
Конькобежец Няим Юмаев

Конькобежный спорт  Мордовии навсегда записал в свою историю имя Няима
Нурулловича Юмаева – самого титулованного спортсмена нашей республики в этом виде
спорта. Ему первому из конькобежцев нашей республики, выступающих на спринтерских
дистанциях, было присвоено звание мастера спорта СССР. А в далеком 1977 году на
всемирно известном катке Медео в Алма-Ате он пробежал на коньках 500 метров за
рекордные 38,93 секунды. Эти цифры так и продолжают оставаться рекордом
Мордовии. 
В 60-70-е годы скоростной бег на коньках был популярным зимним видом спорта не
только в нашей стране, но и в Мордовии. Проводившиеся чемпионаты и первенства
республики собирали не одну сотню болельщиков.  
Няим Юмаев родился и рос в Саранске, с детства, как многие тогда его ровесники,
приобщался к спорту – боксу, плаванию, борьбе – попробовал себя во всем. И еще, как
вспоминает Няим Юмаев, вместе с друзьями со двора он любил погонять на велосипеде. 
    - Однажды летом мы оказались на стадионе «Электровыпрямитель», который сейчас
называется «Старт», - рассказывает Няим Нуруллович. – Видим, парни и девушки
делают прыжки, пригибной шаг гуськом. Мы, а нас было человек восемь,
заинтересовались, подошли к тренеру. Это оказался Николай Алексеевич Старшинов, в
будущем известный тренер. Мы все и записались на тренировки. Да еще почти сразу
чуть ли не всем двором отправились в спортивный лагерь в Ичалковский район. Вот так
началось мое увлечение конькобежным спортом. 
А уже осенью Старшинов повез начинающего спортсмена на сборы в подмосковную
Коломну, где функционировал первый в СССР каток с искусственным льдом. 
Как говорит Юмаев, в те годы уже в ноябре стояли сильные морозы, а озеро в «Зеленой
роще» затягивалось льдом. 
- Мы брали коньки и пытались кататься на озере, - улыбается Няим Нуруллович. – Что и
говорить, условия для тренировок были не самыми лучшими. На всех спортсменов –
«зимних» футболистов, хоккеистов, конькобежцев - приходилась одна раздевалка. Но
никто не жаловался, жили дружно и тесноты не замечали. А сейчас – красивый Ледовый
дворец, с раздевалками, душевыми, буфетом. Качество льда на дорожках стадиона
тогда не выдерживало никакой критики. 
Няим Нуруллович вспоминает, какой это был дефицит в те годы – настоящие
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конькобежные коньки, которые «доставались» и привозились в Саранск всеми правдами
и неправдами. Юмаев, кстати, еще застал так называемые «снегурки», которые
привязывались к валенкам.
На первые соревнования Няим Юмаев попал в 13 лет: в Ульяновске проходило
первенство зоны Поволжья по «младшим» юношам. Няим занял первое место. Его
результат бега на короткие дистанции превосходил результат даже старших по
возрасту спортсменов. Молодого конькобежца заметили и определили в сборную
центрального совета спорт

общества «Труд». 
На следующий год Юмаев участвовал в первенстве Поволжья в Дзержинске, где стал
победителем. Также он занял первое место на первенстве ЦС ДСО «Труд»,
проходившем в Омске. 
В Коломне в марте 1975 года Няим Юмаев выполнил норматив кандидата в мастера
спорта. Это было командное первенство Советского Союза среди юношей между
сборными различных спортивных обществ. И по двум дням соревнований он становится
абсолютным чемпионом СССР  в спринтерском многоборье. Именно в этом году в стране
ввели эту дисциплину.
Навсегда осталось в памяти, как встречали его после такой значимой победы в школе №
26, где он учился.
- Я был тогда в 10 классе. Сделали вывеску, что Юмаев – чемпион, наша гордость, –
рассказывает Няим Нуруллович. – А я стеснялся такого внимания к себе.
Интенсивные тренировки продолжались, продолжались и выезды на соревнования. Это
были чемпионаты России, международные  старты. 
После 1975 года Юмаев попал в сборную Советского Союза. Как члену сборной ему
выдали коньки «Викинг» производства Норвегии, которые считались одними из лучших 
в мире наряду с голландскими. В 1976 году Няиму присвоили звание мастера спорта
СССР по конькобежному спорту.
В 1977 году в японском городе Саппоро проходил чемпионат мира по конькобежному
спорту. Сборная Советского Союза готовилась к ответственному старту в Алма-Ате на
катке Медео. Там же тренировались норвежцы, голландцы, японцы. Было решено
провести международную встречу. 
- Тогда я пробежал на коньках 500 метров менее чем за 39 секунд, опередив японца
Кавахару, - говорит Няим Юмаев. – К сожалению, из-за политических соображений наша
сборная не поехала в Саппоро, а мой соперник Кавахара стал чемпионом мира, а
впоследствии и Олимпийским чемпионом. К сожалению, в тот же год я получил тяжелую
травму. Даже после восстановления не удалось вернуться к полноценным тренировкам.
Хотя год-два продолжал тренироваться, выступал на первенствах Мордовии, Поволжья.

Впрочем, тренеры сборной предлагали спортсмену уйти, например, в метание диска,
копья, прыжки в длину. Няим Юмаев для себя решил – его спортивная карьера на этом
завершилась. Закончил факультет физической культуры Мордовского пединститута,
факультет промышленного и гражданского строительства Мордовского университета.
В дальнейшем Няим Нуруллович пробовал себя тренером, учителем, был заместителем
директора профучилища. Пять лет проработал в «Мордовавтодоре». А  в 90-е годы
занялся предпринимательством.
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Вместе с супругой Светланой Хайдаровной воспитали сына Ирека. Отец Светланы
Хайдар Хайруллович уважаемый педагог – долгие годы работал учителем физики и
математики в Лямбире. 
- Однажды на спортивных сборах в Адлере мне довелось пообщаться с известным
хоккеистом Иреком Гимаевым. Мне очень понравилось имя. В то время я уже был женат
и в семье ждали рождения ребенка. Сына тоже с детства приобщил к спорту – он ходил
на борьбу. Сын Ирек вместе с семьей живет в Москве. Внучка Даша ходит в детский сад.
 Моя гордость – внук Тимур, которому 13 лет, - рассказывает Няим Нуруллович. – Он
занимается вокалом, фортепиано, участвует в различных песенных конкурсах. И делает
большие успехи.

  

Альбина Давыдова
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