томской области, 
а также повышения уровня физической подготовки и спортивного мастерства. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
1. К участию в Универсиаде допускаются студенты очной формы обуче-

ния, обучающиеся по программам высшего профессионального образования, 
аспиранты, ординаторы очной формы обучения, а также выпускники образова-
тельных организаций высшего образования, получившие диплом об образова-
нии государственного образца в 2018 года, независимо от их гражданства. 

3. Участники Универсиады должны быть зачислены в данный ВУЗ не 
позднее 01 сентября 2018 года. 

4. Возраст участников не должен превышать 25 лет на 01 января 2018 года 
(1992 года рождения и младше). 

9. Условия подведения итогов 
9.4. Соревнования проводятся по двум группам: 3 разряд и выше – в зачёт 

командам, новички – вторая группа – личный зачёт. 
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В соревнованиях участвовали 64 спортсмена из четырёх томских вузов – 
Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ), 
Национальных исследовательских Томских политехнического (НИ ТПУ) и гос-
ударственного университетов (НИ ТГУ), а также Томского сельскохозяйствен-
ного института (ТСХИ).  

Главный судья соревнований – судья Республиканской категории Генна-
дий Степанович Пименов. 

Рефери и боковые судьи: 
Владимир Бабаков, Александр Пучкин, Виталий Самойлов и Виктор Фи-

липпов (Северск), Сергей Неупокоев, Леонид Шуталёв, Евгений Люхта, Стани-
слав Бураков. 

На ринге встречались ученики тренеров Артура Григоряна, Андрея Колчи-
на, Сергея Лагунова, Сергея Неупокоева, Арама Мартиросяна, Валерия Пиме-
нова и Юрия Рибицкого. 

Было много интересных боёв и досрочных завершений поединков. 
На первой же минуте первого раунда полуфинального боя в супертяжёлой 

весовой категории (свыше 91 кг) Георг Геворгян (ТПУ) нокаутировал Бахтиера 
Насуллаева (ТГАСУ). 

Аплодисментами вознаграждены за продемонстрированный хороший бокс 
в финальном поединке весовой категории до 69 кг Бобурбек Султонов (ТГАСУ) 
и Максим Ли (ТПУ). 

На первой минуте первого раунда финального поединка студент ТГАСУ 
Алдын Херел Сендажи (весовая категория до 49 кг) за явным преимуществом 
победил Куоока Тхана (ТПУ). 

Другой студент строительного университета перворазрядник Саматбек Ас-
каралиев (весовая категория до 52 кг) в финале выиграл у кандидата в мастера 
спорта Самата Карыпова (ТПУ). 

В следующем финальном поединке (весовая категория до 56 кг) Дониер 
Аскаралиев (ТГАСУ) победил своего одноклубника Арапбая Сатыбалдиева 
(после второго раунда секундант последнего отказался от продолжения боя). 

В четвёртом финале (весовая категория до 60 кг) студент ТГАСУ Садир-
хон Уктамов за явным преимуществом победил во втором раунде Олжаса 
Батыра (тот получил два нокдауна). 

Отличился воспитанник тренеров Арама Мартиросяна и Сергея Лагунова 
кандидат в мастера спорта Семён Сафронов (весовая категория до 81 кг). 
Он студент томского сельскохозяйственного института. Этот полутяж на рин-
ге работал все три дня соревнований. 26 апреля он выиграл на первой минуте 
первого раунда у Виктора Лаврентьева (ТПУ). 27 апреля (в полуфинале) побе-
дил единогласным решением судей кандидата в мастера спорта Беслана 
Кузьгова (ТГАСУ). 28 апреля выиграл в финале у Кашолхона Айнутдинова 
(ТГАСУ), секундант которого после первого раунда отказался от продолже-
ния поединка. 
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Победители Региональной Универсиады в первой группе 
Семь студентов ТГАСУ – Алдын Херел Сендажи, Саматбек Аскаралиев, 

Дониер Аскаралиев, Садирхон Уктамов, Дурбек Хайруллаев, Жавохир Имамов 
и Искандарбек Орибжонов.  

Два студента ТПУ – Максим Ли и Георг Геворгян.  
Один студент ТСХИ – Семён Сафронов. 
 

Серебряные призёры 
Пять студентов ТГАСУ – Арапбай Сатыбалдиев, Архип Резников, Бобур-

бек Султонов, Александр Емельянов и Кашолхон Айнутдинов. 
Четыре студента ТПУ – Куок Тхан, Самат Карыпов, Данияр Кумаров и 

Даниил Амбросов. 
Олжас Батыр (ТГУ). 
В группе новичков победителями стали Исрафиль Юсупов, Сабир Бунэхас 

и Улугбек Усманов (ТГАСУ), Юрий Бордовский (ТГУ) и Руслан Ахметов 
(ТПУ). 

Серебряные призёры Ахрорбек Мансуров, Даврон Эргешев и Виталий Яр-
цев (ТГАСУ), Мунир Шабдолов (ТСХИ) и Антон Григорьев (ТГУ).  

В командном зачёте первое место у ТГАСУ (тренер – преподаватель Артур 
Ваганович Григорян), второе место у НИ ТПУ (тренер – преподаватель Вале-
рий Геннадьевич Пименов), третье место у НИ ТГУ (тренер-преподаватель 
Сергей Неупокоев).  

Специальными призами отмечены Михаил Ли – «Лучший боксёр», Бобурбек 
Султонов – «За волю к победе» и Дониер Аскаралиев – «За лучшую технику». 

Награды «Лучший судья» вручены Евгению Люхта, Александру Пучкину, 
Владимиру Бабакову, Виталию Самойлову и Леониду Шуталёву. 

 

Из интернета. 
Томский сельскохозяйственный институт. Филиал ФГБОУ ВО Новосибир-

ский ГАУ tshi.tomsk.ru›index…regionalnaya-universiada…boksu 

Региональная универсиада по боксу 

С 26 по 28 апреля в спорткомплексе ТГАСУ состоялась региональная уни-
версиада по боксу, в которой приняли участие 4 студента нашего института: 
Шабдолов Мунир (5109 гр.), Сафронов Семен (9206 гр.), Мамадюнусов Фаромуз 
(5101 гр.), Хоников Чамшед (5101 гр.). 

Универсиада длилась 3 дня: 1 день – открытие и начало соревнований 
по разным весовым категориям, 2 день – полуфинал, 3 – день финал. 

По итогам соревнований студент группы 9206 Сафронов Семен в весовой 
категории 81 кг занял 1 место, студент группы 5109 Шабдолов Мунир занял 
2 место в весовой категории 75 кг. 

Студентам нашего института поступило предложение о бесплатных 
тренировках по боксу от председателя областной федерации по боксу. У кого 
есть желание, обращаться по адресу Мичурина 88 к ст. преподавателю Са-
венко Д.В. 
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Спортивный клуб ТГАСУ. 28 апреля 2019 в 23:25 

28 апреля завершились соревнования в рамках Региональной Универсиады 
по боксу. Успешно выступила сборная ТГАСУ и заняла командное место с ко-
личеством очков 105.5! 

1 место – Сендажи Алдын-херел гр. 1017.1, в весовой категории 49 кг;  
Аскаралиев Саматбек гр. 214с1, 52 кг; Аскаралиев Дониёр гр. 2017.1, 56 кг;  
Уктамов Садирхор гр. 3096, 60 кг; Хайрулаев Дурбек гр. 2017.1, 64 кг; Имамов 
Жавохир гр. 4036.1, 75 кг; Орибжонов Искандар гр. 1026.1, 91 кг. 

2 место – Сатыбалдиев Арапбай гр. 2026.1, 56 кг; Резников Архип 
гр. 3048.2, 64 кг; Султанов Бобур гр. 3098.1, 69 кг; Емельянов Александр 
гр. 213с, 75 кг; Айнутдинов Камалхон гр. 3096, 81 кг. 

3 место – Ибрагимов Надирбек гр. 3026.1, 56 кг; Токторбаев Осмон 
гр. 1016.2, 60 кг; Келдибеков Бекзат гр. 2027.3, 60 кг; Кылычбеков Эльзар 
гр. 1017.5, 64 кг; Хамитов Нурбек гр. 1015.4, 69 кг; Гайратов Еркин гр. 1015.4, 
69 кг; Мусурмонов Сайед гр 1016.3, 75 кг; Кузьгов Беслан гр. 1015.3, 81 кг;  
Насулаев Бахтияр гр. 3096, +91 кг. 

Поздравляем спортсменов и тренера Григоряна Артура Вагановича!  
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Глава 3. О тренерах вуза по боксу 

В истории существования бокса в вузе было много тренеров. В том числе 
студенты вуза – внештатные тренеры, которые работали на бесплатной основе. 
Мы же расскажем о других тренерах. 

Ким Борис Мухенович 

Родился 6 декабря 1922 года в городе Ворошилове Дальневосточной обла-
сти. Кореец. Спорт (бокс) занял главенствующее место в его жизни. 

В 1940–1942 годах он учился в Ташкентском техникуме физической 
культуры. После чего работал инспектором в республиканском комитете физ-
культуры при Совнаркоме Таджикской ССР (1942–1943 годы). Затем недолгое 
время был в Перми преподавателем физкультуры.  

В 1944 году поступил и в 1948 году окончил полный курс спортивного 
факультета государственного орденов Ленина и Красного Знамени Ленин-
градского института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта.  

Решением государственной экзаменационной комиссии от 26 июня 
1948 года ему присвоена квалификация преподавателя физической культуры 
и тренера по спортивным играм.  

Он был распределён в Томск.  
В 1948–1960 годах Борис Мухенович трудился в Томском государствен-

ном университете имени В.В. Куйбышева преподавателем кафедры физвоспи-
тания.  

Об одном из этапов его тренерского пути (в 1949 году) рассказывается 
на странице 163 Вестника Томского государственного университета 
(2013 год, № 369) в статье Раисы Геннадьевны Черданцевой «История органи-
зации занятий по физической культуре в Томске и Томском государственном 
университете в 1940-х гг.».  

 

При отсутствии у спортсменов университета собственного спортивного 
зала в городских соревнованиях по боксу команда ТГУ, тем не менее, заняла 
второе место (тренер Т. Ким), а боксер наилегчайшего веса Котельников стал 
чемпионом Томска. 

 

Проработав 12 лет в ТГУ, Ким изъявил желание перейти на спортивную 
(преподавательскую) работу в Томский политехнический институт имени 
С.М. Кирова.  

С 5 сентября 1960 года Ким Б.М. зачислен в штат кафедры физического 
воспитания и спорта ТПИ на должность преподавателя. 

Исключительно положительной была характеристика из ТГУ, которая бы-
ла представлена Кимом Б.М. при поступлении на кафедру ТПИ. 
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За непродолжительное время официальной, то есть штатной работы в ТПИ 
в качестве тренера, Борис Мухенович Ким достиг весомых результатов.  

Так, семь из девяти членов сборной команды региона, выехавших вместе 
тренером Кимом Б.М. в начале января 1961 года на соревнования в Красноярск, 
занимались в секции бокса ТПИ. На этом первенстве Сибири и Дальнего Во-
стока шесть воспитанников тренера Кима Б.М. стали бронзовыми призёрами, 
а один занял первое место. 

Из характеристики для участия в конкурсе на замещение должности пре-
подавателя кафедры физического воспитания и спорта, который прошёл в ин-
ституте 7 июня 1961 года:  

 

Команда боксёров института под руководством т. Кима Б.М. в текущем 
году выступала более успешно, чем в предшествующие годы, заняв первые ме-
ста в первенстве города и первенстве СДСО «Буревестник». 

 

В июле 1961 года его команда из секции бокса Томского политехнического 
института даже пробилась на Всесоюзное первенство ЦС «Буревестник» в Ле-
нинграде, где Леонид Шуталёв, Виктор Дунаев, Николай Романов и Анатолий 
Сидоренко в своих весовых категориях заняли вторые места. 
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Состав команды: Виктор Петров, Леонид Шуталёв, Владимир Юнблуд,  
тренер – Б.М. Ким, Виктор Дунаев, шестой на снимке – болельщик из Томска. 

Присели – Анатолий Сидоренко, Борис Десятов, Николай Романов 

В октябре того же года воспитанник Кима Юрий Кулагин боксировал на 
первенстве РСФСР среди молодежи и стал серебряным призёром. 

Ким Б.М. работал в ТПИ свыше года и уволен из института по собствен-
ному желанию с 20 октября 1961 года. Уехал на Урал в Березняки, а потом на 
Украину.  

Борис Мухенович Ким за время работы в Томске воспитал немало замеча-
тельных спортсменов.  

Например, чемпионов Сибири и Дальнего Востока Виктора Зверева, Нико-
лая Путина и Леонида Шуталёва.  

Тренер Ким Б.М. это больший теоретик и великолепный педагог. Такими 
же стали на тренерском поприще его ученики Николай Григорьевич Путин, 
Сергей Сергеевич Кузнецов, Анатолий Андреевич Павлов и Леонид Борисович 
Шуталёв.  
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Воспоминания о тренере Киме Борисе Мухеновиче 

Балыков Виктор Иванович  

 

Мастер спорта СССР, 9 октября 1940 года рождения. Награждён орденами 
трудового Красного Знамени и Знак Почёта. Северск. 

Левша. Его школа бокса выгодно отличалась и по стилю ведения боя,  
и в техничном исполнении приёмов бокса. Удары левой он наносил с вдохно-
вением, жёстко и целеустремлённо (глаза прямо горели азартом). 

Мужественный боксёр. В бою выкладывался полностью. Не жалел себя 
и противников. Виктор Балыков был неоднократным чемпионом Северска и 
Томской области в 1960–1969 годах, Всесоюзных первенств ЦС на протяжении 
1961–1969 годов. 

Балыков стал чемпионом Сибири вместе с другим спортсменом из Север-
ска Геннадием Галочкиным в 1962 году на первенстве в Красноярске.  

В открытом первенстве России занял 2 место в 1966 году (Пермь).  
В 1969 году Балыков стал серебряным призёром ВЦСПС в Саратове.  
В 1970 году он бронзовый призёр на чемпионате ВЦСПС в Донецке. 

Воспоминания В.И. Балыкова о Б.М. Киме  

Борис Михайлович (так мы его величали, я и знать не знал тогда, что он 
Борис Мухенович) очень выдержанный, тактичный и вежливый человек. 
К спортсменам относился как к Личности.  

Тренер от бога. Весьма грамотный специалист.  
У него стали мастерами спорта, например, Юрка Кулагин, Витя Дунаев, 

левша Коля Романов.  
Ким заметно отличался от другого тренера этого же ТПИ Владимира 

Тимофеевича Тарасова, у которого экспансивный, взрывной характер, резко-
ватый, «психовал» около ринга, когда боксировали его ученики. 
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Первый мастер спорта СССР по боксу в Томской области Виктор Ефа-
нов, Чемпион Сибири и Дальнего Востока. Серебряный призёр ВЦСПС. Четы-
рёхкратный чемпион Центрального совета. Второе место в наилегчайшем ве-
се на Спартакиаде РСФСР, проходившей в Ленинграде (1959 г.). Чемпион 
РСФСР на первенстве в 1960 году в Риге. Виктор Ефанов в 1963 году из Том-
ска-7 (Северска) переехал к тренеру Борису Михайловичу Киму в Березняки. 
Через два года ПМЖ Ефанова в Краснодаре. 

1 декабря 2013 года 

Шуталёв Леонид Борисович  

 

Кандидат в мастера спорта СССР по боксу. 

Команда боксёров ТПИ. Тренер Ким Б.М. 

«Я начал заниматься боксом у Бориса Михайловича (Мухеновича) Кима 
в 1959 году. Он работал в Томске после окончания Ленинградского института 
физкультуры им. Лесгафта – кафедра бокса. Один из его учеников Николай 
Путин (это было ещё до моего прихода в секцию бокса к Борису Мухеновичу 
Киму). 

Наши тренировки, когда я приступил к занятиям, некоторое время прохо-
дили в подвале спортзала на стадионе «ТРУД».  

Затем местом тренировок стал зал общежития ТГУ – «Пятихатка». 
Там же в «Пятихатке» мы проводили квалификационные соревнования и мат-
чевые встречи с другими командами. Наша команда выступала за Томский 
государственный университет. В то время у Б.М. Кима была уже сформиро-
ванная команда и у нас были чемпионы города и области. Первые соревнования, 
в которых я участвовал – первенство города. Во второй половине 1960 года 
мы стали тренироваться в спортивном зале девятого корпусе ТПИ.  

В ТПИ того времени были две основные команды (тренеры Ким Б.М. 
и Тарасов В.Т.). Несмотря на конкуренцию, часто боксёры Тарасова прихо-
дили на наши тренировки (Сергей Кузнецов, Юрий, Басов и другие).  

На первенстве области мы чаще выступали единой командой. Я вспоми-
наю первенство ТПИ в 1960 году. Местом проведения был Дом Культуры ТПИ.  
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Ринг был установлен на сцене. Большинство факультетов представили 
свои команды, а участвовало в соревновании более 80 спортсменов. Ведущие 
спортсмены были задействованы в качестве представителей и судей. 

В январе 1961 года мы выехали в Красноярск на Первенство Сибири и 
Дальнего Востока среди юношей 17–18 лет. В тех соревнованиях участвовали 
боксеры Западной, Восточной Сибири, Тувы, Бурятии, Якутии и Дальнего Во-
стока (от Магадана до Владивостока). Если я не ошибаюсь, мы вошли в трой-
ку победителей. В этих соревнованиях я занял 1 место, а все остальные были 
бронзовыми призёрами, кроме двоих (Дунаев и Сидоренко), снятых с выступле-
ния по причине перевеса. 

В те годы тренеры ТПИ постоянно проводили матчевые встречи, сорев-
нования на первенство ДСО Буревестник». 

 

Матчевая встреча ТГУ–ТАУ (Томское артиллерийское училище), 1961 год,  
Первое место. Леонид Шуталёв справа 

«Тогда тренером в ТАУ был Юрий Баранов. Он же до 1965 года трениро-
вал боксёров ТГУ. В июле 1961 года команда областного ДСО «Буревестник» 
участвовала во Всесоюзном первенстве ЦС «Буревестник» в Ленинграде. Вся 
команда была представлена спортсменами СК ТПИ.  

По неофициальному зачету мы были вторыми, обойдя москвичей и ленин-
градцев и уступив боксерам из Николаева. Четверо стали серебряными призё-
рами. Витя Дунаев, Коля Романов, Толя Сидоренко и я. 

По результатам соревнований Виктор Дунаев, Анатолий Сидоренко, Нико-
лай Романов и я вошли в сборную ЦС «Буревестника» и в течение месяца прохо-
дили подготовку к Первенству СССР, которое проходило в городе Одесса.  
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Старшим тренером нашей сборной ЦС «Буревестник» был один из родо-
начальников российского бокса, чемпион России среди профессионалов 1916 го-
да Павел Васильевич Никифоров. Он постоянно проводил с нами беседы, читал 
лекции по технике, тактике бокса. Знакомил нас с историей российского и ми-
рового бокса. К сожалению, на первенство СССР поехал лишь Николай Рома-
нов, а остальные были исключены из команды из-за болезней (перетренирован-
ность, непривычно сырой климат). В Одессе Романов проиграл первый бой бу-
дущему чемпиону и выбыл из соревнований. 

В октябре того же, 1961 года Юрий Кулагин участвовал в первенстве 
РСФСР среди молодежи и стал серебряным призёром. 

С первое по седьмое ноября 1961 года я участвовал в Первенстве РСФСР 
в Москве (финальный этап после зональных соревнований в Красноярске), 
где занял третье место, уступив москвичу в полуфинале с разногласием 
решений судей. 

В конце 1961 года Борис Михайлович уехал в город Березники (Урал). 
Вместе с ним уехали Юрий Кулагин, Виктор Дунаев, Виктор Петров. Они 
решили заниматься боксом «профессионально» и вскоре стали мастерами 
спорта. Об их дальнейшей судьбе я знаю немного. Мы встречались при их 
редких посещениях, а затем они утратили связь с Томском. Знаю, что Ду-
наев был какое-то время не на первых ролях в составе сборной Союза ССР, 
а затем стал вторым тренером сборной Украины. Юрий Кулагин окончил 
институт физкультуры и работал директором специализированной школы 
бокса в Мариуполе.  

 

После отъезда Кима я продолжил занятия боксом под руководством сту-
дента Томского медицинского института Олега Леонидовича Егорова. В авгу-
сте 1963 года команда областного ДСО Буревестник выехала в город Омск на 
первенство Россовета. 

Поскольку мы не проходили никаких сборов и тренировок и выехали на со-
ревнование сразу после сельхозработ (в колхозах области), то и результаты 
были соответствующими.  

Я поступил в сентябре 1963 года в Томский медицинский институт, учёба 
требовала много времени, и спортом я занимался спорадически. Участвовал в 
различных соревнованиях без особенного успеха из-за неполноценной подготов-
ки, хотя был и чемпионом города, области.  

Учась на последних курсах института, я работал тренером секции бокса 
в ТМИ на штатной основе. У меня начинали заниматься боксом Николай Мо-
гильников, Николай Павлов.  

В 1968 году после окончания института я уехал работать по распределе-
нию в Томский район и продолжал тренировать боксёров в спортивном обще-
стве «Урожай».  

В начале 70-х годов в Томск приезжал Борис Михайлович Ким и мы с ним 
встречались.  
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В те же годы Ким переехал на Украину (город Горловка). После этого я 
потерял с ним связь, но слышал о нём радиопередачу в программе «Наш стади-
он», которую вела Ирина Роднина по Радио России (первая половина 80-х годов). 

В 1975 году, в возрасте 31 год, после кратковременной подготовки я вы-
ступил на первенстве ЦС «Урожай». Эти соревнования проводились в Томске. 
Травма, полученная накануне в бою, заставила меня отказаться от финально-
го поединка, и я занял второе место.  

В том же 1975 году во время усовершенствования в Новокузнецком ин-
ституте усовершенствования врачей, я тренировался у тренера Павлова Ана-
толия (с ним мы ранее тренировались у Кима).  

После проведённых спаррингов, был включен в сборную Новокузнецка 
на первенство Кузбасса. Но эти соревнования перенесли на более поздние сро-
ки, и мне не пришлось принять в них участие». 

29 марта 2014 года 

Тарасов Владимир Тимофеевич 

 

Тарасов Владимир Тимофеевич  
Многократный чемпион Томской области по боксу (1946 г.) 

17 ноября 1928 года рождения. Уроженец деревни Курагино Курагинского 
района Красноярского края. 

В 1946–1951 годах Владимир Тарасов был студентом машиностроительно-
го факультета ТПИ (группа 438, по специальности инженер-механик, технолог).  

На спортивной кафедре ТПИ (ТПУ) с 10 октября 1955 года по 4 сентября 
1998 года на должностях преподавателя, старшего преподавателя по дисци-
плине БОКС Тарасов В.Т. с перерывами трудился почти 26 лет. Этому предше-
ствовала внештатная работа в ТПИ качестве тренера-общественника по боксу 
(с сентября 1946 года по декабрь 1951 года).  
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В личном листке по учёту кадров ТПУ от 16 сентября 1996 года Владимир 
Тарасов написал: 

 
То есть, Владимир Тимофеевич Тарасов развитию бокса в Томском по-

литехническом институте (университете) посвятил 31 год своей жизни.  
«В перерывах», когда Тарасов В.Т. не работал в ТПИ, а трудился в других 
томских ВУЗах в качестве преподавателя, он и там тренировал боксёров. 

Владимир Тимофеевич Тарасов воспитал мастера спорта СССР по боксу 
Бадмаева Амангалона Бельшиевича.  

Под его руководством многие студенты ТПИ (ТПУ) стали кандидатами в 
мастера спорта СССР или перворазрядниками. У Тарасова боксом занимались 
Юрий Похолков, Витольд Чайковский, Александр Рудаченко, Валерий Литвак, 
Болат Бекжанов, Александр Сторожук, Бауржан Ильясов, Юрий Кан, Алек-
сандр Шанин, Валерий Першин, Сергей Амелин и многие другие.  

Некоторые сведения о Тарасове В.Т. и страницы из архивных документов. 
Январь 1952 года – 11мая 1952 года технолог цеха 22 Томского завода ре-

жущих инструментов.  
С 12 мая 1953года по 12 августа 1953 года инструктор военно-

физкультурного отдела томского Горкома ВЛКСМ.  
С 1 сентября 1953 года до 13 апреля 1954 старший лаборант кафедры со-

противления материалов Томского политехнического института.  
С 10 октября 1955 года по 27 августа 1962 года преподаватель кафедры 

Физкультуры и Спорта ТПИ.  
В период работы на кафедре физкультуры и спорта ТПИ учился на заоч-

ном отделении факультета физического воспитания и спорта Томского педин-
ститута. 

Из диплома Тарасова В.Т. 
В 1956 году поступил и в 1959 году окончил Томский государственный пе-

дагогический институт по специальности физвоспитание, анатомия и физио-
логия человека. Присвоена квалификация – учитель средней школы. 

 

С 28 августа 1962 года по 31 августа 1969 года Тарасов В.Т. работал 
преподавателем в ТИСИ.  

С 1 сентября 1969 года по 31 августа 1970 года – заведующий вечерним 
отделением Томского приборостроительного техникума.  

С 1 сентября 1970 года Владимир Тимофеевич Тарасов В.Т. зачислен 
в штат кафедры физвоспитания ТПИ на должность преподавателя. 

Из автобиографии от 2 сентября 1970 года 
Родился в ноябре 1928 года. Мать из семьи крестьянина-бедняка. Отец 

Тарасов Т.П. с начала 30-х годов с семьёй не жил. В 1938 году был расстрелян, 
в 1959 году реабилитирован посмертно. 
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В 1946 году я окончил среднюю школу в г. Красноярске и поступил в ТПИ, 
который окончил в 1951 году. После окончания работал на заводе режущих ин-
струментов, в Томском горкоме ВЛКСМ, затем с 1953 по 1962 год работал 
в ТПИ. Последние годы работал в ТИСИ, а последний год зав. вечерним отде-
лением Томского приборостроительного техникума.  

В 1956–1959 года заочно окончил Томский педагогический институт 
на факультете ФВ и спорта.  

Член КПСС с февраля 1960 года. Женат. Жена-Тарасова В.Д. преподава-
тель Госуниверситета. Сын Тарасов Е.В. уч-ся 10 класса. Дочь Тарасова М.В. 
учится в 3 классе. 
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Из отчёта преподавателя кафедры физического воспитания и спорта 
ТПИ Тарасова В.Т., ответственного за отделение бокса (за период с 1 сентяб-
ря 1970 года по март 1972 года). 

 

Проводилась работа по привлечению к систематическим тренировоч-
ным занятиям студентов, имеющих спортивный разряд по боксу, а также 
перспективных новичков.  

Была предоставлена возможность всем желающим посещать тренировки 
по боксу. С этой целью было организовано две группы КСС (одна из них уком-
плектована новичками) и три группы специализации. В н/в на отделении рабо-
тают четыре группы специализации.  

На отделении большое значение придаётся участию спортсменов в раз-
личных соревнованиях. За истекший срок было проведено семь соревнований 
типа «открытый ринг», в них приняло участие 198 человек, и три товарище-
ских встречи (участвовали 82 человека).  

Кроме перечисленных выше соревнований спортсмены отделения прини-
мали участие в соревнованиях внутри и за пределами города. Всего участвова-
ли в 18 соревнованиях (за полтора года 18 соревнований).  

За этот же период три спортсмена отделения выполнили норматив пер-
вый спортивный разряд (Кан Ю., Золотарёв Н. и Шанин Ал.), два второй (Мас-
лов Вл., Першин Вал.) и десять третий. Подготовлено 6 судей по боксу.  

Три общественных тренера ведут занятия с факультетскими командами 
(Першин В. – ЭФФ, Шанин Ал. – ФОП и зам.декана, к.т.н. Литвак В.В. – ЭЭФ). 

Хозяйственные работы 

На отделении бокса была проведена значительная работа по реконструк-
ции и ремонту зала и инвентаря. Восстановлен ринг и приобретено к нему но-
вая покрышка (брезент).  

Немного занимаюсь исследовательской и конструкторской работой. Про-
ектирование и изготовление боксёрских снарядов. 

 

Приказом от 15 мая 1972 года утверждено решение Совета института 
от 26 апреля 1972 года об избрании по конкурсу преподавателя Тарасова В.Т. 
на вакантную должность старшего преподавателя кафедры физвоспитания 
с окладом 165 рублей. Результаты голосования – «за 33 или 100 процентов». 

 

Отчёт старшего преподавателя кафедры физвоспитания Тарасова В.Т. 
от 4 апреля 1978 года. 

 

В истекшем пятилетии я занимался учебно-воспитательной и организа-
ционной работой в отделении бокса.  

В течение этих лет вёл занятия в группах специализации и на КСС. Заня-
тия проводились в соответствии с учебным планом и программой.  
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План подготовки значкистов ГТО и спортсменов-разрядников отделение 
выполняет. Отделение бокса принимает участие в спортивной жизни города и 
Томской области. 

Сборная облсовета СДСО «Буревестник» полностью состоит из спортс-
менов нашего института. Политехнический институт является поставщиком 
спортсменов и для сборной команды области, а Бадмаев А. (гр.7362) является 
членом команды РС «Буревестник». Команда института второй год подряд 
становится чемпионом Томской области по боксу. 

Дважды (в 1976 и 1977 гг.) завоёвывали второе место в политехниаде  
ВУЗов Сибири и Д. Востока. Среди спортсменов имеются чемпионы и призёры. 

 

Тайным голосованием Совета института от 31 марта 1978 года постанов-
лено избрать Тарасова В.Т. на должность старшего преподавателя на следую-
щий пятилетний срок. 
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Из отчёта от 10 ноября 1983 года 

В истекшем пятилетии вёл практические занятий на курсе спортивного 
совершенствования по боксу, а также читал лекции для студентов 1–2 кур-
сов по программе курса по ФКиС. Объём практических занятий составляет 
84–860 часов в год. В неофициальном зачёте на первенстве Томской области 
в 1983 году заняли 1 место. 

 

На Совете ТПИ 27 января 1984 года постановлено переизбрать Тара-
сова В.Т. на должность старшего преподавателя на следующий пятилетний 
срок.  

Приказом от 06 июля 1987 года старший преподаватель ТПИ Тарасов 
В.Т. уволен с 28 августа 1987 года с переводом на работу в научно-
исследовательский институт Высоких Напряжений при ТПИ.  

В биографии Владимира Тимофеевича работа в НИИ ВН при ТПИ, 
опытное производство (1 сентября 1987 года – 13 февраля 1989 года). Затем 
работа в НИИ автоматики и электромеханики при ТИАСУРе (5 октября 
1989 года – октябрь1990 года). Учебный мастер кафедры ТОЭ ТПИ (1 нояб-
ря 1990 года – 15 октября 1993 года). ТГПИ, кафедра гимнастики и спор-
тивных игр (1994 год – 1 сентября 1996 года). 

В личном листке по учёту кадров от 16 сентября 1996 года Тарасов В.Т. 
написал, что он старший лейтенант запаса. Род войск – «ракетные. Снят с воен-
ного учёта по возрасту». В Томске живут и работают сын и дочь. «Три внука 
и одна внучка». 

 

Из приказа ректора ТПУ от 26 сентября 1996 года № 2278: Тарасова Вла-
димира Тимофеевича в соответствии с заключенным контрактом зачислить 
на должность ст. преподавателя 0,5 ставки кафедры ФОЦ со 02.09.1996 г. 
по 31.08.1997 г. с окладом 172 800 руб. в месяц по 13 разряду ЕТС. Основание: 
контракт 220 от 02.09.1996 г. 

 

В контракте указано целевое назначение работы – для преподавания дис-
циплины БОКС.  

 



187 

Из областной ежедневной газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», пятница, спецвы-
пуск, 17 января 1997 года, страница 19. 

Первая перчатка 

 

В 1948-м состоялось первое официальное первенство города, в котором 
участвовало более 30 человек, представлявших три команды – «Трудовые 
резервы», ТАУ и ТПИ. Студенты-политехники захватили лидерство в боксе 
и не уступали его десятилетиями. 

Сам Тарасов, будучи «играющим» тренером, становился неоднократно 
чемпионом города. Сильными боксерами в 50-х годах были Н. Путин, 
Р. Подымахин, И. Шпондаренко (был чемпионом ВЦСПС), Анохин (чемпион 
Сибири и Дальнего Востока 1953 год), В. Самсонов (чемпион области 1958–1959 
годов). Первый выезд сборной томских боксеров в 1950 году на чемпионатах 
Сибири и Дальнего Востока принес успех молодой команде. Трое томичей 
пробились в финал, а в общекомандном зачете наши заняли третье место.  
В. Тарасов на этом чемпионате стал вторым. 
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Весной томичи впервые принимали участие в первенстве ЦС «Наука» 
в Москве и производят настоящий переполох в боксерском стане. 
Чемпионом общества становится С. Хорошилов, В. Тарасов – финалистом, 
а у И. Ваксмана – третье место. По результатам соревнований все трое 
были включены в состав сборной общества ЦС «Наука». 

Но по-настоящему большой успех в боксерской карьере В. Тарасова 
пришелся на 1954 год, когда он в первый раз стал чемпионом ЦС «Наука». 
На следующий год Тарасов с блеском отстоял чемпионское звание и в составе 
сборной успешно выступил на командном первенстве СССР. 

Но боксерский век, к сожалению, недолог. Многочисленные травмы вынудили 
Тарасова завершить личный спортивный путь. Он полностью сосредоточился на 
тренерской работе. После окончания института долго работал преподавателем 
на кафедре физвоспитания ТПИ. Свои знания Владимир Тимофеевич успешно 
применил и для занятий со студентами. Он изобрел для тренинга механическую 
руку, которая наносит удары с различной силой и  скоростью, а боксер в свою 
очередь должен «оттачивать» технику в защите.  

Для облегчения судейства придумал и сам изготовил впервые в Союзе 
уникальный по тем временам счетчик ударов.  

Как теоретик, Владимир Тимофеевич выступал с актуальными лекциями 
и  докладами на всесоюзных научных боксерских конференциях. Он автор 
нескольких брошюр. 
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Приказом от 22 сентября 1997 года Владимир Тимофеевич Тарасов в соот-
ветствии с заключённым контрактом зачислен на должность старшего препода-
вателя кафедры физкультурно – оздоровительного центра ТПУ, 0,5 ставки, 
с 1 сентября 1997 года по 31 августа 1998 года с окладом 172 800 рублей в ме-
сяц по 13 разряду. 

4 сентября 1998 года Тарасов В.Т. обратился к ректору вуза Похол-
кову Ю.П. с заявлением: Прошу освободить меня от занимаемой долж-
ности в ТПУ. 

 

Владимир Тимофеевич Тарасов умер 22 сентября 2000 года. 
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Жена Владимира Тимофеевича Тарасова 
Тарасова Вера Дмитриевна – неоднократная чемпионка Томской области, 

Сибири и РСФСР по лёгкой атлетике в беге на средние дистанции.  
В послевоенное время (1951 год) присвоено звание мастера спорта СССР. 

Она первая среди женщин Томской области мастер спорта СССР по лёгкой ат-
летике.  

На сайте 115.tpu.ru›115-sportivnix-pobed-tpu.html 115 спортивных побед 
ТПУ отражено, что в 1951 году на Спартакиаде вузов России призёрами стали 
преподаватели: Александр Хайновский в десятиборье, Вера Тарасова в беге 
на 800 метров (выполнила норматив мастера спорта СССР), Кирюшкина Алла 
в беге на 1500 м., Лидия Андреева (ГФ) в беге на 100м. 

Член сборной команды Советского Союза. Участница международного 
легкоатлетического кросса на призы газеты «Юманите» во Франции.  
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Газета «ЗА КАДРЫ», 18 марта 1952 года, № 11 (558), страница 2. 

 

   

Её первым тренером был ветеран томского спорта и ТПУ Дмитрий Влади-
мирович Моравецкий. 

 

Томский политехнический университет Физкультурно-оздоровительный 
центр. Хроника физкультурных и спортивных событий. г. Томск. 2004 год: 

1949 год 

Значительных успехов добились легкоатлеты ТПИ. На городских соревно-
ваниях институт стал практиковать выступления команд факультетов. Пер-
вые места на Российских соревнованиях и региональных заняли: А. Голышева, 
В. Тарасова (включены в сборную команду СССР). 

1951 год 

Больших успехов спортсмены ТПИ добились в Москве – спартакиады 
ВУЗов и России. Чемпионом и призером стали легкоатлеты ТПИ: Алек-
сандр Хайновский в десятиборье, Вера Тарасова в беге на 800 м. (выполнили 
нормы м/с СССР). 

1955 год был очень насыщен спортивными мероприятиями (министерская 
летняя спартакиада, ВУЗовская всесоюзная, республиканская спартакиада 
ТПИ). Спортсмены ТПИ успешно защищали спортивную престижность мин-
вуза, области и Российской федерации. Особо отличились спортсмены: Хай-
новский А., Кирюшкина А., Тарасова В, Андреева Л., Андреев Г., Верхотуров М., 
Кулешов Н. и др. Вера Тарасова заняла первое место в спартакиаде РСФСР 
в беге на 800 м. 

 

Из ТПИ Вера Дмитриевна Тарасова перешла на работу в качестве препода-
вателя кафедры физического воспитания в Томский медицинский институт. 
Позднее Тарасова В.Д. работала в ТГУ. 

 

Из книги Шарашкин Р.Е. Становление и развитие физической культуры в 
ТМИ, СГМУ. – Томск: Издательство Сибирского государственного медицин-
ского университета, 2008 год, страница 62  

 

В конце 1950-х гг. на кафедру пришла работать мастер спорта по лёгкой 
атлетике В.Тарасова – участница кросса «Юманите» во Франции. 

 



193 

Из Вестника Томского государственного университета. История. 2014. № 5 
(31). УДК 796: 378.4 (571.16). Т.В. Сарычева ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНЫХ 
ФОРМ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ВУЗАХ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ г. ТОМСКА В 1945–1991 гг.), страни-
ца 71:  

 

К середине 1950-х гг. в работе томской спортивной молодежной школы 
стали происходить заметные улучшения. В 1955 г. в школе проходили подго-
товку свыше 150 чел., в числе которых уже были два мастера спорта СССР, 
около 30 спортсменов-разрядников.  

К этому времени в составе школы значились именитые спортсмены – 
студенты и выпускники вузов: Вера Тарасова – мастер спорта СССР, рекорд-
сменка РСФСР, участница международных соревнований в Париже на приз 
«Юманите»; Алла Кирюшкина, Владимир Ярославцев и т. д. 

Рачковский Сергей Геннадьевич  
о Владимире Тимофеевиче Тарасове и о вузе 

 
Из Газеты ТПУ ЗА КАДРЫ № 15 (3215) 13 июня 2006 г. Сайт za-

kadry.tpu.ru›article/3215/704.htm Томск Школа жизни и труда: 
 

Я с отличием окончил электромеханический факультет по специально-
сти – «Электропривод и автоматизация промышленных предприятий» в 
1960 году (гр. 715). 46 лет отработал на производстве, последние 23 года – 
директором завода электромонтажных изделий в г. Северске. Заслужен-
ный строитель РФ. 
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Наш тренер сборной института по боксу Тарасов Владимир Тимофеевич 
воспитывал в нас характер, учил выдержке, мужеству, думать на ринге, доби-
вался от нас координации, силы, скорости, выносливости. Сам он был насто-
ящим профессионалом, в легком весе обладал нокаутирующим ударом. 
Он приобщал нас к настоящей физической культуре и многому нас научил, по-
том все это пригодилось в жизни. 

Из преподавателей я, прежде всего, хотел бы назвать Зайцева Александра 
Ивановича – зав. кафедрой, а затем и декана нашего факультета. Лекции его 
всегда отличались лаконичностью, точностью и отличным знанием предмета. 
Он читал у нас электроснабжение промышленных предприятий, можно так 
сказать, создал нашу кафедру заново и оснастил ее. Вся работа выполнялась 
в основном руками студентов.  

Кропанин Сергей Сергеевич, Аврамов Игорь Сергеевич, Севостьянов Вла-
димир Александрович – преподаватели по курсу электрооборудования и элек-
тропривода, вместе со знаниями несли заряд положительной энергии.  

В общении с ними никогда не было панибратства, зато была дружеская 
атмосфера. Они всегда находили время для неформального общения, к ним 
можно было обратиться с любым вопросом.  

Замечательный преподаватель был у нас по теоретическим основам 
электротехники – Олег Борисович Толпыго. Лектор от «Бога», он прекрасно 
владел математическим аппаратом и сумел донести до нас сей сложный 
предмет.  

На 1-м и 2-м курсах высшую математику читала у нас Л.С.Шерстнева. 
Удивительный педагог. На ее лекциях по ходу в голове возникали вопросы (ма-
тематика не самый простой предмет), а Лидия Семеновна, словно читая 
наши мысли, тут же объясняла эти вопросы. Редкий педагогический дар!  

На военной кафедре был майор Линкевич Л.Д. Мы в то время изучали 
станции орудийной наводки СОН-4, СОН-9. Мало того, что он знал свой пред-
мет, одновременно был музыкантом и знал массу анекдотов, что в военном 
предмете не последнее дело. На лагерных сборах после четвертого курса мы 
были в Комсомольске-на-Амуре, и там его жизнелюбивый характер нам здоро-
во помогал.  

Седаков Лев Михайлович – зав. кафедрой, профессор, читал нам сопро-
мат – предмет не самый любимый у студентов, но он ухитрялся даже нас – 
электромехаников – привлечь к работе на своей кафедре. Он подавал нам свой 
предмет таким образом, что мы «спиной» чувствовали, как работает «балка» 
при внешних воздействиях. Очень деликатный, интеллигентный человек.  

Кого бы еще хотелось вспомнить и отличить, так это нашего вечного 
секретаря в деканате Людмилу Христофоровну Кононову. Это своего рода 
наша электромеханическая «Мать Тереза», которая защищала нас от спра-
ведливого гнева декана, особо ретивых преподавателей.  
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Чему научил нас Томский политехнический? 
Прежде всего, трудиться. Недаром его называют кузницей кадров. Зна-

ния в наши головы вбивали, несмотря на наше сопротивление с такой силой 
и в таком объеме, что до сих пор вспоминаются.  

Все пригодилось, ни одна наука лишней не оказалась: и теплотехника, 
и гидравлика, и авторегулирование, и теория машин и механизмов, и электро-
ника. Не все выдерживали такую нагрузку и такой ритм, особенно на первых 
курсах. Но главное – большое количество практики в учебном процессе. Уже на 
1 курсе (1955 г.) мы «тренировались» на электромеханическом заводе им. Вах-
рушева в землеприготовительном отделении литейного цеха, чтобы понять, 
что такое особо точное литье в «Кокиль». 

На «Сибэлектромоторе», на сборочном конвейере я, например, намотал 
статорную обмотку 3-рольганговых электродвигателей. В то время завод вы-
полнял заказ для металлургического завода в Бхилаи, в Индии.  

В мастерских главного корпуса нас учили слесарному делу и работе на то-
карном станке.  

Инженерная практика и трудовое воспитание продолжались в Шегар-
ском районе в колхозе им. Хрущева (1955 г.), на целине в Казахстане (1956 г.), 
на целине на Алтае (1957 г.), при разгрузке цемента, угля на вокзале «Томск-I», 
пиломатериалов с барж на Черемошниках.  

Духовную пищу мы получали в библиотеке ТПИ: Достоевский Ф.М., Со-
ммерсет Моэм, Писарев Д.И., Бернард Шоу, Марк Твен и т.д.  

Институт воспитал нас интернационалистами. В одной только нашей 
группе учились русские, украинцы, евреи, бурят, армянин, латыш, немец, казах, 
татарин, и собрались мы из Хабаровска, Биробиджана, Улан-Удэ, Иркутска, 
Томска, Норильска, Новосибирска, Новокузнецка, Омска, Москвы, Одессы, Бий-
ска, Хакасии, Казахстана.  

Общежитие сплотило нас. Мы и сегодня поддерживаем друг с другом по-
стоянные отношения и встречаемся каждые 5 лет.  

Родному институту (университету), родной кафедре, коллективу препо-
давателей, студентам Томского политехнического, Похолкову Юрию Петро-
вичу (выпускнику нашего факультета): удачи, успехов, интересной работы, 
быть все время впереди всех!  

Так держать дорогие друзья! 
Рачковский Сергей Геннадьевич 

 
Указом Президента РФ от 17 марта 2004 года за заслуги в области строи-

тельства и многолетний добросовестный труд постановлено присвоить почет-
ное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Рачковскому Сергею Геннадьевичу – директору закрытого акционерного обще-
ства «Завод электромонтажных изделий N 3 «Электрон», Томская область. 
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Павлов Николай Захарович 

 

Фото из личного дела Николая Павлова (Архив ТПУ) 

Кандидат в мастера спорта СССР по боксу. Отличник физической культу-
ры и спорта. 

18 июля 1948 года рождения. Село Кукушкино Первомайского района 
Томской области. 

После окончания 11-летней школы в посёлке Батурино Асиновского района 
поступил в этом же, 1966 году, в Томский институт радиоэлектроники и элек-
тронной техники (конструкторско-технологический факультет ТИРиЭТа).  

Там боксёров вуза тренировал на общественных началах студент Александр 
Фесик. В 1970–1971 годах Николай Павлов присоединился к нему (тоже на бес-
платной основе), тренируя второй состав боксёров вуза.  

Решением Государственной экзаменационной комиссии вуза от 15 июня 
1971 года Павлову Н.З. присвоена квалификация-инженер электронной техни-
ки. После окончания этого вуза стал работать в Томском политехническом ин-
ституте. Инженер НИИ электронной интроскопии при ТПИ (октябрь 1971 го-
да – июнь 1972 года). Одновременно Николаю Павлову дана модная тогда об-
щественная нагрузка – быть внештатным тренером. Инженер кафедры сетей 
и систем ТПИ (октябрь 1972 года – январь 1973 года).  

Преподаватель кафедры физического воспитания ТПИ (февраль – август 
1973 года). Он продолжил тренировать боксёров вуза, но уже получая за это 
зарплату.  

Служба в Советской Армии, г. Карталы Челябинской области (сентябрь 
1973 года – август 1975 года). При демобилизации присвоено звание старшего 
лейтенанта. 

С 4 сентября 1975 года и до 3 декабря 1980 года Павлов работал препода-
вателем кафедры физического воспитания ТПИ. С 6 сентября по 30 октября 
1977 года он был откомандирован в Омский институт физической культуры 
на факультет повышения квалификации. 
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Отчёт о работе преподавателя кафедры физвоспитания ТПИ  
Павлова Николая Захаровича за перид с 1973 по 1977 год 

В отчётном периоде работаю в должности преподавателя кафедры 
физического воспитания, на отделении бокса. Работу веду по программе, 
утверждённой МВССО, и программе изучения техники, тактике бокса. 
Провожу занятия со студентами специализации бокса, с курсом спортивного 
совершенствования и провожу соревнования для специализации и курса 
спортивного совершенствования. 
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28 декабря 1977 года на Совете ТПИ рассматривался вопрос о переизбра-
нии Павлова Н.З. на должность преподавателя кафедры физвоспитания на сле-
дующий пятилетний срок. 

Приказом от 16 января 1978 года № 212 это решение Совета института 
утверждено. Преподаватель кафедры физвоспитания Павлов Н.З. уволен из ин-
ститута по собственному желанию с 3 декабря 1980 года.  

 

Об этом периоде времени работы в ТПИ Николай Захарович Павлов вспоми-
нает, что трудился тренером вместе с Владимиром Тимофеевичем Тарасовым.  
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У каждого по группе боксёров.  
Также в 1965–1966 годах работали в ТПИ тренерами по боксу Аркадий 

Айрапетов и Багдасаров. Тоже две группы боксёров. 
В 1980–1984 годах я работал заместителем председателя областного 

Совета ДСО «Трудовые резервы» и тренировал боксёров в ГПТУ-20.  
В этой должности проводил последний турнир в областном центре па-

мяти Героя Советского Союза Ильи Шуклина.  
С сентября 1984 года я работал в ТИСИ. 
 

В 1993 году ТИСИ был переименован в Томскую государственную архи-
тектурно-строительную академию (ТГАСА).  

В 1997 году вуз получил статус университета и был переименован в Том-
ский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ). 

С 1985 года команда ТИСИ (ТГАСУ) под руководством старшего пре-
подавателя кафедры физического воспитания Павлова Н.З. постоянно зани-
мает первое место на областных студенческих соревнованиях. У него в один 
из последних годов работы в вузе было девять учебных групп плюс вечерни-
ки. 300 спортсменов. 

 

На сайте tsuab.ru›ru/struktura-tgasu/fakultety/kfv/ Кафедра физического вос-
питания ТГАСУ Штат КФВ была выставлена такая информация. 

Старший преподаватель Павлов Николай Захарович 

Образование высшее, в 1971 году окончил Томский институт радиоэлек-
троники и электронной техники, в 1980 году окончил Томский государствен-
ный педагогический институт, присвоена квалификация «Преподаватель фи-
зической культуры».  

С 1984 по настоящее время работает старшим преподавателем ка-
федры «Физического воспитания» Томского государственного архитектур-
но-строительного университета, ведет специализацию и курс спортивного 
совершенствования по боксу. 

На протяжении последних 30 лет сборная команда ТГАСУ занимает пер-
вое место в первенстве ВУЗов г. Томска.  

Студенты неоднократно были победителями и призерами Кубка города, 
области (2012–2015 годы). Трое воспитанников Н.З. Павлова выполнили нор-
матив «Мастера спорта России».  

Награжден званием «Отличник физической культуры» (2005 год), неодно-
кратно награждался благодарственными письмами департамента образова-
ния администрации г. Томска (2007 год), и управления по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта администрации г. Томска (2010 год).  

За последние пять лет написано 6 научных статей. 
 

В начале 2017 года Николай Захарович Павлов с работы в ТГАСУ уволил-
ся и уехал из Томска. 
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Колчин Андрей Петрович 

 

Родился 27 октября 1956 года. Андрей Колчин в 1983–1992 годах работал 
в Томске тренером по боксу в спортивном обществе «Динамо». 

С августа 1993 года работает старшим тренером отделения бокса в спорт-
комплексе «Победа». Там у них с мастером спорта России Степаном Смолиным 
вполне приличный спортзал на втором этаже здания. С сентября 1998 года по 
31 декабря 2010 года (свыше 12 лет) у Андрея Петровича Колчина тренерская 
работа в ТПУ на полставки в должности старшего преподавателя.  

 

Томская областная ежедневная газета «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», пятница, 17 сен-
тября 1999 года, № 220 (23918), страница 4. 
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Из газеты «Красное знамя», 20 октября 2004 года № 142 (2522). 

 
Соревнования проходили в Бердске (Новосибирская область). За медали 

боролись юные спортсмены из Иркутска, Читы, Красноярска, Кемерова, Но-
восибирска, Омска, Барнаула и других сибирских городов. Этот турнир – один 
из самых престижных в Сибири.  

Томскую область представляли юные воспитанники СДЮШОР-15 город-
ского департамента по делам молодежи, спорту и туризму. Победить томи-
чам не удалось, но без медалей ученики А. Колчина не остались. Второе место 
в весовой категории 63 кг завоевал Илья Талибулин. Также наши боксеры взяли 
две «бронзы» – это Р. Гасанов и Г. Шаоршадзе. 

 

Многие воспитанники Андрея Петровича Колчина из числа студентов 
Томского политехнического университета тоже добились успехов в разных со-
ревнованиях по боксу. Сам Андрей Петрович в беседе с одним из авторов книги 
(Пименовым Г.С.) 10 января 2014 года вспомнил о следующих боксёрах. 

 

КМС Забавников Евгений Геннадиевич, 1978 года рождения. Группа 6А71. 
Чемпион соревнований среди вузов, города и Томской области в весовой кате-
гории до 63,5кг. 

Унжаков Сергей Александрович, 7 ноября 1981 года рождения. Студент 
АЭМФ ТПУ (на 2 курсе группа 7А95, на пятом курсе группа 7690). Чемпион ву-
зовских соревнований и Томской области. Выступал в весе до 60 кг. После рас-
пределения в Москву стал там мастером спорта. 

Ангалин Алексей Константинович, 1981 года рождения (погиб). Поступил 
в ТПУ на первый курс (группа 50), будучи уже мастером спорта. Победитель 
первых Азиатских игр по боксу в городе Якутске. Весовая категория до 54 кг. 

КМС по боксу Карташов Александр, 1984 года рождения. Тоже в своё 
время занимал первые места на чемпионатах вузов и Томской области в весе 
до 63,5 кг. 

Аркадий Гончаров-Бутук, 20 ноября 1986 года рождения (Скорпион), чем-
пион вузовских соревнований в весовой категории свыше 91 кг. После окончания 
вуза распределён в город Белгород. 

КМС Куренков Максим, 1978 года рождения. Весовая категория до 57кг. 
Чемпион вузовских и других турниров.  

Марченко Иван, 4 октября 1986 года рождения. ТПУ, Химико-
технологический факультет, выпускник 2009, КМС. Чемпион соревнований 
среди вузов, города и Томской области, победитель Всероссийских турниров. 
Вес до 91 кг. 

Струков Вячеслав, 1990 года рождения. Учился в группе 9490. Чемпион 
Томской области в весовой категории свыше 91 кг.  
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Геннадий Пименов и Андрей Колчин 

Конкретным исследованием результатов тренерской работы Андрея Пет-
ровича Колчина в Томском политехническом университете установлено, 
в частности, следующее. 

На Всероссийском турнира памяти Николая Григорьевича Путина, про-
шедшем в Северске 14–17 октября 2004 года, юниор Иван Марченко занял вто-
рое место в весе до 91 кг.  

С 18 по 20 ноября в спорткомплексе «Строитель» проходил традиционный 
пятый открытый городской турнир по боксу на Кубок мэра Томска-2005. Вяче-
слав Струков занял первое место.  

В ноябре 2006 года в Томске состоялись очередные ежегодные соревнова-
ния. ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР «КУБОК МЭРА Г. ТОМСКА ПО 
БОКСУ.  

В соревнованиях среди взрослых (1987 года рождения и старше) политех-
ник Марченко занял первое место.  

В феврале 2007 года на открытом городском первенстве в честь Дня За-
щитника Отечества в соревнованиях юниоров 1989–1990 годов рождения Стру-
ков завоевал ещё одно первое место. На этих же соревнованиях отличился 
у взрослых спортсменов (1988 года рождения и старше) его одноклубник пер-
воразрядник Санжар Обидов, 15 мая 1985 года рождения, который был студен-
том Томского политехнического университета в 2003–2009 годах.  

В весовой категории до 75 кг Обидов получил серебряную медаль. В двух 
боях одержал победы над спортсменами из ТГАСУ. Санжар Обидов выиграл 
у кандидата в мастера спорта Евгения Люхта (71 бой, 57 побед). У Обидова 
(44 поединка, 33 победы). В финале Обидов, вроде бы по ударам, даже выиграл 
у мастера спорта Игоря Никитина (31 год, спортклуб «Строитель, 152 боя, 
138 побед). Но при разногласии боковых судей победа отдана мастеру спорта. 

Три дня, с пятницы по воскресенье, с 20 по 22 апреля 2007 года, в спорт-
комплексе ТГАСУ в рамках Универсиады спортклубов вузов проходил турнир 
по боксу.  
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Среди победителей соревнований студенты ТПУ Иван Марченко и Арка-
дий Гончаров-Бутук. 

С 9 по 11 ноября 2007 года в спорткомплексе «Юпитер» (ул. Смирнова,  
48-Б) проходил Всероссийский турнир класса «Б» – Кубок администрации го-
рода Томска по боксу. Как всегда успешно выступил Вячеслав Струков. 

С 22 по 25 октября 2009 года (в течение четырёх дней) в северском спор-
тивном комплексе «Янтарь» проходили поединки 14 Всероссийского турнира 
класса «Б» памяти тренера Николая Григорьевича Путина и мемориала памяти 
главного редактора газеты «Новое время» Сергея Гарифовича Хабибулина. Вя-
чеслав Струков на турнире занял первое место. 

С 5 по 8 ноября 2009 года в спорткомплексе «Победа» состоялись поедин-
ки третьего Всероссийского турнира класса «Б» на кубок мэра Томска. На этих 
соревнованиях Вячеслав Струков занял второе место. 

Из некоторых архивных документов ТПУ в отношении старшего препода-
вателя Андрея Петровича Колчина. 
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Через три дня заявление удовлетворено и приказом ректора ТПУ от 30 де-
кабря 2010 года № 9999 старший преподаватель кафедры спортивных дисци-
плин ФФК Колчин Андрей Петрович уволен 31.12.2010 г. 

Чемпионат и первенство Томской области по боксу прошли в течение че-
тырёх дней (с 6 по 9 декабря 2012 года) в спортивном комплексе «Юпитер».  

В финале супертяжёлой весовой категории (свыше 91 кг) встретились 
представители двух школ бокса. Воспитанник тренера Андрея Петровича Кол-
чина выпускник ТПУ Вячеслав Струков, вес которого 92 килограмма (он зани-
мался боксом под руководством Колчина и после его ухода из ТПУ). Супостат 
Сергей Батов – 109 кг из ТГАСУ, тренер Павлов Николай Захарович. Чемпио-
ном региона стал тот, кто поменьше весом.  

Пименов Геннадий Степанович 

 

Родился в Томске 16 мая 1954 года.  
С 29 августа 2011 года по рекомендации Федерации бокса Томской обла-

сти преподаватель отделения бокса северской СДЮСШОР «Янтарь» Геннадий 
Степанович Пименов зачислен в Томский политехнический университет на 
должность преподавателя кафедры спортивных дисциплин института социаль-
но-гуманитарных технологий (на полставки).  

Он продолжил работать преподавателем в отделении бокса СДЮСШОР 
«Янтарь» и по совместительству стал работать на кафедре спортивных дис-
циплин института ТПУ. К таким нагрузкам Геннадий Степанович уже давно 
привык.  

В декабре 2012 года Геннадий Степанович Пименов успешно прошёл кон-
курс на должность преподавателя по боксу на кафедру спортивных дисциплин. 
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Практически сразу после приёма на работу в ТПУ Геннадий Степанович 
выставил такую информацию на сайте Национальный исследовательский Том-
ский… tpu.ru› Учебные подразделения› Институт Социально – Гуманитарных 
Технологий› Кафедра спортивных дисциплин› Бокс 

 

Преподаватель секции  
ул. Аркадия Иванова, 4, 2 этаж, зал единоборств 
8-923-402-15-75 
Геннадий Степанович – тренер высшей категории, отличник физической 

культуры и спорта России. Педагогический стаж работы – 35 лет, за это 
время он подготовил 2 мастера спорта и более 50 кандидатов в мастера 
спорта. Работает в ТПУ с августа 2011 года. 

Занятия проводятся 4 раза в неделю (ул. Аркадия Иванова, 4, 2 этаж, зал 
единоборств): пн, ср, пт с 20.00; сб с 16.00. До тренировок допускаются лица, 
имеющие справку от врача на разрешение занятий в секции (справку можно 
получить на Карпова, 4). 

 

Пименов Геннадий Степанович 

Сразу же откликнулись студенты. В настоящее время в секции занимаются 
более семидесяти студентов. Достигнуты определённые успехи. Воспитано бо-
лее десяти кандидатов в мастера спорта.  

Есть призёры Сибирского федерального округа, студенческого чемпионата 
России, Всероссийских турниров класса «А», чемпионы города Томска и Том-
ской области. 

Кандидат в мастера спорта России Антон Ивлев, помимо иных достижений 
на вышестоящих соревнованиях, уже пятикратный чемпион региона (участник 
первенства России среди юниоров 19–22 года в городе Элиста в 2014 году). 
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Геннадий Степанович Пименов приближается к достижениям Владимира 
Тимофеевича Тарасова. И, даже, превзошёл! Хотя, конечно, во времена Тарасо-
ва женского бокса не было.  

Впервые в истории Томского политехнического университета чемпионкой 
города Томска и области, двукратным призёром чемпионатов Сибирского фе-
дерального округа по боксу 2013–2015 годов стала студентка института при-
родных ресурсов ТПУ Лилия Лаечко.  

Более подробно о достижениях студентов ТПУ – воспитанников тренера 
Геннадия Степановича Пименова изложено во второй главе книги. 

Геннадий разносторонний спортсмен.  
Всё началось с детства.  
Во дворе, где проживал Геннадий, кипела бурная спортивная жизнь.  
Заводилой был Валерий Боровик (в будущем мастер спорта СССР по фут-

болу, член сборной команды России, игрок команд «Томь» и московского 
«Торпедо»).  

Затем школа. Любимый предмет в школе – физкультура. Учитель – 
А.А. Силантьев – «Сан-Саныч».  

В школе участвовал во всех спортивных мероприятиях. Бегал, ходил 
на лыжах, играл в футбол, баскетбол, гандбол.  

В пятом классе по примеру старшего брата Анатолия (члена сборной горо-
да по баскетболу) записался в секцию баскетбола к Борису Михайловичу Рас-
кову. В дальнейшем выполнил первый разряд по баскетболу. Также ему при-
своен первый разряд по шахматам.  

В девятом классе перешёл заниматься боксом к Геннадию Фёдоровичу Га-
лочкину, помогал которому Анатолий Евдокимович Харламов. 

Геннадий Степанович Пименов с 1971 года по 1973 год работал на Сибир-
ском химическом комбинате (ТЭЦ). 

Лучшие личные результаты по боксу 
Победитель чемпионатов Томской и Омской областей. Чемпион Централь-

ного совета ФИС 1972 года.  
5–8 место на Первенстве Всесоюзного Добровольного Физкультурного 

Спортивного Общества (ВДФСО) профсоюзов (г. Паневежис). 3 место на пер-
венстве Сибири в г. Кемерово (1973 год).  

Бронзовый призёр Всесоюзного мемориала памяти Героя Советского Сою-
за Н.Г.Ежова (Медногорск Оренбургской области, ноябрь 1973 года). 

Победитель зоны России спортивного общества «Буревестник» (Улан-Удэ, 
1974 год). 

В 1973 году Геннадий поступил в Омский Государственный Институт фи-
зической культуры и спорта. 
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Омский тренер Геннадий Ткаченко и Геннадий Пименов 

Студентом в Омске тренировался у мастера спорта, серебряного призёра 
кубка СССР Геннадия Сергеевича Ткаченко и Анатолия Михайловича Петрова. 
Геннадий Пименов участник открытого личного первенства Центрального со-
вета ДСО «Труд», посвящённого памяти первого директора Омского нефте-
комбината Александра Моисеевича Малунцева.  

В мемориале Малунцева А.М. состязались боксёры из 31 городов Россий-
ской федерации и Казахстана. 110 кандидатов и мастеров спорта. 

В 1977 году Геннадий окончил Омский Государственный Институт физи-
ческой культуры и спорта.  

11 ноября 1977 года он принят тренером-преподавателем ДЮСШ гор-
спортсовета, ОЗК-124. С этого времени работал в Северске тренером. Начал ра-
ботать в бригаде с В.А.Кладовым.  

21 апреля 1978 года Пименов Г.С. уволен в связи с призывом на военную 
службу. Дальний Восток. Войска связи. 

Отслужил положенных в то время полтора года.  
21 декабря 1979 года он зачислен на должность тренера-преподавателя 

КФК-124.  
Для Пименова Г.С. не существует жизни без бокса и обучения воспитан-

ников. Геннадий Степанович Пименов это энтузиаст, отдаёт боксу и ученикам 
всего себя.  
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Из книги БОКС В СЕВЕРСКЕ (2006 год, страницы 161–163). 

 

Сергей Хабибулин, редактор газеты «Новое время», член союза  
журналистов России с 1978 года, лауреат премии имени Виля Липатова 

Богу – Богово, или несколько слов об «отце» северского турнира  
на призы газеты «Новое время» Геннадии Пименове 

Рыжий – папа, рыжий – мама, рыжий я и сам…», – эту хулиганскую улич-
ную песенку распивали в 60-е, мне помнится, все новосибирские мальчишки. В 
том числе и мои многочисленные приятели, хотя на самом деле среди них ры-
жего не было ни одного. По мере того, как «уличные романтики» по очереди 
переходили из нежного детского возраста в суровый подростковый, самые 
«закалённые» из них закидывали подальше футбольные мячи, клюшки и «ду-
тыши» и подавались «в боксёры». Мне тоже не хотелось быть «рыжим» и, 
глядя на сверстников, я пришёл в секцию бокса.  

Мой тренер, которому я до сих пор благодарен «за науку», был настоя-
щим фанатиком бокса и прекрасным «инженером мальчишеских душ».  

Сам он занялся боксом ещё на первом курсе сельхозинститута, а после 
армии, несмотря на то, что вскоре женился и всерьёз занялся наукой, бокс не 
забросил, и тренировал мальчишек ещё много лет. Неудивительно, что и по 
сей день «на ВАСХНИЛе», как называют новосибирцы расположенный побли-
зости посёлок Краснообск, с ним почтительно здоровается чуть ли не каждый 
второй житель мужского пола – бывшие его питомцы, в большинстве тоже 
уже теперь немолодые люди. Я же боксом занимался совсем недолго – когда 
окончил техникум, пришёл срок служить в армии, а потом, когда отслужил, 
уехал в Томск, началась у меня другая, студенческая, жизнь.  
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На какое-то время я забыл о боксе, в памяти остался, что удивительно, 
только очень строгий, можно даже сказать, аскетический стиль жизни 
нашей спортивной «бригады»: курить – ни-ни, пить – тем более. Не потому, 
что это было запрещено тренером, а потому, что не позволяли мы этого себе 
сами из принципа: мы боксёры. Самый крепкий напиток – фруктовый сок, пе-
ред соревнованиями для тонуса нам тренер почему-то давал «адскую смесь»: 
полстакана сахара с выжатым в него лимоном – пили мы это героически, 
не морщась. 

Второй раз, уже в Северске, меня «приобщил» к боксу Геннадий Степано-
вич Пименов. Ещё не зная о том, что он работает старшим тренером по бок-
су в ДЮСШОР «Янтарь», ещё до того, как он произнес первое слово, я сразу 
же, по внешнему виду, узнал в нём боксёра.  

Не очень высокий, слегка сутуловатый, взгляд чуть-чуть исподлобья, Ген-
надий Степанович решительно зашёл в кабинет и молча положил на стол 
сложенный вдвое листок.  

Я недоверчиво взял листок в руки, развернул и прочёл заголовок небольшой 
заметки: «Бокс».  

Так, благодаря Геннадию Степанович, я узнал, что в Северске есть бокс, 
есть боксёры, а в первый же свой визит в редакцию Геннадий Степанович же 
убедил меня, что есть среди них и настоящие бойцы, к коим относится и он сам.  

Как тут же выяснилось, Геннадий Степанович Пименов пришёл в редак-
цию вовсе не для того, чтобы открыть мне отнюдь не сенсационный факт 
существования северского бокса. Нет, стратег и тактик, он пришёл в редак-
цию, чтобы сразиться и выиграть поединок! Это надо было видеть: он вошёл 
в квадратное пространство редакторского кабинета, как боксёры входят в 
квадратное пространство ринга – и начался поединок! Он наносил удары, он 
уходил от встречных, он изматывал, он опрокидывал на канаты…  

Кто победил, не спрашивайте: уже шесть раз подряд в Северске наряду с 
Всероссийским боксёрским турниром памяти первого северского тренера по 
боксу Николая Путина проводится и Всероссийский турнир на призы газеты 
«Новое время». То есть, выходит, победил, в конечном итоге, северский спорт. 
И заслуга в этом неоспоримо – Геннадия Степановича Пименова.  

Слов нет, в организации турнира на призы нашей газеты с самых первых 
дней участвуют и председатель городского спорткомитета Геннадий Батра-
ченко, и председатель спортклуба «Янтарь» Леонид Козырев, и директор 
СДЮШОР «Янтарь» Александр Менгунов и тренер по боксу Дмитрий Нику-
лин, взваливший на себя в последние два года основную тяжесть организации 
турнира, и ещё многие и многие – признаём их тоже «отцами» – основателя-
ми турнира и отдаём им «кесарево».  

Но сама идея проведения турнира принадлежит всё же ни кому иному, 
а одному только Геннадию Степановичу Пименову, поэтому «богово» отда-
дим только ему – Геннадию Степановичу. Человеку, с которым почтительно 
раскланивается половина мужского населения Северска. 
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Геннадий Степанович много сделал и делает для развития бокса в Север-
ске и Томской области. Не останавливается на достигнутом. Идёт вперёд. 
В боксе – вся его жизнь. Он предан боксу и стремится всемерно популяризовать 
этот вид спорта.  

Новатор. Именно он является «отцом» книги о боксе в Северске.  
Предложил на Федерации бокса работу над этой книгой. Выбрал автора.  
Помогал Филиппову В.М., продвигал его дальнейшую работу и издание 

этой книги.  
В феврале 2014 года Геннадий Степанович в фойе спортивного зала 

«Авангард» оборудовал замечательный стенд с фотографиями тренеров, луч-
ших боксёров и судей, ветеранов бокса в Северске.  

Такой же стенд он сделал в девятом корпусе ТПИ с фотографиями трене-
ров и лучших боксёров политехнического университета, в том числе ветеранов.  

А о том, какой Геннадий Степанович Пименов семьянин, говорят только 
факты и, даже, рассказывается в СМИ. О многодетной семье Пименовых опуб-
ликованы очерки в газете «Новое время» (28 ноября 2002 года, страница 16) 
и северском еженедельнике «Диалог» (11 января 2013 года, страница 6). 

 

Директор Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск до-
полнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва «Янтарь» Ольга Викторовна Рыкова в декабре 
2015 года подписала такой замечательный и объективный документ. 
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Дополняю характеристику тем, что Пименов Г.С. награждён Памят-
ным знаком «За труд на благо города» в честь 65-летия со дня образования 
Северска.  

Дети Геннадия имеют успехи не только в спорте, но и в учебе. Трое окон-
чили школу с золотой медалью. Все имеют высшее образование, двое закончили 
вуз с красными дипломами. 

В.М. Филиппов 
19 марта 2016 года 

 

 

Геннадий Степанович Пименов со своими воспитанниками.  
(Андрей Волков, Андрей Ерёмкин, Дмитрий Дёмин,  
Геннадий Пименов, Валерий Пименов и Антон Ивлев). 

Финальный день чемпионата Томской области. 6 декабря 2015 года 

Международная ассоциация олимпийского бокса (AIBA) утвердила еже-
годным Международным днём бокса 22 июля. Впервые главный праздник бок-
са во всём мире начал отмечаться в 2018 году и сразу же последовало награж-
дение Геннадия Степановича Пименова. 

 

Из газеты Томская неделя № 30 (1355), 27 июля 2018 года, 21 полоса. 

В Томске отметили Международный день бокса 

Центральной площадкой праздника стала площадь Ново-Соборная. Не-
смотря на прохладную и дождливую погоду, там собрались спортсмены, вете-
раны и болельщики. Перед гостями праздника выступили воспитанники спор-
тивных школ города Томска, мастер спорта России Валерий Пименов провел 
для всех мастер-класс и массовую тренировку по боксу.  
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В торжественной части мероприятия Председатель Президиума Том-
ской областной федерации бокса, депутат Законодательной Думы Томской 
области Алексей Фёдоров рассказал об укреплении Федерации бокса России, 
открытии новых отделений в Томской области, в том числе и коммерческих. – 
Бокс делает нас сильными и смелыми. Несмотря на погоду, наши спортсмены 
всегда готовы «к бою» и участию в любых мероприятиях. Молодые люди, за-
нимающиеся боксом – это настоящие защитники нашего отечества. Вместе с 
вами мы будем развивать бокс в Томской области.  

Далее состоялось вручение почетных грамот и благодарственных писем 
тренерам-преподавателям, спортсменам и работникам спортивных клубов за 
плодотворное сотрудничество, вклад в развитие бокса на территории Том-
ской области и успешные выступления на соревнованиях. Особую награду по-
лучил старший тренер-преподаватель отделения физической культуры Школы 
базовой инженерной подготовки НИ ТПУ Геннадий Пименов. За высокий про-
фессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, ак-
тивную деятельность по пропаганде здорового образа жизни, развитие бокса 
на территории Томской области и подготовку спортсменов высокого уровня 
тренер был отмечен почетной грамотой Законодательной Думы Томской об-
ласти и знаком отличия.  

 

С 15 сентября 2018 года Геннадий Степанович Пименов в ТПУ не рабо-
тает. Он уволен по собственному желанию. Но с боксом Геннадий Степано-
вич не завязал. Он участвует в работе областной федерации бокса, судит со-
ревнования по любимому виду спорта.  

На вакантную должность старшего тренера – преподавателя ТПУ по боксу 
назначен Валерий Пименов. 

Геннадий Степанович помогает сыну тренировать студентов вуза. 
 

Из интернета. 
Виды спорта в ТПУ / Томский политехнический… tpu.ru Бокс 2019 

О виде спорта 

Команда боксеров ТПУ на протяжении пяти последних лет неизменно за-
нимает призовые места в спартакиаде вузов.  

Шесть воспитанников секции в 2015–2016 годах получили звания канди-
датов в мастера спорта. Боксеры ТПУ занимаются под руководством трене-
ра высшей категории Пименова Геннадия Степановича и тренера, Мастера 
спорта России, Пименова Валерия Геннадьевича. 

Когда и где проходят тренировки:  
В зале единоборств учебного корпуса ТПУ № 9 (ул. Аркадия Иванова, 4)  

и в Зале бокса (ул. Сибирская, 9/1) с 19:30 до 21:00 по понедельникам, средам, 
пятницам. 
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Как записаться: 
Связаться с тренером, а также пройти медицинский осмотр и получить 

допуск к занятиям по физической культуре. 
Контакты: 
Пименов Геннадий Степанович, тел. +7-923-402-15-75. 
Пименов Валерий Геннадьевич, тел. +7-913-849-23-57. 

Пименов Валерий Геннадьевич 

 

Старший тренер – преподаватель ТПУ Пименов В.Г. 

Родился седьмого февраля 1992 года. С самого детства тренировался под 
руководством своего отца – Пименова Г.С. и уже в 16 лет выполнил норматив 
КМС, а в 19 – звание Мастера спорта России, став серебряным призером чем-
пионата СФО. 

После окончания СТИ НИЯУ «МИФИ», факультет «Химия и технология 
материалов современной энергетики» в 2016 году переехал в Новосибирск, где 
тренировался в одном из лучших клубов страны – КСЕ «Первомаец» под руко-
водством заслуженного тренера России, старшего тренера Новосибирской об-
ласти и Сибирского федерального округа – Мотькина В.А. 

За все время занятием бокса провёл 250 боев – 220 побед, 12 международ-
ных встреч, является чемпионом Томской и Новосибирской областей, Алтай-
ского края, чемпионом и призёром турниров класса «А» в Новосибирске, Меж-
дуреченске, Чите, Агинское, чемпион СФО и призер чемпионата страны среди 
студентов, победитель первенства СФО и первенства России. 
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Неоднократный победитель конкурса «Спортивная элита» (Спортсмен го-
да по олимпийским видам спорта).  

За время обучения в ВУЗе был стипендиатом Президента РФ. Признавался 
лучшим спортсменом СТИ НИЯУ МИФИ. 

В детстве увлекался шахматами, становился победителем первенства Том-
ской области среди юношей 13–14 лет. По шахматам имеет первый взрослый 
разряд. 

В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Томском Госу-
дарственном Педагогическом Университете, факультет «Физическая культура». 

Тренерской деятельностью начал заниматься с 2017 года в СК «КЛИНЧ». 
Воспитанники становились победителями и призерами первенства Томской об-
ласти и Всероссийских соревнований. 

В ТПУ начал работать тренером с сентября 2018 года. В 2019 году команда 
ТПУ стала впервые в своей истории обладателем кубка Томской области, 
а позже на Универсиаде среди ВУЗов города Томска заняла 2 место. 

В апреле 2019 года по совместительству устроился тренером по боксу в 
ТГПУ. 
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Глава 4. Боксёры – сотрудники ТПУ 

Похолков Юрий Петрович 

 

Родился 13 апреля 1939 года в городе Иркутске.  
После окончания в 1956 году средней школы посёлка Микояновск (Хин-

ганск) Хабаровского края поступил на электромеханический факультет ТПИ. 

Воспоминания Юрия Петровича 

В школьные годы я увлекался лёгкой атлетикой. Бег на средние дистанции 
(800 метров и 1500 метров). Когда поступил в 1956 году в ТПИ, продолжил за-
ниматься этим видом спорта.  

В институте ещё стал заниматься парашютным спортом (занятия про-
ходили в аэроклубе, на Обрубе и на аэродроме, на территории нынешнего 
Каштака). Там же тогда был и гражданский аэропорт города Томска.  

Кроме того, приобщился к боксу, которым под руководством Владимира 
Тимофеевича Тарасова в девятом корпусе ТПИ занимался около двух лет 
(начиная с 1957 года, второй семестр первого курса, и до конца 1958 года). 

Выступал на соревнованиях на первенстве ТПИ за команду своего элек-
тромеханического факультета. Боксировал в основном в первом полусреднем 
весе (до 63,5 кг).  

Мне запомнилось, что Тарасов учил нас игровому боксу, то есть ста-
раться выигрывать по очкам. Больше двигаться по рингу, использовать укло-
ны, нырки и фиксировать удар. «Ударил и смотри ему в глаза. Увидел, что он 
поплыл, атакуй и доводи дело до победы!». Другое наставление Тарасова. «Ко-
гда противник «прёт буром», помоги, подыграй ему. В азарте он забудет 
о защите. И здесь уж бей, контратакуй. Обязательно выиграешь». 
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Как-то Владимир Тимофеевич заболел. Вместо него пришёл другой тре-
нер, помниться, его фамилия была Петкевич. Запомнился мне он тем, что, 
увидев, как мы боксируем, спросил, кто нас тренирует? Получив ответ, что 
Тарасов, попытался изменить манеру ведения боя, однако, за время отсут-
ствия Тарасова это не получилось.  

Да и надо ли было, Тарасов у нас – членов секции бокса, да и институте 
пользовался большим уважением и авторитетом. Он был настоящий профес-
сионал своего дела, многим молодым людям помог сделать спортивную карье-
ру. Он и своего сына Евгения сделал боксёром. 

Занятия спортом отнимали много времени, а учебная нагрузка на втором 
и третьем курсах нарастала. Начались проблемы с учёбой, и я оставил, и бокс 
и парашют. Как тогда говорили мои наставники: «У тебя может появиться 
вероятность вылететь из института без парашюта». 

Мне хорошо запомнился мой последний бой. Межфакультетские соревно-
вания проходили в спортивном зале в 10 учебном корпусе. Я провёл его со сту-
дентом механического факультета. К сожалению, не помню его фамилии. 
Обычно он боксировал в первом среднем весе (67–71кг). Чтобы обеспечить по-
беду, он согнал вес и попал в более лёгкую весовую категорию – второй полу-
средний вес (до 67 кг). Я же по результатам взвешивания неожиданно оказал-
ся в этой же, но более тяжёлой для себя весовой категории. Так и встрети-
лись мы во втором полусреднем весе (до 67кг), однако его вес был почти 67 кг, 
а мой чуть больше 63,5. Кроме этого, он был выше меня ростом и имел более 
длинные руки.  

Я не думал, что мне удастся выиграть, соперник явно был сильнее меня. 
Владимир Тимофеевич, скорее всего, предполагал, что я проиграю, поэтому пе-
ред поединком и он и мой секундант больше ориентировали меня на оборону и, 
я бы сказал, успокаивали, как бы готовили к поражению. Я это чувствовал. 
Однако непосредственно перед боем Тарасов сказал мне: «Он длиннорукий. 
На дистанции не работай. Входи в ближний бой и зарабатывай очки».  

Исполняя указание тренера, в конце первого раунда я с ударом вошёл 
в ближний бой и с ударом вышел из него. Так Тарасов нас учил делать на тре-
нировках. Владимир Тимофеевич говорил, что таким образом можно зарабо-
тать очки. В перерыве Тарасов похвалил меня, сказал, чтобы я эту тактику 
продолжил использовать, но всё-таки не забывал об обороне. Второй раунд я 
сразу начал с такой атаки, противник этого не ожидал.  

Я опять вышел из ближнего боя с ударом, да видимо, с хорошим. Смот-
рю, а у него глаза как-то не фокусируются, понял, что он «поплыл». Всё как 
говорили на тренировках. Нанёс ещё удары. Он плохо защищался, видимо не 
мог в себя прийти. И, неожиданно для меня, его секундант выбросил белое 
полотенце на канаты. То есть победа! Да ещё какая! Как тогда говорили, 
«за явным преимуществом». Я не знаю, кто больше радовался этой победе, 
я, секундант, тренер или наши многочисленные болельщики – студенты 
электромеханики.  
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Ведь в то время культ спорта был всеобщим, уважением пользовались ре-
бята, у которых был спортивный разряд, и мы яростно болели за своих ребят 
на многочисленных соревнованиях.  

Потом этот студент-механик много раз, заходил ко мне в общежитие, 
недоумевал, как же я, при его несомненном физическом превосходстве, сумел 
победить? А я и сам в то время не знал, что ответить, только пожимал пле-
чами, да улыбался. А ответ-то был простой: тренер выбрал для меня верную 
тактику боя, так что это была победа тренера. Замечательного тренера 
Владимира Тимофеевича Тарасова. Только понял я это значительно позже. 

Вообще же, особых успехов на ринге у меня не было. Как позднее шутил 
Владимир Тимофеевич, «боксёр из тебя не получился, ну хорошо хоть профес-
сором стал». А я, про себя, думал, хоть боксёр из меня не получился, зато мне 
очень повезло, что в моей жизни был такой замечательный тренер и человек, 
как Владимир Тимофеевич Тарасов.  

Может быть тот факт, что в последнем бою я победил, от занятий 
боксом у меня остались хорошие впечатления. 

О боксе в Томском политехническом институте (университете) я не за-
бывал и, когда был ректором, всегда помогал Тарасову в разрешении вопросов 
внедрения новых технологий. Тренажёры и другие его идеи. 

В команде ТПИ запомнились Сергей Рачковский (эффективный боксёр), 
Гена Кравчук, Витя Варламов, Слава Халтубаев. Тарасов всегда ставил нам в 
пример Халтубаева, как представителя игрового и думающего бокса. На то 
время у Халтубаева было 14 успешных боёв, 14 побед. 

26 февраля 2015 года 
 
Вся жизнь Юрия Петровича Похолкова после поступления на учёбу в 

вуз связана свыше семидесяти лет с Томским политехническим институтом 
(университетом). Окончив в 1961 году вуз, зачислен на должность ассистента 
кафедры электроизоляционной и кабельной техники факультета автоматики 
и электромеханики, затем назначен заместителем декана, в 1963 году посту-
пил в аспирантуру ТПИ и в 1966 году стал кандидатом технических наук, 
а через 12 лет (в 1978 году) доктором технических наук.  

В биографии Похолкова Ю.П. работа старшим преподавателем, доцентом, 
старшим научным сотрудником, заведующим кафедрой, деканом факультета 
автоматики и электромеханики, профессором кафедры электроизоляционной 
и кабельной техники, проректором по научной работе ТПИ.  

В 1990–2008 годах (то есть, в течение 18 лет) он был ректором ТПИ (ТПУ). 
С 2007 года Юрий Петрович Похолков – заведующий кафедрой организации 
и технологии высшего профессионального образования ТПУ. Доктор техниче-
ских наук, профессор Похолков Ю.П. является с 1999 года Президентом Обще-
российской Общественной Организации Ассоциация инженерного образования 
России. 
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Халтубаев готовит встречный правый удар в голову 

Снимок извлечён из второго альбома Видеоклипа «История развития спор-
та в политехническом». Сайт portal.tpu.ru›Кафедры ›fv/About_kaf/Tab2 

 
В студенческие годы Юрий Похолков участвовал в освоении целинных зе-

мель на Алтае (1057 год) и в Казахстане (1958 год). Он награждён в 1958 году 
знаком «За освоение целины». Похолков Ю.П. имеет множество других наград.  

В их числе Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». Орден Знак Почёта. Орден Трудового Красного Зна-
мени. Орден Святого Благоверного Князя Даниила Московского II степени. 
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Серебряный Знак Почёта 
UICEE за особый вклад в инженерное образование.  

10 июня 2008 года удостоен Международной награды «Интеллект нации» 
за весомый вклад в интеллектуальное развитие общества и высокие профессио-
нальные достижения. 

Он Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.  
Лауреат Премии президента РФ Премии Правительства РФ в области об-

разования.  
Почётный гражданин Томской области.  
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Кулешов Валерий Константинович 

 

Институт неразрушающего контроля (ИНК ТПУ). Кафедра физических ме-
тодов и приборов контроля качества. Профессор-консультант. 

Будучи с 1956 года студентом ТПИ, занимался боксом в секции тренера 
Владимира Тимофеевича Тарасова.  

После окончания вуза стал работать в нём. 
 

Известия Томского политехнического университета. 2009 год. Т. 314. № 2, 
страницы 166–167. 

 

Ветеран труда, родился 27 февраля 1939 г. в г. Барабаше. Приморского 
края в семье военнослужащего. Отец – Константин Степанович Кулешов, 
окончил Томское артучилище с отличием, за что должен был быть направлен 
в Военную академию для дальнейшего повышения военного образования.  

Однако, он полюбил девушку, сестра которой оказалась женой врага 
народа (арестован в декабре 1937 г.. расстрелян в январе 1938 г.). Поэтому 
отец был направлен на Дальний Восток, где долгое время честно служил в раз-
личных артчастях. Мать – Валентина Ивановна Кулешова – секретарь-
референт. 

Жизнь – обычная офицерская: землянки (дзоты, фанзы, иногда крестьян-
ские поселения), пограничная полоса, например, остров Даманский. За один год 
3–5 перемещений по территории СССР.  

Из-за переездов получилось так, что Валерию пришлось до 14 лет про-
учиться в 14-и школах.  

После окончания десятилетки (шк. N12, г. Томска) в 1956 г. поступил в 
ТПИ на радиотехнический факультет, который в дальнейшем явился базой для 
создания ТИАСУРа (ТУСУРа).  

В 1961 г. после окончания института поступил инженером на физико-
технический факультет, после чего осенью 1961 года по настоянию ректора 
ТПИ Александра Акимыча Воробьева поступил в аспирантуру под руковод-
ством Владимира Ивановича Горбунова.  
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В эти годы В.И. Горбунов начал как раз создавать научно-
исследовательский институт дефектоскопии на общественных началах.  

Научно-исследовательская работа с тех пор для В.К. Кулешова стала 
смыслом жизни.  

В 1962 году возникла идея создания лаборатории гамма-люминесценции. 
В её состав вошли аспиранты: Ю.Б. Янкелевич, В.Б. Кузнецов, Г.Ш. Пекарский, 
В.К. Кулешов (руководитель). A.M. Кольчужкин. В 1965–1966 гг. все они успеш-
но защитили кандидатские диссертации. Исследования посвящались разра-
ботке изотопных (В.К. Кулешов), рентгеновских (Ю.Б. Янкелевич), нейтрон-
ных (ГШ. Пекарский) устройств для изучения взаимодействия ионизирующих 
излучений с веществом и разработке различных методов дефектоскопии, 
например, спектрометрический метод в изотопной дефектоскопии (В.К. Ку-
лешов).  

К 1968 году НИИ электронной интроскопии (дефектоскопии) на обще-
ственных началах настолько окреп, что у В.И. Горбунова возникла мысль пере-
вести институт в ранг юридически самостоятельного подразделения при 
ТПИ.  

Активное участие в подготовке материалов приняли молодые учёные, 
в частности Ю.Б. Янкелевич. В.Б. Кузнецов. В.К. Кулешов. 

6 марта 1968 года они подписали в министерстве указ об утверждении 
статуса НИИ ЭИ как самостоятельного юридического подразделения. 

 

Валерий Константинович Кулешов, д.т.н., застуженный профессор ТПУ, 
заслуженный работник ВШ, почетный работник науки и техники РФ 
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Помимо отмеченной деятельности В.К. Кулешов занимался ещё и препо-
даванием на физико-техническом факультете.  

Прошёл различные стадии педагогической работы: инженер кафедры 
27 ФТФ, ассистент, старший преподаватель, доцент, заместитель заведую-
щего кафедрой, заместитель декана. Им подготовлены и читались курсы 
«Спектрометрия ионизирующих излучений», «Детекторы ионизирующих излу-
чений», «Радиационный контроль». «Дозиметрия ионизирующих излучений», 
«Методы обработки результатов измерений». «Статистический контроль», 
«Управление качеством», «Организация службы контроля качества», «Специ-
альные методы досмотрового контроля». 

Была и общественная работа. Увлекался различными видами спорта – 
гимнастика, бокс, волейбол, каратэ. В 1968 году был избран секретарём ком-
сомольской организации НИИ ЭИ. В том же году возглавил производственный 
сектор в Совете молодых учёных, созданном Г.А. Месяцем при Томском обкоме 
комсомола. Через год возникла идея создания научно-производственного объ-
единения «Искра» при Томском обкоме комсомола (директор В.К. Кулешов). 
За годы работы НПО «Искра» выполнил 122 научных, производственных 
и проектных договора. Ежегодный оборот составлял 1,5 млн. руб. (годовой 
бюджет НИИ ЭИ).  

По инициативе В.К. Кулешова на средства НПО была открыта матема-
тическая школа на базе ТПИ, в которой преподавали ведущие профессора 
г. Томска. Из средств НПО спонсировались различные мероприятия: экспеди-
ция по изучению феномена Тунгусского метеорита (под руководством акаде-
мика Н.В. Васильева), разработка и изготовление двадцати аппаратов прямо-
го переливания крови для больниц области, исследовательских весов для кон-
троля потоков крови и прочее. В 1970 году В.К. Кулешов организовал и открыл 
лабораторию газоразрядных преобразователей в НИИ ИН. В рамках лабора-
тории разрабатывались сверхвысокочувствительные преобразователи рент-
геновских изображений в видимое, выполнялись хоздоговорные и научно-
исследовательские работы, подготовлены полтора десятка кандидатских 
и три докторских диссертации.  

В 1989 году докторскую диссертацию защитил сам В.К. Кулешов, в 1990 го-
ду он был утверждён профессором в ВАК. 

В 1976 году у В.К. Кулешова возникла идея открытия новой специально-
сти в рамках физтеха по подготовке инженеров в области неразрушающих 
методов контроля. Идея была одобрена заведующим кафедрой 27 ФТФ про-
фессором В.И. Горбуновым, и В.К. Кулешову была поручена её реализация.  

Работа была исключительно сложная. Помощь пришла от ЦК комсо-
мола в лице главного бухгалтера Николая Капанца, ставшего позже глав-
ным бухгалтером ЦК КПСС, в лице Николая Григорьевича Волкова, началь-
ника методического управления МИФИ, Владимира Николаевича Чудинова, 
начальника учебно-методического управления ТПИ, начальника главного 
методического управления МинВУЗа РСФСР Ю.С. Егорова, сотрудников 
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главного методического управления МинВУЗа СССР – Вячеслава Василье-
вича Хронина, Германа Викторовича Арсеньева и др.  

Работа выполнялась непрерывно почти пять лет, вплоть до выхода по-
становления партии и правительства об открытии новой специальности «Фи-
зических методов и приборов контроля качества».  

В 1983 г. В.К. Кулешовым и профессором Б.А. Кононовым был составлен 
проект приказа ректора ТПИ об открытии с 1 сентября 1983 г. новой кафед-
ры с одноимённым названием (ФМПК). До 1991 г. кафедрой заведовал профес-
сор В.Л. Чахлов. С 1991 г. и по 2006 г. возглавлял кафедру профессор В.К. Ку-
лешов.  

Под руководством В.К. Кулешова защищено 20 диссертаций (в том числе 
2 докторских); докторантуру окончили 7 человек. В настоящее время гото-
вятся к защите 6 аспирантов и 2 докторанта. 

В рамках созданной В.К. Кулешовым на базе НИИ ИН научной школы 
«Сверхвысокочувствительные газоразрядные преобразователи для визуализации 
импульсного рентгеновского излучения» разработаны и внедрены на предприя-
тиях и в научных учреждениях гг. Москвы, Киева, Санкт-Петербурга, Рязани, 
Обнинска, Томска и др. устройства малодозового радиационного контроля.  

Научные достижения В.К. Кулешова отмечены научными организациями 
и учреждениями (Секция прикладных проблем Президиума АН РФ, НИИ Ин-
троскопии г. Москвы, Институт физической электроники УРО АН РФ и др.) 
В 2005 г. он организовал и возглавил Международную лабораторию радиацион-
ного контроля при НИИ ИН. Он соавтор трёх монографий, 18 авторских сви-
детельств, 1 патента, имеет более 230 научных печатных трудов.  

По инициативе Валерия Константиновича созданы: Совет по проблемам 
качества при губернаторе Томской области, Томское профессорское собрание, 
Томское отделение Академии проблем качества, специальность и кафедра 
«Физические методы и приборы контроля качества», «Международная лабо-
ратория радиационного контроля НИИ ИН», «Лаборатория гамма-
люминесценции НИИ ИН». 

В настоящее время В.К. Кулешов – член-корреспондент академии Высшей 
школы, член-корреспондент Российской Академии Естествознания, действи-
тельный член Международной Академии информатизации, действительный 
член Академии проблем качества, член трёх диссертационных советов.  

В.К. Кулешов награждён Серебряной медалью ВДНХ, медалью «Ветеран 
труда», серебряной медалью ТПУ (2002 г.), медалью «400 лет городу Томску» 
(2004 г.), нагрудным знаком «Почётный работник науки и техники» (2008 г.). 
Почётной грамотой областной администрации (2000 г.).  

Он имеет Почётное звание «Заслуженный работник Высшей школы» 
(2000 г.), получил премию областной администрации в номинации «Лауреат 
конкурса – Профессор года» (2002 г.), премию «Лауреат конкурса областной 
администрации в сфере науки и образования» (2004 г.).  

Лауреат премии Томской области в сфере образования и науки (2002 г.). 
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Литвак Валерий Владимирович  

 

Доктор технических наук. Профессор кафедры атомных и тепловых элек-
тростанций энергетического института Национального исследовательского 
Томского политехнического университета.  

Родился 25 марта 1940 года в посёлке Лермонтовка Бикинского района 
Хабаровского края. Начал заниматься боксом в посёлке Кавалерово Примор-
ского края в возрасте 15 лет в воинской части, где служил его отец – подпол-
ковник.  

В 1957 году Валерий поступил на электроэнергетический факультет ТПИ. 
Во время учёбы в вузе продолжал заниматься боксом и выступать на ринге. 

В 1962 году окончил Томский политехнический институт по специально-
сти «Электрические системы и сети». Проявил склонность к науке, и он принят 
на кафедру «Электрические системы и сети» для дальнейшей работы. С боксом 
и Томским политехническим вузом тесно связан его дальнейший жизненный 
путь. 

С 1967 года Литвак стал судьёй разных соревнований по боксу. И не толь-
ко в областном центре.  

 
Как вспоминает сам Валерий Владимирович, начиная с 1968 года политех-

нические вузы городов Сибири, проводили соревнования по нескольким видам 
спорта. Баскетбол, бокс, тяжёлая атлетика, настольный теннис и др.  

Это была политехниада. ТПИ участвовал во многих из них. Помню сорев-
нования в Барнауле, Иркутске, Улан-Уде, Красноярске, Кемерово. Ездил вместе 
с командой в качестве судьи. 
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Литвак В.В. – кандидат технических наук, доцент, декан АЭЭФ,  
судья республиканской категории 

Снимок извлечён из второго альбома Видеоклипа «История развития спор-
та в политехническом». Сайт portal.tpu.ru›Кафедры ›fv/About_kaf/Tab2 

 
В корпоративном портале ТПУ (portal.tpu.ru›SHARED/l/LITVAK) о Литва-

ке В.В. дана такая информация: 
 

В 1969 году защитил диссертацию по теме «Исследование приложения 
функции ущерба по напряжению для проектирования и эксплуатации рас-
пределительных сетей». Присуждена ученая степень кандидата техниче-
ских наук. 

В 1973 году утвержден в ученом звании «Доцент по кафедре электриче-
ских систем и сетей». 

В 2003 году защитил диссертацию по теме «Проблемы энергосбережения 
и методы их решения в регионах». Присуждена степень доктора технических 
наук.  

В 2006 году присуждено звание «Профессор по кафедре атомных и тепло-
вых электростанций». 

Член международной академии инженерных наук. Заслуженный Энерге-
тик РФ. Председатель научно-методического совета кафедры АТЭС. 

Женат, имеет сына. 
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Трудовая деятельность: 
1962–1970 гг. – ассистент кафедры «Электрические системы и сети». 
1970–1971 гг. – старший преподаватель кафедры «Электрические систе-

мы и сети». 
1971–1972 гг. – заместитель декана Электроэнергетического факуль-

тета. 
1971–1972 гг. – временно исполняющий обязанности заведующего ка-

федрой «Электрические системы и сети». 
1972–1975 гг. – заведующий кафедрой «Электрические системы и сети». 
1971–1984 гг. – доцент кафедры «Электрические системы и сети». 
1984–1985 гг. – заведующий кафедрой «Электрические системы и сети». 
1985–1993 гг. – доцент кафедры «Электрические системы и сети». 
1989–2001 гг. – декан факультета Автоматики и электроэнергетики. 
2001–2007 гг. – заместитель директора Регионального центра ресурсо-

сбережения. 
С 2007 по н.в. – профессор кафедры «Атомных и тепловых электрических 

станций» ТЭФ ТПУ. 
 

Валерий Владимирович Литвак не только доктор технических наук и бок-
сёр. Он при желании вполне может быть и писателем. 

 

Свидетельством тому является его рассказ «Бокс в Томском политех-
ническом». Опубликован в сборнике ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ФИЗКУЛЬТУРА СПОРТ (под редакцией М.Г. Николаева, Томск, 2007 год, 
страницы 41–48). 

 

Бокс – кулачный бой между двумя спортсменами в мягких, защитных пер-
чатках, ведущийся на ринге по определённым правилам в присутствии рефери 
(Из правил соревнований). 

История скрыла от нас дату первых боксёрских соревнований в стенах 
политехнического, дату появления первых поклонников этого олимпийского ви-
да спорта. Не подтверждённые сведения о боксе, как элементе военного все-
обуча в тридцатых годах, встречается в ряде мемуарных публикаций, но офи-
циальных сведений об этом найти не удалось. Бурный всплеск интереса к боксу 
в Томском политехническом в первые послевоенные годы, безусловно, вызван 
возвращением с фронта большого числа молодых, здоровых людей. Их харак-
теризовала тяга к знаниям, дисциплина, значительный жизненный и боевой 
опыт и, одновременно, определённое отставание от школьников в знаниях ма-
тематики, физики и других академических дисциплин.  

Ежедневные многочасовые сидения на лекциях и над книгами требовали 
эмоциональной и физической разрядки.  

И студенты находили её в спорте, на стадионе, в занятиях физической 
культурой. Бокс среди культивируемых видов был в то время не последним ви-
дом спорта. 
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В 1946 году на первый курс механического факультета Томского политех-
нического института поступил Владимир Тимофеевич Тарасов. В Томск прие-
хал он из города Минусинска. Там он окончил среднюю школу. В ней сделал свой 
выбор в пользу бокса, тренировался в секции.  

С первых дней пребывания в институте В.Т. Тарасов много времени стал 
уделять секции бокса в спортклубе института. С этого времени он навсегда 
связал свою жизнь с боксёрской командой ТПИ. В 1950 году его усилия как 
тренера – общественника» стали заметны не только на томском ринге, но и 
в Москве.  

Он награждается Грамотой Всесоюзного Центрального совета профес-
сиональных союзов за активную работу по развитию физкультуры и спорта. 
Будучи студентом В.Т. Тарасов собрал и тренировал сборную команду инсти-
тута. 

Особенностью секции бокса политехнического была и остаётся постоян-
ная сменяемость её состава. Студенты, которые приходили сюда, как прави-
ло, уже получили начальную, часто достаточно серьёзную подготовку в шко-
лах бокса других городов Сибири, Казахстана, Дальнего Востока.  

Задача тренера в этом случае заключается не в том, чтобы «причёсы-
вать» спортсмена под собственный стиль, а в стремлении совместно выра-
ботать индивидуальную технику и тактику. Надо отдать должное тренер-
скому таланту Владимира Тимофеевича.  

Он никогда не ломал сложившуюся манеру боксера. Он выявлял наиболее 
важное в ней, оттачивая до идеала технику исполнения.  

В 1959 году В.Т. Тарасов заочно окончил Томский педагогический инсти-
тут и стал профессиональным преподавателем кафедры физического воспи-
тания. Он вёл спортивную специализацию 6окса и готовил сборную команду 
института к очередным соревнованиям. 

Составы команд и секций ежегодно менялись. Оканчивали институт 
и уходили «старики», приходили молодые. 

В.Т. Тарасов лично выступал на ринге более 12 лет. Он многократно ста-
новился чемпионом области в легчайшем и полулегком весе, в 1949, 1950, 1951 
годах был вторым на соревнованиях Первенства ЦС ДСО «Наука».  

По своему амплуа на ринге Владимир Тимофеевич был, конечно, «нокау-
тёр». Он мастерски владел искусством ближнего боя и обладал акцентиро-
ванным ударом справа сбоку. Правый хук вылетал незаметно для противника, 
скрытый рядом обманных движений и ударов. Значительная часть боёв, а на 
ринге Тарасов провёл около 100 боёв, заканчивалась нокаутом или явным пре-
имуществом. 

Он был сторонником разного рода технических средств тренировки. 
Так, для выработки скоростной выносливости он придумал снаряд – 

настенная резиновая водяная груша с водомерной трубкой. Боксёр наносит 
по ней удары с такой интенсивностью, чтобы поддержать заданный уровень 
воды в трубке.  
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Даже подготовленные спортсмены полностью выкладывались на этой 
«клизме», а при первом походе редко кто выдерживал трёхминутный раунд. 
Другое приспособление – устройство для подсчёта ударов, некоторое время 
использовалась в тренировках и на соревнованиях 

Научные интересы В.Т. Тарасова находились в области биомеханики дви-
жения боксёра в обороне и нападении. Им нарисованы сотни «пляшущих чело-
вечков» (условных изображений спортсмена) при разных движениях и ударах.  

Эти рисунки позволяют рассчитать усилия, напряжения и скорости 
и сделать выводы об успешности движения опор, центра тяжести, кулаков, 
головы. 

Есть множество людей, которые к боксу относятся негативно. Они 
называют этот спорт мордобоем, дракой, чуть ли не хулиганством. Они го-
товы хоть сегодня запретить его как общественное явление. 

Достаточно широко распространено мнение, что именно боксёры явля-
ются инициаторами массовых драк, которые время от времени возникают 
в общежитиях института.  

Но мне не известны случаи, когда бы боксёр, член команды, стал инициа-
тором драки. Более того, как правило, боксёры наводили правопорядок в усло-
виях драки и разводили дерущихся. Многие из них были членами добровольной 
народной дружины. 

Есть мнение, что бокс хорошо развивает интеллектуальные способно-
сти. Боксёр на ринге должен уметь находить правильные решения множества 
технических задач за очень короткое время.  

Для этого требуется внимание, память, оперативное мышление и много 
других интеллектуальных способностей. 

Каждую осень множество мальчиков и юношей приходят в секции бокса. 
Немногие из них остаются надолго. Но те, кто остаётся – остаётся навсе-
гда. Очень немногие из оставшихся становятся большими боксёрами, но лю-
бовь к этому спорту настоящих мужчин, понимание его сути, физическое 
и душевное здоровье, воля и бодрость духа, смелость и бесстрашие, ловкость 
и выносливость отличают их от всех остальных.  

Что же касается развития интеллектуальных способностей – это, 
наверное, перебор.  

Но можно назвать несколько докторов наук, профессоров, замеченных не-
которое время назад своими выступлениями на ринге: Юрий Басов, Витольд 
Чайковский, Валерий Кулешов, Юрий Похолков, Владлен Москалев, автор строк. 

«Бокс не только удовлетворяет извечную потребность мужчин поме-
ряться силами с партнёром – соперником, не только способствует всесто-
роннему физическому развитию, хотя и этого уже достаточно. Бокс, может 
быть, как никакой другой вид спорта, воспитывает в человеке волю, бес-
страшие, решительность, благородство, стремление защитить слабого, 
учит не уходить в сторону от трудных проблем» – так пишет заслуженный 
мастер спорта, трёхкратный олимпийский чемпион Борис Лагутин. 
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Наиболее ярким ежегодным событием в жизни секции бокса было, конеч-
но, первенство института. В этом лично-командном соревновании участвова-
ло 70–90 спортсменов. Каждый факультет стремился выставить полную ко-
манду. Трёхдневные соревнования собирали большое число зрителей. 

Ринг в разные годы устанавливался в игровом зале девятого корпуса, 
в зрительном зале Дома культуры и даже на его сцене.  

Наиболее популярен был бокс на геологоразведочном и механическом фа-
культетах. Именно они выставляли самые сильные команды. На ринг выходили 
даже те, кто регулярно не тренировался. Невозможно не вспомнить беском-
промиссные, полные азарта поединки на ринге геолога Карпухина и механика 
Самсонова.  

Победители, чемпионы института, становились членами сборной коман-
ды и выступали потом в её составе на соревнованиях города, области и тра-
диционных в то время встречах Политехниады вузов Сибири. 

Удивительно добрыми и даже братскими были отношения, которые 
складывались в команде, особенно на выездах. Несмотря на различия в воз-
расте, успехах на ринге, качестве учёбы, специальностях, политехнический дух 
команды объединял всех в одну семью. Старшие опекали младших, на трени-
ровках вместе отрабатывали наиболее сложные приёмы, помогали друг другу 
в учёбе, выполнении курсовых проектов. Забавно было вместе видеть рослого 
красавца Александра Сторожука и небольшого роста Амангалона Бадмаева. 
Летом команда отдыхала и тренировалась в спортивном лагере института 
в Киреевске. 

Команда ежегодно обновлялась, иногда значительно. Отдельные спортс-
мены восходили на вершины спортивной зрелости: мастер спорта, призёр 
Спартакиады народов СССР Сергей Кузнецов, мастер спорта Амангалон Бад-
маев, мастер спорта Николай Золотарёв, мастер спорта Анатолий Павлов. 

В основном же составе команды спортивная квалификация достигала 
уровня кандидата в мастера спорта: Аркадий Айропетов, Болат Бекжанов, 
Юрий Новоселов, Вячеслав Хатубаев, Юрий Басов, Александр Рудаченко, Ви-
тольд Чайковский, Борис Ильясов – третья перчатка России, Александр Вери-
гин, Николай Павлов, Евгений Тарасов, Евгений Степанов, Александр Сторо-
жук и другие. Как правило, они остаются верными боксу на многие годы.  

Много лет в команде тренировался и выступал Николай Павлов. Сейчас он 
работает тренером-преподавателем специализации бокса в Томском архи-
тектурно-строительном университете. За эти годы он подготовил несколько 
мастеров спорта и десятки кандидатов в мастера спорта. 

В память о замечательном спортсмене и тренере, полвека отдавшем 
становлению и развитию бокса в Политехническом университете, межвузов-
ский турнир «Первенство города по боксу среди студентов» уже четыре года 
проводится как мемориал В.Т. Тарасова. 
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Впервые на ринг политехнического я вышел осенью 1957 года. Здесь почти 
каждое воскресенье учебного семестра проводились соревнования «Открытый 
ринг». Участвовали студенты, посещавшие секцию, приглашались спортсмены 
вузов Томска и городских секций. 12–15 пар выходили на ринг в своих весовых 
категориях. Так приобретался начальный боевой. Здесь из новичков ковались 
разрядники. 

Ринг был установлен в зале бокса в северном крыле учебного корпуса № 10. 
Там и соревнования и тренировки проводились весьма интенсивно. 

Я пришёл в институт с небольшим боксёрским опытом. Более двух лет 
тренировался вместе с армейскими спортсменами у мастера спорта А. Теро-
яна. Видимо, поэтому мои первые опыты на ринге в Томске были достаточно 
успешными.  

Защитными действиями я владел в достаточной мере и бить себя не да-
вал. Вскоре я перешел на курс спортивного совершенствования к тренеру Сер-
гею Сергеевичу Кузнецову. Порой тренировался с членами сборной. Затем ока-
зался среди судей соревнований.  

Впервые белые брюки и галстук-бабочку (форма судьи в соответствии с 
правилами) надел в 1967 году на областных соревнованиях. После приобрете-
ния определённого опыта мне была присвоена республиканская категория.  

В 1980 году я был удостоен чести обслуживать в качестве судьи Всесо-
юзный турнир Абсолютного чемпионата СССР на приз газеты «Неделя». Фи-
нальный бой этого турнира между Яковлевым (Ленинград) и Ягубкиным (До-
нецк) довелось судить в одной компании с судьями Международной категории 
АИБА Ю.Фроловым, Н. Лавелиусом, Ю. Родоняком и А. Лукаускасом. Участие 
в судействе соревнований позволило побывать во многих городах страны, по-
смотреть на выдающихся спортсменов. 

Сегодня Томский политехнический университет устремлён в междуна-
родное образовательное пространство. Спорт – одна из опор интернацио-
нального воспитания. Молодёжь и спорт неотделимы.  

Спортивный авторитет вуза является существенным аргументом при 
выборе школьником вуза. Физическая культура столь же важна в культуре об-
разования, как и языковые коммуникации или студенческая наука.  

Перспектива, возможность совершенствовать свои спортивные дости-
жения для молодого человека столь же привлекательны, как и возможность 
слушать музыку, танцевать, общаться с себе подобными, общаться с приро-
дой, техникой или искусством. 

К сожалению, сегодня студенту предлагается ограниченный набор спор-
тивных ориентаций. 

Необходима перестройка в организации физической культуры и спорта. 
Продолжение строительства современных спортивных сооружений, привле-
чение в вуз тренеров-профессионалов высшей квалификации и энтузиастов бу-
дут способствовать дальнейшему развитию спорта в нашем политехе. 
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Из Указа Президента РФ Путина В.В. от 21.08.2000 N 1548 «О награжде-
нии государственными наградами Российской Федерации»: За заслуги в подго-
товке высококвалифицированных специалистов, научной деятельности и в свя-
зи со 100-летием Томского политехнического университета 

Присвоить почётные звания: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ЛИТВАКУ Валерию Владимировичу – декану факультета. 
 

На страницы 196–197 журнала «Известия Томского политехнического 
университета» (2010 год, т. 316, № 4) есть статья «Профессору В.В. Литваку – 
70 лет). 

 

25 марта исполнилось 70 лет доктору технических наук, профессору, За-
служенному энергетику РФ Валерию Владимировичу Литваку. 

Юбиляр родился в семье военного, и поэтому ко времени выбора вуза и го-
рода для продолжения обучения успел пожить в 9 населённых пунктах и по-
учиться в 11-и школах. После окончания школы поступил на электроэнергети-
ческий факультет ТПИ. На выбор места продолжения учёбы решающую роль 
сыграли советы друзей, склонность к технике.  

Учился добротно, но отличником не был, так как живость характера не 
позволяла замкнуться только в учёбе.  

Он серьёзно увлёкся боксом, а с 3 курса включился в научную работу под 
руководством зав. кафедрой «Электрические системы и сети – ЭС и С» 
В.А. Шубенко.  
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Активная жизненная позиция студента В. Литвака пришлась по душе зав. 
кафедрой, и поэтому он предложил ему остаться на кафедре. После трёх лет 
работы в качестве ассистента в 1965 г. Валерий Владимирович поступает в 
аспирантуру и в 1969 г. защищает кандидатскую диссертацию. Продолжая 
работать на кафедре последовательно в должности ассистента, старшего 
преподавателя, доцента, он создаёт собственное научное направление, вклю-
чающее ряд актуальных проблем энергетики – таких, например, как качество 
электроэнергии и его влияние на эффективность электропотребления, ком-
пенсация реактивной мощности энергоёмких потребителей, устойчивость па-
раллельной работы энергосистем и др.  

Для реализации этих планов и задумок В.В. Литвак создаёт на кафедре 
творческую группу в составе: Б.М. Валов, Г.З. Маркман, А.А. Морланг, 
В.В. Прокопчик, В.К. Фёдоров, Н.Н. Харлов. Все они с годами стали кандида-
тами и докторами наук. География и перечень партнёров-заказчиков чрезвы-
чайно высоки: Томская и Тюменская энергосистемы, Западно – Сибирский ме-
таллургический комбинат, Карагандинский металлургический комбинат 
(г. Темиртау), «Амур-сталь», «Томсктрансгаз», «Томскводоканал» и др.  

Результаты этих работ, накопленный опыт спустя годы послужат фун-
даментом для развёртывания работ по актуальнейшему направлению – реше-
ния проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

В те годы толковому и энергичному работнику вуза было невозможно 
«отсидеться» в тиши лаборатории. Такие люди были нужны и для админи-
стративной, и для общественной работы.  

Вполне закономерна дальнейшая жизненная траектория Валерия Влади-
мировича – с 1973 по 1980 гг. он возглавлял партийную организацию ЭЭФ, 
с 1974 по 1979 гг. заведовал кафедрой ЭС и. С, а с 1989 по 2001 гг. был деканом 
ЭЭФ.  

Его подход к этим достаточно разным видам деятельности был одинако-
вым – высокое чувство ответственности, творческое начало. 

Понятно, что все перечисленные общественные и административно-
хозяйственные заботы, бесспорно важные и нужные сами по себе, отвлекали 
от научной работы. Траектория движения юбиляра от кандидатской до док-
торской диссертации сделала большую дугу (или петлю).  

Другой бы смирился с такой задержкой в научной карьере, апеллируя 
к большой загрузке текущими делами, к большим потерям времени и темпа.  
Но не таков юбиляр. Ему удалось переломить ситуацию, найти новую «жилу» 
и второе дыхание. С 1996 г. он начал активно заниматься проблемой энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности, а уже в 1997 г.  

В качестве научного руководителя совместно с директором Регионально-
го центра управления энергоснабжением М.М. Яворским возглавил работу над 
первой областной программой энергосбережения (одной из первой в России ре-
гиональных программ по этой проблеме). 
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Технология создания программы, её содержание, механизмы контроля и 
управления энергосбережением на региональном уровне оказались настолько 
оригинальными, что вызвали резонанс не только в Сибири, но и далеко за её 
пределами.  

С активным участием Валерия Владимировича были написаны и изданы 
монографии, учебные пособия, просветительские книги и брошюры. В 2003 г. 
он защищает в Совете Новосибирского государственного технического уни-
верситета докторскую диссертацию на тему: «Проблемы энергосбережения и 
методы их решения в регионах».  

В.В. Литвак – автор свыше 340 научных работ, включая 5 монографий, 
11 учебных пособий, 20 патентов и авторских свидетельств на изобретения. 
При его руководстве подготовлено 8 кандидатов наук. С 1999 г. он является 
членом Координационного совета по энергосбережению Межрегиональной ас-
социации «Сибирское соглашение». В 2000–2001 г. он принимает самое актив-
ное участие в создании в ТПУ Регионального центра ресурсосбережения и до 
2008г. был заместителем директора. В должности в.н.с. Центра он остаётся 
ключевой фигурой в этом коллективе, успешно совмещая эту должность с 
должностью профессора каф. «Атомные и тепловые электростанции» ТЭФ. 

Большой вклад В.В. Литвака в подготовку кадров, в решение насущных 
проблем электроэнергетики, в развитие на территории Томской обл. нового 
для России направления по обеспечению энергетической и экологической без-
опасности – энергосбережения – высоко оценены руководством страны и об-
ласти, научной общественностью.  

В 2001 г. ему присвоено почётное звание «Заслуженный энергетик Рос-
сии», он награждён медалями, почётными знаками. Коллеги и друзья ценят в 
нём надёжность, обязательность, порядочность, эрудицию и широту взгля-
дов, желают ему успехов на научном и педагогическом поприще, счастья и 
благополучия! 

Хабибулин Сергей Гарифович  

В юности он тоже увлекался боксом. Родился 6 ноября 1947 года, село Ба-
ган Андреевского района Новосибирской области. После окончания восьми-
летней школы учился в 1962–1966 годах в Сибирском политехникуме (Новоси-
бирск). С 13 января 1967 года по 26 мая 1969 года служба в Советской армии, 
заведующий секретным делопроизводством (пгт Тикси Якутской АССР). Ин-
женер цеха механизации Новосибирского прижелезнодорожного почтамта 
(26.06.1969 – 24.08.1970). Студент историко-филологического факультета ТГУ 
(1970–1975 годы).  

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 12 июня 1975 
года ему присвоена квалификация Филолог Преподаватель русского языка и 
литературы. 

Сергей Гарифович Хабибулин в 1975–1979 годах работал в вузовской газе-
те «За кадры» и на кафедре электрических машин и аппаратов АЭМФ ТПИ.  
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Студенты ИФФ ТГУ. Первый курс. 1970 год. Жуков Витя, Хмельницкий Саша, 
Драгунов Саша, Хабибулин Сергей, Попов Толик, Иванченко Вася 

 

На снимке Саша Драгунов, рядом Сергей Хабибулин (курит),  
выглядывает Попов Толик (1 курс, 1970 год) 
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Из приказа от 21 октября 1975 года № 3610 

 

 

Вехи его трудового пути в СМИ 
Литературный сотрудник газеты «За кадры» Томского политехнического 

института, 1975–1979 гг. Литературный сотрудник спецвыпуска «На строитель-
стве ТНХК» газеты «Красное знамя», 1979–1984 годы. Редактор спецвыпуска 
«На строительстве ТНХК» газеты «Красное знамя», 1984–1990 гг. Бронзовая 
медаль ВДНХ за успешное руководство спецвыпуском «На строительстве 
ТНХК», 1986 год. Главный редактор газеты «Новое время» (город Северск, 
1990–2006 годы). 
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Из газеты СХК НОВОЕ ВРЕМЯ № 40 (816), пятница 6 октября 2006 года, 
страница 4. 

Штрих к портрету редактора 

1 октября те, кто знал и любил этого замечательного человека, талант-
ливого журналиста, проводили его в последний путь. Сергею Гарифовичу было 
всего пятьдесят восемь лет. 

Более тридцати из них он посвятил журналистике. Сергей Хабибулин 
принадлежал к той самой старой гвардии журналистов, той самой породе 
настоящих мужиков, которым до всего было дело, которые все пропускали че-
рез сердце и были своими и на колхозных полях, и на высотной отметке всесо-
юзной стройки, и в цехах фабрик и заводов.  

Причем не было никакого панибратства с рабочими людьми – он всегда 
находил те единственно верные слова, которые принесли ему искреннее ува-
жение всех, с кем ему довелось встретиться на жизненном пути.  

В «Новом времени» ему удалось создать работоспособный, творческий 
коллектив. Мы, молодые выпускники отделения журналистики, учились у него, 
были за ним как за каменной стеной. Для нас он навсегда останется первым 
и единственным редактором общественно-политической газеты «Новое вре-
мя» без всякой приставки «экс». Сергей Хабибулин прошел свой путь. Путь 
оказался короче, чем он хотел и мог пройти. Так получилось. Прости нас за 
это и прощай, учитель и друг. 

Твое «Новое время» 
 

Сергей Гарифович Хабибулин содействовал в организации и проведении в 
Северске ежегодных турниров на призы этого СМИ. Первый турнир на призы 
газеты «Новое время» состоялся 14–17 октября 1999 года. Публиковал яркие 
репортажи об этих и других соревнованиях по боксу. Стремился к популяриза-
ции любимого вида спорта 

После его смерти стал проводиться при содействии газеты «Новое время» 
турнир памяти Сергея Хабибулина. Первые такие юношеские соревнования 
прошли в зале спортклуба «Янтарь» 18–21 октября 2007 года.  

Чемпионат Томской области по боксу памяти главного редактора газеты 
«Новое время» Сергея Гарифовича Хабибулина состоялся в спортивном ком-
плексе «Янтарь» в конце марта 2008 года. На соревнованиях 28 марта 2008 года 
мастер спорта из Северска, ветеран бокса Виталий Иванович Самойлов посвя-
тил ему такое стихотворение. 

Сергей Гарифович Хабибулин… 
Прошлого века, 47-го года рождения… 
Погиб он от слов, злобно бивших, как пули,  
Сердце пронзавших без сожаления! 
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Не надо слов за упокой – 
Ветер слов хорош лишь в храме… 
Когда Честь с Ложью ведёт бой, 
У Журналиста Совесть – Знамя!.. 

…Был призван в Армию!.. Служил!.. 
Отдал Отчизне долг Солдата… 
Он с боксом, как и мы, дружил… 
…Чуть позже стал Лауреатом!.. 

О нём мы память сохраним – 
Пути не раз пересекались!.. 
Жаль, мало я общался с ним, 
Но с Честью жить, как он, стараюсь!.. 

Не надо слов за упокой… 
Помянем стоя!.. Честь солдату!.. 
Не каждый жертвует собой, 
Там, где за Правду – Жизнь расплата!.. 

С 22 по 25 октября 2009 года (в течение четырёх дней) в спорткомплексе 
«Янтарь» проходили поединки 14 Всероссийского турнира класса «Б» памяти 
тренера Путина Н.Г. и мемориала памяти главного редактора газеты «Новое 
время» Хабибуллина. 69 поединков. Свыше 100 спортсменов. Они представля-
ли города Асино, Анжеро-Судженск, Колпашево, Северск, Новосибирск, Бар-
наул, посёлок Краснобродский Кемеровской области.  

Особенно запомнился турнир в 2010 году. С 21 по 24 октября ОАО «Си-
бирский химический комбинат» проводил Всероссийский турнир по боксу 
предприятий Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» памяти главного редак-
тора газеты «Новое время» Сергея Хабибулина среди юношей, а также памяти 
первого тренера Северска по боксу Николая Путина среди юниоров и взрос-
лых. Московская Топливная компания «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом» 
впервые стала генеральным спонсором турнира. В частности, профинансиро-
вана поездка на турнир команд из закрытых городов бывшего Минсредмаша 
СССР, предприятия которых теперь объединяет ТВЭЛ. 136 участников. На 
турнир приехало много команд из разных городов Сибирского федерального 
округа. Из Новосибирска аж три команды! Две команды из Томска (ДЮСШ и 
ТГАСУ). Спортсмены из Ангарска, Асина, Барнаула, Бердска, Гурьевска, Зе-
леногорска, Кемерова, Лесного, Новоалтайска, Новокузнецка, Новоуральска, 
Прокопьевска, Тайги, Читы, посёлка Красный Брод, села Каргасок Томской 
области. И, разумеется, была команда из Северска.  

Задумки Сергея Гарифовича Хабибулина воплотилась в жизнь. Расшири-
лась география турнира. Множество боксёров из разных городов – участников 
соревнований в Северске. Популяризация бокса. Интерес к боксу со стороны 
детей, юношей и других людей разных возрастов.  
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Чайковские – спортивная семья 

 

Чайковский Витольд Казимирович, доктор химических наук, профессор 
кафедры биотехнологии и органической химии Томского политехнического 
университета. 

Родился 4 сентября 1951 года в городе Лениногорске Восточно-
Казахстанской области (в настоящее время город Риддер). Боксом стал зани-
маться с 14 лет. Первый тренер Коротков Владимир Алексеевич. 

Окончил школу № 12 Лениногорска в 1968 году. После чего год рабо-
тал электрослесарем в электроремонтном цехе Лениногорского полиметал-
лического комбината. 

 

На фото Витольд Чайковский. Спарринг со студентом ТГУ Геной Цепелевым 
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В 1969 году боксёр-перворазрядник Витольд Чайковский поступил в 
Томский политехнический институт и окончил его в 1974 году по специаль-
ности «Химическая технология органических красителей и промежуточных 
продуктов».  

Всего Витольд Казимирович провёл на ринге 32 боя, 21 выиграл. Выступал 
на чемпионатах города и области, Томского областного совета студенческого 
ДСО «Буревестник», политехниадах Сибири и Дальнего Востока.  

Дважды побеждал на чемпионатах области среди студентов (в 1970 и 
1971 годах). С 2001 года это первенство ВУЗов по боксу, посвящённое па-
мяти старейшего тренера Владимира Тимофеевича Тарасова.  

Витольд Чайковский двукратный бронзовый призёр политехниад Вузов 
Сибири и Дальнего Востока (Барнаул 1970 год, Иркутск 1971 год.). 
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Воспоминания Чайковского В.К. 

Когда я в 1969 году поступил в ТПИ, тренером по боксу в ТПИ был Са-
прыкин. Но он тренировал меня меньше года. В сентябре 1970 года в политех 
вернулся Владимир Тимофеевич Тарасов, и я тренировался уже у него почти до 
окончания четвёртого курса. Летом 1971 года Тарасов В.Т. организовал ма-
ленький боксёрский стройотряд. Было человек 15. Работали в деревне Эушта 
Томской области. Я тогда окончил 2 курс ТПИ. Занимались в основном бетон-
ными работами, но не забывали тренироваться. Даже кроссы бегали. 
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В течение трёх лет был спарринг – партнёром чемпиона Томской обла-
сти, двукратного чемпиона политехниад Сибири и Дальнего Востока, впослед-
ствии серебряного призёра первенства Казахстана Болата Бекжанова, кото-
рый в то время учился на электрофизическом факультете ТПИ. У меня с Бо-
латом Бекжановым и в дальнейшем сложились очень хорошие дружеские от-
ношения, я знал его мать и сестру, общался с братом, останавливался у них 
ночевать после перелётов из Томска в Усть-Каменогорск (причем, даже со 
всей своей семьей).  

Тренировался вместе с Сашей Рудаченко (71 кг), ныне он заведует кафед-
рой транспорта и хранения нефти Томского политеха,, и Николаем Павловым 
(67кг). Кстати, в то время в ТПИ тренировалось много студентов из других 
Вузов, и никто этого не запрещал. Помню, например, Олега Куркина (60 кг, 
кмс), Бориса Кима (57 кг, кмс). Толя Адамович – сейчас он врач скорой помощи. 
В то время он учился в мединституте и тренировался тоже у нас. 

А Тарасов больше тяготел к тяжам, причём ему было неважно, где они 
учились. Временами у нас тренировался Миша Редченков (тяжеловес, перво-
разрядник). Он учился в ТГПИ. 

Из тех с кем я еще тренировался, обязательно следует упомянуть о Юре 
Кане. Он серебряный призер политехниады Сибири и Дальнего Востока в Ир-
кутске в 48 кг к.м.с. (1971 год). Я его видел летом 2013 года. Приезжал в Томск 
на 40 лет после окончания ТПИ. Он учился в группе 158-2 электрофизического 
факультета (ЭФФ). 

Ещё звезда. Коля Золотарев (67 кг.). Был кандидатом в мастера спорта 
по лыжам, затем КМС по боксу. На тренировках я иногда с ним работал.  

Во время учёбы в ТПИ он проигрывал и выигрывал у Николая Павлова. По-
сле окончания ТПИ был призван в армию. В армии попал в спортивную роту. 
На первенстве Вооруженных Сил СССР занял 3 место, проиграв только чем-
пиону Советского Союза и бронзовому призёру Олимпийских игр в Мехико Вла-
димиру Мусалимову. 

Помню, как в бою на чемпионате области наш студент Саня Шанин по-
слал в нокдаун сильного боксёра из Томска-7 Назима Касимова, который затем 
ответил ему тем же и победил. 

29 января 2014 года 
 

Трудовой путь Витольда Казимировича Чайковского после окончания ТПИ. 
После распределения год работал мастером смены на химическом заводе 

(город Бердск Новосибирской области).  
С 1975 г. по 1977 г. ассистент кафедры органической химии ТПИ.  
С 1977 г. по 1980 г. аспирант ТПИ.  
В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Некоторые син-

тезы на основе иодидов ароматических углеводородов с конденсированными 
бензольными кольцами».  

Далее ассистент, старший преподаватель ТПИ.  
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С 1985 года доцент кафедры органической химии и технологии органиче-
ского синтеза ТПИ.  

С 1982 по 1989 год заместитель декана химико-технологического факультета.  
В 1999 году поступил в докторантуру Томского политехнического универ-

ситета и окончил её в 2002 году.  
В том же году защитил докторскую диссертацию по теме «Эффективные 

методы иодирования ароматических соединений и суперэлектрофильные иоди-
рующие системы. Некоторые синтезы на основе арилиодидов».  

С ноября 2003 года профессор кафедры органической химии и технологии 
органического синтеза ТПУ.  

В 2007 году утвержден ВАК в звании профессора.  
Чайковский В.К. член диссертационного совета при ТПУ.  
Член профессорского собрания Томской области.  
Член-корреспондент Российской академии естествознания. 
Победитель двух грантов Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний.  
Лауреат конкурса Томской области в сфере образования, науки, здраво-

охранения и культуры.  
Призёр конкурса научно-исследовательских работ ТПУ (2005 год – 2 ме-

сто, 2011 год – 1 место).  
Дважды лауреат конкурса ТПУ «Лучший учебник и учебное пособие».  
Автор более чем 100 научных работ и учебно-методических пособий. 

 

Чайковский В.К. на параде профессоров, посвященном 115-летию ТПУ 
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Из информации, выставленной на сайте Корпоративный портал ТПУ (Том-
ский политехнический университет).  

portal.tpu.ru›SHARED/v/VITOLD Чайковский Витольд 
 

Чайковским В.К. впервые предложены методы генерации суперэлектро-
фильных интермедиатов иода. Открыты рекордные по активности новые ио-
дирующие системы, позволяющие иодировать сильнодезактивированные аро-
матические соединения при 0°С (ранее такие процессы удавалось осуществ-
лять только при 100–200°С).  

Найден метод регулирования электрофильной активности иодирующих 
агентов. Созданы новые доступные и универсальные иодирующие системы, 
позволяющие легко при комнатной температуре вводить иод в разнообразные 
ароматические и некоторые гетероциклические соединения.  

Разработаны эффективные методы прямого иодирования ароматических 
углеводородов с конденсированными бензольными кольцами и новый способ 
прямого иодирования аренов с использованием в качестве активатора иода 
перманганата калия. 

Предложен удобный и дешевый метод синтеза N-иодсукцинимида. В реак-
ции конденсации иодпроизводных полициклических аренов со стиролом и фе-
нилацетиленом впервые определена относительная активность иода в различ-
ных положениях циклов. На основе иодпроизводных углеводородов с конденсиро-
ванными бензольными кольцами синтезирован ряд ди(фенилэтинил)- и дисти-
рилзамещенных соединений, которые после испытаний в Сибирском физико-
техническом институте (г. Томск) рекомендованы в качестве рабочих сред для 
оптических квантовых генераторов с перестраиваемой частотой.  

Найдены новые подходы к синтезу бис-1,2-дикетонов, на основе которых 
в ИНЭОС РАН получены новые тепло-термо- и хемостойкие полифенилхинок-
салины с улучшенными свойствами. 

Полученные Чайковским В.К. результаты используются в настоящее вре-
мя в Институте элементоорганических соединений РАН (г. Москва), Сибир-
ском физико-техническом институте (г. Томск), Институте химической ки-
нетики и горения СО РАН (г. Новосибирск), Сибирском государственном меди-
цинском университете (г. Томск), НИИ кардиологии Томского научного центра 
СО РАМН (г. Томск), Томском политехническом университете (г. Томск). 

На высоком научно-методическом уровне читает курсы лекций: 
Органическая химия и основы биохимии. 
Строение и реакционная способность органических соединений. 
Новые методы и реагенты органического синтеза. 
Химия и технология иодсодержащих биологически-активных соединений.  
 

Витольд Казимирович, как выяснилось при работе над книгой, ещё аква-
лангист и парашютист! 

 

Дайвинг – это плавание под водой с аппаратами, обеспечивающими 
автономный запас воздуха (или иной газовой смеси) для дыхания под во-
дой от нескольких минут до 12 и более часов, в зависимости от глубины, 
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типа дыхательного аппарата и потребления ныряльщиком газовой смеси. 
Людей, занимающихся дайвингом, называют дайверами или аквалангистами. 

(ru.wikipedia.org›Дайвинг) 
Парашютист – человек, совершающий прыжок с парашютом. Может быть 

как любителем, так и профессиональным спортсменом, военнослужащим (де-
сантником) или парашютистом пожарным. 

(mmorpgbb.ru›foegwoeg/Парашютист) 

 

Средиземное море, 2010 год 

 

Витольд Чайковский перед прыжком с парашютом, аэродром ДОСААФ, Головино, 
Томск. 18 сентября 2011года (после своего юбилея, 60 лет) 
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Супруги Чайковские 

Чайковская Любовь Георгиевна 

 

Мастер спорта СССР. Абсолютная чемпионка Томской области по спор-
тивной гимнастике и многократная чемпионка в отдельных видах.  

Гимнастикой стала заниматься с 1962 года после трёх лет занятий хорео-
графией в танцевальной студии при ДК им. Н. Островского в Томске-7 (ныне 
город Северск), которой руководила известный в городе хореограф-педагог 
В.М. Зубова. 
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Первыми тренерами по гимнастике были Нина Николаевна Кирилова и 
Римм Георгиевич Кузнецов. Затем она занималась под руководством талантли-
вого тренера Бориса Абрамовича Шахновича и в 1970 году выполнила норма-
тив мастера спорта.  

 

 

В команду, которую Шахнович Б.А. в то время тренировал, кроме Хари-
ной Л.Г (Чайковской), входила и Галя Касимова.  
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Сейчас она Галлия Нахибовна Ганус – мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер России, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, 
первый тренер призёра Олимпийских Игр Антона Голоцуцкого.  

Родной брат Галлии Ганус (Назим Касимов) был кандидатом в мастера 
спорта по боксу и чемпионом Томской области в полутяжёлом весе. 

Впоследствии тренер Шахнович, уехав из Томска в Гомель, подготовил 
чемпионку мира по гимнастике Лену Полевую. 

После окончания химико-технологического факультета Томского политех-
нического института в 1975 году по специальности «Химическая технология 
органических красителей и промежуточных продуктов» Любовь Георгиевна за-
нималась научной работой в проблемной лаборатории «политеха».  

Параллельно «подрабатывала» тренером по гимнастике и аэробике, хорео-
графом.  

Когда проблемные лаборатории в ВУЗах перестали финансировать, ушла в 
Томский центр стандартизации и метрологии.  

Работала ведущим инженером лаборатории «Качество», выполняла обя-
занности начальника лаборатории, затем перешла в отдел метрологического 
обеспечения и технического регулирования. Опубликовала более десятка науч-
ных работ. 

Чайковский Денис Витольдович 

 

Директор Института социально-гуманитарных технологий ТПУ, кандидат 
философских наук, доцент.  

Его исследования поддерживались двумя грантами Президента России 
и дипломом лауреата Томской области в сфере образования, науки, здраво-
охранения и культуры.  
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Родился 15 ноября 1975 года в спортивной семье: отец – перворазрядник 
по боксу, мать – мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. Неудивитель-
но, что всё детство Дениса было связано со спортом.  

Отец регулярно брал его в зал, где в спортивном корпусе тренировались 
боксёры ТПУ. Да и дома любимыми игрушками были боксёрские перчатки и 
лапы. 

Однако в бокс Денис пришел не сразу. В конце 80-х он увлёкся восточны-
ми единоборствами – сначала карате и айкидо, а впоследствии и рукопашным 
боем, которыми под руководством Геннадия Елигечева активно занимался в те-
чение четырёх лет. Выиграл три городских юношеских турнира. Провёл 12 бо-
ёв. Работал по первому разряду. 

Для совершенствования ударной техники во время учёбы в ТПУ стал за-
ниматься боксом сначала под руководством Владимира Тарасова в ТПУ и затем 
Валерия Миронова в ТУСУРе.  

Прыгал с парашютом. Плавал с аквалангом в Средиземном и Красном мо-
рях. Играет в большой теннис. 

 

В студенческие годы Чайковский Денис успешно совмещал занятия еди-
ноборствами и получением высшего образования.  

Среди его достижений личное третье место в межфакультетской олимпиа-
де по физике Томского политехнического университета, 1-е место в командном 
первенстве межфакультетской олимпиады ТПУ по математике, 1-е место в ко-
мандном первенстве городской олимпиады по физике, вошёл в десятку призё-
ров городской, межвузовской олимпиады по экономике.  

Имеет сына и дочь. 
Он уверен, что именно спорт может воспитать в человеке дисциплину и 

ответственность. 
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Чайковская Марина Витольдовна 
С отличием окончила в 2003 году Институт языковой коммуникации при 

Томском политехническом университете (английский, французский языки).  
Затем училась во Французском университете г. Монпелье.  
В своё время в Монпелье учился Великий предсказатель Нострадамус 

и преподавал Франсуа Рабле – автор Гаргантюа и Пантагрюэля.  
Получила специальность экспорт-менеджера.  
Сейчас живёт и работает во Франции.  
В детстве занималась плаванием. В Монпелье, стала активно заниматься 

дайвингом.  
Она получила международный Сертификат, разрешающий погружение 

до 40 метров.  
Более тридцати раз погружалась в Средиземном море. Три раза в Кариб-

ском (в том числе одно ночное погружение), два раза на Австралийском Боль-
шом барьерном рифе и столько же возле острова Пасхи в Тихом океане.  

Имеет двух дочерей. 
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Тарасов Евгений Владимирович 

 

Родился 25 марта 1954 года в городе Томске. Кандидат технических наук. 
Доцент кафедры электроснабжения промышленных предприятий энергетиче-
ского института Томского политехнического университета (ЭПП ЭНИН ТПУ). 

Боксом Евгений Тарасов начал заниматься с 11 лет под руководством отца 
(1965 год).  

В 1971–1976 годах Евгений Тарасов был студентом электроэнергетическо-
го факультета ТПИ.  

 

Владимир Тимофеевич Тарасов и его сын Евгений. 1959 год 
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На сайте института enin.tpu.ru›index.php?…article…tarasov-evgenij…494 
рассказывается, что Тарасов Е.В.  

 

Преподает дисциплины: 
Электроснабжение промышленных предприятий;  
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования;  
Основы электроснабжения;  
Спецвопросы электроснабжения. 
Образование: Электрические системы; Томский политехнический инсти-

тут; 1976 год.  
Кандидатская диссертация: «Разработка защитных взрывных устройств»; 

Дульзон А.А.; Томск; 1985 год. 
Научные направления: 
Возобновляемые источники энергии, отключение тока взрывом.  

 

Несынов Сергей Николаевич – рекордсмен области по метанию молота 

Воспоминания Евгения Владимировича Тарасова 

Будучи ассистентом ТИСИ отец, помимо занятий со спортсменами 
строительного института, тренировал боксёров в томском медицинском 
институте (с 1965 года), потом года два в ТГУ, а затем в 1970 году воз-
вратился в ТПИ.  
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Отец воспитал в ТПИ мастера спорта СССР по боксу Бадмаева Аманга-
лона Бельшиевича, который победил на ЦС «Буревестник». Бадмаев уехал 
в Бурятию, где стал государственным тренером. 

У отца занимались студенты томского медицинского института Ни-
колай Могильников (врач-нейрохирург) и Валерий Иванович Волков (врач-
нарколог).  

Из студентов ТПИ боксом под руководством отца занимались также 
Александр Рудаченко (ныне доцент, заведующий кафедрой транспорта и хра-
нения нефти и газа Института природных ресурсов), Валерий Литвак, Ви-
тольд Чайковский (они стали профессорами). 

«Народу» то было много». Поэтому в ТПИ в качестве тренеров – вне-
штатников к работе были привлечены студенты Валерий Литвак, Александр 
Рудаченко, Николай Павлов и я.  

Так, у Литвака тренировались студенты ТПИ Иванов Анатолий Алексан-
дрович (заместитель губернатора Томской области Жвачкина С.А.) и Парни-
ков Николай Макарович, который учился на электроэнергетическом факуль-
тете.  

Под руководством моего отца тренировались студенты ТПИ братья Не-
сыновы (Сергей Николаевич-тяж) и Александр. Они проявили себя ещё и в лег-
кой атлетике. 

28 октября 2013 года 

Ляпунов Данил Юрьевич 

 

14 мая 1982 года рождения. Место рождения: Республика Казахстан, Во-
сточно-Казахстанская область, посёлок городского типа Белоусовка. 

Образование: Электроприводы и системы управления электропроводов. 
Томский политехнический университет, 2005 год. 
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Преподаватель высшей школы; Институт инженерной педагогики, ТПУ, 
2005 год. 

Работает доцентом кафедры электропривода и электрооборудования Энер-
гетического института ТПУ. 

 

Хобби: Спорт (бокс, гиревой спорт, армрестлинг), чтение классических 
произведений отечественной и зарубежной литературы. 

О себе. Вес 75 кг, рост 176 см, русский. В бокс пришёл в 2000 году. Год 
тренировался. Потом был долгий перерыв. Затем опять тренировки. 

Достижения: Занял второе место на областном турнире «Кожаные пер-
чатки» в 2011 году. 

7 июня 2013 года 

Мамонтов Геннадий Яковлевич 

 

В марте 2014 года в институт Кибернетики НИ ТПУ пришёл новый со-
трудник.  

Профессор кафедры инженерной графики и промышленного дизайна. Док-
тор физико-математических наук.  

Мамонтов Г.Я. родился 18 июня 1945 года в селе Астраханка Оренбург-
ской области.  

Геннадий Яковлевич ЛИЧНОСТЬ, известная в научных кругах и боксёр-
ской среде. 

Он много раз был главным судьёй различных соревнований по боксу. 
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В боксе Геннадий Мамонтов с 1958 года. Урал. Оренбург. Призёр Рос-
сии (Краснодар) и участник первенства СССР среди юношей (Севастополь – 
1962 год). На этих соревнованиях Геннадия сопровождал известный на Урале 
тренер Григорий Илларионович Васильев. 

В 1963 году Геннадий Мамонтов поступил в ТГУ. Во время учебы активно 
работал в студенческих строительных отрядах. Тренировался в секции бокса 
под руководством Юрия Баранова.  

Чемпион Томской области 1964, 1965, 1966 годов в весовой категории 
54 кг. В его активе победа, например, у сильного боксёра из нынешнего Север-
ска (тогда Томска-7 или, как называли в народе, пятого почтового) Виктора Ев-
докимова. 

В 1967 году Геннадий занял 3 место на открытом первенстве Средней 
Азии во Фрунзе и стал кандидатом в мастера спорта СССР. 

После окончания университета в 1968 году – секретарь комитета комсомо-
ла Томского государственного университета.  

Тренер команды боксёров ТГУ (1969–1972 годы). 
В январе 1974 года в Томске прошёл чемпионат РСФСР по боксу среди 

юниоров.  
А с 27 февраля по 5 марта в областном центре состоялся финал первенства 

СССР среди молодёжи, где, в частности, ныне знаменитый Виктор Рыбаков 
впервые стал чемпионом СССР. Мамонтов же выполнил норматив судьи рес-
публиканской категории, звание которого ему присвоено в мае этого же года.  

В 1976–1978 годах Мамонтов был председателем (президентом) областной 
федерации бокса, сменив на этой общественной должности Виктора Ивановича 
Алиткина. 

На учредительном собрании в декабре 1999 года Мамонтов Г.Я. избран 
президентом Федерации бокса Томской области.  

Эта общественная организация зарегистрирована как юридическое лицо. 
Возглавлял Федерацию в 2000–2004 годах. 

 

На странице 151 книги «Бокс в Северске» (2006 год) отражено: 
 

Судьи из Северска помогают томичам в обслуживании соревнований 
различного уровня и никогда не отказывают в помощи. Томские тренеры, 
судьи и областная федерация бокса им за это неоднократно высказывали 
благодарности.  

А мы в свою очередь помним, например, какой результативный вклад в 
дальнейшее развитие бокса в Томской области (в период, когда великолепные 
боксёры предыдущего поколения ушли с ринга) сделали на бесплатном посту 
тогдашний председатель областной федерации Геннадий Мамонтов и другие 
энтузиасты бокса.  

Геннадий Мамонтов за годы своего председательства добился многого 
для укрепления бокса в Томской области и развития связи с регионами СССР.  
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Он был организатором пяти турниров городов РСФСР и союзных респуб-
лик по боксу на призы Героя Советского Союза Ильи Шуклина. Боксёры Вале-
рий Литвак и Геннадий Мамонтов стали докторами наук.  

 
На сайте tsuab.ru›ru/struktura-tgasu/fakultety/of/kpm/ Штат кафедры При-

кладной математики рассказывается о биографии Мамонтове Г.Я.  
 

В 1961 году пошел работать на металлургический завод учеником слесаря. 
В 1962 году окончил школу рабочей молодежи. В 1963 году поступил на первый 
курс механико-математического факультета Томского Государственного 
университета, который окончил в 1968 году.  

В 1970 г. вернулся на работу на механико-математический факультет 
преподавателем.  

В феврале 1971 года был назначен заместителем декана факультета и 
проработал в этой должности до 1978 года. В 1978 году перешел в научно-
исследовательский институт прикладной математики и механики при ТГУ, 
где в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию. Работа в институте 
была связана с оборонной тематикой и, это позволило иметь хорошие научные 
связи с представителями оборонной промышленности.  

Ведущим предприятием по диссертации выступало НПО «Энергия» им. 
С.Л. Королева, а первым оппонентом по кандидатской, а затем и по доктор-
ской диссертации был академик Левин Владимир Алексеевич.  

В 1986 году Г.Я. Мамонтов перешел на работу в республиканский ин-
женерно-технический центр СО РАН СССР (РиТЦ), где проработал до 
1994 года.  

Центр занимался разработкой и внедрением новых ресурсосберега-
ющих технологий. Геннадий Яковлевич работал начальником отдела, а 
в 1987 году был направлен руководством центра в г. Красноярск, для от-
крытия филиала.  

За три года работы в Красноярске удалось такой филиал создать, были 
открыты также структуры РиТЦ в г. Абакане и г. Кызыле. В основном это 
были технологии связанные с нанесением металлических и полимерных покры-
тий с использованием высокотемпературных газовых потоков, а именно, газо-
пламенное и плазменное нанесение покрытий.  

Под руководством Г.Я. Мамонтова на предприятиях Красноярского 
края было разработано и внедрено в производство (на КрАЗе, комбайновом 
заводе, в угольных разрезах и на других предприятиях) более тридцати 
технологических процессов с постановкой полного комплекта оборудова-
ния, обучением персонала и запуском участков по восстановлению и укреп-
лению деталей машин и механизмов.  

В 1990 году Геннадий Яковлевич был отозван в г. Томск и руководство 
центра направило его на научно-производственную стажировку в Австрию.  
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В 1991 году, работая в Советско-Австрийском предприятии (до августа 
1991 года), Г.Я. Мамонтовым в г. Томске было создано одно из первых малых 
внедренческих предприятий «Вектор» при РиТЦ, которое занималось внедре-
нием нового оборудования и новых технологий на предприятиях России.  

Это малое предприятие продержалось до 1994 года, и затем, как и 
большинству научных сотрудников, пришлось заниматься коммерческой де-
ятельностью.  

Успехи в коммерческой деятельности были, но все-таки, всегда была 
тяга к преподавательской деятельности.  

В 1998 году ему удалось восстановить связи с НИИ ПММ ТГУ, а в 2001 
году Геннадий Яковлевич был принят доцентом на кафедру прикладной ма-
тематики Томского государственного архитектурно-строительного уни-
верситета.  

В 2006 году защитил докторскую диссертацию.  
По направлению руководства университета Г.Я. Мамонтов организовал 

студенческий бизнес-инкубатор АСБИ, где работает по настоящее время.  
За время научно-педагогической деятельности Мамонтовым Г.Я. опуб-

ликовано в соавторстве с коллегами более 100 статей, более 30 научно-
технических отчетов, он является соавтором восьми изобретений.  

Под его руководством защищено три кандидатские диссертации.  
Читает лекции почти на всех факультетах, в том числе и на факуль-

тете менеджмента, так как в 2001 году им издана монография «Инфра-
структура малого бизнеса», а в 2009 и 2011 году две части монографии 
«Власть и бизнес».  

В 2010 г. получил диплом профессора по кафедре прикладной матема-
тики.  

За работу в ТГАСУ награжден почетной медалью ТГАСУ, юбилейной 
медалью 400-летия г. Томска, грамотами Мэра г. Томска и губернатора 
Томской области.  

Научные интересы: математическое моделирование температурных 
полей в электронных приборах и прогнозирование их надежности.  

 
На страницы 12–17 журнала «Люди и Вещи», июнь–июль 2011 года, № 25 

(66) опубликован очерк о директоре архитектурно-строительного бизнес-
инкубатора ТГАСУ Мамонтове Г.Я.  

Из очерка 

Вы являетесь судьёй республиканской категории по боксу. Какую роль 
спорт в целом играет в вашей жизни? 

– В течение последних 10 лет являюсь одним из ведущих судей области по 
боксу, возглавляю федерацию бокса в Томске.  
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Я главный судья первенства вузов среди студентов, первенства обла-
сти, на кубке мэра. Это, конечно, моё главное хобби, и у меня много дру-
зей в спорте. Общаюсь с молодёжью, трое из наших ребят стали масте-
рами спорта по боксу, и я помню их на ринге, когда им было 10–15 лет.  

Помимо бокса, вот уже больше 30 лет увлечён горными лыжами. 
Сейчас есть много мест, куда можно съездить и отдохнуть, много гор и 
подъёмников – это просто замечательно.  
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Глава 5. О некоторых других боксёрах  
из числа выпускников вуза  

Из бокса вышло немало незаурядных людей.  
Когда Витольд Казимирович Чайковский был заместителем декана хими-

ко-технологического факультета ТПИ (а это 1982–1989 годы), студент ХТФ 
Амелин стал чемпионом Политехниады в тяжёлом весе. Ещё один студент ТПИ 
и тоже тяжеловес Владимир Лончин занял второе место на Политехниаде ВУ-
Зов Сибири и Дальнего Востока. 

Амелин Сергей Павлович 

Родился 11 октября 1963 года в городе Асино Томской области. 
В 1982–1984 годах проходил службу в Вооруженных Силах СССР, в этот 

период выполнял интернациональный долг в Афганистане. 
После службы в армии поступил в декабре 1984 года в Томский политех-

нический институт (химико-технологический факультет).  
По окончании в 1990 году вуза пришёл на работу в органы внутренних дел, 

где прошёл путь от помощника оперуполномоченного отделения уголовного 
розыска до начальника Управления по борьбе с организованной преступностью 
при УВД Томской области. 

В 1995 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД России 
по специальности «Юриспруденция».  

В 2000–2001 годах находился в служебной командировке на территории 
Северо-Кавказского региона.  

Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За отличие в охране обще-
ственного порядка». 

В сентябре 2008 года полковник милиции Сергей Павлович Амелин назна-
чен на должность заместителя начальника Управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области, где прорабо-
тал до февраля 2013 года. Генерал-майор полиции в отставке.  

Воспоминания Сергея Павловича Амелина 

Стал заниматься в секции бокса ТПИ у тренера Тарасова Владимира Ти-
мофеевича в 1985 году. В секции было много сильных спортсменов.  

Здесь Владимиру Тимофеевичу, можно сказать, везло. Нередко в инсти-
тут студентами поступали уже подготовленные боксёры.  

Например, кандидат в мастера спорта СССР Станислав Рябцев из Бий-
ска, техничный боксёр, мухач. Он моложе меня.  

Я поступил в ТПИ, отслужив в армии, а он после окончания десяти клас-
сов в средней школе. Кандидат в мастера спорта с Находки Приморского 
края Халевин и другие. Выступал я в тяжёлом весе. 
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24 апреля 1988 года занял на последней Политехниаде ВУЗов Сибири 
и Дальнего Востока первое место в весовой категории до 91 кг, выиграв 
в двух боях. 

После этого перешёл в спортивное общество «Динамо» (по предложению 
тренера «Динамо» Бориса Александровича Селищева). Занимался я там и вы-
ступал на соревнованиях немного (года два).  

Окончив ТПИ, стал работать в милиции, времени для занятия спортом 
стало мало. 

Бекжанов Болат Ильясович 

Родился 21 марта 1950 года.  
Учился на электрофизическом факультете ТПИ (1966–1971 годы). Кафедра 

техники и электрофизики высоких напряжений – ТВЭН, (ТВН). Группа 117. 
Выпускник 1971 года.  

Чемпион Томской области, двукратный чемпион политехниад Сибири 
и Дальнего Востока и, впоследствии, серебряный призёр первенства Казах-
стана. 

Болат Бекжанов в сентябре 1973 года участвовал в международном турни-
ре, стал серебряным призёром в весовой категории до 57 кг, проиграв в фи-
нальном поединке другому представителю Казахстана. 

 

Из интернета. 
История. Турнир в Алма-Ате 1973 года | Форум boxing.ru›Форум› 

showthread.php…  
 

Из газеты «Советский спорт», 18 сентября 1973 года. Вторник, № 219 
(7783), страница 1. 

Гонг зовет на ринг 

АЛМА-АТА. 17 сентября. Сегодня в столице Казахстана начался между-
народный турнир по боксу. Отныне это соревнование станет в один ряд с та-
кими популярными традиционными турнирами, как Ленинградский и Минский, 
которые проводятся в нашей стране уже не первый год. 

На первый Алма-Атинский турнир съехались боксеры из пяти стран – 
Болгарии, Монголии, Румынии, Чехословакии и Турции, а также из четырех 
союзных республик – Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Украины. Высту-
пают здесь и сильнейшие боксеры Казахстана. Всего в соревнованиях участ-
вуют 64 спортсмена. 

– Новый турнир обещает стать очень интересным, – сказал руководи-
тель чехословацкой делегации, заслуженный тренер ЧССР Рудольф Гондаш, – 
потому что он даст лишнюю возможность спортсменам разных стран,  
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во-первых, испытать свои силы в международных поединках, а во-вторых, по-
знакомиться еще с одним красивым городом Советского Союза. Сегодня вече-
ром на ринге алма-атинского Дворца спорта состоялись первые поединки.  

 

Из газеты «Советский спорт», 22 сентября 1973 года: 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Победители указаны первыми 
57 кг. Полуфинал. 
Дмитрий Болдыш (СССР) – М. Кумова (Турция) 
Б. Бекжанов (СССР) – К. Давидян (СССР) 
Финал. Дмитрий Болдыш (СССР) – Б. Бекжанов (СССР) 

 

Июнь 1970 года. Волгоград. Команда Томской области на чемпионате РСФСР 
по ДСО «Буревестник» и призёры. Фролов (свыше 81 кг), Тен-Чексу (до 54 кг), 

Валерий Балюк (до 81 кг), Володя Карасов (до 67 кг), Виктор Филиппов (до 63,5 кг), 
Валерий Новиков (до 60 кг), в светлом плаще Болат Бекжанов (весовая категория 
до 57 кг). Юрий Шварц (третий курс спортивного факультета ТГПИ, весовая 

категория до 75 кг). Крайний справа – Борис Сапрыкин (тренер из ТПИ) 

В 1994–1998 годах Болат Ильясович Бекжанов – депутат Усть – Камено-
горского городского маслихата первого созыва по избирательному округу 
№ 12. 
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Фото Бекжанова из интернета. Сайт ukmaslihat.vko.gov.kz›ru/20_02.htm  
20 лет со дня образования маслихатов Республики Казахстан. Страница: Депу-
таты Усть-Каменогорского городского маслихата 1 созыва (1994–1998 годы).  

Ильясов Бауржан 

13 июня 1954 года рождения. Студент ТПИ (1975–1981 годы).  
Ильясов занял третье место на чемпионате РСФСР в июне 1976 года. 

 

Парад участников первенства РСФСР в Оренбурге 20 июня 1976 года.  
Второй в 1 ряду Юрий Киселёв (ТИСИ), третий Бауржан Ильясов (ТПИ),  

четвёртый Амангалон Бадмаев – представители Томской области 
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Юрий Киселёв (весовая категория до 51кг) и Бауржан Ильясов (до 54 кг).  
Открытое первенство РСФСР. Оренбург, 20-29 июня 1976 года 

В интернете Бауржан Ильясов (iba_1) на Мой мир@Mail.Ru выставил фото 
и информацию о трудовом пути после окончания ТПИ. 

 

Дальневосточный ФО 
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Коротко о себе: 

1981–1990 гг. работа в ОРГРЭС (Дальтехэнерго) цех автоматики, 
вед. инженер 1991–1997 гг. Владивостокская ТЭЦ-2, переработка золошлако-
вых отходов в стройматериалы. 1997–1998 гг. Дальэнерго Дальэнергосбыт, 
инженер охраны труда. 1998–2004 гг. Госэнергонадзор. 2005–2006 гг. Началь-
ник электроизмерительной лаборатории качества электрической энергии. 
2006–2008 гг. Главный инженер ООО «Электросетьстрой». 2008–2009 гг. ФГУ 
«ЦЛАТИ по ДВФО» филиал ЦЛАТИ по Приморскому краю, начальник ОЭиТИ. 

 
О встрече с Бауржаном Ильясовым на ринге вспоминает кандидат в масте-

ра спорта СССР Юрий Киселёв, 2 января 1956 года рождения (деревня Федора-
евка Шегарского района Томской области). Он в 1980 году окончил ТИСИ 
(ныне ТГАСУ). В 1984 году переехал из Томска в город Заринск Алтайского 
края. Он в настоящее время проживает в Барнауле. 

 

Юрий Киселёв шестикратный чемпион Томской области (30.12.1972, 
28.04.1974, 16.03.1976, 24.03.1978, 16.04.1979, 12.04.1981).  

Победитель Универсиады городов Сибири и Дальнего Востока, Средней 
Азии и Казахстана в Томске (январь 1975 года), республиканских турниров 
«Золотой колос» (Томск, октябрь 1975 года), на призы двукратного чемпиона 
России, четырёхкратного чемпиона зоны Сибири и Дальнего Востока Евгения 
Баранова (Новокузнецк, ноябрь 1975 года).  
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Юрий Киселёв финалист Всесоюзного турнира имени Валерия Попенчен-
ко в весе 54 кг в городе Хабаровске (1979 год).  

Бронзовый призёр Всесоюзного турнира имени Героя Советского Союза 
И.А. Плиева в городе Цхинвали (Северная Осетия, 1980 год). 

 

«Из боёв на первенстве Томской области отмечу два поединка.  
Финальный бой в 1977 году с Бауржаном Ильясовым из Политехнического 

института. Когда мы два раунда показали техничного равного боя, а в треть-
ем раунде Борис послал меня в небольшой нокдаун и не отпустил меня! 

Молодец – он настоящий противник!  
Так я в первый раз на области оказался не золотым, а серебряным призё-

ром.  
Запомнился финальный бой в 1981 году с Володей Тихоновым из Северска, 

я два раунда ему проиграл, и мне оставалось только его ударить. Удалось его 
раскрыть и левым снизу с боку пробить ему печень, был нокаут». 

5 декабря 2013 год 
 

Из переписки Филиппова В.М. с Бауржаном Ильясовым в Интернете: 
 

Да это я. Все это очень неожиданно.  
Интересно как ты меня нашел?  
Вообще-то в сборной ТПИ по боксу были еще: Александр Старожук, Кой-

лубаев Эркин, Амагалон Бадмаев (это кого я сразу вспомнил).  
И Кисилева я помню, он из ТИСИ был (только он лукавит, рассказывая 

о том, что вел два раунда, такого не было, весь бой был за мной).  

Кан Юрий Алексеевич 

Родился 15 апреля 1948 года (Бекабад, Узбекистан).  
2 школа им. Н.К. Крупской, 1955–1966 годы. Он учился в 1967–1973 годах 

в группе 158-2 электрофизического факультета (ЭФФ) ТПИ.  
Воспитанник Владимира Тимофеевича Тарасова. Серебряный призёр по-

литехниады Сибири и Дальнего Востока в Иркутске в весовой категории 
до 48 кг (1971 год). Кандидат в мастера спорта СССР.  

Город Свирск Иркутской области, ЗАО «Труд» – главный энергетик. 
 

Рад вспомнить о жизни боксёров политеха! Могу сказать, что в мае 
1973 года мне предложили ехать на сборы в Минск, сборная СССР, но я 
отказался, защита диплома была в июне. Ну а дальше, работа, трениро-
ваться было некогда. Жаль, в то время я достиг совершенства в технике, 
на ринге диктовал свои условия, тренера перед боем подходили с просьбой, 
немного поработать, не «убивать»! Просто я видел всё, что хотел бы сде-
лать противник, и спокойно предупреждал его… Просто тогда спорт был 
не в моде, хобби, любительский вид!  

27 января 2014 год 
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Фото из сайта ОДНОКЛАССНИКИ 

Просто тренировался в свое удовольствие, правда, достиг хорошего виде-
ния боя, действий противника, работал на опережение.  

23 февраля 2016 год 

Камнев Григорий Юрьевич 

 

11 августа 1970 года рождения. Село Кожевниково Кожевниковского рай-
она Томской области. 

 

В 1983 году я пришёл в секцию бокса к тренерам Кладову В.А. и Пимено-
ву Г.С. Бокс, сознательно выбранный вид спорта, другие меня не интересовали. 
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Что для меня значит бокс? Это физическая подготовка, уверенность 
в своих силах, верные друзья, с которыми я и сейчас поддерживаю отношения. 
Желание идти вперёд, добиваться цели, преодолевать трудности – всё это дал 
мне бокс. 

Учился в Северске. Вначале в 81 школе, затем перешёл в школу № 87 
в спортивный класс (специализация – бокс). В классе занимались Володя Загу-
меннов, Олег Данилов, Дима Жданов, Серёга Евсеев.  

В 1987 году поступил в ТПИ на физико-технический факультет (группа 
0171).  

Ездил во время учёбы в ТПИ на первенство ВЦСПС, проиграл в первом бою 
боксёру из Новосибирска.  

Затем вплотную занялся учёбой, на ринге не выступал, а занимался ОФП.  
Вместе со мной в ТПИ учились одноклассники Данилов, Жданов и Загу-

меннов.  
В институт было трудно поступить, был большой конкурс. Трудно было 

втянуться в учёбу, но занятия боксом помогли преодолеть это. 
6 февраля 2015 года 
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Фотографии из личного архива Григория Камнева. 

 

Григорий Камнев и рефери Валентин Плотников 

 

Григорий Камнев (справа) 



273 

Парников Николай Макарович  

 

Как ранее уже отмечалось, в числе тех спортсменов, которые занимались у 
внештатного тренера ТПИ по боксу Валерия Литвака, был Николай Парников. 

Через тридцать лет, в сентябре 2006 года, в Якутии генеральный дирек-
тор ОАО «Сахаэнерго» Николай Макарович Парников принимал гостей из 
родного электроэнергетического факультета Томского политехнического ин-
ститута, который через несколько лет приобретёт иные наименование и ста-
тус (ЭНИН НИ ТПУ).  

 

ШАМАН-ДЕРЕВО 
На снимке второй слева Валерий Литвак, третий – Николай Парников,  

четвёртый – Борис Лукутин, пятый – Евгений Тарасов. 
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Гости из Томска это доктор технических наук, профессор кафедры атом-
ных и тепловых электростанций Валерий Владимирович Литвак. Заведующий 
кафедрой электроснабжения промпредприятий доктор технических наук Борис 
Владимирович Лукутин. Доцент кафедры ЭПП кандидат технических наук Ев-
гений Владимирович Тарасов. 

 

Томичи в Ханчальны 
Валерий Литвак, Евгений Тарасов, Борис Лукутин 

Боксёр, выпускник ТПИ 1976 года (по специальности «электроснабжение 
предприятий, городов, сельского хозяйства») Николай Парников преуспел на 
трудовом поприще.  

Так, он награждён медалью «За заслуги перед Севером» Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера РС (Я). Почетный гражданин девяти 
улусов республики САХА – Абыйского, Анабарского, Булунского, Верхоянско-
го, Жиганского, Кобяйского, Среднеколымского, Усть-Алданского и Эвено-
Бытантайского. 

 
На сайте Якутии yakutskenergo.ru›news/?id=3329 03 сентября 2010 года 

в очерке под заголовком Заслуженному энергетику республики исполняется 
60 лет отражено: 
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4 сентября генеральный директор ОАО «Сахаэнерго» Н.М. Парников от-
празднует свое 60-летие.  

Бессменный лидер команды энергетиков, ведущий за собой многочислен-
ный коллектив к большим трудовым победам, переступит очередной десяти-
летний рубеж своей непростой, будто бы предначертанной всегда быть на 
лидерских позициях, судьбы.  

Многие из тех, кто знаком с Николаем Макаровичем, безошибочно удо-
стоверяются в том, что перед ними – талантливейший организатор и руково-
дитель, настоящий профессионал своего дела, за плечами которого – огром-
ный опыт работы в энергетике.  

В самом деле, его вклад в стабильное развитие самых сложных в отноше-
нии климата, рельефа, территориальной отдаленности улусах, занимающих 
2/3 территории республики, сложно переоценить.  

Цепкий ум, способность мыслить стратегически, поразительная дально-
видность, невероятная харизма, неиссякаемая энергия – так можно охаракте-
ризовать эту яркую личность.  

В преддверье знаменательной даты коллектив ОАО «Сахаэнерго» созна-
тельно решил нарушить условную традицию и заранее адресовать несколько 
теплых и сердечных строк в адрес юбиляра:  

Шестьдесят – это возраст рассвета,  
До заката еще далеко!  
Пусть в душе будет вечное лето,  
Удается все в жизни легко!  

Пусть вас радуют близкие люди,  
Дети, внуки, друзья и цветы!  
Каждый день пусть улыбчивым будет,  
От души поздравляем Вас мы!  

*** 
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Наш незаурядный юбиляр родился 4 сентября 1950 года в поселке Тумул 
Усть-Алданского района ЯАССР в семье служащих. Хорошо учился в школе, 
был активным спортсменом, в 18 лет стал чемпионом республики по вольной 
борьбе среди школьников.  

Трудовую деятельность начал в 1968 году рабочим совхоза «Лена».  
С ноября 1968 года до декабря 1970 года прошел отличную службу в рядах 

Советской Армии и за столь короткий срок дослужился до старшины бата-
реи, был награжден медалью «За воинскую доблесть».  

В 1976 году закончил электроэнергетический факультет Томского поли-
технического института, прошел все ступени карьерного роста, начиная 
с инженера-электрика проектного института «Якутзолотопроект» до гене-
рального директора ОАО «Сахаэнерго» – единственного предприятия в Рос-
сии, объединяющего более 126 локальных энергокомплексов с численностью 
2600 человек, обеспечивающего стабильной электро – и теплоэнергией самые 
сложные арктические районы на территории площадью 2,1 млн. кв. км, что 
составляет 2/3 территории нашей республики.  

В 1999 году Н.М. Парникова как высококвалифицированного специалиста, 
принципиального, грамотного руководителя назначили генеральным директо-
ром ОАО «Вилюйская ГЭС-3», тем самым Николаю Макаровичу руководство 
республики доверило ответственную миссию: возобновить замороженное 
в течение 10 лет строительство крупномасштабного объекта республикан-
ского и российского значения.  

Благодаря дальновидности, настойчивости и умению убеждать Николаю 
Макаровичу удалось договориться с алмазной компанией «АЛРОСА» и решить 
сложный вопрос финансирования строительства ОАО «Вилюйская ГЭС-3».  

В результате не только возобновилось строительство, но и была зало-
жена основа для успешного завершения важного объекта.  

Изучив проблему энергоснабжения северных территорий, Николай Мака-
рович еще в 1997 году предложил правительству РС (Я) объединить все пред-
приятия, занимающиеся энергообеспечением, в одно предприятие с целью про-
ведения единой технической политики и повышения экономической эффектив-
ности всего комплекса локальной энергетики республики, что дало бы эконо-
мию средств республиканского бюджета в размере около 350 миллионов руб-
лей ежегодно.  

В 2001 году нашего юбиляра назначают генеральным директором вновь 
образованного ОАО «Сахаэнерго», которое объединило все локальные энерго-
комплексы децентрализованной зоны энергообеспечения республики.  

Под руководством Н.М.Парникова была разработана первая в России «Про-
грамма развития малой энергетики республики Саха (Якутия) на 2001–2005 гг.», 
которая была одобрена РАО «ЕЭС России» и утверждена правительством 
республики, таким образом, Якутия стала первым российским регионом в деле 
модернизации всей малой энергетики страны.  
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Глубокие теоретические знания, широкий технический кругозор, большой 
практический опыт позволили Н.М. Парникову внести существенный вклад в 
работу ОАО «Сахаэнерго». Почти за десять лет работы введено в эксплуата-
цию и реконструировано 45 современных модульных автоматизированных 
электростанций суммарной мощностью 58 МВт, сэкономлено более 97 тысяч 
тонн дизельного топлива на сумму около 2,3 млрд. руб., построено и рекон-
струировано 812 километров линий электропередачи напряжением 110, 35, 10, 
6, 0,4 кВ. Введена в эксплуатацию первая в республике ветряная станция мощ-
ностью 250 кВт.  

В целях совершенствования производственного процесса под непосред-
ственным руководством Н.М. Парникова ведется активное строительство 
новых блочно-модульных автоматизированных станций контейнерного типа 
3-й степени автоматизации с системой удаленного мониторинга.  

Эта мечта Николая Макаровича, появившаяся во время командировки в г. Ан-
коридж (Аляска) в 1997 году, реализовалась в жизнь – создание цеха по произ-
водству и монтажу модульных станций нового поколения на базе ОАО «Саха-
энерго». При личном участии Н.М. Парникова разработана «Программа опти-
мизации локальной энергетики республики Саха (Якутия) на 2008–2013 гг.», 
которая одобрена постановлением правительства РС (Я) и вошла в состав 
федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Даль-
него Востока и Забайкалья», в рамках которой проводится работа по переводу 
электростанций на местный уголь, нефть и газ, строительство многофункци-
ональных энергетических комплексов, использующих солнечную энергию и энер-
гию ветра.  

В настоящее время в поселке Депутатский Усть-Янского района ведётся 
плановое строительство экспериментальной и единственной на Дальнем Во-
стоке тепловой электростанции малой мощности.  

Огромное внимание Николай Макарович уделяет социальной политике: за 
период его деятельности заметно вырос социальный пакет работников, с 2005 
по 2009 гг. выплаты социального характера возросли на одного работника с 
27,3 тыс. руб. до 29,3 тыс. руб.  

Приоритетные направления в деятельности Н.М.Парникова в сфере со-
циальной политики ОАО «Сахаэнерго» соответствуют реализуемым нацио-
нальным проектам и социальной политике Якутии и Российской Федерации. 
Это помощь работникам в улучшении жилищных условий (долевое участие в 
строительстве жилья), укрепление здоровья работников, поддержка семей с 
детьми, дополнительное пенсионное обеспечение работников.  

Создан ЖСПК «Энергетик» для строительства жилья энергетикам. Воз-
ведены 9-этажный дом в городе Якутске и 2-этажный дом в поселке Батагай, 
планируется построить 14-этажный дом.  
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Н.М. Парников уделяет большое внимание подготовке высококвалифици-
рованных энергетиков, им организован единственный из числа студентов-
энергетиков Якутского госуниверситета специализированный студенческий 
строительный отряд, который существует вот уже 7-й год. ССО «Энергия» 
ОАО «Сахаэнерго» неоднократно признавался победителем в номинации 
«Лучший отряд» на республиканском слете молодежных студенческих отря-
дов, становился лауреатом Всероссийского конкурса в г. Красноярске. А ОАО 
«Сахаэнерго» в лице генерального директора Н.М. Парникова дважды призна-
но «Лучшим предприятием-работодателем» за вклад в развитие движения 
молодежных студенческих отрядов.  

Бывшие бойцы ССО «Энергия» ныне работают на объектах предприятия 
уже в качестве дипломированных специалистов.  

Николай Макарович целенаправленно пропагандирует здоровый образ 
жизни, он организовал бильярдный клуб «Сахаэнерго», на данный момент до-
стижения клуба уже внушительны, клуб играет в первой лиге города.  

На предприятии постоянно организуются соревнования по шахматам и 
шашкам, футболу и теннису.  

Николай Макарович является первым вице-президентом Федерации шах-
мат республики Саха (Якутия), при непосредственной поддержке нашего юби-
ляра воспитанница федерации Айыына Егорова стала чемпионкой мира среди 
школьников до 12 лет.  

Также он является одним из учредителей и руководителем единственного 
в республике аэроклуба «Энергетик-авиа», который имеет три самолета.  

Николай Макарович имеет 20 часов полета и мечтает получить удосто-
верение пилота-любителя.  

Н.М. Парников, будучи народным депутатом II и III созывов, с 2002 г. по 
2008 г. проводил огромную работу по улучшению социально-экономической 
жизни населения колымских улусов.  

По инициативе депутата Николая Макаровича с 2003 по 2008 гг. была 
принята единственная региональная программа развития всех трех колымских 
улусов.  

Он является почетным гражданином Усть-Алданского, Среднеколымско-
го и Абыйского районов.  

За высокие достижения как руководителя предприятий, чрезвычайно 
важных для стабильного развития Республики Саха и Дальнего Востока, за за-
слуги в развитии энергетики, профессионализм Н.М.Парникову присвоены по-
чётные звания «Заслуженный энергетик Республики Саха (Якутия)», «Почёт-
ный энергетик Российской Федерации», «Почётный энергетик республики Са-
ха (Якутия)», «Ветеран труда ОАО АК «Якутскэнерго», он награждался гра-
мотами Министерства энергетики Российской Федерации, РАО «ЕЭС Рос-
сии», Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я), ОАО АК «Якутскэнерго».  
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Стратегическое мышление, дальновидность, неиссякаемая энергия, пре-
красные человеческие качества позволили Николаю Макаровичу завоевать 
уважение и авторитет не только в коллективе, но и среди энергетиков рес-
публики и Дальнего Востока.  

Н.М. Парников – кандидат технических наук, имеет ряд научных публика-
ций и статей в научно-практических журналах, таких, как «Промышленная 
энергетика», «Электричество», «Малая энергетика», «Электрические стан-
ции», активно принимает участие в научно-технических семинарах, конферен-
циях.  

Н.М. Парников женат, в семье четыре дочери.  
Жена, Октябрина Степановна, работала учителем русского языка и ли-

тературы, сейчас – директор салона «Мария». 
Старшая дочь Мария – заместитель руководителя отдела международ-

ного сотрудничества Министерства внешних связей РС (Я). Любовь – главный 
советник по международным и внешне-экономическим вопросам постоянного 
представительства РС (Я) при президенте РФ в Москве.  

Надежда – начальник отдела кадров ОАО «Сахаэнерго», Вера – специа-
лист экономического управления ОАО «Сахаэнерго».  

Николай Макарович составил родословную Парниковых, под его руковод-
ством и поддержке вышло две книги о жителях Борогонского и Сабарайского 
наслегов.  

Свое 60-летие юбиляр встречает в зените творческих сил.  
Пожелаем же ему еще долгих-долгих лет жизни и реализации всех планов!  
Подготовлено по материалам пресс-службы ОАО «Сахаэнерго» 
 

В конце мая 2013 года Николай Парников ушёл на заслуженный отдых.  
 

Из информации на сайте bigpowernews.ru›news/document50044.phtml 
 

ЯКУТСК, 30 мая (BigpowerNews) – Совет директоров ОАО «Сахаэнерго», 
дочернего предприятия ОАО АК «Якутскэнерго» (входит в холдинг «РАО 
Энергетические системы Востока»), назначил гендиректором компании Сер-
гея Губского, занимавшего ранее должность первого замгендиректора – глав-
ного инженера, говорится в сообщении «Сахаэнерго». Он сменил на этом по-
сту Николая Парникова, возглавлявшего объединенное предприятие локальных 
энергосистем с 2001 года. 

 

«За многолетнюю плодотворную работу и заслуги в развитии электроэнер-
гетики» Николаю Макаровичу Парникову, с 2001 по 2013 годы возглавлявшему 
ОАО «Сахаэнерго», дочернее предприятие ОАО АК «Якутскэнерго» (входит 
в РАО ЭС Востока), присвоено почётное звание «Заслуженный работник энер-
госистем Востока». Награду вручил генеральный директор ОАО «РАО Энерге-
тические системы Востока» Сергей Толстогузов. 
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Захаров Константин Севостьянович 

 

Родился 28 апреля 1949 года в Томске. 
 

В школе я занимался лёгкой атлетикой, штангой. Затем увлёкся боксом. 
Тренировался у Ивана Ивановича Акимова в течение пяти лет. Выполнил пер-
вый разряд. Поступил в Томский медицинский институт. Затем с третьего 
курса перевёлся на первый курс в Томский политехнический институт на ка-
федру медицинской кибернетики (в 1971 году, заочно).  

Окончил ТПИ по специальности инженер по ремонту и обслуживанию 
электронной аппаратуры. Во время учёбы в политехническом институте в со-
ревнованиях не участвовал, занимался для себя.  

Увлёкся судейством боксёрских соревнований, судья первой категории. 
Принимал участие в судействе городских, областных соревнованиях и межре-
гиональных турнирах.  

Имею грамоты за отличное судейство соревнований в Зеленогорске, Же-
лезногорске, Кемерово, Яшкино, Ачинске. Оказывал финансовую помощь для 
участия юных боксёров в выездных соревнованиях. 

Работал на 45 объекте Сибирского химического комбината с 1972 года по 
1996 год. Электрик высшего, седьмого разряда. Заслуженный работник СХК. 
Ветеран атомной промышленности. Заносился на доски почёта объекта и Си-
бирского химического комбината. 

6 декабря 2015 года 
 

19 января 2016 года Костя Захаров умер. 
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Пучкин Василий Александрович 

25 ноября 1967 года рождения. Начал заниматься боксом с десяти лет в 
1977 году, когда молодой тренер Пименов Геннадий Степанович, пришёл в Се-
верскую школу № 196 набирать ребят в секцию бокса.  

 

Василий Пучкин достиг первого разряда по боксу, добивался успехов в со-
ревнованиях различного уровня в разных городах Советского Союза.  

В 1981 году он занял первое место на Всероссийском турнире в Бийске, был 
чемпионом ЦС 1982 года, проходившем в городе Сосновый бор Ленинградской 
области, вызывался на сборы в городе Димитровграде (отбор в сборную России 
среди старших юношей), не раз становился чемпионом Томска-7 (Северска) и 
Томской области.  

 

Отец и сын из всех видов спорта выбрали бокс 
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Василий пошёл по стопам отца Пучкина Александра Васильевича, кото-
рый в свою очередь начал заниматься у первого тренера по боксу в городе 
Томск-7 Путина Николая Григорьевича в 1961 году. Отец, как спортсмен, до-
шёл до звания кандидата в мастера спорта СССР по боксу. Кроме того, он сам 
был тренером по боксу, воспитал многих известных в Томской области боксё-
ров, долгие годы судил соревнования по боксу на различных уровнях по всему 
Советскому Союзу, стал судьёй Республиканской категории, много лет занимал 
пост Председателя федерации бокса в городе Томск-7.  

Ныне Александр Васильевич Пучкин является уважаемым ветераном бокса 
в Северске и Томской области. По-прежнему судит соревнования по боксу, за 
что не раз награждался. 

В 1992 году Василий Пучкин окончил Томский Политехнический Универ-
ситет по специальности Автоматика и телемеханика. 

У Василия родились 2 дочери. Младшая дочь – Даша сейчас учится в Том-
ском государственном университете на дизайнера. Старшая дочь Настя тоже 
связана со спортом, она стала кандидатом в мастера спорта по большому тен-
нису (единственная в томской области среди женщин), входила в ТОП 100 тен-
нисисток России среди девушек. Она окончила Нортвудский университет 
(Northwood University) по специальности международный бизнес в США, где 
4 года играла за сборную университета по большому теннису, стала бакалав-
ром, а потом окончила магистратуру в Университете г. Брёккелен в Нидерлан-
дах (Nyenrode Business University). 

Жданов Дмитрий Геннадьевич 

 

Родился 18 февраля 1970 года. 
 

Начал я заниматься боксом в 1983 году сначала у Виталия Ивановича Са-
мойлова, потом с сентября 1984 года под руководством Геннадия Степанови-
ча Пименова и Владимира Александровича Кладова. 
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До этого спортом в секциях не занимался. Сначала на бокс пришли с дру-
гом, потом через полгода перестали ходить. А в сентябре 1983 года был боль-
шой набор, тренеры ходили по школам и звучали объявления по радио. В тот 
раз пришло много народа. По тридцать человек в группе было и в спортзале 
АВАНГАРД постоянно было много народа. Было весело. 

Через полгода после начала занятий начались соревнования.  
Начал выступать в весе до 40 кг (апрель 1984 года). Были матчевые 

встречи с красноярскими боксёрами, ездили на соревнования в Красноярск-45 
и Красноярск-26 (занимал первое и второе место).  

Закончил выступать в 1985 году в весе до 63 кг. Первый юношеский раз-
ряд. Запомнились первые соревнования, когда приехали боксёры из Краснояр-
ска. Сильно не хватало дыхалки, но всё-таки удалось победить.  

Летом 1984 года был спортивный лагерь, который дал сильный толчок в 
развитии здоровья. До лагеря я подтягивался два раза, а после двух сезонов 
уже 17 раз. 

Ещё запомнились походы в баню, тренировки в бассейне, когда для усиле-
ния нагрузки в руке была поварёшка. Жизнь была насыщенной. Ещё интересны 
были утренние тренировки. Приходилось вставать в шесть часов и идти в зал. 
Потом в школе на уроке хотелось спать. Вели спортивные дневники, где 
указывался вес до и после тренировки. В особенно трудные дни при весе 
60 кг за одну тренировку потеря в весе была 3 кг. 

В ТПУ поступил в 1987 году. Боксом тогда уже не занимался. Увлёкся па-
рашютом. Учёба занимала много времени.  

Из нашей боксёрской группы несколько человек поступило на физико-
технический факультет ТПУ (специальность ядерные энергетические уста-
новки). Это Гриша Камнев, Олег Данилов, Володя Загуменнов. 

Когда начали учиться в ТПУ, в первый месяц (весь сентябрь 1987 года) ез-
дили на уборку картошки. Уезжали из дома в семь утра, приезжали в 11 вече-
ра. Вот тогда, наверное, пригодилась закалка, полученная в боксе. Работали 
и в дождь и в слякоть. 

В армии мне пригодилось умение преодолевать себя, полученное в боксе. 
И при общении с людьми в армии это пригодилось, более спокойно себя чув-
ствуешь в критических ситуациях. 

ТПУ закончил в 1994 году (с перерывом на армию в 1988–1989 годах). 
Сейчас работаю на СХК (20 лет) инженером в отделе Главного прибори-

ста. Женат, один ребёнок.  
В возрасте свыше 30 лет с Володей Загуменновым несколько раз возобнов-

ляли походы в «АВАНГАРД». Но потом стало некогда и теперь не ходим.  
Хотя спортом (бег, зарядки, гантели) продолжаю заниматься, видимо 

любовь к мышечной нагрузке сохранилась с детства. 
Спасибо боксу за закалку и хороших людей, с которыми познакомился бла-

годаря этому виду спорта. 
19 июня 2015 года 



284 

 

 



285 

Данилов Олег Игоревич 

 

Родился 6 июля 1970 года. 
Студент физико-технического факультета ТПИ (1987–1993 годы). 

Воспоминания 

Занимался в школе самбо, лёгкой атлетикой, баскетболом. О наборе 
в секцию бокса узнал в школе № 87 на уроке от Пименова Геннадия Степано-
вича. Он и другой тренер по боксу Кладов Владимир Александрович обходили 
северские школы (тогда Томск-7), предлагая ребятам заниматься этим заме-
чательным видом спорта.  

Из моего класса записались на секцию четыре человека. В дальнейшем в 
боксе остались я и Серёжа Евсеев. Ещё я позвал в бокс своего соседа по подъ-
езду дома 98 по улице Ленина Виталия Кислицина, который тоже учился в мо-
ей школе. Жил я тогда на пятом этаже этого дома, Кислицин на первом. Ви-
талий тоже остался в боксе.  

Виталий Кислицин, в частности, победитель Спартакиады закрытых го-
родов, двух Всероссийских турниров.  

До сих пор постоянно вечером (с 19 часов) занимается зале бокса «Аван-
гард» под руководством Геннадия Степановича Пименова вместе с другими 
ветеранами и действующими спортсменами.  
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Ну а я свой первый бой проиграл. В следующих соревнованиях на первен-
стве города Томск-7, посвящённом Дню Советской Армии, в феврале 1984 года 
занял первое место в весовой категории до 48 кг.  

В январе 1985года в городских соревнованиях на приз «Нового года» про-
играл Славе Субочеву, но был награждён грамотой за волю к победе.  

В марте этого же, 1985 года, выиграл первые выездные соревнования 
в Красноярске-45 (ныне город Зеленогорск).  

Через год, 30 марта 1986 года, стал победителем первенства Томской об-
ласти среди юношей, в мае занял первое место в Красноярске-26 (Железногор-
ске) в турнире на призы Героя Советского союза М.Н. Баскова. В конце июня у 
меня второе место на открытом первенстве в городе Краснокаменске.  

В городе Димитровграде (спортивный клуб «Нейтрон») с 9 по 13 июля 
1986 года проходило первенство Центрального Совета физкультуры и 
спорта среди старших юношей. Стал бронзовым призёром в весовой кате-
гории до 60 кг. 

В декабре 1986 года занял третье место в весе до 63 кг на семнадцатом 
Всесоюзном турнире на призы памяти Героя Советского Союза Юрия Дву-
жильного. 

В 1987 году я поступил на ФТФ ТПИ. В том же году (ноябрь) ездили в го-
род Улан-Удэ на Всесоюзный турнир «Байкал». Владислав Елисеев, Дмитрий 
Мальцев, Гриша Камнев, Евгений Чигорнов и я. Выиграл два боя, в третьем 
(полуфинал) проиграл и занял третье место.  

1988 год – мои последние выступления на ринге. В ноябре стал чемпионом 
на городских соревнованиях в весе до 67кг. На ринге я провёл 31 бой, в 21 одер-
жал победы, выполнил норматив первого разряда.  

Занятия боксом помогли закончить военную кафедру и по окончании воен-
ных сборов (июль 1991 года) в Панфиловский дивизии присвоено звание – лей-
тенант ПВО. 

В 1993 году окончил Томский политехнический институт по классифика-
ции инженер-физик. В группе учились вместе с Гришей Камневым, который, 
как и я занимался боксом у Пименова Г.С. 

В настоящее время работаю директором ООО «Муссон». Воспитываю 
двух сыновей. Старший сын – Кирилл занимается боксом у Геннадия Степано-
вича Пименова, выиграл первенство Томской области и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта России по боксу. Учится в ТГАСУ. Младший 
сын – Михаил занимается плаванием. 

Годы занятий боксом, летние пребывания в спортивных лагерях с/к «Ян-
тарь», друзья-боксёры оставили незабываемые впечатления. Мы и сейчас 
дружим. Виталий Кислицин, Виктор Пыжьянов, Владимир Загумённов, Гриша 
Камнев, Дмитрий Мальцев, Владислав Елисеев, Евгений Чигорнов. 

13 февраля 2014 года 



287 

 

Из газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» – органа Томского областного комитета 
КПСС и областного совета народных депутатов, среда, 24 декабря 1986 года, 
№ 294 (19914), страница 4.  
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Загуменнов Владимир Сергеевич 

 

28 ноября 1970 года рождения. 
 

Родился я в городе Семипалатинске. В 1980 году вместе с родителями пе-
реехал на постоянное место жительства в Северск.  

Учился с 1980 года до окончания в 1987 году в средней школе № 77. В пя-
том, шестом классах занимался баскетболом. 
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В 1983 году из объявления узнал о наборе в секцию бокса и пришёл запи-
саться. Моими тренерами стали Владимир Александрович Кладов и Геннадий 
Степанович Пименов. 

Первый раз участвовал в соревнованиях в феврале 1984 года и занял 
первое место на первенстве города, посвящённом Дню Советской Армии. 
Потом в 1984–1985 годах был ряд матчевых встреч с ровесниками из Же-
лезногорска и Зеленогорска (тогда Красноярска-26 и Красноярска-45).  

Это были первые выезды в другие города в составе команды. Первый 
раз, выходя на ринг, ощущал ответственность не только за себя, а за ко-
манду, за город. 

Помню, что соревнования (городские, матчевые встречи) проходили 
практически каждый месяц. На этих соревнованиях набирали «боевой» 
опыт. После соревнований всегда проходил «разбор полётов», на котором 
тренера отличали и успехи и ошибки, ставили задачи на очередной трени-
ровочный период. 

В октябре 1985 года, то есть через два года после занятий боксом, мы с 
товарищами из нашей Северской школы бокса Сергеем Евсеевым и Дмитрием 
Винниковым участвовали в личном первенстве Российского Совета «Динамо».  

Это были первые соревнования российского масштаба, и третье место 
на этих соревнованиях было безусловным успехом. 

После окончания школы поступил на физико-технический факультет ТПИ 
по специальности «Ядерно-химическая технология».  

Студент-стипендиат им. А.А. Воробьёва 

Во время обучения в институте времени на занятия спортом стало 
меньше, поэтому прекратил выступления на соревнованиях, но, по возможно-
сти, старался посещать спортивный зал. Всегда было приято встретить в 
зале тренеров и товарищей. 

После окончания института в 1993 году начал работать на Сибирском 
химическом комбинате инженером-технологом исследовательской лаборато-
рии НИКИ, с 2007 года руководил бюро технического развития ПТО комбина-
та, с 2011 по 2013 год возглавлял Управление по инвестициям комбината. 

В настоящее время являюсь руководителем проектного офиса, который 
участвует в решении задач создания новых производств в Северске. 

В 1999 году без отрыва от производства подготовил и защитил диссер-
тацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. 

В студенческие годы женился.  
Воспитываю двух дочерей.  
Старшая дочь тоже учится в физико-техническом институте ТПУ, 

участвует в научно-технических конференциях. 
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Школу бокса считаю очень важным этапом в своей жизни, в формирова-
нии мировоззрения. В спортивном зале, во время порой нелёгких тренировок, 
под постоянным контролем и вниманием тренеров В.А. Кладова и Г.С. Пиме-
нова, под влиянием их размышлений, рассуждений, анализа жизненных ситуа-
ций и поступков формировались характер, жизненные ценности. 

Пожалуй, самое главное, что дала школа бокса – это понимание того, 
насколько важным для достижения успеха является «воля к победе», команда 
единомышленников и друзей.  

14 июня 2015 года 
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Волков Дмитрий Владимирович 

Родился 11 декабря 1970 года. 
 

До прихода в зал бокса «Авангард» города Северска я занимался тяжёлой 
атлетикой. В 16 лет пришёл в секцию бокса к тренеру Галочкину Геннадию 
Фёдоровичу. Выступал на городских и областных соревнованиях, занимал при-
зовые места. Первый спортивный разряд. 

 

Дмитрий Волков в спортивном зале «Авангард». 6 октября 2013 года 

В сентябре 1998 года я поступил в Томский политехнический университет 
на экономический факультет. Закончил СГТИ ТПУ в мае 2004 года и занялся 
частным предпринимательством. Школа бокса помогает мне преодолевать 
жизненные трудности. Своим примером помог своему сыну Андрею, 13 декаб-
ря 1994 года рождения, выбрать основной вид спорта. В боксе под руковод-
ством тренера Геннадия Степановича Пименова он добился больше, чем я. 
В 2013 году выполнил норматив КМС. Сын тоже студент ТПУ. Андрей-член 
сборной команды ТПУ и Томской области по боксу. 

В боксе я до сих пор. Вечерами (с 19 часов) занимаюсь в зале «Авангард» у 
тренера Геннадия Степановича Пименова вместе с действующими спортсме-
нами и группой ветеранов.  

11 февраля 2015 года 
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Пименов Степан Геннадьевич 

 

Кандидат в мастера спорта, 1 июля 1982 года рождения. 
Член сборной команды Томской области. Неоднократный чемпион Том-

ской области среди юношей и юниоров. Победитель первенства Кузбасса (1997 
год). Победитель Всероссийских турниров в городе Зеленогорске (1999 год) и 
памяти  Н.Г. Путина в городе Северске (2000 год). Чемпион Томской области 
среди взрослых 2001 и 2002 годов. Чемпион Томской области среди студентов 
2001 и 2002 годов. Признан лучшим боксёром и ему вручён специальный приз. 

 

Степан Пименов и Михаил Сидоров 

В 1999 году поступил на дневное отделение СТИ ТПУ на факультет химии 
и технологии материалов современной энергетики. Закончил вуз в 2005 году. 
Специальность инженер-энергетик. Стал работать на 10 объекте Сибирского 
химического комбината (сублиматном заводе). 
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «СХК» «НОВОЕ ВРЕМЯ», 29 августа 
2014 года, № 35 (1227), страница 5. 

Чем сложнее, тем интереснее. 
Степан Пименов любит бороться с трудностями и преодолевать преграды 

Очень хорошо, что гриф секретности с атомной отрасли сняли не очень 
поздно, и люди, которые стояли у истоков ее создания, успели поделиться сво-
ими воспоминаниями о легендарных временах строительства и пуска первых 
заводов. Благодаря этому мы узнали не только о дорогой цене, которую наша 
страна заплатила за ядерный щит, но и о самоотверженном труде, который 
потребовался от его создателей – в большинстве своем совсем молодых людей. 
И научились уважать их. 

Но будет плохо, если из-за однобоко поданной информации мы окажемся в 
плену распространенного стереотипа о том, что «нынче молодежь не та…».  

Поэтому в рубрике «История успеха» мы рассказываем о молодых людях, 
которые сумели проявить себя на сегодняшнем производстве и доказать, что 
и на теперешнюю молодежь можно положиться.  

И, конечно же, Степан Пименов – в прошлом году аппаратчик сублимат-
ного завода и «Лучший молодой работник СХК – 2013», а ныне инженер-
технолог гексафторидного производства СЗ – именно такой человек. 

Дипломированный рабочий 

Ровно десять лет назад Степан Пименов впервые переступил порог суб-
лиматного завода: его, студента Северской государственной технологической 
академии, приняли на преддипломную практику аппаратчиком четвертого 
разряда. 

Отработав полгода, он защитил диплом, получил специальность «химия и 
технология материалов современной энергетики» и в марте 2005 года вернулся 
на уже знакомое производство.  

Как это часто бывает, инженерной вакансии для молодого специалиста 
сразу не нашлось, зато в качестве аппаратчика он получил шестой разряд.  

«Повышение в классе» он оправдал: дипломированный рабочий не только 
добросовестно выполнял свои обязанности на рабочем месте, но и достойно 
проявил себя в конкурсах профессионального мастерства. Однажды стал по-
бедителем среди всех аппаратчиков химического производства СХК, дважды 
завоевывал звание «Мастер – золотые руки» сублиматного завода. А по ито-
гам 2012 года Степана признали «Лучшим по профессии» на Сибирском хими-
ческом комбинате – в этом традиционном конкурсе среди представителей ра-
бочих специальностей оценивается уже не способность человека сконцентри-
роваться и сдать отдельный профессиональный «экзамен», а качество его ра-
боты в течение целого года, количество поданных предложений по улучшени-
ям, участие в рационализаторской деятельности. 
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Неудивительно, что к 2013 году, когда Степан Пименов стал «Лучшим 
молодым работником СХК» среди рабочих, он достиг наивысшей квалифика-
ции как аппаратчик химического производства.  

Впрочем, у тех, кто хорошо знает Степана Геннадьевича, не вызвала 
удивления и его готовность сменить эту стабильность и определенность на 
куда менее спокойную и менее оплачиваемую, по крайней мере на первых порах, 
инженерную специальность. 

У инженера больше трудностей 

Существует наблюдение: если дипломированный специалист пять и более 
лет остается на рабочей должности, в большинстве случаев он теряет мо-
тивацию становиться инженером. Но к Степану Пименову это не относится. 

«Я всегда хотел быть инженером и стремился к этому, – признался он. – 
Хотя бы для саморазвития. Задачи, которые ставятся перед инженером, 
намного сложнее и интереснее, чем те, что стоят перед аппаратчиком.  

В новой работе больше препятствий, которые необходимо преодолеть.  
А мне нравится справляться со сложностями, искать выходы из трудных ситу-
аций. Спокойная, вялотекущая деятельность не по мне, это слишком скучно». 

К тому же навык к инженерной работе у него никогда не терялся: уже с 
2006 года он регулярно замещал инженеров-технологов участка, последние лет 
пять при необходимости исполнял обязанности начальника смены.  

В прошлом году, наконец, появилась вакансия, и Степан Геннадьевич стал 
инженером-технологом второго производства. Вот тут-то ему трудностей, 
с которыми можно сражаться, хватило сполна: именно в это время на вто-
ром производстве проходила модернизация технологической схемы. Это было 
необходимо для того, чтобы сублиматный завод смог взять на себя выполне-
ние всей отраслевой программы конверсии.  

И все, от первого взмаха болгаркой до первого пуска газа, происходило на 
глазах новоиспеченного инженера и при его непосредственном участии. Персо-
нал цеха курировал монтаж технологической схемы, постоянно вносил измене-
ния и дополнения, призванные исправить недостатки, которые всегда встре-
чаются в такой сложной, да еще и сжатой по времени работе. 

«Даже после пуска у нас были проблемы, – вспоминает он. – Первые два-
три послепусковых месяца были, пожалуй, одними из самых тяжелых месяцев 
в работе не только для меня, но и для всех, начиная от аппаратчиков и закан-
чивая начальником цеха, главным инженером и директором завода. Бывало, я 
приходил в цех к 6 утра, работал до позднего вечера, а утром снова был на ра-
боте. Дома успевал только поесть и поспать». 

Удар, удар, еще удар! 

Интересно то, что рассказывает он об этом с удовольствием. Сразу по-
нимаешь, что человеку действительно нравится выходить победителем из 
сложных ситуаций, нравится напрягать все силы, чтобы ощутить, на что еще 
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ты способен. И, конечно же, свою энергию, целеустремленность и позитивный 
взгляд на мир он тратит не только на решение производственных задач. 

С первых дней на комбинате он влился в работу Общественного моло-
дежного объединения СХК и занимается тем, что считает действительно 
важным и нужным. Например, формирование полезных для предприятия, от-
расли и для них самих новых компетенций и лидерских качеств молодых работ-
ников в Школе корпоративного развития.  

Побывав на двух сессиях развивающей программы в качестве участника, 
этой осенью Степан Геннадьевич готов выступить одним из организаторов, 
предложив от себя два новых тренинга: по общению и командообразованию. 

 

По мнению инженера-технолога сублиматного завода Степана Пиме-
нова, Школа корпоративного развития дает хороший толчок для профес-
сионального роста. На фото: вторая зимняя сессия ШКР–2014. 

Не менее важной он считает заботу о ветеранах Великой Отечественной 
войны. Как и многие молодые энергичные ребята, Степан не один год приводит 
в порядок к 9 Мая территорию памятника павшим воинам, а этой весной вме-
сте с тремя другими активистами Школы корпоративного развития – Светла-
ной Снигеревой, Федором Чаусовым и Анатолием Семеновым – организовал мо-
лодежь на реальную помощь ветеранам комбината. И, конечно же, сам актив-
но поработал на благо людей, подаривших нам мирное небо над головой. 

Большое место в жизни Степана занимает его семья 

Никита Пименов во многом похож на папу – энергичный, целеустремлен-
ный, активный. Супруга Юлия во всем поддерживает своих мужчин 

Хватает его сил и энергии и на спорт. Впрочем, здесь трудно определить, 
что первично: интерес к активному образу жизни или наличие сил на то, чтобы 
этот интерес проявлять. Как бы то ни было, Степан дружит со спортом.  
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Его отец был тренером по боксу, и сам Степан начал заниматься с пяти лет. 
Увлекался полиатлоном, сейчас играет за сублиматный завод в баскетбол, 
настольный теннис, бегает кросс. Активно помогает заводскому спортин-
структору Вадиму Самойлову – создал на заводе команды по шахматам и 
дартсу.  

 

И, конечно же, приобщает к спорту своего сына. На счету Никиты 
Пименова, которому скоро будет пять лет, целый год занятий брейк-дансом в 
томской школе «Dabidgi», а сейчас ходит в спортзал вместе с папой. Теперь, 
когда главные мероприятия по реконструкции на его производстве завершены, 
для этого появилось больше времени.  

Сделать нам, друзья, суждено… 

Но, конечно, для Степана Пименова нынешний год – не последний труд-
ный год в карьере, и модернизация гексафторидного производства – не послед-
няя решенная задача. Во-первых, в цехе № 51 и на сублиматном заводе в целом 
модернизация будет продолжаться, в настоящий момент готовится разделе-
ние схемы еще одного производства, Степан Пименов хочет поучаствовать в 
реализации и этого проекта. А во-вторых, хотя сам он пока не строит гло-
бальных планов по дальнейшей карьере, его уже включили в резерв на долж-
ность ведущего специалиста цеха (так теперь называют технолога – заме-
стителя начальника цеха), и Степану Геннадьевичу уже приходится замещать 
этого руководителя. 

В любом случае ему хочется развиваться и идти вперед, расти как про-
фессионалу. В этом у Степана Пименова есть хороший пример – начальник це-
ха № 51 СЗ Юрий Пешкичев.  

«За последнее время у нас очень сильно обновился коллектив, – говорит 
Степан. – Еще лет пять – шесть назад не было единства, каждый был сам 
по себе. А сейчас образовалась сплоченная группа из молодых инженеров,  
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и мы способны в сжатые сроки решать серьезные задачи. Я считаю, что 
главная заслуга в этом нашего начальника цеха, который своим примером 
показывает, как достигать поставленных целей. У него просто колоссаль-
ный опыт, которым он щедро делится с нами. Это человек, на которого 
мы равняемся». 

Марина МИФТАХОВА 
Фото из архива С. Пименова 

 

В День России 12 июня 2017 года состоялась торжественная церемония 
открытия обновлённой Доски почета ЗАТО Северск. 

На обновлённой Доске почета города появились, в частности, фотографии 
нескольких работников АО «СХК», отмеченных за достойный вклад в социаль-
но-экономическое развитие ЗАТО Северск, образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, безупречный труд и другие достижения на благо города. Прият-
но, что среди них выпускник Томского политехнического университета канди-
дат в мастера спорта по боксу, инженер-технолог сублиматного завода Степан 
Геннадьевич Пименов. 
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Пименов Владимир Геннадьевич  

 

4 августа 1985 года рождения. 
Кандидат в мастера спорта Российской Федерации  
Член сборной команды Томской области занял 2 место на первенстве Си-

бири в городе Бийске в мае 1999 года.  
Он неоднократный чемпион Томской области среди юношей и юниоров. 

Чемпион Томской области 2003 года среди взрослых. 
На студенческих первенствах выступал за команду Томского политехниче-

ского университета. Чемпион Томской области среди студентов (2003 год).  
Учился в Северском технологическом институте Томского политехниче-

ского университета. Позднее (в 2001 году) вуз стал самостоятельным образова-
тельным учреждением и получил название Северский государственный техно-
логический институт (СГТИ). С 24 июня 2005 года по май 2009 года бывший 
СГТИ назывался как Северская государственная технологическая академия. 
С мая 2009 года Академия реорганизована в Северский технологический ин-
ститут Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
(СТИ НИЯУ МИФИ).  

 

В феврале 2008 года я закончил с отличием Северскую государственную 
технологическую академию по специальности инженер-технолог («Химическая 
технология материалов современной энергетики»). 

После окончания поехал работать на атомный ледокольный флот в город 
Мурманск. 

В мае 2009 года окончил спецкурсы Государственной морской академии 
имени адмирала С.О Макарова в городе Санкт-Петербург по программе «Экс-
плуатация систем дозиметрического и радиационного контроля судов с ЯЭУ». 
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Работаю инженером службы Радиационная Безопасность на атомном 
ледоколе «Таймыр» ФГУП «Атомфлот». 

В.Г. Пименов 2 апреля 2015 года 

Лучшев Максим Алексеевич 

 

В 2006 году в ТПУ поступил боксёр из Бийска Максим Лучшев. 
Из газеты вуза ЗА КАДРЫ 22 октября 2010 № 16 (3334) Молодёжным мэ-

ром города стал студент ТПУ Максим Лучшев. 
10 октября в Томске впервые прошли выборы молодёжного мэра, им стал 

студент нашего вуза Максим Лучшев.  
Из 13 тысяч, пришедших на выборы, больше всего голосов молодые люди 

города отдали представителю ТПУ.  
Для университета, который привык быть впереди, это ожидаемая победа.  
 

О том, зачем магистр первого года обучения ЭФФ идёт в большую поли-
тику, нам рассказал молодёжный мэр. 
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Жизнь Максима Лучшева после самих выборов изменилась. Первое измене-
ние – начали докучать журналисты.  

Интервью, выступления в местных телекомпаниях, встречи, «круглые 
столы».  

Жизнь стала быстрее, насыщенее и ярче.  
Как говорит сам Максим Лучшев, должность молодёжного мэра позволя-

ет формулировать наиболее актуальные и остро стоящие проблемы нового 
поколения, а также вырабатывать шаги по их решению.  

Помимо того, что он лидер молодёжи, – это связующее звено между ней 
и властью.  

Сложностей, неизвестности и трудностей новый молодёжный мэр не 
боится.  

Когда-то на третьем курсе Максим проходил практику в австрийской 
фирме «Ситэко» в Москве.  

Фирма занималась освещением стадиона «Лужники», там его профессио-
нальные и человеческие качества оценили, однако уйти с работы все равно хо-
телось пораньше.  

Как рассказывает сам Максим, не лежала душа.  
А вот заниматься проблемами студенческого городка общежитий Томска 

он готов круглосуточно, потому что общественная деятельность для него 
интереснее. 

Неоднократный победитель первенства алтайского края, финалист пер-
венства Сибирского федерального округа по боксу. Кандидат в мастера спор-
та по боксу.  

С 2009 г. и до сих пор председатель студенческого совета студгородка 
ТПУ, член президиума студенческой ЛИГИ ТПУ. Молодежный мэр Томска – 
студент нашего с вами университета. 

Наш блиц: 
– Каким должен быть хороший молодёжный мэр? 
– Ответственным. 
– Какое было первое чувство, когда узнал то, что стал молодежным мэ-

ром? 
– Спокойствие. Не было особой радости, больше меня радовались друзья. 
– Что ты можешь посоветовать студентам, которые хотят занимать-

ся молодёжной политикой? 
– Самое главное, никогда не опускать руки.  
Необходимо стремление развивать себя и свою команду. Препятствия, 

которые встречаются на пути, не должны пугать, ведь то, что нас не убива-
ет, делает сильнее. 

Полина КРЫЛОВА 
 

Сайт Муниципального образования novoepokolenye.ru›munitsipalnogo-
obrazovanija 
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2007 г. – получил синий пояс по Combat Ju-Jutsu. 2010 г. – стал судьей пер-
венства Томской области по боксу, межвузовского турнира по боксу, главный 
судья и организатор I открытого турнира НИ ТПУ по боксу. 

Уважаемые друзья! 

Томск – один из самых молодых городов нашей страны. Молодой не в 
смысле возраста или года основания, а в смысле концентрации молодежи. И 
от того, насколько молодежь будет комфортно, хорошо и достойно жить 
в этом городе будет зависеть развитие самого города. Нам важно сохра-
нить в Томске лучшую молодежь!  

Поэтому очень важно постоянно идти по пути развития, улучшая 
жизнь и создавая условия для молодых уже сейчас. И выборы Молодежного 
Мэра и Молодежного Совета доказали, что томская молодежь не стоит в 
стороне при решении вопросов не только молодежной политики, но и города 
в целом. Мы на самом деле готовы делать все, что от нас зависит, и вместе 
мы это докажем!  

Я благодарю всех, кто голосовал за меня на выборах. Я думаю, Моло-
дежный Мэр призван отражать мнение молодежи на уровне администра-
ции и помогать молодежи во всех правильных начинаниях. Если у Вас есть 
вопросы, проблемы или идеи, я всегда готов их выслушать и помочь вопло-
тить!  

С уважением, 
Молодежный Мэр  
Максим Лучшев  

Родился 16 апреля 1989 года. 
Образование: 
С 2006 года обучается в НИ ТПУ. 
2006–2010 годы – бакалавр кафедры лазерной и световой техники, специ-

альность «Оптотехника», диплом на тему: «Моделирование процесса светорас-
сеяния в диффузно-рассеивающих средах конечного и полубесконечного раз-
меров». 

С 2010 год по н. в. – является студентом-магистром 1-го года обучения 
Института физики высоких технологий НИ ТПУ по специальности «Методы и 
техника, импульсных оптико-физических исследований». 

2008–2010 годы – обучался на военной кафедре НИ ТПУ по специальности 
«Боевое применение подразделений, вооруженных переносными зенитными 
ракетными комплексами ближнего действия». 

Спорт: 
2000–2006 годы – неоднократный победитель первенства Алтайского края, 

финалист первенства Сибирского федерального округа по боксу. Победитель, 
финалист турниров М.Л. Пакрачяна, В.И. Шипичука, В.Д. Федюшина, Н.Г. Пу-
тина и т. д. Кандидат в мастера спорта по боксу. 

В 2007 год – получил синий пояс по Combat Ju-Jutsu. 
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В 2010 году стал судьей первенства Томской области по боксу, межвузов-
ского турнира по боксу, главный судья и организатор I открытого турнира НИ 
ТПУ по боксу. 

Общественная деятельность: 
2006 год – заместителем председателя спорт сектора, боец студенческого 

отряда правопорядка общежития № 1 НИ ТПУ. 2007–2009 годы – избран пред-
седателем студенческого совета общежития № 1 НИ ТПУ. 

2009 год по н.в. – избран председателем студенческого совета студгородка 
НИ ТПУ, член президиума студенческой ЛИГИ НИ ТПУ. 2010 год – избран 
Молодежным Мэром города Томска. 

Интересы: 
Политика, техника, спорт, активный отдых. 

 

Максим Алексеевич Лучшев – советник Мэра города Томска  
по особо важным поручениям, аспирант Томского политехнического  

университета (институт физики высоких технологий). 
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Воспоминания Максима Лучшева  

Боксом я начал заниматься в городе Бийске Алтайского края в возрасте 
12 лет в спортивном клубе «Спарринг» под руководством тренера Бунькова 
Владимира Васильевича, к которому отношусь с большим уважением, этот 
человек действительно профессионал своего дела и эталон порядочности.  

В тот момент в школе мой классе был единственным из параллельных, в 
котором обучение проходило в первую смену.В результате чего на тренировки 
приходилось ходить вечером, в старшую группу, где занимались уже более 
опытные и старшие по возрасту ребята. Первые полгода тренировок были 
очень тяжёлые. Всегда приходил с синяками и «гудящей» головой, но было 
очень сильное желание не отступать и во что бы то ни стало снова идти в 
зал. По прошествии времени разница в технике и мастерстве между мной и 
спарринг-партнёрами стала сокращаться и через 2 года поединки проходили 
на равных.  

Тренировки с более сильными противниками позволили быстро набраться 
опыта и сильно опередить сверстников. Затем начались выступления на круп-
ных соревнованиях, из наиболее запоминающихся были несколько побед на пер-
венствах Алтайского края, выход в финал на первенстве Сибири, также побе-
да на турнире класса Б имени М.Л.Пакрачяна в Барнауле. В общей сложности 
я усилено занимался боксом до 17 лет, до поступления в Томский политехниче-
ский университет. Там приоритеты расставились в пользу учёбы и обще-
ственной деятельности, а спорт перешёл в разряд хобби и способы хорошо 
провести время, но занятие спортом не прекратил и думаю, в любом возрасте 
всегда найду время, чтоб хотя бы несколько раз в неделю приходить в зал. За 
время учёбы в ТПУ организовал несколько открытых первенств по боксу, на 
которых был главным судьёй, также открыл небольшие секции на базе двух 
общежитий. Многие считают, что бокс очень глупый вид спорта, где 
нужны только сильный кулак и крепкая голова. На самом деле это большое за-
блуждение. Бокс это как игра в шахматы, но в шахматах у тебя есть время 
подумать, в боксе ты должен анализировать, оценивать и принимать решения 
за доли секунд и при этом ещё по максимум использовать возможности своего 
тела. В заключение хочу сказать, что бокс позволяет не только улучшить свои 
физические навыки, бокс, прежде всего, позволяет научиться думать и воспи-
тать характер, и тот, кто прошёл через кровь и пот, победы и поражения, 
навсегда попадает в огромную дружную семью под названием боксёры.  

24 марта 2013 года 
 

Тренер Максима Лучшева был главным судьёй нескольких проведённых в 
Северске Всероссийских турниров класса «Б» памяти тренера Николая Григо-
рьевича Путина. Один из авторов книги (Пименов Г.С.) учился с Владимиром 
Васильевичем Буньковым в одной группе института физической культуры го-
рода Омска (1973–1977 годы). 
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Сыропятов Михаил Олегович 

 

Родился 3 июля 1971 года в Томске-7. 
В 2010–2014 годах он учился в Томском политехническом университете 

(группа 311792) на кафедре философии института социально-гуманитарных 
технологий, менеджер по управлению персоналом. 

До вуза первоначально увлекался хоккеем и плаванием, а в 1983 году 
начал заниматься боксом под руководством северских тренеров Владимира 
Александровича Кладова и Геннадия Степановича Пименова. Имеет первый 
спортивный разряд по боксу. 

Выступал на городских соревнованиях, стал призёром Томской области, 
чемпионом Спартакиады в Железногорске (Красноярск-26).  

 

Матчевая встреча Томск-7–Красноярск-26.  
12-летний Миша Сыропятов справа. 
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Будучи призван на службу в ряды Советской Армии (1990–1992 годы, го-
род Брест, Белоруссия), Михаил продолжал выступать на ринге. Становился 
чемпионом бригады ВДВ, был участником Всесоюзного первенства ВДВ по 
боксу (1991 год, как раз перед распадом СССР). 

С 2004 года Михаил Сыропятов работает в службе безопасности ОАО 
«Центрсибнефтепровод». Михаил Сыропятов победитель Всероссийского кон-
курса в Самаре (2007 год) на звание «Лучший охранник ОАО «АК Транс-
нефть». Занимал призовые места на других конкурсах высшего профессиональ-
ного мастерства. 

 

Областной конкурс 

 

Самара 
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Всероссийский конкурс «Транснефть» в Самаре 

 

Михаил Сыропятов с этой грамотой в Самаре.  
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Областной конкурс среди охранников  
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Северский тренер по боксу мастер спорта СССР  
Геннадий Фёдорович Галочкин, Михаил Сыропятов и Дмитрий Волков 

 

Снимок 6 октября 2013 года. Зал бокса «Авангард». Северск 

Михаил Сыропятов по-прежнему тренируется в этом спортивном зале. 



316 

Пименов Дмитрий Геннадьевич 

 

12 августа 1987 года рождения. Кандидат в мастера спорта России по 
боксу. 

До службы в армии был студентом в Северском технологическом ин-
ституте НИЯУ МИФИ.  

После армии в 2010 году Дмитрий Пименов стал студентом Томского 
политехнического университета. Окончил ТПУ в 2014 году. Специаль-
ность: Современные энергоносители и углеродные материалы. 

Он участник множества спортивных соревнований, в 15 из которых по 
боксу занимал первые места. 

В 2008–2009 годах Дмитрий проходил службу в 12 Главном Управле-
нии Минобороны России. Это орган военного управления Министерства 
обороны Российской Федерации, отвечающий за ядерно-техническое обес-
печение и безопасность. В советский период назывался 12-е Главное 
управление Министерства обороны Союза Советских Социалистических 
Республик (12 ГУ МО СССР). 
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Командир отделения младший сержант Дмитрий Пименов. 5 декабря 2009 года 

После армии Дмитрий Пименов служил в УМВД России по Томской обла-
сти (ЗАТО Северск). Отдельная рота патрульно-постовой службы. Полицей-
ский – кинолог.  

 

Витя и Дмитрий Пименовы 
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Семья Пименовых. Первенец Витя (6 августа 2011 года рождения),  
его родители Дмитрий и Инна 

К настоящему времени место службы изменилось. Дмитрий Пименов ра-
ботает полицейским – кинологом в ОКС (охранно-конвойная служба) УМВД.  

Третьего декабря 2015 года в их семье прибавление. Инна родила второго 
сына, назвали его Виталием. Два Вити в семье!! На первый-второй рассчитайсь! 
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Никулин Роман Дмитриевич  

 

Родился 09 июля 1993 года в городе Северске. 

По стопам отца 
Роман Никулин кандидат в мастера спорта России. Неоднократный побе-

дитель Томской области. Призёр и победитель Региональных турниров в горо-
дах Зеленогорске, Ачинске, Кемерове, Новосибирске, Барнауле. Выступал в ве-
совых категориях 60, 64, 69 кг. Провёл 59 боёв, в 47 одержал победу. Трениро-
вался под руководством Д.Г. Никулина, Г.Ф. Галочкина, Г.С. Пименова. 

Принимает участие в судействе соревнований по боксу, имеет первую ка-
тегорию. Неоднократно признавался лучшим судьёй. 

С 2011 года был студентом ТПУ (кафедра ФФК). 
 

Когда я начал учиться в Томском Политехническом Университете ещё 
существовал Факультет Физической Культуры, деканом которого являлся Ан-
дреев Владимир Игоревич, но спустя год факультет расформировали и включи-
ли его в состав Института социально-гуманитарных технологий, ректор 
Чайковский Денис Витольдович.  

Моя группа 16А10. За всё время обучения у группы было два куратора, пер-
вым куратором была Иванцова Алена Александровна, на сегодняшний день мой 
куратор Плиев Сослан Заурович. Любимые предметы философия, английский 
язык и баскетбол. 
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Мой отец Никулин Дмитрий Геннадьевич, кандидат в мастера спорта 
Советского Союза. Судья международной категории. Неоднократный побе-
дитель Томской области. Победитель двух отраслевых Спартакиад в 1987 
и 1988 годах. Призёр чемпионата Сибири и Дальнего Востока по «Профсою-
зам». Выступал в весовых категориях 81, 91 кг. В секцию бокса привел меня и 
поспособствовал моим достижениям именно он. На протяжении моей боксёр-
ской карьеры является моим наставником и тренером. Моей главной целью на 
сегодняшний день является окончание университета и получение высшего обра-
зования.  

В будущем хочу стать тренером по боксу как мой отец и развивать бокс в 
Северске. Также планирую развивать карьеру судьи по боксу. 

17 мая 2013 года 

От авторов 
Мечты сбываются. И в феврале 2014 года после ухода Геннадия Фёдоро-

вича Галочкина на пенсию Роман Никулин назначен тренером-преподавателем 
отделения бокса СДЮСШОР «Янтарь». В конце июня 2015 года Роман Нику-
лин призван в армию. Его с сентября 2015 года временно на период военной 
службы заменил в качестве штатного тренера Геннадий Фёдорович Галочкин. 
После службы в армии Роман в августе 2016 года продолжил тренерскую рабо-
ту в отделении бокса СДЮСШОР «Янтарь».  
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Глава 6. О боксёрах других вузов 

Они тренировались в ТПИ и выступали в составе политехнической коман-
ды. Таких спортсменов было тоже немало. Мы же расскажем о пяти из них. 

Путин Николай Григорьевич 

 

Он родился 1 января 1928 года (станция Яшкино Яшкинского района Ке-
меровской области). С марта 1948 по июль 1950 года учился в Томском горно-
машиностроительном техникуме.  

С октября 1949 по май 1950 года (то есть в период учёбы в техникуме) Ни-
колай Путин работал наладчиком, а затем мастером механического цеха Том-
ского номерного (653) завода. 

Николай Путин успешно выступал в команде ТПИ на чемпионатах Томска, 
области, Сибири и Дальнего Востока. Так, в декабре 1948 года на первых по-
слевоенных городских соревнованиях по боксу он занял первое место. 

14 марта 1950 года у Николая Путина родился сын – Геннадий, который 
живёт и работает в городе Северске. Судья первой категории. Принимает уча-
стие во всех соревнованиях в Северске и областном центре по боксу. Геннадий 
Николаевич на мемориалах отца всегда награждает наиболее отличившихся 
спортсменов специальным призом от семьи Путина Н.Г.  

В сентябре 1950 года 22-летний Николай Путин поступил на юридический 
факультет Томского государственного университета, который закончил в июле 
1955 года. Занятия любимым видом спорта продолжались и во время учёбы 
в ТГУ. В составе команды Томского политехнического института Николай Пу-
тин в октябре 1952 года завоевал звание чемпиона Сибири и Дальнего Востока.  

После окончания ТГУ Николай Путин работал свыше пяти лет в Север-
ской прокуратуре (с 25 августа 1955 года по 10 марта 1961 года) с прокурором 
режимного города Осыпкиным П.И., а затем прокурором Достоваловым А.А. 
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Об этом периоде жизни Путина рассказано в двух изданиях книги 
ИСТОРИЯ СЕВЕРСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ (2011, 2012 годы). 

Николай Григорьевич Путин, будучи с сентября 1955 года тренером в закры-
том городе Томске-7 (ныне Северск), воспитал первого в Томской области масте-
ра спорта по боксу – Виктора Ефанова. Ещё среди учеников Николая Григорьеви-
ча Путина мастера спорта СССР Виктор Балыков, Виталий Самойлов и Геннадий 
Галочкин, многие кандидаты в мастера спорта СССР и перворазрядники.  

В сентябре 1960 года лучшие северские боксёры участвовали в соревнова-
ниях в Москве на лично-командном первенстве ЦС. Выступили достойно и 
успешная работа тренера Путина Н.Г. оценена руководством Центрального Со-
вета физкультуры и спорта. После ЦС, в этом же сентябре 1960 года, Николай 
Григорьевич Путин назначен тренером сборной Центрального Совета для под-
готовки к участию в первенстве Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов и в ок-
тябре того же года его команда участвовала в первенстве ВЦСПС по боксу. 

Путин Н.Г. был вызван на сборы лучших тренеров ВЦСПС по боксу с 12 
по 22 октября 1960 года в Ригу. На первенстве ЦС в 1961 году северские боксё-
ры в командном зачёте заняли первое место, после чего Путина даже пригласи-
ли на учебно-тренировочный сбор (помочь тренировать сборную Советского 
Союза!). Николай Григорьевич Путин имел большое количество благодарно-
стей за подготовку кандидатов и мастеров спорта СССР. 

О Путине и его успехах на тренерском поприще много добрых слов на 
страницах книги «БОКС В СЕВЕРСКЕ» (2006 год).  

В нашей книге в главе 2 рассказано о его спортивных достижениях, когда 
Николай Путин выступал за команду Томского политехнического университета  

Ежегодно с октября 1996 года в Томской области проводится открытый 
турнир памяти первого северского тренера по боксу Николая Григорьевича Пу-
тина. На соревнования приезжают боксёры из разных регионов страны. 

Кузнецов Сергей Сергеевич 

 

Сергей Кузнецов – один из сильнейших боксёров Томской области. Закон-
чив обучение в Томском педагогическом институте, в 1962 году уехал в Таджи-
кистан. Бронзовый призёр Спартакиады профсоюзов СССР по боксу в 1962 году.  



324 

Стал в Таджикистане мастером спорта по боксу, а когда возвратился 
в Томск мастером спорта по греко-римской борьбе, перворазрядником по 
вольной борьбе.  

Юрий Канов рассказывает, что Сергей Кузнецов начал заниматься боксом 
у тренера Томского политехнического института Кима, а после его выезда из 
Томска – у тренера ТПИ Тарасова. В Ленинабаде Кузнецов воспитал 7 мастеров 
спорта по боксу.  

С 1977 по 1982 год студент ТИСИ Канов тренировался у Сергея Сергееви-
ча Кузнецова, который возвратился из Таджикистана и был преподавателем в 
этом вузе. 

Павлов Анатолий Андреевич 

 

Родился 25 июля 1939 года в Анжеро-Судженске.  
Анатолий Павлов тренировался в Томске под руководством Бориса Мухе-

новича Кима и затем Владимира Тимофеевича Тарасова.  
Перспективный спортсмен, студент Томского педагогического института 

(окончил в 1961 году) Анатолий Павлов выступал на разных соревнованиях по 
боксу. За свою спортивную карьеру провёл 128 боев, одержал 110 побед.  

Неоднократный чемпион Кузбасса, чемпион Вооруженных Сил СССР, 
успешно выступал на первенствах ЦС ДСО «Труд» всесоюзного масштаба.  

Так уж получилось, что на ринге он трижды встречался с Виталием Са-
мойловым (Северск), в том числе после окончания ТПИ, представляя другой 
регион. Оба стали мастерами спорта СССР.  

Много лет Анатолий Андреевич Павлов работал тренером в Новокузнецке 
Кемеровской области (бывшем городе Сталинске). Воспитал многих известных 
боксёров. Одним из них был средневес Петр Квасов, который в 1971 году в Ом-
ске выиграл первенство ЦС «Труд» и выполнил норматив мастера спорта 
СССР. На следующий год Квасов стал бронзовым призером Кубка СССР. 

Ежегодно в Кемеровской области проводится Всероссийский турнир по 
боксу класса «А» памяти Анатолия Андреевича Павлова.  
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Из книги Бокс в Северске (2006 год, страницы 37–39). 
 

В середине апреля 1993 года в Анжеро-Судженске прошёл юношеский 
турнир, посвящённый памяти сильнейшего боксёра Сибири Анатолия Павлова. 
На престижных соревнованиях воспитанники тренеров Геннадия Галочкина 
и Геннадия Пименова выступили хорошо. Они весьма хорошо выступили на 
этих престижных соревнованиях. Первые места в своих весовых категориях 
заняли Андрей Сорокин и Евгений Дорохин из школы № 90, Сергей Болдинов 
(школа № 80), Евгений Башмаков (СПТУ-10). На втором месте Григорий Де-
ментьев и Максим Боровиков (школа № 76). Все награждены денежными при-
зами и грамотами.  

На традиционном турнире по боксу памяти Анатолия Андреевича Павло-
ва среди юношей, прошедшем с 3 по 5 апреля 1995 года в Анжеро-Судженске, 
участвовали 90 ребят из 9 городов Кемеровской области и Красноярского 
края, а также из Северска. Сборная команда выступила успешно.  

Первое место в своей весовой категории занял С. Пименов, второе – Н. Ро-
говцев (тренеры Г.С. Пименов и Д.Г. Никулин). Победителями турнира также 
стали А. Сорокин, А. Романов, Е. Ромашов и 2 место занял Н. Песенко (тренер 
Г.Ф. Галочкин).  

 

Последующие турниры проводятся в Новокузнецке этой же Кемеровской 
области.  

Из сайта kuzrab.ru›publics/index.php?ID=441 Публикации | Памяти Анато-
лия Павлова 23.04.2005 

 

В среду в спорткомплексе «Витязь» стартовал турнир по боксу памяти 
Анатолия Андреевича Павлова, замечательного тренера и человека. По сути, 
это первенство Кузбасса, на которое собрались сильнейшие боксеры обла-
сти, – так сказать, смотр сил. Они есть. Мы уже говорили, что в последнее 
время усилиями Новокузнецкой федерации бокса (президент мастер спорта 
международного класса Олег Малик) произошли серьезные изменения в город-
ском боксе: после долгого перерыва наши боксеры вновь участвуют в первен-
ствах России. Есть отличные бойцы в Кемерове и других городах. И сегодня 
мы видим их на ринге в «Витязе».  

Надо сказать, что и турнир памяти Анатолия Андреевича Павлова тоже 
на какое-то время исчезал из календаря соревнований. Сегодня он, как под-
тверждение подъема бокса, вновь проводится. И это – лучшая память о чело-
веке, отдавшем всю свою жизнь воспитанию спортсменов, умевшем привить 
своим воспитанникам высокую мысль, что ты можешь и не стать мастером 
в спорте, но ты должен быть гражданином, настоящим человеком – порядоч-
ным, справедливым, уважающим других людей. Именно таким Андреич (так 
звали его все) останется в нашей памяти. 

Автор: Валерий Немиров 
 

С 2010 года стал проводиться совместный турнир памяти Анатолия Павло-
ва и Михаила Судочакова.  
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Изначально это были два разных мероприятия. В 2010 году руководство 
АКЕ «Сибирский ринг» и тренеры одноимённого боксёрского клуба приняли 
решение об объединении этих двух соревнований. 

 

Михаил Судочаков (1941 года рождения) – мастер спорта СССР. Судья 
всесоюзной категории. Трёхкратный чемпион Тихоокеанского флота. Дву-
кратный чемпион Военно-Морских Сил СССР. Двукратный чемпион Сибири 
и Дальнего Востока. Неоднократный чемпион Кузбасса. Чемпион Приморско-
го края. Победитель командного первенства Вооруженных Сил СССР. Призёр 
зональных соревнований СССР. Кандидат в олимпийскую сборную команду 
СССР в 1964 году. Участник всесоюзных отборочных соревнований к чемпио-
нату Европы в 1967 году.  

 

В сентябре 2012 года у мемориала появилось другое наименование. Всерос-
сийский турнир по боксу класса «А» памяти тренеров города Новокузнецка МС 
Анатолия Павлова, Михаила Судочакова и МСМК СССР Юрия Емельянова. 

В Новокузнецке Юрий Емельянов это первый мастер спорта международ-
ного класса, чемпион России, трёхкратный чемпион ЦС «Динамо», трёхкрат-
ный чемпион международных турниров в Польше, Венгрии, Германии, чемпи-
он динамиады соцстран в 1975 году в городе Липецке. 

О Павлове А.А. 

Тележкин Юрий Максимович  

 

Родился 26 октября 1936 года в Ленинграде. 
Высшее образование Юрий Максимович получил, окончив в 1958 году фа-

культет физического воспитания и спорта ТГПИ. После окончания пединститу-
та работал учителем физкультуры в Томской средней школе № 8, где ему по-
счастливилось с 8 по 10 класс обучать знаменитого в будущем баскетболиста – 
заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Сергея Белова.  
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Тележкин Ю.М. мастер спорта СССР по греко-римской борьбе. Тренер 
первой категории. Среди его учеников чемпион мира и Европы заслуженный 
мастер спорта Александр Юркевич, мастер спорта Фарид Ханов (чемпион Си-
бири и призёр Казахстана, который победил пятикратного чемпиона мира 
шведа Юхансона), Сергей Евдошенко. Тележкин Ю.М. отличник физической 
культуры. Инструктор высшей категории. Юрий Максимович в 1971–1974 го-
дах был директором ДСШ «Янтарь».  

Судья республиканской категории 
Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 756 

«О награждении государственными наградами Российской Федерации» ин-
структору-методисту муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Янтарь», закрытого ад-
министративно-территориального образования Северск Томской области Те-
лежкину Юрию Максимовичу присвоено почётное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Рассказ Юрия Максимовича Тележкина  

«Знаю и помню Павлова потому, что он учился в одной группе Томского 
педагогического института с моей женой. Они поступили в пединститут из 
Анжеро-Судженска, где она его уже знала. Окончила вуз в 1961 году.  

В последующий Большой бокс Анатолий Павлов попал случайно.  
Как-то у него был показательный бой в Анжеро-Судженске. Нокаутиро-

вал противника. Ему были предъявлены претензии, что это показательный 
бой. Но Павлов не вникал в такие подробности. Затем аналогичное выступле-
ние. Анатолий обладал такой колотухой, а сам он первоначально не догады-
вался о силе своего удара.  

И у Анатолия пошли победы»… 
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Кроме Павлова я запомнил в ТПИ боксёров Галкина, Сафина и Морозова. 
Пять лет я работал на спортивной кафедре ТПИ (1963–1968 годы). Застал 
Кима и Тарасова, после Тарасова тренером по боксу был некоторое время Ба-
далян». 

24 декабря 2015 года 

Самойлов Виталий Иванович  

 

Лучший спортсмен 1968 года 

22 марта 1941 года рождения. Мастер спорта СССР.  
Второй средний вес, левша. Высшее образование получил, окончив в 1974 

году вечернее отделение механического факультета Томского инженерно-
строительного института.  

Работал инженером ПДО ремонтно-механического завода СХК.  
Ныне на пенсии. Заслуженный работник РМЗ, победитель социалистиче-

ского соревнования СХК 1978 года. Ударник 9-ой пятилетки 1979 года. Ветеран 
атомной промышленности. Ветеран спорта России.  

Судья Республиканской категории. Судил соревнования всевозмож-
ных уровней. Главный судья 6 Всероссийского турнира памяти Н.Г. Пути-
на (октябрь 2001 года). 

Он победитель всех городских турниров 1961-1971 годов. Десятикратный 
чемпион Томска-7 и Томской области. Неоднократный чемпион ЦС. Почётный 
спортсмен Центрального совета физкультуры и спорта. Чемпион Сибири 
(Омск, 1963 год). В июле 1966 года Виталий Самойлов становится в Перми по-
бедителем открытого первенства РСФСР. В июле 1967 года в Ленинграде 
на Спартакиаде народов РСФСР Виталий Самойлов стал серебряным призёром.  

В ноябре 1967 года Виталий Самойлов принимает участие в открытом лич-
ном первенстве РСФСР по боксу на «Приз Урала» (Свердловск) и побеждает.  



329 

В конце декабря 1967 года в городе Оренбурге занимает во втором сред-
нем весе первое место в личном первенстве РСФСР на призы Героя Советского 
Союза Мусы Джалиля. 

Виталий Иванович Самойлов к тому же прекрасный поэт. В 2008 году 
в Москве (издательство «Московский писатель») выпущен сборник его стихов 
«Жить не спешу». 

Воспоминания Виталия Самойлова 

15–18 декабря 1960 года в Томске Первенство области. Я в составе ко-
манды Строительства «Труд-2 Строитель». Мне присвоили третий спортив-
ный разряд. 

Провёл на этих соревнованиях четыре боя. Три – выиграл! 
В полуфинале был бой с боксёром второго разряда из ТПИ, Юрий Шварц. 

Бой я провёл успешно, хотя в первом раунде доминировал Юрий. Но второй и 
третий раунды, я, освоившись с его тактикой, выиграл. Надо сказать, что он 
очень искусно владел двоечкой (раз-два в голову). Будет у меня с Юрием ещё 
одна встреча, но уже в 1962 году. 

Четвёртый бой я проиграл в финале перворазряднику из ТПИ – Павлову 
Анатолию. 

В настоящее время в Кемеровской области проводится турнир памяти 
Анатолия Павлова. Мы с ним ещё встретимся дважды. Последний, третий, 
наш с ним бой будет опять в Томске. А пока я занял второе место, получив со-
ответствующий диплом и жетон.  

13–16 декабря 1962 года. Первенство Томской области. Спортзал «Дина-
мо». На этих соревнованиях я, в составе команды Томска-7, выступал в весо-
вой категории до 71 кг.  

Первый средний вес! Первый бой. Мой противник из ТПИ – воспитанник 
Тарасова – Юрий Шварц, второй разряд. 

Первый раунд. Работаю легко без напряжения – выигрываю. Второй ра-
унд – провожу, как на тренировке, правой в голову и тут же левой по корпусу!  

Эффект даже для меня был самым неожиданным. Юрий упал на колени, 
и подняться сам уже не смог. И ударил то я, как мне казалось, легко, но, веро-
ятно, достаточно точно. В общем, Юрия увели к столику врача. 

В полуфинале мне противостоял другой представитель Политехнического 
института – перворазрядник Вячеслав Самсонов, в своё время успешно сопер-
ничавший с Анатолием Павловым в весовой категории до 75 кг. 

Бой обещал для меня быть напряжённым и обильным на всевозможные 
сюрпризы и неожиданности. Это был мой первый бой с перворазрядником, 
воспитанником студенческой школы бокса, возглавляемой одним из её ведущих 
тренеров Тарасовым. 

Бой, действительно, был трудным, но Вячеслав, уступая в физической 
и тактической подготовке, бой мне всё-таки проиграл. Не скажу, что он пре-
восходил меня в техническом плане, но «загадок» задал предостаточно. 
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По окончании политехнического института, он получил распределение на 
объект 45 (в настоящее время реакторный завод) нашего п/я-153. Мы с ним 
ещё встретимся в одном из соревнований в Первенстве нашего города. 

С 1992 года Самсонов работал начальником производства на химико-
металлургическом заводе СХК в 10 цехе. Начальник участка магнитов.  

В 2002 году Вячеслава не стало. 
1965 год, 18–21 ноября, Томск. Первенство Томской области. Провожу 

три боя. Все выигрываю. Запомнился бой с Друговым Владимиром из Политех-
нического института. Перворазрядник. Запомнился не сам бой, запомнилась 
манера ведения боя Друговым. 

Работал он только на контратаках, т.е. выжидал моих действий. А я сам 
такой! Привык, чтобы атаковали меня, и строил бои в зависимости от агрес-
сивности и активности противника. 

Помотал он мне нервы. Раздёргивали мы защиту друг у друга! Раздёрги-
вали!.. Каждый хотел неожиданно нанести свой коронный удар. Не получалось 
ни у него ни у меня.  

Бой я выиграл. Не ожидал, что он будет таким трудным для меня в мо-
ральном плане. 

От меня ждали эффектной победы, а я сам чуть-чуть не проиграл, прак-
тически не получив и не нанеся ни одного стоящего удара. Надо будет теперь 
учитывать фактор «пассивного», но умного противника. Надо перестраи-
ваться на более активные действия самому. Должен заметить, что по окон-
чании ТПИ, Владимир Другов распределился в Красноярск-26 (ныне Железно-
горск) и, уже весной 1966 года в Новгороде на Всесоюзном турнире имени 
Александра Невского, выполнил норматив Мастера спорта СССР. 

1966 год, 17–20 февраля, город Ангарск, Зональное лично-командное пер-
венство ЦС ДСО Труд». Нас, Балыкова Виктора, Дмитрия Шерко и меня, от-
командировали на эти соревнования благодаря Алексею Лисицыну, большому 
любителю бокса, в частности и спорта, вообще, тренеру по лёгкой атлетике 
и председателю Спортсовета завода. Он изыскал деньги в смете расходов на 
лёгкую атлетику и великодушно переадресовал их на развитие бокса. Это мне 
запомнится надолго. Собственно, бокс ему обязан многим – он ещё неодно-
кратно помогал нам с Балыковым выезжать на внеплановые соревнования раз-
личного ранга и статуса. Он поддерживал меня, как в спорте, так в моем 
трудоустройстве на комбинате. 

Три боя. Первые два противника – КМС, фамилий назвать не могу. 
Не помню. Помню, что первый бой был с местным парнем. 

Назойливый в атаке прямыми ударами в голову, настойчивый с ударом ле-
вой по корпусу, уверенно действовавший в ближнем бою боксёр. 

Третий бой с Анатолием Павловым – КМС. В 1960 году он был единствен-
ным моим грозным противником в Томской области. На этих соревнованиях он 
тоже провёл два боя. Оба выиграл ввиду явного преимущества. 
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Я помнил наш тот давнишний бой. Помнил его безжалостные боковые 
удары, посылающие меня трижды в нокдаун, вспомнил слёзы моей будущей 
жены, помнил себя жалкого и побитого. Помнил всё! Но не держал зла – 
это бокс. И мне предстояло доказать своему, к тому времени именитому 
противнику, чемпиону ЦС ДСО «Труда» двух последних(1964–1965) лет, своё 
преимущество над ним в тот далекий 1960 год. Преимущество зелёного 
третьеразрядника над зрелым перворазрядником.  

По правилам, существовавшим в 1960 году, бой боксёра 1 разряда допус-
кался с боксёром 3 разряда только в финальном поединке. 

Вот, этот финальный поединок настал для нас обоих! Я был спокоен. 
Спокоен настолько, что за 20 минут до выхода на ринг уснул на матах в 
спортзале, где делал разминку. Балыков меня разыскал, только расспросив 
размявшихся к тому времени полутяжеловесов, видевших меня спящим. 

Первый раунд 

Работаю спокойно и размеренно. Анатолий тоже не рвётся в бой. Изуча-
ем друг друга. Иногда достаю его лёгкими ударами правой в голову, уходя за 
его левую руку. Вреда ему, как и мне пользы, такие удары не приносят. Но мо-
рально давят – его достают, а он бездействует. Продолжается игра в кош-
ки – мышки недолго.  

Анатолий взрывается серией ударов в голову, переводит на корпус. Про-
сто убегаю, успеваю нанести ощутимые два удара в голову: перекрёстный 
удар правой рукой через левую руку и тут же левой рукой под его левую бью-
щую руку! Достал! Запас сделан. 

Внимательно слежу за его действиями. Спокоен, как пчеловод у улья. Ре-
шаюсь на свой финт: изображаю движение на левую ногу, припуская правое 
плечо и руку…. «Сработало»! Не ожидал от Анатолия такого легкомыслия. 
Стоп! А, если это уже его финт? Отдергиваю правую руку на место, как буд-
то защищаясь от него левой, и ухожу вправо. Осматриваюсь. 

Нет, Не финт! Анатолий сожалеет, что я во время избежал его «двойки» 
(раз-два) прямыми в голову. Есть смысл повторить. Повторяю! И ухожу сно-
ва, будто спохватившись, что снова совершаю прежнюю ошибку. Теперь финт 
«сработает» наверняка! И он «сработал». 

Правда, не так скоро, как хотелось бы мне. Первый раунд заканчивается. 
Балыков усердно машет полотенцем и обильно поливает меня водой… Молчит 
Балыков… А что говорить? Действовал я правильно. Бить себя не давал, а сам, 
сколько сумел столько ударов и нанёс. Что тут скажешь? 

Второй раунд  

… Анатолий не прибегает к активным действиям, а я ещё в своем арсена-
ле не накопил опыта нападающих действий. Хотя после боя с Друговым и ста-
рался обогатить свою тактику этими приёмами. Действую на дистанции 
правой рукой, отвечая на его одиночные удары левой! Мне это приносит кое-
какой запас прочности в очках, так как все удары достигают цели. 
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Снова решаюсь на свой финт в достаточной близости, я бы сказал даже 
в рискованной! Мой удар потряс Анатолия. Нокдаун? Рефери делает вид, что 
всё в порядке, а вот, Анатолию так не кажется. Я провожу несколько ударов 
в голову и корпус. Все достигают цели! Гонг. Смотрю на Балыкова – доволен! 
Мы с ним научились уже понимать друг друга без слов. Отдыхаю, наслажда-
юсь минутным покоем! 

Третий раунд 

Он прошёл, казалось бы, со стороны, в регламенте: ты не трогай – я не 
трону. Но так только казалось.  

Удары Анатолия, вроде бы лёгкие, с каждой минутой становились ярост-
нее и жёстче. Я отвечал не менее аргументированными одиночными ударами 
справа. И снова он попался на мой финт! Удар был несильный, но точный. 
На этот раз нокдаун был отсчитан! 

Гонг застал нас в «клинче». Оба уже устали. Не столько от затраченных 
на поединок сил, сколько в сверх нервной обоюдной борьбы.  

Расходимся по углам. Я уверен в победе. Я выиграл бой, я победил Анато-
лия в изнурительном марафоне нервного напряжения. Судьи тоже были соли-
дарны со мной! Руку подняли мне! 

Матч-реванш 

1966 год, 4 июля, Томск, Горсад, сцена летнего театра, Матчевая встре-
ча городов Сибири. Представители Кемеровской, Новосибирской, Томской об-
ластей, Красноярского и Алтайского края. На этих соревнованиях провожу два 
боя. Сильный противник из команды Красноярского края.  

Сильный противник, в смысле телосложения и мускулатуры, но не в тех-
нической подготовки. Перворазрядник, Хлопанов Олег. Он проигрывает, 
не нанеся мне никакого ущерба. 

Второй бой с Анатолием Павловым! Такое, согласитесь, случается редко. 
Этот бой можно смело назвать «матчем-реваншем». По предыдущим встре-
чам у нас – ничья. Один-один. 

Теперь есть возможность провести итоговый поединок. Причём, там, где 
у нас когда-то был первый бой. Анатолию есть перед кем доказывать своё 
превосходство надо мной. Мне тоже. В зале моя жена, свидетельница моего 
прошлого поражения, и дочь, ещё не выговаривающая звук «Р», мои товарищи 
по команде, болельщики, горожане из Северска и томичи. 

Не буду подробно описывать бой. Замечу – Анатолий очень стремился в 
этом поединке взять реванш. Он показал всё, на что способен, как боксёр, как 
спортсмен, как человек.  

Он применял все известные ему приёмы бокса. Демонстрировал прекрас-
ную технику в ближнем бою, в бою на дальней дистанции, позиционный бой.  

Всё было честно и по-спортивному грамотно. Рефери не зафиксировал 
нарушений ни с его стороны, ни со стороны меня. 
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Очень красивый и правильный бой закончился в мою пользу. Анатолий, 
улыбаясь, несмотря на поражение, отражавшееся на его лице, изменившем 
цвет, приветствовал меня с победой. Широкой души человек и очень, как ока-
залось, честный. 

Вот как комментировала наш бой газета Томской области «Красное зна-
мя»: «…Интересной и захватывающей была встреча Кандидатов в мастера 
спорта В. Самойлова (Томск) и А. Павлова (Кемерово). Три раунда красивого, 
техничного поединка доставили удовольствие зрителям и закончились победой 
Виталия Самойлова…» 

1968 год, 17–18 февраля, Матчевая встреча с коллективом физкультуры 
№ 122, спортивный клуб «Октябрь», Красноярск-26 (Железногорск). Два боя – 
две победы над уже известными мне боксёрами, Чугаевым и Владимиром Дру-
говым, в прошлом выпускниками ТПИ.  

Чугаев к этому времени уже выполнил норматив Мастера спорта, но 
официально звание ему, пока, не присвоено; Другов уже действующий Мастер 
спорта СССР. 

Помню ещё одного боксёра из команды ТПИ, который тоже тренировался у 
Тарасова В.Т. Это Владимир Большанин. В 1962 году в составе сборной области 
выступал в весе 57 кг в зональном первенстве Сибири. До 1962 года зоны Сибири не 
было. Сибирь отделилась от Дальнего Востока, создав в 1962 году свою федера-
цию бокса.  

Большанин в 1963 году в составе сборной области ездил на Спартакиаду 
народов РСФСР, зона Сибири, в Новосибирск, но уже в весовой категории до 60 кг. 

18 декабря 2012 года 

Леонид Борисович Шуталёв  

В третьей главе книги приводятся воспоминания кандидата в мастера 
спорта СССР по боксу Леонида Борисовича Шуталёва об его тренере Борисе 
Мухеновиче Киме. 

Расскажем о самом Шуталёве 
Родился он 18 сентября 1944 года в городе Томске.  
Получил высшее медицинское образование. После окончания Томского 

медицинского института работал хирургом в Моряковской больнице водного 
транспорта (1968–1971 годы).  

Затем в 1971–1975 годах хирургом Томской ЦРБ (Темирязево), в 1975–
1986 годах заведующим отделением хирургии в ЦРБ. 

Заведующий отделением общей хирургии ОКБ (1986–2002 годы).  
С 2002 года – хирург в ОКБ.  
Врач-эксперт страховой компании «Макс-М» (2004–2012 годы).  
Ныне на пенсии. 
У воспитанника тренера Б.М. Кима Леонида Шуталёва много спортивных 

достижений. Особенно «урожайным» был 1961 год.  
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Чемпион Сибири и Дальнего Востока в весовой категории до 54 кг. Сереб-
ряный призёр Всесоюзного первенства ЦС «Буревестник» в полулёгком весе 
(до 57 кг). Бронзовый призёр первенства РСФСР в этой же весовой категории. 
Он, к тому же, участник чемпионата СССР в Риге (1981 год, второй средний 
вес, до 75 кг.). 

Восторгаемся теперь уже ставшими историческими наградами Леонида 
Шуталёва за успехи в боксе. 

 

Первенство Томской области. Леонид Шуталёв  
занял первое место. Декабрь 1961 года 

 

Чемпион областного первенства ДСО «Буревестник».  
Леонид Шуталёв. Май 1963 года 
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Могильников Николай Александрович  

 

Родился 15 декабря 1944 года рождения в Колпашево. Умер 17 октября 
2015 года в Томске. 

Николай Могильников начал заниматься боксом в 1963 году под руковод-
ством Леонида Шуталёва.  

В 1964 году Николай Могильников занял второе место на первенстве Том-
ской области.  

Его тренером после окончания Шуталёвым в 1968 году Томского меди-
цинского института стал Владимир Тимофеевич Тарасов. Николай Могильни-
ков стал заниматься в секции бокса Томского политехнического института 
(ТПИ).  

В составе команды ТПИ перворазрядник Могильников в 1968 году занял 
второе место на первенстве Томской области. В 1968 и 1971 годах он занимал 
первое место на первенствах города Томска. 

В 1969 году Николай окончил учёбу в Томском медицинском институте. 
Свыше 15 лет работал в Томске. Стал первым в области врачом-
нейрохирургом.  

Врач-нейрохирург высшей категории Николай Могильников трудился по-
чти 30 лет (с февраля 1986 года) на разных должностях в Северске. 

Он тепло отзывался о северских и томских боксёрах, бывал на всех сорев-
нованиях по боксу в Северске и Томске.  
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Независимый еженедельник «НОВЫЙ ДИАЛОГ», № 4 (339). 27 января 
2012 года, страница 13. 

Специалист высшей категории 

В 2010 году мой остеохондроз начал доставлять мне массу хлопот. По-
явились мышечные напряжения в ногах при длительной ходьбе, неустойчи-
вость при ходьбе, болевые спазмы в ногах, на которые я, поначалу, старался не 
обращать внимания. Однако все эти негативы не проходили, а наоборот, боли 
стали усиливаться, даже при небольшой прогулке по каким-либо делам. Я об-
ратился к врачам: к невропатологу, неврологу, хирургу, – в общем, к тому, куда 
меня направит очередной специалист.  

Естественно, каждый врач считает своим долгом обязательно назна-
чить пришедшему на приём какое-нибудь лечение. Первую половину года я при-
нял два цикла инъекций в разные места, съел кучу различных таблеток, непре-
менно самых «эффективных», но, весьма, недешёвых. Прошел курс магнито-
терапии. Ничто мне не помогало, – через двадцать-тридцать шагов мне нуж-
но было присесть, хоть на полминуты.  

Вот, на одной из таких передышек ко мне подошла знакомая и, узнав обо 
всем, посоветовала лечь в больницу и желательно попасть под патронат к 
Могильникову. Мол, мне он в прошлом году «отремонтировал» позвоночный 
диск и я встала на ноги. Фамилия эта была мне знакома, где-то, по какому-то 
поводу мы пересекались, потому что образ его, то есть лицо, у меня всплыл 
сразу же.  

Мне было известно, что он делал хирургические операции на головном и 
спинном мозге. Фамилия его была известна в городе и в Томске, позже стало 
известно для меня, что он является признанным нейрохирургом в Сибирском 
регионе.  

Получил направление от невролога на госпитализацию, в поликлинике сде-
лали анализ крови, рентгеновский снимок и определили наличие у меня двух 
межпозвоночных грыж.  

В день госпитализации в клинике мне приказали ожидать врача на скаме-
ечке около двери без названия.  

Через некоторое время к дверям подошел энергичной походкой человек в 
белом халате, в котором я сразу же узнал Могильникова.  

– Это Вы меня ожидаете? – Вас, Николай Александрович.  
– Проходите – и мы вошли в кабинет, где были стол, два стула, кушетка 

и книжный шкаф.  
Это была комната для всякого рода приёмов и бесед без посторонних, 

что бывает необходимо по медицинской этике. Он скрупулезно допросил меня 
об истории возникновения недуга.  

Незаметно для меня выведал, что я в молодости занимался тяжёлой ат-
летикой, уточнил мою весовую категорию, характер тренировок и мои пре-
дельные достижения в этом спорте.  
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В беседе он высказал предположение о возможном отголоске этого заня-
тия на сегодняшнее состояние позвоночника.  

До этого, за тридцать лет моего остеохондрозного стажа, ни один из 
докторов ранее этим не интересовался. Я понял, что мне повезло – лечить ме-
ня взялся настоящий профессионал. 

Изложением своей «истории болезни» я хочу донести до сведения моих со-
граждан информацию о человеке, возвращающего к полноценной жизни людей 
всех возрастов – от младенца до престарелого человека.  

Фамилия этого доктора знакома, по большей части, бывшим его паци-
ентам и их близким.  

Мне хотелось подробнее узнать об этом общительном, обладающим тон-
ким чувством юмора, человеке, посвятившем себя, всецело, тонкому искусству 
нейрохирургии.  

За целый месяц моего пребывания под его патронатом, как бы я не пы-
тался, мне не удалось с ним побеседовать, хотя бы минут десять.  

Он обещал найти эти минуты, но его постоянная занятость не предо-
ставила мне такой возможности. 

Каждый день он обходил своих пациентов, и не один раз, интересовался 
состоянием, давал нужные советы и рекомендации, отвечал на вопросы и 
просьбы.  

Из коридора постоянно слышен его голос, он постоянно ходит по пала-
там, давая всякие указания, почти на ходу успевает перекинуться парой слов 
со своей паствой.  

С девяти часов начинается плановое лечение больных, в котором он при-
нимает личное участие в процедурном кабинете.  

После утренней суеты у докторов начинается операционное время. Одной 
из важных задач перед хирургом является предоперационная подготовка паци-
ентов, как физическая, так и психологическая.  

И в этом деле Могильников всегда находит для каждого пациента нуж-
ные слова моральной поддержки, может убедить его в полном успехе лечения.  

Операции иногда продолжаются по нескольку часов.  
Проходит обед, затем тихий час… и снова в коридоре отделения слы-

шится его голос, и снова он появляется в палатах, чтобы пообщаться с паци-
ентами.  

В каждом его визите у него находится какая-нибудь шутка-прибаутка, 
обязательно украшенная хитроватой улыбкой.  

И самое главное, больные, добравшиеся до больницы с большим трудом, 
подчас и с помощью костылей или колясок, выходят из стационара бодро и ве-
село, как автомобиль после капитального ремонта.  

Большей информации, чем то, что он специалист высшей категории 
мне не удалось заполучить. Имеются ли у него какие-нибудь звания, сте-
пени, ранги? – все эти вопросы я так и не выяснил. Задушевной беседы 
так и не состоялось. 
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В течение года после выписки я дважды заходил в нейрохирургическое от-
деление клиники, чтобы доложить лечащему врачу о восстановлении своего 
опорно-двигательного аппарата или справиться о способах дальнейшего под-
держания своих «ходовых качеств» и каждый раз слышал: – Николай Алексан-
дрович на операции и когда будет, одному Богу известно.  

Но следуя его указаниям, я, теперь только дважды в день, уже больше го-
да выполняю лечебный комплекс упражнений.  

И это более эффективнее, чем В/В и В/М инъекции со всякими электро-
процедурами. 

Хотел рассказать читателям о нейрохирурге Могильникове, а больше по-
лучилось о своем…  

Без хорошего, настойчивого журналиста, от которого невозможно будет 
отвертеться, трудно раскрыть образ настоящего целителя, твёрдо стоящего 
на постулатах клятвы Гиппократа.  

А может быть станет полезной моя история для моих «коллег» по неду-
гу, в части эффективности лечебной физкультуры, и то какая-то польза. 

От имени всех, получивших помощь в нейрохирургическом отделении, 
выражаю огромную благодарность всему коллективу отделения (и Николаю 
Александровичу Могильникову, в частности) – Большое Вам человеческое 
Спасибо! 

Л. Зодчий  

 

Николай Могильников и судья из Северска Сергей Тонких.  
Томск. Мемориал Тарасова В.Т. Апрель 2010 года 
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С большой любовью Николай Могильников вспоминал тренеров Пути-
на Н.Г. и Тарасова В.Т. До самой смерти поддерживал дружеские отношения 
с ветеранами северского и томского бокса. Порядочный, бескорыстный, отзыв-
чивый и добрый ЧЕЛОВЕК. Помогал боксёрам, когда они получали травмы.  

 

Из городского еженедельника ДИАЛОГ № 43 (1345), 23 октября 2015 года, 
страница 27: 
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Глава 7. Команда молодости нашей 

В этой главе рассказывается о действующих во время работы над книгой 
спортсменах в алфавитном порядке, а не по годам их поступления в вуз.  

Абакумов Хамит Хасанович 

 

Я родился 10 апреля 1996 года в городе Усть-Каменогорск Восточно-
Казахстанской области Республики Казахстан.  

В 2003 году я поступил в среднюю школу № 13 города Усть-Каменогорска.  
В пятом классе решил заняться волейболом.  
Вначале у меня не очень получалось, но я старался, и в 2012 году наша 

школьная сборная заняла 5-е место среди 45 школ города.  
Примерно в 12–13 лет я начал ходит под парусом (на яхте), но занимался 

этим только летом, во время отдыха на Бухтарминском водохранилище.  
Также занимался стрельбой из огнестрельного и пневматического ору-

жия на любительском уровне.  
Из зимних видов спорта мне больше всего нравятся горные лыжи, поэтому 

я освоил и их, так же на любительском уровне. Но и катание на коньках для 
меня тоже весьма интересно.  
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В 2014 году окончил школу и поступил в Национальный Исследовательский 
Томский Политехнический Университет в Институт Неразрушающего Кон-
троля на направление «Приборостроение».  

Первое время в ТПУ также занимался волейболом, потом решил заняться 
боксом, так как давно этого хотел, но не имел такой возможности в Усть-
Каменогорске.  

На секцию бокса я пришёл в октябре 2014 года и занимаюсь здесь по 
сей день.  

Надеюсь добиться успехов. 
2 июня 2015 года 

Андреев Роман Валерьянович 

 

Я родился 19 августа 1992 года в Узбекистане (город Учкудук).  
С детства занимаюсь спортом. Долгое время занимался плаванием. Много 

раз становился призёром городских, областных и Республиканских соревнова-
ний по плаванию.  

В 2011 году поступил в ТПУ (Томский политехнический университет), в ин-
ститут неразрушающего контроля на кафедру ЭБЖ (экология и безопасность 
жизнедеятельности) по направлению защита в чрезвычайных ситуациях.  

В 2012 году в октябре месяце записался в секцию бокса при ТГАСУ (Том-
ский государственный архитектурно строительный университет) к тренеру 
Андрееву В.О. В декабре 2012 года впервые выступил на соревнованиях по бок-
су, а именно «Первенство Томской области», где проиграл в первом бою.  

В 2013 году стал дополнительно заниматься у Геннадия Степановича 
Пименова, который преподаёт бокс в ТПУ. В апреле 2013 года выступал за 
сборную команду НИ ТПУ на первенстве вузов города Томска, где в личном за-
чёте занял первое место в весе до 69 кг.  



345 

Также в апреле 2014 года выступал за сборную команду НИ ТПУ, где 
вновь занял первое место в личном зачёте в весе 69 кг. В настоящее время 
также тренируюсь в ТГАСУ под руководством тренера Андреева В.О. и бра-
тьев Григорян. Кроме того, периодически посещаю тренировки у Пимено-
ва Г.С. в ТПУ.  

2 мая 2011 года 

Барашян Артём Варданович 

 

Родился 21 мая 1993 года в городе Ставрополе. 
 

Боксом я начал заниматься с 2003 года. Являюсь КМС по боксу.  
За время занятия боксом участвовал на многих соревнованиях. На данный 

момент 124 боя, 111 побед. Являюсь победителем Первенства Кузбасса 
(2007 год, город Белово). Финалист ЦС СФО «Профсоюзы» (2007 год, город 
Иркутск). Победитель первенства России (2007 год, город Анапа). Победитель 
Первенства Томской области (город Томск). Финалист открытого первенства 
Томской области (2010 год, город Томск). Победитель Всероссийского турнира 
(2011 год, город Северск).  

Победитель межвузовских соревнований (2013 год, город Томск).  
А также неоднократный победитель различных городских и иногородних 

соревнований (Топки, Яшкино, Тайга, Кемерово, Березовский). 
До 2011 года занимался боксом у тренера Иванова Анатолия Анатолиеви-

ча (город Тайга).  
После поступления в ТПУ в 2011 году начал ходить на секцию при Вузе.  
На данный момент занимаюсь боксом у тренера Пименова Геннадия Сте-

пановича. Занимаемся в хорошем коллективе.  
Студент института природных ресурсов ТПУ, группа 2213 Барашян А.В.  

10 июня 2013 года 
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Булыгин Лев Эдуардович 

 

Я учусь на третьем курсе в физико-техническом институте Томского по-
литехнического университета в группе ОВ31.  

Приехал из Улан-Удэ республики Бурятия. Занимался борьбой, рукопаш-
ным боем.  

Будучи на втором курсе ФТИ ТПУ, захотелось пойти на бокс, так как 
бокс хорошо развивает физподготовку и реакцию.  

Помимо бокса занимаюсь программированием, участвую в конференциях и 
олимпиадах. 

24 мая 2016 года 
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Волков Андрей Дмитриевич 

 

Я родился 13 декабря 1994 года в городе Северске.  
С первого по десятый класс занимался в секции большого тенниса у тре-

нера Трофимова Константина Викторовича. Выполнил первый разряд. 
Затем перешёл в СДЮШОР «Янтарь» на отделение бокса к тренеру Пиме-

нову Геннадию Степановичу. После упорных тренировок вышел на ринг. Первые 
победы и поражения, из которых делались выводы, над чем работать дальше. 

После окончания школы поступил в 2013 году в ЭНИН ТПУ по направле-
нию электроэнергетика и электротехника. Сейчас я на третьем курсе. 

Учёбу в вузе совмещаю с занятиями боксом. Пришли первые успехи. В ок-
тябре 2013 года занял первое место на турнире памяти Николая Григорьевича 
Путина и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Появилась цель 
выполнения звания мастера спорта. Тем более есть на кого равняться. Стал 
работать в паре с мастером спорта России Валерием Пименовым и мастером 
спорта Михаилом Сидоровым, который помогает Г.С. Пименову тренировать 
боксёров. В апреле 2014 году выиграл на соревнованиях среди студентов вузов 
города Томска. В сентябре 2014 года занял первое место на открытых об-
ластных соревнованиях «Кожаные перчатки» в весовой категории до 81 кг.  

В феврале 2015 года получил травму. Два месяца восстанавливался. В ап-
реле выиграл первенство вузов города Томска по боксу и затем по большому 
теннису в личном зачёте и в паре (команда ТПУ заняла первое место среди ву-
зов). В сентябре участвовал на чемпионате Сибирского федерального округа 
по боксу в городе Барнауле. Проиграл финалисту СФО мастеру спорта 
В.Зверяну из Иркутской области.  

В октябре на мемориале Путина Н.Г. одержал победу над мастером 
спорта Спартаком Оглы из Новосибирска, но в финале проиграл мастеру 
спорта Валерию Пименову. 
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В декабре выиграл Чемпионат Томской области в весовой категории 
до 91 кг. Продолжаю работать – тренироваться для достижения постав-
ленной цели». 

6 января 2016 года 

 

Чемпион Открытых областных соревнований по боксу памяти первого северского 
тренера Путина Н.Г. в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг) Андрей Волков. 

Спортивный комплекс «Юпитер». 20 октября 2013 года.  

О некоторых предыдущих успехах Андрея Волкова по большому теннису 
в Интернете: 

Северск спортивный – Сайт Администрации ЗАТО Северск seversknet.ru› 
news/post/2008/6/20/4962 20 июня 2008, 00:00. ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ… 
среди 14 лет и моложе: Андрей Волков – 3 место… 

 

9–14 июня в г. Красноярске прошло летнее первенство по теннису Красно-
ярского края, в котором участвовало 90 спортсменов, в том числе 10 из них – 
воспитанники СДЮСШОР им. Л. Егоровой. Успешно выступили: 

Среди женщин: Анастасия Пучкина заняла 1 место; 
Среди 14 лет и моложе: Андрей Волков – 3 место; 
до 12 лет: Игорь Дербенёв занял 3 место. 
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Андрей и его отец Дмитрий Волков после церемонии награждения 

 

Из сайта Федерации тенниса Томской области tennis.tomsk.ru›2012/06/15/ 
geo-inform-seversk-v… Северск в призерах 15 июня 2012.  

 

С 7 по 11 июня на Новосибирских кортах прошли соревнования по большо-
му теннису на призы «Гео-информ». Всего в турнире принимало участие около 
50 человек. Играло 3 сетки – девочки до 12 лет, мальчики до 16 лет, девочки до 
16 лет. Второе место в турнире в сетке по 16 летним и моложе занял северча-
нин Андрей Волков. (Прим. Андрей тренируется в СДЮСШОР им. Л. Егоровой, 
тренеры К. Трофимов, Б. Андреев). 

Андрей Волков: 
– В моей сетке играло 14 человек. Первый круг я прошел по иксу. Затем 

сыграл 3 матча.  
Самый сложный был матч полуфинала. Я играл с Романом Добрыниным 

из Кемерово, победа далась нелегко: 7:5, 6:3. В финале же я играл со спортс-
меном из Новосибирска – Константином Стрижковым. Я знал, что он сильнее 
меня, проиграл со счетом 7:6, 7:5, но сделал все, что мог. Расслабляться рано, 
сейчас я готовлюсь к очередному новосибирскому турниру, который будет 
проходить в Академгородке уже с 21 июня. Там буду играть во взрослой сетке. 
Затем отыграю турнир в Кемерово и в августе в заключение летнего сезона 
сыграю турнир в Сочи. 

Федерация тенниса Томской области поздравляет Андрея Волкова со 
вторым местом! Успехов на турнирах, новых побед! 

Анастасия Киченко 
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Габидуллина Динара Хамитовна 

 

Родилась 29 октября 1996 года в селе Тимирязево Томского района Том-
ской области. 

 

Всё своё детство прожила в селе Октябрьском Томского района. Закон-
чила МБОУ «Октябрьская СОШ» с золотой медалью. Мои школьные годы бы-
ли очень насыщенными. Я занималась одиннадцать лет в хореографической 
студии «Радуга», также четыре года занималась вокалом, состояла в теат-
рально-игровом коллективе, с которым мы заняли первое место в Москве на 
фестивале «Ярмарка затей», поэтому с семи лет я очень полюбила сцену.  

Также в школьные годы я занималась лёгкой атлетикой и имею первый 
взрослый разряд в беге на короткие дистанции.  

На данный момент я являюсь студенткой Томского Политехнического 
университета, учусь на направлении Атомные станции. Выбрала это направ-
ление, потому что считаю, что за атомной энергетикой будущее и это очень 
престижно. До сих пор я не разочаровалась в своём выборе.  

С 2015 года я начала заниматься боксом под руководством Пименова 
Геннадия Степановича. За это время он уже многому меня научил, он стара-
ется каждому из занимающихся спортсменов уделить как можно больше вни-
мания и дать что-то новое.  
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Я считаю, что он не только тренер с большой буквы, но и человек.  
В последнее время именно бокс приносит мне самое большое удоволь-

ствие, на тренировках я отстраняюсь от всего, от всех трудностей, и сосре-
дотачиваюсь на работе.  

День без тренировки, я уже понимаю, что мне чего-то не хватает. В об-
щем, бокс уже стал неотъемлемой частью моей жизни. Я ещё не имею ника-
ких достижений в боксе, но я надеюсь, что мне удастся выступить на сорев-
нованиях и показать себя.  

А сейчас главное трудиться, трудиться и ещё раз трудиться. 
14 февраля 2016 года 

Земляной Михаил Юрьевич 

 

Я родился я 22 ноября 1994 года в поселке Голышманово Тюменской об-
ласти. 

В 2001 году пошёл в первый класс местной школы, которую с успехом за-
кончил в 2012 году. В школе я занимался в военно-патриотическом клубе «Рат-
ник», мы выезжали на военно-полевые сборы, прыгали с парашютом. Также 
я окончил музыкальную школу по классу духовых инструментов.  

Кроме того, занимался лыжами и лёгкой атлетикой, выступал на школь-
ных и районных соревнованиях. 
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После школы я поступил в Политехнический техникум города Ишима на 
профессию техник-электрик. Там я начал заниматься боксом в секции при 
техникуме под руководством Чикешева Николая Анатольевича.  

Окончить техникум мне не удалось, так как весной 2013 года меня при-
звали в армию, но незадолго до этого мне довелось поучаствовать в местных 
соревнованиях по боксу, где занял второе место.  

Служить попал в Президентский полк, службой в котором я остался до-
волен. Наши казармы располагались на территории Московского Кремля в ис-
торическом здании Арсенала, построенном ещё Петром Первым.  

За время службы мне удалось повидать многое. Службу я нёс на посту 
при въезде в Кремль и в Мавзолее Ленина на Красной Площади. Но особенно за-
помнилось мне участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.  

К нему мы готовились несколько месяцев, было множество репетиций, на 
которых мы оттачивали строевую подготовку и слаженность действий. От па-
рада осталось множество впечатлений, но особенно много от пролёта авиации. 

После армии я успешно поступил в Институт Неразрушающего Контроля 
Томского политехнического университета на специальность «Приборострое-
ние», где и сейчас продолжаю заниматься боксом под руководством Геннадия 
Степановича Пименова, надеюсь и дальше продолжать заниматься боксом. 

3 июня 2015 года 

Ивашечкин Артём Вадимович 

 

Родился 23 июля 1992 года в городе Киселёвске Кемеровской области. 
 

Боксом я начал заниматься в 14 лет в городе Киселёвске под руковод-
ством тренера-преподавателя Игоря Григорьевича Пужака. На первых своих 
соревнованиях занял второе место (областной турнир в Прокопьевске памяти 
Александра Терентьевича Карнаухова). Окончив школу в 2011 году, я поступил 
в ТПУ, на данный момент являюсь студентом четвертого курса ИПР – ка-
федра «БС» ТХНГ, гр. 222В.  
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В университете продолжаю заниматься боксом, тренируясь под руковод-
ством тренера Геннадия Степановича Пименова. Занял первое место на 
межвузовских соревнованиях в весе до 52 кг, также первое место на Чемпио-
нате Томской области в этой же весовой категории (получил КМС).  

Люблю активные виды спорта, занимался футболом, спортивным ориен-
тированием, играл в волейбол. Но бокс люблю большего всего. Великим боксё-
ром для меня является Артур Абрахам, Майк Тайсон и Мени Пакьяо. Боксёры, 
которые знают своё дело от и до.  

Благодаря нашему тренеру мы все достигаем новых и новых успехов не 
только в спорте, но и в жизни. В дальнейшем буду продолжать активно под-
держивать здоровый образ жизни и идти к новым победам. 

10 сентября 2015 года 

 

Мемориал памяти Тарасова В.Т., межвузовские соревнования  
17–19 апреля 2015 года, на которых я занял первое место.  

С отцом после награждения 
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Зал школы бокса «ПИТБУЛЬ». Ребята-студенты ТПУ, с которыми тренируюсь. 
Слева Кайратбек Эркинов, я в центре, справа Андрей Цыбаков 

Ивлев Антон Юрьевич 

 

Родился 17 января 1993 года в городе Прокопьевске Кемеровской области. 
 

Боксом я начал заниматься в 2002 году в возрасте девяти лет, привёл ту-
да меня мой старший брат. Тренироваться начал под руководством Султан-
гараева Руслана Амировича.  
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Свой первый бой провёл в 10 лет в весе 28кг. Первый разряд выполнил в 13 
лет на областном турнире в городе Мысках. 

Норматив КМС выполнил в 18 лет на первенстве Сибирского федерально-
го округа.  

В 2011 году поступил в Томский политехнический университет. Инсти-
тут природных ресурсов. Продолжил заниматься боксом в ДЮСШ бокса Том-
ска у тренера Гуслякова Георгия Семёновича и параллельно в секции при поли-
техническом университете под руководством Пименова Геннадий Степанови-
ча. За два года обучения в Томске стал двукратным чемпионом Томской обла-
сти (2011 и 2012 годов) и победителем Межвузовских соревнований Томска.  

В Красноярске в конце апреля 2012 года занял третье место на Универ-
сиаде Сибири.  

В 2013 году участвовал в первенстве России среди студентов в Казани, 
где провёл два боя. На этом чемпионате РССС занял 5–8 место. 

За все годы занятий боксом провёл 158 боёв и в 130 одержал победу. 
Кроме бокса у меня есть ещё одно хобби. Это катание на велосипеде. По-

ездки проходят на длинные расстояния. При этом идёт нагрузка на ноги, что 
немаловажно в боксе. 

3 июня 2013 года 

Камолов Саиджон Азаматович 

 

Я родился в семье рабочих 6 июня 1992 года в Республике Узбекистан (го-
род Навои). В 1999 году поступил и в 2008 году окончил школу № 16 имени Льва 
Толстого. В 2008 году поступил и в 2011 году закончил Навоинский Горный 
Металлургический Колледж по специальности электромонтёр. 

С 2004 по 2011 год тренировался под руководством Петрова Александра 
Логиновича и Петрова Александра Александровича.  
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В 2008 году чемпион международного турнира в городе Алма-Аты. В 2010 
году чемпион международного турнира в Адлере. Имею спортивный разряд 
КМС по боксу и звание чемпиона Узбекистана (2011 год).  

В 2013 году поступил в Томский Политехнический Университет на специ-
альность ИНК. Тренируюсь под руководством Пименова Геннадия Степанови-
ча. Являюсь чемпионом Томской области и чемпионом турнира в честь Пути-
на Н.Г. За свою карьеру провёл 130 боёв, из них в 118 одержал победу. 

10 декабря 2015 года 

Каскырбаев Бекзат Кайратович 

 

Я родился 19 ноября 1994 года в городе Шахтинске Карагандинской обла-
сти (Республика Казахстан). 

В 2001 году пошел в СОШ № 16 (ныне лицей имени Магажана Жумабаева). 
Окончив школу в 2012 году, поступил в Карагандинский Гуманитарно-

технический колледж. Проучившись там один год, решил в 2013 году посту-
пить в Томский политехнический университет. На данный момент являюсь 
студентом второго курса ИПР ГРНМ, гр. 2Б35. 

С юного возраста активно занимался спортом. Люблю футбол, баскет-
бол, бокс, классическую борьбу и смешанные единоборства.  
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Занимаясь классической борьбой, в период 2010–2011 годов был дважды 
призёром Карагандинской области, а также чемпионом города по «Казакша 
курес» (казахская борьба).  

В 2012 году стал призёром Республиканских соревнований по панкратиону.  
Также имею такие спортивные достижения как чемпион области по бас-

кетболу, призёр области по футболу.  
Поступив в ТПУ, под руководством тренера сборной Университета по 

боксу Геннадия Степановича Пименова стал третьим на межвузовских сорев-
нованиях в 2014 году. 

25 февраля 2015 года 

Кадочникова Виктория Владимировна 

 

4 августа 1995 года рождения. Город Юрга Кемеровской области. 
 

Я училась в Гимназии города Юрги. Три года занималась волейболом, че-
тыре года училась в музыкальной школе по классу фортепиано, окончила ху-
дожественную школу, после занималась два года академическим рисунком. 
Я считаю, что человек должен развиваться во всех направлениях.  

В настоящее время являюсь студенткой Томского политехнического уни-
верситета. Поступила в 2013 году на направление «Стандартизация и метро-
логия». Начала заниматься боксом в сборной Университета под руководством 
Геннадия Степановича Пименова. До сегодняшнего дня занимаюсь там же. 
Занимаюсь боксом в первую очередь для себя. Бокс учит терпению, выносливо-
сти, уничтожает жалость к себе. 

25 февраля 2015 года 
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Лаечко Лилия Сергеевна 

 

Я родилась 10 июня 1995 года в Томске.  
До бокса я с братом училась в Детской художественной школе № 1. По-

ступили в сентябре 2006 года. Там у нас были такие предметы, как живопись, 
натюрморт, рисунок, история искусства и скульптура, в летнее время мы за-
нимались пленером (рисовали на улице).  

Мне больше всего нравилась лепка из глины. Закончила я её в 2010 году 
с красным дипломом. В определённый момент с братом очень заинтересовал 
бокс. Мы сами нашли Детскую юношескую спортивную школу бокса и начали 
тренироваться в 2010 году под руководством Гуслякова Георгия Семёновича.  

Целый год мы упорно тренировались с братом, а потом (в 2011 году) де-
вочек определили к Авериной Маргарите Вениаминовне. За это время я провела 
в Томске девять боёв, из них 8 побед. Заняла 3 место на первенстве Сибирского 
федерального округа по боксу среди девушек (в городе Чита). 

Заканчивая одиннадцатый класс в 2013 году, передо мной встал вопрос 
«Куда поступать?». Я недолго думая, выбрала Томский политехнический уни-
верситет. Поступила на направление «Землеустройство и кадастр».  

С 2013 года посещаю тренировки в ТПУ, где тренером является Пименов 
Геннадий Степанович. Под его руководством я приняла участие во Всероссий-
ских соревнованиях по боксу класса «А» памяти Героя Советского Союза М.М. 
Куякова. Боксировала я сразу в полуфинале с Лядовой Алёной. Ввиду, наверное, 
неопытности, может и по другим причинам, этот бой я проиграла. Ну, ниче-
го.… Буду тренироваться ещё упорнее! 

29 ноября 2013 года 
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  Лилия Лаечко (Томск) Раиф и Лилия Лаечко 
  и Арина Тюкаева (Северск) 

Открытый Чемпионат и Первенство города Томска прошли в спортивном 
зале кадетского корпуса 2–4 ноября 2012 года. Финальный поединок. Весовая 
категория до 60 килограммов.  

  

За явным преимуществом победила во втором раунде Лилия Лаечко. А проигравшая 
Арина Тюкаева не унывает (слева на фото такая счастливая, как и Лаечко) 
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Митин Павел Анатольевич 

 

Я родился 9 ноября 1995 года в семье из шести детей, являюсь старшим. 
В бокс записался в седьмом классе, потому что хотел научиться защи-

щаться. Занимался в зале единоборств Северо-Восточного Федерального Уни-
верситета (СВФУ) под руководством Петрова Н.Н. 

В 2012 году выступил на открытом Чемпионате Республики Саха (Яку-
тия) по боксу на призы ректора СВФУ и занял третье место в весовой кате-
гории до 64 кг. Также в 2012 году выступал в соревнованиях по панкратиону 
и К-1. Тренировался под руководством Кривошапкина Геннадия. 

В 2013 году окончил Саха Политехнический Лицей, в том же году посту-
пил в ТПУ на специальность Прикладная геология. В 2013–2014 годах в сорев-
нованиях не участвовал. 

Представляю ТПУ на соревнованиях по боксу с 2015 года. Тренируюсь под 
руководством Пименова. Г.С. Являюсь финалистом декабрьского, 2015 года, 
чемпионата Томской области по боксу в весовой категории до 64 кг.  

Самое сложное, по моему мнению, это психологически победить себя и 
правильно настроиться на бой. Понимая это, я всё-таки в финале не сумел до-
биться психологического результата, к тому же противник попался очень 
сложный (мастер спорта России), и проиграл бой. В полуфинале боксировал с 
Алексеевым А.О., с которым вместе выступаем за ТПУ. 

На данный момент являюсь студентом 3 курса института природных ре-
сурсов Томского политехнического университета.  

В 2015 году выполнил норматив КМС по боксу. 
27 декабря 2015 года 
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Нафигин Тимофей Равильевич 

 

Родился 27 марта 1991 года в Республике Саха (Якутия), посёлок Сереб-
ряный Бор. 

Я в 5 лет начал заниматься хоккеем. В феврале 2004 года записался 
на секцию бокса в Серебряном Бору (тренер – мастер спорта Советского Со-
юза Леошко Анатолий Петрович).  

В апреле 2004 года первый раз выступил на соревнованиях в весе до 48 кг. 
Стал победителем первенства Нерюнгринского района.  

С 13 до 15 лет ходил на хоккей и на бокс, потом команда по хоккею распа-
лась, всё свободное время начал уделять боксу. 

Победитель первенств города Нерюнгри 2005–2008 годов.  
Победитель спартакиады школьников Республики Саха, май 2006 год.  
Победитель и финалист первенств Республики Саха 2005–2008 годов 

(в весовых категориях 50, 52, 54, 60, 64 кг).  
Финалист Первенства зоны Сибири и Дальнего Востока в весе до 60 кг 

в марте 2007 года (город Находка). 
В сентябре 2008 года поступил в НИ ТПУ. Институт Геологии и Нефте-

газового Дела (ИГНД). Начал тренироваться и выступать за политехнический 
университет под руководством тренера Андрея Петровича Колчина 

Первенство Томска (20–22 февраля 2009 года) – финалист в весовой кате-
гории до 69 кг.  

Межвузовские соревнования (16.04.2009–18.04.2009 года) – победитель 
в весе до 69 кг.  
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Первенство, посвящённое Дню Победы, 9–10 мая 2009 года – финалист в 
весовой категории до 69 кг.  

Кубок Мэра (5–8 октября 2009 года) – финалист в весе до 75 кг. 
На первенстве вузов 15–17 апреля 2011 года занял в весовой категории до 

75 кг второе место. 
Провёл 80 боёв, в 60 одержал победу. 
Из письма Тимофея Нафигина тренеру Пименову Г.С. от 7 апреля 2013 

года: «В 2012 году получил диплом бакалавра по бурению нефтегазовых сква-
жин. Перевёлся на заочное отделение. Работаю в Ханты-Мансийской области 
по специальности. Вахтовым методом. Держу себя в форме».  

Нафигин Николай Равильевич 

 

Родился 7 июля 1992 года в городе Нерюнгри республики Саха (Якутия). 
Я начал заниматься боксом в 16 лет, в 2008 году, когда приехал в Томск 

и поступил в Томский политехнический техникум. Занимался ежедневно под 
руководством Колчина А.П. Через месяц тренировок, дебютировал на город-
ских спаррингах. 

Начал участвовать на всех соревнованиях и турнирах г. Томска и об-
ласти. В мае 2010 года на 13-ом региональном турнире класса «Б» памяти 
воина – афганца Юрия Егорова в Кемерове выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта.  

В 2011 году поступил в ТПУ в ЭНИН. Тренировался под руководством 
Колчина А.П. и Пименова Г.С. В конце 2011 года подтвердил звание 
(КМС). Выступал в весовой категории до 57 кг; до 60 кг; до 64 кг.  

Выигрывал или занимал второе место на следующих соревнованиях. 
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Соревнования Дата Результат

Открытое первенство  
Школы бокса г. Томска 

Октябрь 2008 1 место
Октябрь 2009 2 место
Октябрь 2011 1 место

Всероссийский турнир класса «Б»  
на Кубок Мэра 

Ноябрь 2008 3 место
Ноябрь 2009 2 место
Ноябрь 2011 2 место
Февраль 2012 1 место 

Чемпионат Томской области 
Декабрь 2011 2 место
Март 2012 1 место

14 всероссийский турнир 
памяти Н.Г. Путина. г. Северск Октябрь 2009 2 место 

Турнир «Отечество»  
ко дню защитника отечества 

Февраль 2009 2 место
Февраль 2012 1 место

Первенство среди вузов г. Томска посвященное 
памяти В.Т. Тарасова 

Апрель 2009 2 место
Апрель 2010 2 место
Апрель 2012 1 место

14-ый Региональный турнир класса «Б»
г. Кемерово памяти воина афганца Егорова Май 2010 1 место 

Турнир посвящённый  
«Дню Победы» г. Томск 

Май 2009 3 место
Май 2010 3 место
Май 2011 1 место
Май 2012 2 место

Открытое первенство Нерюнгринского района 
Якутия г. Нерюнгри Октябрь 2010 1 место 

 

28 марта 2013 года 

 

Братья Нафигины.  
Фото с соревнований на кубок Мэра. 7 ноября 2009 года 
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Всероссийский турнир в Северске. Рефери Владимир Бабаков.  
Слева на снимке Николай Нафигин. Октябрь 2011 года 

 

Рефери Роман Никулин поднимает руку  
победителя – Николая Нафигина. 26 февраля 2012 года 

От авторов книги 
Куратор группы, в которой учился Николай Нафигин, боксёр – доцент 

ЭНИН НИ ТПУ Евгений Владимирович Тарасов.  
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Сенченко Михаил Андреевич 

 

Я родился 2 ноября 1993 года и вырос в Казахстане, в городе Абай.  
В настоящее время являюсь студентом Томского Политехнического уни-

верситета. Поступил в 2012 году на договорной основе по специальности «Бу-
рение нефтегазовых скважин». Спустя полтора года, в связи с отличным обу-
чением, перевелся на бюджетную основу.  

Являюсь разносторонним человеком, развиваюсь в разных направлениях. 
Дополнительно к основному образованию, получаю второе образование (эконо-
мическое). Интенсивно изучаю английский язык. Участвую в активной жизни 
ТПУ. Забочусь о своей физической форме, занимаюсь боксом. 

Но с боксом у меня особое отношение. С первого класса мечтал зани-
маться боксом, так как считаю, что бокс только для мужественных людей! 
Без ведома родителей, в восьмом классе, начал заниматься боксом.  

Именно с того времени моя жизнь круто изменилась, я начал жить по 
распорядку, не пропуская ни одну тренировку, стал оттачивать свои навыки в 
боксе. Как и всем новичкам, поначалу было трудно: получал синяки, но не сда-
вался, старался стоять в парах с сильными оппонентами.  

Занимаясь в одном зале с олимпийским чемпионом, двукратным чемпио-
ном мира Сериком Сапиевым начинаешь равняться на него. Спустя всего год 
мои жизненные убеждения поменялись, я стал чувствовать свою внутреннюю 
силу, уверенность.  

Так я заразился любовью к боксу, физическим нагрузкам. Поступив в ТПУ, 
я сразу же записался на секцию бокса к Пименову Г.С. 

22 февраля 2015 года 
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Тоноян Сурен Самвелович 

 

Тоноян Сурен. ИК гр. 8Д21. Староста секции бокса. 
Фото на стенде 9 корпуса ТПУ. Апрель 2015 года 

Родился в 1991 году 16 августа. Республика Армения, город Ташир.  
Я учился с 1998 по 2008 год в средней школе № 1.Четыре года занимался 

футболом. В областном чемпионате занял первое место и получил звание 
«Лучший вратарь».  

Начал заниматься боксом в боксёрском клубе города Ташира с 2008 года. 
Занимался у тренера Карена Шахвердяна, который является кандидатом ма-
стера спорта Республики Армения. Благодаря ему за короткое время достиг 
успехов в данном виде спорта.  

Первый спортивный разряд по боксу. В 2009–2011 годах служил в Спецна-
зовских войсках Республики Армения. Во время службы продолжал упорно тре-
нироваться.  

В 2011 году приехал в Россию в город Томск. Занимался в спортзале 
«Олимп». В 2012 году поступил в ТПУ на направление «Промышленный ди-
зайн». Начал заниматься боксом в сборной университета под руководством 
Геннадия Степановича Пименова. До сегодняшнего дня занимаюсь там же. 
Являюсь старостой сборной. Во время отсутствия тренера, занятия прово-
дятся мною. Помогаю тренеру в организационных вопросах, связанных с со-
ревнованиями и с тренировками. 

Участвовал в областном чемпионате, который дал большой опыт в моей 
карьере. Весовая категория 69–75 кг. Также в учёбе есть достижение всерос-
сийского уровня. Участвовал во многих конкурсах, занимал призовые места. 

Великими боксёрами для меня является Артур Абрахам, Майк Тайсон и Ме-
ни Пакьяо. Боксёры, у которых всегда можно научиться правильной технике. 
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Как староста сборной ТПУ могу сказать, что наша сборная может по-
казать соперничество любому клубу в городе и не только. Студенты, которые 
занимаются в сборной, за короткое время достигают хороших результатов. 

Благодаря нашему тренеру мы все достигаем новых и новых успехов не 
только в спорте, но и в жизни. В дальнейшем буду продолжать активно под-
держивать здоровый образ жизни и быть поддержкой для нашей сборной. 

14 июня 2014 года 
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Топоев Сергей Анатольевич 

 

Родился 5 июня 1992 года. Место рождения: Россия, Красноярский край, 
город Шарыпово.  

Учился: школа № 7 (с 1998 по 2008 год), школа № 8 (с 2008 по 2010 год).  
Я имею первый спортивный разряд по боксу. Начал заниматься боксом 

в 5-м классе. Участвовал во многих местных, а также краевых соревнованиях.  
За всё время обучения в школе был неоднократно победителем и призером 

первенства города Шарыпово и Шарыповского района; победителем и призё-
ром открытых Краевых соревнований.  

Занятие боксом закончил в 10 классе. За 5 лет было 70 боёв, из них 40 по-
бедных. Получил 1 юношеский разряд.  

С 10 по 11 класс занимался в секции кикбоксинга, где в соревнованиях не 
участвовал. 

После поступления в ТПУ (2010 год) снова пришёл в секцию бокса, где за-
нимался под руководством тренера Г.С. Пименова.  

За время обучения в ТПУ были следующие достижения: 
2011 год занял 2-е место в открытом первенстве города Томска по боксу 

в старшей возрастной группе в весе 69 кг. 
2011 год занял 1-е место в Чемпионате и Первенстве Томска по боксу в 

старшей возрастной группе в весе 69 кг, после чего получил 1 спортивный разряд. 
2012 год 2-е место в открытых областных соревнованиях по боксу, по-

свящённых Дню Победы, в старшей возрастной группе в весе 75 кг. 
2012 году занял 2-е место в открытых областных соревнованиях по боксу 

в старшей возрастной группе в весе 81 кг. 
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2013 год 3-е место в Межвузовских соревнованиях по боксу в старшей воз-
растной группе в весе 75 кг, где команда ТПУ заняла почётное второе место. 

С 2011 по 2012 год был капитаном сборной ТПУ по боксу. 
Фавориты бокса: Василий Ламоченко, Рой Джонс младший, Геннадий Го-

ловкин, Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер. 
1 июня 2015 года 

Эркинов Кайратбек Эркинович 

 

Родился 28 апреля 1996 года. Республика Кыргызстан, город Пульгон. 
Второй спортивный разряд по боксу. 

Я учился в школе № 2 города Междуреченска Кемеровской области с 2003 
года по 2014 год. Но в промежутке с 2005 года по 2010 год обучался в городе 
Кызыл-Кия Республики Кыргызстан. 

В начальных классах увлекался художеством, а со спортом начал знако-
миться только с пятого класса и это был футбол. Занимался в Кыргызстане 
около трёх лет, за это время удалось стать победителем в областных сорев-
нованиях и поучаствовать на республиканском уровне. В поле выполнял роль 
защитника.  

Вскоре по неким обстоятельствам вернулся в город Междуреченск, где в 
конце 2012 года начал активно заниматься боксом.  

Занимался я у старшего тренера-преподавателя единоборств КДЮШС 
Сергея Анатольевича Никитина, который научил меня боксировать и заложил 
определённый характер бойца.  
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Благодаря этому я смог поучаствовать на различных соревнованиях, в 
том числе становился призёром первенства Кузбасса по юниорам в 2014 году и 
на соревнованиях памяти Н.Ф. Катанова в городе Абакане.  

Участвовал в различных конкурсах и олимпиадах. В период с седьмого по 
одиннадцатый класс участвовал в городских олимпиадах за свою школу, в седь-
мом классе стал вторым по городу по математике, после чего стал практи-
чески ежегодно участвовать в олимпиадах. 

После окончания школы поступил в ТПУ на направление «Электроэнерге-
тика и электротехника». Продолжил заниматься боксом уже в сборной уни-
верситета под руководством Геннадия Степановича Пименова. До сегодняш-
него дня занимаюсь там. Не так долго занимаясь в Томске, успел поучаство-
вать на межвузовских соревнованиях, уже не среди юниоров, а по взрослым. 
Пока лишь удалось завоевать второе место. 

В настоящее время есть много боксёров, с которых можно взять пример 
и, восхищаясь ими, идти к своей цели. Но я, как любитель бокса, в основном 
отдаю своё внимание боксёрам средней весовой категории, так как у большин-
ства из них интересная и разнообразная техника ведения боя. Благодаря боксу 
и, конечно же, нашим тренерам многие из нас достигают успехов больших, 
малых, как в спорте, так и за его пределами. Буду продолжать заниматься бок-
сом, так как бокс это часть моей жизни.  

21 мая 2015 года 
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Об авторах 

О Геннадии Степановиче Пименове достаточно подробно рассказано в 
третьей главе книги – О тренерах вуза по боксу.  

Филиппов Виктор Михайлович 

Родился 10 апреля 1947 года в посёлке Моряковка Томского района Том-
ской области. В семье Филипповых было пять детей.  

В 1953 году семья Филипповых приехала в особо режимный город. По-
разному он назывался в народе и официально. Населённый пункт № 816; Берёз-
ки; почтовый; пятый почтовый; Томск-7. Ныне город Северск (ЗАТО Северск 
Томской области).  

Виктор учился в нескольких школах Северска – № 84, № 86, № 77, № 194 
и № 79.  

Виктор Михайлович Филиппов, советник юстиции в отставке (подполков-
ник), ветеран труда, капитан запаса Советской армии. Кандидат в мастера спор-
та СССР, ветеран бокса, судья первой категории.  

Боксом Виктор начал заниматься в 1961 году, ему тогда было ровно 14 лет. 
Он пришёл к тренеру Николаю Григорьевичу Путину в свой день рождения – 
10 апреля. 

«Со мной тогда был мой одноклассник Витя Кирютенко, – вспоминает 
Виктор Михайлович. – Летом присоединился Саша Пучкин.  

Отсев был большой. Как пел в своё время Владимир Высоцкий, «Ведь бокс 
не драка, это спорт отважных и тэде».  

Достаточно сказать, что из группы, а это более двадцати спортсменов, 
осталось только трое. Да и то потом Витя Кирютенко (три года спустя) нашёл 
себя в другом виде спорта – футболе. 

Тогда, в 1961-м, нам, новичкам, крупно повезло. В секции Путина к тому 
времени было уже немало воспитанных им и приобрётших бойцовский опыт 
титулованных спортсменов. Чемпионы и призёры Всесоюзного Центрального 
Совета Физкультуры и Спорта «ТРУД-2», РСФСР, Сибири и Дальнего Востока, 
иных знаковых турниров. Было на кого равняться.  

Это мастер спорта СССР Виктор Ефанов, Виталий Самойлов, Виктор Ба-
лыков и Геннадий Галочкин (через несколько лет им тоже присвоено звание 
мастеров спорта СССР по боксу), Дмитрий Шерко, Геннадий Порошин, Анато-
лий Цибульский, Владимир Янгиров, Виктор Лысцов и многие другие. 

В боксе у меня был небольшой перерыв. Спортивный врач зафиксировал 
повышенное давление и от занятий отстранил. 
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Витя Кирютенко и я 

 

Занимался самостоятельно 
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Встречая меня вне спортивного зала «Авангард», Николай Григорьевич 
Путин не раз приглашал вернуться. 

Давление нормализовалось, а моим вторым тренером стал Геннадий Га-
лочкин.  

Он поставил мне на лапах хороший удар правой и не один раз заявлял: 
«Ты, Витя, если на улице ударишь, то можешь убить!» 

На первенствах города Томск-7 запомнились бои с Толей Харламовым, 
Витей Лысцовым, Сашей Слиба, Валерой Новиковым, Пашей Кузнецовым, 
перворазрядником из ГДО Багизовым.  

Хорошие бойцы, интересно было с ними работать». 

 

Чемпион Литвы кандидат в мастера спорта СССР Бельбяков и в то время 
перворазрядник Филиппов в финале первенства Томской области. 15 апреля 1967 года 

Трудовой путь Виктора Михайловича начался в 16 лет. Два года он прора-
ботал слесарем-монтажником КИПиА на девятом участке предприятия п/я 252 
(ныне ЗАО МСУ-74).  

Был отмечен почётным званием «Ударник коммунистического труда».  
За время работы на предприятии дважды поощрялся Почётными грамота-

ми. Параллельно учился в школе рабочей молодёжи № 79.  
После её окончания в 1965 году поступил на дневное отделение юридиче-

ского факультета ТГУ.  
В студенческие годы подрабатывал агентом Госстраха, в летнее время был 

вожатым в северском загородном пионерском лагере имени 40 лет ВЛКСМ. 
Ему запомнилась речёвка в пионерлагере: «Что за имя скажем всем? – Сорок 
лет ВЛКСМ!».  

Ну и про спорт не забывал. Боксер Филиппов хорошо играл в баскетбол, 
в шахматы и шашки.  
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После окончания вуза служил в армии в Новосибирске (1970–1972 годы). 
Был командиром второго мотострелкового взвода четвёртой роты второго ба-
тальона полка (в/ч 91060). Во время отсутствия ротного исполнял обязанности 
командира роты. Продолжал выступать на соревнованиях по боксу. 

Вот как описывал один из своих боев на лично – командном первенстве 
Сибирского военного округа лейтенант Виктор Филиппов в письме к другу в 
1971 году: 

«Мой противник мастер спорта Филимонов из Омского высшего обще-
войскового командного училища. Пожали руки, началось. Парень здоровый. 

Известно, что первый раунд у хороших боксёров – разведка. Начал и я. Ле-
вой хожу, щупаю его – он меня, правую руку в ход не пускает. Ну, левой то 
у меня не очень выиграешь.  

Начал я постепенно очки набирать: левой в голову и по корпусу, один раз 
правой в туловище. Он отвечает, иногда попадает, но большинство его ударов 
либо уходит в перчатки, либо в воздух, так как я уклонюсь и отхожу назад. 

Подвёл я его к углу ринга – взорвался серией ударов. Отошёл и правой 
нанёс удар. Нокдаун! Филимонов даже от моего удара подпрыгнул. Нокдаун 
стоя. Судья на ринге считает, а я в углу стою и смотрю на Филимонова. Нет 
нокдауна чёткого, думаю, нет. 

Бокс! Бросаюсь вперёд и сразу назад. Не ударил. Вспомнил, что можно 
нарваться на встречный удар. Снова нанёс три удара – правой снизу в перчат-
ки, левой прямой в голову, правый, не акцентированный, в голову. Ничего, дер-
жится. Вот, гад, думаю, уже злюсь.  

Он мне в одном столкновении ударил по носу – чуть разбил. Правда, крови 
нет большой из носа. Но, всё равно неприятно. 

Отошёл я, тихонько погнал его к канатам. Подогнал, дёрнул. Левая рука 
Филимонова в ответ дёрнулась вперёд. Я, опережая, наношу удар правой, об-
кручивая его бьющую левую руку.  

Глубокий нокаут. Он падает, повернувшись спиной к другой стороне ка-
натов ринга – так его развернуло от удара. Я даже растерялся, когда отско-
чил в угол, и увидел, что он лежит в тяжёлом нокауте. Хотя, как ты знаешь, 
нокаутами я и раньше побеждал. 

Судья растерялся: ещё бы, в первом же раунде столько всего случилось! 
Бросается его поднимать. Я и кто-то ещё кричим: «Не поднимай его – пусть 
отлежится!». Филимонов лежал на полу ринга полторы минуты. Судья в рин-
ге настолько растерялся, что не считает, стоит и смотрит на лежащего 
Филимонова. Ему кричат из-за главного судейского стола: «Считай!». А голос 
чей-то рассудительно и авторитетно из зала заявляет: «Да здесь и считать 
не нужно! И так всё ясно!». Судья и про счёт забыл, начал Филимонова подни-
мать, когда тот зашевелился. Я помог, и с судьёй усадили его на стул. 

«Победу нокаутом одержал кандидат в мастера спорта Виктор Филип-
пов!». Все аплодируют, аплодируют. Я подхожу, чтобы пожать руку против-
нику, сидящему на стуле, а он ещё не очнулся. С ринга выхожу, все поздравля-
ют, руки жмут. Бородулин – тоже (он выступает в 67 кг, отличный мастер 
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спорта СССР, выиграл у нашего Вити Лысцова, провёл 186 боёв (170 выиграл), 
дрался с Яношем Канди). Единственный нокаут на округе, явных преимуществ 
много, а нокаута нет.  

Меня оставили на сборах в СКА – я член сборной СИБВО. 
Команда нашей дивизии, где я начальник, заняла на этом первенстве 

СИБВО первое место. В личном зачёте шесть первых, одно второе и четыре 
третьих места». 

 

В Новосибирске заместитель командира дивизии полковник Хрулёв за-
явил, что сделает Виктора Филиппова чемпионом Вооружённых Сил СССР. 
Не сделал, так как вскоре он был назначен командиром дивизии в Омске.  

Впрочем, в армии Виктор Филиппов отличился не только на ринге. По ре-
зультатам войсковых учений его отметил даже командующий Сибирским Во-
енным округом генерал-полковник М.Г. Хомуло. 

 

Из ежедневной газеты Сибирского военного округа «СОВЕТСКИЙ 
ВОИН», № 22 (14901), от 23 января 1972 года. Очерк «СПАСИБО ЗА 
СЛУЖБУ»: 
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В армии Виктор Михайлович получил первые навыки журналистики, став 
внештатным корреспондентом газеты Сибирского военного округа «Советский 
воин». Это журналист Георгий Дуденко увидел в нем творческий потенциал. 

После армейской службы 2 октября 1972 года Виктора Филипова приняли 
на должность юрисконсульта горисполкома Томска-7. Ранее такой должности в 
органе местного самоуправления не было. Зарплата юрисконсульта гориспол-
кома была маленькая, поэтому Виктора Михайловича устроили ещё на пол-
ставки юристом в городском управлении автотранспортом.  

Так началась его служба закону.  
Уже в 1973 году приказом Генерального прокурора СССР Романа Андре-

евича Руденко № 241 Филиппова назначили на должность помощника прокуро-
ра в/ч 9300 (так тогда называлась прокуратура Томска-7, нынешнего Северска).  

В 1983-м он переведён на должность старшего помощника прокурора 
в/ч 9300. Свыше 27 лет (до 11 июня 2001 года) проработал Виктор Михайлович 
в Северской прокуратуре. При этом продолжал заниматься журналистской дея-
тельностью. Он автор многочисленных публикаций в местных СМИ. Принимал 
активное участие в работе городского радио, помогая выпускать радиожурнал 
«ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН», стал внештатным корреспондентом городской газеты 
«Диалог».  

Виктор Михайлович избирался секретарём комсомольской организации 
прокуратуры, суда и городского отдела КГБ (располагались они в одном здании 
по улице Калинина – 29 города Томск-7), а также заместителем председателя 
ревизионной комиссии городского комитета ВЛКСМ.  

Тринадцать лет подряд избирался председателем профсоюзного комитета.  
За свою работу Виктор Михайлович неоднократно поощрялся, в том числе 

приказами Генеральных прокуроров Советского Союза Руденко Р.А., Рекунко-
ва А.М. и Генерального прокурора Российской Федерации Скуратова Ю.И.  

В личном архиве Виктора Михайловича Филиппова много характеризую-
щих его документов. Вот, например. 

Из аттестации, которую подписал прокурор в/ч 9300 старший советник 
юстиции Валентин Николаевич Жиянов. 

 

Филиппов Виктор Михайлович, работая в должности старшего помощни-
ка прокурора, добросовестно и прилежно выполняет свой служебный долг, от-
личается исполнительностью и инициативностью в работе. 

Филиппову В.М., как правило, поручаются наиболее сложные проблемные 
проверки, анализы и обобщения, материалы, жалобы и заявления граждан, свя-
занные с нарушением прав и свобод человека и гражданина, изучение уголовных 
дел в порядке надзора. Проводит их грамотно и квалифицированно, реально 
добиваясь устранения выявленных нарушений закона путём направления руко-
водителям предприятий, учреждений, организаций всех видов собственности 
представлений, протестов, информаций, в том числе в администрацию, пред-
ставительные органы местного самоуправления.  
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Составляются методические рекомендации, которые затем применяют-
ся молодыми сотрудниками. Всегда готов оказать как методическую, так и 
правовую помощь коллегам. 

Систематически выступает в средствах массовой информации по ак-
туальным вопросам. Правильно понимает задачи прокуратуры. Критиче-
ски оценивает результаты работы как своей, так и коллег. 

В быту скромен. Принимает непосредственное участие в воспитании 
двух несовершеннолетних детей. 

Филиппов Виктор Михайлович занимаемой должности старшего по-
мощника соответствует и способен выполнять обязанности заместителя 
прокурора. 
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В городском еженедельнике «Диалог» № 2 (4321) 15 января 1999 года на 
странице 3 опубликован такой очерк:  

 

За маской человека-компьютера, за кажущейся сухостью и не эмоцио-
нальностью, немногословностью замкнутостью скрывается ещё и просто хо-
роший человек, не признающий окольных путей, способный к самопожертвова-
нию и не способный к отступлению. 
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После ухода в отставку Виктор Михайлович Филиппов продолжил творче-
скую деятельность, и судить соревнования по боксу. В 2006 году издана его 
книга «БОКС В СЕВЕРСКЕ». 
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Вторая глава книги («Они были первыми», страница 11) начинается стихо-
творением, которое он сотворил в юные годы занятия боксом: 

Два парня весёлых на ринге 
Улыбнулись, руки пожав. 
И вот в суровом поединке 
По рингу кружат, зубы сжав. 
Они романтики по-своему. 
Бокс любят всей душой. 
Он закаляет силу воли. 
И учит быть самим собой. 

Известный северский журналист Александр Борисович Болтачев (был 
Главным редактором городского еженедельника «Диалог», Главным редакто-
ром информационного выпуска депутата Государственной Думы Томской об-
ласти В.Г. Долгих «Северский вариант») так рассказал о Филиппове на страни-
цах 181–183 книги «БОКС В СЕВЕРСКЕ». 

Об авторе 

Было это давно. Поступив в университет, я бросил заниматься боксом, 
но связи с боксёрами, естественно, не порывались. Всегда ребята рассказыва-
ли, кто где, как и на каких соревнованиях выступил. И вот однажды среди 
спортсменов прогремела небывалая новость: на первенстве города во время 
боя боксёров на ринг ворвалась женщина и прекратила бой. Таким образом, 
мать одного из боксёров выразила свой протест против избиения своего сына. 
Фамилия того боксёра мне ни о чём не говорила.  

Прошли годы. Я, работая редактором городского радио, по долгу службы, 
бывало, изредка заходил в прокуратуру.  

И познакомился с помощником прокурора Виктором Филипповым – быв-
шим боксёром, который стал внештатным корреспондентом городского ра-
дио. Это его мать, оказывается, врывалась на ринг. Только бой вёл не Виктор, 
а его брат.  

А Виктор тоже занимался боксом и даже, если можно так выразиться, 
«отомстил» матери за тот необычный поступок. 

Дело в том, что Виктор обладал нокаутирующим ударом и всегда вёл 
жёсткий бой.  

Так вот на одном из соревнований после боя, выигранного Виктором, мать 
ему выразила своё недовольство тем, что он сильно избивал своего противника.  

– Что же ты не вышла на ринг и не остановила бой? – Спросил у неё 
Виктор. Мать промолчала. 

Не все выступления на ринге у него были удачными.  
 

Вот как об этом рассказывалось в очерке журналиста Георгия Дуденко 
«СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ» о лейтенанте Филиппове, опубликованном 23 янва-
ря 1972 года в газете Сибирского военного округа «Советский воин». 
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А ещё Виктор Филиппов обладает феноменальной памятью. В прокурату-

ре у него было даже прозвище – человек – компьютер. Помню, когда бы ни за-
шёл к нему на работу, поговорить тихо – мирно не удавалось: то и дело захо-
дили сотрудники и, бывало, спрашивали у Виктора те или иные статьи Граж-
данского или Уголовного Кодексов. Виктор безошибочно отвечал. 

С боксом Виктор Михайлович связи не порывает до сих пор. Ходит на 
тренировки. Принимает участие в работе судейской коллегии на различных 
соревнованиях. Он и Владимир Бабаков, Александр Пучкин, Дмитрий Никулин 
работали в составе команды судей регионов на пятой летней Спартакиаде 
народов Сибири по боксу, прошедшей с 1 по 5 августа 2004 года в Томске. 

 

Помимо книги о Боксе в Северске, Виктор Михайлович автор двух изда-
ний книги «ИСТОРИЯ СЕВЕРСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ. РАССКАЗЫ О 
ЛЮДЯХ» (2011–2012 годы). 

 

Его дети тоже получили высшее образование. Максим (кроме юридическо-
го института ТГУ) успешно окончил Уральский институт Академии Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России. Кандидат в мастера спорта 
по самбо и дзюдо. Есть у него ещё одно достижение. В июле 2015 года Максим 
в Томском государственном педагогическом университете получил диплом Ма-
гистра с отличием по направлению подготовки психолого-педагогическое обра-
зование. Ольга – окончила экономический факультет ТУСУРа.  

Виктор Филиппов пятикратный дед (два внука и три внучки).  
 

С внуком Матвеем, 11 октября 2009 года рождения, с четырёх лет стали 
посещать тренировки в северском спортивном комплексе бокса «Авангард». 
Начали с ним заниматься 25 октября 2013 года, когда дед завершил огород-
ный сезон.  

Помимо этого Матвей научился играть в настольный теннис и в шашки. 
А порой внук и на снарядах под руководством деда работает. Поднимается и на 
ринг… Чтобы продемонстрировать гимнастические упражнения и увлекатель-
ные танцы Брейк-данс. 

Филиппов рассказывает в своей книге «РАССКАЗЫ ДЕДА О ДЕТСТВЕ 
МАТВЕЯ», что когда Геннадий Степанович Пименов создал в зале бокса стенд, 
на который поместил фотографии тренеров, ветеранов бокса, судей и действу-
ющих боксёров, случился такой эпизод. 
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Вечером 7 февраля 2014 года сходили с Матвеем в зал бокса на трениров-
ку. Там на стенде (в фойе перед входом в спортзал, справа) Матвей обнаружил 
мою яркую цветную фотографию в прокурорской форме. Он прибежал счаст-
ливый в спортзал, рассказывает всем, что деда увидел! 

21 февраля 2014 года. Очередное занятие в «Авангарде». Прошло полтора 
часа занятий. Матвей стал работать на мешке, нанося удары и ещё какие!  

Внук отработал пять раундов по три минуты. Отдыхает. Я его спраши-
ваю: Матвей, может быть всё на сегодня, будем собираться домой?  

А он в ответ: Нет, давай я ещё побоксирую, я же хочу, чтобы и меня 
тоже вывесили на стенд! 

 

Моя фотография на стенде 

29–30 декабря 2015 года в спортивном зале «АВАНГАРД» проходили от-
крытые городские соревнования по боксу на призы Деда Мороза.  

Помимо северчан в соревнованиях участвовали воспитанники тренера Ва-
лерия Баянова (Томск).  

 

«Мой шестилетний внук Матвей был судьёй-хронометристом, – расска-
зывает Виктор Михайлович.  

– Меня попросили посидеть на гонге, а я это поручил Матвею.  
Под чутким руководством деда внук справился со своей задачей блестя-

ще: своевременно и чётко ударял по гонгу, и был награждён за судейство ме-
далью.  
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Счастливый Матвей отметил: «ЭТО МОЯ ВТОРАЯ МЕДАЛЬ В ЖИЗНИ!!!». 
Первую медаль Матвей получил в пятницу 25 декабря 2015 года на спор-

тивном празднике и соревнованиях среди юных северских гимнастов.  

    

 

Матвей в детском саду № 58. Встреча Нового. 2016 года 
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«С пятницы на субботу (с 29 на 30 января 2016 года) Матвей, как обычно, 
ночевал у меня, – продолжает Виктор Филиппов.  

– Стал, купаясь в ванне, обливаться холодной водой. «Дед, напиши в книге, 
что я с шести лет обливаюсь холодной водой». 

 

В боксе Матвей, в отличие от своего деда, не остался. Он выбрал 
брейк-данс. 

 

Из интернета. 
Энциклопедия танца: Брейк-данс 03.05.2018 
Брейк-данс – зрелищный танец, сочетающий в себе удивительную пласти-

ку и сложность акробатических трюков. Основные его свойства – импровиза-
ция, оригинальность и зажигательность. 

Брейк-данс представляет танцевальное направление хип-хоп культуры 
и включает в себя множество стилей. Для его исполнения необходимы хорошая 
координация, физическая выносливость, чувство ритма и гибкость. В движе-
ниях, включающих импровизационные переходы от оригинальной пластики 
к акробатическим элементам с вращениями на голове, прыжками на руках 
и оборотами вокруг своего тела, танцор не только демонстрирует мастер-
ство, но и выплескивает свои эмоции и энергию. 

 
У Виктора Михайловича Филиппова творческих планов громадье! Рабо-

тает над книгой «ИСТОРИЯ БОКСА В СЕВЕРСКЕ». Подготавливает мате-
риалы для ещё одной будущей книги, которую назвал «БОКС В ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ».  

Есть у него и другие планы. 
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