  ~  ~~   , ~   ~ ~  ~

£®°ª£«° ¬ ¬·£¯° £««¹ª
¯ ½¥½ª, ¨¬ªª±«¦¨´¦½ª
¦ ª¬©¬¢£¤«¬§ ¬©¦°¦¨£
¼ª£«¯¨¬§ ¬©¯°¦


~
6

¹³¬¢¦° ¯ ¦¼©½ 1995 ¡¬¢.
£« ¯ ¬¬¢«½

Ý38 (1056) 24–30 «¬½®½ 2021 ¡¬¢

~ ~:

« ~ , 
 p ~  »
±µ¶¦§ ¬ª®¢¦®
 «¼ª£«º»
«¦© ®¬
¦¯¨®£««£ª ¦«°£® º¼
¢©½ «» ¬¢ ¬¢¦°
¦°¬¡¦ £® ¬§ µ¯°¦
¯£¥¬«, ¡¢£ ± £¡¬
®¬¢«¬§ ¨¬ª«¢¹
¬©±µ¦©¬¯º ¢©£¨¬
«£ ¯¾. ¬¢®¬«¬¯°¦
« ¯°®. 2-3

¼ª£«¯¨¦£
¦°©¬«¦¯°¨¦
¦ ©¹¤«¦¨¦ «µ¦«¼°
«¬ ¹§ ¯£¥¬«
« ª£¤¢±«®¬¢«¬§
®£«£. ¯¨©¢¹ £ª
¦³ ¶«¯¹ « £® ¹³
»°³ ±¨ ª¦®. ¯.6-7

Ô


~~

Â
±°¬©¦¯°¹
«¦¤£¡¬®¬¢¯¨¬¡¬
«¬®£¢¬» ««£¯©¦
£® ¹£ ¬®¤£«¦½
 «¼ª£«º»
®¦ª°µ±£®©¦¡£.
¯. 8 Ô




¬°¬  «¼ª£«º»

¬¦¡®¬ ·¦´
 «¼ª£«º»
®¦« ¦ª¬«¬ 
®±®¦¨£ «¨±¯¹»
®£¢¯° ¦© ¯£½
®£¤¦¯¯£®¬ª ²¦©ºª
¬ ¯¬¯° £««¬§
¤¦¥«¦.
¯. 11 Ô

2

±°¬©

µ°º ®¥¡¬ ¬® ¯ ¨¦°«¬ª 
«¼ª£«º» ½ ®£¶¦© ¯ «£¢©£¨¬¡¬ ®¬¶©¬¡¬.
 °¬¡¬ ¯ª¬¡¬ ¥©¬¬©±µ«¬¡¬ ¢©½ «¶£§
¨¬ª«¢¹ ¢¬ª¶«£¡¬ ª°µ ®£¢¹¢±·£¡¬
¯£¥¬«, °¬¡¢ £·£ ,
¥¬«£ «®©-®¦ ¬©¤º£», ®¬°¦ 
«¢¹-¦ª¦°®¬ ¡®¢» 15 ¦¼«½. ¦¦®½¨¦
±±¯°¦©¦ ¬£¢± (2:2),  ¥¬¢«¬ ¦ ±°£ ¨±
, ¨¬°¬®½, ¨¥©¬¯º, ¹© ±¤£
¨®ª«£. ¨¦³ £µ©º«¹³ ¦ ¬°®£¶£««¹³
©¦´ ¦¡®¬¨¬ «¼ª£«¦» ½ «£ ¦¢£© «¦¨¬¡¢.
°¬ ¤£ ° ¬®¦©¬¯º ¦³ ¢±¶³?

¯¾ ¨¨
°±ª«£
— Такие моменты не
забываются. Не поверишь, но буквально несколько дней назад пересматривал тот матч. Просто совсем недавно узнал,
что второй мяч нам забили из офсайда, хотя до
этого даже не подозревал
о таком. Что было бы,
если бы мы тогда были в
курсе, даже представить
сложно… Конечно, очень
тяжело перенесли ту неудачу, все, не только я.
Сразу после финального
свистка никаких мыслей,
просто опустошение. Спустя три часа встретились
всей командой, половина
ребят сидела в слезах. Тогда у нас, действительно,
собрался коллектив с
большой буквы. Все бились друг за друга, хотели
выйти в ФНЛ. Никто не
понимал, как это произошло, все было как в
тумане. Такие ощущения
у меня оставались еще неделю. Не верил до конца,
что все потеряно. Казалось, скоро переиграем ту
встречу или случится чтото еще. Все ведь складывалось идеально. В мае отметили юбилей клуба,
вели в счете 2:0, у гостей
удалили игрока. Вообще
остается загадкой, как мы
пропустили второй гол.
Психология… Возможно,
слишком рано поверили в
победу, расслабились. В
этом сезоне, например,
были игры, когда мы забивали по семь-восемь
голов, не останавливались
ни на минуту. Тогда надо
было сделать точно так
же, а мы сели в оборону.
Наверное, это стало нашей главной ошибкой.
Самое печальное, что та
дрим-тим распалась. Она
была звездной и по человеческим качествам. Слава Богу, ее большая часть
сохранилась. Пришли новички, но они не уступают тем, кто ушел, прежде
всего по этому показателю. Ну и в первую очередь мы все получаем удовольствие от футбола.
— То есть семь мячей в
ворота «Лады-Тольятти»,
восемь — миасскому «Торпедо» в нынешнем чемпионате, это уроки той игры
против Димитровграда?
— Сто процентов. Тогда мы думали, что раз 2:0,
то уже все решено, а получилось, известно, как.
— Что делал первую неделю, когда отходил от
поражения от «Лады-Димитровград»?
— В основном сидел
дома. Почти все ребята
разъехались по своим городам, местных осталось
человек семь. Виделись
разве что с Егором Глуховым. Старались отвлекаться по максимуму, разговаривали на разные темы,
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чтобы отпустить ситуацию, но получалось плохо.
— Такое чувство, что
нынешний сезон стал продолжением того злосчастного? Первая игра — чувствительное поражение 0:3
от «Новосибирска».
— Да, как будто начался третий круг. Очень короткие сборы, малое количество товарищеских
матчей. Мы банально не
сыгрались, не успели подготовиться должным образом. Потом мы собрались, но затем сдали в
концовке первого круга.

¦°«¯¨½
¬ ½¥¨ =
± £®£««¬¯°º
— На мой взгляд, в этом
сезоне ты прибавил, можешь сам сказать, в чем
именно?
— Я стал капитаном
команды, а это ответственность, с ней пришла и уверенность в своих действиях. Этому поспособствовала и игра на разных позициях, я стал разноплановым футболистом.
— Почему ты стал капитаном? Ведь в начале
сезона повязку доверили
Артемию Малееву?
— Это решение главного тренера.
— Вы самая атакующая
команда группы 4, на втором месте по количеству
забитых мячей во всем втором дивизионе после московской «Родины». Почему прибавили в результативности по сравнению с
прошлым сезоном?
— Стали более ответственно относиться к голевым моментам. У нас теперь более опытный состав. Осознаем, что за всю
игру может быть лишь одна
возможность отличиться.
— С другой стороны,
группа 4 тоже стала сильнее, а вы начали забивать
больше, парадокс?
— Она не стала сильнее, просто команды не
успели сыграться, из-за
этого все много забивают
и пропускают. Каждый
может обыграть каждого.
Взять для сравнения прошлый сезон, тогда ни мы,
ни «КамАЗ» практически
не теряли очки во встречах с аутсайдерами. Сейчас уже после первого
круга очень много потерь:
и у нас, и у «Волги». Фавориты стали слабее, уровень выровнялся.

®¬¨©½°¹§
¨¬®¬« ¦®±¯
— Ты — лучший бомбардир, тебя признали лучшим
игроком группы 4 в октябре
и ноябре, пора на повышение?
— Я просто стараюсь
качественно делать свою
работу. Конечно, хочу на

повышение, но не все зависит только от меня.
— То есть это возможно только в составе ФК
«Тюмень»?
— Нет, необязательно.
Но если бы это произошло с «Тюменью», то я был
бы только за. Выйти в
ФНЛ с родным клубом,
это было бы круто.
— В начале года ты мог
оказаться в казанском «Рубине», почему этого не случилось?
— «Тюмень» находилась в отпуске, подготовка к сезону еще не началась. Когда узнал о том,
что мной заинтересовался клуб премьер-лиги,
начал тренироваться самостоятельно за три недели до начала их сбора.
Хорошо подготовился, но
сдал положительный тест
на коронавирус. В итоге
первый сбор пропустил,

потому что просидел на
самоизоляции две недели. Полетел только на
второй. Там не показал
себя должным образом.
Тяжело что-то доказать,
когда ты в разобранном
состоянии. Плюс я играл
не на своей позиции, а на
месте левого нападающего. Сам удивился своему
амплуа на поле. В «Тюмени» я действую либо в
центре атаки, либо —
справа. Зато получил бесценный опыт, с которым
и отправился на сборы с
родным клубом.

¬ ¯ ¦¢«¦½,
ª¦¨®¬°® ª¹
— Сейчас предстоит два
с половиной месяца отдыха, как планируешь провести отпуск?
— Отдохнуть пару недель, повалять дурака. С

декабря возобновлю тренировки, буду набирать
форму. Ситуация с «Рубином» мне многое дала.
Понимаю, что надо работать, если хочу чего-то
добиться в футболе. Поэтому решил, что никуда
не полечу в этом году,
просто начну готовиться
к сезону раньше. Слава
Богу, у нас появился тренер по физподготовке
(неоднократный чемпион
Европы по легкой атлетике Павел Тренихин. —
К.Л.), он объясняет, как
правильно выстраивать
подготовку. Говорит, что
нельзя отдыхать больше
двух недель. С ним и планирую заниматься с 1-го
числа.
— А до этого в команде
не было наставника по
физподготовке?
— Мы ей занимались,
конечно же, но под руко-

водством второго тренера.
А тут уже пришел человек с опытом, узкоспециализированный сотрудник, разбирающийся от и
до в этой сфере. У тренеров тоже хватает забот, им
нужно думать о футболе.
Поэтому полтора месяца
работаем с Павлом Александровичем.
— Есть какой-то прогресс, почерпнул для себя
что-то новое после этих занятий?
— Прибавил в выносливости, стали сильнее ноги,
да и все тело. Теперь увереннее стою на ногах, когда борюсь за мяч. Практически исчезли разного рода
микротравмы, потому что
долго и тщательно разминаем мышцы, чтобы избежать небольших повреждений.
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— Ты смотришь футбол
по телевизору? Или тебе
хватает и того, что ты в
него играешь на профессиональном уровне?
— Смотрю не ради
удовольствия, а для собственного развития, чтобы что-то почерпнуть у
лучших. Больше слежу за
игроками своего амплуа.
Мне очень нравится Роберт Левандовски, сейчас
он форвард номер один
в мире, поэтому пристально наблюдаю за
мюнхенской «Баварией».
Мы стараемся играть в
похожий футбол, тоже
много забиваем, практикуем быстрый выход из
обороны в атаку. Также
у меня есть подписка на
«Окко Спорт», так что
смотрю и чемпионат Англии, люблю чемпионат
Испании.
— А какие форварды
тебе по душе в этих странах?
— Роберто Фирмино из
«Ливерпуля». Он не просто игрок штрафной, как,
например, Артем Дзюба,
а действует по всему
фронту атаки, может опуститься в глубь поля, уйти
на фланг. Мне это близко. Пристально следил за
Пьером-Эмериком Обамейянгом, правда, потом
он сдал. Нравится Серхио
Агуэро.
— А ведь ты чем-то похож на аргентинца и по
стилю, и по комплекции:
невысокий, крепко сбитый…
— Ну да. Мне тяжело
что-то взять у того же
Дзюбы, который ведет
много верховой борьбы. Я
просто физически не смогу так хорошо играть головой.
— Ты можешь прибавить в этом компоненте?
Все-таки это один из твоих недостатков?
— Сто процентов, прибавить могу. Тяжело говорить о недостатках, когда
противостоишь защитникам, рост которых 190
сантиметров.
— А как же выбор позиции?
— Это так. К сожалению, никто не объяснил
мне это в детском футболе. Только сейчас начали
что-то советовать партнеры, тренеры, что можно
выигрывать борьбу в воздухе за счет выбора позиции. В детстве меня этому не учили, поэтому я
плохо играю головой. Как
правило, все идет из детства, так во всем нашем
футболе. Поэтому у нас и
футбол такой.
— Какой?
— Да никакой…
— Вернемся к мировому
спорту. Я думал, ты скажешь, что тебе нравится
итальянский футбол, потому что ты играешь в этой
манере. Плюс ты экспрессивный, постоянно жестикулируешь, у тебя яркая,
живая мимика. В общем,
не Данил Карпов, а Даниэле Карпини? Ты перенимаешь у итальянцев стиль
поведения, или это идет изнутри?

— Нашему тренеру,
Игорю Анатольевичу
Меньщикову, очень нравится сборная Италии.
Мы много чего от них берем, перенимаем их опыт,
стиль. В большей степени говорю об умении действовать без мяча. Это
просто образец для всех
команд планеты. Что касается моей эмоциональности, то это идет изнутри. Я даже этого не замечаю, потом смотрю видео
и думаю, что за дурак там
бегает. С другой стороны,
мне так проще, когда ты
заводишь себя, передаешь
эмоции партнерам. Это
помогает, я не могу быть
спокойным на поле, чувствую себя каким-то неживым.
— Как соперники реагируют на твой стиль поведения?
— Делают выводы,
провоцируют.
— Как в матче с «КамАЗом» в прошедшем сезоне? (Тогда Данил Карпов и Вячеслав Бардыбахин достаточно быстро
получили по две желтые
карточки, и наша команда осталась вдевятером. —
К.Л.)?
— Да, меня подвела
моя детская психика. Это
выражение одного из тренеров, не буду говорить
кого, но это правда. Я
повелся на провокации,
совершил два глупых
фола. Из-за этого, если
мыслить глобально, мы не
вышли в ФНЛ. Если бы
меня не удалили, возможно, «Тюмень» бы не проиграла «КамАЗу», тогда
все было бы по-другому.
— Ну это уже какое-то
убийственное самокопание.
Факт в том, что из-за ваших красных карточек с
Бардыбахиным «Тюмень»
проиграла в Набережных
Челнах, 0:3. Но после этого ведь прошло еще много
матчей.
— Мой проступок —
одна из составляющих,
почему мы сейчас не в
ФНЛ.
— За то время что-то
изменилось, у тебя теперь
уже не детская психика?
— Она пропала сразу
после той встречи, мышление изменилось кардинально. Люди учатся на
собственном опыте.
— А провокаций со стороны соперников меньше
не стало?
— Да. Футбол и не изменится. Это толчки, удары исподтишка, наступания на ногу, какие-то слова, способов очень много. С трибун этого не видно. Это часть футбола, у
каждого свои хитрости, я
не исключение.
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злиться на соперников,
если что не так. Кстати,
есть что-то общее со
мной. Помню, смотрел
один матч с его участием.
Он уступил в напряженном гейме. Затем просто
стал доигрывать, бить по
аутам. Возможно, из-за
одной этой игры у меня и
осталось такое негативное
к нему отношение. Хотя
болею за Медведева, как
и за всех наших. Но персонально больше нравится Андрей Рублев. Симпатизирую и греку Стефаносу Циципасу.
— Как в этом списке
оказался Дель Потро, он
ведь никогда не был в числе лучших теннисистов
мира, далеко не Рафаэль
Надаль и не Новак Джокович?
— Это один из первых
спортсменов, о ком я узнал, когда начал интересоваться теннисом. Мне
тогда было 14 лет.
— Откуда такая любовь
к этому виду спорта?
— Элементарно. Летом
я увидел трансляцию матча «Уимблдона». Все, игра
осталась у меня в голове,
так я начал следить за теннисом.
— В Тюмени наблюдаешь за турнирами вживую?
— Нет. Если бы знал,
что такие проходят, наверное, посещал бы. Всегда хотел побывать на теннисе вживую. В СанктПетербурге каждый год
проходит турнир серии
ATP. Когда я занимался в
академии «Зенита», мечтал сходить, но никак не
получалось. Такое желание осталось до сих пор.

½¢£¶º « £®£¡±,
¥¨¦«£¶º ±¢¬µ¨±,
¨©¼£°…
— Знаю, что ты любишь
рыбалку, это давнее увлечение?
— С самого детства. Ездили с отцом в поселок
Боровский, там у меня
живет крестная мама. Недалеко от дома Андреевское озеро. Рядом пять
канав, которые отходят от
водоема. Встаешь около
одной из них и рыбачишь.
В ширину она метров 20,
достаточно глубокая. Рыбачили всегда только на
удочку. Вообще люблю
сесть на берегу, закинуть
удочку и смотреть на поплавок. Могу просидеть
на одном месте, уставившись в одну точку весь
день, ничего не поймать
и уйти довольным. Езжу
на рыбалку не для улова,
а для того, чтобы отдохнуть душой.
— Предпочитаешь рыбачить один?
— Лучше, да. Когда несколько человек, то, все
равно, это какие-то разговоры. Главное, когда ты
один, поставить телефон
в авиарежим, чтобы никто не беспокоил.
— Есть какие-то интересные истории, связанные
с рыбной ловлей?
— У меня была удочка,
на которую можно поймать небольшую рыбешку. Ловил на нее карасей
с ладонь. Клюет, тяну. Тяжело. Пытаюсь раскачать,
не получается. Вдруг
удочка ломается напополам, еще мгновение, она
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— Следишь за другими
видами спорта?
— Могу посмотреть
гандбол, баскетбол и волейбол. Обожаю большой
теннис, знаю всех теннисистов, это моя любимая
игра после футбола.
— Кто нравится больше
всех?
— Румынка Симона
Халеп, аргентинец Хуан
Мартин Дель Потро. Из
наших самый популярный
Данил Медведев, но он
мне не по душе. Начинает ломать ракетки, орать,

2021/2022
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18

13

:

95

35

уже в воде. Я бросаюсь в
погоню, забираюсь в воду
по пояс (а было холодно),
догоняю. Вышел замерзший, злой, но с добычей.
Это была моя самая большая рыба, карась длиной
примерно сантиметров
20-30.

¬ª¯ «£ «±¤£«,
£¯©¦ £¯°º ¯ª¬©£°
— А что может сравниться с рыбалкой в плане
отдыха?
— Походы за грибами,
обожаю «тихую охоту».
Суть та же — отвлекаешься от происходящего,
только больше устаешь,
потому что она более
энергозатратная. Есть
одна интересная история.
Давно, когда еще мы выступали в ФНЛ, у Артура
Рябокобленко родился ребенок. Пришло сообщение в общий чат, что нужно приехать и поздравить
новоиспеченного отца. А
я тогда уже отправился по
грибы, за Тараскуль. Нас
было четверо. Путь лежал
через два болота. Края дикие, о них знают только
местные. Насобирали
много грибов. Там огромные белые, прям под ногами, еще и грузди, все
хорошие, крепкие. Возвращаемся назад, не понимаем, куда идти. И резко темнеет. Понимаем,
что заблудились. Команда собирается на базе, а я
в лесу потерялся, комичная ситуация. Все меня
ждут, а я с грибами, с 50килограммовым походным мешком за плечами.
Плюс я еще упал в боло-

±°¬©

3

то, оступился, провалился по колено. В общем,
нашел приключений…
— Как в итоге выбрались?
— К месту, где стояли
наши машины, подъехал
знакомый. Он стал сигналить, но по эхо было непонятно, откуда он подает знак. Мы так и не смогли разобраться, куда идти.
В итоге пролетел самолет,
сориентировались по
нему, благодаря чему и
нашли путь назад. А знакомый вел нас по телефону, как штурман.
— Страшно было, а
вдруг не выберетесь?
— Да нет, у нас же грузди, их и сырыми кушать
можно. Меня не беспокоило, если бы мы остались
в лесу, например, на ночь.
Мне хорошо наедине с
природой. Тем более в
наших лесах медведи не
водятся, кого бояться?
— На празднование ты
в итоге успел?
— Да нет, конечно, все
уже разошлись. Но в команде с пониманием отнеслись к ситуации. Потом, правда, месяц хихикали надо мной, вот,
типа, грибник года, ну и
так далее.
— Откуда любовь к «тихой охоте»?
— Тоже семейная традиция. Раз-два сходил с
родителями, мне понравилось. Мне интереснее
не столько собирать грибы, а бродить по лесу.
Даже если вернусь с пустым ведром, ничего
страшного. Могу без проблем провести за городом
дней десять, ходить по
грибы, рыбачить. Мне будет нормально. Наловил,
насобирал, приготовил.
Круто же. В общем, я не
против заблудиться в лесу
на несколько дней.
— Лучше с кем-то или
одному?
— Чтоб совсем не было
страшно, наверное, с кемнибудь.
— С кем бы ты хотел
заблудиться в лесу?
— Со старшим братом.
Он теперь живет отдельно, у него своя семья, мы
стали реже видеться. А с
ним есть о чем поговорить,
есть и о чем помолчать…
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Капитан «Тюмени» — о
поражении в первом матче.
— Предыдущий тур мы
провели в Новокуйбышевске. И во втором матче одолели местную
«Нову», которая до матча
с нами лидировала в чемпионате. Было видно, что
эта победа команду окрылила. Даже на тренировках заметно стало, что работали совсем с другим
настроением. Надеялись,
что удастся это перенести и на домашний тур.
— Не получилось?
— Я бы так не сказал.
Вроде бы неплохо играли.
Временами вообще отличные отрезки выдавали. Но
стабильности нам, что ли,
не хватает. Или ещё чегото. Надо всю игру старать-

ся один уровень держать,
а у нас как-то с перепадами складывается матч.
— Когда проигрываешь
два сета в концовках —
особенно обидно?
— Конечно. Получается, всё могло по-другому
развернуться. По сути,
были столь же близки к
победе, как и соперники.
Вот только они выиграли,
а у нас очередное поражение. Хотя сложись пара
моментов чуть по-другому — и результат мог быть
иным.
— Чего не хватило
именно в игровых аспектах?
— После игры всегда
сложно так сразу что-то
проанализировать. В голове много мыслей. Надо

всегда разбираться в этом,
когда эмоции уже утихают. А так…Не знаю, может быть на блоке не перестроились после того,
как у соперника замены
произошли. И к нападению новых игроков мы
так и не адаптировались.
— Поражений у команды пока больше, чем побед. Это давит?
— Конечно, это неприятная ситуация. Понятно,
что мы из-за этого переживаем. У нас нет равнодушных людей в команде, для кого результат стоит на втором месте. Все
думают о том, как постараться переломить эту ситуацию. Стараемся, но
пока как-то не очень получается…

«» VS «~»
¦µ«½
¯°°¦¯°¦¨

¬ª«¢«½
¯°°¦¯°¦¨

¬ ¡¬®¬¢¬
¨¯¦ª

34

®««¹£
¬µ¨¦

32

¥µ£«¨¬
©º½

¬®¬
¦³¦©

6

µ¨¦
« ©¬¨£

5

¥µ£«¨¬
©º½

¬ ¡¬®¬¢¬
¨¯¦ª

4

µ¨¦
« ¬¢µ£

3

¥µ£«¨¬
©º½

99

°¨

109

20

©¬¨

22

9

¬¢µ

13

56

¬¶¦¨¦ ¯¬£®«¦¨

50

46%

®¦¾ª

50%

~ . . ~ ~ «~». «»
   ~



¯° «¦¨
«¼ª£«¦»
£®º¡£§
±©º¡.
¬°¬
~©£¨¯«¢®
~





®°¦¦



1 «- »
14 12 2 38:17 35
(¨°£®¦«±®¡)
2 «~» (¬ ¬¨±§¹¶£ ¯¨)
14 12 2 38:16 34
3 «~» (£©½¦«¯¨)
14 10 4 33:19 30
4 «» (®«±©)
14 5 9 20:29 16
5 «~~» (£®ª¯¨¦§ ¨®§)
12 5 7 20:23 14
6 «~~» (¡«¦°¬¡¬®¯¨)
14 4 10 23:32 15
7  «»
12 4 8 17:29 12
8 «~~» (°£®©¦°ª¨)
14 2 12 15:39
6
°©¬¤£««¹£ ª°µ¦ «¼ª£«º» — «ª» ¯¬¯°¬½°¯½ 4-5 ¢£¨®½.

¬°¬ ~©£¨¯«¢® ~

***
О таких матчах сложно что-то писать. Потому что ты, будучи тюменским журналистом, всё
равно переживаешь за
своих. При этом пытаясь
сохранять нейтралитет. И
признавая — у челябинцев очень хорошая команда. Там в составе —
игроки молодёжной сборной России, которая в
этом году стала серебряным призёром первенства
мира. Так что «Тюмень»
объективно столкнулась с
очень серьёзным оппонентом. И смотрелась хорошо. Наставник сибиряков Сергей Шульга признаёт — нет результата,
но есть качество. А значит, и победы должны
прийти. Нужно где-то переломить эту крайне неприятную для команды
тенденцию. И всё наладится.

***
Вы спросите — а почему в статье приведён комментарий Максима Шульгина после первого матча? А потому что
после второго, я уверен, капитан «Тюмени» сказал бы то же самое. Ибо и
встреча прошла по такому же сценарию.
В плане того, кто и в каком порядке
брал сеты. А с точки зрения драматургии, да, было чуть другое. И ещё более
обидное для тюменцев. Счёт по партиям — 1:1. А потом — концовки. И, как
это часто бывает в волейболе, всё решили какие-то нюансы. Кстати, это не
только моё мнение. Беседовал после
игры с тренером «Динамо» Николаем
Куравкиным. Человеком, который на
волейбольной площадке собаку съел. И
он в своих словах, что делает ему честь,
был объективен. В чём? Просто признался — на площадке сошлись две равные команды. Обе были достойны побед. Но челябинцам повезло чуть больше, так бывает.
27 и 28 ноября «Тюмень» на выезде
сыграет с «Тарханом». Сказать, что
Стерлитамаку победы нужны кровь из
носу, значит, не сказать ничего…
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Можно килограммы
денег оставить в специализированных хоккейных
центрах, коих даже в Тюмени сейчас достаточное
количество, сломать там
кучу клюшек на бросковых тренажёрах, но если,
что называется, нет в человеке искры, всё не в
коня будет корм.

 ¯±³¬ª ¬¯°°¨£ —
¡¬©
Конечно, важно, кто
учит хоккеиста бросать,
насколько он в этом плане, если так можно выразиться, усидчив, но всётаки, точность «стрельбы»
игрока по воротам в значительной степени определяется его физиологией.
Об этом говорят выводы
учёных на основе многолетнего анализа громадного массива данных, полученных в том числе в
ходе специальных экспериментов. В хоккее есть
целый арсенал бросков,
отличающихся друг от
друга по технике исполнения, по высоте, силе,
направлении полёта или
скольжения шайбы. Но
как бы игрок ни бросал,
в идеале в сухом остатке
должен получиться гол.
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Поэтому такой показатель, как «процент реализованных бросков», для
игрока не менее, а, возможно, даже более важен,
чем общая результативность. Об этом красноречиво свидетельствует
практика.

° £®°¹¶«¬¡¬
Лучший снайпер регулярного чемпионата ВХЛ
прошлого сезона, выступавший сначала за «Челмет», а затем за «Югру»,
быстроногий форвард
Никита Тертышный, продемонстрировал впечатляющий результат — 30 голов и 29,4 процент результативных бросков. Фактически каждый третий «выстрел» Тертышного означал для соперников пропущенную шайбу. Для
сравнения, показатели
второго и третьего снайперов чемпионата, одноклубника Тертышного,
Кирилла Пилипенко и
Олега Ломако из «Металлурга», оказались в два
раза ниже — 15 и 15, 1
соответственно. Сейчас

Тертышный зажигает в
челябинском «Тракторе».
Ему потребовалось всего
53 броска, чтобы записать
на свой счёт 17 шайб. Это
просто сумасшедший процент реализации — 32,1.
Начались даже разговоры
о том, что очередной яркий представитель славной уральской хоккейной
династии может повторить путь Артемия Панарина.
Именно
так.
Скромными по хоккейным меркам габаритами,
рост 173 сантиметра, и
«воздушной» манерой
игры он напоминает Хлебушка, как уроженца Челябинской области называют в НХЛ. Сейчас Тертышному 23 года, и ещё
«вчера» игравший в высшей лиге нападающий
уже дебютировал в национальной сборной России. Примерно в этом же
возрасте Панарин начал
газовать за океаном.

£¥¨ ¡®¦«
У тюменского «Рубина»
есть не менее одарённый
снайпер, чем был в про-

шлом сезоне у «Югры» —
нападающий Юрий Платонов. Подумать только,
за двадцать матчей нынешнего регулярного чемпионата ВХЛ, совершив
тридцать бросков в створ,
Юрий забросил 9 шайб.
Реализация — тридцать
процентов. Это даже
больше, чем было в прошлой «регулярке» ВХЛ у
Тертышного. Жаль, что
Платонов травмировался
и к 21 ноября пропустил
пять матчей. Даст Бог,
Юрий, как тут не заметить, что главный трофей
КХЛ носит имя его великого тёзки, вернётся в
«рубиновый» строй и продолжит в том же духе.
Хотя, вполне возможно,
какое-то время на восстановление кондиций Платонову понадобится. Не
стану заглядывать слишком далеко и прогнозировать, что, как и Тертышный, он вернётся в магнитогорский «Металлург»
и начнёт штамповать голы
в КХЛ. Пусть лучше скорее выздоравливает и продолжает забивать за «Рубин».
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®¬´£«° ®£©¦¥´¦¦
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15.13
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8
15,4

3.

~
£ª¾«

ª°µ¦
¦¡®¬ ¬£ ®£ª½
®¬¯¨¦ ¬ ¬®¬°ª
¡¬©¹
®¬´£«° ®£©¦¥´¦¦

25
16.21
51
7
13,7

¦¨¦°

(«®¨°¬®»)
µ£ª¦¬«°£
 2021-2022
(« 21 «¬½®½):
 — 32,
 — 53,
 — 17,
% — 32,1

«±¦«»: ¥®¬ ; ¼°¬ – £®¢¼¨¬ , ±®¹¡¦«
– ¯¦¬ (¨), ~«°¦¦« – £®£¤¨¬, £¢¬°¬ – ¦¥¬ ;
¦°®¬²«¬ – ±¯®¬ –  ¹¢¬ , ±´£ – ©¬¬°¬ – ¬¨¦«, ¬¤¨¬ – £ª£®¨¦« –  «¬ , ¡¬®¬ –
¹©£ – ®¼°¬ .
§¹ ¥®¬¯¦©¦:
5.54 – ~¡¬ (¦«¬¡®¢¬ , ¨®¬ ) — 1:0,
10.01 –  ¹¢¬ (£®¢¼¨¬ , ±¯®¬ , ¬©.) — 1:1,
25.14 – £®¢¼¨¬ (±¯®¬ ,  «¬ , ¬©.) — 1:2,
29.22 – ¬¨¦« (¯¦¬ , ©¬¬°¬ ) — 1:3,
38.1 – ¯¦¬ (¦°®¬²«¬ , ¬¤¨¬ , ¬©.) — 1:4,
52.3 – ©¬¬°¬ (¬¤¨¬ , ¬¨¦«, ¬©.) — 1:5.
°°¦¯°¦¨ ª°µ
®¬¯¨¦: 26-40, ®¬¯¨¦ ¯° ¬®: 18-27, ®¯¹ «¦½: 32-30, ¶°®²: 14-8.
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 19 «¬½®½
«±¦«» ®¬ ¬¢¦°
¯£®¦¼ ª°µ£§
¡¬¯°½³.
Если оставить за скобками одну игру в сентябре с «Югрой» в ХантыМансийске, то вояж в заключительной декаде ноября для подопечных Дениса Ячменёва является
третьим в нынешнем сезоне. Два предыдущих выезда тюменские хоккеисты провели, что называется, на ура.

Поездка в Прикамье,
Башкирию, Татарстан и
Удмуртию получилась
очень результативной:
одна победа по буллитам
и три — в основное время. На излёте октября выезд у «Рубина» в Зауралье
и на Урал получился чуть
похуже, но, в целом, тоже
ничего: победы по буллитам, в овертайме, в основное время и поражение в
овертайме же. После осечки в Челябинске тюменцы тяжеловато провели
домашнюю серию: одна

победа в четырёх встречах.
Причём дважды сибиряки
уступили в основное время. Как говорится, спад
был на лицо. Поэтому турне «Ростов-на-Дону —
Воронеж — Тула — Тамбов, которое на бумаге
перед стартом чемпионата, в сравнении с первой
и второй гостевой сериями «Рубина», могло казаться если не проходным,
то относительно лёгким,
стало для сибиряков критически важным. Когда
ещё «возвращать свою

игру», если не в матчах с
командами, которые в таблице занимают места в
третьем десятке?
Исключение составляет
«Ростов», он входит в так
называемую зону плейофф. С ним «Рубин» справился по буллитам — 2:1.
Этот матч, безусловно,
войдёт в историю тюменского клуба. Тем, что нападающий Георгий Бусаров реализовал все четыре
попытки в серии бросков.
В сезоне 2017-2018, играя
за нефтекамский «Торос»,

Бусаров реализовал два
буллита в матче с пермским «Молотом» и его команда победила (2:1). А
когда два сезона назад Георгий выступал за тверское «Динамо», то выполнил три решающих буллита за 49 матчей. Более того,
один из них пришёлся на
гостевую встречу с «Ростовом» (2:1). В нынешнем сезоне, хотя пройдена ещё
только половина пути в
«регулярке», уже две попытки Георгия принесли
«Рубину» викторию. Как

говорится, так держать,
хотя наставники тюменской команды наверняка
не против, если их подопечные будут решать вопросы, не доводя дело до
буллитной нервотрёпки.
Как, например, они сделали 21 ноября в игре с
воронежским «Бураном».
Ворота хозяев за три периода поразили пять рубиновцев: Денис Давыдов,
Георгий Бердюков, Никита Мокин, Александр
Осипов и Вадим Хлопотов.

¦°©¬«
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°£®¦©¹ ¬¢¡¬°¬ ¦© ~©£¨¯«¢® ~.

« ~»

¬°¬ ¬¼¥ ¦°©¬«¦¯°¬ ¬¯¯¦¦

~ p~ ~
°¬ ¦¥ °¼ª£«¯¨¦³ ©¹¤«¦¨¬
¦ ¦°©¬«¦¯°¬ ®¬¶¾© ¬°¬® ¯¬®«±¼?

Уже в ближайшие выходные начинается
международный сезон по лыжным гонкам и биатлону.
Этот год — олимпийский. Поэтому перед главным
стартом сезона особенно важно подобрать состав.
В список участников на первые этапы Кубка мира
попало семь тюменцев.
Если у биатлонистов отборочные старты
в очередной раз непрозрачны,
то у лыжников никаких вопросов быть
не может. Кстати, последние завершат год
на трассе «Жемчужины Сибири».
Поэтому последить за ними особенно
интересно. Представляем всех тюменцев,
отобравшихся в сборную!
Хотя их могло быть куда больше…

¦¨°¬®¦½
©¦ ¨¬

 
¤£«¯¨¬§ ¯¬®«¬§ ¬¯¯¦¦
¬ ¦°©¬«±:
£¯°
1 ®¦¯ ±¨©¦«
1 4
2  £°©« ¦®¬«¬ 
1 5
3 ®¦¯°¦« £¥´¬ 
5 3
4 ©£®¦½ ¯«£´¬ 
4 8
5 °©º½ £®±©¬ 
7 6
6 ~«¯°¯¦½ £ µ£«¨¬ 14 2
7  ¡£«¦½ ±®°¯¬ 
17 1
8 ©º½« ¦¡ª°±©©¦« 6 12
9 ¦¨°¬®¦½ ©¦ ¨¬
11 7
10 ª® £®±¶£ 
3 18
11 ~«¯°¯¦½ ¬®££ 
8 13
12 ¯£«¦½ ¬ ¡½
13 9
13 ¬©¦« ©¼¯«¦«
9 14
14 ¨°£®¦« ¬¯¨¬ 
12 11
15 ®¦« ¥¨£ ¦µ
15 10
16 ~«¯°¯¦½ ¡¬®¬ 
10 16
17 ®¡®¦° ¯¦©º£  16 15
18 ¯£«¦½ «£§¢£®
18 17

£®¡£§
¶¨¦®¬ ,
¯°®¶¦§
°®£«£®
¯¬®«¬§
¬¯¯¦¦:
«¬¡¦«¬ —
»°¬ ¯¬®°¯ª£«, ¨¬°¬®¹§ °®£«¦®¬ ©¯½
«£ ± ¬¢«¬¡¬ °®£«£®,  »°¬ ©¨ ¬ ¢ ±³ ¨¬«´³.  °¬ª, µ°¬ ¨¯£°¯½ ¬«¦ª«¦½, ¨¨ ®¬°¼° ®¥«¹£ °®£«£®¹, ¨¨¦£ »©£ª£«°¹ »°¬§ ®¬°¹ £ª± ©±µ¶£
¬¢³¬¢½° — »°¬ « 100 % £¯°º
± «¦.  «£¡¬ ¢¬¯°°¬µ«¬ ¬¹° ¢©½ »°¬¡¬, ¦°©¬«¦¯° ¦¢¦° ¯ ¬¼ ¬¢¡¬°¬ ¨± ¡©¬©º«¬. ®±¡¬§ ª¬ª£«° — °¬ª,
µ°¬ ¬ ®£ª½ °®£«¦®¬ ¬µ«¬¡¬
®¬´£¯¯ ¯¬®°¯ª£«± ¯©¬¤«¬
¬¸£¨°¦ «¬ ¬´£«¦°º °± ®¬°±, ¨¬°¬®±¼ ¬« ¢£©£°, ¨µ£¯° ¬ £¾ ¹¬©«£«¦½, ¨¨ ¬«
¥³¬¢¦°. ¬° ¢©½ »°¬¡¬ £ª± «±¤£« ©¦¬ «®«¦¨, ¯®®¦«¡®°«¾®, ¨¬°¬®¹§ °¨¬§ ¤£
¬¹°«¹§ ¦ ª¬¤£° µ°¬-°¬ ¬¢¯¨¥°º, ©¦¬ °®£«£®».
¯°¬µ«¦¨: ®£¯¯-¯©±¤ 

°º½« ~¨¦ª¬ 

Кроме звёздных мужчин Тюменская область на грядущем
международном сезоне может рассчитывать и на Викторию Сливко. Однако биатлонистка
не отобралась на стартовые этапы Кубков мира и IBU.
Хотя по спортивному принципу проходила на вторые по
значимости соревнования. Но её откровенно задвинули. Теперь Сливко получит второй шанс попасть на европейские старты только в конце декабря.
Также высокие шансы выступить на международной арене имеет и Татьяна Акимова, но
контрольные старты в «Жемчужине Сибири» она пропустила
из-за болезни. Поэтому обе тюменки начнут биатлонный год
на Кубке России.

~©£¨¯«¢®


 ¡£«¦§
~~

¬¥®¯°: 29 ©£°
£¯°¬ ¬·£ª ¥µ¾°£ ±¨
ª¦® 2020/2021: 17
±µ¶½ ¡¬«¨ « ±¨£ ª¦®
®¬¶©¬ª ¯£¥¬«£: 1-£ ª£¯°¬,
¦«¢¦ ¦¢±©º«½ ¡¬«¨
~«°³¬©º´£
¹¤«¹§ ³¬¢ ®¬¶©¬ª ¯£¥¬«£:
19-£ ª£¯°¬,
¬°¯° «¦£ ¬° ©¦¢£® — 4.10 ¯£¨±«¢¹ « ¨¦©¬ª£°®
¬µ«¬¯°º ¯°®£©º¹ ®¬¶©¬ª ¯£¥¬«£: 42-£ ª£¯°¬, 83,8%
Подготовка к нынешнему сезону: В межсезонье отказался от идеи тренировок в полном одиночестве.
Готовился в группе Сергея Башкирова. В начале сентября у Логинова родился второй ребёнок, из-за чего
тюменец пропустил летний чемпионат России. На
недавней контрольной тренировке в Обертиллиахе
(с участием австрийцев, белорусов и американцев)
Александр стал лучшим в спринте.
Ожидания: Этот год для тюменца должен стать
определяющим. Впервые за долгое время у Александра нет проблем со здоровьем. Он провёл все
этапы подготовки. Спринт в Обертиллиахе лишь
подтверждает мысль о том, что наконец-таки мы
увидим того самого Логинова, который боролся за
Кубок мира. Выиграть в Австрии россиянину не
помешал даже промах. То есть функционально он
подходит к сезону на высоком уровне. Тренировочные спарринги с партнерами по сборной помогли
не растерять гоночные навыки. А конкуренция с
Эдуардом Латыповым за лидерство в сборной стала
лишь подспорьем, дабы не сбавлять обороты. Особой мотивацией для россиянина является Олимпиада, а на ней Александр ещё не выступал. Хотя умение «выстрелить» на главных стартах сезона — главная «коронка» Логинова.
Прогноз: Место в топ-5 общего зачёта Кубка мира.

¬¥®¯°: 33 ¡¬¢
£¯°¬ ¬·£ª ¥µ¾°£
±¨ ª¦® 2020/2021: 27
±µ¶½ ¡¬«¨ « ±¨£ ª¦®
®¬¶©¬ª ¯£¥¬«£: 11-£ ª£¯°¬,
¯®¦«°£®¯¨½ ¡¬«¨ ¯°£®¯±«¢£
¹¤«¹§ ³¬¢ ®¬¶©¬ª ¯£¥¬«£:
51-£ ª£¯°¬,
¬°¯° «¦£ ¬° ©¦¢£® — 7.40 ¯£¨±«¢¹ « ¨¦©¬ª£°®
¬µ«¬¯°º ¯°®£©º¹ ®¬¶©¬ª ¯£¥¬«£: 17-£ ª£¯°¬, 86,4%
Подготовка к нынешнему сезону: Евгений готовился
к сезону в группе Сергея Башкирова. Правда, как говорил сам спортсмен, это решение было принято без
него. На контрольной тренировке в Токсово, которая
прошла в августе, Гараничев выиграл суперспринт,
обойдя всех партнёров по группе. Летний чемпионат
страны пропустил из-за болезни. Из-за легкого недомогания не вышел на старт гонок в Обертиллиахе.
Ожидания: Евгений стабильно приносит очки в
Кубке Наций. Он входит в число лучших «стрелков» мира. Безошибочная работа на рубеже способна
принести Гараничеву места в десятке, а то и в «цветах». Тренировки бок о бок с Логиновым могут позволить призёру Олимпиады улучшить функциональное состояние. Но частые болезни тюменца
мешают ему показывать свой максимум.
Прогноз: место в топ-20 общего зачёта Кубка мира.

~©£¨¯«¢® ¬ ®«¦´¹«, ¦°©¬«¦¯° ¯¬®«¬§
¬¯¯¦¦, ¯®®¦«¡-®°«¾® ¬¡¦«¬  ¦ ®«¦µ£ :
«¬¡¦«¬ ¦ ®«¦µ£ ¢©½ ª£«½ ¹©¦ ¬®¦£«°¦®ª¦.  ¬®¬°© ¯ ~©£¨¯«¢®¬ª ¦ ¬«½©, ¨¨ «±¤«¬
£¯°¦ ¯£½ ©¦¢£®±, ¨¨ «±¤«¬ ®¬°°º, ¨¨¦£ °®£¬ «¦½ ®£¢¸½ ©½°º £® ±¼ ¬µ£®£¢º ¨ ¯££. °¬
¬©¬¤¦°£©º«¬ « ª«£ ¯¨¥©¬¯º».
¯°¬µ«¦¨: www.championat.com
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03.12.21
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¬¥®¯°: 25 ©£°
£¯°¬ ¬·£ª ¥µ¾°£
±¨ ª¦® 2020/2021: 2
±µ¶½ ¡¬«¨ « ±¨£ ª¦®
®¬¶©¬ª ¯£¥¬«£: 2-£ ª£¯°¬,
¡¬«¨ ®£¯©£¢¬ «¦½ ¬©³£
Подготовка к нынешнему
сезону: Якимушкин — самый
звёздный представитель тренировочной группы
Олега Перевозчикова. В конце прошлого сезона рассказал, что хочет улучшить спринтерские навыки,
чтобы быть более универсальным лыжником. В сентябре Иван выиграл всероссийские лыжероллерные
соревнования, затем стал лучшим в контрольной
тренировке с биатлонистами в Алдане. В ноябре
тюменец провёл четыре гонки вместе со всеми представителями сборной России — везде был в топ-5:
и в «классике», и в коньке. Уступал победителям
совсем немного.
Ожидания: Если Александр Большунов не успеет набрать форму после месячного отсутствия тренировок, то именно Якимушкин будет главным
лыжником страны. Он способен претендовать на
медаль в каждой гонке. Особенно будет интересно
понаблюдать за прогрессом тюменца в спринте.
Если учесть универсализм Ивана, то вполне вероятно, что он сможет побороться за тройку в престижной многодневке Тур де Ски. И, разумеется,
Якимушкин захочет повторить, а то и улучшить
прошлогоднее место в общем зачёте. Правда, в этом
сезоне норвежцы не станут уступать. Но российский лыжник в состоянии навязать борьбу кому
угодно. Тем более что с каждым годом он только
добавляет…
Прогноз: борьба за тройку общего зачёта Кубка
мира.

¬¥®¯°:
31 ¡¬¢
£¯°¬
¬·£ª
¥µ¾°£ ±¨
ª¦® 2020/
2021: 7
±µ¶½ ¡¬«¨
« ±¨£ ª¦® ®¬¶©¬ª ¯£¥¬«£:
3-£ ª£¯°¬, ¡¬«¨ ®£¯©£¢¬ «¦½ ¬©³£
Подготовка к нынешнему сезону: Тюменец продолжает тренироваться в группе Маркуса Крамера. Правда, в прошлом году его подготовка была скомкана из-за ковида. Сейчас с Беловым
всё в порядке. На отборочных стартах в
финском Муонио он стал пятым в классической «разделке», показав одно время с Александром Большуновым. Этот
результат гарантировал Евгению участие в первых этапах мирового Кубка.
Ожидания: В прошлом году Евгений
ставил себе задачу — оказаться в топ-5
общего зачета. Первую часть сезона всё
шло хорошо, но концовка получилась
смазанной. Белов — один из лучших
универсалов мира. На одном уровне
способен бежать как классические, так
и коньковые гонки. Традиционно хорош на «горных» этапах (кстати, олимпийская трасса в Пекине располагается на высоте 1700 метров над уровнем
моря). Поэтому ждём от тюменца самых высоких результатов.
Прогноз: место в топ-10 общего зачёта Кубка мира.

¬¥®¯°:
29 ©£°
£¯°¬
¬·£ª
¥µ¾°£ ±¨
ª¦® 2020/
2021: 17,
¯®¦«°£®¯¨¬ª
¥µ¾°£ — 2
±µ¶¦£ ¡¬«¨¦ « ±¨£ ª¦® ®¬¶©¬ª
¯£¥¬«£: 2-£ ª£¯°¬, ¯®¦«° ©º-¢¦¦£ªª£, 2-£ ª£¯°¬, ¯®¦«° ©º®¦¯³ª«£
Подготовка к нынешнему сезону: На
протяжении долгого времени тренируется в группе Маркуса Крамера, где
постоянно проводит спарринги с
Сергеем Устюговым. На контрольных
стартах в Муонио прошёл в полуфинал, но упал и показал только 12-е
время. После чего решил продышаться в 15-километровой «разделке» —
там стал 15-м.
Ожидания: Каждый год у Глеба
одна цель — выиграть малый хрустальный глобус в спринтерском зачёте. Но постоянно Ретивых оказывается где-то рядом. В нынешнем сезоне главным фаворитом будет, конечно, норвежец Йоханнес Клэбо.
Но он уже рассказал о готовности
пропускать гонки ради Олимпиады.
Этим тюменец может воспользоваться…
Прогноз: борьба за малый хрустальный глобус в спринтерских гонках.
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¯°®¶¦§
°®£«£®
¯¬®«¬§
¬¯¯¦¦:
«£§µ¯
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¹©¬ «£ ¯ª¬£
¬°¦ª©º«¬£,
¬¯¬£««¬ «
®¬¶©¬§
«£¢£©£, ¨¬¡¢
«£ ±¢©¬¯º
¯£½ ¬¨¥°º
¡¬«¨³. °º½«
®¯¯°®¬¦©¯º ¦
³¬°£© ³¬®¬¶¬
®¬£¤°º «
»°¬§ «£¢£©£,
µ°¬¹
«®°º¯½
± £®£««¬¯°¦».
¯°¬µ«¦¨: «-¬®°»
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~
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¬¥®¯°: 27 ©£°
£¯°¬ ¬·£ª ¥µ¾°£ ±¨
ª¦® 2020/2021: 5
±µ¶½ ¡¬«¨ « ±¨£ ª¦®
®¬¶©¬ª ¯£¥¬«£: 2-£ ª£¯°¬,
¡¬«¨ ®£¯©£¢¬ «¦½ ±¨£
Подготовка к нынешнему
сезону: Тренируется в группе у
мужа — Егора Сорина. В этом межсезонье Сорина
успела провести совместные сборы с норвежкой Терезой Йохауг, но летняя подготовка получилась не
максимальной. Виной тому — травма плеча. Хотя
на контрольных стартах в Муонио (две 10-километровые «разделки) Татьяна дважды стала лучшей, одолев Наталью Непряеву.
Ожидания: После шикарного прошлого сезона
ждём от Татьяны улучшения результата. Тем более
она сама признавалась, что могла бороться за тройку. Сорина, как и Якимушкин, очень универсальна. Поэтому ей под силу замахнуться на победу в
«Тур де Ски», куда по планам она собирается (в
отличие от той же Йохауг). Спринтерские гонки
тюменка бегать умеет, а в дистанционных является
одной из лучших в мире.
Прогноз: борьба за тройку в общем зачёте Кубка
мира.

¬¥®¯°: 24 ¡¬¢
£¯°¬ ¬·£ª
¥µ¾°£ ±¨ ª¦®
2020/2021: «£
±µ¯° ¬ ©
Подготовка к
нынешнему сезону:
Сумела попасть на
стартовые этапы Кубка мира благодаря успешным выступлениям в Муонио, где в
спринтерской гонке стала третьей из россиянок. Спустя неделю в дистанционных
индивидуальных гонках заняла 10-е и 6-е
места.
Ожидания: Прошлый сезон Кучерук
провела на российской арене, поэтому мотивация у тюменки будет особенной. За
межсезонье совершила несколько шагов
вперёд, в большей степени в спринтерских
гонках. Сейчас именно в этой дисциплине является незаменимой фигурой в сборной. В сезоне 2019/2020 выступала на Кубке мира, и единожды проходила сито квалификации. В этом году должна чаще выходить в финальную стадию.
Прогноз: закрепление в сборной России.
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10 ¨ª, ¯ ¬¬¢«¹§ ¯°¦©º
1.°º½« ¬®¦« — 24.58,6
2. °©º½ £®½£  +13,5
3. £®¬«¦¨ °£«¬  +18,9
4. ~«¯°¯¦½ ¹¡©¦« +29,6
…
6. ©º¡ ±µ£®±¨ +1.11.3
10 ¨ª, ¨©¯¯¦µ£¯¨¦§ ¯°¦©º,
®¥¢£©º«¹§ ¯°®°
1. °º½« ¬®¦« — 27.55,2
2. °©º½ £®½£  +2,1
3. £®£¥ °¢©¬£®
(~ ¯°®¦½) +19,2
4. ~«¯°¯¦½ ¹¡©¦« +43,7
…
10. ©º¡ ±µ£®±¨ +1.13,6
±¤µ¦«¹
«¢¦ ¦¢±©º«½ ¡¬«¨.
15 ¨ª, ¯ ¬¬¢«¹§ ¯°¦©º
1. ~®°¾ª ©º´£ — 33.31,6
2.  « ¨¦ª±¶¨¦« +6,5
3. ~©£¨¯«¢® ¬©º¶±«¬ +10,9
4. § ¬ ¦¯¨«£« (¦«©½«¢¦½)
+18,1
…
8. £«¦¯ ¦´¬ +37,8
15 ¨ª, ¨©¯¯¦µ£¯¨¦§ ¯°¦©º
1. ¦ ¬ ¦¯¨«£« — 36:55,0
2. ~©£¨¯£§ £® ¬°¨¦« +2,1
3.  « ¨¦ª±¶¨¦« +21,5
4. ©º½ £ª¦¨¬ +42,9
5. ~©£¨¯«¢® ¬©º¶±«¬ +43,5
5.  ¡£«¦§ £©¬ +43,5
…
9. £«¦¯ ¦´¬ +1:02,2

Олимпийский призёр Денис Спицов тоже мог попасть на первый этап Кубка
мира, но на контрольных
стартах в Муонио он уступил
£«¦¯
место Сергею Устюгову. Да и,
¦´¬
честно говоря, в Руке тюменскому
специалисту свободного стиля было бы сложно: две классические гонки и лишь одна коньковая, на старт которой лыжники выйдут как раз по итогу «классики». Зато
на следующем этапе в норвежском Лиллехаммере состоится индивидуальная гонка «коньком», а также эстафета. Там-то Спицов, скорее всего, и получит свой шанс.
®¨±¯ ®ª£®,
¯°®¶¦§ °®£«£® ¯¬®«¬§ ¬¯¯¦¦:
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¯°¬µ«¦¨: Kestavyys Urheilu
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Мини-футбольный
клуб «Тюмень»
спустя ровно
месяц вернулся
к делам
чемпионата
российской
ПариматчСуперлиги.
С визитом
в Сибирь
прибыло
«Торпедо»
из Нижнего
Новгорода.
Волжане всеми
рассматривались
как явный
андердог
предстоящих
встреч.

20 «¬½®½

1:5
 «¼ª£«º» — «¬®£¢¬» (¦¤«¦§
¬ ¡¬®¬¢) — 1:5 (1:3)
¼ª£«º,  «£«°®©º«¹§».
«¼ª£«º»: £¬ ±¤¦»©, ¬¡¦«¬ ; ¬¨¬©¬ – ²²¦ – £®£§³«¬ – £ £¢®¬ ; ©¾ – ~«°¬¶¨¦« ()
– ª£©º½«¬ – °¹®£ ; ®¼¨, ±«, ¨µ£«¨¬.
¬©¹: 1:0 — ª£©º½«¬ , 6; 1:1 — ¤¬®¦«, 8;
1:2 — ~¶¦®¬ , 15; 1:3 — ®¬ª¹³, 25; 1:4 — ««¦¨,
28; 1:5 — ¤¬®¦«, 45.
®£¢±®£¤¢£«¦£: ¬¨¬©¬ («¼ª£«º»).
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Торпедовцы уже в
Тюмени столкнулись с
пренеприятнейшим известием в стиле бессмертного произведения Николая Гоголя. Роль ревизора виртуозно сыграл
КДК РФС. Главный карательный орган в российском футболе засчитал нижегородскому
коллективу техническое
поражение в недавнем
победном матче с «Новой генерацией». Любительский статус контракта 19-летнего игрока волжан Александра
Лукина позволил команде из Сыктывкара заполучить первую викторию
в сезоне.
Но коллектив Рашида
Камалетдинова неожиданное лишение трёх очков не сломало в психологическом плане. Футболистов «Торпедо», наоборот, эта неприятность закалила и ещё
сильнее сплотила перед
матчами с участником
Лиги чемпионов. Гости
в итоге выдали в СК
«Центральный» такое,
что ранее удалось лишь
«Газпрому-Югре» (дважды), «Синаре» и КПРФ.
Они дважды в рамках
одного тура нанесли поражения хозяевам из
«Тюмени».

Сибиряки подошли к
этим поединкам с рядом
существенных проблем.
Основная из которых, на
мой взгляд, заключалась в
отсутствии игровой практики на протяжении трёх
недель. Подопечные Николая Иванова вполне
могли бы этого избежать,
если бы не отмена кубковых встреч с новосибирским «Сибиряком». Но
злосчастный ковид продолжает рушить всё на
своём пути.
Также тюменский коллектив столкнулся с кадровыми неурядицами.
Повреждения, дисквалификации, вызовы в сборные — это всё привело к
тому, что наставнику хозяев снова пришлось смело экспериментировать с
сочетаниями в четвёрках.
Поэтому в заявке на обе
игры с «Торпедо» нашлись места даже для
травмированного Ивана
Милованова и необстрелянного дублёра Станислава Ткаченко.
Предстоящий элитный
раунд Лиги чемпионов в
городе на берегах Туры
тоже внёс свой раздрайв
в мысли футболистов
«Тюмени». Об этом важном международном событии в жизни региональной столицы говорят
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громче и чаще по мере
его приближения. Все ностальгируют о легендарной победе над португальским «Спортинге» и
хотят повторения чуда
уже в матче с «Кайратом»
из Казахстана.

¦¤£¡¬®¬¢¯¨¦§
«©º¥£«º»
Оба поединка прошли
по одному сценарию. Хозяева владели большим
преимуществом, нанесли
огромное количество ударов, создали немало опасных моментов, но так и
не добыли даже одного
балла в турнирную копилку. Торпедовцы превосходно сыграли вторым номером, как это недавно с

тюменцами провернула
чешская
команда
«Пльзень» в основном раунде ЛЧ.
Волжане ничего экстраординарного не выдумывали. Они играли надёжно и внимательно
вблизи
собственной
штрафной и ловили шансы на контратаках. Выходили со своей зоны через
одну-две передачи, активно используя своих «столбов». Особенно впечатлил
у «Торпедо» в этом плане
африканский легионер
Янник Сомплей. Он с лёгкостью выигрывал силовую борьбу даже у такого
неудержимого бойца, как
Александр Упалёв.
На высочайшем уровне
провели эти поединки

 «¼ª£«º» — «¬®£¢¬» — 2:3 (1:1)
«¼ª£«º»: ¬¡¦«¬ , £¬ ±¤¦»©; ~®ª¬ ¦µ –
²²¦ – ~«°¬¶¨¦« () – £®£§³«¬ ; ©¾ – ª£©º½«¬ – °¹®£ – £ £¢®¬ ; ±«, ®¼¨, ¨µ£«¨¬.
¬©¹: 1:0 — ~®ª¬ ¦µ, 6; 1:1 — ~¶¦®¬ , 25 (10
ª.); 1:2 — £®, 36; 2:2 — ~®ª¬ ¦µ, 38; 2:3 —
¤¬®¦«, 49.
®£¢±®£¤¢£«¦½: ©¾ , ²²¦, ª£©º½«¬ —
®¬ª¹³, £««¯¦¬.

опытнейшие голкиперы
гостей — Давид Савлохов
и Евгений Иваняк. Они
записали к себе в актив
не только яркие спасения,
но и ещё крайне виртуозно начали атаки. Вратари
«Торпедо» практически
не переходили центр площадки, зато крайне точно забрасывали мячи на
«столбов» своей команды.

¯¾ ±¢£° ³¬®¬¶¬
Тюменцы точно не заслуживали поражения во
втором поединке. Чёрнобелые играли очень даже
неплохо, но фарт явно
был не на их стороне.
Чего только стоят попадания хозяев в стойки ворот торпедовцев и неве-

роятное везение гостей в
решающем третьем забитом мяче.
Хотя, может, эти неудачи и к лучшему?
Вспомним начало прошлого сезона. Команда
Иванова выдала шесть
побед подряд во внутреннем чемпионате перед
«Финалом четырёх» Лиги
чемпионов. Но в Испании сложилось совсем не
так, как бы нам всем хотелось.
Впереди сибиряков
ожидает выезд к неожиданному лидеру турнира
— МФК «Динамо-Самара». Эти поединки станут
отличной проверкой перед элитным раундом в
Тюмени, где всё точно
будет хорошо.

 ¦¢ ~:

« ~ ~~    »
®°®º «¬®£¢¬»
¬ ¯ £®³±¢µ«¬ª ¹£¥¢£
¼ª£«º.
— Две победы в гостях над действующими вице-чемпионами страны — такой результат неожиданен как для меня,
так и для многих специалистов и болельщиков, — отметил Савлохов. — Мы,
признаюсь, ехали с мыслями отнять хотя
бы три очка у «Тюмени». Но сложилось
всё намного удачнее. Мы этому, как и
наше руководство, очень рады.
Мне кажется, что с такой командой,
как «Тюмень», не только мы подобную
тактику — вторым номером и на контратаках — используем. Понятно, что уровнем исполнителей наш клуб ниже. Если
такой план на игру приносит плоды, то,
значит, мы всё правильно сделали.
В элите российского футзала даже при
преимуществе в 3-4 мяча нельзя быть уверенным до последних минут, что всё решено. Есть же игра с пятым полевым
футболистом, которая в этом виде спорта
часто очень много решает. Поэтому я был
в напряжении и не позволял себе мыслей о победе до последних секунд.

Любой голкипер вам
признаётся, что лучше
быть в тонусе весь матч,
нежели играть без опасных моментов. В минифутболе всё может перевернуться за считанные
секунды. Так что для меня
было хорошо, что «Тюмень» много атаковала.
Плюс ребята помогали в
защите.
Йован Лазаревич —
это, действительно, сильный легионер. С его приходом наша лига приобрела хорошего игрока и
проблем для всех вратарей
(смеётся). Мы узнали в
день матча, что серб не
будет играть. Он своими
действиями наверняка добавил бы опасности у наших ворот. Думаю, что
его отсутствие оказалось большой потерей для атаки хозяев. Поэтому хит-

рости Лазаревича увижу уже во втором
круге…
Я обязательно посмотрю игры наших
команд в элитном раунде Лиги чемпионов. Думаю, что все неравнодушные к
мини будут следить за «Тюменью» и
«Синарой» на международной арене.
Ждём этих матчей и желаем парням побед и титулов в самом престижном клубном турнире Европы.
Шансы, на мой взгляд, есть всегда. Уверен, что тюменский
клуб подойдёт во
всеоружии к домашним встречам
Лиги чемпионов,
несмотря на неудачи в последнем туре Париматч-Суперлиги.
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На интернет-портале
Chessking.com состоялись
соревнования по шахматам
среди общеобразовательных организаций Тюменского района, посвящённые
памяти Сулеймана Биктимирова.
Участие в них приняли
68 школьников.
Среди ребят младших
классов победил Николай Шаламов из Созоново. У девочек этой же
возрастной группы выиграла его сестра — Александра.
В споре школьников 511-х классов у парней лучшим стал Кирилл Воронов из Горьковки.
Шахматистка из Муллашей — Фарида Зульбахарова — заняла первое
место среди девушек.

~ ~  ~
В физкультурно-оздоровительном комплексе села Аромашево прошёл шахматный турнир в личном первенстве.
Все участники соревнований сыграли по круговой системе, с регламентом
времени по десять минут.

Лучшим в стратегии стал Мартирос
Тоникян. Второе место занял Тимур
Барзиев. Тройку лидеров замкнул Кирилл Прозоров.
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Лучших тренеров региона определяли в трёх номинациях. В конкурсе,
который состоялся в 15-й
раз, приняли участие 108
преподавателей.
Тренер Нижнетавдинской спортивной школы
Алексей Микерин занял
третье место в номинации
«Подготовка спортивного
резерва». Два других лауреата конкурса оказались
из Ишима (Константин
Шмелев) и Тобольска
(Андрей Мартиросов).
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бухгалтерии тюменского футбольного клуба, за плотно закрытыми
дверями, меня огорошили известием:
повезешь в Сочи крупную сумму денег,
для команды. Столько-то «лимонов»
(сумму не называю, ибо, со временем,
в подлинности этих цифр стал сомневаться — а соврать стесняюсь).
Деньги были в мелких купюрах, по
10 тысяч (сейчас это раритет для коллекционеров). Читай, 10-рублевые монеты по нынешним временам. И хорошо, что тогда это были не монеты, ибо
тяжесть металла согнула бы меня. А тут
— два простеньких полиэтиленовых пакета, до отказа набитых наличностью.
Сейчас ни за что не согласился бы
на такую авантюру, да и никому бы не
пришло в голову отправлять столько
налички за тридевять земель. Но в 1996-м
время онлайн-банков еще не могло наступить — по объективным причинам.
И потому пресс-атташе ФК «ДинамоГазовик» Танков получил поручение на
грани шока: брать деньги под свою ответственность и доставить в команду.
А далее на маршруте был незамедлительный вылет в Новосибирск, на календарный матч со «Чкаловцем».
…И вот мы в самолете — я, фотокорреспондент Сергей Киселев, кто-то
еще… Всего несколько человек. И никто из нас не предполагает, что в Сочи
мы попадем только со второй попытки. А первая будет омрачена непогодой на юге России. Предложено сесть
в Краснодаре, объявляет командир экипажа. «А потом?» Потом — ждать сколько потребуется. Планы рушатся прямо
на глазах. Хотя, в резерве, есть целая
ночь для воздушного броска на восток,
через громадное расстояние — глубоко
в Сибирь.
Из лайнера нас так и не выпустили:
незачем. Есть время для перекуса, домашним НЗ. О нормальном обеде —
молчок: уж точно не сегодня. Меж тем
ожидание наше не сильно затянулось.
Через час-полтора поступила радостная
весть: можно лететь! Но с хорошей новостью соседствовала плохая: надо платить, иначе не выпустят. (Время «большой коммерции» уже наступило — а
может, то было время всеобщего, тотального выживания, и прежде всего за
счет тех, кто мог заплатить). Прилет,
стоянка, метеопрогноз и, наконец, право покинуть аэропорт — за всё про всё
двенадцать миллионов рублей. Или,
если хотите, дюжина «лимонов» (название этого цитрусового гуляло в народе, а с эстрады группа «Дюна» Виктора
Рыбина пела про «страну Лимонию»).
Разумеется, краснодарские траты
явились абсолютно незапланированной
потерей. Ёкало сердце, пока я долго и
старательно отсчитывал банкноты. Пилот, которого послали платить, терпеливо ждал. Принес квитанцию, подбодрил: не журись, сынку, без этой капусты мы бы просидели тут целую вечность
(это он так пошутил). Настроение, признаюсь, было испорчено. Но команда
ждет, и мы спешим к ней.
А футболисты и тренеры, действительно, сидели на баулах. Уже в сумерках (весной темнеет рано) я быстренько объяснил причину задержки и сдал
искомые деньги вместе с квитанцией.
Но, удивительное дело, меня просят еще
и «сбегать заплатить за керосин» — мол,
все спешат, ты вроде посвободнее. Еще
удивительнее, что опять соглашаюсь. И
где-то через полчаса сижу в одном из
потаенных помещений порта, опять за
глухой дверью. И, изнывая от голода и
даже мандража («что так долго — они
же без меня улетят?»), считаю минуты,
минуты, минуты… А утомленная дама
никуда не торопится, принимая плату
за полный бак авиационного топлива.
И ворчит из-за мелких денег: где вы их
там, в Тюмени, берете, сами, что ли, печатаете? Мучайся теперь!
У-уф, всё, мчусь на летное поле!
Впрочем, туда еще надо попасть. В почти пустом аэровокзале (не сезон, и с
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отдыхающими напряженка) тыкаюсь в
разные двери — а они заперты. И рождается, вызревает тревога, постепенно
приближаясь к панике. Ведь точно
опоздаю на рейс!
Все-таки мне повезло: какой-то милиционер, увидев мой тюменский паспорт, открыл заветную калитку — а трап
от «борта» еще не успели отогнать. По
ступенькам я взлетел махом, благо, не
упал… Поразительно, но меня никто не
хватился, кроме Киселева (он сказал,
что уже хотели «объявить розыск»). Ну
да ладно. Всё хорошо, что хорошо кончается. Упал в кресло, выдохнул, пристегнулся, восстановил дыхание, смежил веки — летим дальше. Долгий, долгий день в небе и на земле.
…Спал мало, урывками (так и не
приучил себя нормально спать в самолете). Но — еще один сюрприз, теперь
приятный: поспав несколько часов в
новосибирской гостинице, почувствовал себя хорошо отдохнувшим и свежим, как огурчик с грядки. Даешь футбол! И никаких казенных денег в полиэтилене, отягощающих… нет, не
руки, а сердце и мозг (не потерять, не
дать отнять и не залезть потом в непомерные долги).
А у «Чкаловца» мы так и не сумели
выиграть — 1:1. Забил только Владимир Долбоносов-младший, стремительный и техничный хавбек. Вообще «ДинГаз» собрал в ту пору весьма сильный
состав. Главный тренер Александр Ирхин сделал ставку на столичных футболистов с именем. Андрей Талалаев,
Сергей Жуков, Юрий Батуренко, Александр Татаркин, Михаил Соловьев —
всех не стану перечислять. А ведь были
еще мастеровитые футболисты с Украины — Игорь Кутепов, Анатолий Бессмертный, Александр Призетко.
Команда комплектовалась под задачу выиграть турнир в первой лиге и вернуться в лигу высшую. Начинала сезон
трудно, со скрипом: игроки-то матерые,
много поигравшие, но отменной сыгранности еще надо добиться. Так и
вышло: постепенно набрали впечатляющий ход, во втором круге вынесли
всех прямых конкурентов и стали первыми.
А ведь тот же Татаркин, бомбардир
от Бога, не забивал на протяжении более чем десяти матчей. Прорвало в
Ставрополе, где его долгожданный гол
позволил вырвать ничью в поединке с
«Динамо» (2:2). После чего Саша стал
исправно пополнять лицевой счет. Первым же снайпером ожидаемо стал Талалаев (ныне главный тренер «Ахмата»).
Любимец тюменских болельщиков со
звучным прозвищем Талый, он, помнится, летом того же года получил от
клуба новенькие «Жигули». В точности по контракту: забил сколько записано (если мне не изменяет память,
девять мячей) — бери и владей!
…А самым коротким полетом (это я
для контраста с самым длинным) оказался наш вояж по воздуху из Ставрополя в Нальчик. Всего-то 25 минут, с
видом на Эльбрус.
Но больше этих красот в других городах и весях мне запомнились… Дада, возвращения домой, особенно после победных матчей!
Парни, утихомирив эмоции, расслабившись, поглощали в самолете холодный ужин. Этой еды не хватало, силто потратили сколько! И после приземления в Тюмени и марш-броска на
клубном автобусе к стадиону «Геолог»
кто-то, избавившись от носильных вещей, спешил в ночную пельменную на
улице Республики. Вот куда не зарастала народная тропа.
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В тюменском регионе
за развитие текбола взялся старший брат игрока
МФК «Тюмень» Камиля
Герейханова — Шамиль.
Ему в одиночку довольно
сложно справиться с реализацией такого серьёзного проекта. Но на помощь
Шамилю приходит группа инициативных и активных людей...

9 µ¯¬ ¬¢¡¬°¬ ¨¦
— Я играю в текбол не
так часто, как хотелось
бы, — рассказал нападающий МФК «Тюмень»
Камиль Герейханов. —
Потому что большую
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часть времени провожу на
тренировках своей команды. Когда появляется такая возможность, то всегда играю с удовольствием в текбол. Это — интересный и необычный вид
спорта. Многие новички
быстро находят единомышленников и друзей.
— Вы помогаете брату с
организацией мероприятий
по текболу?
— Никогда не сомневался, что у брата всё получится. Помогаю по мере
возможности. Например,
к одному из первых турниров необходимо было
поставить столы для игры
около Драматического те-

атра. На всю работу ушло
9 часов.
— Какое мероприятие
показало вам, что Шамиль
идёт по правильному пути?
— Отдельного соревнования нет. Вся его деятельность важна для молодого поколения, увлеченного спортом.

¬ ¹£
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— Я снялся в мотивационном ролике Шамиля
Герейханова, — вспоминает игрок сборной России по баскетболу на колясках Илья Пыжов. —
Это был невероятный
опыт для меня. Вместе со
мной в записи ролика участвовали футболисты из
МФК «Тюмень» — Илья
Барбаков, Андрей Батырев и Камиль Герейханов.
— Как проходили съёмки?
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— Здорово и весело.
Перед началом записи
размялись. Мне показали,
как обращаться с мячом.
Снимали на двух локациях: раздевалка СК «Центральный» и стадион «Геолог».
— Если вам предложат
ещё раз поучаствовать в

подобной съёмке, согласитесь?
— Однозначно да. Игра
в текбол даёт возможность
найти новые знакомства,
почувствовать себя ловким и быстрым.
— Как вы думаете, почему молодое поколение
сейчас всё чаще выбирает
именно текбол?
— Думаю, что это изза его связи с футболом.

¬ª«¢«½ ¦¡®
— Меня всегда привлекает что-то новое. Текбол
— не исключение, — отметил любитель нового
вида спорта Вадим Попов.
— Но почему именно
текбол?
— Это — командная
игра. Она помогает проявлять лидерские качества, понимать основы
взаимодействия между
людьми и воспринимать
себя частью коллектива.
Работа в группе наделяет
всех готовностью, смелостью, способностью к сотрудничеству.
— Каковы ваши достижения в этом виде спорта?
— Я становился серебряным и бронзовым призёром турниров по текболу в рамках федерального
проекта «Сила спорта».

Кроме того, получил специальный приз за лучшего игрока. Буду стараться
достигать новых вершин.

©¬¡ ¬ ¯¬®°£
— Текбол понравился
своей простотой. Он подойдёт абсолютно для
любого человека. Плюс
это ещё и отличный способ развлечения, — подчеркнул любитель текбола Артём Хуснуллин.
— Есть кумиры в данном виде спорта?
— Определенных игроков нет. Смотрел игру
некоторых футболистов
мирового класса. Например, Неймара и Филипе
Коутиньо. Насколько я
знаю, даже обсуждается
олимпийский статус текбола.
— Есть ли у вас серьезные планы, связанные с
текболом? Может быть,
думали над тем, чтобы
стать спортивным блогером?
— Да, планирую вести
свой блог. Только пока не
определился с точной тематикой. Что касается серьёзных планов на текбол,
то скорее нет. Однако,
бросать тренировки не
собираюсь.
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— Два года назад увидел в социальных сетях несколько постов на тему текбола и решил, что
хочу попробовать, — заявил Шамиль. — Мне кажется, что Тюмень —
один из лучших городов для развития
текбола. У нас довольно много футболистов. Этот факт сыграл значительную роль в старте этого направления. Для меня было важно купить
официальные столы для текбола.
Поэтому я заказал их из Венгрии
— родины этого спорта.
— Какими успехами можете
похвастаться в развитии абсолютно нового вида спорта для
Тюменской области?
— Я рад, что мы смогли реализовать далеко не одну
цель. Наша программа «Текбол для всех» стала победителем в номинации «Лучший проект в области развития массового футбола
для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Также нам удалось выиграть три гран-

та на довольно большую сумму: «Моя
идея», форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО», благотворительный фонд Владимира Потанина
«Сила спорта».
— Кто помогает вам в реализации идей?
— Я работаю в паре с Русланом Бехбудовым. Он занимается популяризацией футбола. Мы часто советуемся, ищем
общие пути решения, организовываем
спортивные площадки для подростков.
Помогает и Александр Григорьевич Шатохин, начальник отдела по спорту департамента по спорту и физической культуры администрации города Тюмени.
— Есть ли в планах съёмка новых социальных роликов, как это вы сделали с
участием игрока сборной России по баскетболу на колясках Ильёй Пыжовым?
На что вы ориентировались при записи?
— Была цель показать доступность
текбола среди людей с ограниченными
возможностями здоровья. Илья после
съёмок стал общаться с Ильёй Барбаковым и Андреем Батыревым, нашими
футболистами. Большая благодарность
парням, что уделили время и сделали
такой шедевр.

— Кому больше подходит этот вид
спорта — молодым или взрослым?
— Молодым. Я бы даже сказал, что
он им необходим. Текбол развивает координацию, самоконтроль, ловкость,
чувство мяча. Многие тренеры отправляли своих воспитанников на тренировки по текболу.
— Наступает зима — как играть в текбол, ведь обычно это происходит на улице?
— Вопрос открытый. Потому что пока
нет зала, куда на постоянной основе
будут приходить подростки в зимний
период. Благо в смете проекта «Сила
спорта» были заложены средства на
аренду спортивного зала. Надеюсь, проблем с игрой в текбол зимой не возникнет.
— Есть ли желание привезти в наш
город для мастер-класса какого-нибудь
опытного игрока из мира профессионального текбола?
— Да, я думаю над этим. Было бы
здорово, если бы комментатор минифутбола Кирилл Земсков приехал к нам.
Он активно играет в текбол.
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Праздники для тюменских танцоров
начнутся не в конце, а в начале декабря.
Сборная области по акробатическому
рок-н-роллу под руководством
Елены Ретиной отправляется в Москву.
1 и 2 декабря там пройдет долгожданный
чемпионат и первенство России,
а на следующий день — всероссийские
соревнования «Rock-n-roll & Co».
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«Fire Lady»
«¬®ª£§¶«» (¢£ ±¶¨¦)
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Тренер сборной Тюменской области по акробатическому рок-н-роллу
Елена Ретина ждёт турниров в Москве не меньше, чем ее воспитанники.
— Мы соскучились по большим
соревнованиям, — признается Елена Юрьевна. — Это ответственные
старты, где будут собраны сильнейшие спортсмены. Но настрой
у нас боевой, и подготовке
уделяем очень много времени.
Тренируемся каждый
день и по пять, и по шесть
часов с перерывами. Программы отработаны, нужно лишь довести всё до
совершенства. Это
важно, ведь нам
предстоит состязаться с командами из Москвы, Санкт-Петербурга, где акробатический рок-н-ролл существует уже 35 лет.
У нас ему всего 4 года,
но это не мешает нам настраиваться на лучшие результаты. Важно соревноваться с опытными танцорами, даже чемпионами
мира. Это дарит мощный
заряд и позволяет повышать свой уровень.
Я всегда говорю: «Не
надо участвовать, нужно
побеждать». Ставим перед собой цель на чемпионате и первенстве
стать финалистами, а
на всероссийских соревнованиях попасть в призёры. Верю в команду, что мы
со всем справимся.

±®¯ —
« ¯°¬©¦´±
Когда готовился этот
анонс, в заявках на турниры команда Тюменской
области была единственной представительницей
Уральского федерального
округа. Но даже если участников прибавится, градус ответственности и желания у наших танцоров
не понизится.
Подопечным Елены
Ретиной необходимо
было пройти отборочный этап, чтобы отправиться в столицу. В апреле они приняли участие в домашнем чемпионате и первенстве, в
октябре — в состязаниях среди команд УрФО.
И везде ребята оказывались в числе призёров,
что и позволило им получить заветную путёвку
в Москву.
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Там тюменские спортсмены не были почти год.
Всему виной коронавирус,
из-за которого неоднократно переносились и откладывались многие крупные соревнования. Наконец во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой зазвучат ритмы рок-нролла и закружат в танце
представители более 30
городов России.

£¥ © ¦¯,
«¬ ¯ ¨¦®¬§
Программы, с которыми тюменские ребята отправляются на соревнования, далеки от тех стереотипных представлений о
рок-н-ролле. Обойдется
без легендарного Элвиса
Пресли, зато по-новому
предстанут композиции
Шакиры, Леди Гаги и
даже Димы Билана.
Коллектив «Fire Lady»
в дисциплине «Формейшин» (женщины) представит номер, который
объединит элементы канкана и бурлеска. Никакой
вульгарности — только
эстетика, красивые костюмы, яркий макияж и
акробатические трюки.
В той же номинации
среди девушек «зажжёт»
команда «Energy»: они исполнят динамичный танец под рок-н-ролльную
версию песни Билана
«Молния». Кроме этих
захватывающих постановок зрители увидят новые,
сложные трюки от тюменских пар.
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