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 О внутренней кухне команды расска-
зал генеральный менеджер «Рубина» —
Николай Бабенко.

— У нас ещё остались матчи, поэтому
итоги по регулярному чемпионату подве-
дём потом. Сейчас команда играет и дер-
жится достойно. Конечно, не без спадов,
но пока мы довольны, — поделился Ни-

колай Николаевич.

Всё это будет
в плей-офф

— В Воскре-
сенске в матче с

«Химиком» «Ру-
бин» уступал —
0:3, но забросил 5

шайб и добился
победы.

Когда он раскрепощён —
у него всё получается. В
матче с «Химиком» так и
произошло. Проигрывая
0:3, парни подумали: что
нам терять, кроме чести.
В себя поверили, прояви-
ли характер.

— В декабре в составе
«Рубина» произошла ротация,
пришли новые игроки. Вы
довольны этим процессом?

— Никогда не скажу, что
те ребята, которые ушли,
например, Коля Владими-
ров, Тимур Таратунин,
Владислав Кулиев, — пло-
хие игроки. Каждый хок-
кеист берётся в команду
под определённую роль.
Бывает, что в одном месте
у него не идёт, зато в дру-
гом — всё получается. К
сожалению, ребята не до
конца поняли наши требо-
вания или, может быть, мы
им не до конца объяснили
их задачи на площадке.
Поэтому пришлось вно-
сить коррективы. Ни в
коем случае не хочу ска-
зать, что новобранцы луч-
ше, чем те, кто ушёл. Про-
сто все в команде осозна-
ли, что нужно работать, и
конкуренцию никто не от-
менял. Мы немножечко
всколыхнули ситуацию,
ребята задумались и со све-
жими эмоциями продолжа-
ют играть.

Очевидно, что проявил ха-
рактер.

— Мы постоянно
объясняем ребятам следу-
ющую вещь: не надо иг-
рать с оглядкой. Допус-
тим, вести со счётом 1:0
или 2:1 и кровь из носа
стремиться удержать ми-
нимальное преимущество.
Всё это будет в плей-офф,
где от одной шайбы зави-
сит результат. В регуляр-
ном чемпионате нужно
развивать свои лучшие ка-
чества. Для меня полное
откровение, и я очень это-
му рад, какой стиль сей-
час исповедует в КХЛ ни-
жегородское «Торпедо».
Мы понимаем, что и
наши ребята могут имен-
но так же вдохновенно иг-
рать в хоккей, радовать
болельщиков. Ведь когда
их в детстве приводили на
тренировки, им же не го-
ворили, что главная ваша
задача — выбросить шай-
бу по борту из своей
зоны. Ребята умеют
обыгрывать и бросать,
всё дело во внутреннем
состоянии человека.

Хоккей

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ВОШЁЛ В ИСТОРИЮ «РУБИНА»!

Чемпионат
«PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути»

25 января

«Химик»  (Воскресенск)  —  «Рубин»  (Тю-
мень) — 4:6 (2:0, 1:5, 1:1)

«Рубин»: Щетилин; Кремзер – Осипов (к), Лютов –
Сёмин, Федотов – Сушинский; Мокин – Нестеров – По-
пугаев, Абрамов – Дробин – Дюрягин, Брютов – Чеме-
рикин – Рожковский, Берестенников – Горбунов – Да-
выдов, Насретдинов.

Шайбы забросили:
1:0 — Кузнецов (Воронов, Кровяков) — 08:34,
2:0 — Баранов (Ткаченко, Олейник) — 17:58,
3:0 — Губин (Кузнецов, Кровяков) — 23:56,
3:1 — Попугаев (Сушинский, Берестенников, бол.) — 31:17,
3:2 — Дюрягин (Осипов, Мокин) — 32:34,
3:3 — Берестенников (Федотов) — 33:53,
3:4 — Кремзер (Дробин, Дюрягин) — 38:50,
3:5 — Брютов (Федотов) — 39:56,
4:5 — Ткаченко — 42:07,
4:6 — Мокин (Нестеров) — 55:50

Статистика матча
Броски: 52-52, броски в створ: 38-40, вбрасывания: 41-26,
штраф: 10-8.

27 января

«Рязань-ВДВ» — «Рубин» — 1:5 (0:2, 1:1,
02)

«Рубин»: Щетилин; Кремзер – Осипов (к), Зайцев
– Сёмин, Федотов – Сушинский, Колганов; Мокин – Не-
стеров – Попугаев, Абрамов – Дробин – Дюрягин, Брю-
тов – Насретдинов – Рожковский, Берестенников – Гор-
бунов – Давыдов.

Шайбы забросили:
0:1 — Горбунов (Давыдов) — 05:11,
0:2 — Мокин (Попугаев, Нестеров) — 16:15,
1:2 — Баранов (Пластинин, Силантьев) — 30:55,
1:3 — Нестеров (Мокин, Абрамов) — 34:40,
1:4 — Сушинский (Насретдинов, Брютов) — 44:08,
1:5 — Мокин (Дюрягин, Нестеров, бол.) — 59:57.

Статистика матча
Броски: 49-59, броски в створ: 23-33, вбрасывания: 33-20,
штраф: 6-8.

1:5

4:6

Николай БАБЕНКО:

ПАРНИ ПОДУМАЛИ:
ЧТО НАМ ТЕРЯТЬ, КРОМЕ ЧЕСТИ?

Тюменский «Рубин» в январе провёл восемь матчей
в чемпионате PARI-Всероссийской хоккейной лиги
и в каждом из них набирал очки. Дважды подопечные
Дениса Ячменёва уступили, но в овертайме
и по буллитам.

Дополнять
друг друга

— В игре «Рубина» при-
сутствует по-спортивному
здоровая хитринка, которая
была присуща лично вам,
когда вы были хоккеистом.
Порой соперники просто не
знают, чего ожидать от
команды, и она «выстрели-
вает» в самый нужный мо-
мент.

— Что касается спортив-
ной хитрости, то вы ещё
не видели, как играет в
футбол или мини-футбол
директор нашего клуба
Александр Валентинович
Попов, — улыбнулся Ни-
колай Николаевич. — Мы
все друг друга дополняем.
Если у главного тренера
Дениса Ячменёва есть ка-
кие-то вопросы, моя дверь
всегда открыта. Он может
зайти и посоветоваться.
Также и я могу при необ-
ходимости свободно пооб-
щаться и с тренерами в
раздевалке, и с директо-
ром клуба обсудить какие-
то вопросы, которые меня
волнуют. Эмоционально
мы в меру расслабленные,
потому что являемся еди-
номышленниками, нет
какого-то напряжения.
Это сильно помогает в
работе.

МАТЧИ «РУБИНА» В ВХЛ, В КОТОРЫХ ТЮМЕНЦЫ ОТЫГРЫВАЛИСЬ СО СЧЁТА 0:3 И ПОБЕЖДАЛИ

Именно такой произо-
шёл в матче тюменского
«Рубина» с воскресенским
«Химиком» в рамках чем-
пионата PARI-ВХЛ. Да не
когда-нибудь, а 25 января
— в Татьянин день. Что и
говорить, всем своим бо-
лельщикам дамского
пола, носящим такое имя,
рубиновцы преподнесли
шикарный подарок.

Да к тому же это ещё и
в День студента, каковые
среди игроков тюменско-
го клуба наверняка име-
ются. Дело-то молодое.
Короче говоря, до 32-й
минуты «Химик» благопо-
лучно побеждал, забросив
три шайбы и ничто не
предвещало для воскре-
сенцев беды. Тем не ме-
нее на второй перерыв хо-
зяева уходили ошеломлён-
ные, получив от сибиря-
ков пять крепких затре-
щин. Финальная сирена
зафиксировала победу
«Рубина» — 6:4.

Снова первый
История знает шесть

случаев, когда тюменский
клуб вытаскивал себя из
болота, уступая по ходу дела
со счётом 0:3. Интересно,
что теперь уже два из них в
активе главного тренера
«Рубина» Дениса Ячменёва.
В прошлом сезоне его по-
допечные, на домашнем
льду, «убежали» с 0:3 в тре-
тьем периоде, забросив 4
шайбы. Результат — 4:3.
Отмечу, все предыдущие
аналогичные матчи «Рубин»
хоть и вытаскивал, но либо
по буллитам, либо в овер-
тайме. Так что Ячменёв и в
этом смысле в истории тю-
менского клуба останется
первым.

Интересно, что четыре
из шести побед пришлись
на гостевые матчи. Полу-
чается, с одной стороны,
при чужих болельщиках
хоккеистам легко «по-
плыть», получить несколь-

ко голов в своим ворота.
Но зато потом, как пока-
зывает статистика, легче
собраться на камбэк.
Впрочем, такой расклад
вполне может быть обус-
ловлен банальным стече-
нием обстоятельств — так
карты легли. Есть ещё
одна спекулятивная тема
— удобные или, напротив,
неудобные соперники. В
значительной степени, она
не актуальна. Ведь это
раньше, не только в хок-
кее, составы команд не
менялись годами, игроки
постоянно сходились друг
с другом под определён-
ными «флагами». И, впол-
не естественно, накапли-
валась определённая ста-
тистика, которую можно
было каким-то образом
интерпретировать.

Упёртый «Ростов»
Тем не менее давайте

попробуем. В регулярном
чемпионате «Рубину» ос-
талось провести шесть
матчей. Ни один из пред-
стоящих соперников не
имеет с тюменской ко-
мандой положительной
разницы по победам и
заброшенным шайбам.

Как ни странно, возможно, самый не-
удобный соперник «Рубина» — «Ростов»
из Ростова-на-Дону. Из 6 матчей, тю-
менцы выиграли 4. В пяти последних
встречах ни одному из соперников ру-
биновцы не отдали больше двух матчей.
С ними в последнее время упорно бо-
даются челябинский «Челмет» и уже упо-
мянутый «Ростов».

Только «Горняк-УГМК» и «Зауралье»
входит в число шестнадцати лучших
команд чемпионата. Челметовцы ещё
могут вскочить на подножку уходящего
поезда. Что касается «Южного Урала»,
«Ростова» и «Бурана», то у них, судя по
всему, в этом сезоне потеряно всё, кро-
ме чести. Впрочем, теоретических шан-
сов на выход в плей-офф нет только у
воронежцев. Так что лёгкой прогулки у
«Рубина» не будет.

Говорят, и это правда, что в хоккее даже 60
секунд — целая вечность. Но всё-таки, когда
команда забрасывает пять безответных
шайб за восемь минут, переворачивая счёт
с 0:3 на 5:3 в свою пользу, согласитесь,
это неординарный случай.

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото ХК «Рубин» и ВХЛ.

Сезон 2012-2013

5:45:45:45:45:4
«Рубин» — «Юность-Минск»
— 5:4 (Б) (0:3, 2:0, 2:1, 0:0)

Сезон 2015-2016

3:43:43:43:43:4
«Ариада» (Волжск) — «Рубин»
— 3:4 (Б) (2:0, 1:1, 0:2, 0:0)

Сезон 2016-2017

4:54:54:54:54:5
«Торпедо» (У-Каменогорск) —
«Рубин» — 4:5 (ОТ) (0:0, 3:1, 1:3, 0:1)

Сезон 2019-2020

3:43:43:43:43:4
«Звезда» (Москва) — «Рубин»
— 3:4 (ОТ) (3:0, 0:1, 0:2, 0:1)

Сезон 2021-2022

4:34:34:34:34:3
«Рубин» — «СКА-Нева» (С-Пе-
тербург) — 4:3 (0:1, 0:1, 4:1)

Сезон 2022-2023

4:64:64:64:64:6
«Химик»  (Воскресенск)  —
«Рубин» — 4:6 (2:0, 1:5, 1:1)

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ
В РЕГУЛЯРНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ
И ПЛЕЙ-ОФФ ВХЛ

Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 ЯНВАРЯ

И ШАЙБЫ О

1 «ЮГРА»  (Ханты-Мансийск) 44 146-89 70

2 «МЕТАЛЛУРГ»  (Новокузнецк) 45 159-115 64

3 «ДИЗЕЛЬ» (Пенза) 45 123-108 62
4 «СОКОЛ» (Красноярск) 44 137-103 62
5 «РУБИН» (Тюмень) 44 116-91 62
6 «ЛАДА» (Тольятти) 45 126-101 59
7 «ХИМИК» (Воскресенск) 44 154-105 59
8 ХК «ТАМБОВ» (Тамбов) 45 129-125 58
9 «НЕФТЯНИК»  (Альметьевск) 44 111-93 56

10 «ЗАУРАЛЬЕ» (Курган) 44 113-100 54
11 «ДИНАМО»  (Санкт-Петербург) 45 137-124 54
12 «ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма) 44 124-123 52
13 АКМ (Тульская область) 44 129-126 52
14 «СКА-НЕВА»  (Санкт-Петербург) 45 141-135 51
15 «ИЖСТАЛЬ» (Ижевск) 44 113-136 50
16 «ТОРОС» (Нефтекамск) 42 110-105 49
17 «РЯЗАНЬ-ВДВ»  (Рязань) 44 103-115 47
18 «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск) 42 97-109 47
19 «МОЛОТ» (Пермь) 42 110-126 46
20 «РОСТОВ»  (Ростов-на-Дону) 43 109-130 46
21 «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск) 42 105-128 42
22 «БАРС» (Казань) 44 89-118 40
23 «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск) 45 109-131 39
24 «ЗВЕЗДА» (Москва) 44 82-122 30
25 «БУРАН»  (Воронеж) 44 91-138 24
26 «ЕРМАК» (Ангарск) 44 81-148 17

Игры Шайбы  Победы (5 последних)
«Рубин» — «Горняк-УГМК»:

15 46-32 11-4 (4-1)
«Рубин» — «Зауралье»:

36 93:69 25-11 (4-1)
«Рубин» — «Челмет»:

34 97-69 23-11 (3-2)
«Рубин» — «Южный Урал»:

29 83-66 20-9 (4-1)
«Рубин» — «Ростов»:

6 14-12 4-2 (3-2)
«Рубин» — «Буран»:

20 67-38 15-5 (4-1)
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Дарья ФЕДОСЕЕВА:

Волейбол

На этой неделе волейболистки «Тюмени»
дома проведут четыре матча в рамках
чемпионата России высшей лиги «А».
Одним из «ветеранов» команды можно
назвать Дарью Федосееву.
В сибирском клубе она с 2018 года
(с небольшим перерывом).

На связи —
Добрянка

— Мы с ноября не иг-
рали на родной площадке,
— рассказывает спортсмен-
ка. — Такой уж календарь.
Очень хочется вновь про-
вести домашние матчи. И
надеемся увидеть на трибу-
нах много болельщиков.
Сами ходим на игры с уча-
стием нашей мужской ко-
манды, когда зал в «Ака-
демии спорта» полон зри-
телей. Ждём ажиотажа и на
наших матчах.

— Мы боремся за мес-
то в первой четвёрке. С
«Муромом» у нас одина-
ковое количество побед.

ассоциируется с нашим
городом.

Спасибо брату…
за волейбол

— Вернёмся к волейбо-
лу. Как пришли в секцию?

— У меня есть брат
старше на семь лет. Он
ходил на волейбол. А я
просто порой посещала
тренировки вместе с ним,
перекидывала мяч. Пред-
ставляете, тогда даже тре-
нера, который бы зани-
мался с девочками, не
было.

— А потом он появил-
ся?

— Да, так и есть. На
самом деле, я много чем
в детстве занималась. И
пением, и танцами, да
много чем. Но именно в
волейболе всё как-то за-
вертелось. В итоге попала
в сборную Пермского
края, стала участвовать в
детских соревнованиях.
Так и поняла, что хочу

дёжный тренируются вме-
сте в течение долгого вре-
мени. А Николай Василь-
евич за этим очень вни-
мательно следит. Мне,
вообще, кажется, что без
его ведома в «Уралочке»
ничего не происходит
(смеётся).

— Доводилось и лично
общаться?

— Безусловно. Все зна-
ют, что Николай Василь-
евич — требовательный
тренер. Но в жизни он —
очень добрый человек. И
по отношению ко мне
всегда был приветлив,
справедлив. Находил вре-
мя, чтобы перекинуться
парой слов, узнать, как
дела. У меня от работы с
ним только самые прият-
ные впечатления.

— Будучи в «Уралочке»,
вы на сезон уезжали в Бе-
лоруссию. Что дала эта
командировка?

— Очень многое. В
«Уралочке» жила в ин-
тернате, поэтому всё
было очень строго. Ре-

Совсем немного отстаёт
«Омь», которая сейчас к
нам приезжает. Так что
любая встреча для нас
очень важна.

— Вы родом из неболь-
шого городка Добрянки
(население чуть больше 28
тысяч человек), Пермский
край. В своё время он стал
известен командой КВН, в
которой выступала Мари-
на Федункив, популярная
сейчас актриса.

— Я в то время была
совсем маленькая. Так
что об этой команде
мало что знаю. Сейчас,
конечно, наслышана о
Федункив. Но не могу
сказать, что у меня она

Материал подготовил Василий МАЛЫШКИН
Фото: ВК «Тюмень»

НИКОЛАЙ КАРПОЛЬ —
  ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНЕР,

   НО ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ В ЖИЗНИ

Николай
КАРПОЛЬ.

Фото:
Getty Images

1. Андрей Курпатов «ЧЕРТОГИ РАЗУМА»

2. Андрей Курпатов
«ЧЕТВЕРТАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА»

3. Питер Шварц
«В ЗАЩИТУ
ЭГОИЗМА»

4. Гэри Бишоп
«ПРЕКРАТИ
САМОСАБОТАЖ
И НАЧНИ ЖИТЬ
ПО МАКСИМУМУ»

5. Гийом Мюссо
«КВАРТИРА
В ПАРИЖЕ»

связать свою жизнь имен-
но с этой игрой.

— А потом оказались в
школе легендарной «Ура-
лочки»?

— Можно очень дол-
го рассказывать, как это
получилось. Если опус-
тить все подробности, то
меня туда позвали после
седьмого класса. Согла-
ситься было очень не-
просто. Мама тогда ре-
шила, что мне не стоить
уезжать. Хотя из учили-
ща Олимпийского резер-
ва приглашали очень на-
стойчиво. Прошёл ещё
год, и в итоге я всё-таки
туда перебралась. А в 11-
м классе уже подписала
свой первый контракт с

клубом.
— Имя «Уралочки»

ассоциируется с леген-
дарным наставником
Николаем Карполем.
Вам ведь довелось с
ним поработать?

— Конечно. «Ура-
лочка» обычно прово-
дит совместные сборы.
Имею в виду, что и ос-
новной состав, и моло-

жим, распорядок дня, всё
по графику. В Белорус-
сии же, в ряде моментов,
была предоставлена са-
мой себе, получила боль-
ше свободы. Жила более
самостоятельной, что ли.
Это тоже пошло в плюс.
Ну и там я много играла
в стартовом составе.

— В 2018 году вы пере-
шли в «Тюмень». И с тех
пор выступаете здесь, пусть
и с небольшим перерывом
на отъезд в Тулу.

— За это время Тюмень
стала для меня, можно
сказать, родным городом.
Мне здесь нравится, чув-
ствую себя комфортно. И
в клубе, и в городе. На-
верное, по-другому и быть
не может. Если учитывать,
сколько уже лет я здесь.

— Насколько знаю, ваш
молодой человек — волей-
болист?

— Да, Георгий Андре-
ев. Выступает в высшей
лиге «А» за клуб «Гроз-
ный». В таком же амплуа,
как и я, — доигровщик.

Увлечённая
психологией
и массажем

— Чем занимаете сво-
бодное время?

— Люблю лежать и от-
дыхать (смеётся). Ну, а
если серьёзно, то уделяю
внимание чтению. И,
признаюсь честно, далеко
не всегда классической
литературе. Меня увлека-
ет психология. Вопросы
взаимоотношений между
людьми, и тому подобное.
Очень интересно.

— А что ещё помимо
книг?

— У меня есть образо-
вание — спортивный ме-
неджмент.  Большую
часть свободного време-
ни я уделяю этой теме.
Кстати, ещё интересный
момент. Я даже успела
выучиться на массажис-
та, и у меня есть соответ-
ствующие корочки (сме-
ётся).

ДАРЬЯ ФЕДОСЕЕВА
Место рождения: Добрянка (Пермский край)
Дата рождения: 14.03.1998
Рост: 184 см.
Начала заниматься волейболом в 11 лет

Игровая карьера:
2015-2016 — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
2016-2017 — «Атлант» (Белоруссия)
2017-2018 — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
2018-2019 — «Тюмень-ТюмГУ»
2019 — «Тулица»
2019-наст.время — «Тюмень»

Достижения:
Победитель Молодёжной лиги
(2016, 2018)
Обладатель Кубка Молодёжной лиги
(2016, 2018)

Досье «СМ»

ТОП-5 КНИГ ДАРЬИ ФЕДОСЕЕВОЙ
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«В наше время, в нашем месте
Стоит разбираться в жести».

Люди, которые узнали, из какого
музыкального произведения эта строчка,
улыбнитесь и читайте дальше. Те, кто
ничего не понял, не пытайтесь. В этом
материале и без того будет достаточно
мужских разговоров. Черпал я их
из прошедшего в минувшие выходные
чемпионата и первенства области по ММА.
Итак, сегодня расскажу вам, о чём говорят
бойцы.

Стал на спарринги ходить.
Пару месяцев назад при-
нял участие в турнире по
панкратиону. Захотел
сыну показать пример: не
надо говорить, как делать,
надо продемонстрировать.

Не буду лукавить. Олег
хорошо знаком мне и за
пределами восьмиуголь-
ника. В конце прошлого
года мы ездили с ним в
составе команды «Толпар-
Тюмень» на чемпионат
России по спортивному
ножевому бою.

— По накалу схожесть
есть, — сравнивает две
дисциплины наш вице-
чемпион. — Но в ММА
больше урона, конечно,
больше физических кон-
диций затрачиваешь. Но и
то, и другое это спортив-
ный азарт и умение на
деле применить свои на-
выки и технику.

«Неоспоримый»
В финале категории

Лучанинов уступил вы-
ходцу школы Евгения
Бондаря — «Шторм». Зо-
вут парня Ильяс Яхъяев.
Ему 23 года. Он моложе
Лучанинова на 14 лет, но
это никак не помешало
ему одержать победу при-
ёмом «треугольник» в
концовке первого раунда.
Быстрый, по-хорошему
нахальный боец наглядно

продемонстрировал, что
смешанные единоборства
— «время молодых». Осо-
бенно тех, кому борьба и
ударная техника дана от
природы. Ильяс именно
тот случай. Конечно, без
«тренерской руки» талант
никогда не добьётся ре-
зультата. Но Яхъяев может
послужить пресловутым
прототипом героя для но-
вого фильма о единобор-
ствах. Его пример — то
самое исключение из пра-
вил, благодаря которому
мы смотрим кино и ве-
рим, что подобные сюже-
ты могут случиться в ре-
альной жизни. Дальше
Ильяс сам всё расскажет.

— Я вообще никакими
единоборствами не зани-
мался. Но когда мне ис-
полнился 21 год — решил
пойти в ММА. И вот те-
перь ещё на соревновани-
ях по грэпплингу борюсь.
На чемпионате России
стал вторым (чем вам не
сценарий для кинокарти-
ны?! — И.Л.). Мне инте-
ресно выступать. Жаль,
что такие турниры каждую
неделю не проводят. Я бы
всегда участвовал. А так
понятно, что ММА тяже-
лее грэпплинга. Здесь де-
рутся, добивают!

Вообще, да. Смешан-
ные единоборства — это,
как легальные побои. Где
оппоненты хоть и жмут

может протекать без еди-
ноборств. Только сильны-
ми качествами Америку
мы не откроем. Поэтому
добавим конкретики.

«Воин»
Нашего первого героя

зовут Олег Лучанинов. Се-
ребряный призёр прошед-
шего чемпионата среди
мужчин в категории до 84
килограммов. Ему 37 лет,
и ММА он занимается пос-
ледние два года. Вы може-
те спросить: ты же только
что рассказывал о том, как
боец из дядьки не выйдет.
Из дядьки — нет, а вот из
человека, у которого есть
бойцовская база — вполне.
Олег подходит не только
под этот критерий, но и
под образ классического
советского спортсмена. Ал-
когольных напитков и ни-
котина в его жизни нет от
слова «совсем». Закалива-
ние и активный отдых
(лыжи, сноуборд) — их
альтернатива. И это важ-
ный залог для того, чтобы
выходить на ринг и бить-
ся, а не быть мешком для
битья. Запомните: здесь
чудес не бывает. А возраст
не обманешь. Каждый вы-
игранный бой «ветерана» у
молодого, но опытного со-
перника, комплексная ра-
бота над собой.

— С младших классов я
начал заниматься едино-
борствами, — рассказыва-
ет Олег. — Сначала кара-
те, потом кикбоксингом,
далее — уже классическим
боксом. Были травмы, ко-
торые препятствовали по-
стоянному посещению
тренировок, случались пе-
рерывы. Но под сорок лет
решил закрыть гештальт в
ММА. Следующая цель —
подготовка к УрФО.

Изначально я привёл
на тренировки сына, в
клуб «Раджа Файт». Что-
бы на скамейке не сидеть,
не ждать — я стал вместе
с ним заниматься. Думаю:
«Зачем терять час време-
ни?» И пошло-поехало.

руки, но понимают, что в
октагоне правят сильные
удары и болевые приёмы.
Зачастую после этих ком-
бинаций бойцы получают
рассечения и травмы раз-
личной сложности. Впро-
чем, об очевидных вещах
мы с вами договорились не
рассуждать ещё в начале
материала. Поэтому ска-
жем проще: назвался груз-
дем — полезай в кузов.

«Никогда
не сдавайся»

И вот тут мы подходим
к нашему третьему герою.
Кстати, ещё один предста-
витель «Шторма» — Ки-
рилл Тютин (категория 18-
20 лет). В ММА он около
года. Это его первый тур-
нир. Тренер парня Евге-
ний Бондарь в кулуарах
роняет фразу о том, что
было бы здорово выиграть
хотя бы один бой. Но
Кирилл своим выступле-
нием удостаивается спе-
циального приза от орга-
низаторов — «За волю к
победе». И причина на то
весома. Его первый блин
не комом, а бронзой.

— До этого я ходил на
армейский рукопашный
бой, — делится впечатле-
ниями Тютин. — Он за-
калил во мне характер и
научил не сдаваться в лю-
бой схватке. Это мне

Единоборства Материал подготовил Иван ЛОБОВ
Фото Александры БОРТНИК

  МаМА,
ЭТО ЖЕСТЬ

Олег
ЛУЧАНИНОВ

Кирилл
ТЮТИН

очень помогает. Ведь в
ММА жёстче. Здесь боль-
ше разрешённых болевых
приёмов, атак, но меньше
защиты. Более разнооб-
разный вид спорта.

Выходцев из других дис-
циплин действительно по-
давляющее большинство.
Но то, что всё больше
мальчишек меняют свои
боевые искусства на ММА,
тоже показательный мо-
мент. Глава областной фе-
дерации Богдан Головков
видит в этом закономер-
ность, которая в ближай-
шее время должна обрести
свою индивидуальность.

— Сейчас идёт смена
поколений. Родители це-
ленаправленно отдают
своих детей заниматься
ММА. Раньше к нам при-
ходили ребята из самбо,
тхэквондо, тайского бок-
са, борьбы и так далее. Но
теперь мы наблюдаем
полноценное развитие
спортсменов смешанных
единоборств.

Не буду утверждать, что
именно ММА — лучшее
занятие для вашего сына
или, быть может, даже для
дочери. Увлечься им и
стать полноценным бой-
цом? К сожалению, может
быть поздно. Впрочем,
одно могу написать с уве-
ренностью: стать мужчи-
ной благодаря единобор-
ствам не поздно никогда.

Ильяс
ЯХЪЯЕВ

«Толстяк
на ринге»

Прежде всего давайте
разберёмся с реальностью и
кинематографом. Кого-то
смешанные единоборства
привлекают с детства. Кто-
то обрастает любовью к ним
с возрастом. Как правило,
происходит это с помощью
фильмов. «Никогда не сда-
вайся», «Воин», «Неоспори-
мый» — картины, которые
мотивируют выходить на
ринг с целью преодоления
самого себя и ответа на воп-
рос: где мой предел? Есть и
более лайтовые ленты, но
тоже очень воодушевляю-
щие. Например, «Толстяк
на ринге». Это о школьном
учителе, который в 40+ ре-
шается стать «бойцом в
клетке» и делает это мак-
симально успешно.

Если вы в почтенном
возрасте решили надеть
шингарды и футы (экипи-
ровка для единоборств),
то знайте: шансов в реаль-
ном поединке у вас нет.
ММА — это повседневная
«пахота» с юного возрас-
та. Взрослому мужику
(будь вы даже качком) на
«дурака» сюда залететь не
удастся. Вспомните хотя
бы бой Александра Еме-
льяненко и представителя
силовых видов спорта
Михаила Кокляева. Где
младший брат «Последне-
го императора» отправил
своего соперника в нока-
ут в первом же раунде.

Впрочем, продолжаем
разбор полётов. Сегодня я
расскажу вам три истории
о том, как и когда можно
стать бойцом ММА и что
для этого потребуется.
Сразу отбросим эфемер-
ные факторы: силу духа,
храбрость, волевой харак-
тер… Всё это лежит на по-
верхности и применимо к
человеку в обыденной
жизни, которая вполне
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 УЙТИ,
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ

В спорте даже самые замечательные
истории когда-нибудь да заканчиваются.
Лионель Месси в 2021 году покинул
«Барселону», где ему, казалось бы,
суждено завершить свою блистательную
карьеру. Всякий раз, когда что-то
подобное случается, воспринимается
крайне болезненно. Как будто сюжет
художественного произведения внезапно
завершается совсем не так, как бы этого
хотелось.

«Британия»
Недавно я завершил

просмотр необычного се-
риала «Британия». Поза-
ди осталось три сезона, и
впереди меня ждала зак-
лючительная серия. Была
уверенность, что создате-
ли сериала точно приве-
дут его к хэппи-энду.

И каково же было моё
удивление увидеть триумф
главного антигероя «Бри-
тании». Во время финаль-
ных титров подумалось,
что концовка вполне ло-
гичная, но так хотелось
чего-то иного. Более свет-
лого и сказочного, чего
так всем нам не хватает в
реальности.

История Ивана Мило-
ванова с мини-футболь-
ным клубом «Тюмень»
тоже завершилась черес-
чур внезапно, да ещё с
такой ошеломляющей
концовкой. Воспитанник
клуба только-только про-
вёл 500-й матч в суперли-
ге за чёрно-белых, но
юбилейный поединок с
большой долей вероятно-
стью может оказаться для
него и последним.

Кто выиграл, а кто про-
играл в этой ситуации,
сейчас сказать невозмож-
но. Но ясно одно, что обе
стороны точно болезнен-
но пережили расставание.
Просто потому, что тако-
го варианта развития си-
туации никто не ожидал.
Все ожидали, что нынеш-
ний сезон Иван точно за-
вершит в родном клубе.
Но судьба распорядилась
иначе, и теперь Милова-
нов дебютирует за мос-
ковскую команду КПРФ
уже в ближайшем туре с…
«Тюменью».

«Мытищи»
Первое интервью с

Иваном я записал ещё в
январе 2012 года. Соци-
альные сети тогда лишь
набирали обороты, а в
России был бум «Вкон-
такте». Почти все обзаве-
лись страничками в этой
соцсети. Поэтому мне не
составило труда найти там
одного из лидеров МФК

Милованов и в этом
плане был предельно кор-
ректен. Я сам ему всегда
сбрасывал большие и не
очень интервью на согла-
сование, но правок в текст
он никогда не делал. И
непременно искренне
благодарил за работу. Это
было его фирменной чер-
той за всё время нашего
знакомства.

Одно время, когда это
ещё не стало мейнстри-
мом, я загорелся идеей
коллекционировать фут-
болки действующих игро-
ков МФК «Тюмень». И в
этом вопросе тоже столк-
нулся с разными поведен-
ческими моделями. Одни
постоянно грозились при-
нести заветную футболку
в следующий раз, но бла-
гополучно об этом забы-
вали. Ваня в этом плане
был предельно чёток: по-
обещал и принёс заветный

«трофей» уже на следую-
щую игру.

Совершенно неудиви-
тельно, почему именно он
ставит рекорды по коли-
честву проведённых мат-
чей. Это случалось с Ми-
ловановым и в родном
клубе, и в сборной Рос-
сии. Просто он крайне
щепетильно подходит к
спортивному режиму, что
помогает ему накануне
своего 34-летия оставать-
ся одним из самых быст-
рых игроков.

Обучаемость
Давно подметил, что

одной из отличительных
черт Ивана является его
умение перенимать силь-
ные стороны в игре от од-
ноклубников. Одними из
первых его учителей ста-
ли Афранио и Леандриньо.
Он многое перенял у бра-

«Тюмень» после победной
игры с «Мытищами» и
попросить ответить на
несколько заурядных воп-
росов.

Милованов охотно со-
гласился и с тех пор стал
для меня одним из про-
водников в притягатель-
ный мир футзала. За все
последующие годы я не
получил от него ни одно-
го отказа от комментария.
Дело наверняка оказалось
не во мне. Просто Ваня
всегда был открыт для
общения с журналистами.
Он до появления в коман-
де Андрея Соколова, на-
верное, являлся рекордс-
меном «Тюмени» ещё и по
количеству интервью.

Меня всегда поражало,
как Милованов крайне
хладнокровно вёл себя во
время бесед. Он излучал
уравновешенность и спо-
койствие даже после са-
мых бурных и эмоцио-
нальных матчей. Его не
могли вывести из психо-
логического баланса как
дурацкие вопросы, так и
самые провокационные
вещи, которые так любят
пускать в ход представи-
тели СМИ.

Мария, родная сестра
Ивана, говорила, что всё
дело в воспитанности.
Седьмой номер «Тюмени»
наверняка бы смог пост-
роить успешную карьеру в
дипломатии. Но в детстве
у него была другая альтер-
натива спорту в виде изоб-
разительного искусства.
Его рисунки даже отправ-
лялись на конкурс в Япо-
нию, но любовь к футбо-
лу всё-таки взяла верх.

Футболка №7
Всегда уделял повышен-

ное внимание, как люди
относятся к вычитке своих
интервью. Кто-то даже не
просит присылать их на
согласование. Другим про-
сто любопытно увидеть
итоговый результат. Третьи
тщательно вычитывают
собственные слова и вся-
чески пытаются их переде-
лать в надежде на лучшее
впечатление о себе со сто-
роны читателей.

зильских легионеров «Тю-
мени». Старался подмечать
любые мелочи в действи-
ях кудесников мяча на
площадке, но и много об-
щался с ними за предела-
ми СК «Центральный».

Когда Младен Коцич
покинул ряды чёрно-бе-
лых, то именно Милова-
нов перехватил у него эс-
тафетную палочку в пла-
не основного ассистента
команды. Это не стало
удивлением, учитывая вы-
сокую степень обучаемо-
сти коренного тюменца.
Подобная суперспособ-
ность помогает ему быст-
ро приспосабливаться к
быстро меняющимся ус-
ловиям игры.

Нынешний сезон Иван
встретил в перестроечной
«Тюмени» под началом
Максима Горбунова. Глав-
ному старожилу чёрно-бе-
лых по новой тактике от-

Мини-футбол

водилась более оборони-
тельная роль. Мне это на-
помнили функции, кото-
рые он чаще всего выпол-
нял в сборной. Объём чер-
новой работы увеличился,
но снизилось КПД в ата-
ке. Но привычное рвение
на площадке, как и огонь
в глазах, сохранялось, как
и в былые годы.

…Милованов с 31 янва-
ря 2023 года официально
стал игроком КПРФ. Он
пополнил тюменскую
«колонию» столичного
клуба, где выступают ещё
два чемпиона России 2019
года: Сергей Крыкун и
Сергей Абрамович. Иван
ушёл, но навсегда остал-
ся в истории тюменского
клуба. Большое спасибо за
все эти годы, игры, голы,
передачи, отборы, забло-
кированные удары и всё,
что ты делал в интересах
родной команды!

ПЕРЕВЕРЗЕВ
Николай

ТОП-5 САМЫХ БОЛЕЗНЕННЫХ УХОДОВ СТАРОЖИЛОВ КЛУБА ИЗ МФК «ТЮМЕНЬ»

РЕКОРДСМЕНЫ МФК «ТЮМЕНЬ» ПО КОЛИЧЕСТВУ СЕЗОНОВ В КОМАНДЕ
Денис
АБЫШЕВ

17
сезонов

Иван
МИЛОВАНОВ

17
сезонов

Александр
УПАЛЁВ

13
сезонов

Андрей
БАТЫРЕВ

15
сезонов

Сергей
ЛОГИНОВ

13
сезонов

Январь 2016

МИЛОВАНОВ
Иван

Январь 2023

АБРАМОВИЧ
Сергей

Июнь 2022

МИШАРИН
Евгений

Июнь 2019

ЧУХРИЙ*

Сергей

Июнь 2015

* Сергей Чухрий спустя два сезона вернулся в «Тюмень» и стал чемпионом России в 2019 году

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото Виктории ЮЩЕНКО

Иван
МИЛОВАНОВ
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Давайте начистоту: когда вы слышите
заводную мелодию или песню из юности,
вам ведь хочется танцевать? Или дома, пока
никого нет, а настроение отличное? Если нет
— вы лукавите. А если да, то сейчас самое
время включить что-нибудь и пуститься
в пляс. Эволюция подарила нам чувство
ритма — воспользуйтесь им!

Танцы у рынка
Вот опять — в зале тю-

менского спортивного ком-
плекса «Центральный» иг-
рает музыка, и я, оглядыва-
ясь по сторонам, невольно
стучу в такт ногой. По вос-
поминаниям моей мамы,
любовь к танцам у меня
едва ли не с рождения. Если
помните, раньше в городе
стояли киоски, где прода-
вали CD и DVD-диски.

Главной прелестью этих
магазинчиков было наличие
громкоговорителя, через
который играла музыка.
Один из таких ларьков рас-
полагался около рынка
«Мальвинка», что в районе
Дома Обороны. Когда мы с
мамой ходили за покупка-
ми, я пускалась в пляс пря-
мо на улице, заслышав звуч-
ную мелодию. И собирала
вокруг себя пару-тройку во-
сторженных и умиляющих-
ся взрослых. Тогда мне
было около трёх лет.

Обожала зажечь и на
свадьбах у тётушек, благо
сестёр у папы достаточно.
А ещё без труда станови-
лась главной героиней дис-
котек в санатории, куда ез-
дила отдыхать с бабушкой.

Чуть позже танцы стали
моим полноценным увле-
чением. Почти семь лет я
занималась в студии, где
было все: и народные пляс-
ки, и классика, и эстрада.

К чему этот экскурс в
моё скромное танцевальное
прошлое, спросите вы?
Признаться честно, не
знаю. Наверное, потянуло
на воспоминания при виде
кружащихся спортсменов
на паркете. А может, к
тому, что все мы здесь не
случайно.

Любовь
со временем пришла

Осматриваюсь на пло-
щадке и за кулисами с ви-

полагалась в нашем доме,
была секция по танцам.
Поэтому я решил записать-
ся именно туда. До этого
вообще не танцевал! Лю-
бовь со временем пришла.

— А я ходила в садик. И
в танцевальном кружке мне
сказали, что у меня нет та-
ланта и необходимых дан-
ных. Тогда я попросила
маму отдать меня в
спортивные танцы. Стала
тренироваться, занимать
места. Можно сказать, всем
назло! — с улыбкой поды-
тоживает Полина.

Мотивационный
вайб

Принцип «вопреки все-
му и назло всем» отлично
работает в танцевальном
спорте. Ведь он всё-таки
про соревновательный дух.
И это несмотря на пёстрые
костюмы, яркий мейк-ап у
девчонок и зажигательную
музыку. Кстати, о ней.

Ребята соревнуются в
различных видах танцев.
Есть и танго, и джайв, и ча-
ча-ча. Но мелодии под сво-
дами «Центрального» зву-
чат отнюдь не традицион-
ные. Так что «Вальс цветов»
Петра Ильича Чайковско-
го просто так здесь не ус-
лышишь. А если и да, то
он попадёт в один плей-
лист с адаптированными
нашумевшими хитами.
Здешние ди-джеи знают
толк в актуальности.

— Сейчас
н а м е т и л с я
тренд на ис-
пользование
поп-музыки и
хитов из 90-х,
— объясняет
София Храм-
цова, пред-
ставительни-
ца Центра

спортивного танца из Тю-
мени.

— Совре-
менные песни
больше вдох-
новляют, —
подхватывает
её одноклуб-
ница Мария
Ефременко.

— Действи-
тельно, они
заряжают на
мотивационный вайб! Так
как одним из организато-
ров соревнований выступа-
ет ЦСТ, то и в подборе тре-
ков участвовали специали-
сты оттуда, которые как раз
поддерживают нынешнюю
тенденцию. Танцоры музы-
ку не предлагают, но нам
всё нравится.

Тогда я позволила дев-
чонкам пофантазировать и
назвать любимых певцов,
чьи треки можно было бы
использовать на следующих
турнирах.

— Классная музыка у
Jony, — признается Маша.

— И у Miyagi, — улыба-
ется Соня.

— Но дома мы под них
редко танцуем, — отвечает

Ефременко на мой вопрос
о домашних дискотеках под
песни этих исполнителей.
— Стараемся отдыхать, по-
тому что ходим на трени-
ровки шесть раз в неделю.
Если занятий нет, что
очень редко случается, то
да, можно потанцевать,
пока никто не видит. Тя-
нет восполнить физичес-
кую активность.

Главное —
зажечь!

Известно, что бег вызы-
вает привыкание как мини-
мум по одной причине —
он стимулирует выработку
дофамина, который дарит
чувство удовлетворения и
радости. Могу поспорить,
что танцы делают с чело-
веком то же самое. Поэто-
му и ноги сами в пляс идут,
и даже за кулисами ребята
нет-нет да и ловят ритм,
доносящийся с площадки.

Софья Бочковская и Ни-
кита Селянинов из ишимс-
кого клуба «Родонит» охот-
но рассказывают о своей
любви к танцам. К тому же
она привела пару к золотым
медалям Кубка среди юни-
оров в европейской про-
грамме.

дом знатока. Как будто
танцы около киоска с «ди-ви-
ди» могут считаться призна-
ком профессионализма. На
самом деле, о спортивных
танцах я не знаю ничего. И
эти соревнования — первые
на моей памяти.

Их в «Центральном»
проходит сразу несколько:
зимний Кубок губернатора
Тюменской области, в рам-
ках которого региональные
чемпионат и первенство, а
также — чемпионат УрФО
между командами «Фор-
мейшн». К кому подойти,
с чего начать — глаза раз-
бегаются! Сперва мне хо-
чется узнать, вдруг и у ре-
бят есть забавные истории
о знакомстве с танцами.

Полина Смарыгина и Ар-
тём Таченко из тюменско-
го клуба «Ника» завоевали
серебро среди юниоров в
классе D с латиноамери-
канской программой. Пара
делится эмоциями от на-
грады и интересными под-
робностями своей карьеры.

— Мы недавно перешли
в новую категорию и не
думали, что сразу займём
второе место, — признаёт-
ся Артём. — Неожиданно,
но очень приятно.

— Нас поддерживали тре-
неры и родители, сразу по-
здравили, большое всем спа-
сибо, — добавляет Полина.

Как оказалось, ребятам
по тринадцать лет, и танцу-
ют они большую часть сво-
ей жизни. У обоих путь к
спорту оказался необычным.

— У меня это довольно
странная история, — гово-
рит юноша. — Единствен-
ной секцией, которая рас-

— Когда выходим на
паркет, мы расслабляемся,
— признаётся Никита. —
Чувствуем мелодию и по-
настоящему кайфуем. Я за-
нимаюсь с трёх лет — уже
одиннадцать, получается.

— Да, я тоже, — поддер-
живает Софья. — Трениру-
емся практически каждый
день, учим различные виды
танцев, ставим программы.
Наша дисциплина очень
сложная. Но нам искренне
нравится то, что мы дела-
ем.

— Всегда, когда звучит
музыка, я ощущаю вооду-
шевление. Тело само начи-
нает двигаться, хочется за-
жигать. Для нас и здесь
главное — зажечь!

— Мне кажется, мы каж-
дый день готовы это делать,
— смеётся Соня. — В сек-
ции, за уборкой. Да без раз-
ницы где! Если и в торго-
вом центре заиграет хоро-
шая песня, можно и там
немного подвигаться.

Для души и тела
Ну как, вы всё ещё не

хотите пересмотреть свои
взгляды на танцы? Или по-
прежнему утверждаете, что
не станете пританцовывать
в людном месте, услышав
классную песню?

Так вот вам совет: что-
бы не бояться танцевать,
нужно… танцевать! К сво-
ему удивлению и восхище-
нию я ещё не видела
столько открытых и жизне-
радостных людей в одном

Материалы подготовила Дарья ЮШКОВА
Фото Романа ФЁДОРОВА
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РУМБЫ,
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И ВАЛЬСА!

месте. Кажется, они ниче-
го не стесняются. Пооб-
щаться ради комментария?
Пожалуйста! Сфотографи-
роваться? Без проблем. Ещё
и позировать станут, даже
если на ногах вместо ту-
фель мягкие тапочки.

Арина Резникова пред-
ставляет тюменский клуб
«Фантазия» и раскрывает
несколько секретов, кото-
рые могут сподвигнуть к
занятиям. Если не спортив-
ными, то танцами для души
точно.

— Мне нравится моя
дисциплина, — подчеркива-
ет девушка. — Я занимаюсь
уже около двенадцати лет и
не собираюсь бросать. По-
лучаю от этого удоволь-
ствие, плюс хочется защи-
тить звание мастера спорта.
Привлекает и то, что в жиз-
ни я могу быть обычной
школьницей, а на паркете,
в мире танца, уже имею ка-
кие-то звания, меня узнают.

А ещё это очень краси-
во. Платье, причёска, ма-
кияж. На мейк-ап у про-
фессионала уходит минут
тридцать, на то, чтобы со-
брать волосы, — час. Смы-
вать всё дома я уже прино-
ровилась и могу так же за
час справиться.
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— Кубок губернатора —
самый крупный турнир по
танцевальному спорту в
нашем регионе, — подчерк-
нула Мария. — В его рам-
ках также проходили чем-
пионат и первенство Тю-
менской области, муници-
пального округа. И главное
событие — чемпионат
УрФО среди команд «Фор-
мейшн». Это были зажига-
тельные три дня непрерыв-
ного танца. Пары, конеч-
но, основательно готови-
лись к ним. Ставили но-
вые программы, шили ко-
стюмы. Некоторые ребя-
та перешли в новую воз-
растную категорию, что
создало непривычные
условия, которые нужно
осваивать. В общем, это
всё — кипучая энергия.
И наблюдать за проис-
ходящим было приятно.
Для спортсменов эти
дни стали марафоном
и проверкой на вы-
носливость. Я была
очень счастлива
присутствовать на
соревнованиях и как
арбитр, и как тре-
нер.

— Как давно вы
выступаете в роли
рефери?

— Работаю уже
больше десяти лет.
Сейчас у меня пер-
вая судейская кате-
гория, которая по-
зволяет оценивать
спортсменов высоко-
го класса. За исклю-
чением пока танцоров
высшего уровня — для
этого нужна Всерос-
сийская категория. Так
что глаз у меня насмот-
ренный (улыбается).

— Изменилась ли ваша
работа за эти годы? Может,
участники непрерывно по-
вышают своё мастерство,
меняются правила?

— Безусловно, танце-
вальный спорт меняется и
в плане скоростей, и в пла-
не творческой составляю-
щей, благодаря которой
создаются новые комби-
нации. Спортсмены хо-
рошо развивают себя
физически. И критерии
оценивания не стоят на
месте. Судьи не ставят
баллы субъективно.

партнёрство, а также — хо-
реография и презентация.
В каждом из этих пунктов
существует множество под-
компонентов, которые
должен показывать спорт-
смен в зависимости от
уровня.

— На площадку обычно
выходит десять, а то и боль-
ше пар. Как удаётся наблю-
дать за всеми?

— Существует система
отборочных туров, когда из
одного тура в другой про-
бивается половина танце-
вальных дуэтов. Они так-
же выходят в заходы, ко-
торые определяются слу-
чайным образом. Напри-
мер, если на паркете десять
пар, то из них я отберу
половину, кто пройдёт
дальше.

Пары, как правило, не
сравниваются. Они вы-
бираются в зависимос-
ти от проявленных ка-
честв. Танец исполняет-
ся от полутора минут до
одной минуты сорока

пяти секунд в зависи-
мости от ранга турни-
ра. Можно предста-
вить, сколько времени
уходит на отсмотр
каждого дуэта. А судья
должен оценить всех.

Поэтому танцорам необ-
ходимо продемонстриро-

вать себя за очень корот-
кий срок.

Это достаточно слож-
ный процесс для всех
участников. Спортсме-
нам важно выклады-
ваться на протяжении
всего выступления.
Потому что вначале
я смотрю на одних
ребят, затем пере-
вожу взгляд на
других. Те, кто
менее вынослив
и кого я замечу
в конце, могут
потерять кон-
дицию и не
п о к а з а т ь
д о л ж н о г о
результата.
У с л о в и я
достаточно
жёсткие.

В фи-
н а л ь -
ных ту-
рах мы
р а с -
преде-
л я е м

участни-
ков по ме-
стам с пер-
вого по
ш е с т о е .
Иногда за

Есть правила, разработан-
ные Федерацией танце-
вального спорта России и
утверждённые Министер-
ством спорта. Нужен хо-
лодный взгляд на выступ-
ление каждой пары, чтобы
беспристрастно оценивать
происходящее на паркете.

Основные критерии —
это музыкальность, техни-
ческое качество танца,

Мария ПОТАПОВА:

Помимо танцоров важными участниками
турниров стали и судьи. Одна из тренеров
команды формейшн «Вера»
Мария Потапова поделилась впечатлениями
от соревнований, а также раскрыла
несколько секретов своей профессии.

ДИСКОТЕКИ ОТ УЧАСТНИКОВ
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турнир дуэты проходят по
пять-шесть этапов, что до-
статочно много. Самой се-
рьёзной подготовки требу-
ет двоеборье, куда входит
и латиноамериканская, и
европейская программы.

— На турнире была за-
явлена особая категория
ProAm, когда на паркет вы-
ходили профессионалы вме-
сте с учениками. Удалось ли
вам поучаствовать в ней?

— Нет, сама я не высту-
пала. Но многие юноши
«Веры» занимаются в этом
направлении, потому что
танцы привлекают к себе
всё больше внимания.
Если кто-то всю жизнь
мечтал танцевать, то он
вполне может реализовы-
вать себя в этой категории.
Её основной в плюс в том,
что когда ты выступаешь с
профи, он становится для
тебя партнёром и учите-
лем. Дуэты здесь участву-
ют в том же количестве
туров, их танцы по продол-
жительности занимают то
же количество времени.
Отличается лишь система
оценивания. Это интерес-
ная номинация и потряса-
ющая возможность занять-
ся любимым делом.

— То есть любой желаю-
щий может стать танцором?

— Да, без проблем. Ко-
нечно, разрядов и званий
вы здесь не получите. Но
обязательно окунётесь в
атмосферу танцевального
спорта. Тренировки, со-
ревнования, красивые ко-
стюмы и образы — весь ан-
тураж присутствует в
ProAm обязательно. Чаще
приходят девушки, но бы-
вают и парни, кто занима-
ется с профессиональной
партнёршей.

— Хотелось ли вам в эти
дни выйти на площадку?

— Когда всю жизнь за-
нимаешься этим прекрас-
ным видом спорта, мыс-
ленно ты танцуешь всегда.
Особенно, когда ученики
на паркете. Ты пережива-
ешь не меньше, чем они.
Хочется быть рядом, по-
мочь.

Те эмоции, которые уда-
ётся получать от зрителей,
соперников, они не забы-
ваемы. И, даже стоя на по-
зиции судьи, я наслажда-
юсь музыкой. Но арбитру
не следует показывать эмо-
ций. Хотя, конечно, время
от времени притопываем
ногой в такт. Ведь как
можно не хотеть танце-
вать?

МЫСЛЕННО
Я ТАНЦУЮ ВСЕГДА!

Несмотря на всё, танцы помогают
чувствовать собственное тело, так как
это высококоординированный вид спорта.
Если вы начнёте заниматься, то станете
обладателем привлекательной фигуры
и походки. А ещё — хорошей самооценки...

Материалы подготовила Дарья ЮШКОВА
Фото Романа ФЁДОРОВА
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Джавад ГУСЕЙНОВ:

На месте
Могушкова
и Кузютиной

Напомню, что ещё в
апреле тюменец стал се-
ребряным призёром пер-
венства России среди ат-
летов до 23 лет, а уже в
ноябре здорово проявил
себя на взрослом уровне:
выиграл бронзу чемпио-
ната страны.

Признание не застави-
ло себя долго ждать. В
январе 2023-го Гусейнов
победил в голосовании на
конкурсе Арена Award
2022 спортивной дирек-
ции «Сибинформбюро».
30 января ему вручили
приз в Центре олимпийс-
кой подготовки «Тюмень-
дзюдо» в присутствии не-
скольких десятков ребяти-
шек, других воспитанни-
ков Центра, кто, в буду-
щем, возможно продол-
жит дело Гусейнова.

Мальчишки и девчон-
ки (конечно, не все, а кто
не стеснялся) задавали
юноше вопросы, слушали
его лаконичные ответы, а
потом приняли коллек-
тивное участие в авто-
граф-сессии. Джавад рас-
писался всем желающим
на карточках, а также на
кимоно и поясах.

— В первый раз такое
мероприятие в моей жиз-
ни. Эмоции, конечно,
зашкаливают, — расска-
зывает польщённый Гу-
сейнов. — Поначалу вол-
новался. Потом, когда
началось общение с ребя-
тами, то волнение ушло,

они для меня стали
своими. Для этого
хватило нескольких
минут, нескольких
вопросов.

Что характерно,
семь лет назад Гу-
сейнов сам был на
месте юных спорт-
сменов.

— Мы принимали уча-
стие во встречах с Му-
сой Могушковым, На-
тальей Кузютиной, ког-
да она вернулась с
бронзовой медалью
Олимпийских Игр в
Рио-де-Жанейро, —
продолжает дзюдоист. —
Тогда вообще не не-
рвничал. Мне было ин-
тересно посмотреть на
таких известных людей
вживую. Даже задавал
какие-то вопросы, прав-
да, уже не помню, какие
именно.

— Могли предположить,
что станете победителем
конкурса Арена Award?

— Были мысли. Прият-
но стать первым в такой
компании: олимпийский
чемпион (лыжник Денис
Спицов. — К.Л.), лучший
бомбардир МФК «Тю-
мень» за всю историю
(Артём Антошкин. —
К.Л.), победители Куб-
ка Петрова в составе
«Рубина» (Егор Наза-
ров, Александр Оси-
пов. — К.Л.).

— За кого голо-
совали?

— Конечно,
за себя. А за
кого же ещё? Я
же хотел побе-
дить.

Материал подготовил Константин ЛУБИН
Фото Владимира ЧЕБАЛДИНА

20-летний дзюдоист Джавад Гусейнов
начинает привыкать
к повышенному вниманию
к своей персоне.
Это стало возможным благодаря
событиям прошлого и начала
нынешнего года.

Дзюдоист должен быть немногословным

В КОНКУРСЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА СЕБЯ,
НУ Я ЖЕ ХОТЕЛ ПОБЕДИТЬ

А вот что сказали юные воспитанни-
ки Центра «Тюмень-дзюдо»

Дмитрий Шморгун:
— Удивила история Джавада Гусей-

нова, что он в дзюдо уже 15 лет. Хотя
мой папа примерно столько же зани-
мался. Я пять лет тренируюсь, мне сей-
час — 11. Думаю, Гусейнов — пример
для подражания не только для меня, а
вообще для всех дзюдоистов. Я, конеч-
но, не видел схваток с участием Джава-
да, но он явно хорошо борется, если за-
воевал столько наград и медалей.

Настя Запонова:
— Джавад Гусейнов расписал-

ся мне на поясе, никогда не буду
больше его стирать, чтобы не
стёрся автограф. Оставлю место
ещё для одной росписи от него
же, когда он добьётся следующих
успехов.

Мария Володина:
— Видно, что Джавад Гусей-

нов очень целеустремлённый.
Даже если не знать, кто он та-

кой, то можно по его виду опре-
делить, что это дзюдоист.

— Почему?
— У него речь дзюдоиста. Когда

я участвовала в соревнованиях, дру-
гие спортсмены говорили так же,
как и Джавад: мало, очень кратко,
сжато. Всю мысль уменьшали в
одно предложение. Это хорошо,
потому что дзюдоист должен быть
немногословным, но при этом, что-
бы его хорошо понимали.

Мария
ВОЛОДИНА
И Настя
ЗАПОНОВА

Дмитрий
ШМОРГУН
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В селе Викулово состоялся
межрайонный турнир
по спортивной (вольной) борьбе
среди юношей 2008-2013 годов
рождения.

Спор за награды шёл в десяти весовых
категориях.

Лучшими в итоге стали Андрей Алифер-
кин, Артём Вакенгут, Денис Харчевников,
Кирилл Ипполитов и Максим Огарков (все
— Викулово). Золотых медалей удостоились
и голышмановские борцы — Жаслан Баки-
шев, Богдан Еськин, Умар Гайтиев и Ансар
Гайтиев. Ещё первое место занял Матвей
Матвеев из Омутинского.

Материалы подготовил Владимир МИТЬКИН
Фото из социальных сетей

В Бердюжье
в рамках
регионального
проекта «Спорт —
норма жизни»
состоялись
соревнования
по моноболу
(игра «один
на один»).

За Кубок Бердюжского
района спорили мальчики
2017 года рождения. По ито-
гам состязаний первым стал
Сергей Бикин, а вторым —
Егор Дмитриенко (оба —
Ишим). Бронзу взял мест-
ный моноболист Арсений
Никитин.

В турнире «3 на 3» треть-
им финишировал «Ишим-2».
Серебро завоевала первая
команда Ишима, а победу
одержали бердюжские ребя-
та.

В ИСЕТСКОМ ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ В ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ

ЮНЫЕ БОРЦЫ СПОРИЛИ
ЗА «ВОЛЬНЫЕ» НАГРАДЫ

В Чирках Казанского района
прошёл зимний фестиваль
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» среди
взрослого населения.
Участие в стартах приняли 12 команд. В

программу состязаний были включены сле-
дующие нормативы (тесты) комплекса ГТО
(наклон из положения стоя на гимнастичес-
кой скамье, подтягивание из виса на высо-
кой перекладине, сгибание и разгибание рук
в упоре лёжа на полу, подъём туловища из
положения лёжа (количество раз за одну ми-
нуту). А также — бег на лыжах (дистанции
— 2 км, 3 км и 5 км).

В общем зачёте наибольшую сумму набра-
ли новоселезнёвские физкультурники (инст-
руктор по спорту — Валерий Яргер). Вторы-
ми стали представители Гагарья (Дарья Гейст).
Бронза досталась хозяевам фестиваля.

Результаты соревнований по ГТО пойдут
в зачёт районных зимних сельских спортив-
ных игр «Чирки-2023».

В КАЗАНСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ

Фото: ДЮСШ Казанского района

Зимние сельские
спортивные игры
в Исетском районе
продолжают
набирать обороты.
Очередным видом
соревнований стала
пулевая стрельба.

Состязания в меткости
прошли в спорткомплексе
«Исеть», что расположен в

райцентре. У женщин луч-
шей оказалась Ирина Рыч-
кова из Рассвета (её резуль-
тат — 80 очков). Серебро
взяла Екатерина Носырева
из райцентра (75 баллов).
Бронзовую медаль завоевала
Оксана Киргинцова из Бо-
былево (71 очко).

Среди мужчин третьим
финишировал Артём Золоту-
хин из Исетского (его резуль-
тат — 77 очков). Серебро —
у Константина Зуева из Со-

лобоево (79 баллов). Победи-
телем стал Владимир Сидо-
ров из Бархатово, набравший
81 очко из 100 возможных.

В общем зачёте места рас-
пределились следующим об-
разом: на третьем — коман-
да Бархатовского поселения
с результатом 274 очка, на
втором — Солобоевского
(276 баллов), а на первом —
Исетского. Чемпионы опе-
редили серебряных призёров
всего на одно очко.

«ФОРТУНА» УСТУПИЛА
        ХОККЕИСТАМ ИЗ «КРИСТАЛЛА» В БЕРДЮЖЬЕ СОСТОЯЛСЯ

      ТУРНИР
                ПО МОНОБОЛУ

В Аромашево
состоялся очередной
матч межрайонного
турнира по хоккею
среди ветеранов
«Кубок дружбы».

В нём местная «Фортуна»
уступила юргинскому «Кри-
сталлу» — 3:6.У победителей

дубли сделали Алексей Бу-
таков и Дмитрий Кузнецов,
а по разу отличились Алек-
сей Коровин и Денис Усоль-
цев.

По итогам двух туров
«Кристалл» лидирует в тур-
нирной таблице. Его пресле-
дуют «Гладиатор» (Армизон-
ский район) и упоровская
«Ладья».

«СПАРТА»
      ИЗ ДУБРОВНОГО
  ВЫИГРАЛА
«ЗОЛОТУЮ ШАЙБУ»
В Ярково сражались в хоккей
самые юные игроки. Они вели
спор за Кубок районного турнира
«Золотая шайба».

Для многих ребят это были первые со-
ревнования.

В итоге первой стала «Спарта» из Дуб-
ровного. Далее расположились местные ко-
манды — «Сибиряк-1» и «Сибиряк-2».

Лучшим игроком турнира признали Де-
ниса Полонского («Спарта»).

Команде-победителю был вручен Кубок,
а все участники хоккейных баталий полу-
чили медали.

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
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БОРОДАТЫЙ ВОПРОС,

В сети это решение вызвало, скажем так, не совсем
адекватную реакцию. В том смысле, что кто-то, и та-
ковых людей большинство, голосует «за» бороду в лю-
бительском боксе. Однако попадаются и суждения
«против». Стало интересно узнать мнение по «борода-
тому вопросу» представителей тюменской боксёрской
общественности. Звучит гонг, поехали.

Усатые
хитрости

Максим ЧУРБАНОВ,
мастер спорта России, чем-
пион России по професси-
ональному боксу (2017 год).

— Я за бороду и усы.
Поделюсь сугубо личным
опытом. Растительность
на лице бережёт кожу от
рассечений. По крайней
мере, в моём случае это
так. Могу сказать: не
брейтесь — и голова бу-
дет целее, — поделился
Максим. — Конечно, при
этом боксёр должен оста-
ваться аккуратным...

— Вы же выступали по
профессионалам?

— Да. И причём с бо-
родой. Хотя у меня на го-
лове волос нет, так хоть
пусть будут на лице. Ещё
есть такая тема. Некото-
рые боксёры смазывают
лицо кремом или каким-
нибудь маслом, чтобы, в
случае чего, удары шли
вскольз. Но судьи такие
«хитрости», как правило,
секут и заставляют выти-
рать лицо. А бороду на-
мажешь — и не так замет-
но. Плюс, борода или ще-
тина придают спортсме-
нам брутальности, что
повышает зрелищность
бокса.

Бокс Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото из свободных источников

Размер имеет значение. По крайней мере,
когда речь идёт о бороде в любительском
боксе. Международная ассоциация
этого вида единоборств (IBA) разрешила
спортсменам выходить в ринг
с растительностью на лице.
Правда, длина бороды ограничивается
десятью сантиметрами.

Доводы «ЗА» бороду
1. Удобство и комфорт
2. Религиозный аспект
3. Безопасность и здоровье
4. Брутальность и зрелищность
5. Индивидуальные особенности
спортсменов

Доводы «ПРОТИВ» бороды
1. Неряшливый вид
2. Противоречие традициям
3. Нарушение «правил
чистой игры»

Никак не оцениваю мнения специалистов.
Каждый сам может решить,

 он «за» или «против» бороды.
Главное — здоровье!

ИЛИ КОГДА РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Опрятность и традиции
Григорий НИКОЛАЙЧУК, 31 год. Ма-

стер спорта международного класса, чем-
пион мира среди студентов, выступал на
профессиональном ринге.

— На мой взгляд, борода в боксе —
это нормальное явление. По своему
опыту могу сказать, что она в ринге
никому не может помешать, в том чис-
ле сопернику. Поверьте, опытным
бойцам вообще без разницы, борода
— не борода. Они просто бьют, и всё,
— подчеркнул Николайчук. — Боро-
да, конечно, не до колена, а в меру,
часть имиджа многих молодых людей.
Это как причёска. Почему её нужно
убирать?

— Но ведь когда вы выступали, боро-
да в любительском боксе была под запре-
том.

— Давайте я расскажу реальный случай
из своей практики. Один мой товарищ на
международном турнире пришёл на взве-
шивание, а у него борода росла очень бы-
стро. Он с вечера побрился, а уже к утру
на лице появилась щетина. Так вот, его
отстранили от процедуры взвешивания,
сказали: марш бриться. Он еле успел это
сделать, ещё бы чуть-чуть, и его просто не
допустили бы до участия в турнире. А па-
рень в итоге занял первое место.

— Иными словами, Григорий Николай-
чук — человек демократичный.

— Я за то, чтобы всё было в пределах
разумного. Вот к трансгендерам
в боксе я крайне отрицательно от-
ношусь.

— Они могут появиться?
— Конечно, могут. Междуна-

родный олимпийский комитет
ведь разрешил людям, сменившим
пол, выступать на Играх. Это во-
обще бред какой-то. Мужик, пусть
он типа “бывший”, априори силь-
нее, чем девушки, женщины, а бу-
дет с ними боксировать. Почти
уверен, что найдутся такие. Это
какое-то извращение, даже думать
об этом неприятно.

Щетина — хорошо, трансгендеры — плохо

Сергей БУЗОЛИН, 61
год. Мастер спорта СССР,
судья Международной ка-
тегории.

— Выскажу сугубо лич-
ное мнение, основанное
на опыте долгой спортив-
ной жизни. Нас всегда
учили тому, что боксёр
должен выходить на ринг
чистым, опрятным и, само
собой, гладко выбритым,
— рассказал Бузолин.

— Но ведь речь о боро-
де не длиннее 10 сантимет-
ров?

— Тем не менее при-
держиваюсь традицион-
ного мнения в этом воп-
росе. Есть ещё и чисто
технический момент. До-
пустим, один боксёр выб-
ритый, другой — с боро-
дой или усами. После-
дний получает преимуще-
ство за счёт «маскировоч-
ного эффекта», который
даёт растительность на
лице. Наличие бороды
может дезориентировать.

— На правильность под-
счёта очков она может ока-
зать влияние?

— Опосредованно. Во-
обще, в современном
мире, в том числе в
спорте, постоянно проис-
ходят такие изменения,
которые еще недавно и
представить было невоз-
можно. Например, на
моём судейском веку по-
единки в боксе состояли
сначала из трёх раундов,
потом из четырёх, пяти.
Сейчас вернулись к пер-
вому варианту. Поэтому
поживём — увидим.

Эмин ХАТАЕВ, 22 года.
Мастер спорта междуна-
родного класса, бронзовый
призер чемпионата России
2021 года, победитель Куб-
ка мира среди нефтяных
стран.

— Решение междуна-
родной ассоциации бок-
са разрешить выступать
на ринге с бородой и уса-
ми, то есть не бриться
гладко, воспринимаю по-
ложительно. По несколь-
ким причинам, — расска-
зал Эмин. — Во-первых,
по религиозным сообра-
жениям. Я — мусульма-
нин, и по правилам мне
полагается носить боро-
ду. Во-вторых, от часто-
го бритья у меня раздра-
жается кожа, во время
боя лицо потеет и возни-
кают неприятные ощуще-
ния. В-третьих, не вижу
причин, по которым бо-
рода может мешать бок-

сировать или считать уда-
ры. Запрет на бороду был
внутренним правилом
международной ассоциа-
ции бокса. Например, на
Олимпийских играх раз-
решалось не бриться.

— Иными словами,
раньше вы не носили бо-
роду исключительно из-за
запрета?

— Именно так. Я знаю,
что даже многие право-
славные ребята брились
только потому, что того
требовали правила. Ду-
маю, кто-то из них теперь
также будет боксировать с
бородой.

Брились по правилам
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Фото из личных архивов спортсменок

Герой сегодняшнего выпуска — дет-
ский тренер Сергей Ткачёв, настав-
ник команды ФК «Тюмень-2007».

— Сергей Николаевич, кем мечтали
стать в детстве?

— Банально, но хотел стать футболи-
стом. С того момента, когда познако-
мился с этой игрой, мне было 9 лет. В
тот период, а моё детство пришлось на
советское время, не существовало ран-
ней специализации у детей. Просто всем
хотелось гонять мяч. Делали это везде,
буквально на каждом пятачке. Были
постоянные «зарубы»: двор на
двор, старшие против млад-
ших. Тогда каждый день был
праздник, всегда во что-то
играли. Все ребятишки
того времени перепробо-
вали множество секций,
всё же бесплатно, раз-
личные спортивные
школы, где культиви-
ровалось огромное ко-
личество дисциплин.
Но для меня футбол,
естественно, оста-
вался в приоритете.

— Чем обусловлен
такой выбор?

— Тут, навер-
ное, две причины.
Мой дедушка вы-
ступал в 40-х го-
дах за львовское
«Динамо», когда
служил в армии (в
итоге мама роди-
лась в Целиног-
раде, это нынеш-
няя Астана, а я —
уже в Омске). Не
знаю уж, какой
уровень был тогда
у этого клуба. Так
вот, дед и привил
мне любовь к футболу,
жаль, со мной он никогда не
играл. Зато посмотрел в его
компании свой первый чем-
пионат мира — в 1990 году.
Это стало второй причиной,
почему я захотел стать футбо-
листом.

— Сколько вам исполнилось лет, какие
воспоминания остались от того турнира?

— 11, я 1979 года рождения. Конеч-
но, главная ассоциация — великий Ди-
его Марадона в ореоле небожителя, ещё
не запятнавший себя никакими около-
футбольными делами. Тогда не было
таких трансляций, как сейчас, из Ката-
ра в 2022 году, когда в день показывали
по три-четыре матча в прямом эфире.
Помню, в 1990-м чего-то транслирова-
ли, а мы с дедом чего-то смотрели.

— Да и не было какой-то красивой
сказки. Типа знаете: «каждый день

приходил к остановке к 8 утра, ждал
автобус, чтобы он отвёз меня на

футбол, потому что я мечтал».
Это не про меня. Просто
схватил мяч и побежал иг-
рать.

— Ваша детская мечта
сбылась?

— Однозначно. Я остал-
ся в Игре. Это самый луч-
ший подарок в жизни.
Если бы я даже не стал
тренером, то всё равно бы
не разочаровался, пото-

Сергей ТКАЧЁВ:

Я ОСТАЛСЯ В ИГРЕ,
ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Сегодня мы открываем
рубрику «Мечты»,
в которой будем рассказывать
о наших игроках и тренерах.
Кем они мечтали стать
в детстве? Насколько
серьёзными были их чаяния?
Сбылись ли эти желания?

му что у нас не было нацеленности на ре-
зультат. Мы просто кайфовали от игры.

— Были разочарованы, что не получи-
лось с карьерой футболиста?

— Естественно, поначалу переживал.
Сейчас уже, конечно, спокойно к этому
отношусь. Всё переосмыслил, душевной
травмой это не стало. Спустя годы по-
нимаю, что ничего страшного не про-
изошло, я же работаю тренером.

— Лучший момент в карьере?
— Мне больше нравится сам процесс.

Люблю находиться на тренировочном за-
нятии, заходить в раздевалку, видеть го-
рящие глаза ребят, анализировать мат-
чи. Похожие тренировки заходят абсо-
лютно по-разному. В этом и есть инте-
рес моей профессии.

— Довольны, как всё теперь склады-
вается?

— Да. Я сделал выбор ещё в детстве и
пронёс его через всю свою жизнь. Бла-
годарен Игре, потому что всё, что имею,
все вращается вокруг неё: друзья, близ-
кие, связи.

— Удалось достичь всех целей, кото-
рые вы перед собой ставили?

— У меня ещё всё впереди.

Тогда
каждый
день был
праздник,
всегда
во что-то
играли.

“
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СПОРТИВНАЯ
АФИША

1212121212 Спортпанорама По материалам
АСН «Тюменская арена»

Болеем за наших!

ХОККЕЙНАЯ
АФИША

1 ФЕВРАЛЯ

PARI-Всероссийская хоккейная лига
ДС «Партиком»

«РУБИН» (Тюмень) — «ГОРНЯК-УГМК»
                                         (Верхняя Пышма)

19:00
3 ФЕВРАЛЯ

PARI-Всероссийская хоккейная лига
ДС «Партиком»

«РУБИН» (Тюмень) — «ЗАУРАЛЬЕ» (Курган)

19:00
5 ФЕВРАЛЯ

PARI-Всероссийская хоккейная лига
ДС «Партиком»

«РУБИН» (Тюмень) — «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск)

17:00
7 ФЕВРАЛЯ

PARI-Всероссийская хоккейная лига
ДС «Партиком»

«РУБИН» (Тюмень) — «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск)

19:00

«РУБИН»
ТЮМЕНЬ

«ГОРНЯК-УГМК»
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

«РУБИН»
ТЮМЕНЬ

«РУБИН»
ТЮМЕНЬ

«РУБИН»
ТЮМЕНЬ

«ЗАУРАЛЬЕ»
КУРГАН

«ЧЕЛМЕТ»
ЧЕЛЯБИНСК

«ЮЖНЫЙ УРАЛ»
ОРСК

2, 4 ФЕВРАЛЯ

ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Высшая лига «А»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «УФИМОЧКА-УГНТУ» (Уфа)

18:00
3 ФЕВРАЛЯ

БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Высшая лига

ЦСМ «Центральный» (Тобольск)

«НЕФТЕХИМИК» (Тобольск) — «ЮЖНЫЙ СЛОН»
                                                        (Ставрополь)

19:00
3, 5 ФЕВРАЛЯ

ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Высшая лига «А»

СК «Академия спорта»

ВК  «ТЮМЕНЬ»  —  «УРАЛОЧКА-2-УРГЭУ»
                                           (Екатеринбург)

18:00
4 ФЕВРАЛЯ

БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Высшая лига

ЦСМ «Центральный» (Тобольск)

«НЕФТЕХИМИК» — «ЮЖНЫЙ СЛОН»

17:00
5 ФЕВРАЛЯ

ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Высшая лига «А»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «УРАЛОЧКА-2-УРГЭУ»

18:00
7-8 ФЕВРАЛЯ

БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Высшая лига

ЦСМ «Центральный» (Тобольск)

«НЕФТЕХИМИК»    —  «ДИНАМО-МГТУ»
(Тобольск)                                  (Майкоп)

19:00

Безусловно, главным
поединком станет проти-
востояние Алексея Кун-
ченко и бразильца Глей-
сона Тибау. Однако заслу-
живают внимания ещё два
тюменца — Роман Муха-
медшин и Тимур Нагибин.

У них в соперниках
тоже бразильцы. Муха-
медшин сразится с Крис-
тиано Фроличем, а Наги-
бин — с Ронни Торресом.

По сообщениям пресс-
службы RCC (эта компа-
ния из Екатеринбурга —
организатор турнира), у
этих ребят разные эмоции

ТЮМЕНЬ VS БРАЗИЛИЯ

Команда телерадиокомпании
«Тюменское время» успешно
выступает в Городской
любительской хоккейной лиге.

Представители масс-медиа второй раз
за сезон одолели «Водник» — 3:1. Пер-
вая встреча команд была более резуль-
тативной — 5:2.

На этот раз у победителей голевые
атаки завершали Максим Иванов, Алек-
сандр Дериглазов и Леонид Остроумов.

от того, что им
предстоит драться в
родном городе.

— Я выступал
крайний раз в Тю-
мени 11 лет назад,
— сообщил Наги-
бин. — То, что сейчас воз-
вращаюсь в родной город,
не вызывает у меня ника-
ких ощущений. Бой есть
бой, мне без разницы, где
драться. Я полностью спо-
коен. Клетка закроется,
останемся только я и мой
оппонент.

У Мухамедшина не-
сколько другая риторика.

— Очень рад, что буду
выступать дома, — отме-
тил Роман. — Появится
шанс показать свои навы-
ки родной публике, это
для меня честь, заряд эмо-
ций.

Напомним, что турнир
стартует в 17.00 по мест-
ному времени.

ВРЕМЯ
ХОККЕЯ

— Цель создания команды — попу-
ляризация любительского спорта, — от-
метил заместитель генерального дирек-
тора «Сибинформбюро» Роман Мамон-
тов. — Люди горят темой хоккея, они
настоящая армия. И мы хотим объеди-
нить их, чтобы горожане узнавали о дру-
гих коллективах, знакомились, приво-
дили детей, и наше дело развивалось.

«Тюменское время», набрав 9 очков,
занимает третье место в таблице диви-
зиона имени Олега Кузнецова. Журна-
листы забросили 19 шайб, а пропусти-
ли — 12.

Лидером с 13 баллами является
«ГМС-Тюмень». Второй идёт команда
под названием «СССР», в активе кото-
рой насчитывается 12 очков.

В международном турнире
по смешанным едино-
борствам RCC 14, который
пройдёт 11 февраля
в тюменском
СК «Центральный»,
выступят сразу несколько
местных спортсменов.

Роман
МУХАМЕДШИН.

Фото: RCC

Фото Александры БОРТНИК


