
Здравствуйте Николай! 
 
Получил письмо от Вас, искренне обрадовался тому, что не 

забываете. Судя по почерку, как мне видится, человек Вы аккуратный, 
скрупулезный, настойчивый, последовательный и твердый, мне 
кажется,  что эти качества необходимы для человека, который 
занимается организацией спортивной работы и тренерским делом.  

Я знаю о смерти Дмитрия Евгеньевича Тюрина…..Последний раз я 
виделся с ним на чемпионате мира в Санкт-Петербурге по двоеборью в 
2001 году. Жаль и Бориса Григорьевича Фарбера с ним мы расстались 
на Кубке России, который проходил в Воркуте в 2001 году. Это были 
хорошие люди – вечная им память.  

 Дмитрий Евгеньевич – человек тонкий, ранимый, поэтической 
натуры, но большой  профессионал тренерского дела, умел чувствовать 
внутренний мир своих учеников, он быстро переключился со штанги на 
гири и начал разрабатывать интересные тренировочные программы. 
Конечно же мы общались, обсуждали и размышляли над вариантами 
тренировок, экспериментировали, были больше чем тренер и ученик. 

Борис Григорьевич – это сильный человек, грамотнейший 
чиновник и талантливый спортивный организатор, он мог создавать 
условия для талантливых спортсменов, при всецелой поддержке 
руководства города. 

Я помню в те времена гремели имена спортсменов Воркутинцев 
плавцов олимпийцев: Анатолия Полякова, чуть позже Аркадия 
Вятчанина.  

А в гиревом спорте тех времен – самородок Николай Тропин, 
мастер спорта, который смог рвать за 60 раз каждой рукой в категории 
до 65 кг гирю 32 кг (уникальный по тем временам результат). Большой 
привет ему.  

Хочется вспомнить таких мастеров гиревого спорта как: Анатолий 
Колобов, военнослужащий погранвойск, конечно же  Евгений Шарипов, 
рекордсмен мира тех лет среди юношей в рывке и сумме двоеборья. 
Конечно же колоритного Михаила Васильева (мастера спорта по 
лыжам), который отлично поднимал гири, самородка и богатыря Ильяса 
Зайнулина, Эдуарда Глушко и многих других спортсменов 
Воркутинцев. 

С Пиксайкиным Анатолием Викторовичем я познакомился на 
Кубке мэра по борьбе, когда я выиграл Чемпионат России в Вологде в 
2000 году по длинному циклу – отличный тренер и организатор. 

Что касается нас спортсменов, гиревиков то мы, скажу честно, не 
думали о популяризации и развитии гиревого спорта, пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике от вредных привычек, мы 



просто любили свое дело – поднятие тяжестей (гирь), общение в 
спортивном зале, а также любили сражаться на помостах на 
соревнованиях и прославляли, как могли, Воркуту на Чемпионатах 
Республики Коми, России и Мира. 

Большое спасибо Едакиной Екатерине Васильевне, начальнику 
управления физической культуры спорта и туризма, тех лет Воркуты за 
поддержку спортсменов и развитие массового спорта в городе. 

Большое спасибо и привет Федору Колпакову, сослуживцу по в/ч 
97692, за хорошую статью в газете и ну и конечно же Воркутинцам - 
мужественным, открытым добрым людям со светлой душой! Всегда 
буду с большим теплом вспоминать о времени проведенному в 
заполярной Воркуте. 

Николай, за приглашение на соревнования - большое спасибо, 
приятно, что помните. 

В связи с делами службы и ответственной должностью в МЧС 
Республики Беларусь, по уважительным причинам я не смогу 
присутствовать на данных соревнованиях. Но в душе я мысленно с 
Вами со спортсменами и тренерами-организаторами.  

Скажу так же, что вы делаете большое дело, не забываете этих 
выдающихся людей, в память о которых проводится турнир. 

Больших Вам спортивных достижений, честной и 
бескомпромиссной борьбы! Гиревой спорт - прекрасный вид спорта, 
которым можно и нужно долго заниматься при правильной 
методической подготовке.  

Больших Вам успехов и побед, процветания и благополучия, 
мирного неба и добра. 

 
С уважением и признательностью, 
 
Мастер спорта России международного класса 
Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь 
полковник внутренней службы  
Вадим Сигневич 
 
 
 
Фото прилагается 
 
 


