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Выходит с июля 1995 года.
Цена свободная
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Анастасия Курочкина
обожает творчество
немецкого
классика с. 11
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Знаменитый
футболист
Алексей Смертин
побывал в Тюмени с. 10

Тёплая беседа
с чемпионом ВХЛ
Александром
Осиповым с. 3 

ПОСОЛ
ТЕКБОЛА

6

КАПИТАН
РУБИН

МФК «ТЮМЕНЬ»:
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Фото Виктории ЮЩЕНКО

В мини-футбольном клубе
«Тюмень» началась перестройка.
Команду возглавил экс-наставник
МФК «Динамо-Самара»
Максим Горбунов. Первое
большое интервью с новым
рулевым
чёрно-белых

Подробности читайте
на стр. 6-7

РОМАНЫ
РЕМАРКА
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Фото: ФК «Тюмень»

Этот поединок оказал-
ся самым трудным для
тюменцев из последних
шести встреч, в которых
сибиряки неизменно по-
беждали. До этого они
громили соперников, а
здесь «просто» оказались
сильнее с минимальным
преимуществом.

Матч, по большому
счёту, получился равным.
Пермяки ничего не созда-
ли с игры, зато могли за-
бивать после розыгрыша
стандартных положений.
Не всегда уверенно дей-
ствовал голкипер хозяев
Максим Едапин, но обо-
шлось.

«Тюмень» свой един-
ственный гол тоже заби-
ла после розыгрыша угло-
вого. Успех сибирякам
принёс точный удар за-
щитника Дениса Магади-
ева.

Последние минуты
встречи пермяки органи-
зовали весьма прямоли-
нейный навал, а тюмен-
цы, пусть с трудом, но
удержали победу.

Если говорить о перс-
пективах выхода в ФНЛ,
то пока по-прежнему не
всё зависит от подопеч-
ных Игоря Меньщикова.
Да, они вырвались в ли-
деры, однако у двух кон-
курентов на игру меньше.
По потерянным очкам и
«Челябинск», и ульянов-
ская «Волга» опережают
сибиряков на два очка.

Отрыв мог быть больше,
но добрую службу «Тюме-
ни» сослужил… воспитан-
ник клуба Олег Долгалёв.
Точнее не он один, а вме-
сте с командой, за кото-
рую сейчас выступает —
«Торпедо» (Миасс). Пред-
ставители Челябинской
области помогли не толь-
ко землякам из Южного
Урала, но и «Тюмени».
Миасцы сыграли вничью
с «Волгой» (1:1), а Долга-
лёв забил тот самый,
очень важный гол.

В оставшихся встречах
чёрно-белым предстоит
непростой выезд в Ново-
сибирск и противостоя-
ние с местным клубом. У
«Челябинска» матчи с
аутсайдерами: ФК
«Оренбург-2» и «Ладой-
Тольятти». С автоза-
водцами играть и
«Волге». Также
с о п е р н и к о м
ульяновцев
станет ФК
«Урал-2»
из Сверд-
ловской
области.

В об-
щ е м ,
пока рано делать прогно-
зы, кто завоюет ту самую
единственную путёвку на-
верх. Однако пока «Тю-
мень» по вышеназванным
причинам не фаворит в
этой борьбе. При этом её
позиции крепче, чем были
до отчётного тура.

У левого защитника «Тюмени»
Вячеслава Бардыбахина —
юбилей. Праздничная дата
никак не связана с возрастом.

— Непросто, это очень хороший фут-
болист. Он отменно держит бровку, здо-
рово простреливает. Надо было играть
как можно ближе к нему и не давать
грузить мячи в штрафную площадь.

— Во время матча о чём-то говорили?
— Нет, не до этого было, весьма ин-

тенсивная встреча.
— Во втором тайме вы достаточно гру-

бо сыграли против Антона, он не выска-
зывал претензий, не обиделся на вас за
такие резкие действия?

— Концовка встречи, все на нервах,
чуть-чуть пожёстче сыграл, думаю, Бо-
чаров, всё же, не обиделся.

— Вам всего 19 лет, а у вас уже 50
матчей, верится в то, что уже столько
провели за «Тюмень»?

— Нет, время очень быстро пролете-
ло. Даже не заметил, как второй сезон
подошёл к концу.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО II ДИВИЗИОНА ФНЛ
СЕЗОНА 2021-2022. ГРУППА 4.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 МАЯ

И В Н П Мячи О

* с ФК «Спартак» (Туймазы) и ФК «Лада-Тольятти» снято по 3 очка.

1  ФК «ТЮМЕНЬ» 27 17 6 4 75-30 57
2 «ВОЛГА» (Ульяновск) 26 16 8 2 52-19 56
3 ФК «ЧЕЛЯБИНСК» 26 18 2 6 49-23 56
4 ФК «НОВОСИБИРСК» 26 15 5 6 39-18 50
5 «АМКАР-ПЕРМЬ» 26 14 4 8 40-28 46
6 «ЗВЕЗДА» (Пермь) 26 14 4 8 48-26 46
7  «УРАЛ-2» (Екатеринбург) 26 11 6 9 46-36 39
8  «ИРТЫШ» (Омск) 26  9 8 9 47-47 35
9  «СПАРТАК» (Туймазы)* 26 10 2 14 42-61 32

10  «ТОРПЕДО» (Миасс) 26 8 5 13 25-38 29
11  ФК «ОРЕНБУРГ-2» 26 6 9 11 30-47 27
12  «ДИНАМО-БАРНАУЛ» 26 7 4 15 28-44 25
13 «НОСТА» (НОВОТРОИЦК) 26 6 3 17 23-51 21
14  «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК» 25 4 3 18 18-49 15
15  «ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»* 26 3 5 18 23-72 14

ОЛИМП-Первенство II дивизиона ФНЛ
сезона 2021-2022. Группа 4.

28-й тур

21 мая

ФК «Тюмень» — «Амкар-Пермь» — 1:0 (1:0)ФК «Тюмень» — «Амкар-Пермь» — 1:0 (1:0)ФК «Тюмень» — «Амкар-Пермь» — 1:0 (1:0)ФК «Тюмень» — «Амкар-Пермь» — 1:0 (1:0)ФК «Тюмень» — «Амкар-Пермь» — 1:0 (1:0)
«Тюмень»: Едапин, Бем, Магадиев, Петров, Бар-

дыбахин, Николаев (Полюткин, 88), Горулёв, Шад-
рин  (Анисимов,  80), Карпов  (К), Кобялко  (Малеев,
32), Тюрин (Рябокобыленко, 42).

«Амкар-Пермь»: Решетняк, Бочаров, Кайков
(Гультяев, 60), Жестоков, Маркелов (К), Квеквески-
ри (Шабанов, 70), Дроздов, Горелишвили, Чабанов
(Фомин, 46), Кочетов, Журавлёв (Пухов, 31)

Гол: 1:0 — Магадиев, 18.
Предупреждения: Шадрин, Петров — Кайков,

Журавлёв, Бочаров, Маркелов

1:0

Вячеслав БАРДЫБАХИН:
«ЗАЙМЁМ ПЕРВОЕ МЕСТО,
ТОГДА И ОТПРАЗДНУЮ ЮБИЛЕЙ»

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ ФК «ТЮМЕНЬ»

— Почувствовали атмосферу праздни-
ка в такой знаменательный день для вас?

— Есть позитивные эмоции. Пока,
правда, праздника всё-таки не
ощущаю. Вот займём первое
место, тогда и отпразднуем.
Остался ещё один матч, со-
перники могут потерять
очки, так что шансы на
первое место у нас
есть.

17 апреля

4:04:04:04:04:0

24 апреля

0:30:30:30:30:3

5 мая

7:27:27:27:27:2

8 мая

3:03:03:03:03:0

15 мая

1:41:41:41:41:4

8 мая

1:01:01:01:01:0

Воспитаннику тюменского футбола 19
лет. Дело в другом. 21 мая спортсмен про-
вёл 50-й матч за клуб в первенствах стра-
ны. Он пришёлся на важную игру про-
тив ФК «Амкар-Пермь».

— Очень серьёзный матч. На выезде
в первом круге сыграли с этим сопер-
ником со счётом 1:1, — комментирует
Вячеслав. — Вот и в этот раз было очень
сложно. Хорошо, что сегодня первыми
забили. Было ещё пару моментов. Дви-
гаемся дальше, нужно победить в зак-
лючительной встрече сезона.

— Вы действовали на фланге против
экс-игрока «Тюмени» Антона Бочарова.
Сложно было?

ФК «ТЮМЕНЬ» ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ,
 НО ДО ПОБЕДЫ

Даур
КВЕКВЕСКИРИ
и Владислав
ТЮРИН

ФК «Тюмень» спустя долгое время
наконец-то поднялся на первое место турнирной таблицы
группы 4 ФНЛ-2 первенства России по футболу.
Произошло это 21 мая после домашней встречи 28-го тура
против ФК «Амкар-Пермь» (1:0).

ПОКА ДАЛЕКО
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Александр Осипов:

«КОГДА Я ВЕРНУЛСЯ ИЗ СОЧИ, ДОЧЬ СКАЗАЛА, ЧТО
Я САМЫЙ ЛУЧШИЙ ИГРОК»

Чемпионский для тюменского «Рубина»
сезон ВХЛ официально завершился 13
мая. В этот день на церемонии закрытия
в Сочи объявили лучших игроков
и тренеров. Справедливо в этом списке
оказались и представители нашей
команды. В том числе, капитан — защитник
Александр Осипов, вместе с которым мы
поговорили о хоккее, перспективе работы
наставником и воспитании дочки.

Заметный
защитник

— Александр, вы полу-
чили звание лучшего защит-
ника сезона 2021-2022. Что
чувствуете?

— Хочу сказать спаси-
бо за доверие тем, кто сде-
лал такой выбор. Это вы-
сокая оценка моего труда,
что, безусловно, приятно.

— Вообще по ходу чем-
пионата у «Рубина» линия
обороны была что надо: и
последние рубежи надёжно
охраняла и забивала.

— Да, это так. Но перед
нами не стояло задачи по-
стоянно бежать вперед и
забрасывать шайбы. Нас,
разумеется, просили помо-
гать нападению, но с го-
ловой. И в том, что обо-
рона набирает очки за ре-
зультативность, заслуга и
нападающих. Это коман-
дная работа, без этого ни-
куда.

— А не наблюдается ли
в современном хоккее тен-
денции, что игроки стано-
вятся универсалами? Денис
Ячменёв, например, будучи
форвардом, иногда играл и
на позиции защитника.

— Думаю, что такого
нет. Оно и не нужно. Если
меня поставить в нападе-
ние, я буду принимать ре-
шение дольше. А должно
быть на автомате — тебя
ночью разбуди, и ты сде-
лаешь. Поэтому пусть каж-
дый выполняет свою рабо-
ту.

— В таком случае, ка-
кими качествами должен
обладать хороший обороня-
ющийся?

— Бить своих, чтобы
чужие боялись (смеётся).
Нет, на самом деле, про-
стота — залог успеха, а
исполнительское мастер-
ство лучше оставить тем,
кто в этом силён. Есть ещё
хорошая фраза, что защит-
ник должен быть незамет-
ным. Матч прошёл, и ты

стеровитых ребят очень
много.

В своей миссии старал-
ся придерживаться чётких
принципов, один из кото-
рых — никогда не перехо-
дить на личности. Конеч-
но, ситуации бывают раз-
ные, и иногда надо ввер-
нуть крепкое словцо. Но
никогда не стоит говорить
человеку в лицо что-то
плохое, особенно при всех.

И, как говорится, лиде-
рами не становятся, а рож-
даются. Нужно быть спо-
собным вести за собой
команду. Организовать
парней, настроить, помочь
советом в трудной жизнен-
ной ситуации. Быть капи-

думаешь, был ли парень
вообще на льду. А в про-
токоле — двадцать минут.
Значит, он отлично про-
вёл встречу.

— Вас не заметить труд-
но. Всегда так мощно при-
кладываетесь к шайбе от
синей линии, это ваша
фишка?

— У каждого свои осо-
бенности. Кто-то быстро
бегает, кто-то качествен-
ные пасы отдаёт, кто-то
сильно бьёт. А если этот
кто-то делает всё вместе,
то он — олимпийский
чемпион.

— Если прикинуть, то с
какой скоростью летит
шайба от вашей клюшки?

— В КХЛ внутри шайб
датчики стоят, и мой ре-
корд был под 170 км/ч.

— В Континентальной
лиге ещё проводят Матчи
Звёзд, где устраивают кон-
курсы мастерства. Если
представить, что для «выш-
ки» это тоже станет реаль-
ностью, то хотели бы по-
соревноваться в силе уда-
ра?

— О том, чтобы побо-
роться с кем-то конкрет-
ным, я не задумывался. Но
поучаствовать в таком
шоу, в принципе, было бы
любопытно. В КХЛ не до-
велось. Только представь-
те, какой это был бы праз-
дник для народа, если луч-
шие хоккеисты ВХЛ собе-
рутся на яркое мероприя-
тие.

Второй
после тренера

— Как вам дебютный
сезон в роли капитана?

— Признаться, ожидал
немного иного. После
КХЛ понимал, что уро-
вень в «вышке» будет дру-
гой. Не расслаблялся, ко-
нечно, готовился. А в ито-
ге хоккей оказался не ме-
нее скоростной: так же бе-
гут, так же бросают, и ма-

к играм: разбирали сопер-
ника буквально до моле-
кул.

— Кстати, Ячменёв ведь
бывший капитан «Рубина».
А вы о роли наставника в
перспективе не думали?

— Пока нет, душа не
лежит.

— Ваш старший брат,
Алексей, ведь тоже тренер.
Всё как у Дениса Алексан-
дровича!

— Ну да (улыбается).
Будет с кем посоветовать-
ся, если что. Но мы и сей-
час обсуждаем мои игры.
Он и подсказывает, если
нужно.

Папина радость
— У вашей дочки нео-

бычное имя, даже сказоч-
ное — Адриана. Почему ре-
шили так назвать?

— Когда были в ожида-
нии, то решили с женой,
что если будет сын, то пос-
леднее слово в выборе
имени за мной, а если дочь
— за ней. И Света пред-
ложила Адриану. Мне по-
нравилось: с отчеством
красиво сочетается.

— На льду папа крепкий
защитник, а какой вы дома
для дочери?

— Меня она может про-
давить больше, чем жену.
А когда была совсем ма-
ленькой, то ещё труднее
было ей в чем-то отказать.
Конечно, хочется дать ре-
бёнку все самое лучшее, но
и избаловать нельзя. Ста-
раюсь воспитывать пра-
вильно, ведь это наша, ро-
дительская, ответствен-

Хоккей

девалка стала доказатель-
ством того, что у нас всё
получилось.

— Выходит, что вы —
второй человек в команде
после главного тренера. Что
скажете о работе Дениса
Ячменёва?

— Я был удивлён, на-
сколько быстро он адап-
тировался к новой роли.
Ребята рассказывали, что
он давно к этому готовил-
ся. Но, если бы я не знал,
что ещё турнир назад Де-
нис Александрович был на
льду, то никогда бы не
подумал, что это его де-
бют.

Перед сезоном у нас
был разговор с ним. И мы
решили выстраивать про-
цесс подготовки так, что-
бы по утрам хотелось при-
ходить на тренировку. Все
просыпались с мыслями,
что впереди хороший пло-
дотворный день. Может,
на моё впечатление повли-
ял ещё и тот факт, что я
дома, но обстановка все-
гда была душевной и рас-
крепощённой. Можно
было и пошутить, и посме-
яться. На первом занятии
после Нового года Денис
Александрович сказал, что
пора отрабатывать оливье
(улыбается).

Но спрашивали с нас
всегда основательно. И
гоняли, и ругали — как без
этого. Работа тренерского
штаба в «Рубине» была для
меня одной из лучших.
Мы тщательно готовились

ность. Иногда вспо-
минаю, как меня
воспитывали ба-
бушки и дедушки,
и применяю это
на практике.

Мне не с чем
сравнить, но
многие говорят,
что растить
дочь и растить
сына — разные
вещи. Девочки
якобы больше
тянутся к па-

пам. И они, ко-
нечно, более не-

жные. Мы вот с Ад-
рианой любим и по-

обниматься и вместе
поваляться с утра.

— Косички плетёте?
— Нет, косички пока не

научился. Хвостик делаю
с закрытыми глазами. Но
хочу, чтобы супруга пока-
зала мне, как надо. Как раз
впереди отпуск, надо это
дело освоить.

— Дочь наверняка пони-
мает, что папа — хоккеист.
Поддерживает вас?

— Да, конечно. И на
игры ходит с мамой, когда
есть возможность. Задаёт
порой наивные вопросы.
Например, если шайбой
прилетело, спрашивает,
было ли мне больно? А
когда я вернулся из Сочи,
то Адриана написала, что
я самый лучший игрок.
Ещё ей нравится, когда я
после победных матчей
вожу её по площадке.

— А сама учится катать-
ся на коньках?

— Ну, за две зимы мы
раз пять ходили на каток.
Пока ей не особо нравит-
ся: мол, не получается. А
я настаиваю. Говорю, что
и сам не сразу научился,
но сдаваться не надо.

— Что будете делать,
если дочка скажет, что хо-
чет, как вы, играть в хок-
кей?

— Я считаю, что это —
не женский вид спорта. Но
характер у Адрианы есть.
И, хоть она и девочка, дол-
жна уметь за себя посто-
ять. Мы дома неплохо с
ней дерёмся. В шутку, ко-
нечно. Я стараюсь быть
аккуратным, а она всегда
серьёзно и ручками, и но-
гами. Любим побаловать-
ся, в общем. Жена так
смотрит на нас всегда (сме-
ётся).

— Есть у Адрианы какие-
то увлечения?

— Плаванием занима-
емся. Для себя, не для до-
стижений и наград. Танца-
ми ещё — тоже для удо-
вольствия. Скоро первое
выступление в «Нефтяни-
ке», и мы уже купили би-
леты. Всё серьезно.

— Хотели бы ещё детей?
Сына, например.

— Конечно, такое есть
в планах. Дети — это же
наше продолжение, и хо-
чется, чтобы они были
лучше нас. Ведь главное в
жизни — это помнить о
семье и оставаться челове-
ком.

таном тяжело, потому что
во время матча надо и кол-
лектив взбодрить, и себя.
А силы бывают не всегда…

Но на то есть ассистен-
ты, которые немало вкла-
дываются в плане всеоб-
щей поддержки. Спасибо
им. Считаю, что в «Руби-
не» получилось сделать
сплочённый — ключевое
слово — коллектив. Это
было хорошо заметно по
ходу сезона. Особенно в
плей-офф, где мы выта-
щили несколько встреч на
морально-волевых. Могли
проигрывать — 0:4, но не
было никакой паники.
Доверяли друг другу до
конца. Чемпионская раз-

Александр,
Адриана
и Светлана
ОСИПОВЫ

Интервью подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото из личных архивов хоккеиста
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Евгений ХРОМИН:

«ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ СО МНОЙ»

Евгений Хромин — директор департамента
физической культуры, спорта
и дополнительного образования
Тюменской области,
сын Владимира Хромина

Событие

— Большинство из
того, что мы делаем, —
это реализация идей Вла-
димира Григорьевича. У
меня, как руководителя
отрасли, есть заинтересо-
ванность в совершенство-
вании школьных уроков
физкультуры, развитии
системы дополнительного
образования, организации
спортивно-массовой ра-
боты по месту жительства.
Постоянно занимаясь
этими вопросами, я все-
гда помню, насколько был
одержим работой мой
отец. В этом смысле я не
расстаюсь с ним ни на
день.

— Каким фестиваль мо-
жет стать в будущем?

— С каждым годом гео-
графия мест, из которых
приезжают на соревнова-
ния участники, расширя-
ется. В том числе благо-
даря спортсменам из дру-
гих регионов страны. Сей-

час в программе фестива-
ля шесть видов, ещё три
года назад их было пять,
а до этого — четыре. На-
бор видов спорта не слу-
чаен. Это профильные
дисциплины детско-юно-
шеского центра «Олим-
пия», который возглавлял
отец. Вполне вероятно,
что программа фестиваля
со временем расширится,
за счёт новых видов
спорта. Очень важно, что
каждый год состав участ-
ников фестиваля обновля-
ется. Могу с уверенностью
сказать, что с 2012 года
через соревнования про-
шли порядка десяти тысяч
спортсменов.

— Возможно ли, что фе-
стиваль де-юре расширит
свои географические рамки?

— Не думаю, что фес-
тиваль выйдет за формат
городского. Потому что
изначально он был учреж-
дён и задуман, как тюмен-

 ВЛАДИМИРУ
ХРОМИНУ

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Прошло уже 11 лет, как не стало замечательного че-

ловека, руководителя, педагога-новатора Владимира Гри-
горьевича Хромина. Он родился в 1947 году в Омске,
где закончил институт физической культуры. Работал
преподавателем в тюменских школах № 39 и 41. А с
1987 года и до конца жизни возглавлял детско-юношес-
кий центр «Олимпия», руководил физвоспитанием в 57-й
средней школе.

Заслуженный работник физической культуры России,
кандидат педагогических наук, доцент, автор более 20
учебно-методических пособий и 60 научных публикаций.
Награждён медалью Петра Лесгафта, учреждённой в
честь основателя физкультурного образования в России.

ский фестиваль. Мы бу-
дем продолжать эту тра-
дицию. Повторюсь, важ-
но ведь то, что каждый год
в этих соревнованиях при-

нимают участие новые
спортсмены. Это способ-
ствует в том числе воспи-
танию детей в духе патри-
отизма.

Спортивный фестиваль памяти
педагога-новатора Владимира
Хромина традиционно
проходит на базе СШ №3,
в спорткомплексе, носящем
имя Владимира Григорьевича.
Слово — директору третьей
спортивной школы,
Антону Романову.

Антон РОМАНОВ:
«ВЛАДИМИР ХРОМИН МНОГО

СДЕЛАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТЮМЕНСКОГО СПОРТА»

Леонид Хромин —
внук Владимира
Хромина, мастер
спорта России
по дзюдо.

Леонид ХРОМИН:

«ДЕД ЗАРЯЖАЛ
МЕНЯ ЭНЕРГИЕЙ»

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото из семейного архива и Виктории ЮЩЕНКО, vk.com/dyussh3

— Уже одиннадцать лет Владимира
Григорьевича нет с нами. Он много сде-
лал для развития тюменского спорта, для
интеграции школьного и дополнитель-
ного образования. Дети, подростки, мо-
лодые люди должны знать историю сво-
его края, — отметил Антон Робертович.
— В том числе спортивную, на которую
Владимир Хромин оказывал, а через сво-
их учеников и последователей продол-
жает оказывать большое влияние. Каж-
дый год в фестивале принимают учас-
тие новые спортсмены, а это примерно
порядка одной тысячи человек.

— Когда я был малень-
ким, дед приходил на
каждые мои соревнования
по дзюдо. Незадолго до
его ухода из жизни, я даже
съездил с ним на турнир
в другой город. Он меня
всегда подбадривал, заря-
жал своей энергией.

— Владимир Хромин
всегда работал на перспек-
тиву. Каковы ваши
спортивные планы?

— Добиться макси-
мальных результатов. Го-
товлюсь к чемпионату
Уральского федерального
округа, который состоит-
ся 28 и 29 мая.
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ДЕСЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ —
ОТ УВАТА ДО МОСКВЫ

В Тюмени в десятый раз
состоялся спортивный
фестиваль памяти педагога-
новатора Владимира Хромина.

Событие

Десятый спортивный фестиваль
памяти педагога-новатора

Владимира Хромина
Тюмень. 13 по 22 мая.

6 видов спорта: бокс, греко-римская
борьба, хоккей, художественная
гимнастика, настольный теннис,
эстетическая гимнастика
Регионы: 9 регионов (Тюменская,
Свердловская, Челябинская, Курганская,
Томская области, Пермский край,
Республика Башкортостан, ХМАО, Москва)
Более 1000 участников
Фестивали проводится с 2012 года.
В них приняли участие 10 000 спортсменов

Хоккей
6 команд-участниц (Тюмень

и Тюменский район)

Победители:
1 место — гимназия №16
2 место — СШ №3
3 место — «Рубин-2006»

Лучшие игроки:
вратарь — Максим Попов (гимназия №16)
защитник — Сергей Лужин («Сибиряк», Тюмен-
ский район)
нападающий — Даниил Ягупов («Рубина-2006»)
снайпер — Антон Кошель (6 шайб ) (ДЮСШ №3)

Греко-римская
борьба

125 участников (Тюменская,
Свердловская области и ХМАО)

Победители:
Радмир Сагидуллин (Андреевский),
Матвей Щербаков (Нижневартовск),
Владислав Екимов (Нижневартовск),
Салман Газизов (Нижневартовск),
Умар Стафеев (Нижневартовск),
Владислав Довнорович (Тюмень, СШ №3),
Иван Софин (Тюмень, СШ №3),
Ярослав Шигорин (Тюмень, СШ №3),
Даниил Созонов (Каскара),
Лев Глазков (Тюмень, «Старт ХХI век»),
Данил Савин (Богандинский),
Роман Захаров  (Уват),
Егор Долинин (Уват).

Бокс
32 участника (Тюмень)

Победители:
Михаил Жемелинских (СШ №3),
Степан Вдовин (СШ №3),
Иван Сальков (СШ №3),
Тамирлан Джавадов (СШ №3),
Самир Латыпов (СШ №3),
Степан Лебедев (СШ №3),
Алекс Галстян (СШ №3),
Артём Хайрулин (СШ №3),
Глеб Парфёнов (СШ №3),
Дмитрий Сиволкин (СШ №3),
Алихан Гаракоев (СШ №3),
Ислам Гаракоев (СШ №3),
Ярослав Галат (Центр-дзюдо),
Михаил Гилёв (Центр-дзюдо),
Артём Хованский (СК «Мир бокса»),
Мирослав Долянин (СК «Мир бокса»).

Художественная
гимнастика

265  участниц  (Тюменская,
Челябинская области, ХМАО и
Москва)

Победители:
Групповые упражнения:
«Ласточки» (СШ №3),
«Шанс» (СШ №3),
сборная Тюменской области.

Индивидуальная программа:
Алиса Котова (СШ №3),
Алиса Шульгина (Сургут).

Эстетическая
гимнастика

350  участниц  (Тюменская,
Свердловская ,  Челябинская ,
Томская  области ,   Пермский

край и Республика Башкортостан)

Победители:
«Аврора-Магнолия» (Тюмень),
«Аврора-Стрелиция» (Тюмень),
«Аврора-Рубин» (Тюмень),
«Аврора-Жемчужина» (Тюмень),
«Аврора-Сибирия» (Тюмень),
«Аврора» (Тюмень).

Алёна Одинцова — игрок команды СШ
№3:

«Я пять лет играю за эту команду и
вопрос о моём месте в составе, по-мое-
му, даже не обсуждается. Обидно, что
уступили в финале, такой путь прошли.
Надо обязательно занять первое место
через год».

Александр Захаров — тренер-препо-
даватель по греко-римской борьбе СШ
№3:

«Тюменцы отборолись в свою силу. За
те годы, что проходит фестиваль, через
него прошли многие ныне известные бор-
цы. Например, турнир в своё время выиг-
рывал наш воспитанник, серебряный ме-
далист первенства Европы Турал Байра-
мов».

Глеб Куценко, тренер-преподаватель по
боксу СШ №3:

«Мы решили организовать турнир по бок-
су, с одной стороны, нестандартно, но с
другой — в привычном формате. Получи-
лась, своего рода, матчевая встреча. В каж-
дом весе — по одному бою. В красном углу
команда спортивной школы №3, в синем —
воспитанники других клубов. Турнир полу-
чился коротким, но очень интересным. На-
верное, практически все известные тюмен-
ские боксёры последних лет выступали на
фестивале памяти Владимира Хромина».

Ксения Храмцова, участница соревно-
ваний, спортивный клуб «Перспектива»:

«Наша команда заняла третье место
в групповых упражнениях. Очень понра-
вился турнир, как всё было хорошо орга-
низовано. Очень интересной получилась це-
ремония открытия фестиваля».

Настольный
теннис

155 участников (Тюмень, То-
больск, Уват)

Победители:
Софья Кругова
Анастасия Ровкина
Софья Гаранова
Николай Насонов
Максим Нагаев

Сергей Семёркин, тренер-преподаватель
СШ №3:

«Играли юноши и девушки 2007-2013
годов рождения. Хороший турнир получил-
ся. По представительству и количеству
участников соревнований сродни первен-
ству области. Чем больше у ребят будет
практики, тем лучше».

Евгения Кудашова, тренер-преподава-
тель по эстетической гимнастике:

«Во всех возрастных категориях тю-
менские команды были на высоте. Гостям
достались серебро и бронза турнира. Это
показывает, что уровень развития эсте-
тической гимнастики в Тюмени очень
высокий».

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото: vk.com/dyussh3
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Максим ГОРБУНОВ:

«ЖИЛИ НА ОДНОЙ УЛ
ОН ОСТАЛСЯ В ХОККЕ

Интервью

Полноценный предсезонный сбор
МФК «Тюмень» начнётся 24 июля.
Игроки соберутся в областной столице
под руководством нового наставника —
Максима Горбунова. Однако команда уже
успела познакомиться со специалистом
во время недельного мини-сбора,
завершившегося 22 мая. Тогда же и удалось
пообщаться с Максимом Николаевичем,
причём на разные темы.
Конечно, начали со сборов.

«Они знакомы
давно»

— Вы хорошо знаете иг-
роков «Тюмени» по матчам
против этого клуба в чемпи-
онате России, тем не менее
сейчас успели познакомить-
ся поближе с новыми подо-
печными?

— Это очень долгий
процесс. Чтобы хорошо
узнать человека, нужно
столкнуться с ним в раз-
ных ситуациях: и когда хо-
рошо, и когда плохо. Все-
му своё время. Сейчас я
проводил с ребятами инди-
видуальные беседы, кото-
рые будут продолжаться в
течение всего сезона. Ко-
нечно, в первую очередь,
пообщался с капитаном
команды — Артёмом Ан-
тошкиным. Он лидер не
только на площадке, но и
в раздевалке. Я посчитал
нужным встретиться с ним,
рассказать о своём видении
футбола, о тренировочном
процессе. Мы с ним бесе-
довали минут 40. Сейчас в
клубе перестройка, ушли
легионеры, на их месте по-
явились молодые ребята.
Им нужно помочь с адап-
тацией, потому что у них
стресс. Вот об этом в том
числе я и просил Антош-
кина. На эту же тему бесе-
довал с Андреем Батыре-
вым, Александром Упалё-
вым, Иваном Миловано-
вым. Теми, кто уже давно
в «Тюмени».

— То есть недельный сбор
прошёл не зря?

— Конечно, нет. Было
бы сложнее, если бы зна-
комство состоялось только
24 июля. Но летом будет
намного проще. Команда
увидела тренера, узнала
принципы его работы. У
них тоже будет возмож-
ность всё проанализировать
за время отпуска. И в июле
соберёмся с ощущением,
что давно друг друга зна-
ем. Помните песню груп-
пы «Непара» «Они знако-
мы давно»? Эта фраза о
нашей ситуации.

Ключевое слово —
терпеть

— Какой футзал вы мо-
жете назвать идеальным?
Может быть, это какой-то
клуб или сборная?

— Мне нравится актив-
ный футзал. Что я имею в
виду? У нас не будет тако-
го понятия, как оборона,
вместо него появится тер-
мин «игра без мяча», пото-
му что я придерживаюсь аг-
рессивного стиля. Встре-
чать соперника на чужой
половине поля, минимизи-
ровать атаки на наши во-
рота, а также количество
стандартов в собственных
владениях. Хочется видеть
уверенную в своих силах
команду, где каждый игрок
знает, что он делает всё
правильно, потому что мы
отработали всё на трени-
ровках. Такой глыбой была

— По статистике, боль-
ше 40 процентов голов на
крупных международных со-
ревнованиях забивается со
стандартов. У вас будет ка-
кое-то планирование: напри-
мер, столько-то процентов
голов забить со штрафных,
угловых или аутов? Или это
чересчур?

— Если брать контрата-
ки и стандарты, то вообще
70 процентов всех голов за-
бивают в таких случаях, тя-
жело поразить ворота в по-
зиционном нападении. На-
верное, можно планиро-
вать. Много матчей в ис-
тории, когда ход встречи
переламывали с помощью
стандартов. Они всегда
приходят на помощь.

— Максим Николаевич, в
предыдущие годы серьёзной
проблемой в «Тюмени» было
взаимодействие наставников
главной команды и дубля.
Как вы будете коммуници-
ровать, насколько присталь-
но станете следить за резер-
вным составом?

— Никаких проблем не
предвидится. Я давно знаю
наставника дублёров Евге-
ния Осинцева, мы с ним
соперничали, когда я рабо-
тал в «Мытищах», а он — в
«Тюмени». Хорошо обща-
емся, поздравляем друг дру-
га с праздниками. Мы с
ним уже успели встретить-
ся, когда в «Центральном»
тренировались его подо-
печные. Разговаривали два
часа, много чего обсудили.

На время
забыл о семье

— Даже по этому мини-
сбору создаётся впечатле-
ние, что вы один из главных
трудоголиков в нашем фут-
зале? Так это или нет? Не
находите, что есть опасность
профессионального выгора-
ния? Вы вообще отдыхаете?

— В 2018 году мы фор-
мировали команду «Дина-
мо-Самара» с Романом Пу-
тинцевым и президентом
Игорем Карповым. Начал-
ся этот процесс 9 июля.
Так вот с той даты по 1
июня 2019 года, когда за-
вершилась серия за третье
место, у меня фактически
не было выходных. Пред-
ставляете, за год я только

один раз сходил со свои-
ми дочерьми на мульт-
фильм в кинотеатр. После
того как прекратил своё су-
ществование МФК «Мы-
тищи», я 2,5 года жил в
Новом Уренгое, трениро-
вал любителей. Поэтому
так соскучился по работе,
что на время забыл про
семью. Причём знаете, что
поразительно, такая кро-
потливая работа, когда де-
лаешь видеонарезки, мно-
го анализируешь, порой не
даёт результата. В тех же
«Мытищах» был период:
поражение-ничья, пораже-
ние-ничья, в общем, не-
удачная серия. И я поде-
лился с кем-то этими мыс-
лями. В ответ мне сказа-
ли, чтобы просто отпустил
ситуацию, чуть-чуть отдох-
нул. Послушался совета.
Перестал делать нарезки,
собирать ребят на теорети-
ческие занятия, в итоге:
победа, победа, победа...
Потом недоумевал, а что
вообще произошло?

— Какой вид отдыха для
вас самый лучший. Благода-
ря чему вы можете полнос-
тью абстрагироваться от
футзала, отвлечься?

«Тюмень», которая брала
бронзовые медали чемпио-
ната страны, а потом вы-
игрывала золото. Мощные,
крепкие ребята, выносли-
вые, физически сильные
обладающие сильными уда-
рами с обеих ног. И оппо-
ненты понимали, что будет
сложно, потому что невоз-
можно перекрыть все силь-
ные стороны. Хочется ви-
деть такой футзал, который
бы нравился зрителям, что-
бы были аншлаги, чтобы
было красиво.

— Активный футзал мож-
но назвать энергозатратным?

— Когда ты умеешь иг-
рать без мяча, когда не со-
вершаешь глупых ошибок,
когда тебя не обыгрывают
один в один. Это и есть
энергозатратный футбол.
Причём терпеть — ключе-
вое слово. Придётся тер-
петь и в атаке, а также без
мяча. Потерпи, найди воз-
можность пробить не по
воробьям, а в створ, а в
идеале забить.

— В таком случае какого
игрока предпочтёте: физи-
чески сильного и крепкого,
способного отбегать три тай-
ма подряд, либо не такого
мощного, но одарённого тех-
нически?

— Всё относительно.
Мы готовимся к опреде-
лённому сопернику. Изу-
чаем его сильные и слабые
стороны. Простой пример.
Сергей Абрамов из «Сина-
ры» силён в атаке. Ты же
не будешь использовать
против него любого игро-
ка, это же тактика и стра-
тегия. Здесь потребуется
футболист, кто хорош один
в один в обороне, кого
трудно обвести. В такой
ситуации технарь может
остаться на скамейке за-
пасных, потому что Абра-
мов проводит по 35 минут
за матч. В общем, всё за-
висит от ситуации.

— Наверняка в вашей
концепции игры велика роль
стандартных положений?

— Им всегда будет уде-
ляться повышенное внима-
ние. Особенно при оборо-
не на стандартах соперни-
ка. Это всегда опасно. Лю-
бой штрафной, угловой или
аут — потенциальный го-
левой момент.

— Самый приятный —
победить вечером, потому
что ночью и утром можно
расслабиться, такое прият-
ное состояние. Вот этот мо-
мент и есть лучший отдых,
когда можно спокойно вы-
дохнуть.

В супермаркет
за шоколадками
— Какой период в своей

карьере вы считаете самым
успешным?

— Надеюсь, он впереди.
В «Мытищах» ведь я наби-
рался опыта, был самым
молодым тренером супер-
лиги. Огромная благодар-
ность генеральному дирек-
тору Ленкову Александру
Евгеньевичу и президенту
Казакову Александру Ми-
хайловичу. После дубля
«ТТГ-Ява» из Югорска я
тренировал детей в «Мыти-
щах», а мне доверили глав-
ную команду, дали шанс.
Сначала был исполняю-
щим обязанности три ме-
сяца, в итоге отработал по-
чти три года. Не могу ска-
зать, что это был суперус-
пешный период. Но смог
тогда создать хороший кол-
лектив ближе к третьему се-
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зону. До сих пор некоторые
ребята говорят, что это был
лучший время в их карье-
ре.

— Что касается самой
работы, то, однозначно,
лучший период — «Дина-
мо-Самара», особенно об-
разца первого года. Это
были ребята, которых на-
брали из разных команд.
Нам, в какой-то степени,
повезло, что тогда распа-
лись несколько клубов.
Перестали существовать
глазовский «Прогресс»,
«Политех» из Санкт-Петер-
бурга, столичная «Дина».
Вообще жаль, конечно, что
они прекратили функцио-
нировать.

— В Самаре я допускал
ошибки первые полгода.
Пришлось всё-таки убирать
некоторых ребят, в которых
поверил перед началом се-
зона. Остальные были го-
товы демонстрировать
энергозатратный футбол:
тренироваться и играть так-
же. К апрелю у нас сложил-
ся отличный коллектив.
Это стало понятно по од-
ной ситуации. Перед плей-
офф в конце регулярки в
отеле задержались после
ужина с моим помощни-

2012 год. 2014 год.

Максим ГОРБУНОВ
Родился 11 мая 1976 года в Самаре.

Игровая карьера:
1998-1999 – МФК «Олимп-ВВУТ» (Вольск)
1999-2004 – МФК «Спартак» (Москва)
2004-2007 – МФК «ТТГ-Ява» (Югорск)

Тренерская карьера:
ноябрь 2012 – май 2015 – МФК «Мытищи»
июль 2018 – январь 2021 – МФК «Динамо-
Самара»
май 2022 — МФК «Тюмень»

В качестве игрока:
2005 – серебряный призёр чемпионата Ев-
ропы по мини-футболу
2002 – победитель студенческого чемпиона-
та мира
2000/2001 – чемпион России
2002 – обладатель Кубка России
В качестве тренера:
2018/2019 – бронзовый призёр чемпионата
России
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ком. Возле ресепшна в кур-
точках стояли 12 наших
футболистов. Они не ма-
ленькими группками, а по-
чти всей командой пошли
в супермаркет за шоколад-
ками. Только двое остались
в номерах. Тогда я понял,
что у нас есть коллектив.

— Самый, пожалуй, ма-
лоизвестный период в вашей
карьере, это казахстанский.
Формально вы были ассис-
тентом в «Атырау», но ру-
лили процессом? Или нет?
Почему так быстро покину-
ли клуб?

— В «Атырау» я приехал
20 августа 2021 года. Меня
позвал главный тренер
Жаксылык Байсариев. Сна-
чала были переговоры, что
я буду здесь рулевым. Но
президент клуба хотел, что-
бы эту должность занимал
уроженец Казахстана. В
итоге я согласился быть по-
мощником. На тот момент
несколько месяцев нахо-
дился без работы, тяжело
было. Меня хорошо там
встретили, мы прошли втя-
гивающий микроцикл и
уехали на сборы на три не-
дели в Алма-Аты. Труди-
лись вместе, я работал над
тактикой. Понятное дело,

что обсуждали многие иг-
ровые моменты. Уехал от-
туда 26 декабря, команда
шла на первом месте. Рас-
стались по соглашению
сторон. До сих пор слежу
за «Атырау». Казахстан —
новый опыт, новый вызов,
новый менталитет. Как го-
ворится, «Восток — дело
тонкое, Петруха».

Магия имени
— Чем отличается казах-

станский футзал от россий-
ского? Это «Кайрат» и все
остальные?

— К сожалению, пока да.
В регулярном чемпионате
только в нынешнем сезоне
впервые в истории «Кай-
рат» проиграл дважды под-
ряд одному сопернику —
«Каспию» в Актау. При
этом алмаатинцы 18 лет
подряд побеждают в чемпи-
онате страны. Когда при-
ехал в Казахстан, беседовал
с футболистами перед иг-
рами с «Кайратом», настра-
ивал. Неужели нельзя пе-
рестроиться, создать им
конкуренцию? 18 лет — это
очень много. Получается,
пока «Кайрат» непобедим.
Думаю, в этом году «Аят»

из Рудного даст бой геге-
мону. Хотя у алмаатинцев
столько легионеров, а так-
же качественные игроки
сборной Казахстана. Этот
клуб можно сравнить с на-
шей «Диной» 90-х годов,
когда у нас в стране была
«Дина» и все остальные.

Помню интервью Кон-
стантина Ерёменко, которое
я видел каждое утро на про-
тяжении 14 дней. Главный
тренер «Спартака» Евгений
Ловчев показывал его в
Кисловодске. Там просто
есть фраза Ерёменко: «се-
годня мы показали, кто та-
кая «Дина», и кто — все
остальные». Евгений Сера-
фимович включал это ин-
тервью каждое утро перед
тренировкой. Настраивал
нас таким образом, мы в
этот год стали чемпионами.

— Можно, хотя бы тезис-
но, три отличия российско-
го футзала от казахстанско-
го?

— Наш чемпионат силь-
нее во всех компонентах: в
игре 4 на 4, 5 на 4, выходе
из-под прессинга. У нас
скорости другие, да у нас
всё другое. Не в обиду чем-
пионату Казахстана будет
сказано.

— То есть бомбардирские
подвиги Данила Карпюка в
«Аяте» ни о чём не говорят
(игрок «Тюмени», находя-
щийся в аренде в Рудном, за-
бил 24 мяча в 24 матчах)?

— Вообще ничего. У
меня предстоит с ним дол-
гая беседа. Я уже предви-
жу, как он приедет, такой
звездой. Я рад за него, он
использует свои сильные
качества, желание, мотива-
цию, удары.

— Как будете использо-
вать Карпюка, когда он вер-
нётся из аренды: на позиции
«столба» или флангового иг-
рока?

— Я смотрел несколько
встреч с его участием. Для
меня он не «столб», даже
несмотря на габариты, по
крайней мере, пока. Для
меня и Алексей Лялин был
не «столб» ни в «Мыти-
щах», ни в «Динамо-Сама-
ре». А когда мы играли тур
перед пандемией против
екатеринбургской «Сина-
ры» на выезде, Андрей За-
болонков получил травму,
я подошёл к Лялину и по-
просил: «Лёха, давай по-
пробуем впереди, у тебя хо-
рошее открывание». Для
меня он лучший в супер-

лиге по этому показателю.
Он очень хорошо прячет-
ся, а потом резко выскаки-
вает из-за спин защитни-
ков. Попросил ребят, что-
бы они чаще доставляли на
него мяч. Перед играми
немного потренировали. В
итоге в день встречи при-
нял всё правильно, мы за-
работали четыре очка.

Поездка
в Чехословакию
отменяется

— Давайте поговорим о
вашем детстве, почему вы
стали футболистом?

— Я родился в Самаре.
Моими игрушками всегда
были мячи. Покойный де-
душка, царствия ему небес-
ного, со мной всё время
ходил на улицу и играл в
мяч. Да я вообще всё дет-
ство провёл на футбольном
поле. Однако в шесть лет
пошёл на хоккей. Это ин-
тересная история. На пло-
щади Куйбышева каждый
год заливали каток. Мы,
шестилетние ребята, детво-
ра, естественно, туда ходи-
ли. Как-то подошёл к нам
парень постарше и спро-
сил, какого мы года рож-
дения. Мы ответили, что
76-го. Он говорит: «знаю,
что сейчас на стадионе
«Волга» набирают пацанов
вашего возраста, а через
полгода поездка в Чехосло-
вакию на соревнования».
Конечно, заинтересова-
лись. Мы втроём, шести-
летние ребята, садимся в
трамвай, едем до стадиона
12 остановок. Приходим, а
там тренер на коньках, воз-
ле него 5-6 ребят пример-
но нашего возраста. Спра-
шиваем: «А вы не знаете,
где здесь в секцию хоккея
набирают ребят, которые
потом в Чехословакию че-
рез полгода поедут». Он
улыбнулся, Сан Саныч, как
сейчас помню. Сказал, что
хоккеем здесь занимаются,
но насчёт Чехословакии
ничего пообещать не мо-
жет. Два года туда прохо-
дил. Потом родители полу-
чили квартиру в другом
районе, мы переехали. В
итоге в восемь лет бросил
этот вид спорта. А один из

нас всё же стал известным
хоккеистом, Алексей Аки-
фьев (в будущем — хокке-
ист и главный тренер «Ру-
бина»). Именно с ним я за-
писывался в секцию, тре-
нировался два года. Мы
жили на одной улице. Я его
потом долго искал, не мог
найти. Он меня сам нашёл,
увидев по телевизору. В
2005 году мы вернулись с
чемпионата Европы, я да-
вал интервью одному из те-
леканалов, а Акифьев это
узрел, каким-то образом
нашёл телефон. В итоге мы
встретились в заведении
«Ёлки-Палки» на Ленинг-
радском проспекте в Мос-
кве. Увиделись, обнялись,
посидели. После этого со-
званивались несколько раз,
а затем снова потерялись.
Не знаю, как его найти…
Что касается мини-футбо-
ла, то из Самары перееха-
ли с родителями в Туапсе,
там был большой футбол.
После 11-го класса я посту-
пил в военное училище,
Вольский военный инсти-
тут тыла. И завертелось.
Потом были «Спартак»,
«ТТГ-Ява». Поступил в
высшую школу тренеров,
стал тренировать.

— Почему решили стать
наставником, многие ведь
этого боятся или не хотят?
Это же нервы, стресс…

— Никаких колебаний,
сомнений и размышлений
не было. Когда учился в
Вольске, выступал за ко-
манду «Олимп-ВВУТ». Го-
товились к Кубку России в
городе на песчаной площад-
ке. Физику закладывали на
песке. Мне тогда было 23
года, последний шанс зас-
ветиться перед клубами
высшего эшелона. Я «пахал»
больше всех, ну и заставлял
всех «пахать». Физически
тогда были готовы хорошо.
В итоге Александр Вален-
тинович Попов приглашал
меня в «Тюмень», а Евгений
Серафимович Ловчев — в
«Спартак», звали и в ЦСКА.
У меня тогда крышу чуть не
снесло. Я понял, что в ар-
мии больше не останусь, в
итоге выбрал красно-белых.

— Спустя годы можете
сказать, какая главная го-
ловная боль у тренера?

— В первую очередь, со-
здать боеспособный кол-
лектив, который верит в
тебя, а ты веришь в него.
И мне наставник-мотива-
тор ближе, чем тренер-так-
тик флегматического тем-
перамента.

— Неожиданно.
— Всё должно быть в

комплексе. У спокойного
специалиста, который ни-
когда не орёт, команда бу-
дет точно такой же. Она
будет засыпать. Без харак-
тера в этой игре никак. Для
меня ближе человек эмоци-
ональный, который скажет:
«давай, выходим друг за
друга, грызём паркет». И
эта команда сделает боль-
ше, чем та, с флегматич-
ным человеком во главе...

2019 год. 2022 год.
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В городе на Туре прошёл спортивный фестиваль
«Тюмень сильная». Приобщиться к нему
и познакомиться с различными дисциплинами мог
любой желающий. Кроме того, у зрителей была
возможность попробовать фитнес-вкусняшки и сдать
нормативы ГТО. Мы же попытались разобраться
в некоторых необычных видах спорта. И, например,
выяснить, как занятие силовым экстримом может
помочь, если кто-то занял ваше парковочное место.

в настоящей борьбе
кистей есть целое оби-
лие техник и особен-
ностей.

Возле столов не про-
тиснуться. В толчее, одна-
ко, легко заметить спорт-
сменов. И не только по
накачанным «банкам» и
крепким плечам. Борцы
носят разноцветные вяза-
ные нарукавники. Как
оказалось, для того, что-
бы согревать мышцы в пе-
рерывах между боями.

Тюменскому армрестле-
ру Дмитрию Единцу этот
лайфхак, очевидно, помо-
гает. Поэтому-то он уло-
жил соперника буквально
за несколько секунд.

— Я считаю, что армрест-
линг — это вид спорта для
настоящих мужчин, — ска-
зал Дмитрий после боя. —
И у каждого мужчины дол-
жна быть сила в руках, ко-
торой можно помериться.
Для того чтобы начать за-
ниматься, достаточно одно-
го желания. В Тюмени есть
много мест, где можно тре-
нироваться. Сам я из посёл-
ка Богандинский, там у нас
школа. Важный совет для
новичков: все начинается с
кистей. Их нужно укреп-
лять, и на это стоит обра-
щать внимание при подбо-
ре упражнений.

С опытом придёт и своя
техника — их множество.
Кто-то борется «верхом»,
кто-то «крюком», но и там
и там очень важны креп-
кие связки. Себя я считаю
универсалом, потому что у
меня нет коронного захва-
та — стараюсь комбиниро-
вать. Сильные ноги, кста-
ти, тоже важны, потому
что нужна устойчивость.

Ну, и правду говорят,
что у армрестлеров самые
крепкие рукопожатия
(улыбается).

Легче лёгкого!
Чего точно не ожидаешь

на фестивале — так это
увидеть припаркованный
прямо в выставочном зале
«КамАЗ»! Рядом с маши-
ной, которая, на секундоч-
ку, весит почти 15 тонн,
много крупных и заметных

Субкультура
жизни

Фестиваль проходил в
выставочном зале на Се-
вастопольской. И, зайдя в
просторное помещение,
трудно было сразу опреде-
литься, к какой локации
подойти сначала. Были
здесь и бодибилдинг, и
тяжёлая атлетика, и ММА.
Немало людей собралось в
части, где юноши и девуш-
ки демонстрировали трю-
ки на турниках. Спортсме-
ны будто отменили прави-
ла гравитации: они без
труда крутились на пере-
кладинах, подтягивались с
гирями и выполняли раз-
личные стойки даже на
одной руке!

Эти ребята — воркауте-
ры. Были здесь как совсем
юные, так и опытные лю-
бители уличных тренировок.
Кстати, прежде чем читать
дальше, выгляните в окно.
Если возле вашего дома ус-
тановлена спортплощадка,
то вам крупно повезло. В
таком случае при большом
желании и вы можете при-
общиться к воркауту. Благо
в Тюмени таких дворов не-
малое количество. К строи-
тельству части из них при-
частен лидер тюменского
движения Street Workout
Сергей Мехнин.

— Спортивная инфра-
структура города позволяет
сделать так, чтобы каждый
желающий, независимо от
пола и возраста, мог выйти
на улицу и начать занимать-
ся, — подчеркнул Сергей.
— Если вы просто будете,
так сказать, болтаться на
турниках, то это уже пер-
вый шаг к профессионализ-
му. В большинстве случаев
так и бывает. Родители зво-
нят нам и говорят, что их
ребёнок не слезает с пере-
кладин, и просят взять к
себе. Это же здорово. Во-
обще природа человека та-
кова, что ему нравится
куда-то забираться, висеть.
Поэтому семья стрит вор-
каута ждёт всех, кто готов
прокачивать свои навыки.

И я, конечно, рекомен-
дую заниматься с трене-
ром. У каждой выдающей-

Впервые Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото: Виктория ЮЩЕНКО

увидишь, как люди таска-
ют грузовик! Как будто без
особого труда тянут его
метров тридцать…

После удалось дождать-
ся тюменского силача
Александра Южакова, что-
бы задать волнующий воп-
рос: что чувствует человек,
когда волочет за собой
многотонную махину?

— Ощущаю настоящий
кайф, — улыбнулся Алек-
сандр. — Я люблю свой
спорт и рад быть на ме-
роприятии, потому что из-
за коронавируса долгое
время в нашем городе ни-
чего не проводилось.

Вообще я начал трени-
роваться в 2015 году и тог-
да же принял участие в
первом турнире в честь Дня
России. Тащил тягач с по-
луприцепом весом в 15

тонн. Вдохновился я, ког-
да мне было лет 10, и

тогда силовой экст-
рим показывали по
федеральным ка-
налам. Ещё был
жив Владимир
Турчинский —
наш извест-
ный спорт-
смен и теле-
ведущий. Он
и Михаил
Кокляев, ко-
торый, кста-
ти, сейчас ве-
дёт этот фести-

валь, были моими кумира-
ми.

Если в Тюмени кто-то
также захочет приобщить-
ся к этой дисциплине, то я
жду всех желающих в клуб
«Sibearianfit». Будем вмес-
те заниматься этим инте-
ресным и функциональ-
ным видом спорта. Здесь
нужно быть и большим, и
сильным, и быстрым. И
при этом, что называется,
с головой. Есть и практи-
ческая польза: если кто-
нибудь встанет на моё пар-
ковочное место, то я ле-
гонько подвину чужую ма-
шину (смеётся).

ся звезды, будь то Кон-
ннор Макгрегор или Ха-
биб Нурмагомедов, есть
наставник, прошедший
определённую школу. Он
ставит задачи перед спорт-
сменом, видит со стороны,
как лучше. На любительс-
ком уровне освоить неко-
торую базу можно и само-
му. Мы для этого в своё
время запустили проект
«Сам себе тренер»: на пло-
щадках установлены ин-
формационные щиты с
описанием некоторых уп-
ражнений. Самоучек дей-
ствительно много. Но их
путь к достижениям более
длинный и извилистый.

Заниматься профессио-
нально тоже непросто. Это
практика длиной во всю
жизнь. Чтобы научиться
правильно подтягиваться и
выполнять трюки, потре-
буется немало времени:
совершенствоваться при-
дётся лет пять-семь. Ка-
кие-то вещи человек мо-
жет просто не освоить из-
за физических особеннос-
тей — роста, телосложе-
ния. Но все равно можно
выбрать подходящее на-
правление: силовой ворка-
ут или фристайл, когда
элементы выполняются с
собственным весом. Это
различные «ласточки»,
«горизонты», «фул план-
ши» — упражнений стало
так много, что я даже не
вспомню всех названий.

Воркаут — это бесплат-
ная и массовая дисципли-
на. И здесь есть куда расти.
Это ещё и возможность
самовыражения, ведь неда-
ром раньше мы были суб-
культурой. С недавних же
пор воркаут стал официаль-
ным видом спорта, что от-
крыло новые перспективы.

Короли
рукопожатий

Не меньше зрителей
возле армрестлеров. В этом
виде спорта не все так од-
нозначно, как кажется на
первый взгляд. Многие
привыкли, что борьба на
руках — это один из спо-
собов решить спор, как го-
ворится, по взрослому. Но

м у ж -
чин — си-
ловых экстре-
малов. Для этих
парней поднять
обычную штангу
— раз плюнуть.
Им подавай что-
нибудь посерьёз-
нее. Например,
они могут перека-
тывать покрышки
под 350 кг и под-
нимать увесистые
камни.

И, как можно
было догадаться,
«КамАЗ» стоит
здесь отнюдь не
просто так. Ког-
да к нему при-
вязали шлейку
и установили
канат, к пло-
щадке подтя-
нулось много
зрителей. Ко-
нечно, не
каждый день

МЕСТО
СИЛЫ

Александр
ЮЖАКОВ

Михаил
КОКЛЯЕВ
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КАК ОТЫСКАТЬ В СЕБЕ
«СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР»?

От первого лица

Интернет кишит разными списками
наподобие того, «что должен сделать
каждый человек до 25, до 30, до 35 лет»
и так далее. Насколько это правильный
подход? По мне так, сомнительно.
Выходит, ты должен взяться за какую-то
сферу жизни, потратить время на то,
чтобы добиться в ней успеха, и тут же
бросить и начать другое дело —
годы ведь поджимают, а там у тебя ещё
15 пунктов. Вот список «Что можно начать
делать после энного количества лет»
звучит логичнее. Именно так
после своих 35 я решил бегать.

И надо сказать, что го-
род для жизни и для та-
кой цели мной выбран
идеально. В Тюмени мно-
го красивых и удобных
мест, где можно бегать.
Это не только любимые
всеми Гилёвская роща
или экопарк «Затюменс-
кий». Сейчас вообще в
большинстве новых мик-
рорайонов есть неболь-
шие площадки или стади-
ончики, окаймлённые бе-
говыми дорожками. Вы-
шел рано утром или, на-
оборот, вечером перед
сном — и вперёд. А ещё в
Тюмени много групп и
объединений во всех соц-
сетях для каждого уровня
подготовки, где тебе по-
могут, научат, объяснят,
где и в чём бегать. Плюс
в нашем городе регуляр-
но проводятся такие яр-
кие события, как «Сталь-
ной характер». Он и стал
моим дебютным беговым
мероприятием.

«ЗаБег»
В минувшее воскресе-

нье на набережной Туры
состоялся фестиваль бега.
Тут случилось единение
двух отличных спортив-

ных затей. Это — «Сталь-
ной характер» — фирмен-
ный физкультурный
бренд в нашем регионе, и
«ЗаБег», в рамках которо-
го уже много лет подряд
по всей России на старт
выходят десятки тысяч
легкоатлетов, как любите-
лей, так и профессиона-
лов (в этом году — более
120000 человек).

Как начавший бегать
регулярно всего несколь-
ко недель назад человек,
вполне могу выступать от
лица тех, кто недавно на-
чал или только планирует
начать это благое дело.
Стоит ли вам заявляться
на такие мероприятия?
Да! Однозначно. Во-пер-
вых, совершенно не надо
переживать за свой уро-
вень. В Тюмени бегут ты-
сячи людей. Конечно,
есть и крепкие легкоатле-
ты, но есть и те, кто по-
чти не тренируется. Вы в
любом случае найдёте тех,
с кем будете бежать при-
мерно в одном темпе.

Что касается длины
дистанции, то здесь тоже
всё круто. Если только
начали — есть всего один
километр. Следующий
уровень — пять, затем —

б) профессиональные тре-
неры, в) с отличным за-
дором.

Ещё из важных момен-
тов — нужно понимать
свой темп и пульс. Чтобы
не получилось, как в пес-
не Высоцкого «Воля во-
лей, если сил невпрово-
рот, а я увлёкся. Я на де-
сять тыщ рванул, как на
500, и спёкся». Самое про-
стое для этого — скачать
себе на телефон или на-
ручный гаджет любое из
десятков приложений для
этого, и по проведённым
ранее тренировкам пони-
мать, сколько времени
вам нужно на километр и
какой пульс комфортен
для организма. Примерно
того темпа и держитесь.
Иначе когда вы будете
видеть энергичных моло-
дых людей, летящей по-
ходкой уносящихся вдаль,
можно непроизвольно
рвануть за ними. Но у
этих ребят, скорее всего,
годы тренировок позади.
А у вас ещё всё впереди,
спешить некуда.

Дистанция
В режиме «Новичок» я

выбрал дистанцию 5 км.
И вот дан старт! С улыб-
ками на лицах мы рвёмся
по прекрасной тюменской
набережной от Конторы
пароходства в сторону
Моста влюблённых. На-
строение — отличное. Но
примерно через 500 мет-
ров идёт пересечение на-
шего круга с кругом тех,
кто бежит 10 или 21 км.
По лицам этих ребят по-
нимаешь, что скоро и от
твоей улыбки останется не
так много. Да, этот старт
— праздник, где результат
вторичен. Но надо пони-
мать, что бег — это всё

равно и про труд, и про
преодоление. До и после
— сплошная вечеринка, а
вот во время забега —
надо порой терпеть.

Из разряда теории эта
мысль переходит в разряд
практики на втором кило-
метре, когда трасса после
Моста влюблённых дела-
ет разворот и приглашает
тебя в горку в направле-
нии военкомата. В этот
момент мелькает мысль,
что, может, и неплохо
было бы в своё время от-
служить. Глядишь, та фи-
зическая закалка сейчас
бы помогла. Но терпишь.
Можно остановиться, но
это не сильно поможет.
Организм потом снова
надо будет разгонять. Да
и ноги особенно не отдох-
нут. Лучше, как по мне,
чуть снизить темп, но
продолжать бежать.

Третий километр.
Вспоминаешь самые мо-
тивационные фильмы,
книги и статусы из
«ВКонтакте», с которыми
ты в своей жизни сталки-
вался. Отчаянно желаешь
режиссёрам, писателям и
авторам этих творений
оказаться сейчас на тво-
ём месте и «поверить, что
нет стен, которые ты не
сможешь сломать». Но
после половины дистан-
ции приходит чёткое ощу-
щение, что ты точно до-
терпишь. Тем более уже
бежишь обратно. А тут
ещё и известная по всей
области голышмановская
физкультурница Альфия
Игрушкина выдаёт из бе-
гущей рядом группы лю-
дей: «Максим, Голышма-
ново приветствует вас!».
После такого предательс-
кая мысль о том, чтобы
ювелирно просочиться за
ограждение и слиться со

Максим ЯКОВЛЕВ
комментатор

спортивной дирекции
 «Сибинформбюро»

зрителями, сделав вид, что
ты в таких шортах просто
вышел прогуляться по
Тюмени, покидает окон-
чательно.

Четвёртый километр
дался тяжелее всего. Вро-
де бы и финиш всё бли-
же, но ноги подзабились,
а предательское приложе-
ние никак не даёт сигнал
о том, что «остался пос-
ледний километр». Вспо-
минаешь каждую булочку,
которую со словами «себя
надо любить» разрешил
себе съесть в этом году
перед сном. Даёшь зарок
отныне любить себя как-
нибудь иначе.

Пятый километр. Не
знаю, чистая ли это пси-
хология. Но реально ста-
новится легче. И от осоз-
нания, что ты почти за-
кончил, и от того, что ви-
зуально наблюдаешь фи-
ниш. Правда, затем слу-
чается страшное. Прило-
жение выдаёт тебе «По-
здравляю, вы закончили
пять километров». А до
финиша ещё прилично (в
итоге оказалось, что про-
бежали мы 5,5 км). Мыс-
ленно желаешь составите-
лям трассы всего самого
доброго и светлого, что
есть в этой жизни. Но за-
канчиваешь дистанцию.
Медаль на финише, про-
хладный энергетик в руку
— и снова начинаешь ис-
тово любить организато-
ров всем сердцем. А глав-
ное — ты это сделал. А
значит, уже вряд ли оста-
новишься. Ощущения на
финише — вещь неверо-
ятно приятная. Именно в
этот момент многие из
участников такого забега
и понимают, что у них —
«Стальной характер». По-
пробуйте и вы!

десять и, наконец, полу-
марафон (21 км). Выгля-
дит как многоступенча-
тая цель, которую мож-
но выполнить за не-
сколько лет.

Заявиться можно как
самому, заполнив неслож-
ные формы и легко найдя
всю информацию в интер-
нете (steelcharacter.ru), так
и бежать командой от сво-
ей организации. Мне по-
везло со вторым пунктом.
Телеканал «Тюменское
время» заявил дружную
команду бегунов. Задача
была — прийти и полу-
чить удовольствие. Плюс
это — про единение и
сплочение коллектива.

Атмосфера
Среди моих знакомых

есть давние фанаты бега.
И они периодически вы-
бираются в разные горо-
да на массовые любитель-
ские старты и забеги. Та-
кой фанатизм был мне не
вполне понятен до…
«Стального характера».
Понимаешь, что это ре-
ально круто. Тысячи лю-
дей на одной волне с то-
бой, отличная атмосфера.
Если всё это приправле-
но бодрой организацией,
что уже давно стало визит-
ной карточкой Тюмени,
— двойное удовольствие.
Мне, например, согрел
душу и сертификат в «Ле-
тоЛето», который прила-
гался в наборе участника,
и памятная футболка, и
ещё ряд бонусов.

Разминка. Очень важ-
ная часть, чтобы где-ни-
будь километре на втором
у тебя не скрутило мыш-
цу и всё не закончилось
раньше времени. На
«Стальном характере» её
проводят: а) музыкально,

Фото Ксении
СОКУРОВОЙ
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Один из самых успеш-
ных российских полуза-
щитников выполнял не
только пресловутые фун-
кции «злого пса», но и
адаптировался к стилю
«box-to-box» (хавбек, ко-
торый играет большую
роль как в обороне, так и
в атаке). Вплоть до завер-
шения профессиональной
карьеры Смертин был во-
стребован в чемпионате
Англии. Но, будучи
«Kelevra» на стадионах
Британии, за пределами
поля он оставался джен-
тльменом и интеллектуа-
лом. В чём я смог убедить-
ся лично во время его ви-
зита в наш город. Пово-
дом тому стал турнир по
текболу в рамках феде-
рального проекта «Сила
Спорта». Сейчас Алексей
Геннадьевич — посол этой
самобытной дисциплины
в нашей стране. Однако
во время интервью с
ним я решил сделать
акцент на его зарубеж-
ной карьере.

— У вас большой
футбольный опыт в Ан-
глии, Франции, России. Вы
можете отметить лучших
футболистов, с кем дове-
лось поиграть в одной ко-
манде.

— Англия это, есте-
ственно, клуб «Челси»,
там звезда на звезде. Бо-
юсь даже кого-то обидеть,
ведь кого ни вспомни —
все мегазвёзды. Но, навер-
ное, всё-таки отмечу ка-
питана лондонцев Джона
Терри, а также Фрэнка
Лэмпарда. Также хочется
назвать Дидье Дрогба —
форварда мирового уров-
ня. Но ещё большее впе-
чатление на меня произ-
вёл Клод Макелеле. При-
чём это был мой конку-
рент, из-за которого я не
так часто попадал в стар-
товый состав. Но он был
величайшим футболис-
том. Относительно сбор-
ной России, то я играл в
эпоху гегемонии москов-
ского «Спартака». Глав-
ный тренер Олег Роман-
цев выпускал меня на
поле с 8-9 спартаковцами.
Для меня лучшими

— Всё очень просто. Во
мне всегда было две ипос-
таси. Я и тренером не стал,
потому что довольно доб-
рый в жизни. Но на фут-
больном поле был доста-
точно жёстким. И не жа-
лел себя самого прежде
всего, потом уже соперни-
ка. На газоне я выклады-
вался полностью, этому
меня научил отец. А за
пределами стадиона у меня
была совершенно иная
личная жизнь, которая
требовала тишины, поряд-
ка и отсутствия агрессии.

Вскоре после нашей бе-
седы Алексей не стал ту-
шеваться и, переодев-
шись в спортив-
ную фор-
му, зару-

бился в текбол со своим…
сыном! Удивляться здесь
нечему. Владислав Смер-
тин является одним из
сильнейших текболистов
страны среди ребят 1998-
го года рождения. Выбор
следующего собеседника
был очевиден.

— Влад, с какой целью
прибыл в наш город?

— Популяризация тек-
бола, приехал поддержать
всю эту «движуху». Этот
вид спорта только наби-
рает обороты в нашей
стране. Поэтому хотелось
бы развивать его среди
молодёжи.

являлись Илья Цымба-
ларь, Егор Титов и Алек-
сандр Мостовой. Если
брать «Локомотив», то
это, безусловно, Дмитрий
Лоськов. А во Франции
мне посчастливилось по-
играть вместе с чемпио-
ном мира и Европы Кри-
стофом Дюгарри.

— Вспомните свои са-
мые памятные голы?

— На первое место по-
ставлю свой дебютный
мяч на профес-
с и о -
н а л ь -
н о м
у р о в -
не, ко-
торый я за-
бил за воспитавшее
меня «Динамо» Барна-
ул. 92-й год, по-моему,
мне 17. Играли с читин-
ским «Локомотивом»,
лидером чемпионата. И
вратарь выбил мяч кула-

но не знали, как играть.
Поэтому погугли-
ли, разобрались с
правилами, и я
почувствовала
всей душой, что
это мой вид

спорта. С тех пор я им за-
нимаюсь. А в декабре про-
шлого года мы с Аней хо-
рошо выступили на чем-
пионате мира в Польше.
В паре дошли до четверть-
финала, в одиночке я так-
же пробилась в 1/4. Но,
получила травму, поэтому
пришлось сняться с тур-
нира. Впрочем, надеюсь
этот результат можно бу-
дет улучшить, как только
нас допустят до междуна-
родных соревнований.

Кстати, всё действо
случилось на площади
400-летия Тюмени. Игры
проходили одновременно
на четырёх столах. Орга-
низатор фестиваля Ша-
миль Герейханов, кто про-
двигает текбол в нашем
городе, проделал серьёз-
ную работу. Помимо тур-
нира для участников была
проведена викторина с
призами, да и состав гос-
тей вышел колоритным.
Напоследок же я решил
записать интервью с бра-
том Шамиля — Камилем
(игроком МФК «Тю-
мень»). Он также прини-
мал активное участие в
текбольных баталиях.

— Сейчас наступит
лето. Будем стараться про-
водить больше подобных
мероприятий. Здорово,
что повезло сегодня с по-
годой. Вижу, что ребята
все довольные. Девчонки,
вообще супер! Не ожидал.
Хорошо играют, очень
профессионально. Вооб-
ще текбол очень помога-
ет оттачивать технику. Со-
ветую текбол всем моло-
дым футболистам!

Текбол

— Как ты по-
пал в текбол? Ведь, когда
отец — чемпион Англии,
выбор, кажется, очевид-
ным — футбол!

— Нет, с футболом я
покончил давно. Был в
школе «Динамо», но в
связи с травмами не по-
шло дело. Закончил уни-
верситет, далее познако-
мился с футволеем — это
что-то вроде пляжного во-
лейбола, но играешь но-
гами и головой, руками
нельзя. А затем попал в
комьюнити любителей
текбола и добавил это на-
правление в свой арсенал.
Кстати, у нас в стране де-
вушки очень хорошо за-
нимаются.

И здесь удача снова мне
улыбнулась. Причём

д в а ж д ы .
На турнир
прибыли
Екатерина
Потешки-
на и Анна

Крыкова. Обе выступают
в составе сборной Рос-
сии на чемпионатах
мира и Европы.

— Очень интересный,
динамичный вид спорта,

который был придуман в
Венгрии. И сейчас женс-
кий текбол развивается
наравне с мужским, так
как всем хочется равен-
ства. По количеству зани-
мающихся мы до мальчи-
ков ещё не дотягиваем. Но
вот по качеству, сильных
девушек и юношей при-
мерно одинаковое коли-
чество, — рассказала Аня.

— Впервые я познако-
милась с текболом на чем-
пионате мира по футболу
2018 года в Москве, —
продолжает Катя. — Уви-
дели стол на базе Adidas,

«Я НЕ УЕДУ ЖИТЬ
В ЛОНДОН»

Материал подготовил Иван ЛОБОВ.
Фото: Денис МОРГУНОВ

«Kelevra»... в переводе с иврита означает
«злой пёс». Во всяком случае, так решили
сценаристы фильма «Счастливое число
Слевина». Благодаря этой картине,
которая имела большой успех в начале
2000-х, многие влюбились в жанр
криминальной трагикомедии. Глядя
на игру Алексея Смертина того же периода,
отечественные футбольные болельщики
полюбили позицию «опорника».

ком из штрафной площа-
ди, а я подобрал его и уда-
ром с левой ноги переки-
нул через голкипера. Ког-
да меня одноклубники
начали валить на землю от
радости, то только тогда
осознал, что, оказывается,
это гол! Естественно,
вспомню Лигу чемпионов
с «Челси». Я тогда дебю-
тировал в этом турнире в
поединке против порту-
гальского «Порту». Матч
был принципиальным.
Наш тренер Жозе Моури-
ньо как раз перешёл из
этого клуба. И мне посча-
стливилось отличиться,
мы победили 3:1.

— Как вам удалось на
протяжении всей карьеры
не влипнуть ни в какую
неприятную историю?

БЫВШИЙ ИГРОК АНГЛИЙСКОГО «ЧЕЛСИ»
 АЛЕКСЕЙ СМЕРТИН РАЗВИВАЕТ
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ

Турнир
по текболу
в рамках
федераль-
ного
проекта
«Сила
спорта»
проходил
на площади
400-летия
Тюмени.



«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
No17 (1077) | 25–31 мая 2022 года 1111111111Вкусы

Анастасия
Курочкина
25 лет

Анастасия открыла для
себя спорт уже в
старших классах.
Процесс «лепки»
идеальных пропорций
тела так её заворожил,
что она решила
попробовать себя
в бодибилдинге.
У Курочкиной под
чутким руководством
тренера Анны
Фирсовой пошли
первые награды
в дисциплине «фитнес-
бикини». В прошлом
году жгучая брюнетка,
которая обожает
творчество немецкого
писателя Эриха Марии
Ремарка, завоевала
бронзу на областном
чемпионате.

Полина
Вербицкая

35 лет

Полина — одна из самых
известных

пропагандистов
здорового образа жизни

в Тюмени.
Неиссякаемый позитив и

невероятная
жизнерадостность

Вербицкой украшает
местный спорт.

Она с лёгкостью готова
принять участие в любых
активностях, где можно

устроить проверку
своим физическим

возможностям:
от «Русского ниндзя»
до «Минуты славы».
Даже соцсети этой

зажигательной красотки
пропитаны огромной
страстью и любовью

к спорту.

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ

СКОЛЬКО НАРЯДОВ ПРИМЕРЯЕТЕ ПЕРЕД ВЫХОДОМ?

КАК ЗАБЫТЬ НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ?

ЭТАЛОН ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

НЕОБЫЧНОЕ СВИДАНИЕ

РОМАНТИЧНЫЙ ПОСТУПОК РАДИ ВАС

САМЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПОДАРОК

ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО?

ЧЕМУ ХОТЕЛИ БЫ НАУЧИТЬСЯ?

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

КНИГА, ДОСТУЧАВШАЯСЯ ДО САМОГО СЕРДЦА

ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ

КАКОЙ СЕРИАЛ РЕКОМЕНДУЕТЕ К ПРОСМОТРУ?

ЧТО ПОСЛЕДНИЙ РАЗ НАПЕВАЛИ В ДУШЕ?

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

НА КАКОМ АВТО УЧИЛИСЬ ЕЗДИТЬ?

С КАКИМ ЖИВОТНЫМ СРАВНИЛИ БЫ СЕБЯ?

ФИРМЕННОЕ БЛЮДО

БЛИЦ-ОПРОС
Когда увидела первые изменения после
тренировок, была в шоке, какое тело
можно слепить с помощью спорта

Мой тренер — Анна Фирсова.
Человек, на которого можно равняться

не только в спорте, но и в жизни

В самом раннем детстве — сотрудником
полиции, а чуть позже — дизайнером

Пионы

Не сильно заморачиваюсь на этот счет.
Обычно — это джинсы и кроссовки

Белое сухое (смеётся)

Анджелина Джоли.
Очень люблю классические черты лица

В детском кафе, наверное (смеётся)

Писали стихи. Это было максимально
мило, но безответно с моей стороны

Родители подарили брата
под мой день рождения в 4 года,
хотя не помню, чтобы просила

Всё, что связано с творчеством

Наверное, вокал

Красивая, умная бабёшка

Эрих Ремарк — «Жизнь взаймы»,
«Приют грез», «Ночь в Лиссабоне»

«Гарри Поттер», «Дневник памяти»

«Допрос»

Нет привычки петь в душе

Прыжок со скалы с верёвкой: 3 секунды
свободного падения. Подниматься после
него по ущелью было ещё страшнее

Давно было, не вспомню. Так
и не сдала на права и забросила эту затею

С кем-нибудь из семейства кошачьих

Паста Карбонара, чизкейк

В 2012 году увидела ролик в «ВКонтакте»,
где девушка выполняла красивые
и сложные элементы на пилоне.

Когда я только начала заниматься спортом,
меня вдохновляли Оксана Гришина, Андреа

Бразье и Она Кивела. Каждая из них
добилась немалых высот в спорте

Жить на берегу моря в огромном доме, и
что у меня будет своя творческая мастерская
с разными направлениями: музыкальное,

танцевальное и художественное

Люблю яркие букеты

Десять. И всё раскидать вокруг,
а потом надеть первый наряд

Посмотреть свои сторис,
созвониться с подругой, обнимашки

Много красивых женщин,
я люблю эстетику женского тела

На самокате под песни Егора Крида

Подарили кольцо у подъезда

Самокат

Мотивировать людей на спорт

Выучить испанский язык

Целеустремленная, красивая, добрая

Антуан де Сент-Экзюпери —
«Маленький принц»

«Красотка»

«Большая маленькая ложь»

Rauf & Faik, Niletto «Если тебе будет грустно»

Сплав по реке

Лада

Мышонок

Банановые оладушки

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личных архивов спортсменок
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В Нижегородской области
завершился турнир
«Бронзовой лиги»
среди юношей в рамках
всероссийского проекта
«Мини-футбол — в вузы».

За награды спорили 11 коллективов.
Золото в итоге взяла команда Тюменс-
кого колледжа производственных и со-
циальных технологий.  Лучшими бомбар-
дирами чемпионов стали Дмитрий Жу-
равлёв (6 голов) и Дмитрий Зверев (5).

Команда колледжа под руководством
тренера Кирилла Хамитова второй год
подряд становится победителем «Брон-
зовой лиги». За триумфаторов выступа-
ли игроки дублёров МФК «Тюмень» —
вратарь Илья Чибулаев и нападающий
Александр Налеухин.

Второе место заняли футболисты Во-
ронежского профессионально-педагоги-
ческого колледжа. У серебряных призё-
ров индивидуальную награду получил
вратарь Роман Данилов. Бронзу заслу-
жила команда Новосибирского коллед-
жа олимпийского резерва.

ТЮМЕНЦЫ ВЫИГРАЛИ
ЗОЛОТО «БРОНЗОВОЙ ЛИГИ»

СПОРТИВНАЯ
АФИША

27 МАЯ

МИНИ-ФУТБОЛ
Парибет-Суперлига. Матч за 3-е место.

СК «Центральный»

«СИНАРА» —    «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
(Екатеринбург)

19:00
28 МАЯ

МИНИ-ФУТБОЛ
Парибет-Суперлига. Матч за 3-е место.

СК «Центральный»

«СИНАРА» —    «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
(Екатеринбург)

15:00
Фото: vk.com/sportclubtkpst

Андрей Ободчук,
представляющий
Ханты-Мансийск,
добыл титул
лучшего
шахматиста среди
лиц с поражением
опорно-
двигательного
аппарата (IPCA).

раильтянину Яакову Зильберману (6,5
очка).

Добавим, что древнеиндийской иг-
рой Ободчук начал заниматься в Тю-
мени. На турнире в Ашдоде он нынче
представлял Международную шахмат-
ную федерацию (FIDE).

Мировой турнир IPCA
прошёл в израильском
Ашдоде. В состязаниях
выступали 24 шахматис-
та из восьми стран. Обод-
чук, набравший 7,5 очка,
финишировал первым.
Серебро взял Станислав
Михеев из Сербии, у ко-
торого оказалось 7 бал-
лов. Бронза досталась из-

«МОЛОДЁЖКА» ОТЛИЧИЛАСЬ
В РУССКОЙ ЛАПТЕ

В Тюмени состоялись Всероссийские
соревнования по русской лапте
среди студенческих команд.

В турнире девушек соперничали пять
коллективов. Лучший результат пока-
зала сборная Оренбургской области. На
второй строчке таблицы состязания в
один круг завершила местная «Моло-
дёжка», составленная из студенток
ТюмГУ.

— Для нас это очень хороший резуль-
тат, — отметила серебряный призёр тур-
нира Алина Лобова. — Конечно, были
все шансы занять даже первое место, но
в некоторых моментах нам нужно при-
бавлять. В июле в Тюмени должен со-
стояться Кубок России по русской лап-
те, на который приедут сильные коман-
ды из различных регионов страны. Там,
я надеюсь, мы сыграем лучше…

Добавим, что тройку призёров Все-
российского турнира по русской лапте
замкнула ещё одна местная команда,
представлявшая институт физической
культуры ТюмГУ.

Фото: vk.com/sskladya

Представители трёх тюменских вузов
стали участниками областного
фестиваля ГТО.

ТюмГУ с результатом в
464 очка.

Марат Сабиров из
ТИУ, завоевавший 479
баллов, стал триумфато-
ром среди юношей. Так-
же в тройку призёров по-
пали студенты ТюмГУ —
Леонид Хромин (446 оч-
ков) и Всеволод Боровин-
ский (441).

Сильнейшие тюменс-
кие студенты выступят в
начале июля на российс-
ком фестивале ГТО. Ме-
стом проведения соревно-
ваний станет столица Че-
ченской республики —
город Грозный.

Победа в командном
зачёте досталась ТИУ.
Второе место — у студен-
тов Тюменского государ-
ственного университета.
Третий результат оказал-
ся у будущих медиков из
ТГМУ.

Представительницы
ТИУ выиграли личный
зачёт у девушек. Анаста-
сия Молокотина (492
очка) одержала победу в
областном фестивале
ГТО, а её коллега по вузу
Виктория Парыгина (475)
— заняла второе место.
Тройку лучших замкнула
Анастасия Гладкова из

СТУДЕНТЫ
   ПОДРУЖИЛИСЬ С ГТО

Фото: vk.com/dfksdo72

Фото: vk.com/dfksdo72

АНДРЕЙ ОБОДЧУК СТАЛ
ЧЕМПИОНОМ МИРА В АШДОДЕ

Под Тюменью
на базе оздорови-
тельного Центра
«Витязь» состоялся
фестиваль
парусного спорта.

Его проводили Всерос-
сийское общество инвали-
дов и областной департа-
мент физической культу-
ры, спорта и дополнитель-
ного образования.

В группе «Новички» пер-
вым стал экипаж Констан-
тина Коструба и Андрея Ту-
лумана из Свердловской об-
ласти. Серебро взяли Илья
Кочнев и Юрий Александ-
ров (ХМАО-Югра). Бронза
досталась Николаю Хлупен-
кову и Владимиру Яркову
(Тюменская область).

В разряде «Опытные»
победил тюменский эки-
паж в составе Михаила
Бабкина и Ольги Секери-
ной. Вторыми финиширо-
вали Андрей Коркин и
Дмитрий Серебряков из
Удмуртии. Бронзовые ме-
дали уехали в Тверскую
область: их выиграли
Константин Морозов и
Наталья Дробязко.

ОПРЕДЕЛИЛИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ
«ПАРУСНЫХ» МЕДАЛЕЙ


