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Сегодня, 13 декабря, ровно год, как ушел из жизни талантливый и преданный своему
делу тренер Виктор Шакирович Табризов. За годы тренерской работы Виктор
Шакирович сумел привить своим воспитанникам любовь к спорту на русском морозе,
честной открытой борьбе, спортивному азарту, он подготовил также и целую плеяду
членов сборной России. Его дело живет в своих воспитанниках, которые предложили
провести 30 декабря старт памяти В.Ш.Табризова в формате эстафеты 6 х 1000м,
(смотрите положение, смотрите в приложении также перечень тренерских достижений
В.Ш.Табризова). Приглашаются все желающие, чтобы почтить память В.Ш.Табризова и
продолжить его традицию: через лыжный спорт становиться человеком, гражданином и
чемпионом. Вот что сказал в этот день воспитанник В.Табризова Павел Пажинский:
Неожиданно и безвременно ушел из жизни разносторонне развитый, славный человек -
Виктор Табризов. Ушел в самом расцвете творческих сил, на высшем уровне тренерского
мастерства. С детских лет он рос спортивным: сначала у себя на родине в Кировской
области, где родился в 1948 году; потом в Билимбае, куда перебрались родители; позже
- когда учился в физкультурном техникуме, служил в армии. Любые соревнования
являлись для Виктора праздником – будь-то футбол, легкая атлетика или любимые
лыжи. Всегда настраивался на победу, ему было не занимать лидерских качеств. Став
тренером, такими же целеустремленными, трудолюбивыми он воспитывал своих
учеников, в том числе дочь Дарью - талантливую гонщицу. Карьеру спортивного
наставника Виктор Александрович начинал в селе Новоалексеевское, где организовал
отделение детско-юношеской лыжной школы Хромпика. Помог раскрыться многим
способным ребятам, девушкам. Почти двадцать лет затем отработал в Краснотурьинске
в детской спортшколе подготовки олимпийского резерва. В любом деле всегда сложно
начинать, но Виктора Александровича трудности никогда не пугали. Он ставил задачи
себе, подопечным и шел к успеху. Не счесть побед его учеников, выступавших на
Олимпийских играх, чемпионатах мира, Всемирных универсиадах, в других
международных стартах, не говоря уже о всероссийских. И сегодня в национальной
сборной страны есть ученики Табризова. Звание " Заслуженный тренер России" ему
присвоено по праву. Спортсмены возникают, вырастая Из тренера, как ветви из ствола.
Час грянул! Чемпион на пьедестале! А тренеру негромкая хвала… К нему подходят руку
жмут до хруста: А твой-то, твой! Спортсменище! Орел! А тренер головой кивает грустно;
Как будто потерял – не приобрел… Как будто не помог ему Всевышний, Как будто не
исполнилась мечта… И кажется обыденной, привычной Невиданная эта высота. Его
питомец замер, задыхаясь В сиянии злаченного венца… Вновь тренеру – теряя,
чертыхаясь Вести по жизни нового юнца. Вновь чувствовать, что в молодость вернулся,
Шептать неулыбающимся ртом: «Ты победишь, ты только не волнуйся!», И знать, что под
рукою валидол. И последнее из биографии то, что Виктор Александрович в Москве
отработал в 2009-2010 году, добился там цели - его назвали там лучшим тренером. А
последний год он работал с командой Тюмени.  
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