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Встреча с Сергеем Устюговым

С 24 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске проходил Чемпионат России по лыжным 

гонкам. И это событие дало возможность вновь встретиться с нашим блистательным 

выпускником, мастером спорта международного класса, многократным победителем и 

призером чемпионатов и первенств мира по лыжным гонкам, участником Олимпийских игр 

в Сочи, парнем, которым мы гордимся – Сергеем Устюговым! 

 

 

4 апреля в Музее спортивной славы Югорского колледжа олимпийского резерва Сергей 

встретился с юными спортсменами. Чтобы побеждать, нужно общаться с победителями, 

стараться уловить нечто важное в их словах и даже просто подпитываться их позитивной 

энергией. А у Сергея Устюгова ее хоть отбавляй! 

Началась беседа с нашим прославленным лыжником с сюрприза. Педагог-организатор 

колледжа Максим Никоноров написал Сергею песню собственного сочинения, и исполнил 

ее под гитару, став, как выяснилось, первооткрывателем в этой почетной ипостаси. 

  



 

        Затем спортсмены смогли задать главному герою вечера свои интересные  вопросы, на 

которые он с удовольствием, но и с присущей ему скромностью, уверенно отвечал. 

В преддверии Дня рождения, которое у Сергея Устюгова совсем скоро - 8 апреля, директор 

колледжа Владимир Васильевич Малышкин подарил самому титулованному выпускнику 

особые именные часы. Сергей Устюгов же, в свою очередь, пообещал подарить музею 

ЮКИОР свои лыжи. 

 



И по традиции встреч с успешными людьми Сергей оставил свой автограф с пожеланиями 

для воспитанников колледжа в Журнале почетных гостей. 

  

Надеемся, что мы еще много лет будем радоваться победам нашего великолепного 

выпускника и увидим в его коллекции олимпийское золото!
 

 

Необычные факты о пользователях социальных сетей
 

Рекомендательный сервис ImhoNet опросил более 

чем 200 тысяч своих посетителей, задав им разные 

вопросы о предпочтениях и фактах о себе, а потом 

сгруппировал ответы по пользователям трёх 

соцсетей: Facebook, Twitter и «ВКонтакте». 

 

1. Публичные выступления 

Две трети всех пользователей соцсетей не любят 

выступать публично. Меньше всего любителей 

говорить речи перед аудиторией оказалось в 

Твиттере — 58%. 

 

2. Достаток 

Почти треть опрошенных зарабатывает настолько мало, что не хватает даже на покупку 

крупной бытовой техники — холодильника или стиральной машины. Ещё 35% могут себе 

это позволить, но на машину и квартиру всё равно недостаточно. На авто и недвижимость 

есть деньги только у 5% пользователей соцсетей. Самые состоятельные — в Твиттере, там 

себе машину и квартиру могут позволить 8%. 

 

3. Иностранные языки 

Хотя бы один иностранный язык знает больше половины пользователей соцсетей. В 

Facebook знают больше одного языка 62%, а в Твиттере — 67%. 

 

4. Путешествия 

Опрошенные пользователи оказались активными путешественниками. Очень редко 

выезжает за пределы собственного города только шестая часть респондентов, 35% 

путешествуют несколько раз в год, а 20% ездят вообще ежемесячно. 

 

 



 

5. Гражданская активность 

На собрания городских советов или гражданских комитетов ходит только четверть. 

Наибольшей сознательностью отличились пользователи Twitter — 20%, у Facebook 15%, 

«ВКонтакте» — 13%. 

 

6. Выборы 

Приблизительно такая же корреляция у тех, кто ходил на выборы Президента или Госдумы. 

Больше всего ответственных граждан оказалось в Facebook — 52%, в Twitter 50%, а во 

«ВКонтакте» 49%. Оказывается, известная «политизированность» Фейсбука не сильно 

отражается на желании людей ходить на выборы. 

 

7. Олимпиада 

В ходе Олимпиады больше всего пользователей соцсетей интересуют спортивная 

гимнастика и фигурное катание (35% в Facebook и 32% во «ВКонтакте»). 22% пользователей 

Твиттера предпочли футбол. 

 

8. Чтение 

50% респондентов за месяц читают лишь одну книгу или меньше, 30% — две или три, 25% — 

более трёх. 

 

9. Вечерний досуг 

50% пользователей соцсетей с большей охотой сходят на концерт любимой группы, 20% — в 

театр. Спорт предпочли бы посетить только 10% опрошенных. 

 

10. ТВ 

40% пользователей заявляют, что никогда не смотрят телевизор. При этом 25% всё-таки 

уделяют ему час в день или меньше. 

 

 

 

 
 



История большого тенниса
 

История большого тенниса началась со 

второй половины 19 века. К сожалению, точных 

сведений о том, кто придумал этот вид спорта, 

нет. Считается, что создателем игры является 

майор Уолтон Вингфилд. Первые официальные 

правила были созданы в 1873 году. 

В следующем, 1874 году, Вингфилд 

запатентовал свое изобретение в надежде 

получить с этого хорошую прибыль. Однако 

идея майора провалилась, и никаких доходов от 

созданной игры он не получил. И, тем не менее, история большого тенниса начала свое 

бурное развитие. Поначалу особой популярностью игра пользовалась только в США и 

Великобритании, но затем постепенно обрела поклонников по всему миру. 

Турнирная история тенниса 

Первый официальный турнир по теннису был 

организован в июле 1877 года. Это случилось в 

Англии, в городе Уимблдоне. Соревнование 

принял у себя Уимблдонский клуб тенниса и 

крокета. Можно смело сказать, что именно с 

этого момента началась турнирная история 

тенниса. 

История большого тенниса началась именно с 

Уимблдонского турнира. 

Сегодня Уимблдонский турнир известен 

каждому любителю спорта, это самое старейшее соревнование из серии Большого шлема. 

Кроме того, он единственный, который проводится на травяном покрытии. Ну и наконец, 

надо отметить, что на прошедших Олимпийских Играх в Лондоне теннисный турнир был 

проведен на кортах Уимблдона. Поэтому этот пригород Лондона имеет полное право 

считаться знаковым местом для истории тенниса. Здесь она началась и до сих пор 

продолжает писаться. 

Открытый чемпионат США 

US Open проходит каждый год в конце лета в 

Нью-Йорке. Игры проводятся во всех разрядах, 

начиная от одиночного мужского и заканчивая 

турниром ветеранов. А как начиналась история 

этого знаменитого соревнования? Самый 

первый турнир был проведен в 1881 году в 

Ньюпорте. Он имел статус национального 

чемпионата США по теннису среди мужчин. А с 

1887 года стал проводиться и национальный 

женский чемпионат. Ньюпорт был ареной 

теннисных баталий до 1978 года, после чего турнир переехал в Нью-Йорк, в парк Флашинг 

Медоус. 

 

 

 

http://tennis-group.ru/#1
http://tennis-group.ru/tennisnye-turniry/uimbldon#1
http://tennis-group.ru/tennisnye-turniry/us-open#1


Кубок Дэвиса 

Еще один знаменитый командный теннисный 

турнир, вошедший в историю большого тенниса, 

это кубок Дэвиса. Самое первое командное 

соревнование прошло в 1900 году в 

Массачусетсе. Организаторами соревнований 

были несколько студентов университета 

Гарвард, одного из них звали Дуайт Дэвис. 

Турнир стал проводиться ежегодно. После 

смерти Дэвиса, в 1945 году, соревнованию было 

присвоено его имя, и теперь оно известно во 

всем мире как кубок Дэвиса. 

Открытый чемпионат Австралии по теннису 

Каждый новый год для спортсменов начинается 

с Открытого чемпионата Австралии по теннису. 

Соревнование проводится в январе. Первый 

турнир прошел в 1905 году, его принял город 

Мельбурн, тогда он назывался чемпионатом 

Австралазии. Спустя 22 года соревнование 

переименовали в чемпионат Австралии, а свое 

нынешнее название и нынешний статус были 

присвоены турниру в 1969 году. Именно тогда к 

участию впервые были допущены все 

желающие, в том числе профессиональные игроки. 

В 2005 году россиянин Марат Сафин отыграл матчбол в полуфинальном матче против 

Роджера Федерера и в итоге вошел в историю большого тенниса, выиграв этот турнир. 

Ролан Гаррос 

И последний «Большой» турнир – Открытый 

чемпионат Франции по теннису, или как его еще 

называют Ролан Гаррос. Как и все остальные 

турниры, он проводится ежегодно, время 

проведения турнира с конца мая по начало 

июня. Место проведения Париж, столица 

Франции. 

 

Немного об истории данного соревнования: 

первый национальный чемпионат Франции 

состоялся в 1891 году, и занял всего один день. Победителем стал игрок из Англии, которого 

звали Х.Бриггс. Первый женский чемпионат был проведен в 1897 году, его выиграла 

Франсуаза Масон. Международный статус турнир получил в 1925 году, а профессиональные 

игроки получили право принимать участие в чемпионате в 1968 году. 

Знаете ли вы, что двое россиян навечно вписали свое имя в историю тенниса, выиграв 

Ролан Гаррос? Это Евгений Кафельников (1996) иАнастасия Мыскина (2004). 

Победа на любом из данных турниров считается очень престижной. А наивысшим 

достижением для любого теннисиста является победа на всех 4-х турнирах за свою карьеру. 

Об этом мечтает каждый профессиональный спортсмен. Однако войти в историю большого 

тенниса в качестве победителя хотя бы одного турнира БШ удается немногим. 
 

Статью подготовила воспитанница отделения «Большой теннис» Карпунина Дарья 

http://tennis-group.ru/tennisnye-turniry/kubok-devisa#1
http://tennis-group.ru/tennisnye-turniry/australian-open#1
http://tennis-group.ru/luchshie-rossijskie-tennisisty/tennisist-marat-safin#1
http://tennis-group.ru/tennisnye-turniry/rolan-garros#1
http://tennis-group.ru/tennisnye-turniry/rolan-garros#1
http://tennis-group.ru/luchshie-rossijskie-tennisisty/tennisist-evgenij-kafelnikov#1
http://tennis-group.ru/rossijskie-tennisistki/tennisistka-anastasiya-myskina#1


 

Спортивные результаты апреля 

 
БОКС 

С 01 по 09 апреля в городе Чехов (Московская область) завершилось тренировочное 
мероприятие, в составе сборной команды Российской Федерации по боксу (мужчины) 
участие принимал Лизуненко Григорий. 

С 05 по 09 апреля в городе Сургут завершилось ХI Всероссийское соревнование класса 
«А» по боксу среди мужчин, памяти МС СССР основателя бокса в г. Сургуте П.С. 
Малаховского. Итоги соревнований: Шамсутдинов Нажмутдин, Комлев Георгий, Дробный 
Вячеслав – 1 место; Калсынов Азнаур – 3 место. 

С 13 по 25 апреля в городе Чехов (Московская область) проходит тренировочное 
мероприятие, в составе сборной команды Российской Федерации по боксу (мужчины) 
участие принимает Назиров Бахтовар. 

С 17 апреля по 01 мая в городе Оренбург проходит тренировочное мероприятие, в 
составе сборной команды ХМАО-Югры по боксу (юниоры 17-18 лет) участие принимают 
Минатуллаев Кагир, Эйниев Элджан, Янгазиев Рашид, Свирида Сергей. 
 

БИАТЛОН 
C 07 по 12 апреля в г.Ханты-Мансийске прошло межрегиональное соревнование по 

биатлону «Кубок Югры» среди юношей и девушек 1998-1999г.р., 2000-2002г.р. 
 
В гонке на 10 км среди юношей 1998-1999г.р. Коротков Дмитрий занял 3 место, 

Клановец Константин 6 место, Спицин Максим 7 место. 
В гонке на 10 км среди юношей 2000-2002г.р. Русинов Владислав занял 1 место, 

Злобин Владислав 5 место, Зиганчин Рафаэль 6 место, Хаматов Данил 8 место, Харитонов 
Данил 12 место. 

В гонке на 7,5 км среди девушек 1998-1999г.р. Гаврилова Владислава заняла 1 место, 
Соловьева Дарья 3 место. 

В гонке на 7,5 км среди девушек 2000-2002г.р. Хайрулина Елена заняла 1 место, 
Овчаренко Юлия 4 место, Успеньева Мария 9 место, Корнева Ирина 11 место, Иваненко 
Кристина 15 место, Емельянова Мария 20 место. 

В спринте на 6 км среди юношей 1998-1999г.р. Клановец Константин занял 1 место, 
Коротков Дмитрий 2 место, Спицин Максим 4 место. 

В спринте на 6 км среди юношей 2000-2002г.р. Русинов Владислав занял 1 место, 
Злобин Владислав 2 место, Зиганчин Рафаэль 3 место, Хаматов Данил 5 место, Харитонов 
Данил 10 место. 

В спринте на 4,5 км среди девушек 1998-1999г.р. Гаврилова Владислава заняла 1 место, 
Соловьева Дарья 4 место. 

В спринте на 4,5 км среди девушек 2000-2002г.р. Хайрулина Елена 2 место, Овчаренко 
Юлия 8 место, Успеньева Мария 9 место, Корнева Ирина 10 место, Емельянова Мария 11 
место, Иваненко Кристина 15 место. 

 
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

С 26 марта по 19 апреля в г. Владикавказе Бикоев Вадим и Цакулов Батырбек 
проводят тренировочное мероприятие по подготовке к первенству России среди юниоров. 
Соревнование пройдет с 20 по 24 апреля.  

С 20 по 24 апреля в г.Владикавказе Бикоев Вадим и Цакулов Батырбек примут участие 
в первенстве России по вольной борьбе среди юниоров и юниорок. 
 
 



ВОДНОЕ ПОЛО 
1. С 04 по 09 апреля 2017 года в городе Волгоград прошел Чемпионат России по водному 
поло. Приняли участие: Першина Дарья, Сутягина Анастасия, Леонова Анастасия, 
Степахина Светлана, Ковина Татьяна. 
Итоги встречи: 
05 апреля, среда 
ВК "ЮГРА" г.  Ханты-Мансийск -"Спартак-Волгоград" - (пара 2) 9-10 (2-4, 3-4, 2-2, 2-0) 
06 апреля, четверг 
"Спартак-Волгоград"- ВК "ЮГРА" г.  Ханты-Мансийск (пара 2) 10-4 (5-0, 2-2, 1-1, 2-0) 
07 апреля, пятница 
Игра за 3 и 4 места "Динамо-Уралочка" г. Златоуст - ВК "ЮГРА" г. Ханты-Мансийск 10-11 (4-

2, 1-2, 2-3, 3-4)  
08 апреля, суббота 
Игра за 3 и 4 места ВК "ЮГРА" г. Ханты-Мансийск  - "Динамо-Уралочка" г. Златоуст 10-13 (2-
4, 1-4, 3-3, 4-2) 
По итогам встреч команда «Югра» заняла 4 место. 
 

С 09 по 17 апреля 2017 года в городе Будапешт (Венгрия) прошел Кубок Len Trophy 
по водному поло. Приняли участие: Першина Дарья, Сутягина Анастасия, Ковина Татьяна. 
Итоги встречи: 
Semi-finals 
Plebiscito Padova (ITA) v Ugra Khanty-Mansiysk (RUS) 9-7 (2-0, 3-0, 2-4, 2-3). 
 
Bronze medal match 
Dunaujvaros-Maarsk Graphics (HUN) v Ugra Khanty-Mansiysk (RUS) 17-10 (3-2, 6-1, 4-3, 4-4). 
 
Итоговое положение команд: 
1. UVSE (HUN) Будапешт Венгрия 
2. Padova (ITA) Италия  
3. Dunaujvaros (HUN) Дунауйварош Венгрия 
4. Ugra (RUS) Россия Ханты-Мансийск. 
 

ДЗЮДО 
С 25 марта по 14 апреля 2017 года в городе Тюмень проводится тренировочное 

мероприятие по дзюдо, участие принимает Коновалов Кирилл. 14-15 апреля Коновалов 
Кирилл участвует во Всероссийских соревнованиях. 14 апреля Коновалов Кирилл завоевал 
бронзу на Всероссийских соревнованиях. 

 
ПЛАВАНИЕ 

С 10 по 14 апреля в городе Москва пройдёт Чемпионат России по плаванию 2017 года. В 
Чемпионате России примут участие: 

1. Вершинина Кристина 
2. Масалов Иван 
3. Пугачева Анна 
4. Кудинова Мария 
5. Иванов Владислав 
6. Нечаева Вероника 
7. Брагина Лада 
8. Нестерова Анастасия 
9. Галимзянов Эмиль 
10. Полетаева Алиса 
11. Исакова Диана 



С 10 по 14 апреля в городе Москва прошел Чемпионат России по плаванию 2017 года. 
В соревнованиях приняли участие: 

1. Вершинина Кристина 
2. Масалов Иван 
3. Пугачева Анна 
4. Кудинова Мария 
5. Иванов Владислав 
6. Нечаева Вероника 
7. Брагина Лада 
8. Нестерова Анастасия 
9. Галимзянов Эмиль 
10. Полетаева Алиса 
11. Исакова Диана 
Кристина Вершинина на дистанции 400 м комплексным плаванием завоевала 
серебряную медаль и на дистанции 200 м комплексным плаванием завоевала бронзовую 
медаль.  

С 18 по 21 апреля в городе Пенза пройдет Первенство России по плаванию среди 
юниоров 1999-2000 г.р. и юниорок 2000-2002 г.р. В соревнованиях примут участие: 

1. Печников Кирилл 
2. Кухарев Иван 
3. Палтусов Никита 
4. Кудинова Мария 
5. Пугачева Анна 
6. Еременко Виктор 
7. Давыдов Максим 

 
ВОЛЕЙБОЛ 

Обучающиеся отделения волейбол отправились на финальный тур (7-12 места) Чемпионата 
России Высшая лига Б сезона 2016-2017. Соревнования пройдут с 10 по 18 апреля в 
г.Ижевске. 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 
Завершилось лично-командное первенство ХМАО-Югры по тяжелой атлетике среди 

юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 24 лет, юноши и девушки 16-17 лет, в 

зачет XII Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, отбор на VIII летнюю Спартакиаду 

учащихся России, проходившее с 6 по 9 апреля 2017г. в г.Лангепас. 

Результаты: 

Юниоры до 24 лет: 

Кокаев Сослан – 1 место 

Курбанов Магомед – 1 место 

Пеньков Никита – 1 место 

Юноши до 18 лет: 

Кокаев Аслан – 1 место 

Кесаев Георгий – 1 место 

Рамазанов Омар – 1 место 

Япаров Александр – 1 место 

Засеев Заур – 1 место 

Аммаев Шамиль – 1 место  

Разгуляев Александр – 2 место 

 



ШАХМАТЫ 
С 15 по 30 апреля 2017 года обучающаяся 11 «Б» класса Дроговоз Ирина находится в 

распоряжение АУ «Югорская шахматная академия» для участия в Первенствах России 2017 
года по классическим, быстрым шахматам, блицу и решению шахматной композиции 
среди девушек до 19 лет в п. Лоо (Краснодарский край). 
 

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ 
С 09 апреля по 20 апреля в г. Сочи на тренировочном мероприятии по подготовке к 

Чемпионату России находятся Ян Шкулка, Дмитрий Душкин и Алина Марковская.  
 

ВОЛЕЙБОЛ 
Обучающиеся отделения волейбол находятся на финальном туре (7-14 места) 

Чемпионата России Высшая лига Б сезона 2016-2017. Соревнования проходят с 10 по 18 
апреля в г.Ижевске. 
 

ХОККЕЙ 

Команда Югра-ЮКИОР ЮХЛ завершила выступление в финале первенства России по 

хоккею среди юниоров до 18 лет, которое проходило в г.Бердск с 3 по 13 апреля 2017 г. 

Итоговый результат-8место. 

 

На базе ЮКИОР проходит просмотровое тренировочное мероприятие по хоккею с шайбой. 

Принимают участие: 

1. Жуковский Иван 2004 г.р. 
2. Белоусов Владислав 2004 г.р. 
3. Кириенко Владимир 2004 г.р. 
4. Ковальчук Владимир 2004 г.р. 
5. Мифтяев Александр 2004 г.р. 
6. Островский Даниил 2003 г.р. 
7. Подосинов Иван 2003 г.р. 

Завершился турнир «Четырёх наций» проходивший в Чехии с 14-16 апреля. В составе 

сборной команды РФ (юниоры до 16 лет) принимал участие Башкиров Данил. Сборная 

команда РФ юниоры до 16 лет заняла 2 место на турнире. 

 

Галенюк Данила выступает  в составе сборной команды РФ на юниорском (до 18 лет) 

Чемпионате Мира в г.Попрад, Словакия с 13 по 23 апреля 2017 года. Проходит групповой 

этап, в составе группы «В» вместе со сборной РФ: США, Швеция, Чехия, Беларусь. 

Результаты на 17.04 . 

Россия-Швеция 3:1 

США-Россия 5:4 

Результативными действиями защитник Галенюк пока не отметился. 

 

 

Спортивный отдел ЮКИОР  


