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Алексей Щетилин и Егор Назаров
засушили 2023 год? Они выдали одну из самых
продолжительных серий ХК «Рубин»
без пропущенных шайб в ВХЛ.
В арсенале вратарей тюменского
клуба явно больше пяти чувств
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В киберспортивном
 турнире, посвящён-
ном Дню россий-

ской печати, 14 января,
пока ещё 2023 года, при-
няли участие тюменские
журналисты. Они срази-
лись на арене виртуальной
реальности «Warpoint». Из
приспособлений — лишь
VR-очки и джойстики.
Зрители наблюдали за ба-
талиями на экранах план-
шетов.

И кто бы мог подумать,
что подобные соревнова-
ния станут обыденнос-
тью? Находясь на таком
мероприятии, я не смог-
ла не задать участникам
вопрос: какой, по их мне-
нию, будет журналистика
будущего? Может, в ско-
ром времени новости нач-
нёт создавать искусствен-
ный интеллект?..

Бессмертная
«печатка»

Закат печатной журна-
листики предрекают дав-
но. Это затратное и невы-
годное дело: издавать га-
зеты, информацию из ко-
торых можно найти в сети
абсолютно бесплатно.
Может, люди будущего
действительно перестанут
листать журналы, пока
робот варит им кофе?

Главный редактор тю-
менской «Комсомольской
правды» Алексей Косен-
чук уверен, что за «печат-
ку» ещё поборемся.

— Буквально недавно
ВЦИОМ опубликовал ис-
следование, которое пока-
зало, что четырнадцать
процентов россиян до сих
пор читают газеты, — от-
мечает Алексей. — Да,
молодёжи больше нравит-
ся узнавать обо всём из
Интернета. Но бумажные
издания предпочитает
старшее поколение. Плюс
для крупных компаний,
например, считается пре-
стижным иметь корпора-
тивный журнал.

В этом есть особая ат-
мосфера и для самих жур-
налистов. Когда мои ма-
териалы стали публико-
вать, я пачками таскал
номера близким и друзь-
ям. Потому что зарплата
— это хорошо, но каждо-
му автору хочется, чтобы
его имя печаталось. Это
очень приятно.

Периодику вообще хо-
ронят уже лет пятнадцать,
если не больше. Но, во
всяком случае, ещё лет
десять она точно будет
жить. А потом, кто знает.
Может, наденем VR-очки,
и газеты станут виртуаль-
ными.

ет, когда и где будет по-
треблять контент.

В о о б щ е ,
уже много лет
говорят, что
радио уй-
дёт, оста-
н е т с я

Нет «голому»
вещанию

Отправляясь на работу,
люди часто включают ра-
дио в автомобиле. Даже
если машины будут лета-
ющими, приёмник в них
наверняка останется. Ведь
музыку-то любят слушать,
независимо от эпохи.

В настоящем тюменцам
нравится станция «Dipol
FM» и утреннее шоу
«Контора». У его ведуще-
го Евгения Декабы есть
мнение насчёт перспектив
радио.

— Думаю, что со вре-
менем оно потеряет свою
целостность, — предпола-
гает Евгений. — Сейчас
есть линейный эфир, ут-
ренние и вечерние про-
граммы, музыкальные
блоки. Постепенно же
возникнут радио од-
ной передачи, напо-
минающие подка-
сты. Слушатель
не будет привя-
зан ко време-
ни. Это
привычная,
но устаре-
вающая схе-
ма, когда че-
ловек в опре-
делённый час
в к л ю ч а е т
приёмник и
слушает тех,
кого хочет слы-
шать. А тут
а у д и т о р и я
сама выбира-

Киберспорт Материал подготовила Дарья ЮШКОВА
Фото Александры БОРТНИК

только Интернет. Но мы
видим, что оно успешно

заняло свою нишу
и неплохо себя

ч у в с т в у е т .
В с е м и р н а я
паутина су-
щ е с т в е н н о
расширила

наши воз-

можности. Когда я толь-
ко начинал работать, ещё
ICQ было. Сейчас же мы
по полной задействуем
мессенджеры, соцсети.
«Голое» вещание на FM-
волнах ушло. Мы что-то
постим во время эфира,
проводим розыгрыши. И
появилась картинка:
можно выставить фото
или видео. При таком
подходе работать, конеч-
но, стало интереснее.

От «Денди»
к «Варпоинту»

Что касается телевиде-
ния, то его потенциальное
будущее мы видели в фан-
тастических фильмах: че-
ловечество отказалось от
привычных «ящиков» в
пользу стеклянных эк-
ранов или голографи-

ческих проекторов. Как
минимум прозрачные те-
левизоры уже реальность.
Цена у них, правда, от-

нюдь не маленькая.
Игорь Жари-

ков, ведущий
программы «Ве-
черний хэштег»
на телеканале
«Тюменское
время»,  счи-
тает, что но-
вые техноло-

гии в сфере ТВ
обязательно ста-
нут повсемест-
ными и доступ-
ными.

На дворе — 2053-й год. Люди
перемещаются на летающих машинах,
создали вакцины от всех болезней
и колонизировали Марс. Такое вполне
возможно, ведь тридцать лет назад и мы
не могли представить, что столкнёмся
с невероятным влиянием Интернета и новых
технологий. Но многое в мире осталось
неизменным с тех пор. Ну или почти.

Команда
«Сиб-1»
стала
победителем
первого
турнира
среди СМИ
по варпоинту

— Скорее всего, благо-
даря ноу-хау телевидение
трансформируется макси-
мально, — говорит Игорь.
— Взять тот же
«Warpoint». Мы в детстве
даже подумать о таком не
могли. Нам казалось, что
приставка «Денди» — это
вершина технического
прогресса. А теперь нет
ничего невозможного.

Мы, конечно, стараем-
ся идти в ногу со време-
нем. Может, меня дей-
ствительно заменит голог-
рамма, а я буду вести пе-
редачи из дома (смеётся).
И, насколько я знаю,
боты, имитирующие веду-
щих, уже существуют. От
живого человека практи-
чески не отличить. Для су-
хой подачи информации
— почему нет? Мне нео-
бидно, если такие новин-
ки изменят характер на-
шей работы.

Да они уже меняют. За
десять лет, что я в профес-
сии, улучшилось качество
картинки, появились дро-
ны, стабилизаторы. Сей-
час небольшие сюжеты
можно снять даже на те-
лефон. Просто я слишком
консервативен и не вос-
принимаю смартфон как
замену хорошей камере.
Всё-таки пока стараюсь
придерживаться собствен-
ного вектора. И надеюсь,
что навыки, полученные в
«доисторические» време-
на, ещё долго будут нам
пригождаться.
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МИССИЯ  ВЫПОЛНИМА:
«ТЮМЕНЬ» УСПЕШНО СПРАВИЛАСЬ С ОЧЕРЕДНЫМ ИСПЫТАНИЕМ

Волейбол

Афиша отчетного тура
чемпионата мужской
российской волейбольной
высшей лиги «А» (зона
«Восток») вроде бы не
привлекала большого
внимания. Особенно если
посмотреть турнирное
положение команд.
«Тюмень» против «Тархана»
из Стерлитамака. Сибиряки
в этом сезоне поймали
победную волну, потому
серьёзной интриги здесь
не ожидалось. На деле же
всё вышло иначе.

«Тархан» борется за
место в четвёрке, потому
в Тюмень приехал в уси-
ленном составе. Команда
из Стерлитамака — фарм-
клуб уфимского «Урала»,
выступающего в россий-
ской суперлиге.

А усиление действи-
тельно оказалось непло-
хим. Конечно, главной
фигурой стал диагональ-
ный Роман Поталюк.
210-сантиметровый ги-
гант регулярно играет за
«Урал». В 14 матчах су-
перлиги он набрал 111
очков. Неплохой показа-
тель для молодого волей-
болиста .  Постоянно
привлекается к основе и
Даниил Харитонов, как
и Никита Иванков. Не
столь часто, но всё рав-
но на площадку в супер-
лиге выходит либеро
Игорь Фролов. Прибавь-
те  сюда серебряного
призёра чемпионата
мира среди юниоров —
связующего Антона
Аношко. Неплохая ком-
пания, да?

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А».
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 12-го ТУРА

В П Партии О

1 ВК «ТЮМЕНЬ» 22 2 68:21 63
2 «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД» (Екатеринбург) 17 7 61:30 54
3 «МАГНИТКА» (Магнитогорск) 13 11 44:45 37
4 «ДИНАМО» (Челябинск) 11 13 45:46 34
5 «УНИВЕРСИТЕТ» (Барнаул) 11 13 41:49 31
6 «ТАРХАН» (Стерлитамак) 9 15 36:50 28
7 «КАМА» (Пермский край) 7 17 29:59 21
8 «ИжГТУ-ДИНАМО» (Ижевск) 6 18 36:60 20

Материалы подготовил Василий МАЛЫШКИН
Фото ВК «Тюмень»

Чемпионат России по волейболу.
Высшая лига «А». Мужчины.

12-й тур

14 января

ВК «Тюмень» — «Тархан» (Стерлитамак)
— 3:1 (25:15, 25:22, 22:25, 27:25)

«Тюмень»: Радченко  —  25, Володин  —  21, Чи-
вель — 10, Моров — 8, Болелов — 3, Козлов — 2,
Волков — 2, Лазуко (л).

Набранные очки: 99-87 (атака 55-46, блок 9-13,
подача 7-9, ошибки соперника 28-19).

15 января

ВК «Тюмень» — «Тархан» — 3:1  (25:16,
20:25, 25:22, 25:12)

«Тюмень»: Радченко  —  23, Володин  —  13, Чи-
вель  —  8, Моров  —  7, Болелов  —  6, Козлов  —  2,
Гулак — 1, Лазуко (л).

Набранные очки: 95-75 (атака 40-43, блок 12-9,
подача 8-1, ошибки соперника 35-22).

3:1

3:1

— Достаточ-
но серьёзно на-
страивались на

эти встречи.
«Тархан» неплохо
смотрится в чем-
пионате. Так,
дома они дваж-
ды обыграли
екатеринбургс-
кий «Локомо-
тив-Изумруд».
Словом, мы по-
нимали, что бу-
дет непросто.

— Сергей
Шульга сказал,
что для «Тюмени»
даже плюс в том,
что «Тархан» уси-
лился на этот тур?

— Абсолютно
согласен с нашим
тренером. Было
интересно по-
смотреть на себя

на их фоне. В
принципе, нам уда-

С другой стороны, для
«Тюмени» это только в
плюс. Чем сильнее сопер-
ник — тем интереснее. Тем
более подопечные Сергея
Шульги уже, по сути, го-
товятся к следующему эта-
пу сезона — финалу за 1-
8-е места. Кстати, по ито-
гам тура стало понятно,
что сибиряки гарантирова-
ли себе первое место в
предварительном раунде.

Словом, испытание
для тюменцев предстояло
непростое. И они его с
честью выдержали. Пер-
вая встреча вполне могла
дойти до тай-брейка. Был
не лучший период и во
время второго матча.
Хотя четвёртая партия за-
ставила о нём забыть —
настолько вдохновенно в
ней сыграли хозяева. В
итоге — две победы с

одинаковым счётом. Что
касается Поталюка, то он
проявил себя молодцом,
но и у тюменцев нашёл-
ся свой герой. Оба матча
отлично провёл их диаго-
нальный Глеб Радченко,
«настрелявший» 48 очков.
Однако результата сиби-
ряки, прежде всего, дос-
тигли за счёт командной
игры.

зультативных ошибок не
допустил.

— «Тюмень» мощно про-
водит предварительный
этап. Это неожиданность
для вас?

— Я бы так не сказал.
Перед стартом чемпиона-
та мы понимали, что у нас
неплохая команда. Парни
молодые, амбициозные. С
другой стороны, вряд ли
могли думать, что за два
тура до финиша предвари-
тельного этапа обеспечим
себе первое место. Это,
конечно, приятно. Но са-
мое важное впереди —
финал за 1-8-е места.

— Вы ведь родом из
Красноярска?

— Не совсем так. Я ро-
дился в Канске, это не-
большой городок в Крас-
ноярском крае. До
восьмого класса жил вме-
сте с родителями там. А
затем переехал к своему
дяде в Зеленогорск. Он
тренер по волейболу, там
я занимался в интернате.
Кстати, школа довольно
известная, из неё вышло
немало людей, заиграв-
ших в суперлиге.

— Кто, например?
— Диагональный Ан-

тон Мысин, он уже завер-

шил карьеру. Сейчас за
красноярский «Енисей»
выступают Александр
Крицкий, Иван Валеев и
Константин Осипов.

— Что было после Зе-
леногорска?

— Переехал в Красно-
ярск, где играл за «Ени-
сей-2». Затем позвали в
высшую лигу «А», так я
очутился в магнитогорс-
кой «Магнитке». Там про-
вёл три сезона, после чего
переехал в Тюмень.

— Как вам город?
— Красивый, большой,

развивающийся. Мне нра-
вится. Есть куда сходить,
провести время. Меня всё
устраивает и в клубе, и в
городе. Кстати, один раз
выбрался на хоккей.

— На какой матч?
— Тут выбор был логи-

чен. «Рубин» против крас-
ноярского «Сокола» (сме-
ётся). Кроме хоккея, ещё
слежу за футболом.

— Как встретили Новый
год?

— Ничего необычного.
Сначала вместе с девуш-
кой. Потом к нам пришли
несколько друзей. Поси-
дели, посмеялись. Всё
стандартно...

Александр БОЛЕЛОВ:

Доигровщик «Тюмени» Александр
Болелов первый матч против
«Тархана» начал
в квадрате для запасных.
В дело он вступил уже по ходу
встречи. А повторный поединок
отыграл от и до.

МОЙ ДЯДЯ ВОСПИТАЛ
НЕМАЛО ИГРОКОВ СУПЕРЛИГИ

лось показать вполне до-
стойный волейбол.

— Сложно было всту-
пить в игру по ходу перво-
го матча, когда у команды
далеко не всё получалось?

— Всегда непросто вы-
ходить со скамейки. Ког-
да же у твоей команды
есть какие-то игровые
проблемы, то непросто
вдвойне. Но мы ведь
спортсмены, и должны
быть готовы к любому по-
вороту событий.

— Во второй встрече
соперник в основном пода-
вал именно в вас.

— Я к этому был готов.
Пришлось выдержать не-
маленькую загрузку в при-
ёме. Не всегда получалось
доводить мяч до связую-
щего, порой не совсем хо-
рошо с этим справлялся.
При сложной подаче ста-
рался хотя бы просто под-
бивать мяч над собой, ре-
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Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области, ФК «Тюмень» и соцсети спортсменов

Игроки ФК «Тюмень» уже два месяца
находятся вне информационного поля.
У них ещё отпуск, который закончится
в конце января. Затем начнутся сборы,
старт сезона, внимание журналистов
и болельщиков. Пока же есть возможность
отдохнуть, сменить обстановку
и не думать о футболе.

Болельщиком хочется
знать всё о любимой ко-
манде, даже когда нет мат-
чей. В такой ситуации
порой даже больше само-
го человека о нём могут
рассказать его соцсети.
Обратимся к ним, чтобы
узнать, как проводят ка-
никулы игроки ФК «Тю-
мень».

Домой…
в Казань

и в Алтайский край

Лидер атак чёрно-бе-
лых Антон Кобялко отды-
хает в родном Барнауле. В
январские праздники он
засветился на детском
межрегиональном турни-
ре «Сибирский кубок-
2023» на призы голкипе-
ра сборной России Юрия
Дюпина. Он тоже родил-

ся в столи-
це Алтай-
ского края,
сейчас выс-
тупает за
казанский
« Р у б и н » .
Соревнова-
ния прохо-
дили под
крышей, награды победи-
телям и призёрам вручал
сам Дюпин. Кобялко ока-
зался в достойной компа-
нии.

Кстати, уроженцам Ал-
тайского края в нашей ко-
манде несказанно повез-
ло. Их родное место — ку-
рортная зона, даже зимой.
Так что и ехать никуда не
надо. Голкипер Максим
Едапин тоже отдыхает
дома.

Например, новогодние
праздники он встретил в
Бирюзовой Катуни. Это

ОТПУСК ПО-ТЮМЕНСКИ
к о м п л е к с
природного
и экстре-
мального ту-
ризма. Рас-
положен на
берегу гор-
ной реки Ка-
тунь.

З и м о й
здесь можно покататься
на горных лыжах, совер-
шить вылазку в популяр-
ные Тавдинские пещеры,
посетить мараловодчес-
кие хозяйства (марал —
вид оленя, обитающего в
Алтайском крае, который
внесён в Красную кни-
гу), есть и много других
зимних экскурсий.

Кроме того, голкипер
встречался в Барнауле с
друзьями, а также стал
крёстным отцом.

Дом — лучшее место
отдыха и для нападающе-

го Ильи По-
рохова. Его
отпуск про-
ходит в род-
ной Казани.
В конце де-
кабря фор-
вард посетил
концерт 20-
летнего рэ-
пера Макана. Об этом
свидетельствуют сразу не-
сколько сториз в аккаун-
те одной из социальных
сетей Порохова. Похоже,
теперь мы знаем, какую
музыку предпочитает на-
падающий и кто его лю-
бимый исполнитель.

Любознательный
Павлов и техничный

Аквазба

Если гора не идёт к
Магомеду, то Магомед

идёт к ней.
Россия не
попала на
чемпионат
мира по фут-
болу в Ката-
ре, зато во
время прове-
дения тур-
нира, непо-
далёку оказался полуза-
щитник «Тюмени» Дани-
ил Павлов. Он часть от-
пуска провёл в ОАЭ.
Причём у него получил-
ся целый тур по маршру-
ту Дубай—Абу-Даби.
Если уж и оказался в той
или иной стране, то по-
чему бы не посмотреть
как можно больше инте-
ресных мест.

Павлов купался, заго-
рал и не забывал об экс-
курсиях. Он посмотрел
мечеть шейха Саида, одну
из шести крупнейших ме-

четей мира,
а также по-
бывал в те-
матическом
парке Ferrari
в Абу-Даби,
в саду цветов
и чудес в Ду-
бае. Отдых
пол учил с я
не только насыщенным,
но и полезным.

Египет стал местом от-
дыха для нападающего
Марка Аквазбы. Хороший
способ скоротать зиму и
спастись от сибирских
морозов. Море, пляж, са-
фари на квадроциклах.
Отличная смена обста-
новки перед началом кро-
потливых сборов. Кстати,
и в отпуске техничный
Аквазба тоже не расста-
вался с мячом.

Максим
ЕДАПИН
новогодние
праздники
встретил
дома —
на Алтае

Даниил
ПАВЛОВ

провёл часть
отпуска

в Арабских
Эмиратах

Марк
АКВАЗБА
спасался

от сибирских
морозов
в Египете

Антон
КОБЯЛКО

на хоккейном
турнире

в родном
Барнауле
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Говорят, как Новый год встретишь, так его
и проведёшь. Игроки тюменского «Рубина»
в один голос утверждают, что наступление
2023-го отпраздновали очень хорошо.
В кругу семьи, с любимыми людьми,
душевно. Вот она, позитивная примета
нашего времени…

Раньше тренеры, не
только хоккейные, боялись
отпускать своих игроков на
праздники. Очень часто
плохое предчувствие на-
ставников не обманывало.
Потом, если не месяц, то
пару недель точно приходи-
лось им приводить коман-
ду в чувство. Зато на вся-
кий пожарный появлялась
«железная» отговорка: мол,
игроки у нас погуляли и
разболтались. А сейчас, ког-
да ребята из «Рубина» го-
ворят, что отдохнули, зна-
чит, они действительно от-
дохнули. Пусть говорят, что
есть ложь, наглая ложь и
статистика, но супротив
последней не попрёшь.

Явно в кассу
Если в декабре «Рубин»

провёл в регулярном чем-
пионате ВХЛ девять мат-
чей, в которых потерпел
пять поражений, то в ян-
варе команда, что называ-
ется, влёт выиграла все
четыре матча домашней
серии. Между прочим,
впервые в нынешнем се-
зоне. Более того, в трёх
встречах подопечными
Дениса Ячменёва не было
пропустили ни одной
шайбы. Однако только ли
отдых «виноват» в преоб-
ражении «Рубина», кото-
рый в середине декабря
рисковал скатиться в таб-
лице в «район шестнадца-
того места». А теперь фак-
тически вернулся в состав
лидирующего пелотона?

Разумеется, тут работа-
ет совокупность факторов.
Строго говоря, выкараб-
киваться из кризиса нояб-
ря-декабря «Рубин» начал
ещё до периода новогод-
не-рождественских засто-
лий. Явно в кассу при-
шлась поездка в Белорус-
сию на «Кубок Союза»,
завершившаяся завоева-
нием международного
трофея. Затем рубиновцы
весьма недурно сыграли в
Санкт-Петербурге с «Ди-
намо» (1:0, в овертайме) и
«СКА-Невой» (1:2). Сим-
волично, что последнюю
шайбу в 2022 году «Рубин»

тинентальной лиге. В ны-
нешнем сезоне провёл 12
матчей за ХК «Сочи».

В поединке с «Моло-
том» Абрамов забросил
первую шайбу за «Рубин»,
а защитник Иван Сушин-
ский сделал это во встре-
че с ижевской «Ижста-
лью». Он является воспи-
танником системы екате-
ринбургского «Авто-
мобилиста». В КХЛ не
играл, но наверняка меч-
тает. Тем не менее вряд ли
один, пусть даже очень
мотивированный защит-
ник, способен настолько
повысить стойкость обо-
роны команды, что сопер-
ники не могут взломать её
в трёх матчах подряд.

«Сухари» поровну
Если известное выра-

жение «вратарь — полови-
на команды» воспринять
буквально, то в случае с
«Рубином» оно является
абсурдным. Оба голкипе-
ра тюменского клуба —
Егор Назаров и Алексей
Щетилин — сейчас на-
столько хороши, что, если
следовать формальной ло-
гике, им полевые игроки
вообще не нужны. Ситуа-
ция и впрямь уникальная,
особенно для ВХЛ. Уже
сорок матчей позади, ос-
талось провести десять, а
Назаров и Щетилин про-
должают делить игры фак-
тически поровну.

Практика прошлых се-
зонов показывает, что На-
заров втягивается в чем-
пионат со скрипом, но
чем ближе плей-офф, тем
Егор начинает играть всё

надёжнее. Признаться, ду-
мал, что Щетилин, как
молодой и, в хорошем
смысле слова борзый кон-
курент, заставит Назаро-
ва набирать кондиции бы-
стрее обычного, но, види-
мо, Егор решил себе не
изменять. Оно и правиль-
но. Видимо, в хоккее не
только цыплят, но и вра-
тарей считают по весне.
Два отнюдь не всегда луч-
ше, чем один, но в ны-
нешнем «Рубине» получа-
ется, что всё-таки лучше.

Своё «возвращение к
истокам» Назаров начал
28 декабря прошлого года,
отыграв на ноль матч в
Санкт-Петербурге с «Ди-
намо». Уже в январе он
заработал два сухаря в иг-
рах с альметьевским «Не-
фтяником» и «Ижсталью».
Следующий матч с неф-
текамским «Торосом»
провёл без пропущенных
шайб уже Щетилин.
Обычно вратарей меняют
после плохих матчей, но
в «Рубине» всё наоборот.
Поступают по парадоксу,
но ведь работает же! В зак-
лючительной встрече до-
машней серии с «Моло-
том» одну шайбу Щети-
лин всё-таки пропустил,
но, как говорится, с кем
не бывает. Сейчас в акти-
ве Назарова четыре «суха-
ря», а у Щетилина — три.
Гонка продолжается.

пропустил за 40 секунд до
окончания третьего пери-
ода матча с армейцами от
своего бывшего защитни-
ка — Георгия Бердюкова.

Трансформация
«центра»

Параллельно происхо-
дил процесс, пусть незна-
чительной, но всё-таки
трансформации состава
команды. В него быстро и
довольно успешно влился
квартет новых игроков.
Центральный нападаю-
щий Денис Горбунов уже
когда-то выступал за «Ру-
бин». Значительную часть
карьеры он провёл в КХЛ,
но нынешний сезон начи-
нал в терпящем бедствие
аутсайдере таблицы ВХЛ
— ангарском «Ермаке». За
шесть матчей в составе
тюменской команды Гор-
бунов набрал 4 очка по
системе «гол+пас» (1+3),
забросив шайбу в поедин-
ке с пермским «Молотом».

Тренеры «Рубина» опре-
делили Горбунова в «центр»
к Денису Давыдову и Илье
Берестенникову. После-
дний — еще один новобра-
нец тюменского клуба. Он
также начинал чемпионат в
Ангарске, а в семи играх за
«Рубин» забросил одну
шайбу. Что касается Давы-
дова, то самый ценный иг-
рок плей-офф прошлого
сезона «молчит» уже восемь
матчей подряд. Это у него
обязательно пройдёт. Денис
фактически месяц пропус-
тил из-за травмы, но к са-
мым важным играм сезона
голевой прицел настроить
успеет. Свою «кубковость»
Давыдов доказывал уже
неоднократно.

Так что тройка Берес-
тенников — Горбунов —
Давыдов весьма перспек-
тивна и к весне она может
стать грозным оружием
«Рубина». Ещё один ново-
бранец-нападающий —
Михаил Абрамов — млад-
ше и Берестенникова, и
Горбунова. Но к двадцати
четырём годам успел по-
играть за китайские ко-
манды, в том числе в Кон-

Материалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото ХК «Рубин»

Никита ПОПУГАЕВ:

«PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути»

9 января

«Рубин» (Тюмень) — «Нефтяник» (Альме-
тьевск) — 1:0 (0:0,0:0,1:0)

«Рубин»: Назаров; Кремзер – Осипов, Лютов – Сё-
мин, Лавриненко – Сушинский, Федотов; Мокин – Не-
стеров – Попугаев, Дюрягин – Дробин – Кошурников,
Брютов – Насретдинов – Рожковский, Берестенников –
Горбунов – Давыдов, Егоров.

Шайбу забросил:  53:27  – Берестенников  (Давы-
дов, Кремзер) — 1:0.

Статистика матча
броски: 54-46, броски в створ: 33-22, вбрасывания:

31-19, штраф: 4-10.

11 января

«Рубин» — «Ижсталь» (Ижевск) — 4:0 (2:0,
1:0, 1:0)

«Рубин»: Назаров; Кремзер – Осипов, Лютов – Зай-
цев, Федотов – Сушинский, Сёмин; Мокин – Нестеров –
Попугаев, Дюрягин – Дробин – Кошурников, Брютов –
Насретдинов – Рожковский, Берестенников – Горбунов
– Давыдов, Егоров.

Шайбы забросили: 08.35 – Мокин (Нестеров, Оси-
пов) — 1:0, 12.19 – Насретдинов (Кошурников, Рожков-
ский) — 2:0, 38.19 – Сушинский (Горбунов, Давыдов)
— 3:0, 52.06 – Мокин (Зайцев, Нестеров) — 4:0.

Статистика матча
броски: 50-56, броски в створ: 28-28, вбрасывания:

32-33, штраф: 6-4.

13 января

«Рубин»  —  «Торос»  (Нефтекамск)  —  1:0
(1:0, 0:0, 0:0)

«Рубин»: Щетилин; Кремзер – Осипов, Лютов – Сё-
мин, Федотов – Сушинский; Мокин – Нестеров – Попу-
гаев, Дюрягин – Дробин – Кошурников, Абрамов – Че-
мерикин  – Рожковский, Берестенников  – Горбунов  –
Давыдов, Насретдинов.

Шайбу забросил:  02:13 – Семин  (Нестеров, Лю-
тов) — 1:0.

Статистика матча
броски: 45-43, броски в створ: 31-21, вбрасывания:

23-21, штраф: 6-6.

15 января

«Рубин»  —  «Молот»  (Пермь)  —  5:1  (1:1,
1:0, 3:0)

«Рубин»: Щетилин; Кремзер  – Осипов, Лютов  –
Сёмин, Федотов – Сушинский; Мокин – Нестеров – По-
пугаев, Дюрягин  – Дробин  – Кошурников, Абрамов  –
Чемерикин – Рожковский, Берестенников – Горбунов –
Давыдов, Насретдинов.

Шайбы забросили: 03:15 – Попугаев (Горбунов, бол.)
— 1:0, 15.10 – Воробьев (Зенчиков) — 1:1; 26:20 – Лютов
(Горбунов, бол.) — 2:1; 40:21 – Горбунов (Лютов, Попуга-
ев, бол.) — 3:1; 47:56 – Абрамов  (Дюрягин, Дробин) —
4:1; 58:53 – Федотов (Кошурников, Дробин) — 5:1.

Статистика матча
броски: 52-42, броски в створ: 36-17, вбрасывания:

28-41, штраф: 10-12.

4:0

1:0
«РУБИН»: ПАРАДОКСЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Алексей
ЩЕТИЛИН
и Егор
НАЗАРОВ

1:0

5:1

После  завершения  первой
домашней  серии  в  2023  году
тринадцатый номер пребывал в
прекрасном расположении духа.

— Все грамотно провели но-
вогодние выходные, отдохнули
в  кругу  семьи,  зарядились
эмоциями. Потом хорошо по-
тренировались и на каждую
игру домашней серии выхо-
дили как на последний бой.
Не заглядывали вперёд, пыта-
ясь предугадать, что нас ждёт,
не сомневались, — отметил По-
пугаев. — В трёх матчах из че-
тырёх команда не пропусти-
ла, полевые игроки ловили
шайбу на  себя, очень на-
дёжны были наши вратари.
А в матче с «Молотом» ещё
проявила  себя  и  бригада

Лучший снайпер «Рубина» Никита
Попугаев в матче с пермским «Молотом»
забросил свою 11-ю шайбу.

— Мне из Санкт-Петербурга,
где мы играли в конце декабря,
до Москвы добираться не так да-
леко. В аэропорту меня встретил
отец, и мы поехали на дачу. Там
собралась вся наша семья. Кро-
ме родителей ещё бабушки, тёти,
дяди, племянники. Погода была
хорошей, праздник получился.

— Вам же можно было дваж-
ды Новый год встретить — по
тюменскому времени и по мос-
ковскому.

— Я прилетел домой в семь
утра,  лёг  спать  и  проснулся
только в десять часов вечера по
Москве. В Тюмени 2023 год уже
наступил, поэтому не получи-
лось дважды его встретить, —
улыбнулся Никита.

— Новогодние чудеса про-
должаются. Две из пяти самых
продолжительных «сухих» вра-
тарских  серий  в  нынешнем
чемпионате ВХЛ принадлежат
голкиперам  «Рубина»  — Егору
Назарову и Алексею Щетилину.
Чем можете это объяснить?

— Ну, значит, не зря мы их
на  тренировках провоцируем.
Поэтому наши вратари – стрес-
соустойчивые ребята.

НЕ ЗРЯ МЫ ВРАТАРЕЙ
НА ТРЕНИРОВКАХ ПРОВОЦИРУЕМ

САМЫЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ «СУХИЕ» СЕРИИ «РУБИНА»

* Время в чемпионате ВХЛ без пропущенных шайб (с учётом встреч, когда сухое время началось и завершилось).

4 матча

 Сезон 2012-2013

325 минут
и 43 секунды*

Вратарь —
  Александр СУДНИЦИН

Сухие победы — 11

3 матча

 Сезон 2018-2019

222 минуты
и 44 секунды

Вратари —
Игорь ТЯЛО и Егор НАЗАРОВ

Сухие победы — 9

3 матча

 Сезон 2022-2023

195 минут
и 50 секунд

Вратарь — Егор НАЗАРОВ
и Алексей ЩЕТИЛИН
Сухие матчи (на 15.01) — 7

2 матча

 Сезон 2019-2020

200 минут
и 18 секунд

Вратарь —
  Алексей АРТАМКИН

Сухие победы — 6

2 матча
 Сезон 2010-2011

184 минуты
и 18 секундВратари —

Александр СУДНИЦИН
и Сергей БОРИСОВ

Сухие победы — 12

2 матча

 Сезон 2021-2022

159 минут
и 4 секунды

Вратарь — Егор НАЗАРОВ
и Алексей ЩЕТИЛИН

Сухие победы — 10

2 матча

 Сезон 2020-2021

151 минута
и 27 секунд

Вратарь —
  Георгий АНАРКУЛОВ

Сухие победы — 5

2 матча

 Сезон 2021-2022

148 минут
и 25 секунд

Вратарь — Егор НАЗАРОВ
и Алексей ЩЕТИЛИН

Сухие победы — 10

2 матча

 Сезон 2011-2012

131 минута
и 53 секундыВратарь —

Александр СУДНИЦИН
и Михаил ДЕМИДОВ

Сухие победы — 6

большинства — три реали-
зации.

—  Как
встретили
Н о в ы й
год?
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ЛЮБИМЫЕ ИГРОКИ МФК «ТЮМЕНЬ» ДАМИРА НИГМАТУЛЛИНА

Антошкин
Артём

«Машина»

Батырев
Андрей

«Человек-
шедевр»

Упалёв
Александр

«Гладиатор»

Герейханов
Камиль

«Кама-пуля»

Соколов
Андрей

«Стена»

Субботин
Денис

«Сухарь»

— Мне всегда нравились футбол и фут-
зал. В 2015 году я снова стал регулярно
ходить в «Центральный», посещаем мат-
чи «Тюмени» вместе с женой, — расска-
зывает Дамир Нигматуллин. — Тогда ли-
дерами команды стали мои ровесники, ре-
бята в возрасте от 20 до 25 лет. Я прихожу
болеть за них, так как я хотел бы, чтобы
переживали за меня, если бы я сам был
на их месте.

Для Нигматуллина это второй выезд
организованной группой. Первый — лет-
ний вояж 2021 года, когда поклонники
нашего клуба прибыли в столицу Урала
на финал суперлиги против той же «Си-
нары».

— Этот выезд получился более орга-
низованным, — продолжает болельщик.
— Взяли с собой много клубной атрибу-
тики — футболки, шарфы. Флаги, хло-
пушки, барабаны нам подарил клуб. На

Дамир НИГМАТУЛЛИН:

секторе мы замолкали только тогда, ког-
да нужно было перевести дыхание.

— У вас был запоминающийся проход к
ДИВСу (Дворец игровых видов спорта в
Екатеринбурге) — с фаерами, барабанами,
устроили интересное шоу.

— Спасибо, конечно, но вышло не со-
всем то, чего мы хотели. Сказалось отсут-
ствие опыта, но мы это наверстаем. Фаер-
шоу надо прорепетировать, постараемся
показать класс перед домашними матча-
ми.

— Что было запоминающегося в поезд-
ке?

— Все наши активные болельщики —
душевные, спокойные в жизни, таким по-
лучился и вояж, это отдых от будней. В
Екатеринбурге у нас было немного вре-
мени, просто посетили игру и отправи-
лись домой. Хочется отметить екатерин-
бургский ДИВС после реконструкции.

Удобные мягкие посадочные места с под-
локотниками, большое количество зрите-
лей на трибунах. Один минус — банеры
за воротами, которые закрывают об-
зор. Голов нашей команды мы так
и не увидели…

— Обратно, наверное, молча
ехали после такого чувствитель-
ного поражения «Тюмени»?

— Вот тут как раз наобо-
рот. Если по пути в Екате-
ринбург не было особых
эмоций, то в обратную до-
рогу игра зарядила нас ад-
реналином. Неважно, ка-
ким оказался итоговый ре-
зультат. Мы-то видели са-
моотдачу каждого футбо-
листа. Увезти из Екатерин-
бурга три очка — хороший
результат.

НА СЕКТОРЕ ЗАМОЛКАЛИ ТОЛЬКО ТОГДА,
КОГДА НУЖНО БЫЛО ПЕРЕВЕСТИ ДЫХАНИЕ

И СНОВА ТРУБА
ЗОВЁТ…
НА ФУТЗАЛ

Спустя полтора года вновь настало время
организованного выезда болельщиков МФК «Тюмень»
на гостевой матч клуба. Пункт назначения —
Екатеринбург, куда на матчи против «Синары» 10-го тура
российской суперлиги отправились 28 человек.
И вот мнения двух из них об этой и других поездках
в их фанатских жизнях.

— С нами поехали но-
вые интересные люди, —
делится впечатлениями бо-
лельщица с большим ста-
жем Наталья Мельникова.
— Огненный первый тайм
и провальный второй, два

автогола, и это
слишком.

Тем не менее мы любим
свою команду и всегда бу-
дем болеть за неё. Правда,
мне не понравилось, что
наши новенькие ребята не
хотят общаться с нами. Я
даже у Гиорги Гавтадзе
спросила, почему он не
здоровается. Мы ведь про-

Наталья МЕЛЬНИКОВА:

гими болельщиками и за-
казывали «Газель», — рас-
сказывает Наталья. — Клуб
начал давать автобус с 2016
года. Я была организатором
выездов в Югорск, Самару,
Екатеринбург несколько
раз, в Климовск на МФК
КПРФ, в Троицк летали на
«Дину» дважды с сыном.
Были также Ижевск, Ново-
сибирск два раза.

— Самый первый вояж
помните?

— 19 мая 2011 года в
Екатеринбург, игра плей-
офф. Наши победили 4:2.
Очень понравились их зал,
отношение к болельщикам
соперника и красивая игра
Афранио. Нас с Ириной
Леонидовной (болельщица
МФК «Тюмень» Ирина
Шешукова, ушедшая из
жизни в декабре. — К.Л.),
которая была моей лучшей
подругой, очень хорошо
знали в столице Урала.
Было такое, что мы втроём

там весь зал перекрикива-
ли.

— Самый лучший выезд?
— Пятая игра в Троицке

в четвертьфинале против
тогда действующих чемпи-
онов России, московской
«Дины» в 2015 году. Когда
мы прилетели туда на вто-
рую встречу серии, то нас
шикарно встретили, на вто-
рой этаж чуть ли не на ру-
ках занесли. Мы вели себя
как настоящие болельщи-
ки, очень громко. Поэтому,
когда прилетели на пятый
поединок, с нами общались
дружелюбно, но глядели с
некоторой опаской. Отме-
чу, что у легендарной
«Дины» очень классные бо-
лельщики. Нам в суперли-
ге не хватает этого клуба.

В Климовске против
КПРФ нам тоже приём по-
нравился, даже чаем напо-
или. Но, когда во время
матча мы громко поддер-
живали нашу команду, то

они нас глушили. А из Тро-
ицка нас было слышно,
хотя тогда в подмосковном
зале «Тюмень» поддержива-
ли только я и мой сын.

А в злополучном Ново-
сибирске нас побили дикие
фанаты. Я даже побои сни-
мала по приезде.

— Вы даже с сыном от-
правлялись на какие-то игры?

— Да, для него эти путе-
шествия стали стимулом к
учёбе. Я его одна поднима-
ла. У меня на руках кроме
него ещё была тяжело боль-
ная дочка, которой я уде-
ляла много времени. Что-
бы не потерять сына, на-
шла этот способ.

— Что за стимул?
— Говорила, если ты

подтянешь какой-то из
предметов, то будет поезд-
ка. Естественно, он подтя-
гивал не один, а два или
даже три. Да и у нас с ним
было всегда о чём погово-
рить в таких поездках.

Материалы подготовил Константин ЛУБИН
Фото Романа ФЁДОРОВА и из личных архивов героев

ехали немало километров,
чтобы их поддержать.
Только Саня Упалёв и Ка-
миль Герейханов извини-
лись и поговорили после
матча. На выезде есть тра-
диция — встречать коман-
ду, а в этот раз ничего… В
целом, поездка была
классная, весёлая. Думаю,
в ДИВСе только мы мо-

жем со-
здать та-
кую ат-
мосферу
и раска-
чать мес-
тных те-
атралов.

Ната-
лья Мельникова

начала путеше-
ствовать на матчи

МФК «Тюмень», ког-
да это ещё, как гово-

рится, не было мейнст-
римом.

— Делали это за свои
деньги, скидывались с дру-

БЫВАЛО ВТРОЁМ
ПЕРЕКРИКИВАЛИ
ВЕСЬ ДИВС
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Сергей ЗУЕВ

Мини-футбол

Мини-футбольный клуб «Тюмень» начал
новый календарный год с выезда в столицу
Урала. Подопечные Максима Горбунова
идеально провели первый матч
с екатеринбургской «Синарой» (3:1),
но в повторной встрече потерпели
крупное поражение (5:10).

Сергей Зуев поделился
впечатлениями от игры си-
биряков под началом Мак-
сима Горбунова. Также
один из самых авторитет-
ных голкиперов в истории
российского футзала разоб-
рал действия своего бывше-
го подопечного, Дениса
Субботина. Сергей Нико-
лаевич до возвращения в
структуру «Синары» три
сезона отработал тренером
вратарей в «Тюмени».

— Зная Максима Нико-
лаевича, он всегда «плясал»
в первую очередь от печки,
от обороны, — отметил
Зуев. — На мой взгляд, это
один из важнейших компо-
нентов игры. Кто бы что ни
говорил, но титулы выиг-
рывает оборона.

Понятно, сейчас сложно
говорить, какие плоды при-
несёт эта тактика. Нужно
быть объективными, но
только по мановению вол-
шебной палочки может
прийти человек, который за
полгоды работы кардиналь-
но всё изменит. Для этого
нужно гораздо больше вре-
мени.

Конечно, в игре «Тюме-
ни» видны определённые
вещи, например, стали бо-
лее разнообразными розыг-
рыши «стандартов». Есть
свои нюансы по игре в обо-
роне и атаке. Но нужно
быть внутри команды, что-
бы понимать все измене-
ния, произошедшие под
началом нового наставника.

— Денис Субботин справ-
ляется с ролью первого вра-
таря «Тюмени»?

— Он пока играет, как
на качелях. Но это свой-
ственно большинству мо-
лодых вратарей. У Дениса
был момент, когда он не-
сколько матчей провёл на
очень приличном уровне.
Сразу вспоминается побед-
ная встреча в Норильске.
Субботин здорово выручил
команду и был лидером.

Затем были ещё несколь-
ко хороших игр, но потом
случались не слишком
удачные поединки. Но в
этом нет ничего страшно-
го. Идёт процесс роста.
Любому вратарю, особенно

например, залезла в минус
или ты как-то неудачно
сыграл. Получится ли с
высоко поднятой головой
выходить из этих ситуаций?
Это всё в конечном итоге
сказывается на результате.
Я хочу пожелать Денису
продолжать развиваться!

— А вы
по-прежнему
ведёте досье
на каждого
вратаря в
суперлиге?

— Да, но
сейчас в
моих замет-

ках при-
х о -

дится менять имена (улыба-
ется). Потому что боль-
шинство этих вратарей по
разным причинам заверши-
ли свои карьеры. Поэтому
вынужден заводить свежие
карточки на новых игроков.

— У дебютанта основы
«Синары» Владислава Шве-
цова уже тоже есть своя пап-
ка?

— С Владом-то, конеч-
но, попроще. Потому что
раньше я работал с ним
каждый день, пока Швецо-
ва не перевели в основную
команду. Но карточка с его
фамилией, конечно, есть.
Туда включены тезисы по
сильным и слабым сторо-
нам в игре Владислава.

— Швецов подкупает уве-
ренностью в своих силах...

— Это одно из его хоро-
ших качеств. Вратарям
нужно уметь держать удар
во время неудач. Я иногда
говорю своим подопечным:
«Если ты пропустил гол,
воспринимай случившееся
как издержку профессии.
Как будто бы это недора-
зумение. Оно произошло
по той простой причине,
что пропущенные мячи —
часть профессии вратаря.
Как бы ты ни старался и
каким бы ты ни был фе-
номенальным парнем, всё
равно будешь пропускать
голы».

Не устану повторять,
что лично для меня вра-
тарь — это не тот, кото-

рый пропускает какие-то
мячи, а выручает в нужный
момент. Подобное качество
для игроков нашего амплуа
наиболее важное. В этом
умении совершить спасе-
ние в самый необходимый
эпизод матча и заключает-
ся класс голкипера.

во время становления, в
силу молодости не хватает
опыта. Но в целом, думаю,
Денис справляется с ролью
основного голкипера «Тю-
мени». Я могу поставить
ему твёрдую четвёрку за
первую часть сезона.

— Нестабильность в игре
Субботина можно связать с
усталостью, он же почти без
замен проводит все матчи
своей команды?

— Давайте начнём с
того, что никто не застав-
лял в ворота вставать (сме-
ётся). Он сам выбрал эту
дорогу. Понятно, что мы —
все люди. Другие голкипе-
ры тоже устают. Это впол-
не естественно. Самое глав-
ное — научиться справлять-
ся с психологической уста-
лостью. Потому что в фи-
зических качествах Дени-
са я не сомневаюсь. Он в
этом плане очень одарён-
ный спортсмен.

Любой вратарь играет,
в первую очередь, головой.
Надо уметь справляться с
психологическим на-
пряжением, ко-
торое скла-
д ы в а е т с я
по ходу
матчей в
зависи-
мости от
ситуа -
ц и и .
Когда
к о -
м а н -
д а ,

Количество голов по турам
в этом сезоне

PARI-чемпионат России по мини-футболу
среди клубов суперлиги.

10-й тур

13 января

«Синара» (Екатеринбург) — МФК «Тюмень» — 1:3 (1:2)
Екатеринбург, ДИВС.
«Тюмень»: Субботин; Анд. Соколов – Милованов – Махмадаминов – Ан-

тошкин (К); Упалёв – Емельянов – Герейханов – Батырев; Неведров, Сорокин,
Фролов.

Голы: 1:0 — Абрамов, 10; 1:1 — Батырев, 18; 1:2 — Неведров, 20; 1:3 —
Антошкин, 48.

Предупреждения: Фахрутдинов, Валеев, Швецов — Анд. Соколов, Еме-
льянов.

14 января

«Синара» — МФК «Тюмень» — 10:5 (4:4)
«Тюмень»: Субботин, Суханов; Милованов – Махмадаминов – Антошкин

(К) – Неведров; Упалёв – Гавтадзе – Герейханов – Батырев; Сорокин, Фролов.
Голы: 0:1 — Герейханов, 3; 1:1 — Валеев, 4; 2:1 — Неведров, 6 (а/г); 2:2

— Батырев, 15; 2:3 — Батырев, 16; 2:4 — Милованов, 18; 3:4 — Карпов, 19;
4:4 — Махмадаминов, 21 (а/г); 5:4 — Абрамов, 31; 6:4 — Прудников, 34; 7:4
— Дёмин, 37; 8:4 — Абрамов, 43; 9:4 — Абрамов, 43; 9:5 — Неведров, 47;
10:5 — Томилов, 48.

Предупреждение: Гавтадзе («Тюмень»).

1:3

10:5

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото Романа ФЁДОРОВА, Виктории ЮЩЕНКО

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ МАТЧИ В СЕЗОНЕ 2022-2023
19 голов

11:811:811:811:811:8

15 голов

5:105:105:105:105:10

15 голов

6:96:96:96:96:9

15 голов

10:510:510:510:510:5

Сергей ЗУЕВ:

ДЕНИС СУББОТИН
    СПРАВЛЯЕТСЯ
 НА ТВЁРДУЮ ЧЕТВЁРКУ

МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-СУПЕРЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ЯНВАРЯ 2023 года

И В Н П Мячи О

1 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 20 13 4 3 95-64 43
2 «СИНАРА» (Екатеринбург) 20 11 5 4 97-73 38
3 КПРФ (Москва) 20 11 5 4 96-56 38
4 МФК «Ухта» 20 9 6 5 88-84 33
5 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 20 8 8 4 76-62 32
6 «ТОРПЕДО» (Ниж. Новгород) 20 8 5 7 95-79 29
7 МФК «ТЮМЕНЬ» 20 7 5 8 71-77 26
8 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 20 7 3 10 67-90 24
9 «КРИСТАЛЛ» (Санкт-Петербург) 20 3 4 13 62-101 13
10 «СИБИРЯК» (Новосибирск) 20 0 1 19 43-104 1
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Идрис ЁРОВ:

В начале января к мини-футбольному
клубу «Тюмень» присоединился лидер
сборной Таджикистана Идрис Ёров.
Он стал очередным легионером чёрно-
белых из постсоветского пространства.

В команде Максима
Горбунова есть футболи-
сты из Грузии (Гиорги
Гавтадзе), Кыргыстана
(Шохрух Махмадаминов),
Армении (Денис Невед-
ров) и Азербайджана (Ра-
фаэл Вилела). У после-
дних двоих исторической
родиной являются Россия
и Бразилия, соответ-
ственно. Но Неведров и
Вилела изменили фут-
зальное гражданство в
пользу своих нынешних
сборных.

Шанс
всей жизни

В Тюмени узнали, что
в Таджикистане есть
мини-футбол благодаря
Евгению Осинцеву. Он в
начале пандемии отпра-
вился в Азию, чтобы воз-
главить «Сипар» из Худ-
жанда. Евгений Николае-
вич с первого захода при-
вёл этот клуб к долгож-
данному чемпионству, а в
следующем сезоне доба-
вил к нему ещё и сереб-
ро.

В ноябре о силе сбор-
ной Таджикистана стало
известно не только в Си-
бири. Федеальный канал
«Матч ТВ» в прямом эфи-
ре показал товарищеские
поединки нашей нацио-
нальной команды из Ду-
шанбе. Действующие
вице-чемпионы Европы
сенсационно уступили
Таджикистану — 7:10.

Россияне в повторной
игре, конечно, взяли ре-
ванш (6:2), но результат
первой встречи забудется
ещё не скоро. Эти матчи
оказались судьбоносными
для 22-летнего лидера ме-
стной команды Идриса
Ёрова. Он отметился тре-
мя мячами, в том числе
дубль оформил в самом
знаковом поединке для
всего таджикского футза-
ла.

— После этих игр со
мной связался агент из
России. Он рассказал о
варианте с МФК «Тю-
мень». Российский клуб
позвал меня на просмотр.

— Меня приглашали
команды из Узбекистана,
Казахстана и России. Но
когда начал свою карьеру
в 2018 году, и уже с того
времени следил за «Тюме-
нью». Смотрел почти все
матчи своего будущего
клуба, в том числе в зо-
лотом сезоне и в Лиге
чемпионов.

Тогда я сам ещё был
очень молодым игроком.
Хотелось набраться опы-
та, да и сейчас — это са-
мое главное. Ещё вся
жизнь у меня впереди.
Финансовый вопрос
сейчас точно не на пер-
вом месте. Надо наби-
раться опыта, а потом
уже он будет работать на
меня.

— Кого из игроков «Тю-
мени» выделяли по транс-
ляциям?

— Здесь всегда была
хорошая команда, с силь-

ными футболистами. Ар-
тём Антошкин — отлич-
ный игрок. Раньше здесь
выступали Сергей Абра-
мович, Бруно Таффи, Лео
Гужиэл, Вилела. После-
дний недавно вернулся в
«Тюмень».

— Вам было неуютно во
время просмотра: другая
страна, незнакомый город,
да ещё надо за короткий
отрезок времени успеть
себя зарекомендовать?

— Было и вправду
очень сложно. Но ребята
в «Тюмени» меня поддер-
жали, поэтому всё и по-
лучилось. У нас в Таджи-
кистане ещё не было фут-
залистов, которые играли
бы в российской суперли-
ге. Я очень рад оказаться
первым, кто им станет.

— Во время своего пер-
вого визита в наш город вы
успели сыграть в чемпио-
нате Тюмени за «Россар»

Я согласился. Мне купи-
ли билеты, и так впервые
оказался в Тюмени.

— Перед матчами с Рос-
сией осозновали, что это —
прекрасный шанс заявить о
себе и получить приглаше-
ние из зарубежа?

— У сборной Таджики-
стана ещё не было встреч
с топовыми командами. А
здесь появилась возмож-
ность сыграть с таким ти-
тулованным соперником,
многократным призёром
чемпионатов мира и Ев-
ропы. Эти матчи показы-
вали в России, в чём мно-
гие увидели шанс для нас.
Если хорошо себя про-
явим в них, то могут пред-
ложить варианты продол-
жения карьеры с клубами
из суперлиги.

— Воспоминания о по-
бедной игре с действующи-
ми вице-чемпионами Евро-
пы наверняка остались са-
мые тёплые?

— Да, тренер сказал
нам показать на площад-
ке всё, что умеем. Он по-
просил не бояться сопер-
ников. Мы старались иг-
рать до конца. Гости, мо-
жет быть, в первой встре-
че нас немного недооце-
нили, поэтому и потерпе-
ли поражение.

— Приезд сборной Рос-
сии и вправду вызвал в
Таджикистане такой боль-
шой интерес?

— Он появился сразу
же, когда об этом прошла
информация. У нас в Тад-
жикистане ни в футзале,
ни в большом футболе до
этого не проходили това-
рищеские встречи с таки-
ми сильными соперника-
ми. Это точно было впер-
вые. Поэтому пришло
столько болельщиков, и
так рьяно нас поддержа-
ли.

Первый
в суперлиге

— У вас же были другие
варианты продолжения ка-
рьеры, причём без просмот-
ра. Почему выбрали имен-
но тюменский клуб?

в матче с командой «Дело-
вой Мир»...

— Да, даже гол забил в
этом поединке. Мы встре-
чались с командой, где
было много молодых ре-
бят. Они очень хорошо
играли, но уступили из-за
опыта (2:3). Мне понра-
вился уровень городского
чемпионата. Он оказался
достаточно высоким.

— Кто вы всё-таки по
амплуа: защитник, универ-
сал, нападающий?

— В сборной, когда
выступили в отборочном
этапе Кубка Азии, мне
сказали играть в обороне.
В финальной части тур-
нира уже действовал как
универсал. Там же играл
и в товарищеских встре-
чах с Россией. Мне по
душе именно эта пози-
ция.

— Какие первые ощуще-
ния от клуба?

ВСЕ ЛЕГИОНЕРЫ В МФК «ТЮМЕНЬ»*

— Проблем никаких
нет. Ребята хорошие. Со
мной все общаются.

— Приятно, что в «Тю-
мени» подобрался такой
интернациональный кол-
лектив — грузин, киргиз,
бразилец с азербайджанс-
ким паспортом?

— У меня не возникает
мыслей, что я — таджик,
а он из Киргизии. Все
одинаковые. Мы все сей-
час в МФК «Тюмень».
Здесь не должно быть раз-
делений. Всем нужно по-
нимать друг друга и выс-
тупать за свой клуб до
конца.

— Удалось познако-
миться здесь с кем-то из
соотечественников?

— Контакты есть. Я уже
со многими подружился.
Они хотят прийти на бли-
жайшие домашние матчи
«Тюмени» и поддержать
нашу команду.

* Количество матчей и голов за МФК «Тюмень» в суперлиге.

 Бразилия

511
голов

1013
матчей

13 игроков:
Афранио, Эрик,

Марлон, Леандриньо,
Греуто, Шуша,

Кариока, Феррао,
Фелипе, Лео, Вилиан,

Таффи, Руан

 Сербия

55
голов

241
матч

3 игрока:

Миодраг
Аксентиевич,
Младен Коцич,

Йован Лазаревич

 Беларусь

43
гола

159
матчей

1 игрок:

Сергей
Крыкун

 Грузия

6
голов

67
матчей

2 игрока:

Звиад Купатадзе,
Гиорги Гавтадзе

 Чехия

11
голов

38
матчей

3 игрока:

Ян Клима,
Вит Блажей,
Зденек Слама

 Украина

3
гола

29
матчей

4 игрока:

Игорь Пятков,
Максим Москалюк,
Вячеслав Листопад,
Владимир Нудик

 Азербайджан

6
голов

27
матчей

4 игрока:

Болинья,
Вилела

 Кыргызстан

2
гола

12
матчей

1 игрок:

Шохрух
Махмадаминов

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото Виктории ЮЩЕНКО

ДО МАТЧЕЙ С РОССИЕЙ НИКТО НЕ ЗНАЛ
О ХОРОШИХ ИГРОКАХ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА
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В СЕЛЕ КИЁВО ОТКРЫЛИ ХОККЕЙНЫЙ КОРТ

Сельский стадион

Впервые за долгие годы в селе Киёво залили
хоккейный корт. Более 10 лет он пустовал,
но в этом году местные физкультурники вновь
смогли надеть коньки и встать на лед.
Инициаторами стали жители села и
инструкторы спортивной школы Ялуторовского
района.
Хоккейный корт располо-

жен на территории Киёвской
средней школы. Ранее его
использовали только на заня-
тиях физкультурой, но теперь
он служит по назначению.

— Небольшая группа жи-
телей села и один из инст-
рукторов спортивной шко-
лы объединились для того,
чтобы обустроить еще одну
площадку для катания. Ра-

нее в районе работал толь-
ко один корт на территории
села Хохлово, но в этом
году все собираются в Киё-
во. Это не может не радо-
вать. Есть желание заливать
его и в последующие годы,
но для этого требуются от-
ветственные лица, готовые
наводить порядок, содер-
жать корт в должном виде.
Пока таких желающих нет,

АНДРЕЙ МИРОНОВ
БЛЕСНУЛ В ПИНГ-ПОНГЕ

ЮРГИНСКИЕ ХОККЕИСТЫ
ДОМА ОДЕРЖАЛИ ДВЕ ПОБЕДЫ

Материалы подготовил Владимир МИТЬКИН
Фото из социальных сетей

В Сладково прошёл межрайонный турнир
по хоккею с шайбой, посвящённый памяти
Владимира Иваненко. В соревнованиях
участвовали три команды.

В СЛАДКОВО ПЕРВЫМ СТАЛ МЕСТНЫЙ «ТЕМП»,
А «ФЕНИКС» ИЗ КАЗАНСКОГО РАЙОНА ВЗЯЛ СЕРЕБРО

В первом матче скрести-
ли клюшки местный «Темп»
и «Феникс» из Казанского
района. Соперники настро-
ились по-боевому и в итоге
была зафиксирована ничья
— 1:1. Сильнейшего при-
шлось выявлять по булли-
там, где хозяева оказались
удачливее.

В следующей игре между
«Темпом» и юргинским
«Кристаллом» победу одер-
жали хоккеисты из Сладко-

во — 4:3. В заключительной
встрече турнира сошлись
«Феникс» и «Кристалл».
Хоккеисты из Казанского
района закончили встречу в
свою пользу (4:2) и стали
вторыми. Бронзу получил
«Кристалл».

Лучшими игроками были
признаны: Анатолий Ко-
ротков («Кристалл»), Алек-
сандр Макарчук («Темп») и
Сергей Козырев («Фе-
никс»).

Сладковский
«Темп»
соперникам
не удалось
сбить.
Фото:
ДЮСШ
«Темп»

поэтому сейчас мы проана-
лизируем его востребован-
ность и будем решать — за-
ливать его вновь или нет,
— рассказал заместитель
директора спортивной шко-
лы Ялуторовского района
Владимир Черкасов.

Есть большая вероятность
того, что в следующем году
корт вновь зальют, потому что
с момента открытия он ни дня
не пустовал — взрослые и
дети ежедневно собираются,
чтобы поиграть в хоккей или
просто покататься. На нем
уже прошли соревнования по
хоккею с мячом и товарищес-
кие состязания среди детей и
взрослых в рамках Декады
спорта и здоровья.

В Зарословском сельском
поселении, что в Бердюжском
районе, прошли соревнования
по настольному теннису.

В них принимали участие юноши и де-
вушки.

Первое место в итоге занял Андрей Ми-
ронов. Вторым оказался Данил Гурьянов.
Бронзовую позицию заняла Ирина Степа-
нова.

ТУРНИР В ИСЕТСКОМ ВЫИГРАЛИ ФУТБОЛИСТЫ ИЗ СОЛОБОЕВО

В матче за третье место
встретились «Исетск-2» и
«Мечта». Основное время
игры завершилось со счетом
2:2. Определить победителей
удалось лишь после серии
пенальти. Здесь лучшими
оказались «мечтатели» —

5:4. В финале «Солобоево-
1» одолело «Исетск-1» —
4:0.

Лучшими игроками тур-
нира были признаны: Алек-
сей Рожицын, Дмитрий Ста-
ростенко и Максим Берды-
шев.

Два дня в Исетском кипели нешуточные
страсти. В Кубке сельских поселений
по мини-футболу выступали 11 дружин.

Очередные встречи в рамках
межрайонного турнира по хоккею
среди ветеранов «Кубок дружбы»
состоялись в Юргинском.

Напомним, что этот турнир собрал сбор-
ные шести районов, которые в течение зим-
него сезона проводят выездные и домаш-
ние игры.

В село Юргинское прибыли две хоккей-
ные дружины, которых на корте ждали на-
строенные на победу хозяева. Встреча мест-

ной дружины и упоровской
команды завершилась вни-
чью — 4:4. По буллитам по-
бедили юргинские хоккеис-
ты.

Команду из Исетского
района хозяева одолели в ос-
новное время — 8:0. В этой
игре хет-трик оформил Дмит-
рий Кузнецов, по две шайбы
забросили Алексей Бутаков и
Денис Усольцев, а один раз
отличился Алексей Алексеев.

ШКОЛЬНИКИ ПОРАЖАЛИ
ДРОТИКАМИ МИШЕНИ
В Малоскарединском сельском
поселении Аромашевского района
состоялись соревнования
по дартсу среди подростков
«Попади в десятку».

Каждый из участников показал свои спо-
собности поражать дротиками мишень.
После подведения итогов грамоту за пер-
вое место получил Денис Березовский. Се-
ребряную строчку заняла Ирина Скаред-
нова. Замкнула тройку призёров Ангелина
Хохлова.
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НИКОЛАЙ КОРНОУХОВ —
ДЕЛ ХОККЕЙНЫХ МАСТЕР

Можно ли начать в жизни что-то новое,
когда тебе под шестьдесят? Про себя могу
сказать так: поживём — увидим.
Но пример Николая Корноухова говорит
о том, что можно. В 2005 году, в пятьдесят
восемь лет, Николай Евгеньевич возглавил
тюменскую городскую любительскую
хоккейную лигу. Конечно, давать оценки
задним числом все горазды, но, право
слово, если кто и должен был тогда
взяться за рискованный проект,
так это Корноухов…

Почему рискованный?
Многие наверняка собира-
ли что-то из «Лего». Пред-
ставьте себе, что у вас есть
детали от самолёта, кораб-
ля, арктической станции,
а вам нужно, чтобы из все-
го этого добра получился
динозавр. Причём без ин-
струкции.

Аппетитное
блюдо

Организованного лю-
бительского хоккея в Тю-
мени в начале двухтысяч-
ных годов по факту не су-
ществовало. Советская
система, когда при каж-
дом более-менее крупном
предприятии были
спортивные клубы, кану-
ла в Лету, да и, честно го-
воря, в новых экономи-
ческих условиях сохра-
нить их было нереально.
Кто утверждал, что спо-
собен это сделать, зани-
мался популизмом. А на-
туре Николая Евгеньеви-
ча он был всегда проти-
вен.

Тем не менее «хоккей-
ный бульон» в те годы ещё
не растерял своей былой
жирности, и Корноухов,
разумеется, не в одиноч-
ку, а в соавторстве с кол-
легами по цеху, при под-
держке в том числе губер-
натора области, «сварил»
очень аппетитное блюдо.
Собственно говоря, совре-
менная ТГЛХЛ — это це-
лый, прошу прощения за
моветон, «шведский
стол». По вкусу всем — от
новичка до мастера. В

«Спасибо Владимиру Иль-
ичу за счастливое дет-
ство». А теперь: «Спасибо
Владимиру Ильичу за сча-
стливую старость». Ду-
маю, вы догадались, о ком
идёт речь в первом случае.
А что касается «старости»
— это в недавнем про-
шлом руководитель реги-
ональной федерации Вла-
димир Ильич Ульянов. На
каких бы уровнях власти
он в последние тридцать
лет ни работал, всегда со-
действует тюменскому
хоккею, в том числе лю-
бительской лиге. В этой
шутке весь Корноухов.
Вроде бы юмор, но всё
очень серьёзно.

Вспоминается лето
2002 года. На тренировку
мальчишек из команды
«Рубин-94», которых тре-
нировал Корноухов, при-
шёл никто иной как Вя-
чеслав Фетисов собствен-
ной персоной. Тогда он
возглавлял российский
спорт и приехал в Тю-
мень, что называется, с

но превращается в пре-
красного лебедя. Но ледо-
вая игра с шайбой, как
зеркальное отражение
жизни, требует к себе се-
рьёзного, основательного
подхода и не прощает
лени и потребительского
отношения.

Первый матч
«Рубина»

Николай Евгеньевич —
это часть истории «Руби-
на». Вместе с Юрием Са-
моваровым его пригласи-
ли из Омска в первый со-
став тюменской команды
мастеров, когда в 1972
году она перешла под
шефство моторострои-
тельного завода. Главным
тренером «рубиновых»
был Евгений Владимиро-
вич Субботин, начинав-

нынешнем сезоне в лиге
24 команды, а Корноухов
по-прежнему её первый и
бессменный руководи-
тель. Мало того, Николай
Евгеньевич ещё трениру-
ет команду «Восток». Это
в 75-то лет! Пятьдесят из
которых Корноухов верой
и правдой служит тюмен-
скому хоккею.

Вот вам одна история,
надеюсь, Николай Евге-
ньевич не обидится. В
детстве, расказывает Кор-
ноухов, я говорил так:

команды он, левый край-
ний нападающий, дей-
ствовал в обороне в паре
с Самоваровым. Во-вто-
рых, в день матча у Кор-
ноухова родилась дочь.

Защищать цвета «Руби-
на» на более высоком
уровне Корноухову не до-
велось — карьеру игрока
он завершил в 1976 году.
Зато ему посчастливилось
работать в тренерском
тандеме со своим бывшим
партнёром по звену —
Юрием Ивановичем Ко-
новаловым. В неординар-
ном в истории тюменско-
го хоккея советского пе-
риода сезоне 1980-1981
годов, когда «Рубин» за-
нял девятое место в чем-
пионате СССР среди клу-
бов первой лиги. Позади
тюменцев остались такие
команды, как воронежс-
кий «Буран», пермский
«Молот», московский
«Локомотив», а также ар-
мейские коллективы — из
Свердловска, Новосибир-
ска и Калинина.

В качестве эпилога. В
1966 году омский «Локо-
мотив», нападающим ко-
торого был Корноухов,
находясь на длительных
сборах в Новосибирске,
тренировался с трёх часов
ночи до пяти утра. При-
чиной тому являлась круг-
лосуточная загруженность
льда. Как показала жизнь,
игра стоила свеч. В 1969-м
«Локомотив» стал победи-
телем открытого первен-
ства РСФСР среди кол-
лективов класса «Б» и за-
работал статус команды
мастеров. Триумф на фи-
нальном турнире в Ухте,
наряду с  Николаем Евге-
ньевичем, ковали вне-
сшие большой вклад в
развитие тюменского хок-
кея личности: Юрий Ко-
новалов, Леонид Чернов,
Юрий Самоваров и Алек-
сандр Кузьмин...

Исторический ракурс Материал подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото из личных архивов спортсмена

ИЗ ДОСЬЕ «СМ»

КОРНОУХОВ Николай Евгеньевич.
Ветеран тюменского хоккея.
Заслуженный работник физичес-
кой культуры Российской Федера-
ции. Родился в 1947 году в Омске.
Чемпион РСФСР 1969 года в
составе омского «Локомотива».
С 1972 по 1976 годы выступал
за тюменский «Рубин» в первен-
стве Советского Союза. Выпускник
Всесоюзной школы тренеров в Москве 1984 года.
С 1981 по 1988 годы, с перерывом на учёбу в ВШТ, входил
в тренерский штаб тюменского «Рубина». Долгие годы
работал директором и тренером ДЮСШ «Рубин».
Его воспитанниками являются такие известные игроки,
как чемпион мира среди молодёжи нападающий Андрей
Никитенко, дважды бронзовый медалист молодёжных
форумов вратарь Игорь Устинский, другие известные
хоккеисты, выступающие в командах мастеров.
В том числе в КХЛ. С 2005 года Корноухов является
руководителем Тюменской городской любительской
хоккейной лиги, которая объединяет порядка сорока
команд.

рабочим визитом. Немно-
гословно, но по-отечески
пообщался с юными иг-
роками и даже заглянул в
раздевалку. Финальным
аккордом стало фотогра-
фирование с командой. Её
капитан держал в руках
подаренный Фетисовым
именной свитер. Звали ка-
питана Кирилл Адамчук,
который сейчас играет за
казанский «Ак Барс» в
КХЛ.

На том же снимке мож-
но увидеть вратаря Игоря
Устинского и нападающе-
го Александра Тимирёва.
Мальчишки выросли и
стали востребованными
игроками. Николай Евге-
ньевич уверен, что про-
фессиональный хоккеист
— товар штучный. Толь-
ко в сказках гадкий утё-
нок со временем неизбеж-

ший свой спортивный
путь в Пензе, а затем дол-
го работавший в ленинг-
радском хоккее.

Условия в Тюмени для
хоккеистов создали весь-
ма приличные, но и спра-
шивали с них соответ-
ствующим образом. Ко-
манда выступала в пер-
венстве СССР среди кол-
лективов второй группы.
Через три года руковод-
ство ждало от неё попа-
дания в призёры. Эту за-
дачу подопечные Суббо-
тина решили с опереже-
нием, а свой первый матч
«Рубин» сыграл 27 нояб-
ря 1972 года. В Караган-
де против местного
«Строителя». Этот факт
Николай Евгеньевич за-
помнил чётко, благодаря
двум обстоятельствам.
Во-первых, в интересах

Николай
КОРНОУХОВ —
это часть
истории
«Рубина»
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Фото из личных архивов спортсменки

Ломка
без тренировок
— Любовь к лёгкой ат-

летике зародилась ещё в
детстве, когда мы с ребя-
тами играли в догонялки
и «туки-туки-та» (прятки),
— вспоминает Екатерина.
— Обычно я была быст-
рее всех. После увидела по
телевизору, как выступа-
ют бегуны на Олимпиаде.
До того момента даже не
знала, что такой вид
спорта существует. Рас-
сказала родителям, и они
отвели меня в секцию.

Моим первым настав-
ником стал Максим Вла-
димирович Орлов. Потом
я перешла к Татьяне Оле-
говне Межниной, которая
сейчас преподает в ТИУ.
Когда Татьяна Олеговна
оставила работу тренера,
вернулась к Максиму Вла-
димировичу. Он знает
меня с детства, поэтому и
осталась.

Занимаюсь я уже две-
надцать лет. Меня влечёт
большое желание и азарт.
Хочется быть в спортив-
ном теле. Плюс постоян-
ные тренировки дисцип-
линируют, они — моя хо-
рошая привычка. Когда
болею и долго не занима-
юсь, у меня начинается

ломка, если можно так
сказать: хочется бегать.

— На дворе зима. На-
верное, не хватает пробе-
жек на свежем воздухе?

— Да, сейчас на улице
не занимаюсь. Всё-таки я
в профессиональном
спорте, и нужно беречь
себя, чтобы не простыть,
не поскользнуться и не
травмироваться. В холод-
ное время года ходим в
легкоатлетический манеж
и тренажёрный зал, про-
рабатываем все группы
мышц.

— После новогодней па-
узы уже вернулись в рабо-
чий ритм?

— Конечно. 31 декабря
ещё тренировались, перво-
го немного отдохнули, а со
2 января снова на дорож-
ку. Уже и на соревнования
успели съездить — на чем-
пионат и первенство
Уральского федерального
округа в Челябинск. Я
прыгала в длину. Ме-
даль, к сожалению, завое-
вать не удалось, так как не
полностью восстановилась
после болезни. Но ничего
страшного. Активный со-
ревновательный сезон
стартует летом, время под-
готовиться ещё есть.

— К чему будете гото-
виться?

— Сейчас передо мной
есть цель стать мастером
спорта. Пока я кандидат,
но до сдачи норматива
осталось совсем чуть-чуть.

С заделом
на будущее

— А как обстоят дела на
физкультуре в университе-
те? Лучше всех сдаёте за-
чёты?

— За медали пятёрки
ставят (улыбается). Я чис-
люсь в сборной ТИУ, и
тренировки и есть моя
физкультура. Преподава-
тели, кстати, с понима-
нием относятся к
тому, что я часто
бываю на сборах
или соревновани-
ях. Пишут, жела-
ют удачи и по-
здравляют, если
занимаю призо-
вые места. Вооб-
ще учителя только
за, чтобы их сту-
денты достигали
высот в спорте.

Я же стараюсь
не пропускать
пары. Ещё и для
того, чтобы полу-
чать «автоматы». На
первом курсе вышла
на сессию и поняла, что
лучше и проще сдавать всё
заранее. Аттестовалась —
и целый январь отдыха-
ешь. Красота!

— Почему решили по-
ступать в Тюменский инду-
стриальный университет, а
не в институт физической
культуры, например?

— О поступлении в
ИФК я думала. И трене-
ром стать хотела. Но в ны-
нешнее время в спорте всё
стало как-то неоднознач-
но. Когда выбирала вуз,
наших спортсменов уже
никуда не пускали с рос-

сийским
флагом, запрещали

ездить на международные
турниры.

Поэтому посоветова-
лась с родителями — и ре-
шили остановиться на
ТИУ. Поступила на гео-
лога и уже заканчиваю —
пятый курс. Потом мож-
но будет выбрать профес-
сию либо инженера-гео-
лога, либо заняться раз-
ведкой подземных вод.

Спорт никуда из моей
жизни не делся, но нуж-
но думать о будущем. О
том, что выбрала эту спе-
циальность, не жалею.
Учиться интересно, хоть
иногда и сложно: инфор-
мации много, требования
высокие.

— Уже посещали какие-
нибудь интересные места
во время практики?

— Конечно. На первом
курсе ездили на десять
дней в Сухой Лог. Жили
в палатках, изучали мест-
ность, рассматривали раз-
личные полезные ископа-
емые. Всё, о чём нам го-
ворили на парах, удалось
увидеть в реальной жиз-
ни. Мы также много гу-

ЛАЙФХАКИ ПРОДУКТИВНОСТИ
ОТ ЕКАТЕРИНЫ БАКУЕВОЙ

♦ Распределяйте время и придерживайтесь распоряд-
ка. Я держу все планы в голове: утром учёба, вечером тре-
нировка и в свободное время после неё я делаю уроки или
плету сумочку.

♦ Занимайтесь физической активностью. Спорт улуч-
шает мозговую деятельность и дисциплинирует.

♦ Хорошо высыпайтесь. Сон помогает восстановить-
ся организму. Ночами лучше не работать, а отдыхать и со
свежей головой приступать к делам утром.

♦ Важно  заручиться  надёжной  поддержкой. Меня
вдохновляют родные и мой молодой человек.

♦ И самое главное — это большое желание чего-то
добиться. Всё зависит от человека и его настроя: если я
хочу достичь высот в спорте, я приложу максимум уси-
лий.

Как известно, от сессии до сессии живут
студенты весело. Но некоторые радуются
жизни и в течение семестра. Для этого
нужно учиться с интересом, иметь хобби.
А ещё можно быть кандидатом
в мастера спорта по лёгкой атлетике, чтобы
посещать увлекательные тренировки
и ездить на турниры. У Екатерины Бакуевой,
студентки Тюменского индустриального
унивеситета и легкоатлетки
по совместительству, есть ещё несколько
идей, как не превратить обучение в вузе
в рутину. Но обо всём по порядку.

Екатерина БАКУЕВА:

СУМОЧКИ ИЗ БУСИН
Я ПЛЕТУ С ДУШОЙ

ляли, ходили в походы.
Было увлекательно.

На втором курсе долж-
ны были поехать в Сочи
на целый месяц, но из-за
коронавируса всё отмени-
ли. Ребята очень расстро-
ились, потому что поезд-
ка обещала быть ещё бо-
лее насыщенной.

В остальное время мы
сами искали места прак-
тики, уже в офисах. Мож-
но сказать, знакомились с
потенциальными работо-
дателями.

Сплести
за шесть часов
— У вас ведь есть соб-

ственный бренд дизайнер-
ских сумочек «Glassberry».

— Всё верно. Плету су-
мочки из бусин, сейчас они
очень популярны. Год на-
зад я увидела в соцсети ро-
лик, как это делал мужчи-
на, и мне стало интересно.
Захотелось иметь подобную
сумочку (улыбается).

Решила попробовать:
бусины дешёвые, и зачем
кому-то переплачивать,
если сама смогу? В детстве
я как раз занималась ру-

Екатерина
БАКУЕВА
на первенстве
России среди
юниоров
до 20 лет.
Смоленск,
2019 год.

коделием. Даже вела груп-
пу во «ВКонтакте», где
выставляла свои работы.
Самую первую сумочку
делала четыре дня. Поня-
ла, что к чему, придумала
собственную схему и те-
перь плету на заказ.

— От клиентов отбоя
нет?

— Да, люди покупают.
И я всегда читаю востор-
женные отзывы. Меня это
очень радует. Даже спра-
шивала у покупателей,
может, их что-то не уст-
раивает, нужно ли что-то
улучшить. Но нет, все хва-
лят.

— Сколько времени ухо-
дит на один заказ?

— Сделать можно за
шесть часов. Но я выде-
ляю два дня, чтобы не то-
ропиться и не уставать. И
плести с душой. Хотя,
если дело срочное, то и за
шесть часов справляюсь.
Иногда бывает, что нет
настроения, и тогда гово-
рю заказчику, что всё бу-
дет готово через три-четы-
ре дня. Это своего рода
медитация для меня: пе-
ребирать бусины, творить.
Успокаивает очень.

— Какие цвета и фасо-
ны актуальны в 2023 году?

— В основном заказы-
вают маленькие сумочки,
в которые ничего не по-
мещается, но их носят как
украшение. И размером
побольше, куда входит те-
лефон, ключи, паспорт. Я
даже предлагаю клиентам
сплести что-нибудь ещё —
готова взяться за любой
размер, только скажите.
Мне самой интересно по-
пробовать новое. Но пока
тенденции таковы.Что ка-
сается цветов, то это чёр-
ный, прозрачный и розо-
вый. У меня тоже есть две
сумочки собственного из-
готовления: серая и чёр-
ная. Так что я в тренде!
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20 ЯНВАРЯ
МИНИ-ФУТБОЛ
PARI-Суперлига

СК «Центральный»

МФК «ТЮМЕНЬ» — «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск)

19:00
21 ЯНВАРЯ
ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига

ДС «Партиком»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «АВТО» (Екатеринбург)

13:00

МИНИ-ФУТБОЛ
PARI-Суперлига

СК «Центральный»

МФК «ТЮМЕНЬ» — «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск)

15:30

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «А»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ИЖГТУ-ДИНАМО» (Ижевск)

15:30
22 ЯНВАРЯ
ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига

ДС «Партиком»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «АВТО» (Екатеринбург)

13:00

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Высшая лига «А»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ИЖГТУ-ДИНАМО» (Ижевск)

15:00
25 ЯНВАРЯ
ХОККЕЙ
Молодёжная хоккейная лига

ДС «Партиком»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «КРАСНОЯРСКИЕ РЫСИ»

17:00

Болеем за наших!

Согласно федеральному
проекту «Спорт — норма
жизни» 70 процентов
населения России к 2030 году
должны систематически
заниматься спортом
и физической культурой.
Один из инструментов для
достижения цели — комплекс
ГТО («Готов к труду
и обороне»).

ПЛЮС ДВЕ ТЫСЯЧИ
К СПОРТИВНОЙ КАРМЕ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«ZA САМБО»

На протяжении последних
десятилетий самбо приобрело
статус национального и
приоритетного вида спорта.
Именно этот факт заложен в
основу федерального проекта
«Za самбо», в реализацию
которого принимает участие
и Тюменская область.

Сейчас в нашем регио-
не 1644 борца в восьми
муниципальных образова-
ниях: в Тюмени, Заводо-
уковске, Ишиме, Ишим-
ском, Нижнетавдинском,
Омутинском, Упоровском
и Тюменском районах.
264 спортсмена из этого
числа занимаются на базе
своих общеобразователь-
ных учреждений.

В школе №56 (микро-
район Новопатрушево),
открывшей свои двери в
этом году, есть и специа-

лизированный спортив-
ный зал площадью 54
квадратных метра со всем
необходимым оборудова-
нием. В нём можно про-
водить и занятия по сам-
бо. Тренировки будут про-
ходить ежедневно с 16:00
до 18:00. Наставником
юных самбистов станет
мастер спорта Рамиль
Шукюров.

— В рамках проекта
«Самбо в школу» мы пла-
нируем запустить проб-
ные занятия в этой дис-

циплине в каждом клас-
се, чтобы определить за-
интересованных и способ-
ных ребят, — сообщил ис-
полнительный директор
областной федерации
самбо Сергей Якубовский.

В Тюмени запланиро-
вано открытие еще трёх
новых школ (в микрорай-
онах Ямальский-2, Тура и
Плеханово), в которых
также будут располагать-
ся спортивные залы для
занятий самбо и другими
единоборствами.

По итогам прошлого
года Тюменская область
вошла в тройку лучших
регионов России по вы-
полнению нормативов
комплекса. А что касает-
ся достижений в городс-
ких масштабах?

— В 2022-м к сдаче нор-
мативов ГТО приступило
более 40 тысяч человек, —
рассказывает директор го-
родского департамента по
спорту и молодёжной по-
литике Сергей Борисевич.
— Это хороший показа-
тель, например, в 2021-м
эта цифра составила по-
рядка 38 тысяч. Из них

примерно половина зара-
ботала знаки отличия.
Кроме того, ежегодно про-
водим четыре фестиваля
ГТО для всех возрастных
категорий: летний, зим-
ний, семейный, а также
среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. В таких соревновани-
ях традиционно участвуют
более тысячи человек. По
результатам выступлений
уже формируется сборная
города Тюмени для учас-
тия в областных турнирах,
где почти всегда становит-
ся победителем или при-
зёром.


