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Департамент по общественным

связям, коммуникациям
и молодежной политике

Тюменской области

Выходит с июля 1995 года.
Цена свободная

ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ

Главные события МФК
«Тюмень» в 2022 с. 8 

Спортсмены
вспоминают детские
утренники с. 11
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ХК «Рубин» завоевал
в Жлобине «PARI
Кубок Союза» с. 5 

Фото Виктории ЮЩЕНКО

Есть у Андрея
Батырева
необычная
традиция: каждый
Новый год он
перевоплощается
в Деда Мороза.
Нападающий мини-
футбольного клуба
«Тюмень» для этого
отпускает бороду,
затем осветляет её
и отправляется
поздравлять детей
с наступающим
праздником

Подробности
на стр. 6-7

БЕЛОРУССКИЙ
ГОСТИНЕЦ
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Хоккей

«Рубин» оформил второе

чемпионство в ВХЛ
Биатлон

Подвиги Кристины

Резцовой в ТюмениЛыжи, биатлон

Тюменский улов на зимней

Олимпиаде-2022

Под занавес года каждый старается
подвести итоги. В СМИ это и вовсе
приобретает стихийный характер.
Журналисты виртуозно изощряются
над составлением всевозможных
рейтингов. Мы тоже решили немного
скреативить, освежив в памяти
главные события 2022 года с помощью
первых полос «СМ».

Рейтинг Материал подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото Виктории ЮЩЕНКО

2022-Й
В ОБЛОЖКАХ

Мини-футбол
Новый вектор развитияМФК «Тюмень»

Мини-футбол
Самый красивый гол годау Андрея Батырева

Биатлон
Лимонад из тюменскогоэтапа Кубка России

Мини-футбол

Серебро сборной России

на Евро-2022

Футбол
Антон Кобялко — главнаяопора ФК «Тюмень»
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Вратарь сборной
блистал в составе

«Форварда»
Â 2017 ãîäó Íîâîãîä-

íèé òóðíèð âûèãðàë
«Ôîðâàðä-84». Â í¸ì âû-
ñòóïàëè â îñíîâíîì âîñ-
ïèòàííèêè Ðàâèëÿ Óìÿðî-
âà, Ñåðãåÿ Íèêèôîðîâà è
Âÿ÷åñëàâà Ìàðòûíîâà.
Âîò ÷òî ðàññêàçàë èçâåñò-
íûé íàïàäàþùèé Äìèò-
ðèé Çàðâà:

— Òîãäà ìû ñîçäàëè
ñóïåðêîìàíäó. Ïðàâäà,
÷óäîì (ïðèìåðíî êàê èòà-
ëüÿíöû íà ×Ì â 1982
ãîäó) âûøëè èç ãðóïïû ïî
ðàçíèöå ìÿ÷åé. Ñïàñèáî
«Ãåîëîãó-82». Îí âûòàùèë
íàñ èç ãðóïïû çà ñåêóíäó
äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà:
Æåíÿ Ðàùóïêèí çàáèë ñ

ñèðåíîé â âîðîòà ÌÔÊ
«Òþìåíü-2000» (5:5), èç
ãðóïïû âûøëè ñî âòîðîãî
ìåñòà, îñòàâèëè çà áîðòîì
òàêèõ èãðîêîâ, êàê Êàð-
ïþê, Ãåðåéõàíîâ è Ñóõà-
íîâ.

À äàëüøå â ñåðèè ïëåé-
îôô ê íàì ïðèñîåäèíèë-
ñÿ Ãîøà Çàìòàðàäçå, è
âîïðîñû î ïîáåäèòåëå òóð-
íèðà áûëè ñíÿòû: âðàòàðü
ñáîðíîé Ðîññèè áûë
î÷åíü íàä¸æåí. Ìû óæå
äàæå ïîçâîëÿëè ñåáå íà-
çàä íå áåãàòü, òàì áûëà
«ñòåíà». Ëåãêî â ïëåé-îôô
ñíà÷àëà îáûãðàëè «Ãàç-
ïðîìáàíê» (5:1). À âîò â
ïîëóôèíàëå ïðèøëîñü
ïîïîòåòü ñ «Ðîññàðîì».
Âûòàùèëè ìàò÷ ñ 0:3 (ïîñ-
ëå ïåðâîãî òàéìà). Ïîìíþ
òîãäà çà íàñ áûëè âñå òðè-
áóíû, òàê êàê «Ðîññàð»
ïðèâ¸ë ïî÷òè âñåõ äåé-
ñòâóþùèõ èãðîêîâ ÌÔÊ
«Òþìåíü».

Ê ôèíàëüíîìó ñâèñò-
êó ñ÷¸ò íà òàáëî áûë íè-
÷åéíûì — 3:3. È — ñå-
ðèÿ ïåíàëüòè. Íà÷èíàë
áèòü ÿ è ñðàçó æå «çàñà-
äèë» âî âðàòàðÿ. Íî ïî-
òîì ó íàñ Çàìòàðàäçå ñäå-
ëàë ñâî¸ äåëî. Íå çðÿ âçÿ-
ëè åãî (øó÷ó). Íó è ôè-
íàë èãðàëè ñ òåì æå «Ãåî-
ëîãîì-82». Òàì 7:1 — â
íàøó ïîëüçó: âçÿëè ðå-
âàíø çà ãðóïïîâóþ íå-
óäà÷ó (1:3).

«Россар», «Геолог-82»
и «Боец-ЛДПР»

Çà ïîñëåäíèå ãîäû
÷àùå äðóãèõ ãëàâíûé ïðèç
áðàë «Ðîññàð» âî ãëàâå ñ
ëåãåíäàðíûì Äåíèñîì
Àáûøåâûì. Äâàæäû ñòà-
íîâèëñÿ ïåðâûì è íåî-

òàííèê òþìåíñêîãî òðåíå-
ðà Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à
Êíÿæåâà). Ëåîíåíêî âûñ-
òóïàë â ñîñòàâå ìåñòíîãî
«Ñïàðòàêà», êîòîðûì ðóêî-
âîäèë Âèêòîð Ùåðáàêîâ.

— Êðîìå Ëåîíåíêî çà
«Ñïàðòàê» òîãäà èãðàëè
Èãîðü Äåðãà÷, Ñëàâà Ìà-
ëîøòàí è äðóãèå ðåáÿòà
1969 ãîäà ðîæäåíèÿ, —
âñïîìèíàåò Âèêòîð Èâà-
íîâè÷ Ùåðáàêîâ. — Ëåî-
íåíêî íàì ñ äèðåêòîðîì
ñïîðòêîìïëåêñà «Ñïàð-
òàê» Àëåêñàíäðîì Þðüå-
âè÷åì Ôóãàåâûì ïîäàðèë
òðåíèðîâî÷íûå ôóòáîëêè
êèåâñêîãî «Äèíàìî». Åñ-
òåñòâåííî, ÷òî ïðîòèâ
«Ñïàðòàêà» òîãäà âñå äåé-
ñòâîâàëè ñ óäâîåííîé ñè-
ëîé. Êàæäîìó õîòåëîñü
ïîêàçàòü, ÷òî îí íå õóæå
Ëåîíåíêî èãðàåò...

Материал подготовил Владимир МИТЬКИН
Фото из архива «СМ»

Победители
Новогоднего

турнира
1991-2022

 «Прибой»

 «Аккумуляторщик»

 «Спартак»

 «Подарки»

 «Геолог-76»

 «Строймаш»

 «Форвард»

 «Север»

 «Геолог-82»

 «Ветераны-75+»

 «Россар»

 «Боец-ЛДПР»

 «Форвард-84»

 СДЮШОР-92

 «Славстрой»

 «Феникс»

Примечание. Многие
команды выигрывали
Новогодний турнир
несколько раз.



Этой традиции уже больше 30 лет.
Впервые Новогодний турнир по мини-
футболу в Тюмени провели в 1991 году.
Тогда его выиграл «Прибой», одолевший
в финале легендарные «Подарки».

Начинали на снегу
— Íîâîãîäíèå áëèö-

òóðíèðû ìû íà÷èíàëè
ïðîâîäèòü åù¸ â 80-å ãîäû
íà ñíåãó, — ðàññêàçàë ôóò-
áîëüíûé àðáèòð Àíàòîëèé
Ùåëêîíîãîâ. — Èõ ïðî-
âîäèëè íà ñòàäèîíå «Çâåç-
äà», ÷òî ïðèíàäëåæàë Òþ-
ìåíñêîìó âûñøåìó âîåí-
íîìó êîìàíäíîìó ó÷èëè-
ùó (ÒÂÂÈÊÓ). Çàòåì
ïðåäíîâîãîäíèå áàòàëèè
ïðîõîäèëè â ìàíåæàõ
ÒÂÂÈÊÓ è ñòàäèîíà
«Ãåîëîã».

Â 1991 ãîäó ââåëè â
ñòðîé ñïîðòêîìïëåêñ
«Ñïàðòàê», êîòîðûé ðàñ-
ïîëàãàëñÿ íà òåððèòîðèè
çàâîäà ìåäèöèíñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ. È ïåðâûé Íî-
âîãîäíèé ìèíè-ôóòáîëü-
íûé òóðíèð ìû ïðîâåëè
òàì. Çàÿâèëèñü âîñåìü
êîìàíä. À ïîáåäèë â èòî-
ãå «Ïðèáîé», â ñîñòàâå
êîòîðîãî âûäåëÿëñÿ Ðèíàò
Êàíàôååâ. Íàñòàâíèêîì
ðå÷íèêîâ òîãäà áûë Âèê-
òîð Êîíñòàíòèíîâè÷
Ôèøìàí.

Ïîçäíåå ñòàëè ïðîâî-
äèòü òóðíèð â ÑÊ «Çäîðî-
âüå». Òàì ïîáåæäàë «Ãåî-
ëîã-76», êîòîðûé òðåíè-
ðîâàë Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
Èâàíîâ. Áëèñòàëè òîãäà ó
íîâîãîäíèõ ÷åìïèîíîâ
Ðîìàí Áàðàíîâ è Åâãåíèé
Ãëóõîâ. Â òå âðåìåíà îíè
âûñòóïàëè â 1-é ôóòáîëü-
íîé ëèãå çà êàëèíèíãðàä-
ñêóþ «Áàëòèêó»…

Íåîäíîêðàòíî âûèãðû-
âàëè òóðíèð «Ïîäàðêè». Ó
íèõ áûë íàä¸æåí ãîëêè-
ïåð Ìåðõàò Èñàíáàåâ, à â
êà÷åñòâå ïîëåâûõ ôóòáî-
ëèñòîâ áëèñòàëè Àëåê-
ñàíäð Ïîïîâ (íûíåøíèé
ðóêîâîäèòåëü ÀÍÎ «Ôóò-
áîë-Õîêêåé»), Ñòàíèñëàâ
Êðûëîâ (íûíå ðàáîòàåò
äèðåêòîðîì òþìåíñêîãî
ÑÊ «Öåíòðàëüíûé»), Áî-
ðèñ Áîëâèíîâ, Àíäðåé
Ëåòó÷åâ, Þðèé Ñìèðíîâ,
Âÿ÷åñëàâ Õàðèí è äðóãèå.

Виктор Леоненко
играл за «Спартак»

Îäíàæäû â Íîâîãîäíåì
òóðíèðå (ñêîðåå âñåãî, â
äåêàáðå 1995 ãîäà) äàæå
ñûãðàë ëåãåíäàðíûé ôîð-
âàðä êèåâñêîãî «Äèíàìî»
Âèêòîð Ëåîíåíêî (âîñïè-

Победитель
турнира
2017 года —
команда
«Форвард-84».
Слева направо.
Верхний ряд:
Дмитрий
ЗАРВА,
Станислав
ПРОКОФЬЕВ,
Станислав
ЧЕРНЫХ,
Владимир
ФИЩЕНКО,
Сергей
КАМАРИЦКИХ,
Эльмир
ШАРИПОВ.
Средний ряд:
Артур
АСЛАНЯН,
Евгений
БЕЛОМОИН,
Юрий ФИЦАК,
Артемий
и Анатолий
ОГАРКОВЫ.
Внизу: Георгий
ЗАМТАРАДЗЕ.

Денис
ЩЕБЕНЬКОВ,
вратарь
команды
«Россар» —
многократной
победитель-
ницы турнира

äíîêðàòíî ïîïàäàë â ÷èñ-
ëî ïðèç¸ðîâ «Ãåîëîã-82»
ïîä ðóêîâîäñòâîì Âëàäè-
ìèðà Êå÷åðóêîâà. Îäíàæ-
äû â ÷åìïèîíû ïðîáèëñÿ
ýêçîòè÷åñêèé êëóá —
«Áîåö-ËÄÏÐ».

Ñòàíîâèëèñü îáëàäàòå-
ëåì òðîôåÿ è îïûòíûå
ôóòáîëèñòû èç êîìàíäû
«Âåòåðàíû-75+».

— Ïîìíþ, ÷òî â ôèíà-
ëå îáûãðàëè «Ìîëîä¸æ-
êó», — ãîâîðèò Èëüÿ Äî-
ðîæêèí. — Çà íå¸ òîãäà

âûñòóïàë ïî÷òè âåñü ñî-
ñòàâ äóáëÿ ÌÔÊ «Òþ-
ìåíü». Ó íàñ êðîìå ìåíÿ
èãðàëè Îëåã Ìèõååâ, Àí-
äðåé Êîìàðîâ, Ðîñòèñëàâ
Âàëèøèí, Ìàêñèì Âîëû-
íþê, Äàâèä Äàâòÿí, Âèòà-
ëèé Äàâûäîâ è äðóãèå.

Ïîáåæäàëà â òóðíèðå è
ÑÄÞØÎÐ-92 ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Âèêòîðà Êíÿæå-
âà. Íûí÷å îíè âìåñòå ñ
Êå÷åðóêîâûì âûñòàâèëè
êîìàíäó ïîä íàçâàíèåì
«Òþìåíü-90-92».

Капитан команды «Боец-ЛДПР»
Илья КРУТИКОВ с трофеем

НОВОГОДНИЙ
         ФУТЗАЛЬНЫЙ
                       КАРНАВАЛ
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16 номинаций, 16 победителей
и множество лауреатов. Таковы итоги
ежегодного областного конкурса
«Спортивная элита 2022».

Ñðåäè ëó÷øèõ òàêèå
ïðîñëàâëåííûå àòëåòû
äàæå íå ñî âñåðîññèéñ-
êèì, à ñ ìèðîâûì èìåíåì.
Íàïðèìåð, Äåíèñ Ñïè-
öîâ, îëèìïèéñêèé ÷åìïè-
îí, ÷åòûð¸õêðàòíûé ïðè-
ç¸ð Èãð. Îí ïîáåäèòåëü â
íîìèíàöèè «Ëó÷øèé
ñïîðòñìåí ïî îëèìïèéñ-
êèì âèäàì ñïîðòà». Ñïè-
öîâ çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ
åù¸ ÷åòûðå ãîäà íàçàä âî
âðåìÿ Îëèìïèàäû â Ïõ¸í-
÷õàíå.

Конкурс Материалы подготовил Константин ЛУБИН
Фото областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования

Лучший спортсмен
по олимпийским видам спорта

Денис СПИЦОВ
(лыжные гонки)

Лучший тренер по олимпийским видам спорта

Андрей ИВАНОВ
(лыжные гонки)

Лучший спортсмен по видам спорта,
не входящим в программу Олимпийских Игр

Вячеслав МАТВЕЕВ
(всестилевое карате)

Лучший тренер по видам спорта,
не входящим в программу Олимпийских Игр

Ольга МАТВЕЕВА
(всестилевое карате)

Лучший спортсмен с ограниченными
физическими возможностями

Станислав ЧОХЛАЕВ
(лыжные гонки и биатлон);

Вера ХЛЫЗОВА
(лыжные гонки и биатлон)

Лучший тренер по подготовке спортсменов
с ограниченными физическими возможностями

Алексей КОБЕЛЕВ
(лыжные гонки и биатлон);

Вячеслав ГОЛДИНОВ
(лыжные гонки и биатлон)

Лучший спортсмен в номинации
«Олимпийская надежда»

Хушдил КУЛДАШЕВ
(бокс)

Лучший тренер в номинации
«Олимпийская надежда»:

Анатолий КАСИМОВ
(гребной слалом)

Лучшая спортивная команда:

Формейшн «ВЕРА»
(танцевальный спорт);

«ЛИДЕР»
(фитнес-аэробика);

Сборная Тюменского района
(лапта)

Лучший спортсмен
по командным игровым видам спорта:

Денис ДАВЫДОВ
(хоккей);

Артём БЕРДЫШЕВ
(лапта);

Денис СУББОТИН
(мини-футбол);

Александр БЕМ
(футбол);

Глеб РАДЧЕНКО
(волейбол);

Инна БРИЖАК
(баскетбол);

Алексей ГОРОДЕЦКИЙ
(баскетбол на колясках)

Артём БЕРДЫШЕВ:
НЕ ЗНАЛИ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ, КТО-ТО ПРЕДЛОЖИЛ

Ольга МАТВЕЕВА:

СЫН СХВАТЫВАЕТ ВСЁ
НА ЛЕТУ НЕ ТОЛЬКО В КАРАТЕ

Вячеслав МАТВЕЕВ:

В НАКАЗАНИЕ МЕНЯ
СТАВИЛИ НЕ В УГОЛ,
А НА КУЛАКИ

— Àðò¸ì, ðàäû, ÷òî ëàï-
òà óäîñòîèëàñü ïîäîáíîãî
ïðèçíàíèÿ? Î âàøåì âèäå
ñïîðòà íå òàê ìíîãî ãîâî-
ðÿò. Èëè â ïîñëåäíèå ãîäû
îí ñòàë ïîïóëÿðíåå â Òþ-
ìåíè?

— Íûí÷å, ïîñëå Êóáêà
Ðîññèè, êîòîðûé ïðîõî-
äèë ó íàñ â ïîñ¸ëêå Áî-
ðîâñêèé, ëàïòà íà÷àëà íà-
áèðàòü îáîðîòû â ðåãèî-
íå. Áîëüøå ëþäåé ñòàëè
èíòåðåñîâàòüñÿ íàøèì âè-
äîì ñïîðòà, ñïðàøèâàòü î
ïðåäñòîÿùèõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ.

— Ïî÷åìó âû âûáðàëè
ëàïòó?

— Â ïåðâûé ðàç óñëû-
øàë î òàêîé äèñöèïëèíå â
11 ëåò, êîãäà îòäûõàë â
äåðåâíå. Êàê-òî ðàç ñîáðà-

ëèñü áîëüøîé êîìïàíèåé
è íå çíàëè, ÷åì çàíÿòüñÿ.
Òóò îäèí èç äðóçåé ïðåä-
ëîæèë ñûãðàòü â ëàïòó. Âñå
îõîòíî ñîãëàñèëèñü. Ñíà-
÷àëà ÿ íå ïîíèìàë ïðàâèë
è âîîáùå, ÷òî íóæíî äå-
ëàòü, íî ñî âðåìåíåì âñ¸
áîëüøå íà÷àë âíèêàòü.
Ïîñëå ïðèåçäà â Áîðîâñ-
êèé ñòàë èãðàòü â ëàïòó
÷àùå, íî ïðàâèëà îòëè÷à-
ëèñü îò òåõ, êîòîðûõ ìû
ïðèäåðæèâàþñü â äåðåâíå.
Òåì íå ìåíåå íå ïîòåðÿë
èíòåðåñà ê ñïîðòó, à çàòåì
— óâèäåë â ïîñ¸ëêå íàáîð
â ñåêöèþ. Ïðèø¸ë òóäà, ñ
òåõ ïîð çàíèìàþñü óæå
øåñòü ëåò.

— Ýòî íå ïðîñòî ñïîðò,
à îáðàç æèçíè? Åñëè äà, òî
ïî÷åìó?

Ìû æå ïîãîâîðèì î
ïðåäñòàâèòåëÿõ íåîëèì-
ïèéñêèõ äèñöèïëèí, î
òåõ, êòî òîëüêî-òîëüêî çà-
ÿâëÿåò î ñåáå íà ñïîðòèâ-
íîì ïîïðèùå, êòî âïåð-
âûå ñòàë ïîáåäèòåëåì îá-
ëàñòíîãî êîíêóðñà.

Â ÷èñëå ÷åìïèîíîâ —
ñåìåéíàÿ äèíàñòèÿ. Ìàìà
è ñûí Îëüãà è Âÿ÷åñëàâ
Ìàòâååâû, ïðåäñòàâèòåëè
âñåñòèëåâîãî êàðàòå. Âÿ-
÷åñëàâ — ÷åìïèîí ìèðà,
à ìàìà — åãî òðåíåð.

В «СПОРТИВНОЙ ЭЛИТЕ»
ВЫИГРЫВАЮТ ДИНАСТИИ

— Î÷åíü çíà÷èìàÿ íà-
ãðàäà êàê äëÿ ìåíÿ, òàê è
äëÿ ìîèõ òðåíåðîâ, — ðàñ-
ñêàçûâàåò þíîøà. — ß
ïðîø¸ë òðóäíûé ïóòü. Ýòî
ïðîëèòàÿ êðîâü, ëèòðû
ïîòà íà òðåíèðîâêàõ. Êðî-
ìå òîãî, îíà ïàìÿòíà èç-
çà áîëüøèõ íåóäà÷. ß ÷à-
ñòî ïðîèãðûâàë, ìíîãî ðàç
õîòåë âñ¸ áðîñèòü, íî
âíóòðåííåå «ß» íå äàâàëî
ýòî ñäåëàòü. Òðåíåð ìåíÿ
ïîäáàäðèâàë, çà ñ÷¸ò ýòî-

ãî ïîëó÷èëîñü çàâîåâàòü
òàêîé ïðèç.

— Êàêîâî çàíèìàòüñÿ
ïîä ðóêîâîäñòâîì ðîäíîãî
÷åëîâåêà?

— Äà, ìåíÿ òðåíèðóåò
ìàìà. Îíà è â ñåìüå íå
òîëüêî ìàìà, íî è òðåíåð.
Ìåíÿ äàæå íàêàçûâàëè â
äåòñòâå íå òàê, êàê îáû÷-
íûõ äåòåé. Êàê ïðàâèëî,
â íàçèäàíèå ñòàâÿò â óãîë,
à ìåíÿ ñòàâèëè íà êóëàêè
— îòæèìàòüñÿ.

— Â êîíêóðñå «Ñïîðòèâíàÿ ýëèòà» ÿ
âïåðâûå, — ñîîáùàåò Îëüãà. — Î÷åíü
ðàäà, ÷òî ñòàëà ïîáåäèòåëåì. Ïðèÿòíàÿ
íåîæèäàííîñòü, ÷òî ìîé ñûí, îí æå ìîé
ó÷åíèê, òîæå âûèãðàë â ýòîì êîíêóðñå.
Êñòàòè, åãî ïîäãîòîâêîé çàíèìàþñü íå
òîëüêî ÿ, à âñÿ ñåìüÿ. Ïàïà ó íàñ —
ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè ïî âñåñòèëåâîìó êàðàòå, ïîýòîìó
ýòî îáùàÿ çàñëóãà âñåãî íàøåãî ñåìåé-
ñòâà.

— ×òî ñàìîå ñëîæíîå â ýòîì ïðîöåñ-
ñå?

— Âîîáùå íåò íèêàêèõ òðóäíîñòåé.
Ñî Ñëàâîé î÷åíü ëåãêî ðàáîòàòü. Îí óæå
ñ øåñòè ëåò íà÷àë âûñòóïàòü íà ñîðåâ-

íîâàíèÿõ, òðåíèðîâàòüñÿ
ñòàë åù¸ ðàíüøå. Åìó óæå
íå íàäî íè÷åãî ãîâîðèòü,
íè÷åãî ïîêàçûâàòü, ïîíè-
ìàåò âñ¸ ñ ïîëóâçãëÿäà.
Ñõâàòûâàåò âñ¸ íà ëåòó íå
òîëüêî â êàðàòå. Ñïîðò
äà¸ò ñûíó õîðîøóþ çàêàë-
êó â æèçíè, â íåé îí òîæå
î÷åíü õîðîøî âî âñ¸ì
îðèåíòèðóåòñÿ.

— À âàì ÷òî ñïîðò äà¸ò
â æèçíè?

— Ìíå ïðîñòî íðàâèò-
ñÿ òðåíèðîâàòü äåòåé. Ýòî
è åñòü ìîÿ æèçíü.

СЫГРАТЬ В ЛАПТУ

— Íåò, ýòî ïðîñòî óâ-
ëå÷åíèå, êîòîðîå ñî âðå-
ìåíåì ïðèíîñèò âñ¸ áîëü-
øå ïîëîæèòåëüíûõ ýìî-
öèé â âèäå ïîáåä.

— ×åì çàöåïèëà ëàïòà?
— Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÿ

óëó÷øèë ñâîþ ôèçè÷åñ-

êóþ ïîäãîòîâêó, à âî âòîðóþ — îáçà-
â¸ëñÿ çíàêîìûìè è äðóçüÿìè, êàê â ñâî-
åé êîìàíäå, òàê è äðóãèõ. Â-òðåòüèõ, õî-
òåëîñü áû îòìåòèòü òðåíåðà Äìèòðèÿ Ëå-
îíèäîâè÷à Èñóïîâà. Çà ñâîé ìíîãîëåò-
íèé ñòàæ ðàáîòû îí âîñïèòàë íåìàëî îò-
ëè÷íûõ ñïîðòñìåíîâ, à òàêæå ñàì ïðå-
óñïåë â ýòîé äèñöèïëèíå.

Победитель первенства России по лапте
Артём Бердышев тоже впервые получил
такую награду.

Артём
БЕРДЫШЕВ
и Евгений
ХРОМИН
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Не хочется говорить громких слов,
но из песни их не выкинешь. Уходящий год
стал самым успешным для тюменского
хоккейного клуба «Рубин». По крайней
мере, с 2010 года, когда в истории
команды стартовала новая,
«постгазовиковская» эпоха.
Согласен, слегка штампованные фразы,
но нафталином они не пахнут.

Ïîòîìó ÷òî, êîãäà îï-
ðîâåðãàþòñÿ ñòåðåîòèïû,
òåì áîëåå â ñïîðòå, ïðî-
èñõîäèò ÷òî-òî óäèâèòåëü-
íîå, ÷åãî òû íå îæèäàë,
ñòåïåíü âèòèåâàòîñòè ñëîâ
è ìíîãîñëîéíîñòè ìûñëè
ïåðåñòàþò èìåòü ñêîëüêî-
íèáóäü âàæíîå çíà÷åíèå.
Íàïðîòèâ, ÷åì ïðîùå, òåì
ëó÷øå.

Магнитик
для соседа

Çà âîñåìü ìåñÿöåâ 2022
ãîäà «Ðóáèí» çàâîåâàë
«Êóáîê Ïåòðîâà» è «PARI
Êóáîê Ñîþçà» — äâà òðî-
ôåÿ íàöèîíàëüíîãî è
ìåæäóíàðîäíîãî ìàñøòà-
áà. Êîãäà òàêîå áûëî?

Åñëè îñòàâèòü çà ñêîá-
êàìè ïåðâûé ïåðèîä ïîëó-
ôèíàëüíîãî ìàò÷à «Ðóáè-
íà» â Æëîáèíå ñ 10-êðàò-
íûì ÷åìïèîíîì Áåëîðóñ-
ñèè «Þíîñòüþ» èç Ìèí-
ñêà, òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
ïîäîïå÷íûå Äåíèñà ß÷ìå-
í¸âà ïðîâåëè íà îäíîì
äûõàíèè. Ëó÷øèé ñïîñîá
âûãíàòü èç ñåáÿ ìîëî÷íóþ
êèñëîòó è ñíÿòü óñòàëîñòü
— ïîêðóòèòü âåëîñèïåä.
×òîáû ãîëîâà íè î ÷¸ì íå
äóìàëà, à íîãè — ðàáîòà-
ëè.

Äàñò Áîã, «âåëîñèïåäîì»
äëÿ «Ðóáèíà» ñòàíåò Æëî-
áèí. Ïîñëå òÿæ¸ëîãî ïåðè-
îäà âî âíóòðåííåì ÷åìïè-
îíàòå, êîãäà î÷êè íàáèðà-
ëèñü ñî ñêðèïîì, ó êîìàí-
äû «íàðèñîâàëîñü» ïóòåøå-
ñòâèå â Áåëîðóññèþ. Êðàò-
êîñðî÷íîå è î÷åíü óñïåø-
íîå. Ïðèøëè, âåðíåå, ïðè-
ëåòåëè — ïðèåõàëè, óâèäå-
ëè — ïîáåäèëè. À òåïåðü
ñíîâà â áîé. 28 äåêàáðÿ ó
«Ðóáèíà» ìàò÷ ÷åìïèîíàòà
PARI ÂÕË â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå ñ «Äèíàìî». À ÷åðåç
äâà äíÿ — ïîñëåäíÿÿ èãðà
ãîäà. Òàì æå â Ïèòåðå, ñî
«ÑÊÀ-Íåâîé».

Äóìàþ, äàæå õîðîøî,
÷òî íà òóðíèðå â Áåëîðóñ-

èãðû íà ìåñÿö, çàëå÷èë
òðàâìó è â Æëîáèíå âíîâü
ñòàë ñàìèì ñîáîé — ðå-
àêòèâíûì è íàöåëåííûì
íà ãîë. Áëàãîðîäñòâî Äå-
íèñ ïðîÿâëÿåò ïîñòîÿííî.
Îäíàæäû ïîñëå èãðû îí
ïîäàðèë áîëåëüùèêó ñâîþ
êëþøêó, ìåæäó ïðî÷èì,
î÷åíü äîðîãóþ. Ïàðåíü
ñèäåë íà òðèáóíàõ ñ ïëà-
êàòîì: «Åñëè Äåíèñ Äàâû-
äîâ ïîäàðèò ìíå ñâîþ
êëþøêó, ÿ ñäåëàþ êëóá-
íóþ òàòóèðîâêó». Êñòàòè,
ñâî¸ ñëîâî ìîëîäîé ÷åëî-
âåê ñäåðæàë.

Особенные люди
Ïðèçà «Âðàòàðü ãîäà»

èìåíè Ëüâà ßøèíà äîñ-
òîéíû â «Ðóáèíå» è Åãîð
Íàçàðîâ, âûñòóïàþùèé çà
òþìåíñêèé êëóá, êàê è
Äåíèñ Äàâûäîâ, øåñòîé
ñåçîí, è åãî áîëåå ìîëî-
äîé êîëëåãà ïî àìïëóà —
Àëåêñåé Ùåòèëèí. Ïðèç
— íå ãèðè, ðàñïèëèòü åãî
è âûäàòü Åãîðó è Àëåêñåþ
ïî ïîëîâèíêå íèêàê
íåëüçÿ. Íî âðàòàðè âåäü
îñîáåííûå ëþäè. Ïîëå-
âûì èãðîêàì ïðîùå — èõ
ìíîãî. À ñòðàæè ïîñëå-
äíåãî ðóáåæà êîìàíäû
óæå àïðèîðè îáðå÷åíû
æèòü äðóã ñ äðóãîì â ìèðå.
Ïîòîìó ÷òî íèêòî íå çà-
ìåíèò âðàòàðÿ ëó÷øå âðà-
òàðÿ. Íå ïîäáîäðèò è íå
âûñëóøàåò â ñëó÷àå íåóäà-
÷è. Íàçàðîâ áåñïîäîáíî
ïðîâ¸ë ÷åìïèîíñêèé
ïëåé-îôô: 20 ìàò÷åé, 15
ïîáåä, 1 «ñóõàðü». Ùåòè-
ëèí ñòàë ëó÷øèì â «Êóá-
êå Ïåòðîâà» ïî ïðîöåíòó
îòðàæ¸ííûõ áðîñêîâ —
96, 2. Ñåé÷àñ Àëåêñåé
ñåäüìîé âðàòàðü â ëèãå ïî
ñòàòèñòèêå. Àáñîëþòíî íå
óäèâèëñÿ, ÷òî åãî ïðèçíà-
ëè ëó÷øèì âðàòàð¸ì
«PARI Êóáêà Ñîþçà».

Опытный
дебютант

«Ëó÷øåìó íîâè÷êó êî-
ìàíäû». Ïðèçíàòüñÿ,
áûëî íå ïðîñòî ñäåëàòü
ñâîé âûáîð. Ïîäóìûâàë
«âðó÷èòü» åãî äðóãîìó ðó-
áèíîâöó, íî íàïàäàþùèé
Íèêèòà Ïîïóãàåâ çàñòàâèë
èçìåíèòü ðåøåíèå. Åãî
ñíîãñøèáàòåëüíàÿ øàéáà
â ôèíàëå «PARI Êóáêà
Ñîþçà» â âîðîòà «Ìåòàë-
ëóðãà» âîîáùå äîñòîéíà

ïðèçà «Çà ñàìûé êðàñè-
âûé ãîë ñåçîíà». Íàõîäÿñü
ñïèíîé ê âîðîòàì, Ïîïó-
ãàåâ ïîðàçèë èõ áðîñêîì
ñ íóëåâîãî, åäâà ëè íå ñ
îòðèöàòåëüíîãî óãëà. Îä-
íîçíà÷íî, èìåííî ýòîò
÷óäî-ãîë íàäëîìèë õîçÿåâ
òóðíèðà, ðóáèíîâöàì îñ-
òàâàëîñü ëèøü ñàìèì íå
íà÷óäèòü. Ê òîìó æå Ïî-
ïóãàåâ ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ
ëó÷øèì ñíàéïåðîì è áîì-
áàðäèðîì «Ðóáèíà» â ÷åì-
ïèîíàòå — 21 (10+11) áàëë
â 33 ìàò÷àõ.

«Ëó÷øåìó äåáþòàíòó».
Ýòîò ïðèç â ñîâåòñêîì
ôóòáîëå âðó÷àëñÿ èãðîêó,
êîòîðûé âûäàþùèìñÿ îá-
ðàçîì ïðîâ¸ë ñâîé ïåðâûé
ñåçîí â ÷åìïèîíàòå ñòðà-
íû. Ìîé âûáîð — çàùèò-
íèê è êàïèòàí «Ðóáèíà»
Àëåêñàíäð Îñèïîâ. È õîòÿ
ýòîò èãðîê, âûñòóïàâøèé
áîëüøå äåñÿòêà ëåò â
ÊÕË, íà óðîâíå ÂÕË äå-
áþòèðîâàë â 2021 ãîäó,
çàñëóæèâàåò òîãî, ÷òîáû
ñòàòü «Ëó÷øèì äåáþòàí-
òîì» äàæå â 2022-ì.

Â êîíöå-êîíöîâ, ìàòå-
ðèàë-òî ïðàçäíè÷íûé, íî-
âîãîäíèé, ìîæíî è ïîøó-
òèòü. Òåì áîëåå ÷òî ñ ÷óâ-
ñòâîì þìîðà ó Îñèïîâà —
ïîëíûé ïîðÿäîê. Äà è ê
÷åìó ôîðìàëüíîñòè? Â
õîêêåéíîì ïëàíå 2022 ãîä
Àëåêñàíäðó óäàëñÿ íà ñëà-
âó. Êòî çíàåò, ñòàë áû «Ðó-
áèí» ÷åìïèîíîì áåç íåãî?
Âîïðîñ ðèòîðè÷åñêèé. À
òî, ÷òî â íûíåøíåì ÷åì-
ïèîíàòå êàïèòàí ïîêà íå
âûøåë íà ñâîé óðîâåíü…
òàê ñåçîí-òî åù¸ â ñàìîì

ñèè «Ðóáèíó» íå äîâåëîñü
âñòðåòèòüñÿ íà ëüäó ñ äè-
íàìîâöàìè. Çíàåòå, êàê
áûâàåò. Óåõàë íà îòäûõ ê
ìîðþ, êðóãîì íîâûå ëèöà
(è íå òîëüêî), è âäðóã áàö
— âñòðå÷àåøü ñîñåäà ïî
ëåñòíè÷íîé êëåòêå. Ñ îä-
íîé ñòîðîíû — ðàäîñòü, ñ
äðóãîé — òû ìíå äîìà
íàäîåë! Êóäà ïðèÿòíåå
ïðèâåçòè «ñîñåäó» ìàãíè-
òèê. Êñòàòè, î ïîäàðêàõ.
Âîò êàê íà äóõó. Õî÷åòñÿ
îäàðèòü êàæäîãî èãðîêà,
âûõîäèâøåãî â ôîðìå
«Ðóáèíà» õîòÿ áû íà îäèí
ìàò÷ 2022 ãîäà. Íî ìîçãè,
ñàìè ïîíèìàåòå, ó æóðíà-
ëèñòà íå ðåçèíîâûå. Ìåñ-
òà â íèõ äëÿ âñåõ íå õâà-
òèò, ïîýòîìó îòäåëüíî îò-
ìå÷ó ñàìûõ, íà ìîé
âçãëÿä, äîñòîéíûõ.

Бомбардирская
верность

Åñëè áû íàïàäàþùèé
Äåíèñ Äàâûäîâ áûë ôóò-
áîëèñòîì è èãðàë â ÷åì-
ïèîíàòå ÑÑÑÐ, òî áûë áû
äîñòîèí ñðàçó íåñêîëüêèõ
íîìèíàöèé. Íàïðèìåð,
«Çà âåðíîñòü êëóáó», «Ëó÷-
øåìó áîìáàðäèðó», «Çà
áëàãîðîäñòâî è ìóæåñòâî».
Â «Ðóáèíå» Äàâûäîâ øåñ-
òîé ñåçîí. Äîëüøå íåãî ñ
òþìåíñêèì êëóáîì ñâÿçàí
òîëüêî Äåíèñ ß÷ìåí¸â, íî
îí óæå íå èãðîê, à òðåíåð
è ê òîìó æå ãëàâíûé. Â
ïðîøëîì ñåçîíå Äàâûäîâ,
íàðÿäó ñ Àëåêñååì Ìèò-
ðîôàíîâûì, ñòàë ëó÷øèì
áîìáàðäèðîì «Ðóáèíà» â
ïëåé-îôô.

Ìóæåñòâà Äàâûäîâó
òî÷íî íå çàíèìàòü. Ïî-
ÿâèâøèñü â «Ðóáèíå», Äå-
íèñ ïðîâ¸ë 180 ìàò÷åé
ïîäðÿä, ïîêà íå ïîëó÷èë
òÿæ¸ëóþ òðàâìó. Â ïðî-
øëîì ñåçîíå Äàâûäîâ
ïðèíÿë ó÷àñòèå âî âñåõ 72
âñòðå÷àõ òþìåíöåâ â ðå-
ãóëÿðíîì ÷åìïèîíàòå è
ïëåé-îôô. Â íûíåøíåì
ñåçîíå Äàâûäîâ âûáûë èç

ðàçãàðå. Èíòåðåñíî, ÷òî,
ïîëó÷èâ Êóáîê çà ïîáåäó
íà òóðíèðå â Æëîáèíå,
Îñèïîâ íå ñòàë îòäàâàòü
åãî îñòàëüíûì èãðîêàì.
Ðóáèíîâöû ê ïðèçó íå
ïðèêàñàëèñü. Áåðåãóò ñåáÿ
äëÿ «Êóáêà Ïåòðîâà».

Из другой оперы
«Êóáîê ïðîãðåññà».

Ñìûñë ýòîé íîìèíàöèè
ïîíÿòåí èç íàçâàíèÿ. È
ñðàçó ïðèøëî â ãîëîâó,
êîìó åãî «âðó÷èòü». Íó,
êîíå÷íî æå, íàïàäàþùå-
ìó Ðîìàíó ×åìåðèêèíó! Â
ñâîé ïåðâûé ñåçîí çà «Ðó-
áèí» îí íàáðàë 11 î÷êîâ,

ХоккейМатериалы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото Артёма ОВСЯННИКОВА

Международный турнир по хоккею
«PARI Кубок Союза»
Белоруссия. Жлобин

24 декабря

«Рубин» (Тюмень) — «Юность» (Минск) —
3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

«Рубин»: Щетилин; Кремзер – Осипов, Лавринен-
ко – Федотов, Лютов – Сёмин, Зайцев; Мокин – Несте-
ров – Попугаев, Берестенников – Чемеркин – Рожковс-
кий, Дюрягин – Дробин – Кошурников, Абрамов – Гор-
бунов – Давыдов, Лютов.

Шайбы забросили:
10:07 — Павленко (Богослав) — 0:1,
12:09 — Лютов (Горбунов, Сёмин) — 1:1,
47:36 — Кошурников (Дробин) — 2:1,
56:48 — Зайцев (Давыдов, Абрамов) — 3:1.

«Металлург» (Жлобин) — «Динамо»
(Санкт-Петербург) — 1:0

25 декабря

Матч за 3-е место

«Юность» — «Динамо» — 2:1

Финал

«Металлург» – «Рубин» – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
«Рубин»: Щетилин; Кремзер – Осипов, Лавринен-

ко – Федотов, Лютов – Сёмин, Зайцев; Мокин – Несте-
ров – Попугаев, Берестенников – Чемеркин – Рожковс-
кий, Дюрягин – Дробин – Кошурников, Абрамов – Гор-
бунов – Давыдов, Брютов.

Шайбы забросили:
11:25 — Лютов (Мокин, Попугаев) — 0:1;
39:40 — Михнов (Сергиевский, Волченков) — 1:1;
42:54 — Попугаев (Нестеров, Мокин) — 1:2;
59:08 — Мокин (Нестеров, ПВ) — 1:3.

3:1

1:0

2:1

1:3

2022. ПОБЕДНЫЕ «ДВОЙКИ»
ТЮМЕНСКОГО «РУБИНА»!

Первый
обладатель
PARI Кубка
Союза —
тюменский
«Рубин».

Лучшие игроки турнира

Алексей ЩЕТИЛИН —
лучший вратарь
Дмитрий ЛЮТОВ —
лучший защитник

Бомбардиры «Рубина»
на «PARI Кубок Союза»

Никита Мокин — 3 (1+2)
Дмитрий Лютов — 2 (2+0)
Никита Попугаев — 2 (1+1)

âî âòîðîé — 16, à â íû-
íåøíåì, çà 34 ÷åìïèîíà-
òà ìàò÷à, óæå íàðàáîòàë
15. Ãëàâíîå, Ðîìàí ïðî-
ãðåññèðóåò â íåìàòåðè-
àëüíîì ïëàíå. Ìåäëåííî,
íî âåðíî âîçðàñòàåò åãî
öåííîñòü äëÿ êîìàíäû. Â
ðÿäå ìàò÷åé ×åìåðèêèí
ñòàíîâèëñÿ â èãðå ãëàâ-
íûì äåéñòâóþùèì ëè-
öîì. «Íåçàìåòíûé ãåðîé»
èëè «Ëó÷øàÿ ðîëü âòîðî-
ãî ïëàíà», òàêèå ïðèçû
Ðîìàíó òàêæå áû ïîäî-
øëè. Âïðî÷åì, ýòî óæå èç
äðóãîé îïåðû, â òîì
ñìûñëå, ÷òî èç êèíî, à ó
íàñ âñ¸-òàêè õîêêåé.

Âñåõ ñ Íîâûì ãîäîì!

Алексей ЩЕТИЛИН и Владимир МЫШКИН
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А ГДЕ
ГОРОШЕК?

НАЙТИ ЛЕС В ТУНДРЕ

– Кîãäà ìû ñ áðà-
òîì Àíòîíîì
(Àíòîí Ñîêî-

ëîâ — èãðîê ñáîðíîé
Ðîññèè è ïîðòóãàëüñêîãî
«Ñïîðòèíãà».— Ê.Ë. ) æèëè
åù¸ ñ ðîäèòåëÿìè â Êà÷êà-
íàðå (Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü), òî ó íàñ áûëà íîâî-
ãîäíÿÿ òðàäèöèÿ.

Êàæäîå 1 ÿíâàðÿ, ÷àñîâ
â 10 óòðà, ìû øëè èãðàòü â
ôóòáîë: ÿ, áðàò è ïàïà. Íó
è ìàìà òîæå ñ íàìè, îíà
íàñ ôîòîãðàôèðîâàëà. Ïóòü
ëåæàë íà îòêðûòóþ ïîëÿíó
ðÿäîì ñî ñòàäèîíîì. Òóäà
ìîã ïðèéòè êòî óãîäíî è

ïðîñòî ïîãîíÿòü ìÿ÷. Áû-
âàëî, ÷òî íàñòîÿùèå âîðî-
òà ñ ñåòêîé óíîñèëè. Òîãäà
âìåñòî íèõ ìû èñïîëüçîâà-
ëè îáû÷íûå ñòîëáû. Òå ñòî-
ÿëè ó ñòåíû, ïîýòîìó íè-
êóäà íå ïðèõîäèëîñü áåãàòü
çà ìÿ÷îì. Ìîãëè ïðîâåñòè
íà ïîëÿíå äî òð¸õ ÷àñîâ,
ïîòîì âîçâðàùàëèñü äîìîé
è äàëüøå äîåäàëè ñàëàòû.

Ñòàäèîí íàõîäèëñÿ íåäà-
ëåêî îò íàøåãî äîìà, â ïÿòè
ìèíóòàõ õîäüáû. Â ïðèíöè-
ïå, ó íàñ íåáîëüøîé ãîðîä,
òàê ÷òî çäåñü âñ¸ â ïåøåé
äîñòóïíîñòè. Òàêóþ òðàäè-
öèþ ïðèäóìàë ïàïà. Êàê-

òî îäíèì óòðîì ïåðâîãî
ÿíâàðñêîãî äíÿ îí ïîçâàë
íàñ ïîèãðàòü â ôóòáîë, òàê
è ïîâåëîñü. Íàì ñ Àíòîíîì
òîëüêî ýòî è íóæíî áûëî.

Ñåé÷àñ, êîíå÷íî, òðàäè-
öèÿ óøëà â íåáûòèå, ïîòî-
ìó ÷òî ìû ñ áðàòîì ðàçúå-
õàëèñü ïî ðàçíûì ãîðîäàì.
Äóìàþ, ñ äî÷êîé Àëèñîé
óñòðîèì ÷òî-òî ïîäîáíîå,
ïîòîìó ÷òî ìíå ïðèêîëüíî
âñòàâàòü ðàíî óòðîì ñðàçó
ïîñëå Íîâîãî ãîäà. Âñå
ñïÿò, íà óëèöå — íèêîãî,
ìå÷òà ñîöèîïàòà.

Андрей СОКОЛОВ,
защитник МФК «Тюмень».

ИДЕАЛЬНОЕ 1 ЯНВАРЯ:
НА ФУТБОЛ, А ПОТОМ
— ДОЕДАТЬ САЛАТЫ

– Нàâåðíîå, ñàìûå ÿðêèå âîñïî-
ìèíàíèÿ èç äåòñòâà, êîãäà ÿ
æèëà â Ñàëåõàðäå. Äëÿ ìåíÿ

Íîâûé ãîä — ìàíäàðèíû, ñãóù¸íêà, ïî-
êàòóøêè íà ãîðêàõ è æèâàÿ êðóòÿùàÿñÿ
¸ëêà ïîä ïîòîëîê.

Ñàìûå ëþòûå ìîðîçû âûïàäàëè íà
ýòîò ïðàçäíèê, ÷òî íå ìåøàëî íàì âû-
õîäèòü íà óëèöó è êàòàòüñÿ íà ãîðêàõ.
Íàâåðíîå, çàíÿòèÿ ëûæíûì ñïîðòîì çà-
êàëèëè äóøó è òåëî. Áûëî â óäîâîëüñòâèå
— ãóëÿòü âñþ íî÷ü. Øêîëüíûå ãîäû —
áåççàáîòíàÿ ïîðà. Ïðè ýòîì íà äâîðå
êîíåö 80-õ, êîãäà â ñòðàíå øàðîì ïîêà-
òè, ðàçðóõà. Ìàíäàðèíû è ñãóù¸íêà —
÷òî-òî íåâåðîÿòíî ñêàçî÷íî ïîòðÿñàþ-
ùåå â òå âðåìåíà.

×òî êàñàåòñÿ ̧ ëî÷êè, òî íàêàíóíå ïðàç-
äíèêà ïàïà õîäèë â ëåñ, ïðèíîñèë äîìîé

æèâîå äåðåâî. Íàéòè òàêîå â Ñàëåõàðäå íå
òàê ïðîñòî, ýòî äàëåêî íå ëåñíîé ãîðîä. À
ó íàñ äîìà — âñåãäà íàñòîÿùàÿ êðóòÿùàÿ-
ñÿ ¸ëêà â ïîòîëîê, ãäå áû ìû íè æèëè: â
áàðàêå èëè â áîëüøîé êâàðòèðå. Ó íàñ
âåðòóøêà áûëà äëÿ ýòîãî è êðþ÷îê â ïî-
òîëêå.

Íî 2023-é ÿ, âèäèìî, âñòðå÷ó íå äîìà.
Ó ìåíÿ ðåá¸íîê-ïîäðîñòîê. Îíà ñêàçàëà,
÷òî êàòåãîðè÷åñêè îòêàçûâàåòñÿ ïðîâîæàòü
ñòàðûé ãîä çà ñòîëîì ñ ðîäèòåëÿìè â ÷å-
òûð¸õ ñòåíàõ. Ìîë, «íè÷åãî íå çíàþ, åäåì
ãóëÿòü íà íàáåðåæíóþ». Ýòî, íàâåðíîå,
áóäåò ñàìîå íåîáû÷íîå äëÿ íàñ ïðàçäíî-
âàíèå çà ïîñëåäíèå ãîäû.

Наталья ПРОСКУРЯКОВА,
двукратная чемпионка мира

по бодибилдингу.

– Эòî áûëî î÷åíü
äàâíî, åù¸ äî
ðîæäåíèÿ ðå-

á¸íêà. Ìû ãóëÿëè áîëüøîé
êîìïàíèåé. Òàêîé êèïèø
ïðåäíîâîãîäíèé, ñóåòà è
âîò ýòî âîò âñ¸. Îäíè ãîòî-
âèëè ñàëàòû, äðóãèå ìàðè-
íîâàëè ìÿñî, òðåòüè ¸ëêó
íàðÿæàëè. Âñå áûëè ïðè
äåëå.

Ìû ñ äåâ÷îíêàìè îòâå-
÷àëè çà ñòîë. Âî âðåìÿ ãî-
òîâêè ïîíÿëè, ÷òî ó íàñ íåò
çåë¸íîãî ãîðîøêà. Ñàëàò æå
íàäî äåëàòü. Ó íàñ âñ¸ â
ëó÷øèõ íîâîãîäíèõ òðàäè-
öèÿõ. Ïîýòîìó ìû îäíîãî
äðóãà îòïðàâèëè â ìàãàçèí
çà ãîðîøêîì.

Ïðîõîäèò âðåìÿ, à åãî
âñ¸ íåò è íåò. Ìû óæå ñòà-
ëè âîëíîâàòüñÿ. Äàæå õîòå-
ëè ñëåäóþùåãî ãîíöà â ìà-
ãàçèí ïîñûëàòü. Íî ïîäó-

ìàëè, ÷òî åñòü ðèñê è âòî-
ðîãî ïîòåðÿòü. Ïðîñòî áûëî
è âïðàâäó íåïîíÿòíî, êóäà
ïåðâûé óø¸ë è ÷òî ñ íèì
ïðîèçîøëî. Íà÷àëè ñòðî-
èòü ðàçíûå âåðñèè: çàáðàëà
ìèëèöèÿ, ïîäðàëñÿ ñ êåì-
òî èëè æå ïî îøèáêå â äðó-
ãîé êâàðòèðå îêàçàëñÿ.

À ïîòîì íàø ïðîïàâøèé
äðóã íåîæèäàííî îáúÿâèë-
ñÿ, äà åù¸ è íå îäèí. Ñ íèì
áûë ÷åëîâåê â êîñòþìå
Äåäà Ìîðîçà, ñ ïîñîõîì, ñ
ìåøêîì. Ýòî áûëî òàê âå-
ñåëî è ðàäîñòíî, ÷òî îí âî-
îáùå âåðíóëñÿ. Çàòåì âñå
íà÷àëè Äåäóøêå Ìîðîçó
ðàññêàçûâàòü ñòèõè è ïåòü
ïåñíè.

Ирина СОБОЛЕВА,
старший тренер женской

сборной Тюменской области
по бодибилдингу.
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«ЁЛКА
В КРОССОВКАХ»

У ДЕДА МОРОЗА
ГЛАЗА КАК У ПАПЫ

ЧУДО НА ЛЬДУ

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ…
В ТРИКО И ТАПОЧКАХ

– Пîìíþ ñëó÷àé, ïðèêëþ÷èâ-
øèéñÿ ñî ìíîé ïîä Íîâûé
ãîä. Òîãäà ÿ óæå áûë ãëàâ-

íûì òðåíåðîì «Ðóáèíà», è ìû âîçâðàùà-
ëèñü èç Êðàñíîÿðñêà ïîñëå êðàéíåé èãðû
äâàäöàòü âîñüìîãî äåêàáðÿ. Â Íîâîñèáèð-
ñêå ÿ è âðà÷ Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷ Ëåéáèí
âûøëè, êàê ýòî îáû÷íî áûâàåò, ïðèêóïèòü
÷åãî-íèáóäü íà âîêçàëå. Âèäèì, ÷òî ïðî-
âîäíèöà èç íàøåãî âàãîíà õîäèò ïî ïåð-
ðîíó, è, ñòàëî áûòü, âñ¸ â ïîðÿäêå. À ïî-
åçä ø¸ë ñ îïîçäàíèåì è áåç âñÿêîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ óåõàë! Îñòàâèë áåäíóþ ïðîâîäíè-
öó, íàñ. Òà ñåëà íà òàêñè è ïîåõàëà äîãî-
íÿòü ñîñòàâ, à ìû áåç äåíåã, â òðèêî è òà-
ïî÷êàõ. Äà åù¸ è çèìîé. Ïîøëè ê
íà÷àëüíèêó âîêçàëà ïðîñèòü, ÷òî-
áû íàñ ïîñàäèëè íà ñëåäóþùèé
ïîåçä. Åù¸ òàê èíòåðåñíî ñîâïà-
ëî, ÷òî îäíà èç äåæóðíûõ, êà-
æåòñÿ, îêàçà-

ëàñü æåíîé õîêêåèñòà «Ñèáèðè». Íàñ áåç
ïðîáëåì îòïðàâèëè â Òþìåíü. Â èòîãå è
ìû, è íàøè âåùè óñïåøíî äîáðàëèñü äî-
ìîé. Â Íîâûé ãîä óæå áûëè ñ ñåìüÿìè.
Òàêîå çàáàâíîå ïðèêëþ÷åíèå ïîëó÷èëîñü
â êàíóí ïðàçäíèêà.

Александр КУЗЬМИН,
экс-главный тренер

хоккейного клуба «Рубин».

– Бûâàëî, íàäåâàë êîñòþì Äåäà
Ìîðîçà íà íîâîãîäíþþ ãîí-
êó 30 äåêàáðÿ, à ïîñëå íå¸

âðó÷àë ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì ïîäàð-
êè, ñëàäêèå ïðèçû. Âñåì æå õî÷åòñÿ âåð-
íóòüñÿ â äåòñòâî.

Òàê ÷òî òàêàÿ ó íàñ ó òðåíåðîâ äîëÿ —
ïðèõîäèòñÿ è Äåäîâ Ìîðîçîâ èãðàòü, è
äàæå Ñíåãóðî÷åê. Ïîñóäèòå ñàìè, åñëè äâà
íàñòàâíèêà ìóæ÷èíû, òî êòî-òî èç íèõ
äîëæåí èñïîëíèòü æåíñêóþ ðîëü. Íó ÿ íè
ðàçó íå áûë â ýòîì îáðàçå. Ïðîñòî ó ìåíÿ
äîìà — èìåííî ìóæñêîé êîñòþì. ß òàê è
ãîâîðþ, ÷òî ó ìåíÿ èìååòñÿ òàêîé íàðÿä,
ïîòîìó ÿ Äåä Ìîðîç. Ó ìåíÿ åñòü åù¸ è

âàëåíêè, ýòî ìíå è ïî ðàáîòå íóæíî. Íàì,
òðåíåðàì ïî ëûæíûì ãîíêàì, îíè ïðîñòî
íåîáõîäèìû. Äà è ïîñîõ åñòü, òîëüêî ïëà-
ñòèêîâûé.

Ýòîò êîñòþì ó ìåíÿ î÷åíü äàâíî ïî-
ÿâèëñÿ, åù¸ êîãäà ñûí áûë ìàëåíüêèé. Ó
íåãî òåïåðü ó ñàìîãî äåòè, òåïåðü ÿ ïî-
çäðàâëÿþ óæå ñâîèõ âíóêîâ.

— Äåòè âàñ óçíàâàëè?
— Áûâàëî. Ãîâîðèëè, ÷òî ó Äåäà Ìî-

ðîçà áîòèíêè êàê ó ïàïû èëè êîëüöî. È
ãëàçà ïî÷åìó-òî êàê ó ïàïû.

Андрей ИВАНОВ,
старший тренер сборной Тюменской области

по лыжным гонкам.

– О÷åíü ò¸ïëûå âîñïîìèíàíèÿ
âûçûâàåò ó ìåíÿ îäíà ïî-
ñòàíîâêà â ïðåääâåðèè 31

äåêàáðÿ. Íàøà øêîëà êàæäûé ãîä ãîòîâèò
îò÷¸òíûé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò: òðåíåðû
ñ âîñïèòàííèêàìè ñòàâÿò ñêàçêè. Ïîëó÷à-
åòñÿ òàêîå âîëøåáíîå àññîðòè. Òðè ãîäà
íàçàä ó íàñ áûëà ïîñòàíîâêà «Âîëê è ñå-
ìåðî êîçëÿò». Âäîõíîâèëèñü ñîâåòñêèì
ôèëüìîì «Ìàìà», â êîòîðîì ðîëü ìàìû-
Êîçû ñûãðàëà Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Ðåáÿ-
òèøêè ñïåðâà îòíåñëèñü ñ íåáîëüøîé èðî-
íèåé, ÷òî èì ïðèä¸òñÿ èã-
ðàòü çâåðóøåê, íî ïîç-
æå âòÿíóëèñü. È èì
òàê ïîíðàâèëîñü! À
êîãäà äåòÿì íàíåñ-
ëè ãðèì, íàäåëè íà
íèõ êîñòþìû, òî
îíè áûëè ïðîñòî
â âîñòîðãå.

È çðèòåëè îñòà-
ëèñü äîâîëüíû. Î

íàøåì ìåðîïðèÿòèè æèòå-
ëè Òþìåíè çíàþò äàâíî è
ïðèõîäÿò ñ óäîâîëüñòâèåì.
Ýòî àáñîëþòíî áåñïëàòíî.
Òîãäà âñ¸ ïðîõîäèëî âî
Äâîðöå ñïîðòà, è íåêîòî-
ðûì äàæå íå õâàòèëî ìåñò
íà òðèáóíàõ — òàê ìíîãî
îêàçàëîñü æåëàþùèõ.

Ïîñòàíîâêà óäàëàñü. Äå-
òèøêè, êòî ïîìëàäøå, äàæå
ïîâåðèëè, ÷òî íà ëüäó ñêà-
çî÷íûå ïåðñîíàæè è ÷òî
åñòü Ñåðûé Âîëê. Äà âñå

ïîâåðèëè â âîëøåáñòâî,
åñëè ÷åñòíî. È ìû, òðå-
íåðû, òîæå. Áûëî î÷åíü
ðàäîñòíî è ïðèÿòíî
òâîðèòü ÷óäåñà.

Наталья КАРАСЁВА,
тренер по фигурному

катанию СШ «Прибой».

– Вîò óæå áîëåå äåñÿòè
ëåò ìû îðãàíèçóåì
ñîðåâíîâàíèÿ «¨ëêà

â êðîññîâêàõ». Îíè ïðîõîäÿò â
ôîðìàòå ïîêàçàòåëüíûõ âûñòóïëå-
íèé, â êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñ-
òèå è ìàëûøè, è ñïîðòñìåíû ïî-
ñòàðøå. Ïðèõîäÿò ðîäèòåëè è îáÿ-
çàòåëüíî — Äåä Ìîðîç è Ñíåãó-
ðî÷êà. Îíè äàðÿò ñëàäêèå ïðèçû,
ïîäàðêè. È âñ¸ ýòî òàê ìàñøòàá-
íî è êðàñî÷íî, ÷òî ìû ÷óâñòâóåì:
âîò-âîò íàñòóïèò Íîâûé ãîä! ß
áûâàþ íà ýòîì ìåðîïðèÿòèè ðàç-

íîé: è òðåíåðîì, è ñó-
äü¸é, è Ñíåãóðî÷êîé, è
äàæå âûñòóïàþ âìåñòå
ñ ðåáÿòàìè. Ýòî âñåãäà
âûçûâàåò ó ìåíÿ ðàäî-
ñòíûå ýìîöèè è îùó-
ùåíèå ïðåäñòîÿùåãî
ïðàçäíèêà.

Елена РЕТИНА,
президент федерации

акробатического рок-н-
ролла Тюменской

области.
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Уходящий год оказался далеко не самым успешным
в истории мини-футбольного клуба «Тюмень». Но в каждом
месяце 2022-го есть свои запоминающиеся события.
Для праздничного настроения подберем к каждому из них
знаменитые цитаты из любимых новогодних фильмов.

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ
Фото Виктории ЮЩЕНКО

PARI-чемпионат России по мини-футболу среди клубов суперлиги

1:1
4:6

МИНИ-ФУТБОЛ. PARI-СУПЕРЛИГА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ДЕКАБРЯ 2022 года

И В Н П Мячи О

1 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 18 12 4 2 83-51 40
2 «СИНАРА» (Екатеринбург) 18 10 5 3 86-65 35
3 КПРФ (Москва) 18 9 5 4 84-50 32
4 МФК «Ухта» 18 8 6 4 75-72 30
5 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 18 6 8 4 70-59 26
6 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 18 7 3 8 61-78 24
7 МФК «ТЮМЕНЬ» 18 6 5 7 63-66 23
8 «ТОРПЕДО» (Нижний Новгород) 18 6 5 7 74-71 23
9 «КРИСТАЛЛ» (Санкт-Петербург) 18 3 4 11 54:80 13
10 «СИБИРЯК» (Новосибирск) 18 0 1 17 40:98 1

9-й тур

23 декабря

«Торпедо» (Нижний Новгород) — МФК «Тюмень» — 1:1
(0:1)

Нижний Новгород, ОФК «Мещерский».
«Тюмень»: Субботин; Упалёв — Емельянов — Герейханов — Батырев;

Анд. Соколов — Милованов — Гавтадзе — Антошкин (К); Неведров.
Голы: 0:1 — Аширов, 18 (а/г); 1:1 — Аширов, 45
Предупреждения: Зайцев, Бессонов — Герейханов.

24 декабря

«Торпедо» — МФК «Тюмень» — 4:6 (1:2)
«Тюмень»: Субботин; Анд. Соколов — Милованов — Гавтадзе — Ан-

тошкин (К); Упалёв — Сорокин — Фролов — Батырев; Неведров, Емелья-
нов, Махмадаминов, Босюк.

Голы: 1:0 — Крис, 15; 1:1 — Емельянов, 21; 1:2 — Антошкин, 24; 2:2 —
Крис, 29; 3:2 — Крис, 30; 3:3 — Емельянов, 33; 4:3 — Зайцев, 36; 4:4 —
Батырев, 44; 4:5 — Гавтадзе, 48; 4:6 — Анд. Соколов, 50.

Предупреждения: Денисов, Иваняк — Милованов, Гавтадзе.
Удаление: Сергей Денисов («Торпедо») на 20-й минуте.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Antoshkin is on fire

«ЦАРЬ, ОЧЕНЬ ПРИЯТНО.
ЦАРЬ!»

21 января Артём Антошки
н монстру

оз-

но дебютир
овал в финально

й части

Евро-2022. Капитан
 «Тюмен

и»

оформил хет-трик
 в матче со

Словаки
ей (7:1). Сборна

я России в

итоге довольс
твовалас

ь серебро
м,

уступив в финале Португа
лии — 2:4.

Мимо «Финала четырёх»

«ВСЕ! КИНА НЕ БУДЕТ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КОНЧИЛОСЬ!»

28 феврал
я ФИФА и УЕФА

отстрани
ли российс

кие клубы

и сборные
 от участ

ия во всех

соревнов
аниях под своей эгидой.

Для МФК «Тюмен
ь» это означал

о

пропуск «Финала четырёх
»

Лиги чемпион
ов...

Кубковое проклятие

«НА ПРАВДУ НЕЛЬЗЯ ОБИЖАТЬСЯ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА ГОРЬКАЯ»

19 марта «Тюмен
ь» дома уступил

а

в полуфинале Кубка России.

Чёрно-белые снова не справил
ись

с «Газпро
мом-Югрой» — 3:4. Это

была уже 14-я неудачн
ая попытка

тюменце
в в этом турнире

 обыграт
ь

северян.

Ссылка в «ПАРТИКОМ»

9-10 апреля

чёрно-белые впервые

в истории
 провели

Прощай, сезон!

3 мая «Тюмен
ь» в четверть

фи-

нальной
 стадии вылетел

а из плей-

офф чемпион
ата России. Команд

а

Николая
 Иванова

 уступил
а путёвку

в следующ
ий этап турнира

 КПРФ

из Москвы (1-3).

Курс на СНГ

«ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК,
ПОЖАЛУЙСТА!»

«НА ДЕДА МОРОЗА НАДЕЙСЯ,
 А САМ НЕ ПЛОШАЙ!»

домашни
е матчи на площад

ке «ПАРТИ
КОМа».

Тест на фартовост
ь новая площад

ка не прошла

в поединк
ах с «Нориль

ским никелем
» (1:3 и 0:5).

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ!»

МФК «Тюмень»: Перезагрузка

«ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ, ВЕРИТЬ В СЕБЯ
И НЕ ЗАМЕЧАТЬ ПРЕПЯТСТВИЙ!»

Президент со званием

20 августа
 губерна

тор Тюменс
кой

области Алексан
др Моор отметил

работу Алексан
дра Попова.

Глава региона
 присвои

л президе
нту

МФК «Тюмен
ь» звание «Почётн

ый

работник
 физическо

й культур
ы и

спорта».

«АВТОМАШИНУ КУПЛЮ С МАГНИТОФОНОМ,
ПОШЬЮ КОСТЮМ С ОТЛИВОМ — И В ЯЛТУ!»

Новые лица

«ЛОВКОСТЬ РУК,
И НИКАКОГО... ДОКЛАДА»

Тюменский Ибра Кэп вернулся!

12 ноября Артём Антошки
н в

Норильс
ке сыграл первый матч после

долгого перерыв
а. Лидер «Тюмен

и»

пропусти
л из-за травмы почти девять

месяцев
. Возвра

щение капитан
а

стало предвес
тником стартов

ой

победы в сезоне.

«И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ, И ТЕБЯ
ВЫЛЕЧАТ, И МЕНЯ ВЫЛЕЧАТ»

История переписана

16 декабря
 Артём Антошки

н стал

лучшим бомбард
иром тюменск

ого

клуба в чемпион
ате России.

Капитан забил питерск
ому

«Кристал
лу» свой 284-й мяч и

обновил
 рекорд Дениса Абышев

а.

«ТОВАРИЩИ! ЕСТЬ УСТАНОВКА
ВЕСЕЛО ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД!»

«КРАСОТА-ТО КАКАЯ!
ЛЕПОТА!»

30 октября
 Андрей Батырев

 взорвал

медийно
е простра

нство российс
кого

спорта. Для этого форварду МФК

«Тюмень
» понадоб

илось забить в

стиле известн
ого шведско

го

футболист
а Златана

 Ибрагим
овича.

26 сентябр
я Денис Субботи

н и

Камиль Герейха
нов получил

и

дебютны
е вызовы

 в сборную
 России.

Национа
льная команда

 под началом

Констант
ина Маевского

 впервые

собралас
ь после междун

ародного

бана.

7 июня чёрно-белые объявили о

заключени
и контракто

в с Шохрухом

Махмадамин
овым и Гиорги Гавтадзе.

Игроки сборных Кыргызст
ана и

Грузии стали первыми трансферами

«Тюмени» после ухода бразильск
их

легионеро
в.

25 июля стартов
али учебно-

трениров
очные сборы под руковод

-

ством Максима Горбуно
ва. Новый

наставни
к «Тюмен

и» начал кропотл
и-

вую работу по внедрен
ию своей

футзально
й философии в игру

команды
.
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Сергей БОРИСЕВИЧ:

Итоги годаМатериалы подготовил Константин ЛУБИН
Фото департамента по спорту и молодёжной политике администрации г.Тюмени

Íåñìîòðÿ íà ââåäåíèå ìåæäóíàðîäíûõ
ñàíêöèé â îòíîøåíèè ðîññèéñêîãî ñïîðòà,
2022 ãîä áûë íàñûùåí ðàçëè÷íûìè
ìàñøòàáíûìè ñîðåâíîâàíèÿìè.
Ãîðîäñêîé äåïàðòàìåíò ïî ñïîðòó
è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå îðãàíèçîâàë
â Òþìåíè áîëåå 140 ìåðîïðèÿòèé ñ îáùèì
îõâàòîì â áîëåå ÷åì 480 òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ.
Èòîãè ãîäà ìû ïîäâåëè ñ äèðåêòîðîì
äåïàðòàìåíòà Ñåðãååì Áîðèñåâè÷åì.
Îí ðàññêàçàë î ñàìûõ çíà÷èìûõ ñîáûòèÿõ
óõîäÿùåãî ãîäà â Òþìåíè.

Более 90 тысяч
тюменцев

в одной локации
— 2022-é íà÷àëñÿ ñ

áîëüøîãî ïðîåêòà ìåæäó-
íàðîäíîãî ìàñøòàáà —
«Áèòâà íà Òóðå» â êîíöå
ôåâðàëÿ, ýòî ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ñíîóáîðäèíãó. Íå-
ñìîòðÿ íà ñëîæèâøóþñÿ
ãåîïîëèòè÷åñêóþ ñèòóà-
öèþ â ìèðå, ðåáÿòà èç
äðóãèõ ñòðàí (Áåëîðóñ-
ñèè, Ñåðáèè, Àâñòðèè è
Øâåéöàðèè) ïðîÿâèëè
èíèöèàòèâó è ïðèåõàëè â
Ðîññèþ, â Òþìåíü. Òóð-
íèð ïðîø¸ë íà ñàìîì âû-
ñîêîì óðîâíå. Íàøå ïîä-
ðàñòàþùåå ïîêîëåíèå âî-
î÷èþ ñìîãëî óâèäåòü îä-
íèõ èç ëó÷øèõ ñíîóáîð-
äèñòîâ ñî âñåé ïëàíåòû.
Êàêèå îíè äåìîíñòðèðî-
âàëè òðþêè — ýòî íåâå-
ðîÿòíîå çðåëèùå!

Çàòåì 21 ìàÿ ðóêîâîäè-
òåëü ôèòíåñ-êëóáà «Ìàñ-
òåð» Àëåêñàíäð Êàëèíèí
âûñòóïèë îðãàíèçàòîðîì
ôåñòèâàëÿ «Òþìåíü ñèëü-
íàÿ». Â îáëàñòíóþ ñòîëè-
öó ïðèáûëè àòëåòû èç
ìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè,
à òàêæå èç Áåëîðóññèè.
Õåäëàéíåðîì ñòàë øîó-
ìåí, âîñüìèêðàòíûé ÷åì-
ïèîí ñòðàíû ïî òÿæ¸ëîé
àòëåòèêå, íåîäíîêðàòíûé
ïîáåäèòåëü ìåæäóíàðîä-
íûõ ñîðåâíîâàíèé ïî ñè-
ëîâîìó ýêñòðèìó Ìèõàèë
Êîêëÿåâ. Òþìåíöû ïðî-
ÿâèëè èíòåðåñ ê ôåñòèâà-
ëþ, òàì áûëî íà ÷òî ïî-
ñìîòðåòü. Ïàóýðëèôòèíã,
áîäèáèëäèíã, âîðêàóò,

ìûøëåííèêîâ — êîìàí-
äû «Extreme team».
«Óëè÷íàÿ êëàññèêà» íà
íàáåðåæíîé ðåêè Òóðû â
Äåíü ãîðîäà. Ýòî ñîðåâ-
íîâàíèÿ è ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ ïî ýêñòðå-
ìàëüíûì âèäàì ñïîðòà:
BMX, ñêàëîëàçàíèå, ñè-
ëîâîé ýêñòðèì, êðîññôèò,
âîäíûé ôðèñòàéë (ñîðåâ-
íîâàíèå íà àêâàáàéêàõ).
ß ñàì ñìîòðåë ñ óäîâîëü-
ñòâèåì! «Óëè÷íóþ êëàñ-
ñèêó» çà äåíü ïîñåòèëî
áîëåå 90 òûñÿ÷ òþìåíöåâ.

Праздник
под дождём

— Åù¸ îäíî ÿðêîå ñî-
áûòèå ëåòà — Äåíü ôèç-
êóëüòóðíèêà íà íàáåðåæ-
íîé ó «Êîíòîðû ïàðîõîä-

ñòâà» íà Ìàñëîâñêîì
âçâîçå, — ïðîäîëæàåò
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. —
Âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîãî
îòêðûòèÿ ãëàâà ãîðîäà
Ðóñëàí Íèêîëàåâè÷ Êóõà-
ðóê ïðèâåòñòâîâàë âñåõ
ó÷àñòíèêîâ, âäðóã â ýòîò
æå ìîìåíò íà÷àëñÿ ñèëü-
íûé ëåòíèé ëèâåíü. Íå-
ñìîòðÿ íà ýòî, íèêòî íè-
êóäà íå óø¸ë. Ìíîæåñòâî
ñïîðòèâíûõ àêòèâíîñòåé
îò ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé äåïàðòàìåíòà
ðàäîâàëè ãîðîæàí âñåõ
âîçðàñòîâ. Ñòîèò ñêàçàòü,
÷òî âïåðâûå íà Äíå ôèç-
êóëüòóðíèêà áûë óñòàíîâ-
ëåí ðåêîðä: îäíîâðåìåí-
íî 600 ÷åëîâåê ïðûãàëè íà
ñêàêàëêå áîëüøå ìèíóòû.
À ôèíàëüíîå îãíåííîå
øîó ñòàëî çàïîìèíàþ-

Назар
ЮДИН
(СШ №1)

Призёр
первенства
России

по плаванию
среди лиц

    с поражением
ОДА

ТОП-9 СПОРТСМЕНОВ ТЮМЕНИ ПО ВЕРСИИ СЕРГЕЯ БОРИСЕВИЧА

Никита
МЕТЕЛЁВ

(ДЮЦ «Старт»)

Чемпион мира
среди юниоров
по гиревому

спорту

Александра
РЯБИНИНА

(СШ №2)

Чемпионка
России

по бильярдному
спорту

Вячеслав
МАТВЕЕВ

(СШ «Водник»)

Победитель
чемпионата

мира
по всестилевому

карате

Рамазан
ГАМИДОВ

(ДЮЦ «Фортуна»)

Победитель
первенства

мира
по рукопашному

бою

Иван
ПРЕСНЕЦОВ
(САШ «Неге»)

Трёхкратный
победитель
первенства

России по спорту
глухих

в дисциплине
   «легкая атлетика»

Владислав
ЛИЦЕВАНОВ

(СШ № 1)

Четырёхкратный
бронзовый призёр
международных
соревнований
«Летние игры

паралимпийцев.
   Мы вместе. Спорт»

в плавании
    среди лиц с ПОДА

Софья
ЛЕУСЕНКО

(ДЮЦ «Фортуна»)

Победитель
турнира

«Надежды
России»
в Санкт-

Петербурге
по рукопашному

бою

Матвей
БУСЫРЕВ

(СШ «Водник»)

Победитель
чемпионата

мира
по всестилевому

карате

ùèìñÿ ñîáûòèåì óõîäÿ-
ùåãî ëåòà.

17 ñåíòÿáðÿ ìû ïðîâå-
ëè íàøå òðàäèöèîííîå ìå-
ðîïðèÿòèå «Êðîññ íàöèè»,
÷åãî íå óäàâàëîñü ñäåëàòü
â ïðåäûäóùèå íåñêîëüêî
ëåò èç-çà ïàíäåìèè. Ýòîò
ãîä ñîáðàë áîëüøå 7 òû-
ñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ íà ïëîùà-
äè ó ïðàâèòåëüñòâà Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè. Â çàáåãå ó÷à-
ñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè
äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë, ñðåä-
íèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé, âóçîâ, ïðåäïðè-
ÿòèé è îðãàíèçàöèé. ×óâ-
ñòâîâàëàñü àòìîñôåðà
ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà.
Îùóùàëîñü, ÷òî ãîðîæàíå
çà ïåðèîä ïàíäåìèè î÷åíü
ñîñêó÷èëèñü ïî òàêèì ìàñ-
ñîâûì ñïîðòèâíûì ìåðîï-
ðèÿòèÿì!

Â íîÿáðå ïðîøëà òðà-
äèöèîííàÿ, þáèëåéíàÿ â
ýòîì ãîäó, 20-ÿ ìåæäóíà-
ðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Ñòðàòåãèÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè íàñåëåíèÿ ñðåä-
ñòâàìè ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà: öåëåâûå
îðèåíòèðû, òåõíîëîãèè è
èííîâàöèè», ïîñâÿùåí-
íàÿ ïàìÿòè ïðîôåññîðà
Âàëåíòèíà Íèêèôîðîâè-
÷à Çóåâà. Â ðàáîòå êîí-
ôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñ-

òèå áîëåå 1000 ÷åëîâåê:
âåäóùèå ó÷¸íûå, ñïåöè-
àëèñòû ñôåðû ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè èç 22 ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
6 ñòðàí (Áåëîðóññèè,
Èòàëèè, Êèðãèçèè, Êà-
çàõñòàíà, Ñèðèè, Óçáåêè-
ñòàíà). Âñÿ êîíôåðåíöèÿ
òðàíñëèðîâàëàñü îíëàéí
íà ïðîòÿæåíèè äâóõ
äíåé.

Íå çà ãîðàìè — ñëåäó-
þùèé, 2023 ãîä. Ïî ñëî-
âàì Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à, îò íåãî ñòîèò æäàòü
óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ãðàæ-
äàí, ñèñòåìàòè÷åñêè çà-
íèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Ñî-
ãëàñíî ôåäåðàëüíîìó
ïðîåêòó «Ñïîðò — íîðìà
æèçíè», ê 2030 ãîäó 70
ïðîöåíòîâ æèòåëåé íà-
øåé ñòðàíû äîëæíû áûòü
àêòèâíî âîâëå÷åíû â ôèç-
êóëüòóðíîå èëè ñïîðòèâ-
íîå äâèæåíèå. Íà ïîâåñ-
òêå äíÿ òàêæå óëó÷øåíèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû, óâåëè÷åíèå îáùå-
äîñòóïíûõ ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê. È, êîíå÷íî,
íåìàëîâàæíî ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà âûïîëíåíèÿ
íîðìàòèâîâ êîìïëåêñà
ÃÒÎ.

2022-Й — ГОД ЯРКИХ
СОБЫТИЙ И РЕКОРДОВ

êðîññôèò, ñèëîâîé ýêñò-
ðèì è ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Âñ¸ ýòî íà îäíîé
ïëîùàäêå — íà òåððèòî-
ðèè âûñòàâî÷íîãî çàëà
«Òþìåíñêàÿ ÿðìàðêà».

Ñëåäóþùåå çàïîìèíà-
þùååñÿ ìåðîïðèÿòèå
ïðîøëî â òîì ÷èñëå ïî
èíèöèàòèâå ðóêîâîäèòåëÿ
Ñîþçà ýêñòðåìàëüíûõ
âèäîâ ñïîðòà Èâàíà
Øìîíèíà è åãî åäèíî-

Огненное
шоу в День
физкуль-
турника
стало
запоминаю-
щимся
событием
уходящего
года.
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А в баню хоккеисты
«Газовика» пошли…
Нет, не 31 декабря, как герой
легендарного новогоднего
фильма. А в первый день
нового, 2005 года. Когда
кончились их крошечные
каникулы — всего-то один
выходной… Но грядущее
событие стоило того, чтобы
отложить желанный отдых
на потом.

Репетируем
Универсиаду

«Â ãîðû åäóò íå òóðèñ-
òû — â ãîðû åäóò õîêêåè-
ñòû…». Êàê-òî òàê, âíå-
çàïíî, ðîäèëèñü â ãîëîâå
ýòè ñòèõîòâîðíûå ñòðîêè.
Æàëü, ÷òî îíè íå ñòàíóò
íîâîé ïåñíåé î ãëàâíîì.
Î òîì èçóìèòåëüíîì ìå-
ñÿöå, ÷òî ìíîãèå èãðîêè
òþìåíñêîãî «Ãàçîâèêà» è
èõ íàñòàâíèêè ïðîæèëè
íà ñòûêå óøåäøåãî ãîäà è
òîãî, ÷òî åãî ñìåíèë. Ñ
òðóäíûì è ïðåêðàñíûì,
äà åù¸ è äâîéíûì «ïåðå-
õîäîì ÷åðåç Àëüïû». Óâû,
ïåñåí íå ïèøó. Òàê ÷òî
äàëüøå òîëüêî ïðîçîé. È
ïðåèìóùåñòâåííî îò ó÷à-
ñòíèêîâ òîãî èñòîðè÷åñ-
êîãî ñîáûòèÿ ïî÷òè 18-
ëåòíåé äàâíîñòè.

Ãîä íàçàä, íà èñõîäå
2003-ãî, âòîðàÿ ñáîðíàÿ
Ðîññèè, ñîñòàâëåííàÿ â
îñíîâíîì èç èãðîêîâ òþ-
ìåíñêîãî êëóáà, òîæå èã-
ðàëà â ðîæäåñòâåíñêîì
òóðíèðå «Êóáîê Ìîíáëà-
íà». È çàíÿëà âòîðîå ìåñ-
òî, óñòóïèâ ôèííàì ëèøü
ïî ðàçíèöå øàéá. Òåïåðü
æå, ïðè íîâîì ñâèäàíèè
â êóðîðòíûõ ãîðîäêàõ
ôðàíöóçñêîãî äåïàðòà-
ìåíòà Âåðõíÿÿ Ñàâîéÿ,
ýòî ïóòåøåñòâèå â íå-
ñêîëüêî äíåé îáðåëî îñî-
áåííûé ñìûñë. Îíî áûëî
âñòðîåíî â ïëàí ïîäãîòîâ-
êè ê Óíèâåðñèàäå.

— Ìû óæå çíàëè, ÷òî
íàñ æäåò, — ðàññêàçûâàåò
Àëåêñåé Îñèïîâ, òîãäà
íàïàäàþùèé «Ãàçîâèêà»,
à íûíå òðåíåð êîìàíäû
ÌÕË «Òþìåíñêèé Ëåãè-
îí». — Çíàëè, ÷òî íå-
ñêîëüêî äíåé áóäåì æèòü
«íà êîëåñàõ», äîáèðàÿñü
íà àâòîáóñå ê î÷åðåäíîé
òî÷êå ìàðøðóòà. ×óòü îò-
äîõíóòü, ñûãðàòü, ïåðåíî-
÷åâàòü — è ñíîâà â ïóòü…

îñòàëèñü âòðîåì ïðîòèâ
ïÿòè, è ñîïåðíèê ñðàâíÿë
ñ÷¸ò — 2:2. Íè÷üÿ âûâåëà
ôèííîâ íà ïåðâîå ìåñòî,
íàøè — âòîðûå.

…È ñðàçó â Ðîññèþ, äî-
ìîé — âñòðå÷àòü Íîâûé
ãîä.

Жаркий январь
— Âñå íàøè äåéñòâèÿ

áûëè ïðîäóìàíû òùàòåëü-
íî è çàáëàãîâðåìåííî, —
âñïîìèíàåò î òîì âðåìå-
íè çàìåñòèòåëü ðóêîâîäè-
òåëÿ ÖÑÏ «Òþìåíñêèé
Ëåãèîí» Ãðèãîðèé Áàëà-
øîâ (îí ãîòîâèë ñòóäåí-
÷åñêóþ ñáîðíóþ Ðîññèè ê
Óíèâåðñèàäå-2005). È ïî-
êàçûâàåò ïî-ñâîåìó óäè-
âèòåëüíûé áîëüøîé ëèñò
òîëñòîé áóìàãè, ðàçäåëåí-
íûé íà ìíîæåñòâî êëåòî-
÷åê è èñïåùð¸ííûé ìåë-
êèìè íàäïèñÿìè. Ïëàí,
÷åðò¸æ áîëüøîãî è î÷åíü
íàñûùåííîãî ñåçîíà.

— Èòàê, 1 ÿíâàðÿ —
áàíÿ, âîññòàíîâèòåëüíûå
ïðîöåäóðû, — ñâåðÿåòñÿ ñ
ýòèì äîêóìåíòîì-ðåëèê-
âèåé Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷.
— 2-ãî è 3-ãî — òðåíèðîâ-
êè, 4-ãî è 5-ãî — êàëåí-
äàðíûå èãðû ÷åìïèîíàòà
âûñøåé ëèãè ñ «Êàçöèíê-
Òîðïåäî». Ïîñëå ÷åãî, íà
ôîíå óñòàëîñòè, åù¸ ñûã-
ðàëè äâàæäû ñ «Ìîòîðîì»
èç Áàðíàóëà… Ãîòîâèëè
ðåáÿò òàê, ÷òî îíè âñ¸ âðå-
ìÿ áûëè â òîíóñå. 11 ÿí-
âàðÿ îòïðàâèëèñü â äîðî-
ãó. Â Ìîñêâå íåìíîãî ïî-
òðåíèðîâàëèñü — è â Àâ-
ñòðèþ (îêîí÷àòåëüíûé
ñïèñîê ñîñòàâèëè 14 èãðî-
êîâ «Ãàçîâèêà» è âîñåìü èç
÷åëÿáèíñêîãî «Òðàêòîðà».
— Â.Ò.).

Èç äåñÿòè äíåé íà
Óíèâåðñèàäå â Èíñáðóêå
ñåìü áûëè èãðîâûìè.
Â  ïàóçàõ ìû

ïðîâîäèëè òðåíèðîâêè.
Îäíó èç íèõ, ïåðåä ìàò-
÷åì ñ êàíàäöàìè (ïîñëå-
äíèì íà ãðóïïîâîì ýòà-
ïå), ðåøèëè ñäåëàòü íåî-
áû÷íîé. Ñíÿòü ó ðåáÿò
íàïðÿæåíèå, ïåðåêëþ÷èòü
íà äðóãîå. Íàøëè êðûòóþ
ïëîùàäêó, â îõîòêó ïîèã-
ðàëè â áàñêåòáîë è âîëåé-
áîë... È ýòî, äåéñòâèòåëü-
íî, ïîìîãëî. Ñ êàíàäöà-
ìè ïðîáëåì íå âîçíèêëî
— âûèãðàëè 6:0.

À âîò êòî óäèâèë ïîñëå
ôèíàëüíîé ñèðåíû, òàê
ýòî, íåñêîëüêèìè äíÿìè
ðàíåå, õîêêåèñòû ßïîíèè.
Âðîäå áû äîëæíû áûëè
îñòàòüñÿ ðàçîáèæåííûìè
ïîñëå ðàçãðîìà 9:1 — òàê
íåò! Äðóæíî ïîäúåõàëè ê
íàøåé ñêàìåéêå è âñå, êàê
îäèí, ïîêëîíèëèñü… ×óòü
ïîçæå ïåðåâîä÷èê óòî÷íèë:
«Ýòî îíè âàñ ïîáëàãîäàðè-
ëè çà ëåäîâóþ íàóêó».

Åñëè êòî-òî è ïîòðåïàë
íàì íåðâû, òàê ýòî ÷åõè,
èãðàâøèå â âÿçêèé õîêêåé.
Òîëüêî íè÷üÿ — 2:2. Ìû
ñåáå íà çàìåòêó âçÿëè: êàê
áû íå ïðèøëîñü ñ íèìè
âñòðå÷àòüñÿ ñíîâà? Òî÷íî:
íàñ ñâ¸ë ôèíàë! È ïåðâàÿ
âñòðå÷à ïîøëà â ïëþñ: ê
ãëàâíîìó ìàò÷ó ìû ïîäî-
øëè âî âñåîðóæèè...

À ðàíüøå, â ïîëóôèíà-
ëå, ñðàçèëèñü ñ îòëè÷íåé-
øåé ôèíñêîé êîìàíäîé.
Êðåïêèé îðåøåê! Ïåðå-
áðîñàëè èõ íå íàìíîãî —
25 ïðîòèâ 19. Èòîãîâûé
æå ñ÷åò — 6:0. È Êîñòÿ
Áàðóëèí òàùèë, è çàùè-
òà ñïðàâèëàñü, è ñâîè ìî-
ìåíòû çàáèëè… Îäèí ãîë,
ñàìûé ïåðâûé, çàïîìíèë-

ñÿ â ïîäðîáíîñòÿõ. Æåíÿ
Äåðÿáèí âðûâàåòñÿ â
÷óæóþ çîíó, óòàñêèâà-
åò çà ñîáîé âñþ îáî-

ðîíó, ïðàâûì âèðàæîì

Íàðîä ïðàçäíîâàë, çàïîë-
íÿë òðèáóíû. Ðàçíîÿçû÷-
íàÿ òîëïà òóðèñòîâ, ðàç-
ãîðÿ÷åííûõ ãëèíòâåé-
íîì… Àðåíû, ïðàâäà,
áûëè ðàçíîìàñòíûå. Ïðè-
âûêàëè ìû è ê ïîçäíåìó
íà÷àëó ìàò÷åé, êîòîðûå
êîí÷àëèñü çà ïîëíî÷ü...

Êàê ðàçãðîìèëè êàíàä-
öåâ ñî ñ÷¸òîì 9:3? Åñëè
÷åñòíî, òî ïîìíþ ïëîõî.
Ñàìè îíè íè÷åãî íå ïîêà-
çàëè. Ïðîèãðûâàëèñü, çëè-
ëèñü è çàòåâàëè äðàêè. Ìû
æå ðóáèëèñü íà ïîëíîì
ñåðü¸çå — âñ¸ áûëî çàòî-
÷åíî ïîä Óíèâåðñèàäó.

…À äàëåå Ðîññèÿ-2 (â
êà÷åñòâå ãëàâíîãî òðåíå-
ðà åå âîçãëàâëÿë ïðîñëàâ-
ëåííûé õîêêåèñò Àëåê-
ñàíäð ßêóøåâ) ñûãðàëà
âíè÷üþ ñ ôðàíöóçàìè —
3:3. Ïîñëå ÷åãî äëÿ ïîáå-
äû â òóðíèðå îáÿçàòåëüíî
íàäî áûëî îáûãðûâàòü
ïîñëàíöåâ Ñóîìè. Ðàäè
ðåøàþùåãî ïîåäèíêà ïî-
íàäîáèëîñü ïåðåñå÷ü ãðà-
íèöó (ìàò÷ ñîñòîÿëñÿ â
èòàëüÿíñêîì ìåñòå÷êå
Êóðìàéîð). Ïîñëå áåçãî-
ëåâîãî ïåðâîãî ïåðèîäà âî
âòîðîì ïðîèçîøåë
âñïëåñê ìàñòåðñòâà è ýìî-
öèé — â òå÷åíèå 28 ñåêóíä
Ëåâ Òðèôîíîâ è Íèêîëàé
Áàáåíêî çàáèëè äâàæäû. Â
íåðâíîé êîíöîâêå íàøè

Исторический ракурс Материал подготовил Владимир ТАНКОВ
Фото ХК «Рубин» и архив «СМ»

Состав студенческой сборной России
на ХХII зимней Универсиаде

Вратари:
Константин Барулин, Константин Власов (оба — «Газовик»).
Защитники:
Иван Савин, Александр Сазонов, Григорий Тимофеев,
Михаил Парамонов (все — «Трактор»),
Сергей Вороненков, Георгий Самсыкин, Антон Буханко,
Андрей Кузнецов (все — «Газовик»).
Нападающие:
Алексей Заварухин, Владимир Воронцов, Игорь Камаев,
Олег Смирнов (все — «Трактор»),
Максим Черников, Евгений Дерябин, Лев Трифонов,
Илья Малюшкин, Сергей Шеметов, Ильгиз Нуриев,
Дмитрий Корнеев, Алексей Осипов (все — «Газовик»).
Тренеры:
Григорий Балашов, Александр Ковалевский.

Барулин признан лучшим вратарем турнира.
Первым среди бомбардиров стал Смирнов с
11-ю очками (6+5).
Пятеро игроков «Газовика» — Черников,
Корнеев, Кузнецов, Малюшкин, Нуриев —
завоевали звание победителя Универсиады во
второй раз (а впервые — в 2003 году в итальянс-
ком местечке Тарвизио).

âûõîäèò íà ñâîáîäíûé ëåä
— è ïàñóåò Èâàíó Ñàâè-
íó, êîòîðûé êàê ðàç çàê-
ðûë çîíó. Îáû÷íî â òàêîé
ñèòóàöèè àòàêà óõîäèò â
ïîçèöèîííóþ. Íî Ñàâèí
ðåøèë áðîñèòü è ÷¸òêî
ïîïàë â âîðîòà!

…Âñ¸ âðåìÿ äóìàòü î
õîêêåå î÷åíü ñëîæíî, —
Áàëàøîâ äåëàåò ÷òî-òî
âðîäå ëèðè÷åñêîãî îòñòóï-
ëåíèÿ. — Êàê-òî âûøëè
ïðîãóëÿòüñÿ ñ äîêòîðîì
êîìàíäû Àëåêñàíäðîì
Åìåëüÿíåíêî. Íåïîäàëåêó
îò ëåäîâîé àðåíû áûë ôóò-
áîëüíûé ñòàäèîí, è ìû
âñòðåòèëè... Ñòàíèñëàâà
×åð÷åñîâà! Îí æèë â Èíñ-
áðóêå, òðåíèðîâàë ìåñò-
íûé êëóá. Õîðîøî ïîãîâî-
ðèëè, ïóñòü è íåäîëãî...

Финал,
и после него

— Íà ïîñëåäíèé ìàò÷
ïðèøëè î÷åíü ìíîãèå èç
òåõ, êòî ñîñòàâëÿë ðîññèé-
ñêóþ äåëåãàöèþ íà Óíè-
âåðñèàäå. Çíàþ, ÷òî áûë
íà òðèáóíå è íàø äîáðûé
çíàêîìûé, âûäàþùèéñÿ
îðãàíèçàòîð òþìåíñêîãî
ñïîðòà Âàëåíòèí Íèêèôî-
ðîâè÷ Çóåâ. Ïåðâûé ïåðè-
îä ìû ïðîèãðàëè — 0:1.
×òî ñêàçàë ðåáÿòàì â ïå-
ðåðûâå? Íóæíî âåðèòü â
ñåáÿ è â ñâîèõ ïàðòíåðîâ.
È âñ¸ ïîëó÷èòñÿ… Õîðî-

Молодёжная
команда
«Газовик»
в начале
нового века
(крайние
слева и
справа —
тренеры
Юрий
КОНОВАЛОВ
и Григорий
БАЛАШОВ).

øî, ÷òî çàáèëè «ãîë èç
ðàçäåâàëêè», ìîëíèåíîñ-
íîé êîìáèíàöèåé â áîëü-
øèíñòâå (÷åðåç âîñåìü ñå-
êóíä ïîñëå âîçîáíîâëåíèÿ
èãðû. — Â.Ò.). À ñëîìèëè
ñîïåðíèêà óæå â òðåòüåé
20-ìèíóòêå. Ïðè÷¸ì ïî-
áåäíàÿ øàéáà âûïàëà íà
äîëþ Èëüè Ìàëþøêèíà.

Çíàåòå, êîãäà ïåðåæèë
ñàìûå òîìèòåëüíûå ìèíó-
òû? Ïîñëå ìàò÷à. Íàñ óæå
íàãðàäèëè, è ïîäáðîñèëè
â âîçäóõ Êîâàëåâñêîãî è
Áàëàøîâà, è ìû óøëè â
ðàçäåâàëêó. Óøëè — è
æäàëè âîçâðàùåíèÿ Âëà-
äèìèðà Âîðîíöîâà ñ äî-
ïèíã-êîíòðîëÿ. Çíàëè, ÷òî
âñ¸ ó íàñ â ýòîì îòíîøå-
íèè ÷èñòî — è âñ¸ ðàâíî
îñòàâàëàñü êàïåëüêà áåñ-
ïîêîéñòâà. Îí âåðíóëñÿ, à
ìû ñíîâà æäàëè, òåïåðü
ðåçóëüòàòà ýêñïðåññ-àíà-
ëèçà… È ëèøü ïîòîì âû-
äîõíóëè ïîëíîé ãðóäüþ.

* * *
Èç Àâñòðèè òþìåíñêàÿ

÷àñòü ñáîðíîé ïîëåòåëà…
Íåò, íå äîìîé. È íå â Ëå-
íèíãðàä—Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã, êàê äîêòîð Ëóêàøèí
èç «Èðîíèè ñóäüáû». Ïî-
ëåòåëè â Êàçàõñòàí, ÷òîáû
ñíîâà èãðàòü.

Âîò òóò-òî è íàñòèãëà
íàøèõ îæèäàåìàÿ âîëíà
ñïàäà. Ïèê ôîðìû áûë
ïîçàäè. Òåïåðü, ïîñëå
áîëüøîé ïîáåäû, — ïóñòü!

Григорий БАЛАШОВ

Все матчи сборной России
на ХХII зимней Универсиаде

13.01.2005. Группа «B».
Россия — Украина — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Шайбы:Шайбы:Шайбы:Шайбы:Шайбы: Шеметов, Воронцов, Черников.

14.01.2005.
Япония — Россия — 1:9 (0:3, 0:4, 1:2)
Шайбы: Шайбы: Шайбы: Шайбы: Шайбы: Малюшкин, Шеметов, Нуриев, Савин, Черников, Камаев,
Смирнов, Трифонов, Парамонов.

16.01.2005.
Россия — Китай — 18:0 (6:0, 7:0, 5:0)
Шайбы:Шайбы:Шайбы:Шайбы:Шайбы: Камаев, Черников, Нуриев и Смирнов (по две), Дерябин,
Савин, Кузнецов, Корнеев, Воронцов, Сазонов, Тимофеев,
Вороненков, Трифонов, Заварухин.

17.01.2005.
Россия — Чехия — 2:2 (2:1, 0:1, 0:0)
Шайбы:Шайбы:Шайбы:Шайбы:Шайбы: Заварухин, Трифонов.

19.01.2005.
Канада — Россия — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
Шайбы: Шайбы: Шайбы: Шайбы: Шайбы: Дерябин, Сазонов (две), Смирнов (две), Камаев.

21.01.2005. ПОЛУФИНАЛ
Россия — Финляндия — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Шайбы:Шайбы:Шайбы:Шайбы:Шайбы: Савин и Малюшкин (по две), Камаев, Кузнецов.

22.01.2005. ФИНАЛ
Россия — Чехия — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Шайбы:Шайбы:Шайбы:Шайбы:Шайбы: Заварухин, Малюшкин, Смирнов, Камаев.

ХОККЕЙНАЯ МЕТЕЛИЦА В АЛЬПАХ
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Фото из личных архивов спортсменов

Любитель
утренников

— Ïîìíþ, êàê ñ âîë-
íåíèåì è ðàäîñòüþ æäàë
Íîâûé ãîä â äåòñòâå. Íðà-
âèëîñü õîäèòü íà óòðåííè-
êè, íî ñòèøêè ó÷èòü íå
î÷åíü ëþáèë. À ïîäàðêè
ïîëó÷àòü õîòåë (óëûáàåò-
ñÿ). Ñàìûì çàïîìèíàþ-
ùèìñÿ áûë ÿùèê êèíäåð-
ñþðïðèçîâ è ôèãóðêè ÷å-
ðåïàøåê-íèíäçÿ.

Ñåé÷àñ òâîðèì âîëøåá-
ñòâî óæå äëÿ íàøèõ äåòåé.
È ñòàðàåìñÿ îòìå÷àòü ýòîò
ïðàçäíèê â êðóãó ñåìüè. Â
2023 ãîäó æåëàþ âñåì íå
òåðÿòü âåðó â ÷óäåñà. È,
êîíå÷íî, áóäüòå çäîðîâû,
ç à í è ì à é ò å ñ ü
ñïîðòîì, æèâè-
òå çäåñü è
ñ å é ÷ à ñ .
Î ä í è ì
ñëîâîì
— êàé-
ôóéòå!

Ðóñòàì
ÀØÈÐ-
ÁÅÊÎÂ,
ðåãáè (ÐÊ
«Àäðåíàëèí»).

Волшебство
от родителей

— Ïðèçíàòüñÿ ÷åñòíî,
â Äåäà Ìîðîçà íèêîãäà íå
âåðèë: î÷åíü ðàíî óçíàë,
÷òî åãî íå ñóùåñòâóåò. Ïî-
ýòîìó è ïèñåì íå ïèñàë,
âîëøåáñòâî äëÿ ìåíÿ ñî-
çäàâàëè ðîäèòåëè. Â äåò-
ñòâå ëó÷øèì ïîäàðêîì
áûë êèíäåð-ñþðïðèç.
Ïàïå íà ðàáîòå ïî øåñòü
øòóê äàâàëè, è ÿ áûë ñà-
ìûì ñ÷àñòëèâûì ðåá¸í-
êîì íà ñâåòå!

Â Íîâîì ãîäó æåëàþ
âñåì áûòü ÷óòî÷êó äîáðåå
íå òîëüêî â îæèäàíèè 31
äåêàáðÿ. À êàæäûé ìåñÿö
òâîðèòü ÷óäåñà äëÿ ðîä-
íûõ, äðóçåé, âîñïèòàííè-

êîâ. Îáÿçàòåëüíî íàé-
ä¸òñÿ ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé ñ áëàãîäàðíîñ-
òüþ áóäåò ïîìíèòü,
÷òî îäíàæäû âû
ñäåëàëè åãî ñ÷àñò-
ëèâûì.

Òèìóð
ÃÀÉÍÓËËÈÍ,

ïðåçèäåíò
ôåäåðàöèè

àëüïèíèçìà
Òþìåíñêîé îáëàñòè.

ВСТАНЕМ ПОД ЁЛОЧКОЙ
В ДРУЖНЫЙ ХОРОВОД

Вы наверняка знаете, откуда эта строчка,
и пропоёте песенку про маленькую ёлочку
от начала и до конца. Ведь кто из нас не учил
стихотворения, чтобы получить сюрприз
от Деда Мороза? И как бы хотелось
вернуться в то беззаботное время, когда
главной проблемой были невкусные
конфеты из сладкого подарка. Окунёмся
в воспоминания о детстве вместе
с тюменскими спортсменами.

Письма
Деду Морозу

— ß âñåãäà æäàëà è ïè-
ñàëà Äåäó Ìîðîçà ïèñüìà.
Îäíàæäû ïîïðîñèëà ìèê-
ðîñêîï è òåëåñêîï, è îí
ïîäàðèë èõ! Ïîêà âñå
ñìîòðåëè íà ñàëþòû, ÿ
ðàññìàòðèâàëà ïëàíåòû è
áåçóìíî êðàñèâóþ êðèñ-
òàëëè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ñà-
õàðà. Ñåé÷àñ ñàìà ìîãó
áûòü âîëøåáíèöåé è äà-
ðèòü áëèçêèì òî, î ÷¸ì
îíè ìå÷òàþò!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâ-
ëÿþ ÷èòàòåëåé ñ ýòèì âîë-
øåáíûì ïðàçäíèêîì! È
æåëàþ, ÷òîáû 2023-é ñòàë
ãîäîì âàøèõ äîñòèæåíèé

è äîðîãîé â ñêàçêó.
À åù¸ õî÷ó ñêà-

çàòü: ëþáèòå
ñïîðò è ïîä-
äåðæèâàéòå
ñïîðòñìå-
íîâ èç
ñâîèõ ðå-
ã è îíî â .
Â ñ å õ
ëþáëþ!

Âèêòîðèÿ
ÁÓÒÎÐÈÍÀ,

õîêêåé
(ÕÊ «ÑÊÑÎ»,

ã.Åêàòåðèíáóðã).

Записка с квестом
— Îäíàæäû â äåòñòâå ÿ

ïîëó÷èëà ïîä ¸ëêîé çà-
ïèñêó, ÷òî íå î÷åíü õîðî-
øî âåëà ñåáÿ â óõîäÿùåì
ãîäó. È ÷òîáû çàñëóæèòü
ïîäàðîê, íóæíî ïðîéòè
èñïûòàíèå. À äàëüøå áûë
êâåñò ñ êó÷åé èíòåðåñíûõ
çàäàíèé, ïîñëå ÷åãî ìåíÿ
æäàë ñèíòåçàòîð, î êîòî-
ðîì ÿ äîëãî ìå÷òàëà!

Ýòîò Íîâûé ãîä ÿ âïåð-
âûå âñòðå÷ó âäàëè îò ñå-
ìüè, íî ñ äðóçüÿìè. Ïðî-
âîäèì 2022-é ïî âñåì êà-
íîíàì: ïîñìîòðèì ôèëü-
ìû, ïðèãîòîâèì ñàëàòèêè,
çàãàäàåì æåëàíèÿ íà ëèñ-
òî÷êàõ. Õîòåëîñü áû ïî-
æåëàòü, ÷òîáû ó êàæ-
äîãî â äóøå âñå-
ãäà áûë ïîêîé,
à äîìà —
óþò. Ñ Íî-
âûì ãî-
äîì!

Èííà
ÁÐÈ-
ÆÀÊ,
áàñêåòáîë
(ÁÊ «ÒÈÓ-
Ãâàðäèÿ»).

Один стишок — и точка
— Â Äåäà Ìîðîçà ÿ âåðèëà ëåò

äî øåñòè-ñåìè. Âûó÷èëà, êñòàòè,
äëÿ íåãî âñåãî îäèí ñòèøîê, ïî-
ñòîÿííî ðàññêàçûâàëà èìåííî åãî

è ïîìíþ äî ñèõ ïîð (óëûáàåò-
ñÿ). Íðàâèëîñü ïîëó÷àòü ñëàäêèå

ïîäàðêè, ðàñïàêîâûâàòü èõ è
âûáèðàòü, êàêóþ êîíôåòêó

ñúåñòü ïåðâîé.
Â Íîâûé ãîä õî-

÷åòñÿ ïîæåëàòü
âñåì âåðèòü â ÷ó-
äåñà. Âåäü êîãäà
âåðèøü, ìàãèÿ
ñëó÷àåòñÿ. È
îáÿçàòåëüíî öå-
íèòå è ïðèóì-
íîæàéòå âðåìÿ,
ïðîâåä¸ííîå ñ
ðîäíûìè.

Êðèñòèíà
ÊÎËÅÍÒÅÅÂÀ,
ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.

Тот самы
й стишок

Кристин
ы Коленте

евой

К нам домой под Новый год.

Кто-то из лесу придёт,

Вся пушиста
я, в иголках,

А зовут ту гостью ёлка.

Встанет ё
лочка в углу.

У окошка на полу.

А у ёлки до макушки

Разноцве
тные игрушки

.

Принесет
 в подарок

 Дед

Мандарино
в и конфет.

Саша и Кристин
а

Очень любят м
андарины

.

Он живет со
всем не много

Но сейчас он на пороге.

Кто же в гости к нам придет?!

Ну, конечно
, Новый год!
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* Место проведение матчей определится позднее.

3 ЯНВАРЯ
ÕÎÊÊÅÉ*
Молодёжная хоккейная лига

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «ЧАЙКА»
                                                 (Нижний Новгород)

17:00
6 ЯНВАРЯ
ÕÎÊÊÅÉ*
Молодёжная хоккейная лига

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «ЛОКО-76»
                                                             (Ярославль)

13:00
9 ЯНВАРЯ

ÕÎÊÊÅÉ*
PARI — Всероссийская хоккейная лига

«РУБИН» (Тюмень) — «НЕФТЯНИК» (Альметьевск)

19:00
11 ЯНВАРЯ
ÕÎÊÊÅÉ*
PARI — Всероссийская хоккейная лига

«РУБИН» — «ИЖСТАЛЬ» (Ижевск)

19:00
12 ЯНВАРЯ
ÂÎËÅÉÁÎË
Женщины. Молодёжная лига.

СК «Прибой»

«ТЮМЕНЬ-ПРИБОЙ» — «ЕНИСЕЙ-2» (Красноярск)

17:00
13 ЯНВАРЯ
ÂÎËÅÉÁÎË
Женщины. Молодёжная лига.

СК «Прибой»

«ТЮМЕНЬ-ПРИБОЙ» — «ДИНАМО-СШОР» (Краснодар)

17:00

13 ЯНВАРЯ
ÕÎÊÊÅÉ*
PARI — Всероссийская хоккейная лига

«РУБИН» (Тюмень) — «ТОРОС» (Нефтекамск)

19:00
14 ЯНВАРЯ

ÂÎËÅÉÁÎË
Мужчины. Высшая лига «А»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ТАРХАН» (Стерлитамак)

15:30

ÂÎËÅÉÁÎË
Женщины. Молодёжная лига.

СК «Прибой»

«ТЮМЕНЬ-ПРИБОЙ» — «ЕНИСЕЙ-2»
                                               (Красноярск)

17:00
15 ЯНВАРЯ

ÂÎËÅÉÁÎË
Женщины. Молодёжная лига

СК «Прибой»

«ТЮМЕНЬ-ПРИБОЙ» — «ДИНАМО-СШОР»
                                           (Краснодар)

13:00

ÂÎËÅÉÁÎË
Мужчины. Высшая лига «А»

СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ТАРХАН»

15:30

ÕÎÊÊÅÉ*
PARI — Всероссийская хоккейная лига

«РУБИН» (Тюмень) — «МОЛОТ» (Пермь)

17:00

Следующий номер
«Спортивного меридиана»

выйдет 18 января 2023 года.

Андрей Батырев, Джавад
Гусейнов, Елизавета Котова,
Сергей Кутузов и Артём
Антошкин. Что объединяет
этих персон?
Это претенденты на победу
в конкурсе
Арена Award.
Их выбрали именно вы,
теперь — они в финале.

Íåñêîëüêî äíåé â íàøåé
ãðóïïå â ÂÊ ïðîõîäèë ïåð-
âûé ïîëóôèíàëüíûé îïðîñ,
â êîòîðîì íàøè ïîäïèñ÷è-
êè ìîãëè îòäàòü òîëüêî îäèí
ãîëîñ çà ëþáîãî àòëåòà. Çà
âûõîä â ôèíàë áîðîëèñü 10
ïðåòåíäåíòîâ — âûøëè â
ñëåäóþùóþ ñòàäèþ ëèøü ïÿ-
òåðî èç íèõ.

Ïîáåäèòåëåì ïåðâîãî çà-
î÷íîãî áàòòëà ñòàë èãðîê ÌÔÊ «Òþ-
ìåíü» Àíäðåé Áàòûðåâ (26 ïðîöåíòîâ
îò îáùåãî ÷èñëà). Âñëåä çà íèì ðàñïî-
ëîæèëñÿ äçþäîèñò Äæàâàä Ãóñåéíîâ (22
ïðîöåíòà). Îí â óõîäÿùåì ãîäó âïåð-
âûå â êàðüåðå çàâîåâàë ìåäàëè íà
âçðîñëîì ÷åìïèîíàòå Ðîññèè — äâå
áðîíçû â ëè÷íûõ è êîìàíäíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ.

Òðîéêó ñèëüíåéøèõ ïåðâîãî ïîëóôè-
íàëà çàìêíóëà âîëåéáîëèñòêà Åëèçàâåòà
Êîòîâà (17 ïðîöåíòîâ). Îíà âïåðâûå â
æèçíè âûèãðàëà ñåðåáðî ÷åìïèîíàòà
Ðîññèè â ñóïåðëèãå â ñîñòàâå «Óðàëî÷-
êè-ÍÒÌÊ».

Ïîïàë â ôèíàë è áîðåö ãðåêî-ðèìñ-
êîãî ñòèëÿ Ñåðãåé Êóòóçîâ (14 ïðîöåí-
òîâ). Îí çàâîåâàë çîëîòî Âñåðîññèéñêîé
Ñïàðòàêèàäû â êàòåãîðèè äî 77 êèëî-
ãðàììîâ. Ïðè÷¸ì ýòî áûëî åãî ïåðâîå
âûñòóïëåíèå â íîâîì âåñå. Äî ýòîãî

Êóòóçîâ áîðîëñÿ ñðåäè
ñïîðòñìåíîâ äî 72 êèëî.

Ïÿò¸ðêó ñèëüíåéøèõ çàì-
êíóë êàïèòàí ÌÔÊ «Òþ-
ìåíü» Àðò¸ì Àíòîøêèí (10
ïðîöåíòîâ). Äà îí ïðîïóñòèë
áîëüøóþ ÷àñòü ãîäà èç-çà
òðàâìû, íî çàòî Àðò¸ì â ñî-
ñòàâå ñáîðíîé ñòðàíû âçÿë
ñåðåáðî ÷åìïèîíàòà Åâðîïû
ïî ôóòçàëó.

Ñåé÷àñ èä¸ò âòîðîé ïîëó-
ôèíàë, ïî èòîãàì êîòîðîãî â ðåøàþùóþ
ñòàäèþ íàøåãî êîíêóðñà âûéäóò òîæå
ïÿòü ó÷àñòíèêîâ. Ãîëîñîâàíèå ïðîäëèò-
ñÿ äî 21.00 30 äåêàáðÿ.

Äëÿ âàñ åñòü ïðèçû îò ñïîíñîðà êîí-
êóðñà «Ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé êîì-
ïàíèè», îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêè íåìåöêîãî
áðåíäà «Jako».

Ï Î Á Å Ä È Ò Å Ë ß
ÂÛÁÈÐÀÅÒÅ ÂÛ


