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¯¬®° ¦ ¢¬¬©«¦°£©º«¬¡¬ ¬®¥¬ «¦½
¼ª£«¯¨¬§ ¬©¯°¦
— Хочется сказать слова благодарности
и признательности, ведь «Тюменская арена»
— наш главный партнёр в формировании
здорового образа жизни и поиска мотивации
для занятий спортом. Впечатляют и динамика
программы, и охваты трансляций, и креатив,
который присущ каждому члену команды агентства — будь то журналист,
редактор или оператор. Благодаря такой связке и колоссальной работе наш
регион занимает лидирующие позиции в развитии физической культуры в стране.

 £© £ §¨¦«:
« ~~ ~ »
£«£®©º«¹§ ¢¦®£¨°¬® ª£¢¦³¬©¢¦«¡ «¦¦«²¬®ª¼®¬»
«Сибинформбюро» гремит проектами
всё чаще. Чего только стоит одна «Битва
за эфир», где за вакантное место телеведущего в штате крупнейшего медиахолдинга в режиме реального времени пришла
побороться сотня тюменцев.
— Мы надеемся, что сумеем достучаться до аудитории. Хотим предложить
ей такие форматы, которые будут интересны там, где удобнее всего получать
спортивные новости. Если людям привычнее смотреть телевизор, мы постараемся дать качественную картинку.
Если чаще пользуются Интернетом —
сделаем всё, чтобы было удобнее потреблять контент через наши социальные сети. Мы уверены, что сможем
найти для каждого любителя спорта подходящие варианты получения информации. Телесмотрение меняется. Оно становится более

коротким. Конкуренция
на рынке становится
сильнее. Но есть две незыблемые константы —
это новости и спортивные
трансляции. Эти вещи
точно хорошо «заходят»
аудитории. «Тюменская
арена» умеет качественно показывать
спорт, работаем
над обновлением новостей и
готовимся
сражаться
за
рейтинги.

£«¦¯ ¨±¶¦«:
«~ ~~» ~  »

¯¬©«¦°£©º«¹§ ¢¦®£¨°¬® ²£¢£®´¦¦ ¢¥¼¢¬ ¦ ¯ª¬ ¼ª£«¯¨¬§ ¬©¯°¦

За 10 лет работы центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» вырастил не одного обладателя наград самого разного уровня: от всероссийских соревнований до медалей европейских и мировых турниров. На базе тюменского центра в допандемийное время устраивали тренировочные сборы команды из Грузии, Южной Кореи, Австрии и
Германии. Сейчас сюда съезжаются лучшие дзюдоисты России, чтобы поспарринговаться перед главными стартами.
— Очень круто, что «Тюменская арена» стала частью такого большого и постоянно развивающегося холдинга «Сибинформбюро».
Мы с АСНТА сотрудничаем уже очень
много лет. Я помню первые выпуски
программ ещё 2001 года, в которых и
сам снимался. Сейчас агентство выходит на новый уровень, это на руку всем
— и спортсменам, и организаторам, и
аудитории, которая будет получать качественный и интересный контент. Я
очень горжусь возможностью работать
вместе. Во всей России и за рубежом
рассказываю, что в Тюмени есть специализированное агентство спортивных новостей. Здесь работают настоящие профессионалы, которые делают
большое дело, причём на самом высоком уровне.

~«¢®£§ ¬°¬ :
«  
~ p »
¦®£¨°¬® ¬«¢ ¬¢¢£®¤¨¦ ¯¬®°
Разве когда-то можно было подумать, что сотни любителей бега будут добровольно лезть под колючей проволокой, подниматься по стенке через грязь, при этом
быть насквозь мокрыми! Всё это — «Стальной характер», стремительно превратившийся из небольшой проверки сил в Тюмени в самый масштабный экстремальный забег во всей стране, который ежегодно собирает
тысячи участников.
— Впечатлён новым форматом «Тюменской арены». Прошедшая презентация внушает надежду, что
спорт в регионе будет ещё более популярным за счёт
нового показа. Я уверен, интерес у болельщиков только возрастёт. Сегодня «Тюменская арена» — это не
просто телевидение. Это огромное погружение в социальные сети, в диджитал-сектор. Компания работает со своим контентом и на YouTube, в планах и
создание TikTok. Информация
пойдёт в разные слои аудитории
— и это правильно, никогда
нельзя останавливаться на чёмто одном, всегда нужно идти в
ногу со временем. Мы постоянные партнёры с «Сибинформбюро» и в рамках федерации каратэ
Тюменской области, и всех проектов бренда «Стальной характер». Планируем активное сотрудничество и в
следующем году, уверен, что благодаря этой
коллаборации у нас
получится донести
наши идеи для аудитории и привлечь людей
к здоровому образу
жизни, создать качественный и интересный продукт.
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¥¦®£ª ®¥¡®¬ª «£©½¦«¯¨» ¦ ¬®¤£«¦£ ¬° «¬©¡¦»
¬¯©£ ¹£¥¢«¹³ 0:3 ¬° £®ª¯¨¬§ « £¥¢¹»
²±°¬©º«¹§ ¨©± «¼ª£«º» ¥ª£°«¬
±¯©¬¤«¦© ¥¢µ± ¬ ¬®º£ ¥ £® ¬£
ª£¯°¬ µ£° ¾®°¬§ ¡®±£ -2.
¬ ¹¶£«¦£ ¨©¯¯£ ¬©±µ¦° °¬©º¨¬ ¬¢«
¨¬ª«¢ — ²°©º«¬§ ¯°«¬ ¦°¯½ ©¼½
¬°£®½ ¬µ¨¬ « ¢¦¯°«´¦¦. ¢¦«¯° £««¹§
¶«¯ £®«±°º¯½ ¬®º± — ±¢µ«¹£ ¦¡®¹
®¬°¦ ©¦¢£®¬ . ¬¢¬«¹£ ¯°®£µ¦
~«¡©¦¦ µ¯°¬ «¥¹ ¼° «six-pointer». °µ
¥ ¶£¯°º ¬µ¨¬ . «¼ª£«º» « ª¦«± ¶£§
«£¢£©£ ®¬¶© ¯®¥± µ£®£¥ ¢  °¨¦³
»¨¥ª£«.

«£©½¦«¯¨» —
«£ °¬
«Я хочу, чтобы моя команда играла быстро», —
говорил в недавнем интервью «СМ» Игорь Меньщиков. Против «Челябинска»
главный тренер «Тюмени»
пошёл на вынужденный
эксперимент. Травма Антона Кобялко и дисквалификация Владислава Тюрина повлияли на выбор
стартового состава — в качестве атакующих фланговых игроков Меньщиков
использовал Насырова
(слева) и Бочарова (справа). Оба — номинальные
крайние защитники.
Почему резкость и продуктивность флангов выполняли важную роль в
матче с «Челябинском»?
Михаил Сальников в этом
сезоне использует схему с
трёмя центральными защитниками и агрессивными подключениями латералей. Для понимания —

Эдуард Валиахметов (действует справа) делает в
среднем по 4,5 кросса каждые 90 минут и уже оформил 6 голевых передач в 14
матчах. Виктор Курышев
(левый защитник) не менее продуктивен — 4,4
кросса за матч, 1+1 по системе гол+пас в 13 играх.
Основной магнит «Челябинска» в атаках — центральный форвард Егор
Дорохов ростом 185 см
(плюс есть Максим Руднев
— 184 см). Британская
классика — много навесов,
борьба в воздухе, максимальная ширина впереди.
Несмотря на то, что
схемы с тремя центральными дают огромную вариативность (при наличии
вменяемых исполнителей), стабильно слабым
местом в них остаются
свободные зоны за спинами латералей. Именно
туда «Тюмень» направила
основной акцент контрвыпадов.
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1:3
 «¼ª£«º» — «¬©¡»
(©º½«¬ ¯¨) — 1:3 (0:0)
¼ª£«º. °¢¦¬« «£¬©¬¡».
«¼ª£«º»: ~«°¦¦«; ¬©¼°¨¦«,
£°®¬ , £ª (®¦ ¬®±µ¨¬, 66), ¯¹®¬ (®¢¹³¦«, 66), ¶«¾ , ¬®±©¾ , ©££ (½¬¨¬¹©£«¨¬, 66),
¼®¦« (¬®¡±«¬ , 84), ¢®¦« (¬µ®¬ , 58), ®¬ ().
¬©¹: 0:1 — ±®¬ª¯¨¦§, 60; 0:2
— ®¦¢¦½, 78; 1:2 — ®¬ , 81; 1:3
— ¶°«¬ , 90.
®£¢±®£¤¢£«¦½: ¼®¦«, ¯¹®¬ , ®¬ , £°®¬ , ¬®±©¾ —
±®¬ª¯¨¦§, ³ª«¬ , ¶°«¬ .

©¢¦¯© . ¬°¬ ¦³¦© ~~
Передачи из глубины,
резкие ускорения, создание численного перевеса
на флангах — «Челябинск»
с этим не справился. И
получил два гола уже в
первом тайме. Первый —
после стандарта, заработанного тюменцами в результате быстрой фланговой атаки (забил Полют-

Команда Меньщикова
добила «Челябинск» контратаками — одну из них
завершил Бочаров. Он же
упустил шанс сделать 4:0,
но с нескольких метров не
попал в пустые ворота и
душевно влепил в перекладину.
Резюме по этой игре —
удачный эксперимент с

кин). Второй — после ускорения Насырова и его
прострела в центр штрафной.
(См. кадр).
Интересно, что «Челябинск» в первом тайме
играл без Дорохова. Гости выбрали легковесный
вариант с Шаймордановым в роли форварда, но
к явной остроте у ворот
Антипина это не привело.
Зато с Дороховым стало
повеселее — лучший бомбардир «Челябинска» на
пару с Рудневым упустил
несколько убойных моментов. InStat выставил
следующие цифры по
ожидаемым голам: 2.6 xG
у «Тюмени» против 2.3 у
гостей. Достаточно равные
показатели.

Бочаровым и Насыровым,
уместный прессинг («Челябинск» под давлением
не всегда эффективно разыгрывал мяч и допускал
потери), скоростной баланс на чужой половине
поля. Плюс хорошая реализация, конечно.
¢®¹ «¼ª£«¦»

«¬©¡» — °¬
Два лидера группы — и
две очень разные по стилю
команды. «Челябинск» —
тяжеловесный, любит борьбу (чаще всех идёт в верховые единоборства в группе)
и длинные передачи. «Волга» — действует быстро,
предпочитает высокий
прессинг и вариативно
строит игру впереди.
Команда из Ульяновска изматывает соперников
с помощью двух шаблонов.
Первый — использование
динамичного Азнаура Герюгова в центре поля.
Этим летом он перешёл в
«Волгу» из «Акрона» и стал
местным аналогом Андреаса Иньесты — тащит мяч
на дриблинге, обостряет
хитрыми передачами низом. Плюс сам завершает
атаки вторым темпом.
Но если закрыть Герюгова (с этим «Тюмень»
справилась), то открывается второй шаблон —
длинные передачи под
мощного центрфорварда.
У «Волги» сразу два таких
футболиста — Игорь Беляков (194 см) и Алексей
Каштанов (195 см). Против «Тюмени» вышел
Каштанов и затерзал оборону, выиграв 53% индивидуальных дуэлей — 20
из 38, это очень много.

Меньщиков, как и против «Челябинска», выставил 4-2-3-1 — на атакующие фланги вернулись Тюрин и Шадрин. Однако
«Волга» уничтожала подходы «Тюмени» благодаря
прессингу и надёжной игре
защитников. Из-за этого
не работали скоростные
выпады. Добавим к этому
печальный уровень обострения из глубины.
После 0:0 в первом тайме «Волга» окончательно
задавила «Тюмень» и наказала за серию ошибок. В
тему оказались замены
Аитова — второй гол в ворота Антипина организовали свежие Махмутов и
Уридия. У «Тюмени» был
шанс вернуться в игру после мяча Карпова, но Каштанов в очередной раз продавил оборону и установил
окончательный счёт.
За матч «Тюмень» всего три раза пробила из пределов штрафной. «Волга»
нанесла восемь таких ударов.
(См. рисунки).
Причины поражения —
высокий темп «Волги»,
преимущество футболистов из Ульяновска в единоборствах и глобальный
поиск обострения впереди,
который вымотал футболистов «Тюмени». Ответы
Меньщикова — высокий
прессинг и скоростные
атаки — в этот раз не сработали.
«Тюмень» отстаёт от
лидера уже на семь очков.
Но имеет игру в запасе.
Надежда теперь только на
осечки конкурентов.

~©£¨¯«¢®

¢®¹ «¬©¡¦»
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¬¯©£ ¬®¤£«¦½ £® ¬ª
ª°µ£ µ£ª¦¬«°  ¬°
«¬ ¬¨±¥«£´¨¬¡¬ «£°©©±®¡»
(1:2), °¼ª£«¯¨¦§ «±¦«»
¹¢© ¯£®¦¼ ¦¥ ¢£¯½°¦ ¯°®£µ,
°¬©º¨¬ ¬¢«¬§ ¦¥ ¨¬°¬®¹³
¬«¾¯ °±®«¦®«¹£ ¬°£®¦,
±¯°±¦
«°¹-«¯¦§¯¨£
«¡®£» ¬ £®°§ª£ (2:3).
¨ ¡¬ ¬®¦°¯½, ¯°®° °¨¬§,
µ°¬ ©±µ¶£¡¬ ¤£©°º «£©º¥½ —
¬¢¦««¢´°º ¯°®£µ,
¢£ ½°«¢´°º ¬µ¨¬ ¦
½°¬£ ª£¯°¬ °©¦´£.
~ ¬ ¬°£®½««¹ª, « 11
¬¨°½®½, «±¦«» ¬¬·£
¢£©¦© £®³«¼¼ ¯°®¬µ¨±
¯ ¦°£®¯¨¦ª «¦«ª¬»…
С этой командой тюменцы встречались на домашнем льду Дворца
спорта вечером 12 октября. Этот номер «СМ» уже
был в наборе.

£®¦½°«¹£
¯°®«¦´¹
Казалось бы, вот он
очевидный минус печатной прессы. В наш стремительный постмодернистский век «бумага» явно
не успевает за информационным потоком. Но, пардон за штамп, у медали две

~~ ,

®¡ª£«°
ª°µ
«±¦«» —
«½¥«º».
¬°¬: vk.com/
hc_rubin_tyumen

¦©¦ ¬µ£ª± ±ª¡ ©±µ¶£ ´¦²®¹

£ª¦¬«° ®¦ª°µ- —
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стороны. Если ты чего-то
не знаешь определённо,
можешь предположить и
получить дополнительную
степень свободы. Допустим, «Рубин» динамовцев
обыграл и, значит, закрыл
неприятную страницу в
своей истории. За пять
предыдущих сезонов, что
питерское «Динамо» выступает на уровне высшей
лиги, рубиновцы уступили ему во всех домашних
матчах. А если, вы-то уже
знаете наверняка, совладала ли тюменская команда
с динамовцами или нет,
значит, будет злее перед
боем с ещё одной командой из Питера — «СКАНевой».
Матч «Рубина» с армейцами состоится в четверг и, вполне вероятно,
в Тюмень они приедут в
качестве одного из лидеров таблицы. Ну, если тюменцы, конечно же, одолели «Динамо», а «СКА-

£¡±©½®«¹§ µ£ª¦¬«° ®¦ª°µ-.
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Нева», в свою очередь заработал два очка в ХантыМансийске в противостоянии с «Югрой». Вот и
получится тогда, что подопечные Дениса Ячменёва два раза кряду будут
играть против лучших команд чемпионата и, если
обоих оппонентов тушируют, сами взойдут на вершину.

 ¨®¯«¬§ ¯°®¬¨¦
А в субботу им уже играть с воскресенским «Химиком», который, к слову, на момент написания
этих строк, занимал с таким же багажом, как у
«Рубина», четвёртое место. Вот вам и очевидное
преимущество классической печатной прессы перед «цифрой». В ней всё
происходит в режиме реального времени, только
успевай записывать, особо не разгуляешься в своих допущениях. А бумага
всё стерпит. Да и вам, уважаемый читатель, в случае
чего, будет приятно уличить автора этих строк в
ошибочности прогнозов.
Особенно, конечно, если
сбудутся ваши собственные. Хотя, опять же, вариантов у нас с вами не-

много. Либо «Рубин» побеждает, продолжая уверенную поступь по сезону, либо уступает и тогда
сможет начать всё если не
с чистого листа, то с красной строки. Что, согласитесь, тоже неплохо и сулит перспективы.

¬¯° ¦°º °¬µ¨±
А что касается взаимоотношений тюменцев со
«СКА-Невой», то здесь
всё также непросто. После того, как весной 2017
года «Рубин» выбил армейцев из плей-офф на
стадии четвертьфинала,
помните ту выдающуюся
серию из семи матчей,
когда нынешний главный
тренер «рубиновых» Денис Ячменёв поставил
точку в тяжёлой борьбе
голевым броском в дополнительном периоде на
глазах изумленной питерской публики, рубиновцев как отрезало. Они
проиграли «СКА-Неве»
пять матчей подряд, в том
числе в прошлом сезоне
на домашнем льду по буллитам (2:3). Но гадать на
кофейной гуще больше не
хочется. Время даёт нам
возможность дождаться
результата.

 ~  
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В бытность игроком, главный тренер тюменского «Рубина» Денис Ячменёв мог закрыть любую позицию на площадке. Наверное, даже в воротах был
бы молодцом, столкни его судьба с такой необходимостью. Идеальное катание, отменное видение площадки и «звериное» игровое чутьё позволяли Ячменёву без проблем переходить из нападающих в защитники и обратно. В своё
время главный тренер «Рубина» Мисхат Фахрутдинов, при котором Ячменёв и начал играть в Тюмени, очень точно назвал его «Универсальным солдатом».
Было интересно узнать, как Фахрутдинов оценивает первые шаги своего бывшего подопечного на тренерском поприще. Напомню, что ещё в
прошлом сезоне 37-летний специалист
был в «Рубине» капитаном.
— Прежде всего, хочу поздравить
Дениса Александровича с назначением на должность главного тренера «Рубина». Желаю ему творческих успехов
и, конечно, побед, — подчеркнул Мисхат Фахрутдинов, который сейчас живёт в Москве и занимается развитием
ветеранского хоккея в «Динамо», где
провёл самые яркие сезоны в своей
карьере, становился призёром чемпионата Советского Союза. — Рубиновцы молодцы, хорошо стартовали, для
начинающего тренера это большой
успех. Чтобы команда набирала очки,
ей нужна грамотная подготовка на
летних сборах, Подбор состава, правильное распределение физической
нагрузки, отработка тактических схем.
Всего и сразу, конечно, добиться невозможно, но я полагаю, что Денис
всё продумал, потому что, будучи игроком, а мы с ним работали в Тюмени много лет, всегда отличался аккуратностью, вдумчивостью и ответственностью.
— Не зря вы его называли «Универсальным солдатом»...
— Да, потому что на каком бы месте ни играл Денис, всегда чётко выполнял свою игровую задачу. Однажды у нас были очень серьёзные проблемы с защитниками, одни болели,
другие были травмированы, Ячменёв
блестяще сыграл в обороне.
По-современному,
подключаясь
к
атакам,
двигаясь вперёд. Я думаю,
всё у него получится и желаю успехов,
чтобы команда радовала победами.
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У старшего брата футзала есть такое понятие, как
осенний футбол. Когда
поля под влиянием природы становятся малопригодными для игры. Но футболисты, подчиняясь магии
волшебных составителей
календарей, продолжают
выполнять свою работу,
несмотря на все невзгоды
осенней поры. Слоганом
игры в это время года смело можно взять слова из
песни детства: «Что мне
снег, что мне зной, что мне
дождик проливной, когда
мои друзья со мной».
Но есть, оказывается,
и осенний футзал. Особенно это заметно проявилось в стартовавшем сезоне. Команды ПариматчСуперлиги из-за чемпионата мира в Литве провели свои первые официальные матчи лишь в начале
октября. Это чуть ли не
самый поздний старт в
истории нашего чемпио-

¦«¦-²±°¬©

ната. Перерыв между прошлым и нынешним сезонами составил астрономические четыре месяца. За
такое время можно разучиться всему. Даже тому,
что всегда делал лучше
всех.
Поэтому качество игры
в стартовом туре оставляло желать лучшего. Стремления и энергии у футболистов были огромнейшие, но вот выполнить на
паркете всё задуманное
получалось далеко не всегда. Товарищеские игры,
какие бы соперники тебе
в них ни противостояли,
никогда не смогут по своему накалу и эмоциям заменить официальные матчи. Поэтому болельщикам
придётся немного запастись терпением, чтобы
мощная машина «Париматч-Суперлига», проводимая под эгидой органи-

зации из четырёх заглавных букв, врубила пятую
передачу и понеслась на
всех парах.

¬¶ª®
±°¢¥£
МФК «Тюмень» первый тур провёл в Югорске. Подопечным Николая
Иванова сразу выпало такое счастье, как сибирское
дерби на старте сезона.
Действующие вице-чемпионы страны достойно
справились с трудным выездом, о чём свидетельствуют четыре набранных
очка. Но чувствовалось,
что клуб с берегов Туры
только лишь разгоняется.
Первый матч прошёл
под знаком феерического
дебюта сербского легионера тюменцев Йована Лазаревича. Он умудрился
оформить дубль в своей

первой же смене за новую
команду, да ещё в ворота
аксакала вратарского искусства — Звиада Купатадзе. Грузинский голкипер
«Газпрома-Югры» дважды
был бессилен после практически идентичных «выстрелов» в исполнении
Лазаревича.
Сербский кошмар Купатадзе достиг своего апогея на 9-й минуте. Вратарь
хозяев справился с очередным опасным ударом игрока «Тюмени», но это
спасение совершил уже за
пределами собственной
штрафной площади. В
итоге Звиад за этот фол
увидел перед собой прямую красную карточку.
Лазаревич же во время
численного большинства
выступил ассистентом для
Бруно Таффи. Этот гол
оказался победным для гостей.
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Повторная встреча в
рамках сибирского дерби
ознаменовалась торжеством нападения над защитой, причём с обеих сторон.
Футболисты легко и непринуждённо вскрывали оборонительные редуты друг
друга. В такой ситуации
было жалко голкиперов.
Они старались, но мячи с
завидной частотой оказывались за линией их ворот.
Голевая «перестрелка»
продолжалась оба тайма.
Так команды организова-

ли по семь результативных
атак. Подобному сюжету
матча наверняка бы порадовался знаменитый режиссёр Квентин Тарантино. Он же слывёт настоящим докой в построении
роскошных сцен со стрельбой в кинематографе. В
мини-футболе, конечно,
«перестрелка» — это лишь
обмен голами, но порой
всё это смотрится куда зрелищнее, чем стрельба в
голливудских блокбастерах. Футзал же должен
быть разным, в том числе
с осенними нотками.
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Антошкин. — Конечно, была возможность
увезти максимальное количество баллов
из Югорска, но немного не дотерпели.
— Как себя чувствуете в эмоциональном плане после чемпионата мира? Всётаки обычно тяжело сразу переключиться
на клубные дела после таких крупных
международных турниров…
— В эмоциональном плане всё
хорошо! А вот физические кондиции приходится добирать за
счёт игр и усиленных тренировок между матчами. Потому что
в прошлые годы мы за сборы
закладывали фундамент на
весь сезон, а в этот раз только на чемпионат мира.
— Йован Лазаревич очень
ярко дебютировал за «Тюмень»
— дубль и голевая передача. Вы
довольны, что в команде появилась ещё одна боевая единица?
— Лучше дебюта не придумать (улыбается). Я, конечно,
рад, что к нам приехал сильный
игрок. Он поможет нам добиваться поставленных задач, а также повысит конкуренцию.

— У «Газпрома-Югры» в обеих встречах очень сильно выделялся бразилец
Щимба. Его и вправду так трудно остановить на паркете, когда он идёт в обводку?
— Хороший игрок, но ничего
страшного в нём нет. Мы закрывали
его командными взаимодействиями и
страховкой.
— Во втором матче была зафиксирована ничья с сумасшедшим, даже по меркам футзала, счётом — 7:7. Болельщики
рады такой захватывающей игре. Но футболисты, наверное, видят в таком результате, прежде всего, огромное количество
ошибок?
— Их и вправду оказалось достаточно. Думаю, свой лимит ошибок мы уже
исчерпали — дальше будем действовать
надёжнее!
— Вашей команде предстоит за неделю провести четыре подряд домашние
встречи. Этот нон-стоп игр станет отличной проверкой на прочность перед основным раундом Лиги чемпионов?
— Я думаю, что это будет хорошей
подготовкой, а не проверкой. Мы включимся в игровой ритм и лучше наладим взаимодействия на паркете.
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Тюменка Юлия Каплина — на сегодняшний день одна
из ведущих медийных персон в своем виде спорта.
Завоевав статус первой российской скалолазки
на Олимпиаде, она привлекла к себе внимание большого
количества журналистов. Ну а после эмоционального
выступления в Токио сумела прочувствовать
все масштабы болельщицкой любви.

В 2021 году Юлия
успела не только в
третий раз в карьере подняться на
подиум чемпионата мира, но
и виртуозно
пройтись по
модельному подиуму, представляя
в с е м у
м и р у
о л и м пийскую
форму
команды
ОКР. Ну
а заверш и т ь
международный
с е з о н
есть возможность
ещё на одном непокоренном
подиуме —
пьедестале
первого международного
старта для ее родного города. Тюмень 6-7 ноября примет Кубок Европы по
скалолазанию.
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— Юлия, договариваясь
об этом интервью, я написал
тебе в одну из соцсетей. И
только потом вспомнил рассказы про заполненный до
отказа директ и другие мессенджеры с тысячами сообщений с поддержкой от болельщиков со всей России.
Сколько времени ушло на то,
чтобы разобрать всё? Что
больше всего запомнилось?
— Этот неожиданный
для меня поток сообщений
начался сразу после квалификации на Олимпийских
играх. И больше всего было
в инстаграме. Там пишется — у вас 99 и более сообщений. Отвечаешь на все,
обновляешь — а там снова
то же самое. Наверное,
около недели на это все
ушло. По нескольку часов
в день. Но ответила каждому.
Писали не только из
России, но и из Европы,
Южной Америки. В основном это были люди, которые до Токио не знали ни
про меня, ни про скалолазание. Просто увидели тот
момент со срывом, мои
эмоции и решили меня поддержать. Это было безумно
удивительно, безумно трогательно и нереально
классно. Это дало
такой
заряд!
Люди писали,
что плакали в
этот момент
со мной,
понимали,
на-

сколько больно всё это переживать.
Благодаря этой поддержке я быстрее пришла в
себя. Поняла, что, когда у
тебя есть такие люди, такая любовь, нужно двигаться дальше к новым целям.
Большое-большое-большое
спасибо всем и каждому!
Именно это помогло мне
уже через месяц выступить
на чемпионате мира в Москве и завоевать серебро. И,
конечно же, благодаря поддержке и помощи тренера
Сергея Сергеевича Сергеева, Центра спортивной
подготовки Тюменской области, департамента физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области,
ЦСКА!
— Девять лет назад, примерно в это же время в тренерской «Алькора», на тот
момент основном доме для
тюменских скалолазов, юниорка Юля Каплина рассказывала о сенсационном серебре, которое она привезла
с первого для себя чемпионата мира. Ты говорила, что
в подростковом возрасте не
всегда серьезно относилась к
тренировкам. Но всё же: в
2012 году жизнь подавала какие-то знаки, что тебя ждет
судьба топового атлета?
— Я не задумывалась
тогда о том, что сложится
дальше. Просто радовалась
своей медали. Даже и мечтать не могла, что попаду
на Игры. Что вообще скалолазание попадет на
Игры. За плечами столько
стартов, рекордов... Но, на
самом деле, кажется, что
этих девяти лет между чемпионатами мира и не было.
(смеется).
Сейчас, конечно, всё
изменилось. Сейчас в голове есть более серьезные
цели и задачи — Олимпийские игры 2024 года, следующие чемпионаты мира.
Замечаю, что мой энтузиазм заниматься, тренироваться никуда не пропадает. Он во многом стал еще
сильнее. Благодаря тому
опыту, который я получила в Токио. Благодаря тому,
что уже моя дисциплина, а
не многоборье будет в Париже-2024.
— То первое серебро
ЧМ-2012 — олдскульная тяжелая медаль. Нынешнее

серебро — воздушная, легкая, полимерная награда. Но
это все о медалях. А победы
легкие бывают?
— Да, нынешняя супермодная, суперсовременная.
Но, честно говоря, хотелось
бы, чтобы и она была в более привычном формате.
(улыбается). А победы не
бывают легкими. В каждую
медаль вложено очень много сил, терпения, здоровья.
Но иначе и быть не может.
Тогда их значимость не
была бы такой высокой.
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— Пандемия продолжает влиять на всех нас. В первоначальном международном
календаре на октябрь 2021го было запланировано четыре этапа Кубка мира. До
последнего оставалась надежда на один из них — в
Южной Корее. Сжимая в руках медаль московского чемпионата мира, ты планировала ехать на этот этап. Но
в итоге отмена, и тебе удалось устроить себе небольшой отпуск. Такая кардинальная смена планов тебя
обрадовала, учитывая сложный сезон, или огорчила,
учитывая потерянную возможность побороться за
Всемирные игры по итогам
общего зачета Кубка мира?
— Я очень хотела на
этап в Корею. Была там в
2013, 2014 годах. Мне понравилась страна, и долгое
время она не принимала
этапы. А для российских
скоростников в этом сезоне вообще прошел только
один этап в Европе. На
первый старт в США мы не
смогли поехать, так как нам
не выдавали визы. Очень
соскучились по соревнованиям за два последних сезона. Хочется, чтобы вновь
они проходили один за другим, а не отрывками.
Конечно, после чемпионата мира, да что там —
уже после Олимпиады, я
чувствовала большую усталость и эмоциональную, и
физическую, но пропустить
этап Кубка мира по собственной воле просто не
смогла бы. Буквально за
неделю до вылета в Корею
всё отменили. Было жела-
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ние выступить в конце октября на Кубке Европы в
Лавале, но поняли, что не
попадем и туда, так как не
успеем сделать визу, чтобы
приехать раньше и отбыть
карантин. В итоге образовалась пауза в полтора месяца до следующего старта
в Тюмени. Есть время немного перевести дух. И возникло спонтанное решение
лететь на Кипр. К счастью,
прямо из Тюмени сюда летают чартеры.
— Смотрю твои фото и
видео с отдыха: либо с высоких скал в воду, как сейчас, либо с 200 метров в бездну, как в предыдущем отпуске в Сочи. Неужели не
устаешь, день за днем взмывая на 15 метров и спускаясь вниз? Неужели нет ни
капельки желания просто
занять лежак и провести
время в таком состоянии?
— Был вариант купить
обычный тур. Но для меня
и моего молодого человека
Славы сидеть 10 дней на
одном месте очень скучно.
У нас уже был опыт в 2019
году, когда мы за время отдыха объехали весь Крит на
автомобиле. Вот сейчас решили повторить такой вариант. Выбрали три города, почитали про пляжи,
живописные места. Так что
не переживай, мы тоже
много времени грелись на
солнышке, но переезжали
с места на место. Здесь
очень красиво, невозможно сидеть в одном отеле.

 ¯££
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— Как ты пережила повышенный интерес к себе на
протяжении 2020-2021 годов? Было ли это сложным
для тебя?
— Думаю, в первую очередь это был интерес не ко
мне, а к моему любимому
виду спорта. Я не очень
люблю давать интервью, но
понимала, что сейчас это
очень важно. Да и после
Олимпиады тоже. Для развития, для интереса к скалолазанию. Старалась всячески помочь. Было много
разнообразных встреч, проектов. В итоге все это прошло очень легко и интересно.

— Человек-паук, расскажи нам, пожалуйста, твой
топ-3 вопросов или клише,
которые тебя замучили за
это время.
— Один из самых популярных дилетантских вопросов, «тянет ли
автостраховка».
Его часто задают те, кто
не знакомы
со скалолазанием, а
просто увидели ролик про скорость. Еще
раз скажу: не тянет. Ну а
если говорить про Человека-паука, то, думаю, в любом спорте можно найти
такие аналогии. Бегунов
можно назвать Флэшами,
прыгунов с шестом — Суперменами. Не вижу ничего особенного. Пусть сравнивают. Мне нравится этот
супергерой.
— Когда журналисты
больших изданий раз за разом спрашивают о фотосессиях в нижнем белье и ничего не знают про нижнюю
страховку, сильно огорчает?
— Ну, с нижней страховкой давайте разберемся чуть позже. Это уже
тонкости. Для начала нужно выучить названия дисциплин и разобраться с основными правилами (смеется). Но когда спрашивают про скалолазание, а не
фотосессии, то мне, конечно, нравится больше. Мне
интереснее рассказывать
про мой вид спорта, про
себя в скалолазании. А не
лично про себя. Мне хочется оставаться спортсменкой.
— Пожалуй, не обойду
стороной близкий вопрос и
близкое желание оставаться спортсменками у иностранных скалолазок. По ходу
этого сезона дважды поступали жалобы на телевизионные трансляции, где спортсменок в обтягивающих
шортах демонстрировали,
скажем так, крупным планом. Как оставить за кадром лосины и шорты, на которых спортсменки самостоятельно оставляют отпечатки рук, сбрасывая лишнюю
магнезию? Как правильно
показывать скалолазание, в
котором 90 процентов вре-

мени спортсмены находятся спиной к камерам
и трибунам?
— Шорты — это основная форма для боулдеринга. Они короткие и в отличие от другой одежды не сковывают движения. Легкоатлетки-прыгуны, например, тоже выступают в
очень коротких шортах. В
спортивной гимнасти-

ке девушки выступают в
купальниках. Но я не видела в трансляциях, чтобы
где-то акцентировали на
этом внимание. Это этический вопрос. Снимайте
спортсмена целиком. Грациозность и красота женского спорта от этого не пострадает.
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— Долгое время в женской скорости были два столпа — Юлия Каплина и Анук
Жобер. Ваша международная карьера началась почти
синхронно. Какие отношения были между вами, и как
ты отреагировала на новость
перед ЧМ-2021 о завершении карьеры французской
скалолазки?
— Мы впервые с ней
встретились на молодежном Кубке Европы в 2012
году во французском Шамони. А уже со следующего года вместе соревновались во взрослых. Очень
долго соперничали, по очереди стояли на пьедестале.
Конечно, то, что она ушла,
для меня грустное событие.
Это целая эпоха. Мы были
вместе: я тянулась за ней,
она — за мной. Наша конкуренция помогала стремиться и становиться лучше.
Во многом благодаря
Анук я решилась участвовать в отборе на Олимпиаду-2020 не в своей дисциплине. В начале 2017
года мы были вместе на
международном тренировочном лагере в Канаде.

На тот момент
скалолазание
недавно вошло в
программу Токио2020. Мы разговаривали об этом. Анук говорила, что не будет пробовать отбираться, что останется в своей дисциплине, но очень хочет поехать в Токио в команде,
например, в качестве физиотерапевта. Она как раз
тогда училась на него. Но
уже в следующем году
Жобер стала выступать в
боулдеринге, трудности.
Заранее готовиться к отборкам. Мне стало интересно. Подумала, почему
бы и нет. Я — одна из
лучших в своей дисциплине. Значит, у меня есть
шанс. Так что Анук в определенном смысле повлияла на мое решение.
И в итоге в Токио мы выступили обе.
— Скоро в Тюмени пройдут первые международные
соревнования по скалолазанию. В уже упомянутой тренерской «Алькора» вы мечтали когда-то о них? Или в
тот момент было гораздо интереснее ехать на первенство мира в Новую Каледонию, Австралию и Сингапур?
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— Мне
кажется,
всегда интересно бывать в
других странах,
независимо от возраста. Но, когда в
2014 году появился
новый скалодром в
легкоатлетическом
манеже, мы уже начали мечтать о том, что
сможем выступить в
Тюмени на международных стартах.
Конечно, это непросто. Организаторы постараются провести Кубок
Европы в Тюмени на высоком уровне. Мы, спортсмены, готовимся выступить, показать свой максимум. Тюмень начинает с
Кубка Европы. И, конечно,
надеемся, что в следующие
годы у нас будет и Кубок
мира!

~«¢®£§ .
¬°¬ ²£¢£®´¦¦
¯¨©¬©¥«¦½ ¬¯¯¦¦.
  

Ý8

30 ®£©½ 2017 ¡.

7,38
¯£¨±«¢¹

«¨¦« (¦°§)
±¬¨ ª¦® (²¦«©)

Ý9

22 ¦¼©½ 2017 ¡.

7,32
¯£¨±«¢¹

®¬´© (¬©º¶)
¯£ª¦®«¹£ ¦¡®¹ (²¦«©)

Ý10

21 «¬½®½ 2020 ¡.

6,964
¯£¨±«¢¹

¬¯¨  (¬¯¯¦½)
£ª¦¬«°  ®¬¹ (¨ ©¦²¦¨´¦½)

± ~©£¨¯«¢®¹ ~
(¬©º¶)

6,84
¯£¨±«¢¹

« £¡¬ ±¯°«¬ ¦© 4  ¡±¯° «¹«£¶«£¡¬ ¡¬¢
« ©¦ª¦¢£ ¬¨¦¬.

7

8

« ~»
No32 (1050) | 13–19 ¬¨°½®½ 2021 ¡¬¢

¯¨£°¬©

¯£®¬¯¯¦§¯¨¦§ °±®«¦®
¬ ¯¨£°¬©± « ¨¬©½¯¨³.
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49:23
«¯» («¨°-£°£®±®¡) — ««¯» (¼ª£«º) — 49:23

35:63
««¯» (¼ª£«º) — «®¹©º½ ®¯» (¥«º) — 35:63
9 ¬¨°½®½

61:41
««¯» (¼ª£«º) — «©º¨¬«» (¬¯¨ ) —
61:41

29:42
В Тюмени в девятый раз прошёл
Всероссийский турнир по баскетболу
на колясках. Кому-то этот вид спорта
покажется необычным, а местами даже
непонятным. Но за видимыми трудностями
— азарт, зрелищность и несгибаемая воля
к победе…
Что может быть интереснее баскетбола? Пожалуй, только баскетбол на
колясках. Скептицизм по
отношению к данному
виду спорта излишен — это
не менее динамичная игра,
чем ее классический вариант. Только удивляться
приходится гораздо чаще,
особенно, когда видишь,
как игрок на коляске совершает сольный проход к
кольцу и забрасывает сидя!
У жителей нашего города есть возможность наблюдать и восхищаться
этой дисциплиной. В Тюмени ежегодно проходит
Всероссийский турнир по
баскетболу на колясках. В
этот раз он состоялся в
спортивном комплексе
«Строймаш». Участие в
традиционных соревнованиях приняли восемь коллективов со всей страны.
Не обошлось, разумеется,
и без хозяев площадки,
прошлогодних победителей, тюменского «Шанса».
В этом году турнир
прошёл в новом формате:
лучших определяли в
группах, поэтому ярких
финалов и наград было в
два раза больше. «Шанс»
попал в квартет «А» и боролся с сильными мира
колясочного баскетбола: с
«Крыльями Барса» из Казани, московским «Фальконом» и командой «Бас-

КИ» из Санкт-Петербурга. Группа «Б» объединила «Волгу» из Ульяновска,
«Легион-Югру» из ХантыМансийска, люберецкий
«Триумф» и челябинский
«Импульс».

«£«¹£ ¥ £®¦
Мы привыкли, что извечным противником
Москвы является СанктПетербург. Два города соревнуются, кажется, во
всем — в спорте, в культуре, в житейских мелочах.
В баскетболе на колясках
дела обстоят иначе. Здесь
столице противостоит… —
Тюмень! Команды двух городов нередко встречаются на стадии борьбы за
третье место.
На домашних соревнованиях «Шанс» вновь
столкнулся с «Фальконом»
за заветную бронзу. К слову, уже не в первый раз в
этом году. На питерском
турнире в августе сибиряки также лишили москвичей наград, одолев тех —
50:44. А при родных трибунах по-другому и быть
не могло.
Хотя завидному упорству игроков «Фалькона»
нужно отдать должное.
Несмотря на то, что хозяева поля стартовали с уверенных 4:0 и долгое время
держали свое кольцо под

10 ¬¨°½®½
замком, соперник не оставлял попыток завладеть
преимуществом. Вторая
четверть и вовсе завершилась при равном счете —
13:13. В середине третьего
игрового отрезка отрыв
тюменцев составлял целых
десять очков! Но и тогда
москвичам удалось подобраться вплотную — 29:34.
Довести дело до победы и сохранить комфортный отрыв «+10» у сибиряков все же получилось
— 59:49. И, по словам капитана «Шанса» Алексея
Городецкого, главным для
команды в этом матче
было не расслабляться.
— На турнире мы
встречались с «Фальконом» во второй раз: все
команды в своих группах
сыграли друг с другом
дважды, — вспомнил Городецкий, которого признали лучшим разыгрывающим турнира. — Нам
важно было сохранять
хладнокровие, ведь раненый зверь опасен вдвойне.
Преимущество такого календаря в том, что после
первой встречи можно пересмотреть результат и к
следующей подойти более
подготовленным. С Москвой у нас давнее противостояние, друг для друга мы
неудобные соперники. Поэтому неудивительно, что
борьба была напряженной.
На качестве нашей игры
сказалась нервозность, поэтому мы позволяли оппонентам сокращать отрыв.
Были и ошибки, но мы их
вовремя исправляли. Ктото назовет это мастерством, я скажу, что мы показали характер.

®£ª½ ®£ «¶£§
На верхней строчке
таблицы группы «А» расположились «Крылья Барса» и «БасКИ». Финал был
впечатляющим. «БасКИ»
взяли реванш за поражение на старте турнира со
счётом 70:64. Триумфатором другого квартета стала «Волга».
Главный судья соревнований Алексей Дыев
признался, что работать на
этих встречах было интересно и приятно. Да и в
целом турнир оставил
приятное впечатление.
— Судить матчи, где
есть равный счет и плотная борьба, особенно нравится любому арбитру.

Это заряжает и мотивирует, — сказал Алексей. —
Заключительные матчи в
обеих группах получились
именно такими. В принципе, наблюдать за баскетболом на колясках —
это увлекательно. Хотя
большинство правил не
отличается от классической версии игры, главное
отличие в этом виде
спорта — это, конечно же,
коляска. От умения владеть ею зависит всё. Работа с коляской соизмерима
с работой ногами: судьи
отслеживают, сколько раз
спортсмен прокрутил колеса, не является ли это
пробежкой. К тому же,
здесь также присутствует
много контактов, и нужно делать выборку, потому что не всякий контакт
есть фол. Это технически
сложная игра, и очень зрелищная. Человек бросает
мяч сидя, а это сложно,
потому что ноги не участвуют в броске. Но когда
мяч залетает в кольцо, все

32:64

¡®¼°
««¯» ¦
«©º¨¬«»

49:59
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радуются, и это непередаваемые эмоции.
Несмотря на то, что вход
в «Строймаш» был ограничен из-за коронавирусных
ограничений, болельщики в
зале были. Им удалось проникнуться и насладиться
баскетболом в полной мере.
После игроки «Шанса» поблагодарили своих фанатов
дружными
овациями.
Спортсмены других городов
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также не были обделены
поддержкой. Учитывая все
нюансы и то, как игроки
выкладывались в эти три
дня, все абсолютно заслужено. И не особо важно, кто
занял первое место, а кто
третье. Здесь каждый — победитель.

®º½ ~
¬°¬ ~©£¨¯«¢®
~

©£¡ £©£³¬ :

«  ~  ~»
°®¶¦§ °®£«£® ¨¬ª«¢¹ ««¯» ©£¡
£©£³¬ ¬´£«¦© «®¬«¥¬ ¹§» ®£¥±©º°°
¯ ¬¦³ ¬¢¬£µ«¹³ « ¯£®¬¯¯¦§¯¨¬ª °±®«¦®£
¬ ¯¨£°¬©± « ¨¬©½¯¨³. ~ °¨¤£ «ª£°¦©
´£©º « ±¢±·££ ¦ ¬¬¥«µ¦© ¤«£§¶±¼
¢©½ »°¬¡¬ ¦¢ ¯¬®° ¦¯°¦«±.
— £ ½«¬¯°¬ ®¬´£«°¬ ¦¥ °¬¡¬, µ°¬ ª¹
¥¢±ª¹ ©¦, ± «¯ ¬©±µ¦©¬¯º, — ¯µ¦°£°
©£¡ £««¢º£ ¦µ. — ¹ ¬¹¡®©¦ «©º¨¬«» — «¶£¡¬ ¡© «¬¡¬ ¯¬£®«¦¨ ¬®º£
¥ °®£°º£ ª£¯°¬. £¤¢± «¶¦ª¦ ¨¬ª«¢ª¦
¦¢£° ª«¬¡¬©£°«££ ¯¬£®«¦µ£¯° ¬ ¥ ®¬«¥±
¬ ¯£³ °±®«¦®³, ®¬ ¬¢¦ª¹³ ¬¯¯¦¦. 
¬µ£®£¢«¬§ ®¥ ª¹ ®£ ¥¬¶©¦ ¬¯¨ ±,
¬¯° ¦ ££ £¥ ª£¢©£§. °µ¦ ®¬°¦
² ¬®¦°¬ ¯¬®£ «¬ «¦§ — «®¹©º£
®¯» ¦ «¯¬ » — ª¬¡©¦ ¯¹¡®°º ©±µ¶£.
±ª¼, µ°¬ ¯¨¥©¬¯º °¬, µ°¬ ª¹ »¨¬«¬ª¦©¦
¯¦©¹ « ¬¯¨ ±, ¬»°¬ª± ¹©¦ «£ °¨
¨°¦ «¹ °£³ ¯°®£µ³. ®¬ £¢¾ª ®¬°± «¢
¬¶¦¨ª¦. ±¢£ª ±©±µ¶°º ¯ ¬¼ ²¦¥¦µ£¯¨±¼ ¬¢¡¬°¬ ¨±, µ°¬¹ ¯
¬¯°©º«¹ª¦ ¨¬©©£¨°¦ ª¦
°¬¤£ ¦¡®°º « ®£¢£©£
¬¥ª¬¤«¬¯°£§ ¦ ¬£¤¢°º.
£¬³¬¢¦ª¬ ®¬¢¬©¤°º
®¬°°º ¦ «¢ ¯¦³¬©¬¡¦£§.
 «¶£ª ¦¢£ ¯¬®° »°¬°
ª¬ª£«° £·¾ ¬©££ ¤£«, µ£ª
¨©¯¯¦µ£¯¨¬ª ¯¨£°¬©£.
 ª¹ ¯°®£ª¯½ ¬ª¬¡°º
¨¤¢¬ª± ®£¬¢¬©£ °º
¬©«£«¦£. ®¦ª£®, «¶
°±®«¦® — °®¢¦´¦¬««¹§,
®¬³¬¢¦° ¢¬ª,  »°¬ —
¬©º¶½ ¬° £°¯° £««¬¯°º.
®¦³¬¢½° ¢®±¥º½, ®¬¢¯° £«-

«¦¨¦, ®¬¯°¹£ ¬©£©º·¦¨¦. ³ ®¦¯±°¯° ¦£
ª¬¤£° ¥¯° ¦°º ¦¡®¬¨¬ «£® «¦µ°º. ¬ ¯
¢®±¡¬§ ¯°¬®¬«¹, ¬«¦ ¤£ ¦ ®¯¯©©½¼°
¨¬ª«¢±. µ¦°¼, µ°¬ «ª ±¢©¬¯º ¯® ¦°º¯½ ¯ «£® ¬¥«¬¯°º¼ ¦ ¬¨¥°º ¢¬¯°¬§«¹§
®£¥±©º°°.
£®£¢¦ «¯ ¤¢¾° °¬®¬§ ¨®±¡ µ£ª¦¬«° ¬¯¯¦¦, ¨¬°¬®¹§ ¯°®°±£° 19 «¬½®½
¬¢ª¬¯¨¬ º£. ±¢£ª ¡¬°¬ ¦°º¯½, ¬°¬ª± µ°¬
¯¬£®«¦¨¦ ¬¨¤±°¯½ °£ ¤£, ¯ ¨¬°¬®¹ª¦ ª¹
¯°®£µ©¦¯º ¥¢£¯º, ¼ª£«¦. ¢£¼¯º, µ°¬
¯ª¬¤£ª ¢°º ¬§ ¦ ¢¤£ ¬¹¡®°º ¨¬¡¬-°¬
¦¥ ©¦¢£®¬ ®¬¯¯¦§¯¨¬¡¬ ¯¨£°¬©. £½°
¡¬°¬ ¹ °®±¢¦°º¯½. «¦
¢¬ ¨¬«´ ¬°¢¼°¯½
©¼¦ª¬ª± ¢£©±, ¦
«¦¨°¬ «£ ¯µ¦°£°
¯£½ ©¼¢ºª¦ ¯
¬¡®«¦µ£««¹ª¦
¬¥ª¬¤«¬¯°½ª¦.
¬¥ª¬¤«¬¯°¦
µ£©¬ £¨
£¥¡®«¦µ«¹.
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В Ярково завершился
финальный турнир по русской
лапте в рамках Спартакиады
учащихся Тюменской области.
За медали соревнований
боролись команды в двух
группах.
Среди районов юга области вне конкуренции были хозяева. Ярковский
коллектив выиграл все матчи. Наставником чемпионов был Михаил Гаврилов.
В группе городов со стопроцентным
результатом победу праздновала сборная Тюменского района. Два триумфатора провели неофициальный поединок
за звание абсолютного чемпиона. В нём
ярковская дружина также оказалась
сильнее.

¬°¬: vk.com/sportyark

~~ ~
  
 ª±°¦«¯¨¬ª ®ª¨³ ®§¬««¬§
®°¨¦¢¹ ¬·£¬®¥¬ °£©º«¹³
±µ®£¤¢£«¦§ ¯¬¯°¬½©¦¯º ¯¬®£ «¬ «¦½
¬ ©£¡¨¬°©£°¦µ£¯¨¬ª± ¨®¬¯¯±.
µ¯°¦£ «¦³ ®¦«½©¦ ¢£ ½°º ¨¬ª«¢.
Старты прошли в трёх
возрастных категориях.
Сразу три золота взяли
представители Вагайской
школы — Андрей Хорошенин, Елена Титова и Максим Ческидов. Также в
личном зачёте триумфаторами стали представители
Омутинский СОШ № 2 —
Ксения Тютюникова и
Артём Лушин. Выиграла

£©£«¬«¯

первое место и Нина Климова из Шабаново.
Подвели итоги соревнований в командном зачёте. Вагайские легкоатлеты стали чемпионами.
Сборная Омутинской
СОШ № 2 расположилась
на второй строчке. Бронза — у ситниковских
школьников.

~~ ~
~  ~
«Сипар» из Худжанда
пробился в решающую стадию плей-офф чемпионата
Таджикистана по минифутболу.
Накануне коллектив
тюменского тренера Евгения Осинцева добился
двух побед в полуфинале.
Действующие чемпионы Таджикистана в споре
за выход в решающий этап
плей-офф оказались сильнее «Истиклола» из Душанбе — 5:3 и 2:0. У «Сипара» в каждом матче по
голу отметился уроженец
Ишима Иван Бахур. Бывший форвард МФК «Тюмень» регулярно забивает
в Азии.

±°º ¬©º¶£, µ£ª ¥ ¬©°¬®
¡¬¢, ®¬¶£¢¶¦£ ¯ «µ© «¢£ª¦¦, ª«¬¡¬£ ¬ª£«½©¬¯º, °¬ª µ¦¯©£ ¦ ¯¬®°£.
¬ª«¼, ¨¨ ¬¥ ®·©¯½ ¨ ¤¦¥«¦ ¬©º¶¬§ ²±°¬©. «µ©, £¯©¦ ®°º ¬ «¦ª«¦£ °¬¬ ¹£ £ ®¬£§¯¨¦£ ©¦¡¦, ¬¥¬«¬ ¦©¯½ µ£ª¦¬«° £®ª«¦¦. ®¬¦¥¬¶©¬ »°¬ ª£ ®¬¶©¬¡¬
¡¬¢, ®¦µ£ª ¯¬ ¯°®¬¤§¶¦ª¦ ª£®ª¦ ®£¢¬¯°¬®¬¤«¬¯°¦. °µ¦ ®¬ ¬¢¦©¦¯º ®¦ ±¯°¹³ °®¦±«³, ¦¡®¬¨ª ¹©¬ ¥®£·£«¬
®¥¢«¬ °º ¡¬©¹ °¨, ¨¨ ¬«¦ ®¦ ¹¨©¦, ¯ ¬ª¬·º¼ ¬¸½°¦§,
®±¨¬¬¤°¦§ ¦ °¬ª± ¬¢¬«¬£, °¬ £¯°º «¦¨¨¬¡¬ ¨¬«°¨°.
®¦ »°¬ª ¬®¬°º¯½ ¥ ª½µ¦ ¶°®²«¬§ ©¬·¢¦, ¡¢£ ¬
®£ª½ ®¬¥¹¡®¹¶ ¯°«¢®°«¹³ ¬©¬¤£«¦§ «©¼¢£°¯½ ¬©º¶¬£ ¯¨¬©£«¦£ ²±°¬©¦¯°¬ , £¯°£¯° £««¬, ®¥®£¶©¦. ¨ ¹
¦¢¦°£, ¬¢¬«¹£ ®¬°¦ ¬®£µ¦½, ¬®¬§ ¢¤£ ¡©±¬¯°¦, ¯ ½¥««¹£ ¯ ®¥©¦µ«¹ª¦ ¬¡®«¦µ£«¦½ª¦, ¯±·£¯° ±¼° «£ °¬©º¨¬ ¬¯¯¦¦.
®¬¢¬©¤¦ª. ¬ ¼ª£«¦ ¬©º¶¬§ ¯¬®° ¢¬®©¯½ ¨  ¡±¯°±
¦ ¯£«°½®¼. ¬¡¢ ¬¥¬«¬ ¦©¦¯º ª°µ¦ ®¬¯¯¦§¯¨¬§ ¯±£®©¦¡¦
¬ ª¦«¦-²±°¬©±, ¯°®°¬ © µ£ª¦¬«° ¬ °¬®¬ª ²±°¬©º«¬ª
¢¦ ¦¥¦¬«£, ®£¡±©½®¨ ¹¯¶£§ ³¬¨¨£§«¬§ ©¦¡£.
 °®¦±«¹ ¥®¦°£©¦ £®«±©¦¯º ²£ ®©£, »°¬ ½ ¬ 
«¼ª£«º» ¦ ¬  «±¦«». ±°¬©º«¹£ ¬©£©º·¦¨¦ ¯ª¬¡©¦
¤¦ ±¼ ± ¦¢£°º ª°µ¦ ©¼¦ª¬§ ¨¬ª«¢¹ °¬©º¨¬ ®£©£. ¬
»°¬ ©¬¡¦µ«¬, ¬°¬ª± µ°¬ »°¬ª ¦¢£ ¯¬®° ¯£¥¬« ¬¥¬«¬ ©½£°¯½ ¦ª£««¬ £¯«¬§.
¨ ¬¯°¬¦° ¢£©¬ ¯£§µ¯, ¯±¯°½ ¬¢¦« ¡¬¢ ¦ ¯£ªº ª£¯½´£ ¯
«µ© «¢£ª¦¦? ¬¡©¯«¬ ¬¯°«¬ ©£«¦¼ ® ¦°£©º¯°  ¼ª£«¯¨¬§ ¬©¯°¦, « °£®®¦°¬®¦¦ ®£¡¦¬« ¬¥ª¬¤«¬ ®¬ £¢£«¦£
¯¬®°¦ «¹³ ª£®¬®¦½°¦§ ¯ ¨¬©¦µ£¯° ¬ª ±µ¯°«¦¨¬ «£ ¬©££
500 µ£©¬ £¨. ¯©¬ ¦½ ®¬³¬¢ « ¯°¢¦¬« ¬¢«¬ — ¹°º ¥·¦°«¬§ ª¯¨£. ¬«£µ«¬, ¥®¦°£©¦ «£¢¬ ¬©º«¹. ®£¤¢£ ¯£¡¬, ©¢£©º´¹ ¬«£ª£«°¬ , £¢º ¦³ (¦ª£¼
¦¢± ¬«£ª£«°¹) 
«±¦«» ¦  «¼ª£«º» °¨ ¦ «£ ¥±¯°¦©¦ ®¬¢¤±
»°¬ª ¯£¥¬«£. ® ¢, ¢©½ °£³, ¨°¬ ¹© ¦³ ¯µ¯°©¦ ¹ª ¬©¢°£©£ª « ª°µ¦ ³¬¨¨£¦¯°¬ ¯£¥¬«£ 2019\2020, £¯°º ¬«±¯. £® ¬¬µ£®£¢«¬£ ® ¬ ¹¨± ¦©£°¬ « ¨¤¢±¼ ¯°®£µ±.
°¬ ¨¯£°¯½ ®¬²£¯¯¦¬«©º«¹³ ¨©±¬ ¢®±¡¦³ ¯±¸£¨°³
²£¢£®´¦¦ ¦ ¢®±¡¦³ ¦¢³ ¯¬®°, «®¦ª£®, ª¦«¦-²±°¬©º«¬§
¯±£®©¦¡¦, °¬ ¥¢£¯º «£ª«¬¡¬ ¢®±¡½ ¯¦°±´¦½, «£¤£©¦ ¼ª£«¦.
 «¬®¦©º¯¨¬¡¬ «¦¨£©½» ¦   ¬©££ ©¦£®©º«¹£
°®£¬ «¦½ (¯¬¡©¯¦°£¯º, ¥ «¬ ¥ ±µ¦° ²®¥ «¬©££ ©¦£®©º«¹£ °®£¬ «¦½ ± ¨¬ªª±«¦¯°¬ »). ®¦±«¹ ¦³ ¢¬ª¶«¦³
®£« ª¬¡±° ¹°º ¥¬©«£«¹ « 50 ®¬´£«°¬ . ®¦ °¨¦³ ®¯¨©¢³  «£«°®©º«¹§» « ¦¡®¹ «¶£§ ¨¬ª«¢¹ ®¦³¬¢¦©¦ ¹
±¤£ 1000 µ£©¬ £¨,  «£ 500,  »°¬ ±¤£ ¬·±°¦ª½ ®¥«¦´.
¬ ¯£ª ¢®±¡¬§ ¬¢³¬¢  «¥®¬ª-¡®».  ¢£«º ¢¬
¯°®£µ¦ £® ¬¡¬ °±®, ¨¯°°¦, ®¬°¦ «¼ª£«¦», « ¬²¦´¦©º«¬ª ¯§°£ ¨©± ¬½ ¦©¯º ¦«²¬®ª´¦½, µ°¬ ³¬¢  «¦©£§«¹§», ¡¢£ ¼¡¬®µ«£ ®¦«¦ª¼° ¯ ¬¦³ ¯¬£®«¦¨¬ , ±¢£° ¬¯±·£¯° ©½°º¯½ ¬ ®¦¡©¯¦°£©º«¹ª ¦©£°ª (£¯©°«¹ª) ¦ ®¦
¬½¥°£©º«¬ª «©¦µ¦¦ QR-¨¬¢¬ ¬ ¨´¦«´¦¦ ¦©¦ ¯® ¨¬§ ¬
°¬ª, µ°¬ ¬©£©º·¦¨ £®£«£¯ ¨¬ ¦¢, «¬ «£ ¬©££, µ£ª ¬©¡¬¢
«¥¢.
«¡¬, ¬° »°¬ ®¬¡®£¯¯», — ¬¢±ª© ½. ¨ ª¬¤«¬ ¦ ¬©«¹§
¥© ¯¬®°º. ¬ «£°, ¨¨ ¯¬¬·¦©¦ ®£¯¯-¯©±¤£ ¨©±, ¯¬¡©¯«¬ ®¯¬®½¤£«¦¼ ©¯°£§ ~-¡®¹, ¥¬©«½£ª¬¯°º °®¦±« « ¯¬®°¦ «¹³ ¯¬®£ «¬ «¦½³ «£ ¢¬©¤« ®£ ¹¶°º 50 ®¬´£«°¬ . ¨ µ°¬ ¥¢£¯º °¬ ¤£ ¯ª¬£, µ°¬ ¦ ¬¯°©º«¹³ ®£¡¦¬«³,
°¬©º¨¬ ¯ ¬©££ ¯±®¬ ¹ª¦ °®£¬ «¦½ª¦.
¬¬·£ «£ °¬©º¨¬ ª¦«¦-²±°¬©£, «¬ ¦ ¬©º¶¬ª ²±°¬©£, ¢ ¦ ³¬¨¨££ °¬¤£, ¯£ ¥ ¦¯¦° ¬° »¦¢£ª¦¬©¬¡¦µ£¯¨¬§ ¯¦°±´¦¦ ¬°¢£©º«¬ ¥½°¬ª ¯±¸£¨°£ £¢£®´¦¦, ¬»°¬ª± °¨¦£
®¥«¹£ ® ¦©. ¢£-°¬ ±¯¨¼° 50 ®¬´£«°¬ ¬©£©º·¦¨¬ , ¡¢£°¬ «£ ±¯¨¼° ¬¬·£ «¦¨¬¡¬.  ¥«¦, «®¦ª£®, »°¬ µ¦¯©¬
® «¬ «£ ¦¢««¹ª ¢¬ »°¬¡¬ 70 ®¬´£«°ª.  »°¬ « ²¬«£ ±³±¢¶¼·£§¯½ ¬¯°«¬ ¨¦ ¯°®«£. ¢£ ©¬¡¦¨? « £¯°º. ®¬§°¦
« °®¦±«¹ ¨¥«¯¨¬¡¬ ¯°¢¦¬« ¯ª¬¡±° ¬ ®¦«´¦± «¥®¬ª¡®¹»: °¬©º¨¬ °£, ¨°¬ ¬©±µ¦© ¨´¦«¹ ¦©¦ £®£¬©£© ¨¬ ¦¢¬ª.
¬ ¤£ ¯ª¬£ ¦ ±¬ª½«±°¬§ ª«¬§ £®ª«¦¦.  ¢, °ª °¬¤£
£¯°º ¬¡®«¦µ£«¦½: «£ ¬©££ 50 ®¬´£«°¬ ¬° ¥¬©«½£ª¬¯°¦ ®£«,
®¦ »°¬ª ¬·££ ¨¬©¦µ£¯° ¬ ¥®¦°£©£§ «£ ¢¬©¤«¬ ®£ ¹¶°º 25
°¹¯½µ µ£©¬ £¨. ¯¨©¼µ£«¦£ — ª¼«³£«¯¨½ «~©º½«´-~®£«». 
¢¬ª¶«¦§ ¯°¢¦¬« « ®¦¦» ±¯¨¼° «£ ¬©º¶£ 20 °¹¯½µ, »°¬
35 ®¬´£«°¬ ¬° £¡¬ ª£¯°¦ª¬¯°¦.
 ª¬§ ¥¡©½¢, ¦¯°¦« ¡¢£-°¬ ®½¢¬ª. £§µ¯ ±¯©¬ ¦½³ «¢£ª¦¦ £¯°º ¢  ±°¦. £® ¹§ — ¬¡®«¦µ£«¦£ ®£« ¬ ¥¬©«½£ª¬¯°¦ « 50 ®¬´£«°¬ . ±ª¼, µ°¬ ¬©«£ ¬¥ª¬¤«¬ ®¯¯¢¦°º
©¼¦°£©£§ ¯¬®° « £¥¬¯«¬§ ¢®±¡ ¬° ¢®±¡ ¯¬´¦©º«¬§ ¢¦¯°«´¦¦ ¯ ¯¬©¼¢£«¦£ª ¯¬¬° £°¯° ±¼·¦³ ª£®.
°¬®¬§ — ¬¬·£ ±®°º ¯£ ©¦ª¦°¹, «¬ ±¯¨°º « ¯°¢¦¬«¹ ¬ ®¦«´¦± ¡¬®¯¨, ¥«¦ ¦ £®ª«¦¦. ·£ ¬¢¦« ½®¨¦§
®¦ª£® — £«¡®¦½. ¯¬ª«¦°£ ª°µ¦ ²±°¬©º«¬¡¬  ®¬-2020
±¢£¶°£. ¨½ « «¦³ ´®¦© ¬©¶£«½, ¢¬«¢£ª¦§«½ °ª¬¯²£®. ©¯°¦ »°¬§ ¬¯°¬µ«¬£ ®¬£§¯¨¬§ ¯°®«¹ «£ ¬¢¦©¦
«¦¨¨¦³ ¥®£°¬ .  »°¬ª ¡¬¯±¢®¯° £, ¬ µ£ª ¯ ¦¢£°£©º¯° ±¼°
ª«¬¡¦£ ¦¯°¬µ«¦¨¦, ¨´¦«¦®¬ « 61 ®¬´£«° «¯£©£«¦½.
¨¬§ ±°º ¹£®±° ¬¯¯¦¦, ¬¨¤£° ®£ª½. ±ª¼, µ°¬
¬£¢ «¢ ¨¬®¬« ¦®±¯¬ª ¦ ¬¥ ®·£«¦£ ©¼¢£§ « ¯°¢¦¬«¹
¬¥ª¬¤«¹ °¬©º¨¬ ¬¢«¬ª ¯©±µ£: ¯ £¢£«¦£ª ª¯¯¬ ¬§ ¨´¦«´¦¦ «¯£©£«¦½. ¬ ¬§¢±° ©¦ « »°¬ ¤¦°£©¦ «¶£§ ¯°®«¹ —
¬©º¶¬§ ¬®¬¯.
¼ª£«¯¨¦§ ¤±®«©¦¯° ¬«¯°«°¦« ,
¬¹  ¶¦§ « ª°µ³ µ£ª¦¬«°  ®¬¹-2020 ¬ ²±°¬©±
«¨°-£°£®±®¡£
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Тюменская спортсменка Альбина Молдажанова, в составе сборной России по боксу,
успешно выступила на международном турнире в Болгарии — «BALKAN».
Сибирячка соперничала в категории до
66 кг и завоевала бронзовую медаль.
Успех Молдажановой прокомментировал её личный тренер Александр Паули.
— Хороший результат, грех жаловаться.
Если бы Альбина победила на этом турнире, стала бы мастером спорта международного класса. Но ничего страшного, всё впереди, — подчеркнул Александр Александрович. — На турнире все команды были
представлены «первыми номерами». Мы на
этом фоне смотрелись хорошо. Скоро Молдажанова отправится в тренировочный лагерь женской сборной России…

~ ~
~ ~

 
« ~~ » !

Поговаривали, что в Тюмень на прошлой
неделе мог приехать Павел Дацюк. Если кто не
в курсе, о ком речь, замечу, что он круче Месси.
Во всяком случае, в хоккейной вселенной
Павел Валерьевич не менее яркая величина,
чем аргентинец — в футбольной. Увы, Дацюк не
приехал, но мероприятия в рамках «Центра
развития студенческого хоккея» в Тюмени всё
равно прошли на ура.
Это даже не проект, а,
пожалуй, целое массовое
движение, которое питает
энергией и направляет Студенческая хоккейная лига в
рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

®¬®¹
Два года назад в Тюмени
была создана автономная некоммерческая организация
«Поддержки и развития студенческого и массового
спорта», которую возглавляет Юрий Смирнов. За короткий срок ему удалось «заразить» хоккеем руководителей
ведущих тюменских вузов.
Весной вызвал большой резонанс студенческий хоккей-

ный «Кубок области» с участием команд ТИУ, ТюмГУ,
военного училища и сборной
региона, а теперь, на излёте
первой декады октября, состоялся ещё один прорыв.
В Тюмени порядка ста
двадцати студентов — хоккеистов, многие из которых
восьмого октября оказались
на мастер-классе тренерского штаба выступающего в
чемпионате ВХЛ «Рубина».
Вместе с Денисом Ячменёвым к студентам приехали
его помощники Николай Золотухин, Константин Фаст и
наставник вратарей Антон
Огородников. И это за два
дня до матча с ХК «Рязань»!
«Приятно молодые и задорные лица увидеть, порадо-

®¦§ ª¦®«¬ ¬¥¢® ©½£° ¯°±¢£«°-³¬¨¨£¦¯°.

ваться за ребят», — поделился эмоциями обычно скупой
на их проявление Ячменёв.
Огородников же заметил следующее: ««Студенческий
хоккей дает ребятам возможность заниматься любимым
делом и одновременно получать образование». И в этом
он абсолютно прав. Однако
тренировка тренировкой, а
игра по расписанию.
Десятого октября состоялся выставочный матч, который венчал насыщенную
программу «Центра развития
студенческого хоккея». Как
уже было замечено, Дацюка
на нём не было, зато пришли
и наверняка не пожалели об
этом другие уважаемые и неравнодушные к хоккею
люди. Директор областного
департамента физкультуры,
спорта и дополнительного
образования Евгений Хромин принёс с собой хорошую
новость.
— Правительство региона видит своей целью развитие всего студенческого
спорта. Хоккей, в данном
случае, не является исключением. Это направление мы
будем всячески поддерживать, и велика вероятность,
что при поддержке областного правительства и в полном
взаимодействии с вузами,
тюменские хоккеисты в нынешнем сезоне выступят в
чемпионате российской Студенческой хоккейной лиги,
— подчеркнул Евгений Владимирович.

 ¬¢«¬ª ¨¬°©£
Оптимистично смотрит в
будущее и Юрий Смирнов.
— Если честно, я удивлён, что, несмотря на трудности, студенческий хоккей
в Тюмени начал так быстро
развиваться. Поддержка идёт
всесторонняя, в том числе от
губернатора, ректоров вузов
и, конечно, областного департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования, — отметил Юрий Николаевич. —
Несмотря на тяжёлое время,
дают нам шанс развиваться
и двигаться вперёд. Несколько наших игроков выступят
в составе сборной Сибири в

«Кубке Открытия» Студенческой хоккейной лиги.
— В Тюмень приезжал тренер сборной Студенческой
хоккейной лиги России Артём
Плетнёв. Будущей весной
пройдёт «Кубок мира» среди
студентов. У кого-то из тюменских ребят есть шанс принять в нём участие?
— Одним из мероприятий
в повестке «Центра развития
студенческого хоккея» был
мастер-класс для студентов,
который дали тренеры выступающего в высшей лиге
тюменского «Рубина». Они
отметили некоторых студентов, сказав, что у них очень
приличный уровень. Поэтому я почему-то уверен, что
кто-то из наших ребят попадёт в сборную СХЛ.
— Судя по тому, что игроки представляют разные учебные заведения, студенческий
хоккей объединяет вузы…
— Это был очень сложный момент. Потому что
каждый вуз выступал в своём направлении. Поэтому,
организовывая прошлой весной «Кубок Тюменской области» среди студенческих
команд, мы сразу обозначили, что никакой политики в
этом вопросе не будет. Вузам необходимо объединиться, ребята должны играть
вместе. И это у нас получилось. Было три команды от
вузов и сборная области.
Турнир получился очень интересным с непредсказуемыми результатами матчей. Все
руководители сейчас идут навстречу, и ребята хотят вариться в общем котле. Также у нас есть в планах строительство ледовой арены
специально для студентов,
где они могли бы играть в
хоккей. Пока всё в стадии
рассмотрения, есть несколько проектов, будем думать,
как воплотить нашу мечту в
жизнь.
Тем временем выставочный матч между «Красными»
и «Белыми» завершился в
пользу последних. Жаль, Дацюк игру не увидел, но ничего, приедет в следующий
раз. Поводы будут.

~©£¨¯«¢® 
¬°¬ ~©£¨¯«¢®¹ 

Завершился финальный этап чемпионата
Тюменской области по футболу. На решающем отрезке соревнований выступали четыре
команды.
В заключительном туре ялуторовский
«Атлант» одолел «Олимпию» из Боровского — 3:2. У победителей отличились Виталий Зотов (с пенальти), Дмитрий Борисов
и Виталий Савосин. В составе проигравших голами отметились Максим Проскуряков и Евгений Скареднов.
Сборная города Тюмени дома разгромила омутинский «Рубин» — 6:1. У триумфаторов дубли сделали Вячеслав Буторин и
Руслан Кавтарашвили, а по одному мячу
провели Вячеслав Менов (с пенальти) и
Александр Бебишев. Гол престижа в составе гостей забил Иван Логинов.
Горожане, которых тренирует Виталий
Давыдов, стали чемпионами. В их активе
оказалось 9 очков. Серебро получил «Рубин», набравший шесть баллов. Бронзу заслужил «Атлант», заработавший 3 очка.
¬°¬ ~©£¨¯«¢®¹ 

 ~
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В составе женской волейбольной команды
«Тюмень» — ещё один новичок. Клуб подписал контракт с Кариной Симоновой.
Эта доигровщица карьеру начала в молодёжной команде местного «Енисея». Два
последних сезона провела в основном составе клуба, выходя на площадку в матчах
российской суперлиги.
В «Тюмени» Карина может дебютировать
в ближайшем туре российской высшей лиги
«А». Его сибирячки проведут с 14 по 17 октября в Екатеринбурге.
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 ¢ ¬®£ ¯£®£¢¦« ¬¨°½®½,  ¥«µ¦°
®¦©¦¤£°¯½ ¥¦ª«¦§ ¯£¥¬«.  ¯ ½¥¦
¯ »°¦ª «¶£§ °®¢¦´¦¬««¬§ ®±®¦¨£
«¨±¯¹» ª¹ ¬¬·©¦¯º ¯ °£ª¦,
¨¬¡¬ ¯¨¬®£ ±¢£ª ¬¢¢£®¤¦ °º
« ª£¤¢±«®¬¢«¹³ ¯°®°³.
¹¤«¦´ ¦©¦ ¦°©¬«¦¯°¨?
«¨¬ª¦ª¯½ ¬©¦¤£ ¯ ¢ ±ª½ ®¦ªª¦
°¼ª£«¯¨¬¡¬ ¯¬®° — ¨°£®¦«¬§ ª¦®«¬ ¬§
¦ ¦¨°¬®¦£§ ©¦ ¨¬.

¦¨°¬®¦½


¨°£®¦«
~

27 лет

25 лет

Количество
подписчиков:

10,3

тыс.

Виктория —
одна из лучших
биатлонисток страны.
Сливко становилась
чемпионкой Европы
2016 года
в сингл-миксте
с Антоном Бабиковым.
В сезоне
2018-2019 годов
она выступала
на Кубке IBU
и завоевала
Большой
хрустальный глобус.
На счету тюменки
множество наград
с чемпионатов
России.

Количество
подписчиков:

2,8

тыс.

Екатерина
входит в когорту
самых
прогрессирующих
лыжниц России.
Свои лучшие
результаты показывает
в гонках свободным
стилем.
В 2019 году тюменка
завоевала «золото»
зимней Универсиады
в Красноярске.
Смирнова
на последнем
чемпионате страны
стала лучшей
в эстафете и заняла
третье место
в марафоне.

-
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¦¨¬¡¢ «£ ¹©¬ ¨±ª¦®

  

~©£¨¯«¢® ¬©º¶±«¬

¼©¼ ¦°©¬«, ¬»°¬ª± ®¬ ¢®±¡¬§ ¦¢ ¢¤£
«£ ¢±ª©. ¹© ¹, « £®«¬£, ²¦°¬«½¶¨¬§

  ~ ,  ~?

¬°£© ¯°°º °£««¦¯¦¯°¨¬§

µ¦°£©£ª

 ~ ~  ?

µ¦°£©£ª

£ ®¬¬ © »¨¯°®£ª©¦°º

  p

£©© ª£©¦®¬ «¦£ ¬©¬¯

~  ~

£¯°¬®«

©¬¡£® ¯°½ ¬¥¬«¦¨

~  ~  INSTAGRAM?

¦¥¤¦¯° ¬® ~ £°¦¯½«

«£¤«¬§ ¨¬®¬©£ ¹. «£ «® ¦°¯½ ¹°º
³¬©¬¢«¬§ ¦ ® «¬¢±¶«¬§

~    ~?

½·£§ ¨®¯ ¦´¹.
 ¹ ³¬°£© ¬¯°º ¢£«¾¨
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ХОККЕЙ. ¹¯¶½ ³¬¨¨£§«½ ©¦¡.
 ¬®£´ ¯¬®°  «±¦«»

«» (¼ª£«º) — «~-~» («¨°-£°£®±®¡)

15

19:00


ХОККЕЙ
ХОККЕЙ. ¬©¬¢¾¤«½ ³¬¨¨£§«½ ©¦¡.
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Первая часть нашего
разговора, была окрашена
только положительными
эмоциями — яркая игра в
матче с южноуральцами к
тому располагала.
— Главное — команда
победила, — отметил Андрей. — Добыла три очка
при достаточно хорошей
игре. Трижды забила и
могла еще.
А вообще было видно,
что сошлись лицом к лицу
лидеры группы. И те, и
другие играли по максимуму, не жалели себя, создавали моменты у чужих
ворот… Наши — молодцы!
Смастерили два быстрых
гола. Если бы не было их
— матч мог стать гораздо
более сложным.
— Поначалу показалось, что Карпов забил с
помощью рикошета...
— Да не было рикошета! Вратарь начал рано заваливаться. Данил это увидел и сумел послать мяч
парашютиком. Конечно,
где-то ему и повезло… Во-

обще, хорошо, что много
забили. Не всё реализовали, но ведь надо и парочку голов оставить в запасе! Для Ульяновска...
— Выделяете ли на поле
игрока под вашим, если так
можно выразиться, «фирменным на форме» номером
7? То есть Павла Шадрина. Он, кстати, тоже мог
забить, если бы переиграл
вратаря в ближнем бою?
— Номер 7 мне когдато достался, потому что
был свободен… За цифрами на майках не слежу,
как и персонально за
Шадриным. Хотя лучшее,
что есть в игре каждого
футболиста «Тюмени»,
просто нельзя не увидеть.
Пусть у кого-то оно, лучшее, проявляется не сразу… Что касается того неиспользованного момента.
Вероятно, Павел промедлил, потому что прокручивал в голове варианты. Так
бывает в быстротекущей
игре, когда требуется
мысль и молниеносная, и
верная. Футболисты даже
придумали меткую и шутливую фразу на сей счет:

«Два решения — одна зарплата».
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… Вечером в минувшее
воскресенье наше общение носило более суровый
подтекст: ожидания не
сбылись.
— Четырех дней не хватило «Тюмени», чтобы полностью восстановиться к
битве №2?
— Ссылаться на это не
надо — команды были в
равных условиях. Не знаю,
что произошло. Может
быть, нашим недостало
эмоций, щедро выплеснутых в предыдущем матче.
До перерыва была равная
игра. Гости, похоже, экономили силы. Терпели,
ждали, надеялись, что мы
можем «подсесть» во втором тайме. В принципе,
так и случилось.
— Результат — неожиданный?
— Если честно, то думал,
что «Тюмень» выиграет…
— Получается, что роковой стала ошибка Антона Полюткина…
— Есть такое правило:
прерывая подачи с фланга, не выносить мячи от
своих ворот через центр.
У Антона, по сути, получилась срезка, идеальная
для форварда, что дежурил
поблизости… Но в футболе не бывает, что в пропущенном мяче виноват
только один из исполнителей. Это всегда совокуп-

ность ошибок. Ту же подачу с левого края кто-то
мог заблокировать.
— Что можете сказать
о «Волге», где вам тоже довелось поиграть?
— Хорошая, добротная
команда. Хотя в прошлом
году она, на мой взгляд,
была посильнее. После
матча я подошёл, поприветствовал руководство
волжан. Приятно, что
меня не забыли...
— «Волга», действительно, ставит перед собой
задачу выйти в первый дивизион ФНЛ?
— Пока сложно говорить об этом. И преждевременно, и тема очень деликатная… Но, если они
займут первое место, то
могут и не отказаться от
повышения в классе.
— Нас ждут новые
осенние сшибки с этими
двумя клубами, теперь на
чужих полях. Наверное,
удобнее, выгоднее было
бы сыграть снова уже весной?
— Будь я тренером одной из команд, конечно,
предпочел бы сыграть после зимнего перерыва. Но
календарь распорядился
так, что надо играть сейчас. В любом случае, это
немаловажный отрезок
турнира. От него зависит,
с каким очковым запасом,
с каким отставанием или
без него «Тюмень» подойдет к зимней паузе. Будут
очень напряженные матчи. И непредсказуемые.
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Сибирячки стали первым коллективом в истории российского чирлидинга, выступившим на
первенстве мира. Из-за условий пандемии участницы соревновались в дистанционном формате. Подопечные Виктора Ерошенко отправили видео,
сделанное в легкоатлети-
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ческом манеже. Как итог
— в дисциплине «JuniorAllGirlElite» тюменки уступили только команде из
Финляндии, и обошли
главных фавориток турнира — американок.
Добавим, что чирлидинг с 2024 года будет
представлен на Олимпийских играх.
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