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Настольный теннис - народная игра
Пинг-понг, или настольный теннис, ─
игра заморская, привезенная из-за рубежа в
Россию.
В 1950 году в Березниках организовал
первую секцию настольного тенниса в
Пермской области Михаил Филиппович Рейслер.
Позднее
теннисом
увлеклись
студенты
пединститута города Перми.
В 1961 году эта игра пришла и в
Чѐрмоз.
Завез
сей
заморский плод и привил на чѐрмозской земле
Юркевич Игорь Владимирович.
Детство и школьные годы Игоря
Владимировича прошли в Чѐрмозе.
В 1950 году он заканчивает среднюю
школу
и
поступает
в
Уральский
госуниверситет. По окончании вуза Юркевич
уезжает на работу в Красноярский край. В те
годы вся страна жила и болела Сибирью. На ее
бескрайних
просторах
развернулось
строительство промышленных гигантов. Молодежь по призыву
комсомола отправилась поднимать сибирские края. В их числе был
выпускник университета Юркевич И.В.
Работал в школах учителем, директором. Через два года он уже
первый секретарь районной комсомольской организации крупного
сельского района Красносноярского края. Там Игорь Владимирович
познакомился с игрой в
настольный
теннис.
Учителем его стал Ваня
Долгих, который служил в
армии в Порт Артуре.
После одиннадцати лет
учебы и работы Юркевич И.В.
вернулся в родную школу
преподавать литературу и
историю.
Родная школа №6

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС В ЧЕРМОЗЕ
Игорь Юркевич,
«В школе ─ 1200 учащихся, более трети ─ старшеклассники.
Спортзала нет. Чем заняться молодым людям в зимнюю пору? А тут
на первом этаже в зале боевой славы стоят три стола для настольного
тенниса, в коридоре еще три стола. Купил набор для настольного
тенниса ─ играй в тепле с полным удовольствием.
Первыми это почувствовали учащиеся десятых выпускных
классов. Они прочно оккупировали импровизированный спортзал,
взяли в руки ракетки - и началась игра!
Это по-первости. Позднее тренер Юркевич И.В. направил их
напор и азарт в тренировочное русло. И пришлось тренироваться до
седьмого пота, чтобы дельное что-то получилось.
Через два года Юркевич И.В. вместе с активом создал
спортивную школу на общественных началах, с количеством
тренирующихся более ста человек.
Назовем первопроходцев тенниса, которые своим примером
увлекли сотни ребят: Воронин Геннадий, Коняева Надя, Мальцева
Вера, Мельчаков Валерий, Чуприянов Владимир».

Чермоз. 1964 год.
Фото с сайта «Чермоз и чермозяне»

Чуприянов Володя
Фото с сайта «Чермоз и чермозяне»

Старшие
ребята
проводили
тренировки
с
младшими,
организовывали турниры на присвоение разряда. В школе стало
модно играть в настольный теннис.
Как ни странно, но придется отметить, что главным препятствием
на пути развития тенниса стали учителя школы.
Ребята стали плохо учиться, в конце урока
они мысленно уже в спортзале, думают о том,
как быстрее выскочить из класса и занять стол.
Под давлением этих непримиримых учителей
три раза убирались столы. Ребята начинали
искать правду, шли к своему тренеру, к
директору Гладких Г.А.
Затянувшаяся дискуссия по поводу тенниса
была разрешена волевым решением директора,
утвердившего эту игру в школе.
Образно выражаясь, можно сказать, если
крестный отец настольного тенниса Игорь Гладких Галина Андреевна
Владимирович, то повивальной бабкой, по
Фото с сайта
необходимости, стала директор Галина
«Чермоз и чермозяне»
Андреевна Гладких.

Посерский феномен
1982 год ─ новая веха в развитии настольного тенниса в
Ильинском районе.
Годом раньше Юркевич И.В. приехал в Посер Ильинского района
директором школы-новостройки. Контингент учащихся небольшой120-130 человек.
Игорь Владимирович применил опыт, приобретенный в Чѐрмозе,
─ создал спортивную школу тенниса, только уже в сельской
местности.
В Посере воспитались первоклассные мастера маленькой ракетки,
которые прославили Посер и Ильинский район.
Это Петраш Дмитрий, Юркевич Дмитрий, Желватых Василий,
Чирков Сергей, Ложкин Владимир, Жунева Наташа, Ершова
Светлана, Чижова Светлана, Новикова Вера, Филатова Лена, Ложкина
Лариса.
1982 год, весна. Через восемь месяцев упорных тренировок
посерские ребята вызвали на поединок чермозян. Последние
проиграли.

Осенью к двум командам присоединились ильинские школьники.
Десять лет теннисисты района не выезжали на областные
соревнования. Настольный теннис за эти годы бурно развивался и
необходимо было быстро преодолеть отставание, а для этого как
можно чаще выезжать на соревнования областного уровня.
1983 год, город Чайковский. Лучшие школьники Посера и
Чѐрмоза выступали на областном турнире. Результат – третье место,
впереди только команды Березников и Перми.

Команда призеров областного турнира по настольному
теннису. г. Чайковский. 1983 год

С 1985 года талантливые школьники - теннисисты до 14 лет,
выступают на областных соревнованиях команд Дворцов и Домов
пионеров.
В Лысьву из района выехали две команды - Ильинский Дом
пионеров (посерские ребята) и Чѐрмозский Дом пионеров чермозские.
Дебют посерцев был ошеломляющим: команда девочек завоевала
кубок.
1986 год, город Губаха. Лучшие: Ильинский Дом пионеров
(Посер.)
Девочки - Торопицына Ирина - 2 место, Катаева Наташа - 3 место,
Жунева Наташа - 2 место. Мальчики - Чирков Сергей - 3 место,
Удавихина Лида - 3 место.
Юноши - 3 место. Девочки - 2 место.
1987 год. Турнир переехал из Губахи в Чѐрмоз.
Команда Посера: юноши- 3 место, девочки - 2 место.
В личном зачете отличились: Жунева Наташа - 1 место, Елохова
Лена - 1 место, Чирков Сергей- 3 место.

Посерская пара Юркевич Дмитрий - Чирков Сергей стала
чемпионом соревнований.
Посер: Чирков Сергей - 3 место, Митрофанов Саша - 2 место,
Ершова Света- 1 место, Жунева Наташа- 2 место.
1990 год - опять Чѐрмоз принимал областной турнир! Посер:
Жунева Наташа - 2 место. Юркевич Дмитрий 3 место.
В
последующие
годы
лучшие
школьники-теннисисты
участвовали ежегодно в областных соревнованиях и стабильно
занимали места во 2 и 3 десятке (от 11 до 25 места).
И это неудивительно: состав участников был очень высок первый разряд и кандидаты в мастера спорта.
Выше поднимались только посерские девчонки: Малахова Таня
была четвертой в 1987 году, Жунева Наташа в парном разряде вторая.
К концу восьмидесятых годов школьники Посера в командном
зачете все же одолели чермозян и удерживали первое место все
последующие годы.
Приведем только один факт.
С 1990 по 2003 годы посерские теннисисты одиннадцать раз
становились чемпионами района.

Юные теннисисты в Посере.
Первый ряд - слева направо Торопицина И., Поморцева Н.
Второй ряд - Торопицина С., Ложкина Л.

Лучший класс по настольному теннису,
Стоит справа Анфѐрова Лена,
Сидят второй слева Юркевич Д., крайний справа - Чирков
С. чемпионы областных соревнований среди пионеров.
В центре классный руководитель-Юркевич В.П.

Ершова
Светлана

Женя Попов,
чемпион краевых
соревнований
инвалидов

Жунева Наташа
чемпионка
Ильинского района

Юркевич Дима
чемпион облас тных
соревно ваний среди
пионеров

Юная команда по настольному теннису
Посерской школы.

Торопицына Света чемпионка
Ильинского района

Удавихина Лида чемпион областных
соревнований среди
пионеров

И.В. Юркевич и Жунева
Елена - чемпион Пермского
края среди инвалидов

В последнем ряду - Желватых Вера чемпионка Пермской области в команде.

Борьба двух школ – Чермоза и Посера шла с переменным успехом
два десятка лет.
Острое соперничество дало положительный и ощутимый результат:
в теннис заиграл весь район - и взрослые, и дети.
ПЕТРАШ Дмитрий Дмитриевич
Преподаватель физической культуры Петраш Д.Д. выпускник Пермского педагогического института.
После военной службы Петраш вернулся в родную Посерскую
школу и проработал в ней целых 16 лет.
В 90-е годы и в начале нулевых у Дмитрия был удивительный взлет
в настольном теннисе. Вместе с чермозянами Головниной В.М.,
Балашовым В.С, Кузнецовым Евгением, посерчанкой Желватых

Верой четыре раза становился чемпионом области в командном
зачете. Под его грозную руку, когда

он был в форме,

боялись

попасть городские мастера спорта. Раскидает в пух и прах!

На Сельских играх молодежи 1998, 1999, 2000,2001, 2002 гг. Петраш
Дмитрий в личном зачете был первым дважды.

45 лет
настольному теннису

Почетные гости турнира –
Катаев В.Л. (Ильинский),
Антипова Л.С. (мэр Чермоза)
Васев В.В. (директор
Чермозкой средней школы

«К соревнованиям
готовы».
Докладывает главный
судья Манаков Н.А,

Флаг соревнований
поднимает основатель
настольного тенниса в
Ильинском районе
Юркевич И.В.

Участники юбилейного
турнира

Юркевич И.В. –
играют ученики

Юркевич И.В. и Манаков Н.А.организаторы турнира

Подведение итогов турнира

Победители турнира

Празднование 50-летнего юбилея настольного тенниса в
Ильинском районе завершилось спортивным фестивалем,
который состоялся 8 октября в Чѐрмозской средней школе

Любимому учителю
от ученика
На исторической земле города Чѐрмоза, где родился, рос и мужал
настольный теннис, встретились объединѐнные любовью к нему люди
самого разного возраста, от мала до
велика: самому взрослому
участнику –77 лет, молодому – 14.
Вспомнили богатую историю
настольного тенниса – начало,
этапы, турниры, победы, ведь
начиная с 1961 года и по 2000-е
наши спортсмены становились
победителями соревнований
разного уровня – от районных до республиканских. И в этом особая
заслуга человека, которого мы знаем как педагога, тренера,
бессменного лидера клуба «Надежда» Игоря Владимировича
Юркевича. Именно он подарил детям, своим ученикам, это счастье –
увлечение игрой в настольный теннис.
Очень интересным и эмоциональным было выступление по этому
поводу одной из лучших спортсменок шестидесятых годов Натальи
Борисовой.
Своему любимому учителю Игорю Владимировичу Юркевичу она
подарила именной кубок, на котором так и выгравировано
«Любимому учителю от ученика» и изображена фигура спортсменки с
ракеткой.

Подъем флага
соревнований.
У флага Бороздина
(Борисова) Наталья

Судейская коллегия.
Юркевич И.В, Манаков Н.А.

Все участники боролись за победу с азартом, удовольствием.

Сергей Киселев

Петровых рядом с
И.В.Юркевичем

Среди женщин абсолютными чемпионами стали:
- Наталья Удавихина (Садки) –1 место;
- Светлана Рожкова (Чѐрмоз) – 2 место;
- Валентина Головнина (Чѐрмоз) –3 место.

Победитель турнира
Удавихина Наталья

Среди мужчин соответственно - Евгений Кузнецов (Пермь),
Рафаиль Биктагиров (Чѐрмоз), Сергей Киселѐв (Ильинский).
Ветераны учредили свои именные кубки, и это послужило
огромным стимулом для спортсменов.
В упорной борьбе кубок Валентины Михайловны Головниной
завоевала Наталья Удавихина. Радостно потрясал кубком Алексея
Григорьевича Захарова выигравший состязание Евгений Кузнецов.

Евгений Кузнецов с кубком
Алексея Захарова

За совместный кубок Игоря Владимировича Юркевича и Николая
Александровича Манакова боролись смешанные пары, мужчины и
женщины. Его счастливыми обладателями стали Евгений Кузнецов и
Валентина Головнина.
В упорной борьбе кубком Николая Решетникова предпринимателя
из
Чѐрмоза
и
Дмитрия
Юркевича
предпринимателя из г. Перми завладели чермозяне Аркадий
Конушкин и Иван Соловьѐв.
Параллельно проходил турнир среди спортсменов-инвалидов,
накал страстей там тоже был не
меньшим. Победителями из него вышли
Валериан Балашов, Валерий Родионов
(оба из Чѐрмоза) и Евгений Попов
(Посѐр).
После
соревнований
состоялась
церемония награждения. Заместитель
председателя комитета по культуре,
молодѐжной
политике,
физической
культуре и спорту В.Л. Катаев от имени
администрации района лучшим тренерам
вручил
юбилейные
медали
и
благодарственные письма. От администрации Чѐрмозского городского
поселения выступила Л.П. Оленичева.

Ученик и учитель
55 лет настольному теннису
19 ноября 2016 года в Чермозской средней школе состоялся
спортивный праздник, посвященный 55-летию настольного тенниса в
Ильинском районе.
В празднике настольного тенниса приняли участие ветераны
Юркевич Игорь Владимирович, Балашов Валериан Семенович,
Захаров Алексей Григорьевич, Родионов Валерий Евгеньевич,
Соловьев Михаил Яковлевич, также спортсмены Ильинского и Посера

Ветераны настольного тенниса
Слева направо - Соловьев Михаил Яковлевич, Балашов Валериан Семенович,
Юркевич Игорь Владимирович, Захаров Алексей Григорьевич, Родионов Валерий
Евгеньевич.

Участники юбилейного турнира

Мужчины соревновались в трех возрастных категориях.
Победителями стали Кузнецов Евгений, Биктагиров Рафаиль,
Родионов Валерий.

Кузнецов Евгений (на переднем плане),
Биктагиров Рафаиль, Родионов Валерий
У женщин разыгрывались две возрастные группы, победили
Кузнецова Татьяна и Удавихина Наталья.

Слева направо-Новикова Любовь, Удавихина Наталья,
Кузнцова Татьяна
Хочется
обратить
внимание,
что Удавихина Наталья в
абсолютном первенстве соревновалась среди мужчин и заняла третье
место, проиграв только Кузнецову Евгению и Кирьянову Олегу!

Особенно интересны были парные соревнования, победителями
в которых стали: смешанная пара Удавихина Наталья - Петраш
Дмитрий, а у мужчин Кузнецов Евгений - Конушкин Аркадий.

Смешанные пары - победители и призеры.
Петраш Дмитрий, Удавихина Наталья (в центре),
Юркевич Дмитрий, Осташова Светлана (слева)
Пьянков Дмитрий . Дерди Любовь

Победители в парном разряде
Евгений, Конушкин Аркадий (на дальнем плане)

ЧГФСЦ "Лидер" благодарит организаторов соревнований
Жакову Надежду, Удавихину Наталью, Кузнецова Евгения, а также
директора ЧСОШ им. В. Ершова Петрову Ирину Николаевну за
активную помощь в организации и проведении соревнований!

Ветераны.
Родионов Валерий (в центре) -1 место,
Балашов Валериан (слева)-2 место,
Захаров Алексей (справа) -3 место

Юркевич Игорь Владимирович
Интересна и незаурядна биография у ветерана педагогического
труда и спорта И.В.Юркевича.
Родился в г. Челябинске 14 апреля 1932 года.
В 1937 г. родители были подвергнуты политическим
репрессиям, отца расстреляли, мать вернулась из лагерей спустя 9 лет.
Пятилетним мальчишкой бабушка успела увезти внука на родину
матери, в г. Чермоз.
В Чермозе прошло детство и юношеские годы.
В 1950 г. закончил среднюю школу и поступил в Уральский
государственный университет, на филологический факультет.
В 50-е годы многие молодые люди уезжали по комсомольским
путевкам на крупнейшие стройки Сибири. Вот и Игорь Владимирович
поехал в один из крупнейших районов Красноярского края, где
работал учителем и директором вечерней школы, а затем был избран
секретарем райкома комсомола Нижне-Ингашкого района.
В 1961 году вернулся с семьей в Чермоз, стал работать в родной
школе учителем истории, завучем. Учителя избрали его секретарем
партийной организации, он входил в состав Пленума Ильинского
районного комитета партии.
В это же время Игорь Владимирович вместе с учениками создал
спортивную школу по настольному теннису.
В 1969 году местные органы власти направили педагога
руководить областной школой слабовидящих детей в городе Чермозе.
В 1981 году И.В. Юркевич возглавил школу-новостройку в д.
Посер, Ильинского района.

В Посерской школе Игорь Владимирович развернул большую
спортивную работу. Планов громадье!
Но дела с болезнью сердца были посерьезнее, и кавалерийской
атакой ее не возьмешь. Однако предать надежды ребят их любимый
учитель не мог, поэтому решил: ребят и спорт не бросать, а вот от
директорства отказался в августе 1988 года. Еще после этого шесть
лет преподавал литературу и историю.
В 1994 году повел только кружковую спортивную работу.
В этом же году образовал клуб выходного дня «Бригантина». За
19 лет через него прошла не одна сотня ребят.
Через тринадцать лет ушел на пенсию, но связи со школой не
порвал - работал тренером спортивного клуба "Обва", "Тонус".
Награжден медалью "За доблестный труд", является
«Отличником физической культуры и спорта», «Ветераном спорта
РСФСР», возглавляет в течение 10 лет общественную организацию
«Физкультурно-спортивный клуб инвалидов Ильинского района
«Надежда», в свободное время занимается литературным
творчеством.
Жена-Валентина Петровна.
Сын- Дмитрий.
С сыном Дмитрием является победителем I Спартакиады
Пермской области по настольному теннису среди семейных команд.
За 2010 год объявлен
лучшим детским тренером среди спортивных школ и клубов по
месту жительства.

ПРИНЦИП ТРЕНЕРА Юркевича И.В.
«ДЕЛАЙ КАК Я»

Их взрастил настольный теннис

Целая плеяда спортсменов была взращена тренерами на ниве
этого популярного вида спорта. Что же дал им настольный теннис?
Все, кому посчастливилось испытать спортивный азарт, отмечали, что это организовало их на здоровый образ жизни, закалился
характер, созрело здоровое честолюбие, развились умственные и
физические способности.
Они идут по жизни уверенно, прини- мают верные и быстрые
ре- шения и не пасуют перед трудностями. Примеры налицо:
- Безгодов Александр, Безгодов Юрий, Захаров Алексей
окончили Каспийское высшее военно-морское Краснознаменное
училище им. С.М. Кирова, капитаны 1 ранга, подводники;

Паздников Максим – предприниматель в Нижнем Тагиле;

Петраш Дмитрий –
окончил
Пермский
педагогический
институт.
В настоящее время
Петраш-ведущий
учитель
Ильинской
средней школы.

Питкин Валентин
окончил
Пермское
речное
училище
(1970—1974),
Пермский
гос.
университет
(ПГУ),
эконом.
факультет
(1987—1991), СанктПетербургский
гос.
университет граждан
ской авиации (1979—
1983)

Бороздина
(Борисова)
Наталья
окончила
Пермский
Национальный
Исследовательский
Политехнический
Университет (ПНИПУ),
Аэрокосмический
факультет.

Киселѐв
Сергей
нефтепромысле,

успешно

трудится

в

Ильинском

Михаил Яковлевич Соловьѐв – тренер, один из лучших
преподавателей физкультуры в Ильинском районе.

Юркевич Дмитрий Игоревич – - руководитель информационно
– технического отдела «Евро Трак Пермь»

Выголова (Коварина) Ирина окончила
Российскую академию народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (АНХиГС), факультет
государственного
и
муниципального
управления.

Валентина Головнина, Удавихина Наталья – успешные тренеры
по настольному теннису.

В общем, ни один, кто связал свою судьбу с настольным
теннисом, не пропал.

