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ЛЕОНАРДО
ОТ ФУТЗАЛА
Команда Дениса
Ячменёва непобедима
дома в плей-офф
с. 2 
ВХЛ

ПРОФЕССИОНАЛ

Интервью с легендой
ФК «Тюмень»
Евгением
Масловым
с. 9 

Бразильский вратарь
МФК «Тюмень»
в отличие
от знаменитого
итальянского
художника Леонардо
да Винчи «рисует»
полотна в минифутболе.
Лео Гужиэл сделал
всё возможное
и невозможное,
чтобы его команда
прервала затяжную
череду поражений
в заключительном
туре регулярной части
Парибет-Суперлиги.
Подробности
на стр. 6-7



Журналистский
эксперимент
Анны Чирко с ГТО с. 11 
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«КУБОК ПЕТРОВА» — БРУТАЛЬНЫЙ И АНТИВАНДАЛЬНЫЙ
«Кубок Петрова», за который бьются
участники финала плей-офф ВХЛ,
тюменский «Рубин» и «Динамо из СанктПетербурга, разыгрывается с 2008 года.
Правда, до 2017-го он назывался Братиной.
Трофей для высшей лиги создал
известный ювелир, почётный член
Российской академии художеств
Владимир Майзель. Основанная им
в Москве ювелирная фирма изготавливает
хоккейные кубки, ставшие уже
трофеями с 1997 года. Именно
Владимир Майзель является
автором «Кубка Гагарина» КХЛ.
Об истории создания
«Кубка Петрова» рассказал Владимир Гдальевич.
— Когда от ВХЛ поступило предложение изготовить кубок для высшей
лиги, нам пришла идея сделать его в виде чаши, братины. Почему? Потому что
этот предмет известен со
средних веков, когда перед
боем воины «братались»,
пили из одной чаши, происходило своего рода объединение людей, — рассказал Владимир Гдальевич. —
Всё это очень символично
для хоккея. После победы
игроки наливают в кубок
шампанское, поочерёдно
отпивают и, таким образом, становятся единым
целым.
— Лига сразу приняла
ваш вариант?
— Да. Потому что идея
простая, но очень подходящая именно для хоккея.
Сначала выполнили эскиз
на бумаге, и после утверждения практически весь
коллектив нашей студии,

Владимир Майзель
а это пятнадцать человек,
ювелиры, полировщики,
специалисты по литью и
другим направлениям,
приступил к работе.
— Из чего исходили,
подбирая материал для
главного трофея ВХЛ?
— Я давно пришёл к
выводу, что основные детали хоккейных кубков
должны быть сделаны из
серебра. В таком случае
изделие долговечно, за

ним удобнее ухаживать,
легче реставрировать. Если
кубок посеребрить или
позолотить, покрытие достаточно быстро стирается. А серебро при необходимости почистили — и
оно вновь обретает товарный вид. Плюс драгоценный металл придаёт
спортивному трофею и сугубо материальную ценность.
— Известно, что в «Кубке Петрова» есть элементы из орехового дерева?
— Да, подиум, на котором установлена чаша, изготовлен из орехового дерева. Он клеёный, чтобы не
рассыхался. Хоккеисты же
ставят кубок на лёд,
шампанским обливают,
потом несут в кабинет
к руководителю клуба,
а там сухой воздух,
кто-то ещё и курит.
Поэтому каждый год
главный командный
приз ВХЛ возвращается в нашу мастерскую
на реставрацию. В этом
году нам пришлось делать его капитальный,
очень существенный ремонт.
— Как вы отнеслись к
тому, то Братину официально переименовали в
«Кубок Петрова»?
— Нормально. Решили
увековечить память великого хоккеиста. На самом
деле, не имеет значения,
как называется Кубок высшей лиги, его всё равно
многие ассоциируют с
Братиной.
— Какой трофей вы считаете более красивым: «Ку-

«Кубок
Петрова».
Главный
трофей ВХЛ.
Изготовлен
в 2008 году
ювелирной
фирмой
«Парюра».
Первоначально —
Братина.
В 2017 году
трофей был
назван
в память о
нападающем
сборной
СССР
Владимире
Петрове.
Материал:
серебро и
ценные
породы
дерева
Вес: около 20
кг. Из них 10
кг — серебро
бок Гагарина» или «Кубок
Петрова»?
— Каждый из них по
своему интересен. «Кубок
Гагарина» тоже сложная
история, потому что требовалось объединить первого космонавта Земли с
хоккеем. Но, слава Богу,
это удалось. Его узнают,
как, впрочем и «Кубок
Петрова». Похожих на них
призов нет. Считаю, трофеи КХЛ и ВХЛ — самобытные, самодостаточные
вещи. А ещё мы делаем
медали, которые вручают
хоккеистам. По качеству,
не побоюсь этого сравнения, они олимпийского

«РУБИН» ВЕЛИКОДУШНЫЙ
Обычно спортивной команде, если у неё
не идёт игра и хромает результат,
и вообще всё не в кассу, советуют сходить
в церковь. Это, кстати, никуда не годный
совет, потому что храм — не торговый
дом. И сделок, в данном случае
с совестью, там не заключают. Знаете, как
говорят, храм у каждого из нас в душе...
Парадоксально, но ребята из тюменского «Рубина», сражаясь в финале
«Кубка Петрова» с «Динамо» из Санкт-Петербурга
за, казалось бы, вполне
материальные вещи —
чемпионский кубок и золотые медали, — берут
своё не силой мускулов,
но мощью духа. Когда
трещат о борта кости и
даже, кажется, что слышишь скрежет зубов, а не
коньков, хоккеисты изыскивают внутренние резервы для проявления великодушия.

Друг за друга
У нападающего Никиты Рожкова были три заброшенные шайбы в плей-

офф, а у его коллеги по
амплуа и одноклубника по
«Рубину» Алексея Митрофанова — десять. Истекала последняя минута игрового времени первого
финального матча. Вернее, до сирены оставалась
одна секунда и несколько
её десятых. Рожков оказался перед пустыми воротами «Динамо», хозяин
которых Денис Костин с
грустью наблюдал за моментом с лавки бело-голубых. Никита мог бросить сам и пополнить свой
послужной список четвёртым голом, но предпочёл
отдать шайбу катившемуся параллельным курсом
Митрофанову. Показалось, что Алексей даже
опешил от такого поступ-

ка партнёра, потому что
слегка неловко принял
шайбу. Но всё-таки успел
направить её в цель — 4:1.
От хоккеистов часто приходится слышать: мы
бьёмся друг за друга. Вот
это самое оно и есть.

В снайперской
дуэли
А Митрофанов после
первого финального матча с одиннадцатью голами единолично возглавил
список снайперов «Кубка
Петрова». На два голевых
броска от него отставал
Денис Давыдов. Кто бы
мог подумать, что через
сутки, после второго домашнего матча решающего раунда плей-офф, тёзка героя Отечественной
войны 1812 года догонит
по числу заброшенных
шайб Митрофанова. Вот
вам ещё одно доказательство, что последствия наших поступков зачастую
приводят к куда более интересным последствиям и
так лихо закручивают сю-

жеты жизни, о чём мы
даже и предположить не
могли. Не уступи Рожков
«право гола» Митрофанову, он бы остался со своей «десяткой», а теперь
вся ВХЛ получила повод
хайпануть на теме дуэли
двух рубиновских нападающих в снайперской гонке в оставшихся матчах
«Кубка Петрова». Впрочем, во второй встрече у
Митрофанова
было
столько моментов, что
хватило бы на несколько
голов, но, как говорится,
не судьба. Зато поймал кураж Давыдов. В интервью
после игры Денис рассказал, что не сразу понял,
когда в середине первого
дополнительного периода
шайба после контакта с
его клюшкой плюхнулась
в ворота «Динамо». Но
тут, конечно, постарался
Георгий Бусаров, играючи вскрывший индивидуальным скоростным дриблингом оборону питерского клуба. Тоже, считайте, великодушный поступок.

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ «КУБКА-ПЕТРОВА-2022»
(игроки «Рубина» и «Динамо»)

СНАЙПЕРСКИЙ
РЕКОРД
2014 год
МАКАРОВ
Константин
19 матчей

МИТРОФАНОВ
Алексей
17 матчей

ДАВЫДОВ
Денис
17 матчей

20 матчей
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ДЖИОШВИЛИ
Максим

шайб

уровня. С достаточно
сложной многослойной
гравировкой, её вряд ли
кто-то сможет повторить.
— Какие особенности
будут у медалей, которые
получат чемпионы ВХЛ
2022 года?
— Дизайн медалей остался прошлогодним, а
вот к следующему плейофф он сильно изменится. Это уже согласовано с
руководством.
— Сколько весит «Кубок
Петрова» и какова была
его стоимость при изготовлении?
— На вторую часть вопроса не смогу ответить,

потому что не помню, какие в то время были цены.
Тем более что за десять с
лишним лет они изменились кардинально. На мой
взгляд, весит «Кубок Петрова» порядка двадцати
килограммов, из которых
примерно половина приходится на серебро. Остальное — дерево, специальные внутренние конструкции, чтобы он не сломался. У нас есть богатый
опыт специфической работы именно над хоккейными призами. Изделие
должно иметь большие
размеры, быть, если угодно, даже брутальным, но,
самое главное, антивандальным. Хоккеисты —
ребята габаритные, в амуниции и, соответственно,
кубок не должен быть
скромных размеров, иначе в руках игроков он будет казаться игрушечным.
Поэтому и «Кубок Гагарина», и «Кубок Петрова» в
контексте хоккейного антуража смотрятся вполне
органично. Что касается
антивандальности, то все
потенциально слабые места мы знаем, где, что и как
необходимо усилить. Тем
не менее находятся бойцы,
которые что-то да ломают.
— Можно ли говорить о
том, что «Кубок Петрова»
— это ваша гордость?
— Вообще, всё, что связано с хоккеем, это определённо наша гордость.
Кубки, которые живут по
десять-двенадцать лет,
уже история. Надеюсь,
они будут актуальны ещё
долгое время.

«Кубок Петрова».
Финал
16 апреля (матч №1)

4:1
«Рубин» (Тюмень) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:1
(0:1, 2:0, 2:0)
«Рубин»: Назаров; Лютов – Бердюков, Сёмин – Осипов, Колганов –
Федотов, Шурыгин; Митрофанов – Бусаров – Давыдов, Мокин – Хлопотов
– Рожков, Железнов – Платонов – Иванов, Брютов – Чемерикин – Владимиров, Егоров.
«Динамо»: Костин; Кремзер – Будницкий, Мачулин – Илья Назаревич, Васин – Юшкевич, Михайлов – Малышев; Джиошвили – Комаристый
– Назаревич, Ротенберг – Рычагов – Пухов, Чернов – Кучерявенко – Рашевский, Сидляров – Петраков – Кулагин.
Шайбы забросили:
04.54 — Комаристый (Кучерявенко, Антон Назаревич, бол.) — 0:1,
25.39 — Осипов (Владимиров) — 1:1,
30.45 — Мокин (Иванов, Хлопотов) — 2:1,
46.33 — Железнов (Давыдов, Бусаров, бол.) — 3:1,
59.59 — Митрофанов (Рожков, ПВ) — 4:1.
Статистика матча
броски: 55-45, броски в створ: 35-30, вбрасывания: 32-37, штраф: 6-4.

17 апреля (матч №2)

3:2 (ОТ)
«Рубин» — «Динамо» — 3:2 (ОТ) (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
«Рубин»: Назаров; Лютов – Бердюков, Сёмин – Осипов, Колганов –
Федотов, Шурыгин; Митрофанов – Бусаров – Давыдов, Мокин – Хлопотов
– Рожков, Железнов – Платонов – Иванов, Брютов – Чемерикин – Владимиров, Егоров.
«Динамо»: Костин; Кремзер – Будницкий, Мачулин – Илья Назаревич, Васин – Малышев, Мальцев; Джиошвили – Комаристый – Назаревич,
Яковлев – Кучерявенко – Рашевский, Гимбатов – Чернов – Буруянов, Брызгалов – Петраков – Михайлов.
Шайбы забросили:
03.44 — Джиошвили (Кремзер) — 0:1,
11.01 — Железнов (Иванов) — 1:1,
37.27 — Буруянов (Гимбатов, Чернов) — 1:2,
43.01 — Давыдов (Бусаров, бол.) — 2:2,
70.06 — Давыдов (Бусаров) — 3:2.
Статистика матча
броски: 53-62, броски в створ: 33-29, вбрасывания: 28-31, штраф: 8-6.

Счёт в серии — 2-0
20 и 21 апреля «Рубин» сыграет с «Динамо» в Санкт-Петербурге. В случае необходимости состоятся матчи серии до четырёх
побед 24 (Тюмень), 27 (Санкт-Петербург) и 30 апреля (Тюмень).
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Одним из лучших тюменских дзюдоистов
на первенстве России среди юниоров
до 23 лет, прошедшем в областной
столице, стал Джавад Гусейнов.
Он выиграл серебро в весовой категории
свыше 100 килограммов. Гусейнову 20 лет,
за ним будущее нашего дзюдо. Джавад —
парень скромный, поэтому лучше всего
о нём могут рассказать его тренеры.

Андрей
ВУКОЛОВ

Андрей Вуколов, старший тренер юниорской
сборной области до 23 лет
и взрослой команды, уже
несколько лет работает с
Гусейновым.
— Это перспективный
спортсмен, второе место
на первенстве России —
успех для него, — говорит
Андрей Валентинович, —
потому что в этой весовой
категории он боролся всего лишь во второй раз в
жизни. Впервые это произошло на первенстве России до 21 года, где он занял третье место. Здесь не
хватило опыта в борьбе с
действующим победителем
первенства Европы Валерием Ендовицким. Проведём работу над ошибками.
— Джавад — координированный атлет, очень подвижный для тяжеловеса.
Целеустремлённый, мотивированный. Он всегда
выполняет те задачи, которые перед ним ставят. Я
много лет в спорте, и скажу, что мало кто из дзюдоистов умеет внимательно
слушать. Они просто выходят как на амбразуру и борются. Джавад же слышит
все подсказки во время
поединков, причём — кого
надо, всегда выполняет установки, которые даёшь.
— Он продолжает прогрессировать, хотя не так
давно перешёл в другую
весовую категорию, приспосабливается к новым
реалиям. Если до 81 кг одна
борьба, то в 100+ — совсем
другая. У Гусейнова еще нет
необходимой физической
подготовки, но самое главное — есть фундамент, база,
от которой можно отталкиваться. Набрать соответствующую физическую
форму проще всего.
— Джаваду всего 20 лет,
он способен достичь высот
в дзюдо. Однако для начала нужно попасть в сборную страны. Он ещё пока,
правда, не выступал на
взрослых стартах. Всё надо
делать постепенно, чтобы
не было перегруза. А потенциал у Джавада огромный.

Худой, высокий
и шустрый
Как никто другой, знает своего воспитанника,

причём с малых лет, и его
первый тренер Александр
Мохирев.
— Александр Сергеевич,
помните момент, когда к
вам пришёл Гусейнов?
— В 2008 году, тогда я
вёл дзюдо в детском саду.
Джаваду было шесть лет.
Спустя год он перебрался
к нам в спортивную школу.
— Каким он был?
— Одним из самых тяжело управляемых учеников. Он долго не мог усидеть на одном месте, с ним
было сложно справляться.
Худой, высокий и шустрый.
— Какие рычаги управления использовали, вам же
всё равно как-то приходилось с ним справляться?
— Заинтересовывал играми, чтобы отвлечь внимание от баловства. Порой
отстранял от тренировок,
дабы их как-то успокоить.
Они вдвоём были такие активные. Если приходили на
занятие вместе, то это всё
— туши свет. Если по одному, то всё проходило великолепно. Потом, правда,
второй парень, его зовут
Саша, не помню фамилии,
стал футболистом и ушёл
из дзюдо. Честно говоря,
не знаю, как у него всё
сложилось дальше. У
меня же первое время
они занимались ОФП
с элементами дзюдо,
то есть самой борьбы
поначалу не было.
Мы учили с ними кувырки, подвижные
игры, такие как перетягивание пояса и
так далее, направленные на развитие физических качеств, координации, растяжки.
— Тогда вы понимали, что Гусейнов может
вырасти в сильного дзюдоиста?
— Сказать сразу, будет
ребёнок чемпионом или
нет, очень сложно. Всё зависит от его трудолюбия.
Я всегда привожу один
простой пример. У меня
есть два воспитанника:
Джавад и Артём Градусов.
Они родились в один и тот
же год, в один и тот же
день, символично, правда?
Только Джавад стал заниматься дзюдо с детского садика, а Артём — уже со
школы. Первый — мастер
спорта, представитель
сборной России, а второ-
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ДЖАВАД ГУСЕЙНОВ –
ЭТО ХАРАКТЕР,
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ
И ТРУДОЛЮБИЕ
Александр
МОХИРЕВ

Тот, кто умеет
слушать

Дзюдо

му — всегда чуть-чуть чегото не хватает. Артём побеждал в различных турнирах,
становился призёром первенства УрФО. Но на России у него не получается
реализовать свой потенциал, то травма, то — что-то
ещё. Если я Джаваду давал
какое-то упражнение, то он
выполнял его от начала и
до конца, а Артём, скажем
так, немножечко «халявил». И вот этого «немножечко» ему теперь не хватает. Если спортсмен работает над собой, добросовестно трудится, выполняет
то, что ему говорит тренер, то результат
появится. А
если недораб а ты-

вает, отлынивает от тренировок, то и ничего не будет. Да, и Гусейнов, и Градусов, оба одарённые, но
талант необходимо развивать.

«…Я же тоже
не из библиотеки
вышел»
— Трудолюбие, талант,
что ещё есть у Гусейнова?
— Характер, конечно
же. Биться от начала и до
конца. Плюс здесь важна
заинтересованность родителей. Когда они поддерживают тренера, а не влезают в его работу. Если же
начинают вмешиваться в
тренировочный процесс,
то ничего хорошего из этого не выйдет. От родителей очень много зависит.
Бывает, что ребёнку лень
заниматься, а папа и
мама в этот момент
могут настоять, убедить, что необходимо продолжать. Их присутствие рядом — важнейшая составляющая успеха.
— Расскажите
о родителях
Джавада,
ч т о
о н и
делали
д л я
спортивного
будущ е г о
сына, как поддерживали?
— Отец всегда
приходил на соревнования, в
которых участвовал сын, причём
начиная с самых
первых. С мамой мы курировали школу. Меня
вызывал классный
руководитель, а
мы сидели в кабинете, краснели,
обещали, что всё будет
хорошо. Потом объясняли Джаваду, что так
делать нельзя. Он исправлялся.

— У него были какие-то
проблемы в учёбе?
— Нет, в поведении.
Подростковый возраст,
переходный период. Джавад в компании нескольких ребят сорвал урок.
Меня пригласили, как его
тренера, чтобы повлиять
на ученика. После этого я
сказал: «Джавад, если меня
ещё раз вызовут, то мы
будем заканчивать с тобой
заниматься спортом. Дзюдо — та дисциплина восточного единоборства, где
должно быть уважение к
старшим, к коллегам, к
друзьям». Выходит, что эти
разговоры помогли.
— Какими человеческими качествами обладает
ваш воспитанник?
— Дружелюбный, не
идёт первым на конфликт.
Конечно, если его задевают, то он будет отстаивать
свою позицию. Сам же
первый никого не обидит.
Он с уважением относится к старшим. Достаточно
умный ребёнок, который
понимает что к чему.
— Интересно, ему уже 20
лет, а вы до сих пор называете его ребёнком. Он для
вас всегда таким будет?
— Он до сих пор ребёнок. Джавад приходит к
нам по средам на игровую
тренировку, там бегают
дети по 14-15 лет. И вот
он с ними носится как угорелый. В профессиональной деятельности игр
мало, а поиграть им всегда хочется.
— Есть какие-то интересные истории, связанные с
Гусейновым?
— Мы с ним поехали на
отборочный турнир к первенству России в Новороссийск в 2018 году. Он уже
был таким крупным, выступал в категории до 81 кг.
Приезжаем, а там — только Кавказ: дагестанцы, ингуши, осетины и другие. В
общем, серьёзные, здоровые дядьки. Попадаем на
кого-то из осетин. Я ему
объясняю, мол, ты с ним
аккуратно. А он мне отвечает: «Александр Сергеевич, я же тоже не из библиотеки вышел». В этот
момент я успокоился, понял, что он не боится, уверен в себе, готов к победе.
В итоге Гусейнов выиграл
тот турнир. Через полтора
месяца после этого победил и в первенстве России
до 18 лет в 2018 году.
…Карьера Гусейнова движется по поступательной.
Наставники спортсмена
уверены: его ждёт хорошее
будущее.
Что касается итогов
турнира, то сборная Тюменской области заняла
восьмое место в общем зачёте из 55 команд.
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Волейболистку Евгению Басакову можно
назвать одним из «ветеранов» женской
команды «Тюмень». И это при том,
что девушке всего-то 22 года. Просто
в команде она давно. Минувший чемпионат
стал для неё пятым в составе сибирского
клуба.

Полезные игры
— Начнём с оценки сезона. Каким он получился
для команды?
— Сезон, я считаю,
выдался хорошим. Даже
несмотря на то, что мы не
смогли зайти в четвёрку
лучших. Но показали достойный результат и провели качественные игры.
Думаю, для каждой из нас
это был полезный опыт.
У нас сложился хороший,
дружный коллектив, и
тренер смог сделать из нас
сильную команду.
— Нет ощущения, что
могли претендовать на нечто большее по итогам чемпионата?
— Мы на самом деле
могли занять и место чуть
повыше, но, как я и раньше говорила, матчи за 59-е места были настолько
сложные, что для каждого игрока они оказались
очень полезны. А так, мы
встречались бы с безусловными лидерами таблицы и не факт, что смогли
бы им что-то противопоставить.
— Какое поражение стало самым обидным?
— Даже не помню уже
(смеётся). Наверное, с череповецкой «Сменой» на
их площадке. Мы тогда
вели 2:0 по партиям и в
итоге уступили. Тем самым понизили свои шансы на то, чтобы войти в
четверку лидеров,
— И, напротив, какая
игра больше всего порадовала по качеству?
— Это, наверное, все
игры на домашнем финальном туре. Мы тогда
победили «Омь» и «Уфимочку-УГНТУ» в пяти
партиях. И на туре в Омске запомнилась встреча с
хозяйками. Уступали —
0:2, а в итоге взяли верх
на тай-брейке. Это была,
наверное, самая эмоциональная победа в сезоне.

Важность
эмоций
— Что для вас более
эмоционально — поставить
классный блок или забить
уверенно в атаке?
— Сложно сказать. На
самом деле, и блок хороший поставить очень эмоционально, особенно того
игрока «зачехлить», которого, в принципе, очень
тяжело закрыть. Но также очень важно и забить
мяч в атаке, когда связующая мне пасует без блока, и я на пустой сетке
вколачиваю его в пол. Это
тоже взрыв эмоций как
для меня, так и для всей
команды.
— Порой кажется, что
волейболистки слишком
бурно празднуют каждый
выигранный балл. Так ли
это?
— Мы девушки, а значит, сами по себе более
импульсивны, чем мужчины. Для нас очень важно
играть эмоционально, это
помогает всей команде,
придает сил. Можно победить даже в самой тя-

— Вряд ли могли тогда
предположить, что настолько здесь задержитесь?
— Я вообще не рассчитывала, что останусь в
Тюмени надолго. Но так
уж получилось, и я не
жалею об этом. Меня уже
столько всего связывает с
Тюменью, что этот город
стал для меня родным.
— Наверняка за это время в Тюмени появились
любимые места. Какие?
— Наверное, «Сити
Молл». Я обожаю просто
гулять по торговым центрам, жаль только что наш
зал находится в противоположной стороне города.
Поэтому там я бываю редко. Часто гуляю по центру города, по Цветному
бульвару. Правда, делаю
это только летом и весной, когда тепло, и есть
на это время. А то зимой
порой очень уж холодно,
и не хочется никуда выходить из дома.

желой встрече благодаря
эмоциям. А также и проиграть, если нет какогото задора.
— Вы в «Тюмени» уже
несколько лет. Насколько
сложно, когда в команде
появляются две новых связующие?
— На самом деле, у нас
чуть ли не каждый год
меняются обе пасующие
(смеётся). Но для меня
это не проблема, мне интересно играть с новыми
людьми, узнавать их
«фишки».
— Какой из сезонов в
форме сибирячек запомнился больше всего?
— Если честно, я уже
плохо помню первые месяцы здесь (смеётся). В
каждом сезоне есть чтото интересное, и я скорее запоминаю определенные события, нежели
целый чемпионат. Но
могу сказать, что для
меня в плане спортивных

Про дружбу

Евгения БАСАКОВА:

«МНЕ КАЖЕТСЯ, ПЕРЕЧИТАЛА ВСЕ
КНИГИ ПАЛАНИКА И УАЙЛЬДА»
результатов самыми лучшими стали мой первый
соревновательный год в
Тюмени (2017/2018) и
прошедший.
— Почему приняли решение продлить контракт с
клубом?
— Были сомнения по
поводу того, что я хочу
делать дальше и где играть. Но, взвесив все варианты, решила остаться.
Обстановка в мире сейчас
не самая спокойная, и некоторые семейные факторы повлияли. Я не хотела
оставлять своего молодого человека (Виктор Некрасов — либеро команды «Тюмень-ТюмГУ». —
В.М.), и если бы куда-то
уезжала, то мы бы отправились вместе. А ему в новом городе начинать чтото с нуля не очень здорово. Здесь же у него учеба
и работа, да и друзья мои
в основном в Тюмени.
Команда у нас хорошая, и
половина игроков остаётся на следующий сезон,
как и тренер. Так что решила продолжить карьеру здесь.

Вышивание
крестиком
— Сезон вы играли почти без замен. Физически
было не просто?
— Нормально. Мне так
комфортно. Я понимала,
что это ответственность.
Усталость чувствовалась,
особенно в последний
день длинных и сложных
туров, но это у всех так
было, так что ничего
страшного. Я знала, что
отдохну как следует в отпуске, зато сейчас есть

удовлетворение от хорошо
проделанной работы.
— Календарь непростой
и много разъездов. Главное
ваше занятие во время путешествия?
— В разъездах я в основном вышиваю крестиком. Все девочки, с которыми меня селили, удивлялись, что этим занимаюсь. Но я так расслабляюсь. Ещё включаю какойнибудь сериал или чтото на «Youtube», и ухожу
в транс (смеётся). Могу
ещё в телефоне поиграть
во что-нибудь не сильно
энергозатратное, чтобы
отвлечься от внешнего
мира.
— Знаю, что вы любите
литературу. Кто любимый
писатель?
— У меня два любимых
автора — это Чак Паланик и Оскар Уайльд. Мне
кажется, я уже все их произведения прочитала.
Книги Паланика и сейчас
перечитываю с большим
удовольствием. Особенно
«Снафф» — моя любимая.
Не советую её детям, конечно, но я обожаю стиль
Паланика, и он мне очень
нравится.
— Если не секрет, что
означает ваша татуировка?
Почему вообще решили её
сделать?
— Моя татуировка —
это планета Земля. Она
обвита радугой, и по-корейски написано «мир». И
всё это вместе показывает, что внутренний мир
(земля) и внешний (радуга) живут в согласии. Я
хотела именно это передать своей татуировкой.

Прекрасная
школа
— Как попали в волейбол?
— В первом классе. К
нам в школу пришла женщина, позвала самых высоких девочек и сказала:
вот есть детская секция волейбола. Ну я и пошла.
Сначала там был просто
кружок, а потом уже в четвёртом классе меня перевели в другую школу, в
спецкласс, где учились
одни волейболистки со
всего города моего возраста. И вот там уже стали
обучать игре по-настоящему.
— У вас есть объяснение, почему челябинская
школа долгие годы считается одной из лучших в
стране?

— Потому что в Челябинске, ну в моё детство,
было очень много тренировок. Занимались по 3
часа, и у нас не хватало
времени на другую жизнь.
Мы только и делали, что
тренировались, плюс дисциплина там жёсткая. Это
всё даёт результаты и славу самой лучшей школы.
— В Тюмень вы приехали в совсем юном возрасте. Наверное, морально
было тяжело?
— На самом деле, было
не столько тяжело морально, как интересно. Смущало, что столько новых для
меня взрослых людей, а
все остальное мне давалось
нормально. Мне нравилось и до сих пор нравится зависеть только от себя
и жить отдельно от родителей (смеётся).

— Есть ли люди, с которыми за время игры за
«Тюмень» вы обрели настоящую дружбу?
— В первый день, как
я в 17 лет приехала сюда,
я познакомилась с Полиной Гришакиной. Она
тоже тогда только появилась в «Тюмени». И до
сих пор мы с ней очень
хорошо общаемся, хоть
она уже не занимается
профессионально волейболом, но у нас все равно осталась крепкая
дружба. Ну и, конечно,
мой молодой человек, который играет со мной в
одном клубе, и с которым
я живу.
— Как планируете провести отпуск?
— Играть в пляжный
волейбол, поддерживать
физическую форму самостоятельно. Ну и отдыхать
от всего, здоровье подтянуть. Каждый месяц во
время отпуска езжу в Челябинск на несколько
дней, у родственников
дни рождения как раз все,
хочу уже искупаться в озёрах, обожаю воду, особенно в жаркие дни. Вот такие пока планы.
— Предстоящий сезон
ещё далеко, но наверняка
уже есть определённые
ожидания от него?
— Я думаю, что в следующем сезоне попробуем всё-таки попасть в четверку. Ну и, конечно, всегда надеюсь на лучшее.

Евгения
БАСАКОВА
в атаке.
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Футбол
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ФК «ТЮМЕНЬ» ПРОДОЛЖАЕТ ПОГОНЮ ЗА «ВОЛГОЙ»
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД «ОРЕНБУРГОМ-2»
Не видел более странного (мягко говоря)
календаря, чем расписание матчей в ФНЛ-2
(группа 4). Посудите сами, четыре встречи
23-го тура состоялись в минувшее
воскресенье. Ещё две пройдут только
21 апреля, в четверг. При этом в тот же
день, одним поединком уже стартует
следующий, 24-й тур. Где логика?
Где-то в мире она, видимо, есть.
Что ж, попробуем, в таком случае
подвести итоги не тура, а полутура.

Данила
КНЯЗЕВ
и Олег
НИКОЛАЕВ

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО II ДИВИЗИОНА ФНЛ
СЕЗОНА 2021-2022. ГРУППА 4.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 АПРЕЛЯ

ОЛИМП-Первенство
II дивизиона ФНЛ сезона 2021-2022.
Группа 4.
23-й тур
17 апреля

4:0
ФК «Тюмень» — ФК «Оренбург-2» — 4:0
(2:0)
«Тюмень»: Антипин, Бем, Магадиев, Петров, Бардыбахин, Николаев, Рябокобыленко (Малеев, 81),
Шадрин (Машнёв, 72), Карпов (К), Кобялко (Казанков, 72), Насыров (Тюрин, 81).
«Оренбург-2»: Захарчук, Хорошков (Антонов,
84), Николаев, Гавриленко, Столбов, Лобов (Артемьев, 63), Юрин, Шилов (К) (Лайсанов, 80), Князев (Лопарёв, 63), Феденко (Пожидаев, 80), Гулько
Голы: 1:0 — Кобялко, 12; 2:0 — Кобялко, 14;
3:0 — Насыров, 56; 4:0 — Николаев, 64.
Предупреждения: Петров, Шадрин — Шилов,
Гавриленко

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

«ВОЛГА» (Ульяновск)
ФК «НОВОСИБИРСК»
ФК «ТЮМЕНЬ»
ФК «ЧЕЛЯБИНСК»
«АМКАР-ПЕРМЬ»
«ЗВЕЗДА» (Пермь)
«СПАРТАК» (Туймазы)*
«ИРТЫШ» (Омск)
«УРАЛ-2» (Екатеринбург)
«ТОРПЕДО» (Миасс)
ФК «ОРЕНБУРГ-2»
«ДИНАМО-БАРНАУЛ»
«НОСТА» (НОВОТРОИЦК)
«ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»
«ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»*

И
22
21
22
21
21
22
22
20
21
22
21
20
21
21
21

В
14
13
12
13
12
10
10
8
9
8
5
5
5
3
2

Н
6
4
6
2
3
4
2
6
3
3
7
3
3
3
5

П
2
4
4
6
6
8
10
6
9
11
9
12
13
15
14

Мячи
44-15
30-13
57-27
37-22
34-22
34-23
38-48
36-33
38-32
23-32
23-37
21-29
21-38
15-39
19-60

О
48
43
42
41
39
34
32
30
30
27
22
18
18
12
11

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

Для ФК «Тюмень», как
бы это ни парадоксально
прозвучало, более важным
матчем стал не её собственный против середняка «Оренбург-2», а битва
конкурентов — «Волга»
(Ульяновск) — ФК «Новосибирск». Подопечные
Игоря Меньщикова оказались в такой ситуации,
когда им не только нужно побеждать самим, но и
ждать осечек нынешних
лидеров. Наконец-то всё
совпало. И сами не оплошали, разгромив «Оренбург-2» (4:0), да и конкуренты сыграли так, как
было выгодно чёрно-белым. Волжане и новосибирцы разошлись миром
— 1:1.
Что касается наших ребят, то невооружённым
глазом было видно, что
они вышли на поле с боевым настроем, готовые
сражаться за победу, выгрызать её зубами. И это
сказалось уже в стартовом
отрезке встречи. Уже к 14-й
минуте тюменцы вели в
счёте — 2:0. Дубль оформил Антон Кобялко. Он
провёл просто выдающийся матч и, без сомнения,
стал его лучшим игроком.
Кроме забитых мячей Антон принял участие в го-

левой атаке, а также попал в перекладину, создал
ещё кучу моментов. Проявил себя не только как
«столб», но и как искусный распасовщик, настоящий командный игрок.
Хороши были и другие
футболисты. Голкипер
Станислав Антипин почти
весь матч простоял без работы, однако в нужный
момент спас команду после выхода кого-то из
оренбуржцев один на
один. Это был единственный голевой момент гостей.
В центре поля у хозяев
солировал Артур Рябокобыленко, он проделал огромный объем работы,
выиграл большое количество единоборств. Шикарными голами отметились
Олег Николаев и Исламжан Насыров, последний
вообще действовал на непривычной для себя позиции левого форварда. В
общем, в этом поединке
«Тюмень» предстала как
отлаженный механизм.
Так бы и дальше.
Тем более отставание от
лидера (ульяновской «Волги») сократилось до шести очков. Отыграть такой
гандикап за шесть матчей
сложно, но можно.

Игорь МЕНЬЩИКОВ:

«АНТОН КОБЯЛКО ДАЖЕ ДАЁТ ФОРУ МОЛОДЫМ,
СЧАСТЛИВ, ЧТО ОН У НАС В КОМАНДЕ»

ФК «Тюмень»
одержал первую победу
в нынешнем календарном
году в официальных матчах.
Случилось это 17 апреля
на домашнем стадионе
«Геолог».
Сибиряки разгромили
«Оренбург-2» (4:0).
Итоги встречи подвёл
наставник чёрно-белых
Игорь Меньщиков.

— Наконец-то долгожданная, и считаю, заслуженная победа. Наверное, счёт по игре, могли
забить ещё. Ребята молодцы, всех поздравляю,
они очень хорошо настроились на сегодняшний
матч. Мы имели полное преимущество,
результат — на табло.
— Пожалуй, всё прошло идеально, однако были моменты, которыми вы остались недовольны?
— Всегда есть такие моменты,
которыми остаётся недоволен любой тренер. Хотелось бы, чтобы мы
ещё быстрее осуществляли переход из обороны в атаку после отбора мяча. В общем, нам есть над
чем работать.
— Олег Николаев всегда забивает
такие красивые голы?
— На моей памяти подобного ещё
в его исполнении не случалось. Остаётся пожелать, чтобы он и дальше продолжал в том же духе.

— Антону Кобялко в мае исполнится 36 лет,
а он переживает вторую молодость. Этот форвард не просто держит свой уровень, но и прогрессирует. Стала ли его игра для вас откровением?
— Да. Он большой молодец, очень хорошо тренируется. Кобялко даже даёт фору молодым. Всегда говорю, работа покажет, кто и как выглядит. Я
за него очень рад, очень счастлив, что он у нас в
команде.
— В предыдущих встречах ворота
«Тюмени» защищал Максим Едапин.
Почему решили поставить вместо
него в основу Станислава Антипина? Как говорится, коней же на переправе не меняют?

— Не то чтобы Едапин
виноват в каких-то мячах, просто
решили что-то поменять. К счастью,
у нас есть два лимитчика, местные
футболисты (Вячеслав Бардыбахин
и Александр Бем. — К.Л.), поэтому
смогли доверить место голкиперу
Станиславу Антипину, он, кстати,
тоже воспитанник тюменского
футбола. Сыграл достойно, на
ноль.

ВСЕ КОМАНДЫ

АНТОНА
КОБЯЛКО

«МеталлургКузбасс

Игры Голы
88

28

КАМАЗ

140

30

«Урал»

26

6

«Газовик»

79

14

«СКА-Хабаровск»

30

1

«Балтика»

19

3

«Арарат-Армения»

48

19

«Пюник»

16

1

4

3

14

8

«Динамо-Барнаул»
ФК «Тюмень»
ИТОГО:

464 113

66

Мини-футбол

Строчки из легендарной песни питерской
рок-группы «Сплин» лучше всего отражают
настроение, в котором находятся клубы
чемпионата российской суперлиги по минифутболу. Ровно через неделю их ожидает
старт плей-офф, где точно ВЫХОДА НЕТ...

«Синара»
Лучший
бомбардир
Антон Соколов
(29 голов)
Самый
незаменимый
Максим
Герасимов
(28 матчей)
Действующие чемпионы
страны буксовали в начале
сезона, но затем только
наращивали обороты. Стилистика игры «Синары»
покоряет своей гениальной
простотой. Когда смотришь
на матчи уральцев, то переносишься в детство, где
сам с утра до ночи гонял
мяч в «коробке». Но эти
«ребята с нашего двора»
претворили свою мечту
стать профессиональными
футболистами в реальность.
Команда Евгения Давлетшина точно не стала слабее по сравнению с прошлым сезоном. Лидеры
«Синары» — Сергей Абрамов, Антон Соколов, Дмитрий Прудников, Никита
Фахрутдинов — продолжают демонстрировать высококлассный футзал. Рядом
с этими мастерами стремительно прогрессирует талантливая молодёжь — Павел
Карпов, Глеб Тимошенко,
Егор Шишкин.
Против второго подряд
золотого успеха екатеринбургского клуба выступает
статистика. Чемпионами
России за последние пять
лет становились исключительно разные команды.
Вызывают озабоченность
сроки восстановления Абрамова после травмы. Есть
опасения и за вратарскую
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линию. Всё-таки Зураб
Калмахелидзе (после ухода
Дмитрия Путилова в
КПРФ) никогда ещё в своей карьере не заходил в
плей-офф безусловным
первым номером.

«Торпедо»
Лучший
бомбардир
Денис Аширов
(24 гола)
Самый
незаменимый
Денис Аширов,
Иван Обжорин
(по 29 матчей)

КЛЮЧ ПОВЕР
Безоговорочно лучший
игрок команды Рашида
Камалетдинова — Денис
Аширов. Он реально крут
в этом сезоне. Но воспитанник «Синары» не только основной конвейер по
выпуску голов, но также
выполняет огромный объём
другой работы на паркете.
Посмотрим, как долго продлится эта нижегородская
сказка...

«Норильский никель»

Нижегородский клуб —
золушка нынешнего сезона. Торпедовцы точно всех
удивили вторым местом по
итогам регулярной части
чемпионата России. Восхождение детища Николая
Ходова началось сразу после технического поражения
от «Новой генерации» изза довольно безобидного
нарушения регламента.
Вслед за этим волжане
увезли шесть очков с домашней площадки «Тюмени», действующего вицечемпиона страны.
Нижегородцы после этого окончательно поверили в
свои силы и уже не сомневались, что могут «закуситься» с любым соперником.
Они умудрялись «вытягивать» самые, казалось бы,
безнадёжные игры. Футболисты «Норильского никеля», КПРФ и «ГазпромаЮгры» сами прекрасно это
на себе испытали, когда
торпедовцы волшебным образом лишали их побед,
которые были уже в кармане.

Лучший
бомбардир
Руслан
Кудзиев
(22 гола)
Самый
незаменимый
Роман Букин
(31 матч)
Коллектив Евгения Куксевича — настоящий ребус
для игроков продвинутого
уровня. Финансовые возможности этой команды
по-настоящему безграничны, ещё бы, с таким-то
мощнейшим спонсором.
Но каждый раз «Норильскому никелю» чего-то не
хватает, чтобы по-настоящему вернуться в лидеры
российского футзала.
Немало надежд руководство заполярного клуба
связывает с нынешним сезоном. Это стало понятно
после качественного усиления в зимнее трансферное
окно, когда были «завербованы» Нандо, Алексей Лялин и Габриэль. Плюс бразилец Родригиньо недавно
дебютировал за сборную
Армении в отборочном раунде ЧМ-2024. Это открыло для Куксевича такой

притягательный слот, как
возможность одноновременного задействования
всех своих легионеров.
Но почему-то всё равно
как-то не особо верится в
успех «Норильского никеля». Просто складывается
такое ощущение, что эта
команда до сих пор так и

не определилась, в какой
же футзал она хочет и будет играть. Тактический рисунок у заполярников по
ходу даже одного матча
может меняться в какой-то
анархической последовательности. Возможно, это
такая хитрая уловка дезориентировать соперников,
но можно же так и самим
запутаться.

МФК «Тюмень»
Лучший
бомбардир
Камиль
Герейханов,
Андрей
Батырев
(по 13 голов)
Самый
незаменимый
Максим Емельянов
(29 матчей)

Эмоциональный фон у
чёрно-белых сейчас тоже
явно не самый лучший. Несправедливое отстранение
от «Финала четырёх» Лиги
чемпионов сильно ударило
по амбициям сибиряков.
Здесь же стоит упомянуть
стремительный «побег»
сербского легионера Йована Лазаревича в Испанию.
Но «Тюмень» — команда с традиционным русским менталитетом. Когда
всё очень плохо, то неожиданно открываются скрытые резервы. В распоряжении Иванова немало фигур, готовых творить историю. Нужно лишь правильно их расставить на
футзальной доске во время плей-офф.

КПРФ

Команда Николая Иванова в последнее время
столкнулась с настоящей
эпидемией травм своих лидеров. Совершенно непонятно, в какой форме они
подойдут к плей-офф. Уже
совершенно ясно, что придётся обходиться без капитана Артёма Антошкина.
Без этого игрока просто невозможно представить
МФК «Тюмень». Он по
всем фронтам закрывал
столько функционала, который никто другой просто не
в состоянии тащить на себе.

Лучший
бомбардир
Янар Асадов
(22 гола)
Самый
незаменимый
Янар Асадов
(30 матчей)
Московский клуб подвергся большой перестройке. Наставник КПРФ Бесик Зоидзе собирал практически новую команду,
причём ему это пришлось
делать дважды — осенью и
зимой. Сейчас у коммунистов по именам весьма доб-

МФК «ТЮМЕНЬ» В ПЛЕЙ
2010/2011
Место в «регулярке»
Результат в плей-офф

2012/2013

2011/2012

6
4

место

3

Место в «регулярке»
Результат в плей-офф

1/4

финала

Место в «регулярке»
Результат в плей-офф

2013/2014

6

2014/2015

4

Место в «регулярке»
Результат в плей-офф

1/4

финала

Место в «регулярке»
Результат в плей-офф

2015/2016

6
4

место

Место в «регулярке»
Результат в плей-офф

3
4

место

МЕРИДИАН»
апреля 2022 года
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НИ И ПОЛЕТЕЛИ...
Нападающий
МФК
«Тюмень»
Андрей
БАТЫРЕВ

сом». Пожалуй, всё сделано для того, чтобы у Игоря
Владиславовича получилось создать нужную «химию» в команде.
Представители Коми по
ходу «регулярки» стали возмутителями спокойствия.
Иногда «Ухта» выдавала
крайне симпатичные по результату матчи с признанными лидерами отечественной суперлиги. Это происходило в тех случаях, когда
ловила свою игру первая
четвёрка (Евгений Мишарин — Бруно — Педала —
Фелипе). Подобная зависимость — непозволительная
роскошь для команды, мечтающей о завоевании медалей.

«Газпром-Югра»
Лучший
бомбардир
Андрей
Понкратов
(15 голов)
Самый
незаменимый
Александр
Виноградов
(28 матчей)

ротный состав. Особенно
мощной выглядит вратарская линия, куда входят
сразу трое голкиперов
сборной России (Дмитрий
Путилов, Альберт Цайдер,
Георгий Замтарадзе).
Всё в порядке у КПРФ
и с атакой. Артём Ниязов,
Янар Асадов, Сергей Крыкун, Денер, Педро и Андрей Заболонков являются
тому ярким подтверждением. Плюс в составе и
один из лучших разрушителей в футзале — Дуглас.
Есть, кажется, всё, чтобы
замахнуться на чемпионство.
Но нет очень важного
компонента для плей-офф
— сыгранности. Большая
группа звёздных новобранцев пополнила КПРФ в
зимнее трансферное окно.
Все они — бесспорные мастера футзала, но порой допускают ошибки в довольно простейших ситуациях.
Соперники эти просчёты
наверняка будут использовать по максимуму.

МФК «Ухта»
Лучший
бомбардир
Фелипе
Парадински
(19 голов)
Самый
незаменимый
Педала
(30 матчей)
«Ухта» в год своего 15летия намеревалась громко
заявить о себе. Для этого
даже был выписан бразилец
Фелипе Парадински. Он за
последние годы зарекомендовал себя грозным бомбардиром чемпионата Испании. Бывший нападающий МФК «Тюмень» во
время своего пришествия в
Россию должен был поставить на поток голы.
Наставник ухтинцев
Игорь Путилов укрепил состав хорошо знакомыми
ему футболистами. Артур
Мелконян, Кирилл Козлов
и Денис Гуляйкин были с
ним ещё во времена работы с глазовским «Прогрес-

Югорский клуб — полная загадка как для себя,
так и для соперников. Подопечным Владимира Колесникова по силам обыграть любого соперника в
суперлиге, но настораживает их чудовищная нестабильность. Северяне так и
не смогли добыть две победы за один тур. Но имен-

но они не проиграли ни
Парибет-Чемпионат России
одной встречи победителю
по
мини-футболу. Суперлига
регулярной части турнира
— «Синаре» (1 победа и 3
16 апреля
ничьи).
Вызывают огромные
вопросы результаты «Газпрома-Югры» в последних
матчах с командами из
КПРФ (Москва) — МФК «Тюмень» — 5:6 (3:3)
Коми — «Ухтой» (3:6 и 0:4)
Троицк, ДС «Квант».
«Тюмень»: Лео Гужиэл; Абрамович – Милованов – М. Емельянов – Геи «Новой генерацией» (4:4
рейханов; Упалёв (К) – Сорокин – Н. Емельянов – Вилела.
и 4:6). Что это было — хоГолы: 1:0 — Баталья, 13; 1:1 — Герейханов, 14; 1:2 — Н. Емельянов, 17;
лодный стратегический
2:2 — Педро, 20; 2:3 — Упалёв, 24 (10 м.); 3:3 — Асадов, 24; 4:3 — Баталья, 29;
расчет (так жаждали выйти
4:4 — Абрамович, 38; 5:4 — Абрамович, 40 (а/г); 5:5 — Герейханов, 47; 5:6 —
в четвертьфинале на «ТорДуглас, 50 (а/г).
педо») или всё-таки стоит
Предупреждение: Баталья (КПРФ).
говорить о затяжном кри17 апреля
зисе после поражения в
финале Кубка России.
Составчик у югорской
команды по-прежнему
вполне себе боевой. Если
КПРФ (Москва) — МФК «Тюмень» — 2:2 (1:0)
бы ещё Фернандо Драслер,
«Тюмень»: Лео Гужиэл; Абрамович – Милованов – М. Емельянов – Гезаручившись «демократичрейханов; Упалёв (К) – Ткаченко – Н. Емельянов – Вилела.
ной» директивой от УЕФА,
Голы: 1:0 — Денер, 20; 2:0 — Асадов, 34; 2:1 — Н. Емельянов, 35; 2:2 —
не укатил обратно в ИспаВилела, 50.
нию, то вообще было супер. Есть
«столбы» евМИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИМАТЧ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. Сезон 2021/2022
ропейского
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
уровня (АнИ В Н П
Мячи О
дрей Афанасьев и Анд1 «СИНАРА» (Екатеринбург)
32 21 6 5 140-93 69
рей Понкра2
«ТОРПЕДО»
(Нижний
Новгород)
32 18 3 11 138-117 57
тов), реак3 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
32 17 4 11 112-100 55
т и в н ы й
4 МФК «ТЮМЕНЬ»
32 15 9 8 126-103 54
Щ и м б а ,
футзальный
5 КПРФ (Москва)
32 16 4 12 111-106 52
«бокс-ту6 МФК «УХТА»
32 11 6 15 88-104 39
бокс» Данил
7
«ГАЗПРОМ-ЮГРА»
(Югорск)
32
9 10 13 102-99 37
Давыдов и
8 «ДИНАМО-САМАРА»*
32 8 1 23 60-128 25
м а с т е р
9 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар)
32 5 5 22 108-135 20
«стандартов» Николай Шисте- *МФК «Динамо-Самара» снялся с соревнований в середине февраля.
ров.

5:6

2:2

«Новая генерация»

Наставник
МФК
«Тюмень»
Николай
ИВАНОВ

Лучший
бомбардир
Тимофей
Турчин
(15 голов)
Самый
незаменимый
Тимофей
Турчин,
Михаил Москалев
(оба по 28 матчей)
«Новая генерация» —
незваный гость предстоящего плей-офф. Сыктывкарцам в этом плане помогло чужое несчастье в виде
неожиданного расформирования МФК «ДинамоСамара». Если бы элита
отечественного мини-футбола в который раз не потеряла по ходу сезона одного из своих участников,
то пионеротряда Вадима
Яшина мы бы точно не

увидели в решающей части
сезона.
Тренерский штаб сыктывкарского клуба, лишившись летом почти всех своих лидеров, бросил в пекло суперлиги молодёжь из
фарм-клуба. Парни играли
смело и дерзко, как и подобает всем представителям нового поколения, но
пока они ещё не доки в
этом деле.
В рядах «Новой генерации» можно выделить двух
добротных по меркам суперлиги вратарей — Альберта Агаджанова и Александра Кригера. Они в тактике сыктывкарцев играют
чуть ли не ключевую роль.
Отлично себя проявляют
«ветераны» команды 1999
года рождения — Михаил
Москалёв, Даниил Новик и
Тимофей Турчин.

ТОП-5 ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ СУПЕРЛИГИ
Антон
СОКОЛОВ

29

Денис
АШИРОВ

голов

24

Сергей
АБРАМОВ

гола

23

Руслан
КУДЗИЕВ

Янар
АСАДОВ

гола

22

22

гола

гола

-ОФФ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
2016/2017

2017/2018

6

Место в «регулярке»
Результат в плей-офф

1/4

финала

Место в «регулярке»
Результат в плей-офф

2018/2019

2

Место в «регулярке»
Результат в плей-офф

2019/2020

4

Место в «регулярке»
Результат в плей-офф

2020/2021

4
4

место

Место в «регулярке»
Результат в плей-офф

2021/2022

3

Место в «регулярке»
Результат в плей-офф

4
?

место
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Мини-футбол

8

МФК «ТЮМЕНЬ»

В РЕГУЛЯРНОЙ ЧАСТИ ПАРИБЕТ-СУПЕРЛИГИ
СЕЗОНА 2021/2022
ВРТ

Вратарь

1

ДЕНИС
СУББОТИН
20 лет | Россия
Игры

8
УНВ

Голы

0

жел. крас.

0 0

13

СЕРГЕЙ
АБРАМОВИЧ
32 года | Россия
Игры

Голы

Карточки

26 11 4 1
Нападающий

6

ГЕОРГИЙ
СОРОКИН
21 год | Россия
Игры

3
НАП

Голы

0

жел. крас.

0 0

20

ЙОВАН
ЛАЗАРЕВИЧ
24 года | Сербия
Игры

5

Голы

4

Игры

Голы

22 1
УНВ

Карточки
жел. крас.

1 0

Универсал

14

Игры

Голы

Карточки
жел. крас.

15 10 6 0
НАП

Нападающий

Карточки
жел. крас.

1 0

Игры

Голы

7

Карточки
жел. крас.

25 10 3 0
НАП

Нападающий

23

АЗИЗ
МУЖДАКОВ
19 лет | Россия
Игры

6

Голы

1

ВРТ

Вратарь

22

СЕРГЕЙ
ЛОГИНОВ
33 года | Россия
Игры

Голы

15 1
УНВ

Карточки
жел. крас.

Карточки
жел. крас.

2 0

Голы

26 6
НАП

1

15

УНВ

жел. крас.

5 0

9

БРУНО
ТАФФИ
32 года | Бразилия
Игры

Голы

20 8
НАП

Карточки
жел. крас.

3 0

Нападающий

31

РУАН
22 года | Бразилия
Игры

8

Голы

0

70

Голы

0

Карточки
жел. крас.

Карточки
жел. крас.

0 0

9
НАП

Голы

0

2

32

УНВ

Карточки
жел. крас.

0 0

Нападающий

11

КАМИЛЬ
ГЕРЕЙХАНОВ
21 год | Россия
Игры

Голы

Карточки
жел. крас.

27 13 1 0
НАП

Нападающий

80

ДЕНИС
НЕВЕДРОВ
28 лет | Россия
Игры

Голы

Защитник

Игры

0 0

Универсал

Игры

ЗЩТ

4

ВАСИЛИЙ
ЛУЦЕНКО
20 лет | Россия

СТАНИСЛАВ
ТКАЧЕНКО
19 лет | Россия

Карточки

Нападающий

Вратарь

Игры

1 1

Универсал

Игры

ВРТ

КИРИЛЛ
СУХАНОВ
19 лет | Россия

АНДРЕЙ
СОКОЛОВ
28 лет | Россия

ИВАН
МИЛОВАНОВ
33 года | Россия

Карточки

Нападающий

2

АРТЁМ
АНТОШКИН
28 лет | Россия

жел. крас.

НАП

Вратарь

ЛЕО
ГУЖИЭЛ
25 лет | Бразилия

Карточки

Универсал

ВРТ

Карточки
жел. крас.

24 10 0 0

Голы

0

жел. крас.

0 0

84

МАКСИМ
ЕМЕЛЬЯНОВ
23 года | Россия
Игры

Голы

29 8
НАП

Карточки
жел. крас.

2 0

Нападающий

12

АНДРЕЙ
БАТЫРЕВ
32 года | Россия
Игры

Голы

Карточки
жел. крас.

21 13 1 0
НАП

Нападающий

86

ДМИТРИЙ
БОСЮК
19 лет | Россия
Игры

1

Голы

0

Защитник

8

АЛЕКСАНДР
УПАЛЕВ
33 года | Россия

Карточки

Универсал

ЗЩТ

Карточки
жел. крас.

1 0

Игры

Голы

24 7
УНВ

Карточки
жел. крас.

3 0

Универсал

89

НИКИТА
ЕМЕЛЬЯНОВ
23 года | Россия
Игры

Голы

14 3
НАП

Карточки
жел. крас.

2 0

Нападающий

17

ДАНИЛ
КАРПЮК
21 год | Россия
Игры

7
НАП

Голы

0

Карточки
жел. крас.

0 0

Нападающий

93

ВИЛЕЛА
29 лет | Азербайджан
Игры

Голы

12 2

Карточки
жел. крас.

2 0
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Материал подготовил Владимир МИТЬКИН.
Фото из архива «СМ»

Интервью

Одним их самых легендарных игроков ФК
«Тюмень» является воспитанник местного
футбола Евгений Маслов. На уровне
команд мастеров он провёл 460 матчей
(в том числе 397 — за «Геолог», «ДинамоГазовик» и «Тюмень»). После окончания
игровой карьеры он несколько лет работал
наставником в спортшколе родного клуба.
Затем трудился в тренерском штабе
основной команды. Позже — возглавлял
дубль ФК «Тюмень». Сейчас Маслов, по
сути, на вольных хлебах. Правда, недавно
его пригласили тренировать
ФК «Газпромбанк», который участвует
в любительских соревнованиях. И сразу же
Евгений Александрович выиграл с новой
командой пару трофеев.

В «Чайке» играл
форварда
— Осознанно я футболом начал заниматься в
третьем классе. Когда
учился в 9-й тюменской
школе, — рассказал Маслов. — Зимой проводили
тренировки в спортзале.
Летом — выходили на
пыльное футбольное поле,
которое располагалось в
Заречном микрорайоне.
Занимался с нами легендарный спорторганизатор
Николай Иванович Белоусов. Были в те времена
такие должности при домоуправлениях. Поначалу
я играл в нападении. Мы
удачно проявили себя на
турнире «Кожаный мяч».
Помню, что в 1976 году
даже попали на всесоюзный финал этих соревнований. Наша команда,
которая называлась «Чайка», ездила в Днепропетровск. Там выступали 24
дружины. В призёры мы,
конечно, не попали, но
турнир нам очень понравился. Через год все зареченские пацаны рванули
к Виктору Сергеевичу
Хвостову заниматься. Он
тогда вёл тренировки в
школе «Спартак», а позже перешёл в ДЮСШ
«Геолог». Именно Виктор
Сергеевич дал мне путёвку в большую футбольную жизнь…

В СКА прибыл
с лишним весом…
— В 1984 году я уже попал в заявку «Геолога»,
который тогда тренировал
знаменитый Борман (Валерий Викторович Овчинников). Даже успел сыграть в трёх матчах под занавес сезона. Весной 85го меня призвали в армию. Служил поначалу в
Омске военным связистом. Затем меня вызвали
в Новосибирск, где я начал играть за местный
СКА. Из части туда пришёл с лишним весом, и
тогда-то меня и определили в оборону. С тех пор и
начал играть в защите.
Помню, что в 1986 году
мы обыграли в Тюмени
местную «Звезду» на финале СибВО. Интересно,
что тогда в составе играли футболисты «Геолога»
— Сергей Подпалый, Станислав Феоктистов, Андрей Власов и другие. Затем мы поехали во Львов
на финал чемпионата Вооружённых Сил. Там нам
было очень сложно. Помню, что очень сильный
состав у сборной Группы
советских войск в Германии (ГСВГ). За неё выступали такие известные

футболисты, как Юрий
Аджем и Анатолий Коробочка. Хороша была и
сборная хозяев из Прикарпатского военного округа, составленная из ребят львовского СКА. В общем, интересный получился турнир. Мы там заняли, конечно, далеко не
первое место…

Могли и в тунеядцы
записать…
— Перед дембелем
меня звали в новосибирский «Чкаловец», но я отказался. Хотелось домой.
После возвращения из
армии отдохнул немного
и подался устраиваться на
работу. В те времена больше месяца нельзя было
без трудоустройства жить.
Могли и в тунеядцы записать. И даже арестовать, и в КПЗ отправить.
В итоге на работу я устроился и начал играть за
«Монтажник» в чемпионате среди коллективов
физкультуры. В декабре
87-го меня позвали на селекционный сбор в «Геолог», который тогда проходил в Сочи. После него
я был официально приглашён в команду.

В «Геолог» пришёл
вместе с Виктором
Леоненко
— В «Геолог» я тогда
пришёл вместе с Виктором Леоненко. Он попал
в команду сразу после
школы, а я — после армии. Главным тренером
тогда был известный футболист и наставник Рудольф Сергеевич Атамалян. Таким образом, я и
оказался в «Геологе», который уже выступал в 1-й

9
В 9-м вагоне
поезда
«Москва —
Барнаул».
Лето 2001
года. Игроки
ФК «Тюмень»
(слева
направо):
Александр
ТРОЙНИН,
Евгений
МАСЛОВ,
Сергей
ГРИЦЕНКО и
Сергей
ПОЛСТЯНОВ.

Евгений МАСЛОВ:

«ТРИБУНЫ «ГЕОЛОГА» В ТЕ ВРЕМЕНА
ЗАПОЛНЯЛИСЬ ПОД ЗАВЯЗКУ...»
лиге чемпионата СССР.
Помню, что первый матч
проводили на выезде. В
Никополе против местного «Колоса». Я действовал
на правом фланге защиты. Опекать пришлось
опытного форварда Александра Хапсалиса, который становился чемпионом Советского Союза в
составе прославленного
киевского «Динамо». Но в
«Геологе» тоже был подобный футболист. Центральный защитник Виктор Шишкин: он становился чемпионом СССР в
составе минского «Динамо». «Колосу» мы тогда,
правда, уступили — 0:2.
Но мой дебют на уровне
1-й лиги удался. И я почти весь сезон выходил в
основе. Состав у нас тогда боевой подобрался: Евгений Сидоров, Алексей
Ильин, Сергей Окунев,
Евгений Зарва, Феоктистов, Равиль Умяров, Владимир Науменко и другие.
Трибуны стадиона «Геолог» почти на всех матчах
заполнялись под завязку…
Интересные команды
были — рижская «Даугава», «Памир» из Душанбе,
«Гурия» (Ланчхути), ташкентский «Пахтакор», столичный ЦСКА. Помнится, что армейцев мы тогда дома «хлопнули» — 2:1.

Малофеев делал
красноречивые
установки
— Провальным у нас
получился сезон 1992 года.
После распада СССР нас
не по спортивному принципу включили в высшую
лигу. Мы, конечно, сразу
из неё вылетели. В 93-м
году «Динамо-Газовик»
возглавил легендарный
игрок и тренер Эдуард
Малофеев. Он много нового внёс в тренировочный процесс. Всё очень
красноречиво объяснял.
Делал акцент на физическую подготовку. Установки на игру делал очень
эмоциональные. Сразу же
была поставлена задача —
вернуться в «вышку». Сезон в буферной зоне мы
начали не очень удачно.
Но затем игра у нас наладилась. Мы заняли первое
место. Успешно провели
переходный турнир в Москве и вернулись в элиту
российского футбола.
Из того состава до сих
пор общаюсь с Володей
Книллером. Он уже много
лет живёт в Германии: во
Франкфурте-на-Майне. Не
потерял связи со Славой
Камольцевым. Несколько
лет назад встречался с
Юрой Грицыной. Он при-

Евгений МАСЛОВ.
Родился 7 апреля 1966 года.
Клубная карьера
1984

«Геолог»

3 (0)

1988—1991

«Геолог»

150 (2)

1992—1995 «Динамо-Газовик»

98 (15)

1995

«Динамо-Газовик-д»

1 (0)

1996—1997

«Иртыш» (Тобольск)

63 (0)

1998—2002 ФК «Тюмень»
2004

146 (4)

«СДЮШОР-Газпромбанк»
Тренерская карьера
2004—2010

«Тюмень-мол»

2011—2018

«Тюмень»

2018-2021

«Тюмень-дубль»

езжал на дружеский турнир, который проводила
«Тюменская арена»…

Футбол. Чемпионат СССР.
1-я лига
7 апреля 1988 г.

Бубнов быстро
покинул «Дин-Газ»
— В начале 95-го года
«Дин-Газ» неожиданно для
всех возглавил всем известный Александр Бубнов. С
ним команда даже съездила на сбор в Бахрейн. После этого с ним быстро распрощались. Его место занял Александр Сергеевич
Ирхин. С ним мы играли
не очень удачно. И в середине сезона в Тюмень вернулся Малофеев. В 96-м
году вновь возглавил нашу
команду Ирхин. Он резко
поменял состав, пригласил
кучу москвичей и украинцев. И я на пару сезонов
отправился в тобольский
«Иртыш», который тогда
тренировал Атамалян. Думал уже заканчивать с футболом. Но меня вновь попросили вернуться в «Тюмень» тогдашний президент клуба Вениамин Башарин и главный тренер
Александр Игнатенко. В
итоге я задержался в футболе ещё на несколько сезонов.
Большинство голов я
провёл с пенальти. Помню, что мог забить на тренировке Олегу Масленникову 15 11-метровых из 15.
А потом, когда он уже играл за «Чкаловец», при
ничейном счёте я пошёл
исполнять пенальти. И
Олег потащил. В игре всё
сложнее бывает…

Взяли Кубок
чемпионов
— Рад, что оба моих
сына пошли по моим стопам. Занялись футболом.
Паша даже стал серебряным призёром чемпионата страны в составе московского «Спартака».
Сейчас, правда, он на
травме. Потихоньку восстанавливается...
Примерно полтора месяца назад меня попросил
президент ФК «Газпромбанк» Виталий Давыдов
возглавить эту любительскую команду. Я согласился, тренерская работа

«Колос» (Никополь) — «Геолог» (Тюмень) — 2:0 (2:0)
Никополь. Стадион «Спартак».
7000 зрителей.
Судья: Кулиев Р. (Баку).
«Колос»: Андреев, Алешин,
Червоный, Федюков, Псомиади,
Дилай, Художилов, Ященко (Сандул, 87), Гимро, Федоренко (Мозолюк, 46), Хапсалис (Зеленков, 88).
«Геолог»: Прохоров, Шишкин,
Маслов, Иванов, Ильин, Никифоров, Кравченко, Феоктистов, Зарва,
Тишин (Сидоров, 46), Умяров.
Голы: 1:0 Гимро (12), 2:0 Гимро (37).
Предупреждения: Псомиади
(«Колос»), Маслов, Зарва (оба —
«Геолог»).

«Геолог» (Тюмень).
1988-й год.
ОСНОВНОЙ СОСТАВ
Вратари —
Юрий ПРОХОРОВ, Николай КНЯЗЕВ.
Полевые игроки —
Иван ВОЛКОВ, Виктор ИВАНОВ,
Алексей ИЛЬИН, Евгений ЗАРВА,
Сергей КРАВЧЕНКО, Виктор ЛЕОНЕНКО,
Евгений МАСЛОВ, Владимир НАУМЕНКО,
Сергей НИКИФОРОВ, Сергей ОКУНЕВ,
Евгений СИДОРОВ, Сергей СУРОВ,
Равиль УМЯРОВ, Станислав ФЕОКТИСТОВ,
Сергей ТИШИН, Виктор ШИШКИН.

мне нравится. Некоторые
игроки «Газпромбанка»
мне знакомы по работе в
дубле ФК «Тюмень». Например, вратарь Камиль
Аюпов и защитник Никита Ащеулов. На финал регионального Кубка чемпионов против «Жасмина» команда хорошо настроилась, сыграла дисциплинированно, проявила самоотдачу. Уверенно
действовали центральные
полузащитники — Иван
Смородинов и Юрий
Мокроусов. Блеснул и
форвард Денис Хацкевич.
Воспитанник Сергея
Бельского сумел забить
два мяча. Надёжны были
и оба вратаря. В первом
тайме в рамке действовал
Александр Тереня, а после перерыва — Аюпов.
Под занавес матча «Жасмин» провёл несколько
опасных атак, но мы сумели оставить свои ворота «сухими». Мы победили (2:0) и взяли трофей...
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Интервью подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото из личного архива спортсмена

Александр ЯЛЧИК:

ТОП-5
ЛЮБИМЫХ
ПЕРСОНАЖЕЙ
АЛЕКСАНДРА
ЯЛЧИКА
ИЗ КИНОВСЕЛЕННОЙ
MARVEL

«В БУДУЩЕМ ХОТЕЛ БЫ
ПОПРОБОВАТЬ СТАТЬ
«ЖЕЛЕЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
Тюменец Александр Ялчик —
удивительный человек. Он и легкоатлет,
и пловец, и велогонщик, потому что
занимается триатлоном среди людей
с поражением опорно-двигательного
аппарата. Александр мечтает о победе
на Паралимпиаде. И то ли ещё будет,
ведь он покруче любого супергероя Marvel,
фильмы о которых так любит.

Никакого
однообразия
— Александр, расскажите, как удаётся совмещать
в себе качества пловца,
велогонщика и легкоатлета?
— Триатлон — многогранный вид спорта, и
быть универсалом действительно непросто. Но
тяжело только поначалу,
а потом втягиваешься в
процесс. Особенно нравится тот факт, что эта
дисциплина точно не надоест, потому что всегда
можно разнообразить тренировочный процесс.
Если мы много занимаемся на велосипеде, то хочется поплавать, чтобы
разгрузиться. Если много
плаваем, то тянет кататься. В общем — никакой
монотонности.
— Российский триатлонист Михаил Асташов перед Паралимпиадой в Токио подрабатывал курьером, его фото разлетелись
по всем соцсетям. Он сказал, что таким образом хотел попробовать что-то новое. А как вы отвлекаетесь
от спорта?
— Одно время я увлекался зимним плаванием.
Это интересно и полезно,
потому что помогает отточить необходимые для триатлона навыки. Плавание
в проруби на открытой
воде позволяет привыкнуть
к низким температурам,
потому что заплывы не всегда проходят в теплую погоду. Мне теперь в этом
плане гораздо легче.

— Насколько часто приходится бороться со стихией во время гонок?
— Такое бывает. Помню, как в 2019 году на
чемпионате Европы в Испании мы выступали в
достаточно трудных погодных условиях. Был
сильный шторм. Но поскольку заплыв проходил
в бухте, то обошлось без
серьёзных волн. А вот с
ветром приходилось бороться и на велосипеде, и на
бегу. Преодоление сопротивления отнимает много
сил, поэтому это был один
из самых сложных стартов
в моей карьере.
— Многие называют
триатлон стилем жизни.
Вы согласны с таким утверждением?
— Для кого-то триатлон действительно становится образом жизни, и
это здорово, ведь появляется массовость. Паратриатлон же не очень развит.
Трудно сказать, почему.
Возможно, люди просто
боятся. Зачастую бывает
так, что человек приходит,
пробует и уходит, ведь
быть триатлонистом непросто. Стараюсь принимать участие в популяризации нашей дисциплины, проводить тренинги,
мастер-классы. Не только
для параспортсменов, но
и для любителей, чтобы
всё больше желающих
могли заинтересоваться.

Дух борьбы
— Вокруг Паралимпиады в Пекине сложилась не-

ДОСТИЖЕНИЯ
ДОСТИЖЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНДРА ЯЛЧИКА
ЯЛЧИКА

простая ситуация: сначала
наших спортсменов допустили до соревнований, потом отобрали право выступать. Как вы отнеслись к
этому?
— Лично у меня не
пропал интерес тренироваться, я продолжаю работать в привычном режиме. Всё-таки это ненадолго. Вернее, в это хочется
верить, что изоляция быстро закончится и все
проблемы будут решены.
Но на фоне таких событий многие теряют мотивацию. Получается, что
единственным крупным
стартом в сезоне остается
чемпионат России. Нет
выхода на международную
арену, конкуренция понижается, и кто-то начинает думать, а зачем тогда
вообще заниматься. На
мировом уровне интересно состязаться с бразильцами, мексиканцами. В
Северной и Южной Америке вообще много сильных спортсменов, их там
даже больше, чем в Европе.
— В поддержку нашей
сборной в Ханты-Мансийске провели свои Паралимпийские игры «Мы вместе.
Спорт». Смотрели их?
— Следил и, к слову, я
находился в похожей ситуации в 2016 году, когда
нас не пустили в Рио-деЖанейро. Тогда таких соревнований не устраивали. А здесь собрались не
только российские ребята, но и команды из Беларуси, Казахстана, Армении. Появились интерес и
соперничество. Конечно,
эмоции не сравнить с
теми, что можно было бы
испытать в Пекине. Однако дать людям шанс показать результат — это
правильное решение.
— Как же быть спортсменам в таких условиях,
когда нет возможности состязаться с сильнейшими?
— Про себя могу сказать, что я продолжаю со-

Международные соревнования
по паратриатлону, 2014 г.
Мировая серия,
2015 г.
Мировая серия,
2016 г.
Кубок мира,
2017 г.
Международные соревнования,
2018 г.
Международные соревнования,
2018 г.
Чемпионат России,
2018 г.
Кубок мира,
2018 г.
Международные соревнования,
2019 г.
Чемпионат Европы,
2019 г.
Чемпионат России,
2020 г.

Железный
человек

Капитан
Америка

ревноваться со здоровыми
триатлонистами. Внутри
страны в паратриатлоне
конкуренция не очень
высокая. Чтобы не растерять чувство борьбы и
было куда расти, я нашёл
такой выход. И частенько
принимаю участие в любительских забегах, чтобы
опять же разнообразить
тренировки или подготовиться к какому-либо
старту.
— Заключается ли в
этом уникальность триатлона, что параспортсмены
могут легко выступать со
спортсменами без особенностей?
— Да, всё так. И я даже
выигрывал чемпионат
Уральского федерального
округа в обычном триатлоне. Был и в Самаре на
гонке IRONSTAR в 2021
году. Преодолел олимпийскую дистанцию (1,5 км
плавание, 40 км велогонка, 10 км бег. — Д.Ю.) и
стал шестым в общем зачёте. Так что особых границ нет, главное — желание.

Круче,
чем в Marvel
— В соцсетях вы подписаны на большое количество групп о фильмах.
Нравится кино?
— В какой-то степени. Увлекаюсь, когда
езжу на сборы или соревнования. Тогда люблю вечерами посмотреть

какой-нибудь хороший
фильм.
— Есть ли у вас какиелибо предпочтения?
— В последнее время
увлекся киновселенной
Marvel.
— А как вам герой Тони
Старка? Ведь для триатлонистов словосочетание
«Железный человек» — не
пустой звук.
— Отличный персонаж,
и Роберт Дауни-младший
круто его сыграл. Было
жалко Старка в последней
части «Мстителей». В триатлоне действительно есть
возможность самому стать
«Железным человеком»,
пробежав
гонку
IRONMAN. Но я пока
чувствую, что не готов к
такому. Стремлюсь выполнить половину этого
маршрута, а там, глядишь,
и затянет.
— Вы смотрите фильмы
о супергероях, но также,
как никто другой, знаете,
что настоящие герои среди
нас.
— Да. И что касается
паратриатлона, то здесь
нужны характер и сила
воли. Настоящим бойцом
я могу назвать Михаила
Асташова. Он, несмотря
на все сложности, завоёвывает награды. Знаю его
лично, и могу сказать, что
мне в спорте легче, чем
ему. Но, вообще, он никогда не сдаётся, и это
круто. Такие люди и должны вдохновлять и двигать параспорт в массы.

Тор

Локи

Соколиный глаз
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От первого лица
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ВЫЗОВ ПРИНЯТ:
С ПЯТОЙ СТУПЕНИ ГТО НА ШЕСТУЮ

С ПЯТОЙ СТУПЕНИ ГТО НА ШЕСТУЮ

Сдать нормативы ГТО? Этим вопросом
я задалась давно, ещё со школы.
Тогда была высокая мотивация, ведь
обладателям заветного значка каждый вуз
добавлял баллы при поступлении (от 3 до 10).
На уроках физкультуры мы усиленно
готовились к нормативам. Тем более
тренеры, работавшие с нами, были
одновременно и преподавателями
института физической культуры
ТюмГУ — помогали вовремя
записаться на испытания.

Миссия
выполнима?
Сейчас же мне захотелось прокачать свои физические навыки. И посмотреть, смогу ли я, как
спортсменка, отдавшая
многие годы художественной гимнастике, принять
новый спортивный вызов
без подготовки?
Когда сравнивала нормативы своей предыдущей
5-й ступени и нынешней,
шестой, сделала неожиданно приятное открытие:
бежать короткие дистанции теперь можно медленнее, правда, разница
составляет 1-4 секунды,
но иногда и они многое
решают. Гибкость должна
быть такой же блестящей,
как и в 18 лет (норматив
«16+» — на золото).
А вот в силовых и
прыжковых упражнениях,
таких как отжимания,
прыжок в длину, метание,
наоборот, нужно наверстать по сравнению с предыдущей ступенью. Прыгнуть надо дальше на 10
сантиметров, а метнуть
снаряд — на 1 метр, да и
к тому же, больше отжаться на одно повторение.
Все нормативы в помещении можно сдать в Лег-

коатлетическом
манеже. Здесь
хорошая
спортивная атмос-

фера.
Когда я
там оказалась, в голове
сразу появились
флешбеки из
тренировочных
гимнастических
залов Челябинска, Екатеринбурга, Урая, куда
мы вместе с командой, будучи
детьми, ездили на
соревнования.
Высокие потолки, большой
зал, где есть всё:
арена с круговой
дорожкой 200
метров, тренировочная зона для
метания снаряда,
секция для прыжков, скалодром.
Пожалуй, наш тюменский манеж —
мечта, место силы
для любого спортсмена.

Коварность
в прессе
Наверное, самое любимое и лёгкое для каждой
девочки — упражнения на
гибкость. Всех нас, начиная с детского садика,
учили складываться в книжку, поэтому этот норматив стал разминочным этапом, с которым
я быстро и легко справилась.
Идём дальше.
Пресс… Первые
15-20 попыток
делаю на эмоциональном
подъёме, в
это время не
замечаешь
ничего. Целиком
и
полностью
отдаёшься
процессу. Когда доходишь до
30, то начинаешь прислушиваться и
д у м а т ь ,
сколько же
еще осталось заветных
секунд
до конца
упражнения
(за мин у т у
времени на
золот о й
значок
необходимо
сделать
43 повторения), заверша-

ешь на морально-волевых.
Готово, на отлично!
Один из моих самых
любимых нормативов —
бег. Вообще хороший утренний кросс мотивирует
и заряжает на день лучше
любого бодрящего напитка. Короткие дистанции,
на 30 метров, как правило, я пробегаю на серебро, а на более длинных (60,
100 метров) показываю секунды, близкие к золоту.

Лыжный экстрим
Теперь к самому замечательному испытанию —
моим любимым лыжам и
биатлону. Привязанность
к этому виду спорта началась ещё со времён
Мартена Фуркада и Антона Шипулина. Помню,
как на уроке физкультуры наши преподаватели
повели целый класс на
пруд, где мы катались с
горок по заснеженной поверхности. Это был тот
ещё экстрим! Минут 10
стоишь перед спуском,
настраиваешься, пока
кто-нибудь сзади не подтолкнёт навстречу снежному трамплину.
В нашем университете
в рамках ГТО проводилась
спартакиада, где нужно
было проехать 1,5 километра. В результате я стала второй. Думаю, эта дистанция была хорошей
тренировкой перед сдачей
нормативов, где мне предстоит пробежать уже 3 километра. Думаю, проблем
с этим испытанием быть
не должно.

Тренировка
в стиле хард
Самое сложное для
меня — это плавание.

Нужно преодолеть 50 метров за одну минуту. С водой у меня особые отношения. Год назад пришла
в «Олимпию», просто поплавать для души, прихватив с собой на всякий случай нарукавники. Удивительно, но было не очень
много людей. А ведь это
такой релакс — после пар
окунуться в прохладную
водичку.
Однако с первых же
минут я поняла, что отдохнуть можно будет только дома. Тренировка проводилась в стиле хард:
нужно было задерживать

дыхание, плавать брассом,
баттерфляем, на спине!
Думаю, что в ближайшее
время стоит вернуться к
тем усиленным занятиям
или взять пару уроков.
Как говорится, с кондачка нормативы в плавании
мне явно не покорятся.
А в остальном... Сдать
ГТО? Непросто, но реально! Круто, когда ты делаешь это не потому, что заставляют, а потому, что
хочешь прокачать себя —
увидеть сильные стороны
и подтянуть слабые! Все —
на ГТО! А я – на баттерфляй!
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Спортпанорама

Наверняка каждый из вас
хоть раз задавался вопросом,
что же приготовить
на завтрак. Подборок
несложных блюд
в Сети полно, мы же
предлагаем свой —
от тюменских спортсменов.
Каких принципов в питании
придерживаются атлеты,
в чём ограничивают себя
и что обычно едят перед
тренировками?
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Материал подготовила Мария МИНУХОВА.
Фото из личных архивов спортсменов

ТОП ЗАВТРАКОВ
ОТ ТЮМЕНСКИХ
СПОРТСМЕНОВ

СПОРТИВНАЯ
АФИША
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АПРЕЛЯ

ФУТБОЛ
3-й дивизион.
Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — ФК «ВИТЯЗЬ-ГТУ» (Уфа)

Мария ЕВТЕЕВА
связующая волейбольного клуба «Тюмень»
— Я люблю экспериментировать в готовке, поэтому
дома делаю зачастую что-то нестандартное и интересное. Во вкусовых предпочтениях мы с моим молодым
человеком (доигровщик ВК «Тюмень-ТюмГУ» Данил
Максюшин) сходимся, поэтому он уже привык к моим
необычным блюдам. Но единственное, в чем наши вкусы расходятся, — это мясо. Он его обожает, а я не ем.
Приходится выкручиваться и готовить отдельно.
Завтракать я люблю не очень плотно, поэтому обхожусь кофе и брускеттой, которая готовится очень просто:
Хлеб нужно немного поджарить, намазать творожным
сыром, после этого положить кусочек красной рыбы и посыпать всё зеленью. Иногда творожный сыр заменяю на
авокадо.
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14:00
АПРЕЛЯ

ХОККЕЙ
ВХЛ. Финал. 5-й матч (при необходимости)
Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» — «ДИНАМО» (Санкт-Петербург)
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17:00
АПРЕЛЯ

Артём ТЕРЕНТЬЕВ
чемпион России по бодибилдингу

МИНИ-ФУТБОЛ
Парибет-суперлига. 1/4 финала
СК «Центральный»

— Я придерживаюсь той теории, что питание должно быть однообразным, чтобы была возможность отслеживать точный прогресс. Ничего лишнего, только
натуральные и свежие продукты: рис/гречка/пшено,
курица/индейка/говядина/красная рыба, яйца, фрукты, овощи.
Мой идеальный завтрак — овсяноблин.
Потребуется 100г овсянки в сухом виде, 6 яиц С0,
один большой банан и корица.
В овсянку измельчаем банан, после этого добавляем
яйца и перемешиваем. Затем выливаем на разогретую
сковороду и посыпаем сверху корицей, которая, кстати, полезна для ЖКТ и иммунитета. Обжариваем с двух
сторон и готово.

МФК «ТЮМЕНЬ» — КПРФ (Москва)

Кристина КОЛЕНТЕЕВА
чемпионка УрФО по лёгкой атлетике
— Я безумно люблю вкусно и много поесть. Но приходится себя ограничивать — сразу становится тяжелее
бежать, набрав лишние килограммы. В питании я стараюсь придерживаться принципа 80/20, где 80 процентов
— полезная пища, а в 20 входят различные сладости,
мучное, жирное, все что моей душе захочется. Считаю,
что обязательно в свой рацион нужно включать как можно больше зелени, овощей и фруктов. Ещё очень люблю
различные супчики.
Простой, вкусный и сытный завтрак — вафли из кускуса.
На 1 порцию получится 2-4 вафли:
Кускус запарить кипятком (на глаз — чтобы не был
жидким, крупа увеличится в объёме)
Добавить 1 яйцо, тЁртый сыр и соль, специи по вкусу.
Все перемешиваем, жарим в вафельнице. Если её нет, то
можно сделать в форме оладушек на сковороде.
По желанию к готовым вафлям можно добавить творожный сыр, рыбку, огурчик и т.д.

Владислав ПАВЛОВ
бронзовый призёр чемпионата России
по плаванию
— Обычно я ем 4 раза в день. На завтрак и вечером
— что-нибудь лёгкое. В обед и сразу после тренировки
что-то повкуснее и побольше, чтобы заполнить белковое окно. За весом я слежу в набор. Сейчас стараюсь
прибавить, поэтому ем более калорийное. Добавляю к
этому спортивное питание: протеин, креатин, гейнер
(пищевая добавка, содержащая, главным образом, протеин и углеводы. — М.М.). И только курсами.
На завтрак люблю самое несложное — яйца с йогуртом и тостами.
Рецепт безумно простой: берёшь яйцо и кидаешь на
разогретую сковородку. Вуаля — и всё готово!

УЧРЕДИТЕЛЬ — АНО «ТРК «Тюменское время»
Россия, г. Тюмень, проезд Геологоразведчиков, 28а
Газета выпускается при финансовой
поддержке
ИЗДАТЕЛЬ
—
Правительства Тюменской области

ЗАО ИА «Сибинформбюро»

Периодическое печатное издание, газета «Спортивный меридиан» зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Рег.номер: ПИ No ТУ72-01622 от 16.03.2021 года.

19:00
Скалолазание

АЛЕКСАНДР ШИКОВ —
ПОБЕДИТЕЛЬ
КУБКА РОССИИ
В Воронеже разыграли Кубок
России по скалолазанию
в дисциплине «скорость».
С самой лучшей стороны проявили
себя представители федерации скалолазания Тюменской области. Соревнование среди мужчин выиграл Александр
Шиков, не так давно установивший новый рекорд страны.

Александр ШИКОВ
В первом забеге квалификации Шиков опередил Ярослава Пашкова из
Свердловской области на одну тысячную секунды.
Серебро в этой дисциплине выиграл
москвич Лев Рудацкий, тройку призёров
замкнул Дмитрий Тимофеев из Пермского края.
Завоевали награды и наши девушки. Екатерина Баращук взяла серебро
в той же дисциплине. Тюменка уступила Елизавете Ивановой из Свердловской области. Бронзовую медаль выиграла Елизавета Гребеньщикова (Пермский край).
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