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ЭСТАФЕТА
ПОБЕДЫ

Легкоатлетическая
эстафета в честь Дня
Победы снова прошла
на набережной Туры.
Традиционный забег,
что оказалось крайне
символично,
состоялся уже
в 77-й раз.
Соревновались
приверженцы
здорового образа
жизни из разных
видов спорта.
В эстафете приняла
участие
и перспективная
биатлонистка
Анастасия Ильенкова

Подробности
на стр. 4

МФК «Тюмень»
впервые за пять лет
не вышел
в полуфинал с. 6-7

Вратарь ХК «Рубин»
Егор Назаров о любви
к саге Джорджа
Лукаса

История девушки
из маленького города
другой республики

с. 2 

с. 11

ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ

«ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ»

ОСОБЕННАЯ
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Май богат на интересные и значимые
даты. Например, 4 числа фанаты
культовой саги «Звёздные войны»
отмечали свой, хоть и неофициальный,
но праздник. Причастным к этому дню
оказался и вратарь тюменского
ХК «Рубин» Егор Назаров — большой
поклонник популярной франшизы.
Вместе с чемпионом ВХЛ обсуждаем,
на какой стороне быть лучше всего
и как медитировать с помощью Лего.

Джедай
Ячменёв

— Егор, что чувствуете,
оглядываясь на чемпионс-
кий сезон «Рубина»?

— Это было тяжело. Мы
отдали все силы и эмоций,
проделали колоссальный
объём работы. Команда
прошла через многое и
получила бесценный опыт.
К концу сезона однознач-
но знал, что делать, чтобы
быть на сто процентов на-
строенным на матч. Наде-
юсь, что эти уроки сослу-
жат мне хорошую службу
в будущем.

А то, что взяли Кубок
Петрова, непередаваемые
эмоции. Спасибо и пар-
ням, и тренерам, и руко-
водству клуба за это. Если

подготовки, и я продол-
жал отталкиваться имен-
но от него. Антон Серге-
евич в этом отношении
дал мне карт-бланш. Я
делал то, что мне нужно.
Хорошо, что свобода дей-
ствий была, и ещё лучше,
что она сработала.

— А сами себя вы не
почувствовали в роли мас-
тера? Ваш коллега Алексей
Щетилин неплохо проявил
себя в плей-офф и признал-
ся, что многое перенял
именно у вас.

— Ну, целенаправленно
я его не учил (улыбается).
Но он смотрит на меня,
ведь мы тренируемся вме-
сте, и хорошо, если берёт
что-то полезное для себя.
Когда я был моложе, то
тоже наблюдал за более
опытными голкиперами:
как они ведут себя после
игр, как восстанавливают-
ся после тяжёлых нагру-
зок. Это весьма полезно.

Восстановление
Силы

— Давайте отвлечемся
от хоккея. Впереди отпуск,
как будете отдыхать?

— Даже не знаю. Хоте-
лось погулять по Санкт-
Петербургу. Но я так на-

летался туда за последние
месяцы, что придётся
ещё несколько раз по-
думать (смеётся).

— Какой отдых предпо-
читаете: активный или рас-
слабляющий?

— Однозначно релакс.
Даже в сезоне, когда есть
время, стараюсь макси-
мально экономить энер-
гию. Поэтому летом тянет
на море: две недели на
пляже под солнцем — то,
что нужно!

Мы вообще стараемся
каждый год куда-то выб-
раться. Ещё хочется сно-
ва слетать в Европу, что-
бы посмотреть что-то но-
вое.

— Вспомните самое ин-
тересное место, где вам
довелось побывать.

— Пожалуй, самая за-
поминающаяся поездка
была в Прагу в 2019 году.

В столице Чехии бывал
неоднократно, но тогда
мне удалось попасть на
концерт любимой рок-
группы «Slipknot». Это
один из лучших дней в
моей жизни.

— Нет ли у вас хобби,
которые вы откладываете
в течение чемпионата и
ждете, когда сможете за-
няться ими на отдыхе?

— В этот раз я весь се-
зон мечтал купить велоси-
пед, чтобы летом передви-
гаться на нём по городу,
забыв про машину. А ещё
хочу уехать на природу,
разъезжать там на велике
и сидеть у озера с удоч-
кой. Но не знаю, получит-
ся ли: велосипеды ужас-
но подорожали.

— Вы, как фанат «Звёз-
дных войн», наверняка лю-
бите Лего. А вкупе с вра-
тарской концентрацией это
точно должно быть одно из
любимых дел.

— Да, я собираю Лего.
У меня дома есть целая
серия, посвященная
«Звездным войнам», а так-
же коллекционные фигур-
ки. Даже в Тюмень при-
возил парочку для инте-
рьера.

Действительно так бы-
вает: придёшь домой, рас-
пакуешь новый конструк-
тор, и получается абстра-
гироваться от тренировоч-
ного процесса. Во время
сборки можно навести
порядок в мыслях. У раз-
ных людей это происхо-
дит по-разному. Я ещё в
PlayStation играю с той же
целью, чтобы хотя бы на
часик остаться наедине c
собой, а потом с чистой
головой вернуться в ре-
альность.

— А какая сторона этой
реальности вам ближе —
светлая или тёмная?

— Сейчас больше свет-
лая. Наверное, с возрас-
том стал понимать, пра-
вильнее быть на стороне
справедливости. А вообще
среди моих любимых ге-

команда выиграла, зна-
чит, всё было здорово.

— Денис Александрович
в свой дебютный тренерс-
кий чемпионат показал
себя, как мудрый джедай?

— Конечно. Но, на са-
мом деле, кардинально в
нашей работе со сменой
наставников ничего не по-
менялось. Как и при Ми-
хаиле Николаевиче (экс-
главный тренер «Рубина»
Михаил Звягин. — Д.Ю.)
мы знали, ради чего рабо-
таем. Возможно, обстанов-
ка на тренировках стала
чуть более раскрепощён-
ной.

За нами же, вратарями,
в первую очередь, следил
Антон Огородников. У
меня за годы карьеры вы-
строился свой процесс

особенные? Поддерживать
вас им ничуть не легче, чем
вам играть.

— В этом плей-офф
Яна почувствовала, как
много эмоций отбирает
хоккей. Призналась, что
было очень тяжело сидеть
на трибуне. Охота было
видеть итоговый счёт: ведь
легче просто узнать его,
чем смотреть весь матч и
переживать.

А насчёт того, особен-
ные ли девушки спортсме-
нов... Конечно, на них
лежит огромная ответ-
ственность. Больше всего
на тех, в чьих семьях есть
дети. Мужья в постоян-
ных разъездах, и быт це-
ликом на наших прекрас-
ных женщинах. Нужно
сказать им за это огром-
ное спасибо.

— Выходит, что пока вы
охраняете последние рубежи
на площадке, Яна обеспечи-
вает вам надёжный тыл.

— Безусловно. Я дома
появляюсь очень редко, и
помощи от меня мало. Но
Яна ко всему относится с
пониманием и поддержи-
вает меня. Знает, что моё
физическое и эмоцио-
нальное состояние влия-
ет на результат. Конечно,
ей время от времени хо-
чется, чтобы мы, напри-
мер, прогулялись, пока
погода хорошая, а мне
надо отдохнуть после тре-
нировки. Расстраивается,
и я стараюсь её радовать,
но она прекрасно осозна-
ет, что у команды есть
цели и задачи, которые
нужно выполнять.

— Яна очень радовалась,
когда вы поднимали Кубок
над головой — почти пла-
кала. Так что она точно
простит вам всё за победу в
прошедшем чемпионате...

— Ну да, наверное
(улыбается).

роев «Звёздных войн» есть
и Дарт Вейдер, и Оби-Ван
Кеноби.

Надёжный тыл
— Говоря про отпуск, вы

много раз сказали «мы».
Мы — это вы и ваша де-
вушка Яна?

— Абсолютно верно.
— Как давно вы вмес-

те?
— Познакомились во-

семь лет назад в Челябин-
ске. Я написал ей во
«Вконтакте», и как-то зак-
рутилось. Яна из Нижне-
го Тагила, но в то время
училась в Челябинске. А
потом так повезло, что я
поехал играть на её роди-
ну за «Спутник», и мы год
жили там. Затем вместе
переехали в Тюмень.

— В какой момент вы
поняли, что Яна — ваш
человек?

— Наверное, в день,
когда мы гуляли, а на ули-
це был дождь и слякоть.
И мне кажется, что мно-
гие сказали бы, мол, по-
шли домой, греться. А Яна
— она такая же, как я.
Несмотря на погоду, нам
весело и задорно. Я люб-
лю в девушках такое отно-
шение к жизни, когда они
небрезгливые и открытые.

— Что ещё вы цените в
своей возлюбленной?

— Однозначно её доб-
роту и энергию. К окру-
жающим она относится с
любовью и бережливос-
тью — очень чуткий че-
ловек. А юмор — это точ-
но главная её черта! Ког-
да у меня бывают плохие
игры, и я прихожу домой,
Яна переводит все неуда-
чи в шутку. И, нужно ска-
зать, что такой подход ус-
пешно работает.

— Согласитесь с тем,
что девушки спортсменов

Интервью Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото: из личных архивов хоккеиста

Егор
НАЗАРОВ
со своей
девушкой
Яной

Егор НАЗАРОВ:

«С ВОЗРАСТОМ
МЕНЯ ПОТЯНУЛО
НА СВЕТЛУЮ СТОРОНУ»
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— Вы знаете, в память о ком назван Кубок?
Казалось, что ребята, пришедшие
в ялуторовский ледовый спорткомплекс
на встречу с игроками тюменского
хоккейного клуба «Рубин», легко ответят
на этот вопрос. Однако, стоя рядом
с «Кубком Петрова», который неделей
ранее сумасшедшая, в самом лучшем
смысле этого слова, команда тренера
Дениса Ячменёва добыла для Тюменской
области, парни стушевались…

Один из них, слегка
покраснев, тихо сказал:
«Не знаю». Другой, без
злобы, но иронично хо-
хотнув над неудачей то-
варища, торжествующе
выпалил: «Кубок Василия
Петрова».

На долгую
память

Это было «теплее», но
всё равно неправильно.
Приставать с тем же воп-
росом к «виновникам
торжества», игрокам «Ру-
бина» Александру Осипо-
ву, Ивану Степанову и
Александру Федотову, не
стал. Они, уверен, в кур-
се, что двукратного олим-
пийского чемпиона и де-
вятикратного чемпиона
мира, в память о котором
назван главный трофей
ВХЛ, звали Владимир
Петров. Теперь об этом
знают и юные ялуторов-
ские хоккеисты, да и не
только они. Увидеть «жи-
вой» «Кубок Петрова»,
потрогать его руками,
сделать фото на долгую
память, пообщаться в не-
формальной обстановке с
рубиновцами и взять у
них автограф, пришли не
только ялуторовчане, но
даже из Тюмени болель-
щики приехали.

— А вы знаете, кто
расписался на вашей
футболке? — задаю воп-
рос миловидной девуш-
ке с тайной надеждой
поставить её в тупик. В
это время она улыбаясь,
демонстрирует себя, вер-
нее ,  свежий росчерк
фломастеров по ткани,
подругам. — Конечно,
знаю, это капитан «Ру-
бина» Александр Оси-
пов! — без заминки, обо-
рачиваясь на вопрос,
«обламывает» меня бо-
лельщица.

Но этому «облому» я
очень рад. Да, Александр
Осипов не Владимир
Петров, его у нас знает
каждый хоккейный бо-
лельщик. Ну а если без

сколько раз объяснить
что-то своим подопеч-
ным.

— Самое главное — это
подарить детям положи-
тельные эмоции, чтобы
они порадовались. По-
смотрели на Кубок и по-
няли, к чему надо стре-
миться, — говорит, как
будто даже смущаясь, Фе-
дотов. Таков уж у Саши
характер, не любит он
быть в центре внимания,
хотя очень часто этого
заслуживает. Федотов в
«Рубине» несколько сезо-
нов, можно сказать, до-
рос до чемпионства вме-
сте с командой, — Очень
рад. Но осознание успе-
ха, если честно, только
сейчас начинает прихо-
дить. Я поздравляю всю
Тюмень и область с
этой победой, все мо-
лодцы!

На мастер-класс
чемпионов пришли
ребята, в том числе
из ялуторовской ко-
манды «Старт». Ко-
нечно, за час-
полтора ,
д а ж е
мат ё -
р ы м
х о к -
кеис-
т а м
«Руби-
н а » ,
о ч е н ь
с л о ж н о
ч е м у - т о
н а у ч и т ь
юных подо-
печных ,  но
хотя бы пока-
зать,  как пра-
вильно делать тот
или иной хоккей-
ный элемент, вполне
реально. А это бывает
критически важно для
правильного развития
хоккеиста.

— Выходы на ворота с
разных сторон отрабаты-
ваем, — делится, подка-
тившись к бортику Алек-
сандр Гатилов. — Пас,
возврат, отдают нам об-
ратную передачу, и мы
выходим один в ноль,
обыгры-
ваем…

шуток, это ведь здорово,
что тюменцы, знают и
любят спортсменов, кото-
рые творят историю здесь
и сейчас.

Ностальгия
в «Ялте»

— Когда мы зашли на
арену с Кубком, нахлы-
нула ностальгия. Я ведь
тренировался в Ялуторов-
ске ещё в то время, когда
только начинал играть в
хоккей на серьёзном
уровне, — вспоминает
Осипов. — Это лет две-
надцать назад было. Поз-
же проводил здесь для
ребят мастер-классы, и
всегда было волнительно.
В «Ялте» у меня много
друзей, знакомых, да и
этот лёд родной для
меня…

Осипов говорит, а
лицо светится счастьем,
словно это не ему трени-
ровку предстоит провес-
ти, а будто он сам ещё
мальчишка и через не-
сколько минут начнёт
выполнять следом за ма-
стерами упражнения на
площадке, Впрочем,
жизнь — вещь непредска-
зуемая. Никогда не забу-
ду простую, как три ко-
пейки, но очень глубокую
фразу, которую в 2008
году, привезя в Тюмень
Кубок Стэнли, произнёс
Павел Дацюк: «Сегодня
ты здесь, и у тебя всё хо-
рошо, а завтра можешь
оказаться совсем в другом
месте».

Пас, возврат —
и на ворота

Александр Федотов,
казалось бы, прямая про-
тивоположность капитану
«Рубина». Скромный,
даже, кажется, застенчи-
вый. Если Осипов — это
«доброта с кулаками», то
Федотов… просто при-
рождённый детский тре-
нер! Спокойный, уравно-
вешенный, терпеливо и
без нервов может не-

Номер один
Велик и могуч русский

язык, а применительно к
хоккею ещё и необычен,
почти таинственен. Не-
посвящённому человеку,
без предварительной под-
готовки, трудно понять,
чем же конкретно зани-
мались ребята на мастер-
классе, но, поверьте, им
было очень и очень ин-
тересно.

— Бегали, шайбы во-
дили и один в ноль вы-
ходили на меня.
Сложные броски

были? Ну где-то
да, где-то —

нет, — улы-
б а е т с я

сквозь
ре-

шёт-
ку мас-
ки вра-

тарь Ар-
с е н и й
Исаев.

К сло-
ву, на со-
стоявшем-
ся недавно

первенстве
о б л а с т и
Арсения
признали
л у ч ш и м
вратарём.
Вообще
Я л у т о -
ровск не
случай-
но стал
п е р в ы м
из городов
Т ю м е н -

Материал подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото: Алина НЕКРАСОВА

ской области, в которых
уже успел побывать «Ку-
бок Петрова». Хоккей
там, не по отчётам чинов-
ников, а в реальной жиз-
ни — вид спорта номер
один.

— Это историческое
событие для нашего го-
рода. Руководители «Ру-
бина» сделали большой
подарок для всех болель-
щиков и любителей хок-
кея, — с удовольствием
отмечает председатель
местной федерации ледо-
вой игры Арстан Койше.

— Весь сезон тюмен-
ская команда боролась
за этот трофей, я лич-

но был на матчах, в
том числе финаль-

ных, и, прямо
скажу, «Рубин»
устроил празд-
ник для всей
нашей обла-
сти. Но не
у всех есть
возмож-

ность
при-

ехать в Тюмень и увидеть
«Кубок Петрова» соб-
ственными глазами. По-
этому очень здорово, что
клуб устроил его путеше-
ствие по другим горо-
дам…

Между тем из Ялуто-
ровска «Кубок Петрова»
«съездил» в родной для
Федотова Ирбит. А из
Свердловской области
вернулся в Тюменскую и
побывал в Тобольске. За-
тем защитник Илья Кол-
ганов показал трофей со-
трудникам тюменской
пожарно-спасательной
части, и это наверняка не
последняя точка путеше-
ствия «Кубка Петрова» по
тюменской земле.

ИГРОКИ «РУБИНА»

ПОБЫВАЛИ В Я
ЛУТОРОВСКЕ

С КУБКОМ ПЕТРОВА!
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Есть в Тюмени традиция — отмечать
праздники спортивно. День Победы
не стал исключением. Накануне
значимой даты горожане приняли участие
в легкоатлетической эстафете. И не только
для того, чтобы вспомнить подвиг героев,
но и приобщиться к здоровому образу
жизни и даже начать подготовку
к пляжному сезону.

На старт…
Эстафета проходила в

Тюмени, ни много ни
мало, в 77-й раз. Она ро-
весница самой Великой
Победы. За эти годы лег-
коатлетический турнир не
утратил актуальности.
Кроме того, что это воз-
можность почтить память
героев, это ещё и шанс
начать вести здоровый
образ жизни.

В этот раз забег состо-
ялся на набережной. По-
года перед праздником
была солнечная, и состя-
заться с видом на воду и
зеленеющий берег —
одно удовольствие. Глав-
ный судья соревнований
— руководитель област-
ной федерации лёгкой ат-
летики Олег Сергеев рас-
сказал, что для такого
комфорта пришлось по-
трудиться.

— Эта эстафета давно
стала традиционной, по-
тому что мы, русские
люди, чтим нашу память,
— отметил Олег Влади-
мирович. — Кроме того,
это ещё и популяризация
ЗОЖ: люди готовятся к
мероприятию, трениру-
ются и показывают на ди-
станции спортивный
азарт.

В последние годы мы
не проводили забег лишь
из-за пандемии корона-
вируса. Страдала и под-
готовка самих спортсме-
нов: они настраивались, а
проведение мероприятия
было под вопросом.

Сейчас в плане ковид-
ных ограничений стало
проще. И мы всё также
активно стараемся под-
держивать интерес у тю-
менцев к забегу. Во вто-
рой раз проводим состя-
зания на набережной, а не
на улицах города. Здесь,
конечно, красиво и атмос-
ферно, но нужно и боль-
ше ресурсов, чтобы всё
организовать. Например,
требуется много людей,
которые смогут обеспе-
чить безопасность как са-

правильно перекусить и
выбрать удобную одежду.

Тюменская биатлонис-
тка Анастасия Ильенкова
на эстафете представляла
Государственный аграр-
ный университет Север-
ного Зауралья. Сейчас у
девушки межсезонье, и
принять участие в сорев-
нованиях она решила для
пользы дела.

— Наша команда, к со-
жалению, не смогла по-
казать высокий результат,

— сказала Анастасия. —
В других сборных было
намного больше опытных
спортсменов. Но мы не
расстраиваемся. Я ведь
только на первом курсе,
ещё три года учиться. Мы
получили ценный опыт
на этих соревнованиях, и,
думаю, что всё впереди.

Я же сейчас нахожусь
в отпуске. Тренируюсь
мало, поэтому не могу
сказать, что у меня были
какие-то преимущества
из-за биатлона. Решила
помочь своему вузу, что-
бы начать возвращаться в
форму.

Целенаправленно к
турниру не готовилась.
Пробежала как смогла —
для души. Мне хотелось
получить удовольствие.

Моя подготовка заклю-
чалась, наверное, в под-
боре хорошей одежды и
обуви. Не люблю бегать
кросс из-за больных над-
костниц, поэтому стара-
юсь выбирать кроссовки с
мягкой подошвой и удоб-
ной стелькой.

мих легкоатлетов, так и
отдыхающих. На улицах
это сделать проще: проез-
жую часть перекрывают,
там бегут участники, их
сопровождает автомобиль
ГАИ и машина скорой по-
мощи.

Набережную мы не мо-
жем перекрыть, чтобы не
запрещать людям гулять.
И в то же время нам сле-
дует организовать кори-
дор, где никто не поме-
шает спортсменам.

И я рад, что всё про-
шло без проблем. И по-
года отличная, и рядом
проходил праздничный
концерт, и команды бо-
ролись до самого конца.

Также до старта не со-
ветую есть что-то тяжёлое,
а выбрать медленные уг-
леводы. Это, например,
овсяная каша или макаро-
ны. Непосредственно пе-
ред забегом можно пере-
кусить сладким протеино-
вым батончиком, чтобы
была энергия. А насчёт
воды — здесь всё индиви-
дуально. У кого-то, если
он попьёт, может заболеть
бок, а кто-то будет чув-
ствовать себя хорошо.

Марш!
И вот звучит стартовый

сигнал. Общая протяжён-
ность дистанции, которую
предстоит преодолеть, со-
ставляет 3090 метров. Эта-
пов девять — в честь 9 Мая.
В преддверии праздника
спортсменам хочется одер-
жать и спортивные побе-
ды тоже. Олег Владимиро-
вич справедливо отмечал,
что борьба на набережной
шла нешуточная.

Сборной МАОУ СОШ
№ 22 до золотых медалей

КРАСОТА СРЕДИ БЕГУЩИХ

Традиция Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото: Виктория ЮЩЕНКО

Победители эстафеты
в честь Дня Победы

Школы

МАОУ СОШ № 91

Ссузы

Тюменский колледж производственных и
социальных технологий (юноши и
девушки)

Вузы

Тюменский государственный университет
(девушки) и Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище им. А.И.
Прошлякова (юноши)

Организации и предприятия

Тюменское региональное отделение
«Россоюзспас»

Спортсмены с ограниченными
 возможностями

Детско-юношеская спортивно-адаптивная
школа «Неге»

не хватило буквально
чуть-чуть. Но и серебром
ребята довольны.

Валерия Самойлова —
ученица 10 «Г» класса.
Нападающая хоккейного
клуба «Бирюса» из Крас-
ноярска, выступающего в
ЖХЛ, приехала в родную
Тюмень на лето. Не про-
бежать эстафету просто не
могла. Но призналась, что
на коньках ей делать это
всё же проще.

— Мне очень хотелось
защитить честь школы,
поэтому и решила поуча-
ствовать, — отметила Са-
мойлова. — Сейчас, в
межсезонье, буду устраи-
вать себе пробежки, что-
бы не терять форму. А
вообще нас часто гоняют
и на тренировках, и на
сборах. Ещё есть такая чу-
десная штука, как «балло-
ны» — попросту камеры
от колёс. Мы тащим их и
бежим. Плюс тренажёр-
ный зал, лёд. Мне, как
девушке, всё это помога-
ет и фигуру поддерживать.

Так что да, бегать я
умею. И чтобы делать это
правильно, нужно чувство-
вать свой организм. Как
говорит наш тренер, всё
идёт от головы. У меня есть
свой секрет правильного
бега: когда наступаю на
левую ногу, делаю выдох,
чтобы в боку не кололо.

Соревноваться на набе-
режной было неплохо:
комфортное покрытие, для
лёгкого бега подойдёт. Так
же, как и асфальт. Это точ-
но удобнее, чем по лесис-
той местности, но для меня
нет ничего лучше льда.

Внимание…
Перед стартом участ-

ники разминаются. Под-
ходят к делу ответствен-
но, ведь качественная
разминка — залог успеш-
ного выступления без
травм.

Но на самом деле под-
готовка к забегу начина-
ется намного раньше, чем
за несколько минут до
начала эстафеты. Ведь не
менее важно отдохнуть,

Забег
состоялся
на набереж-
ной реки
Туры.

Анастасия
ИЛЬЕНКОВА
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Важную роль в разгроме
соперников ФК «Тюмень»
в последних двух домашних играх
первенства страны по футболу
среди команд ФНЛ-2 (группа 4)
сыграли центральные атакующие
полузащитники — Артемий Малеев
и Максим Казанков.

Первый, уроженец Ом-
ска, вообще стал одним из
главных героев победы над
земляками из «Иртыша»
(7:2) 5 мая, на его счету —
три забитых мяча и голе-
вая передача. Возвращение
Малеева в основной состав
получилось супертриум-

фальным (это первая игра
хавбека со стартовых ми-
нут в нынешнем календар-
ном году).

— Тяжело не согла-
ситься, лучше и не при-
думаешь, — с довольной
улыбкой отвечает полуза-
щитник.

ТРОЙНОЙ
НАСТРОЙ
АРТЕМИЯ МАЛЕЕВА

Футбол

ОЛИМП-Первенство II дивизиона ФНЛ
сезона 2021-2022. Группа 4.

25-й и 26-й туры

5 мая

ФК «Тюмень» — «Иртыш» (Омск) — 7:2 (3:0)
«Тюмень»: Антипин; Бем, Магадиев, Петров, Бардыбахин (Третьяков,

77), Николаев, Рябокобыленко (Горулёв, 65), Малеев (Насыров, 65), Шад-
рин (Казанков, 69), Карпов (К), Кобялко (Тюрин, 65).

«Иртыш»: Юнусов; Антонов (Тебеньков, 71), Пасько (Жустьев, 46), Ма-
реев, Кербс, Кузнецов (Ратников, 46), Бурюкин (Шлеермахер, 61), Подо-
ксёнов, Маркосян, Морозов (К), Левин (Трофимов, 61).

Голы: 1:0 — Малеев, 13; 2:0 — Малеев, 17; 3:0 — Кобялко, 42; 4:0 —
Малеев, 60; 4:1 — Подоксёнов, 70; 5:1 — Карпов, 76 (пен.); 5:2 — Марко-
сян, 82; 6:2 — Маркосян, 82; 7:2 — Карпов, 90.

Предупреждения: Николаев, Тюрин — Пасько, Жустьев, Бурюкин.

8 мая

ФК «Тюмень» — «Динамо-Барнаул» — 3:0 (0:0)
«Тюмень»: Едапин; Бем (Бардыбахин, 46), Магадиев, Петров (Полют-

кин, 43), Насыров, Горулёв, Рябокобыленко (Машнёв, 61), Малеев (Казан-
ков, 61), Шадрин Карпов (К), Кобялко (Тюрин, 84).

«Динамо-Барнаул»: Карюкин (К); Овсянников, Хугаев, Юдин, Худя-
ков, Ерусланов (Чернов, 65), Майер (Вернигор, 79), Борисов (Зеленко, 79),
Осипов, Завьялов, Золотарёв.

Голы: 1:0 — Шадрин, 53; 2:0 — Карпов, 63; 3:0 — Казанков, 90+.
Предупреждения: Малеев, Рябокобыленко — Майер.
Удаление: Исламжан Насыров («Тюмень») на 69-й минуте.

3:0

7:2

Материал подготовил Константин ЛУБИН.
Фото: ФК «Тюмень»

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО II ДИВИЗИОНА ФНЛ
СЕЗОНА 2021-2022. ГРУППА 4.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 МАЯ

И В Н П Мячи О

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

1 «ВОЛГА» (Ульяновск) 24 16 6 2 50-17 54
2 ФК «ЧЕЛЯБИНСК» 25 17 2 6 47-23 53
3 ФК «ТЮМЕНЬ» 25 15 6 4 70-29 51
4 ФК «НОВОСИБИРСК» 24 15 5 4 39-14 50
5 «АМКАР-ПЕРМЬ» 24 14 3 7 39-26 45
6 «ЗВЕЗДА» (Пермь) 25 13 4 8 46-25 43
7  «УРАЛ-2» (Екатеринбург) 25 10 6 9 44-36 36
8  «СПАРТАК» (Туймазы)* 24 10 2 12 40-55 32
9  «ИРТЫШ» (Омск) 24 8 7 9 42-46 31

10  «ТОРПЕДО» (Миасс) 24 8 4 12 23-35 28
11  ФК «ОРЕНБУРГ-2» 24 6 8 10 29-43 26
12  «НОСТА» (НОВОТРОИЦК) 24 6 3 15 23-44 21
13 «ДИНАМО-БАРНАУЛ» 24 5 4 15 23-40 19
14  «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК» 24 3 3 18 16-49 12
15  «ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»* 24 2 5 17 21-69 11

Максим Казанков в этих встречах
выходил на замену, но, безусловно,
внёс лепту в победы чёрно-белых.
Особенно хорош он был в поединке
8 мая против ФК «Динамо-Барнаул».
Тогда Казанков вступил в игру
вместо подуставшего Малеева,
и футбол в исполнении чёрно-белых
заиграл новыми красками.

Группа 1 Группа 2

Алексей РОГОВ
(«Олимп-Долгопрудный-2»)

15

Группа 3

Никита ГОЛДОБИН
(«Родина»)

18 голов
(4 — с пенальти)

Группа 4

Данил КАРПОВ
(ФК «Тюмень»)

18 голов
(2 — с пенальти)

Иван ОЛЕЙНИКОВ
(«Чайка»)

19 голов
(2 — с пенальти)

25 матчей 20 матчей 26 матчей 24 матчей
Песчанокопское Москва Тюмень

Максим КАЗАНКОВ:

— Максим, можете про-
вести какие-то параллели
между этими двумя матча-
ми?

— С Омском у нас по-
лучилось забить быстрый

гол, это ошарашило сопер-
ника, и нам стало легче
вскрывать их оборону. «Ди-
намо-Барнаул» же держал-
ся в первом тайме. Есть
ещё один момент. Перед

матчем с «Иртышом» шёл
дождь, в итоге поле оказа-
лось быстрым, а перед по-
единком с барнаульцами
газон оставался сухим, мяч
немного дробил. Это тоже
сказалось на результате. До
перерыва «Динамо» ещё
сопротивлялось, а после —
мы всё-таки вскрыли их
оборону.

— Что у вас не получи-
лось в первые 45 минут (го-
ворим уже о противостоя-
нии с клубом из Алтайско-
го края)?

— Если мы не забива-
ем в дебюте матча, то на-
чинаем ощущать психоло-
гическое давление. Такие
мысли проносятся в голо-
ве: надо забить, а то вре-
мя идёт, счёт ещё не от-
крыт, ну и так далее. По-
являются какие-то зачат-
ки невроза, и это влияет
на наше состояние. Пото-
му и не хватало хладнок-
ровия в завершающей ста-
дии атаки. А когда заби-
ли, то матч целиком и
полностью перешёл под
наш контроль.

— Какие внесли коррек-
тивы в перерыве?

— Тренер попросил,
чтобы мяч быстрее ходил.
Да и, к тому же, у гостей
когда-то должны были за-
кончиться силы.

— Что с Исламжаном
Насыровым? Он же все-
гда спокойный и уравно-
вешенный, а тут такой

«ИНОГДА УДАЛЕНИЕ МОЖЕТ
ПОЙТИ НА ПОЛЬЗУ КОМАНДЕ»

срыв, весьма глупое уда-
ление...

— Сам не ожидал от него
такого поступка. Что ж,
бывает, все мы люди, все
учимся на своих ошибках.

— Парадоксально, но
после удаления «Тюмень»
не стала играть хуже со-

перника, вы даже больше
угрожали воротам.

— Ответственности
прибавилось. Мы начали
бережнее владеть мячом,
строже действовать в за-
щите. Иногда удаление
может пойти на пользу ко-
манде.

— Как показала игра,
вы готовы теперь на сто
процентов? Оправились от
мучавшей вас травмы?

— Да. Ждал, когда тре-
нер доверит сыграть с
первых минут. А он, как
посчитал нужным, так и
выпустил. Думаю, я его
не огорчил.

— В подобных ситуаци-
ях игроки здорово себя
проявляют против команд
из родных городов. Ваш
случай — тому подтверж-
дение?

— Всегда хочется пока-
зать себя с лучшей сто-
роны. Плюс ко всему 4
мая у меня был день рож-
дения. Так что это двой-
ной настрой, нет, даже
тройной

— Третий гол — отго-
лосок вашего спартаковс-
кого прошлого? Прежде
чем забить, вы знатно «по-
возили» всю защиту гос-
тей...

— Ну, да. В Миассе был
примерно такой же эпи-
зод, только тогда я не за-

бил местному «Торпедо»,
а здесь — получилось.

— Матч получился лёг-
ким?

— Ни одна игра не мо-
жет считаться таковой.
Мы всё равно двигались,
прессинговали, расходо-
вали силы. «Иртыш» —
непростая команда, хотя
счёт, возможно, говорит
про обратное. Но просто
так омичей не победить.

Долгопрудный

голов
(2 — с пенальти)

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ФНЛ-2
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Именно лирическая песня культовой рок-
исполнительницы Земфиры пришла в голову
в связи с ранним вылетом мини-футбольного
клуба «Тюмень» из плей-офф чемпионата
российской Парибет-Суперлиги. Грустно,
досадно, но — ладно!

Не буду пересказывать
события всех матчей чет-
вертьфинала между МФК
«Тюмень» и КПРФ из
Москвы. Всё это мы по-
мним в мельчайших под-
робностях, да и грусть в
душе от итогового резуль-
тата до сих пор свежа.
Просто определим главные
факторы, которые помог-
ли коммунистам выйти
победителями из противо-
стояния с командой Нико-
лая Иванова.

С лазарета —
на бал

Целая группа основных
игроков сибиряков верну-
лась в строй непосред-
ственно перед плей-офф.

Но уже на 3-й минуте
первой игры Лео практи-
чески на ровном месте по-
лучает прямую красную
карточку и оставляет свою
команду без козыря сразу
на два матча. Бразилец
очень сильно переживал
из-за удаления. Даже пос-
ле победы чёрно-белых во
втором поединке он был
очень грустным, понимая,
что подвёл своих одноклуб-
ников в стартовой встрече.

Преображение
Дугласа

Переход лидера сборной
Казахстана Дугласа в
КПРФ стал настоящей
бомбой в зимнее трансфер-
ное окно. Игрок такого ка-
либра должен был сразу
разрывать чемпионат Рос-
сии, но один из лучших
разрушителей в футзале

Андрей Соколов, Денис
Неведров, Андрей Батырев
и Бруно Таффи были дале-
ки от своих идеальных кон-
диций. Но тренерскому
штабу чёрно-белых ничего
другого не оставалось, как
форсировать их возвраще-
ние в строй, иначе было бы
совсем всё плачевно по
сравнению с оптимальным
составом КПРФ.

Лидеры «Тюмени» стара-
лись, но им не удалось под-
держивать высокий уровень
на протяжении всех матчей.
Были яркие вспышки у
того же Батырева и Таффи,
но случались они не слиш-
ком часто. Если бы они
оказались в боевой форме,
то всё могло пойти совер-
шенно по другому сцена-
рию.

Удаление
Лео

Вратарь сибиряков на-
брал неплохую форму пе-
ред плей-офф. Лео Гужиэл
это наглядно продемонст-
рировал в заключительных
матчах «регулярки» с тем же
МФК КПРФ. Подключе-
ния бразильца к атакам уже
давно стали фирменной
чертой современной «Тю-
мени». Это был тот самый
козырь, который можно
было разыграть именно в
этой четвертьфинальной
серии.

запрягал крайне долго. От-
кровенно слабо Дуглас выг-
лядел в матчах с «Тюме-
нью» перед плей-офф.

Но именно мастера вы-
сокого уровня умеют соби-
раться и показывать класс
именно в самый важный
момент. Дуглас в четверть-
финале был уже топ-игро-
ком мирового масштаба.
Он перегрызал большин-
ство атак сибиряков и мощ-
но двигал мяч в атаку. Апо-
геем преображения защит-
ника КПРФ стал породис-
тый «голешник» после ро-
зыгрыша углового в четвёр-
том поединке.

Баталья
VS Вилела

Защитник КПРФ наглу-
хо закрыл мощного фор-
варда «Тюмени». Баталья,
который сильно уступал в

ДО СВИДАНЬЯ, 
  «И НЕ ПОПАДАЮТ, ЧТО ТОЖЕ 

АБЫШЕВ
Денис

24
мяча

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ МФК «ТЮМЕНЬ» В ЭЛИТЕ ОТЕЧЕСТВ
2009/2010

ШУША

25
мячей

2010/2011

ФЕРРАО

30
мячей

2011/2012

ФЕРРАО

37
мячей

2012/2013

ФЕРРАО

28
мячей

2013/2014

БАТЫРЕВ
Андрей

44
мяча

2014/2015

МФК «Тюмень»
в сезоне 2021/2022

(чемпионат России +
Кубок России +
Лига чемпионов)

Лучшие снайперы

Андрей
БАТЫРЕВ

18
голов

Артём
АНТОШКИН

15
голов

Бруно
ТАФФИ

15
голов

Камиль
ГЕРЕЙХАНОВ

15
голов

Лучшие ассистенты

Сергей
АБРАМОВИЧ

18
передач

Андрей
СОКОЛОВ

13
передач

Камиль
ГЕРЕЙХАНОВ

12
передач

Бруно
ТАФФИ

11
передач

Лучшие бомбардиры

Сергей
АБРАМОВИЧ

31 очко
(13 голов +
18 передач)

Камиль
ГЕРЕЙХАНОВ

27 очков
(15+12)

Бруно
ТАФФИ

26 очков
(15+11)

Андрей
БАТЫРЕВ

25 очков
(18+7)

Иван
МИЛОВАНОВ

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото: Виктория ЮЩЕНКО

Андрей БАТЫРЕВ
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ПЛЕЙ-ОФФ…
БЫВАЕТ. СБИТЫ ПРИЦЕЛЫ»

Парибет-Чемпионат России по мини-футболу.
Суперлига. Четвертьфинал

27 апреля (1-я игра)

МФК «Тюмень» — КПРФ (Москва) — 2:5 (0:3)
Тюмень, СК «Центральный».
«Тюмень»:«Тюмень»:«Тюмень»:«Тюмень»:«Тюмень»: Лео Гужиэл, Логинов; Абрамович — Милованов — М. Емель-

янов — Герейханов; Упалёв (К) — Сорокин — Н. Емельянов — Вилела; Баты-
рев, Неведров.

Голы:Голы:Голы:Голы:Голы: 0:1 — Педро, 4; 0:2 — Асадов, 18; 0:3 — Упалёв, 22 (а/г); 1:3 —
Милованов, 30; 1:4 — Денер, 33; 2:4 — М. Емельянов, 34; 2:5 — Крыкун, 50.

Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения: Милованов — Денер.
Удаление:Удаление:Удаление:Удаление:Удаление: Лео Гужиэл («Тюмень») на 3-й минуте.

28 апреля (2-я игра)

МФК «Тюмень» — КПРФ (Москва) — 4:3 (2:1)
«Тюмень»:«Тюмень»:«Тюмень»:«Тюмень»:«Тюмень»: Логинов; Абрамович — Милованов — М. Емельянов — Ге-

рейханов; Упалёв (К) — Соколов — Батырев — Вилела; Таффи, Неведров.
Голы:Голы:Голы:Голы:Голы: 1:0 — Батырев, 6; 2:0 — Милованов, 9; 2:1 — Асадов, 24; 3:1 —

Вилела, 40; 3:2 — Асадов, 44; 4:2 — Абрамович, 47; 4:3 — Педро, 49.
Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения: Асадов, Ахуков (оба — КПРФ).

2 мая (3-я игра)

КПРФ (Москва) — МФК «Тюмень» — 4:3 (3:1)
Троицк, ДС «Квант».
«Тюмень»:«Тюмень»:«Тюмень»:«Тюмень»:«Тюмень»: Лео Гужиэл; Абрамович — Милованов — М. Емельянов —

Герейханов; Упалёв (К) — Соколов — Батырев — Вилела; Таффи, Неведров,
Сорокин.

Голы:Голы:Голы:Голы:Голы: 1:0 — Баталья, 5; 1:1 — Батырев, 9; 2:1 — Ниязов, 11; 3:1 — Забо-
лонков, 18; 3:2 — Упалёв, 30; 3:3 — Герейханов, 44; 4:3 — Денер, 55.

Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения: Ниязов — Вилела, Герейханов, М. Емельянов.

3 мая (4-я игра)

КПРФ (Москва) — МФК «Тюмень» — 2:1 (1:1)
«Тюмень»:«Тюмень»:«Тюмень»:«Тюмень»:«Тюмень»: Лео Гужиэл; Абрамович — Милованов — М. Емельянов —

Герейханов; Упалёв (К) — Соколов — Батырев — Вилела; Таффи.
Голы:Голы:Голы:Голы:Голы: 0:1 — Таффи, 20; 1:1 — Дуглас, 24; 2:1 — Денер, 37.
Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения: А. Соколов, Батырев (оба — «Тюмень»).

2:5

4:3

4:3

2:1

ЕННОГО МИНИ-ФУТБОЛА ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕЗОНЫ

АНТОШКИН
Артём

50
мячей

2015/2016

БАТЫРЕВ
Андрей

27
мячей

2016/2017

БАТЫРЕВ
Андрей

15
мячей

2021/2022

АНТОШКИН
Артём

37
мячей

2017/2018

АНТОШКИН
Артём

47
мячей

2018/2019

НЕВЕДРОВ
Денис

23
мяча

2020/2021

АНТОШКИН
Артём

25
мячей

2019/2020

Полуфиналы

12, 13, 17 мая

«Синара» — «Газпром-Югра»

«Норильский никель» — КПРФ«Норильский никель» — КПРФ«Норильский никель» — КПРФ«Норильский никель» — КПРФ«Норильский никель» — КПРФ

3-0

1-3

3-1

Результаты
остальных четвертьфиналов:

«Синара»«Синара»«Синара»«Синара»«Синара»  (Екатеринбург)  —  «Новая  генерация»—  «Новая  генерация»—  «Новая  генерация»—  «Новая  генерация»—  «Новая  генерация»  (Сыктыв-
кар) — 3:0, 5:4, 6:4— 3:0, 5:4, 6:4— 3:0, 5:4, 6:4— 3:0, 5:4, 6:4— 3:0, 5:4, 6:4

«Торпедо»«Торпедо»«Торпедо»«Торпедо»«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Газпром-Югра»— «Газпром-Югра»— «Газпром-Югра»— «Газпром-Югра»— «Газпром-Югра» (Югорск)
— 5:3, 3:8, 3:9, 1:3— 5:3, 3:8, 3:9, 1:3— 5:3, 3:8, 3:9, 1:3— 5:3, 3:8, 3:9, 1:3— 5:3, 3:8, 3:9, 1:3

«Норильский никель» — МФК  «Ухта» — 4:1, 2:1, 3:3  (по«Норильский никель» — МФК  «Ухта» — 4:1, 2:1, 3:3  (по«Норильский никель» — МФК  «Ухта» — 4:1, 2:1, 3:3  (по«Норильский никель» — МФК  «Ухта» — 4:1, 2:1, 3:3  (по«Норильский никель» — МФК  «Ухта» — 4:1, 2:1, 3:3  (по
пен. 3:4), 2:2 (по пен. 4:3)пен. 3:4), 2:2 (по пен. 4:3)пен. 3:4), 2:2 (по пен. 4:3)пен. 3:4), 2:2 (по пен. 4:3)пен. 3:4), 2:2 (по пен. 4:3)

габаритах своему оппонен-
ту, оказался очень сильным
персональщиком. Бразиль-
ский легионер коммунис-
тов, выглядевший на фоне
Вилелы настоящей трос-
тинкой, выигрывал подав-
лящее большинство едино-
борств у «столба» сибиря-
ков.

Баталья даже умудрялся
убегать от нападающего
сборной Азербайджана в
контратаки. Вилела же, за
исключением гола во вто-
ром поединке, откровенно
разочаровал своей игрой на
фоне московской команды.
Что у него легко проходи-
ло в чемпионате Испании,
почему-то совершенно не
шло в России. А ужасаю-
щий процент ударов мимо
створа смело мог бы пре-
тендовать на попадание в
футзальную Книгу рекор-
дов Гиннесса.

Рафаэл
ВИЛЕЛА
и Денис
БУРКОВ

ДЕНЕР стал
автором
победных
мячей двух
последних
матчей.

Незаметный
герой

Бразилец Денер произ-
вёл сильное впечатление в
четвертьфинале. Невысо-
кий футболист качествен-
но выполнял роль «стол-
ба». Ему нельзя было да-
вать ни одного метра сво-
бодного пространства,
иначе это приводило к ка-
тастрофе.

Именно Денер в этой
серии выступал в роли
«киллера» КПРФ. На его
счету оказались победные
мячи столичного клуба в
домашних матчах. Поража-
ет тот факт, как быстро
южноамериканский напа-
дающий освоился в России.
Ему для этого понадоби-
лось всего пять месяцев.

Вратарь
Заболонков

Тюменцы ужасно подо-
шли к реализации своих
моментов. Подшефные
Иванова создали уйму воз-
можностей, чтобы выигры-
вать оба матча на выезде в
основное время. Шансы
забить были просто желе-
зобетонные, но сделать это
постоянно не получалось.

Особенно неприятно,
что эти моменты упускали
в решающих отрезках
встреч. Когда было труднее
не забить, чем промазать.
Или случались просто
фантастические вещи в
стиле спасения полевого
игрока КПРФ Андрея За-
болонкова, который ока-
зался в нужное время на
линии собственных ворот.

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото: Виктория ЮЩЕНКО
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В песне Владимира Высоцкого
о гимнастике поётся,
что она и общеукрепляющая,
и утром отрезвляющая
да и бодрость духа
с грацией отлично развивает.
Живи поэт в наши дни
в Тюмени, эти строки он мог
бы написать, вдохновившись
проектом «Спортивный
заряд». Там точно покажут,
какой полезной
и разнообразной
бывает зарядка.

Праздник длиною
в три месяца

Разбираемся во всех
тонкостях проекта, кото-
рый понравился бы даже
Высоцкому, вместе с
представителем департа-
мента по спорту и моло-
дёжной политике адми-
нистрации города Тюме-
ни Александром Шато-
хиным.

— Инициатором
«Спортивного заряда»
является глава города
Руслан Николаевич Ку-
харук, — рассказывает
Александр Георгиевич. —
Проект реализуется при
непосредственном учас-
тии департамента по
спорту. Идея заключатся
в организации бесплат-
ных утренних физкуль-
турных занятий для всех
желающих. Таким обра-
зом мы даём возмож-
ность тюменцам приоб-
щиться к здоровому об-
разу жизни.

В этом году планиру-
ем провести тренировки
на ключевых муниципаль-
ных площадках,  включая
скверы, лесопарковые
зоны, набережную. Ме-
роприятия рассчитаны на
весенне-летний период,
когда стоит тёплая пого-
да, чтобы вывести людей
на свежий воздух.

Партнёры проекта —
это фитнес-центры, чьи
высококвалифициро-
ванные инструкторы и
будут проводить заня-
тия. Планируется, что
участие также примут
наши известные спорт-
смены, ветераны спорта,

ни для всех» и одноимён-
ном сообществе городс-
кого департамента по
спорту — мы проводили
опросы. Там же будет
публиковаться расписа-
ние занятий, ведь важно
не только организовать
их, но и сделать так, что-
бы об этом знали. Если
у кого-то нет выхода в
Интернет, то можно по-
звонить в департамент,
где обязательно всё под-
скажут.

Стартуем 12 мая. На
открытии и в течение
трёх месяцев, как и все-
гда, помимо всех желаю-
щих будут присутство-
вать и представители ад-

члены депутатского кор-
пуса, чтобы потрениро-
ваться вместе с горожа-
нами.

«Спортивный заряд»
реализуется уже в четвёр-
тый раз. И только за пос-
ледние два года нам уда-
лось привлечь более 12
тысяч тюменцев. Прихо-
дят с друзьями, приходят
семьями — даже динас-
тиями! Для них мы под-
готовили подпроект
«Ритм семейного здоро-
вья», поэтому интересно
будет каждому.

Локации для трениро-
вок выбирали сами граж-
дане. В группах «Вкон-
такте» — «Спорт Тюме-

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

«Спортивный заряд» Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации г.Тюмени

тайская оздоровительная
гимнастика цигун. Она
особенно актуальна в
тёплое время года, и её
очень любит наше «золо-
тое» поколение. В про-
шлом году нас даже про-
сили продлить занятия
по цигуну на осень.

Также приглашаем на
табату — циклические
интенсивные тренировки.
Я сам пробовал это на-
правление. Поначалу ка-
залось просто, но попро-
буйте подвигаться трид-
цать минут почти без пе-
рерыва. Тем не менее это
очень увлекательно. Ког-
да отдыхал от табаты, ста-
рался посещать занятия
по суставной гимнастике.

Мы понимаем, то, что
интересно одному возра-
сту, может быть скучно
другому. Поэтому для ма-
леньких участников пред-

лагаем ОФП с элемента-
ми видов спорта в игро-
вой форме под музыку.
Тем более скоро начнёт-
ся летняя оздоровитель-
ная кампания, а ещё бли-
зится День защиты детей.
Постараемся организовать
для ребят мероприятия, не
отходя от главной сути
«Спортивного заряда».

На какие-то площадки
будем приглашать специ-
алистов из спортшкол и
детско-юношеских цент-
ров, чтобы они представ-
ляли направления, кото-
рые культивируются у
них в учреждениях.

Каждый обязательно
сможет подобрать трени-
ровку по уровню своей
физической подготовлен-
ности и предпочтениям, а
также — времени и мес-
ту, чтобы это было удоб-
но.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТАМЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТАМЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТАМЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТАМЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
«СПОРТИВНЫЙ ЗАРЯД»«СПОРТИВНЫЙ ЗАРЯД»«СПОРТИВНЫЙ ЗАРЯД»«СПОРТИВНЫЙ ЗАРЯД»«СПОРТИВНЫЙ ЗАРЯД»

В ТЮМЕНИВ ТЮМЕНИВ ТЮМЕНИВ ТЮМЕНИВ ТЮМЕНИ

Александр
ШАТОХИН

•Площаль 400-летия Тюмени
•Сквер Шахматистов
•Метелёво
•Экопарк Затюменский
•Цветной Бульвар
•Казачьи Луга
•Сквер «Спортивный»
•Сквер Льва Ровнина
•Парковка у ЦОП «Дзюдо»
•Площадь Европы

• Сквер Депутатов
•Набережная у Конторы
пароходства
• Сквер 30-летия Победы
• Сквер Школьный
•Ул.Эрвье, 28/2
• Сквер Комсомольский
•Парк Заречный
• Гилёвская роща
•Левый берег набережной

министрации, руководи-
тели и тренеры спортив-
ных школ и различных
организаций (всех форм
собственности). Проект
настолько позитивный и
дружелюбный, что люди
приходят по большому
желанию. Это настоящий
праздник, который длит-
ся не один день.

Хоть цигун,
хоть табата

— Тренировочных на-
правлений будет много,
— продолжает Александр
Георгиевич. — Это и
классическая утренняя
зарядка, и ОФП, и под-
готовка к выполнению
нормативов ГТО.

Наибольшей популяр-
ностью пользуются лёг-
кий и танцевальный фит-
нес. Востребована и ки-

Каждый
желающий
сможет
подобрать
тренировку
по своему
уровню,
а также
времени
и месту...
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В финальном турнире первенства России
по футболу среди юношей до 17 лет настала
пора решающих матчей. Они, к сожалению,
проходят без хозяев соревнований, ФК
«Тюмень-2006». На групповом этапе
подопечные Равиля Умярова заняли лишь
четвёртое место из пяти команд в квинтете
«D» и не вышли в плей-офф.

— Три матча, считаю,
провели достойно,
правда, результат
получился не
очень хороший
(1:1 с «Аланией»,
1:1 против СШОР
города Твери и 0:2
с петербургским
«Зенитом»). Конеч-
но, последнюю встре-
чу мы полностью про-
валили (1:5 с москов-
ским «Строгино»).
Нам показали, как
надо играть, к чему
нужно стремиться.
Соперники были на-
много быстрее, гра-
мотнее, превзошли
нас по всем компонен-
там. Жаль, что мы
мало участвуем в таких
сильных турнирах.

— Если в зоне
«Урал и Западная Си-

ЖДАТЬ ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ

Материалы подготовил Константин ЛУБИН.
Фото из архива «СМ».

Однако и у тюменцев,
и у южан есть одна общая
проблема. Об этом и го-
ворит их тренер Роман
Церюта.

— У нас в течение сезо-
на нет таких сильных со-
перников, какие противо-
стоят нам здесь, в Тюме-
ни, на первенстве России.
Поэтому ждём этих сорев-
нований как манну небес-
ную. То же московское
«Динамо», наш оппонент
по групповому этапу, игра-
ет каждую субботу в пер-

встречах с их участием —
7:0, 6:0 и 8:0).

— При этом мы недо-
вольны итогами группо-
вого раунда на все сто
процентов. Есть мо-
менты, которые нуж-
но улучшать. В первую
очередь, завершение
атак. Очень много над
этим работаем, но хо-
телось бы большей эф-
фективности.

— Потому и де-
лаю ребятам
замеча-
ния в
п е -

уровнем мастерства, чтобы
выходить на поле без под-
сказок, без психологической
поддержки с моей стороны,
не до конца могут владеть
эмоциями. Вот и приходит-
ся повышать голос.

— Философия нашего
клуба предусматривает,
что мы должны играть кра-
сиво. Если моя команда
сегодня станет действовать
в пять защитников, то зав-
тра я уже здесь, наверное,
не буду работать. Даже не
наверное, а точно. Все
прекрасно понимаем, что
президент клуба (Сергей
Галицкий. — К.Л. ) лю-
бит атакующий фут-
бол, высокий прес-
синг, большое ко-
личество голов,

Роман ЦЕРЮТА:
«ЕСЛИ СЕГОДНЯ МОЯ КОМАНДА СТАНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ПЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ,

ТО ЗАВТРА МЕНЯ УЖЕ НЕ БУДЕТ В «КРАСНОДАРЕ»

По другую сторону баррикад есть ФК
«Краснодар-2006». По игре это явный
фаворит первенства страны, да и не
только по игре, но и по результатам.
Только коллектив тренера Романа Це-
рюты взял максимальное количество
очков в группе (четыре победы в четы-
рёх поединках), да ещё и оставил свои
ворота на замке — разница забитых и
пропущенных мячей (22-0).

Равиль УМЯРОВ:

пусть они будут и в наши,
и не в наши ворота. Тако-
го стиля придерживаются
ребята в каждом возрасте.

С одной стороны, игра
южан очень предсказуема.
Все понимают, какой фут-
бол покажут подопечные Це-
рюты. С другой, пока никто
не может их остановить.

В четвертьфинале «быки»
были сильнее владикавказ-
ской «Алании» (3:1). Снова
победа, правда коллектив с
берегов Кубани пропустил
первый гол на турнире.

В полуфинале они по-
меряются силами с мос-
ковским «Спартаком».
Другую пару на этой ста-
дии составили две столич-
ные школы: «Чертаново» и
«Динамо».

А вот мнение наставника ещё одной
региональной команды, хотя «Краснодар»
комплектуется как большие столичные
клубы: ищет способную молодёжь не
только в своём крае, но и по всей России.

Тренеры обеих команд
подвели промежуточные
итоги соревнований.
Первым высказался рулевой
юных сибиряков
Равиль Умяров.

них другой, более каче-
ственный отбор, широкий
выбор футболистов и на-
много выше сопротивляе-
мость со стороны конку-
рентов. Поиграть бы с ними
в одной лиге, тогда уже
можно было бы говорить о
какой-то конкуренции.

— Нам есть куда расти.
И даже в тех условиях, что
имеем, мы можем про-
грессировать. Во-первых,
более тщательно зани-
маться физической подго-
товкой. Даже визуально
игроки ведущих клубов
как на подбор: крепкие,
здоровые, настоящие ат-
леты. Во время едино-
борств они, как правило,
брали верх в противосто-
янии с нашими ребятами,
которые уступают им по
антропометрическим дан-
ным. Футболисты тех же
«Строгино», «Зенита» и
так далее носятся на ог-
ромных скоростях, мы за

ними не успеваем. Да, мы
можем улучшить качество.
Для этого нужно еще 1-2
года, чтобы пацаны воз-
мужали и прибавили в
физической мощи.

— Но не всё упирается
в этот компонент футбо-
ла. Важен комплексный
подход. Нам необходимо
развивать тактические
умения, потому что наши
соперники намного гра-
мотнее в этом плане, они,
в частности, быстрее, дей-
ствуют в одно-два касания.

— Больше всего на тур-
нире понравились «Стро-
гино», столичное «Динамо»
и, конечно, «Краснодар».
Они действуют как взрос-
лые футболисты — уверен-
но, без суеты. У нас же ка-
кая-то боязнь принять мяч,
мы и решения порой при-
нимаем нелогичные.

Как говорится, мини-
мум оптимизма, зато с
лихвой — реализма.

ФУТБОЛ. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ ДО 17 ЛЕТ

(2006 ГОД РОЖДЕНИЯ)

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

И В Н П Мячи О

                   ГРУППА «A»
1 «Спартак» 4 3 1 0 18-5 10
2 «Алмаз-Антей» 4 3 0 1 10-4 9
3 «Академия Коноплева» 4 2 1 1 17-7 7
4 КСШОР «Владивосток» 4 1 0 3 5-13 3
5 «Академия футбола» 4 0 0 4 0-21 0
                    ГРУППА «B»
1 «Чертаново» 4 3 0 1 26-4 9
2 «Мастер-Сатурн» 4 3 0 1 15-8 9
3 «Ростов» 4 3 0 1 18-10 9
4 «Енисей» 4 1 0 3 6-15 3
5 «Балтика» 4 0 0 4 2-30 0
                   ГРУППА «C»
1 «Краснодар» 4 4 0 0 22-0 12
2 «Динамо» 4 3 0 1 18-2 9
3 «Крылья Советов» 4 2 0 2 6-15 6
4 СШОР №1 Санкт-Петербург 4 1 0 3 4-12 3
5 «Синтур-Буревестник» 4 0 0 4 4-25 0
                    ГРУППА «D»
1 СШОР «Зенит» 4 3 1 0 14-3 10
2 «Алания» 4 2 1 1 11-6 7
3 «Строгино» 4 2 1 1 13-7 7
4 ФК «Тюмень» 4 0 2 2 3-9 2
5 СШОР «Тверь» 4 0 1 3 3-19 1

венстве Москвы, у них
всегда высокий уровень
сопротивления. Ещё бы,
такие клубы, как «Спар-
так», ЦСКА, «Локомо-
тив», «Строгино» и так да-
лее. Потому в голове у на-
ших ребят сидела мысль,
что надо быть осторожнее,
ведь в составе бело-голу-
бых немало футболистов
сборной России («Крас-
нодар победил «всего
лишь» 1:0, хотя до этого
были зафиксированы со-
всем другие результаты во

рерывах встреч и после, по-
рой очень эмоциональные.

Поверьте, если бы я
этого не делал,

то... Ребята
иногда заиг-
рываются, не
понимают,
что любая их
расслаблен-
ность может
аукнуться. Они
не обладают

ещё тем

«НАМ ПОКАЗАЛИ, КАК НАДО
ИГРАТЬ И К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ»

бирь» нам хватает
наших скорос-
тей, то на пер-
венстве России
— нет. Мы на
голову ниже
сверстников из
М о с к в ы ,

Санкт-Пе-
тербурга.
Поч е -
м у ?
Преж-
д е
все-
г о ,
у

КАК МАННУ
НЕБЕСНУЮ

«Краснодар-
2006» —
полуфина-
лист
первенства
России.
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Георгий МИХАЙЛОВ:

«В МОЛОДОСТИ У МЕНЯ БЫЛИ
ДЛИННЫЕ РЫЖИЕ ВОЛОСЫ,

КАК У ЛЬВА»
У мужчины должна быть судьба. Не путать
с «успешной карьерой», её может сделать
и неудачник. Отличие заключается
в мотивации, побуждающих мотивах
и планке, которую ставит перед собой
человек. Исполнительному директору
федерации настольного тенниса
Тюменской области Георгию Михайлову
удаётся и то, и другое. Он проживает
судьбу и строит карьеру. Настоящую,
мужскую, без мишуры и пены «успешной
жизни»…

Пятого мая Георгию
Михайловичу исполни-
лось семьдесят лет. Ка-
юсь, набирая его номер
четвёртого числа, совсем
забыл, что на завтра у него
дата. Знакомы мы доволь-
но давно, но общались
исключительно по работе.
Нет, какие-то «не теннис-
ные» моменты жизни Ге-
оргия Михайловича мне
были известны. Напри-
мер, что он строит цер-
ковь в небольшой дерев-
не в Курганской области,
где жила его мать, в хра-
ме уже проходят службы,
и священник на досуге
играет в настольный тен-
нис. Но в «юбилейной
беседе» Георгий Михай-
лович, если так можно
выразиться, «нарисовал»
несколько картин из раз-
ных этапов своей неорди-
нарной судьбы. Спешу
поделиться.

Ринг качался,
как корабль

— В Тюмень я приехал
из Курганской области
фактически мальчишкой.
Поступил учиться в ГПТУ
№4 на токаря и ходил в
вечернюю школу. Однаж-
ды  столкнулся с хулига-
нами, морально за себя
постоял, не испугался, но
понял, что надо идти в
бокс, — вспоминает Геор-
гий Михайлович. — Зани-
мался у прекрасного тре-
нера Юрия Александрови-
ча Козлова, который под-
готовил в Тюмени много
хороших боксёров. После
училища поступил в Ом-

дался такой звук, будто
орех раскололся. Мы с
Толей выскочили и давай
оттаскивать этих двух пар-
ней от лежачего и, само
собой, поддали им между
делом. Приехала мили-
ция, но очевидцы расска-
зали, как всё было. Что
мы не затевали драку, а,
наоборот, заступились за
человека. Через полторы
недели мне пришла пове-
стка в милицию. Оказа-
лось, что одним из тех
двоих был сын высокопо-
ставленного начальника,
и они всё дело вывернули
так, будто это я его избил.
Меня спасло то, что сле-
дователь, молодая краси-
вая девушка, когда я во-
шёл в кабинет, она ела
батон и запивала его ке-
фиром, вникла в ситуа-
цию и дала дельный со-
вет — беги, говорит, ско-
рее в армию, там мы тебя
«потеряем». Смех в том,
что сначала меня не хоте-
ли брать, в военкомате
удивлялись: ты же только
что отсрочку на учёбу
просил?! А у меня были
рыжие длинные волосы,
как у льва. Военком мне
говорит: живо подстри-
гайся. В парихмахерской
девчонкам было жалко
мои волосы, но побрили
под ноль. Короче говоря,

попал на Байконур, но
там тоже судьба так рас-
порядилась, что я трени-
ровал сослуживцев, вёл
бокс и настольный тен-
нис. Службу, конечно,
тоже нёс. Мы помогали
готовить ракеты к запус-
ку. А пока был в армии,
мой техникум преобразо-
вали в институт, я при-
ехал, восстановился, сдал
зачёты, экзамены и защи-
тил диплом.

Галстук
в карман

— И поехали в Тюмень?
— В Тюмень я приез-

жал на практику, работал
на моторном заводе мас-
тером. В цехе стоял тен-
нисный стол. Я одного
обыграл, второго, потом
кандидата в мастера
спорта, затем начальника
нашего цеха Николая
Шепелева. Мне даже
предложили сыграть на
соревнованиях за таксо-
парк. А через пару недель
было открытое первенство
«Буревестника». Там со-
брались очень сильные
игроки, в том числе пер-
вый тюменский мастер
спорта по настольному
теннису Юрий Печёркин.
С ним мы встретились в
финале. Первую партию я

ский институт физкульту-
ры. По осени нас, как сту-
дентов, отправили на убо-
рочную в колхоз. А когда
вернулись в Омск, реши-
ли отпраздновать это дело
на танцплощадке «Маяк».
Туда пришли курсанты
танкового училища, мы с
ними подрались, за что
меня и ещё двоих ребят из
института отчислили. Воз-
вращаться в Тюмень было
стыдно, и я подал доку-
менты в индустриально-
педагогический техникум.
Учебный год уже шёл, но
меня зачислили на пер-
вый курс. Там работала
секция бокса, парни зани-
мались старше и крепче
меня, но я терпел и умуд-
рился выиграть молодёж-
ное первенство Омской
области в разряде до 67 кг.
Вскоре начался очередной
турнир, и я вышел в фи-
нал на мастера спорта по
фамилии Филимонов. А
за меня девчонки пришли
болеть, друзья. Ну, я и
начал демонстрировать им
свою технику, а Филимо-
нов как врежет мне сле-
ва, я и упал. Стою на ко-
ленях, гляжу перед собой,
а ринг качается, словно
корабль. После этого меня
замучили головные боли,
и с боксом решил завязать.

Из Омска —
на Байконур

— Свято место пусто не
бывает. Бокс заменил на-
стольный теннис?

— Это получилось со-
вершенно случайно. Я
жил в одной комнате с

выиграл, но в итоге побе-
дил Юра. В 1975 году,
после защиты диплома
уже окончательно вернул-
ся в Тюмень, устроился в
то же ГПТУ, где сам учил-
ся, преподавателем черче-
ния и токарного дела.
Директор у нас был чело-
век очень правильный, и
на планёрку к нему нуж-
но было всегда ходить в
галстуке, но я этого не
любил и, как только вы-
ходил из кабинета, прятал
галстук в карман. А потом
директор заглядывает на
урок и говорит: «Гоша, ну
что же ты...». В училище
я также вёл секцию бок-
са, и после занятий все
мои ребята шли на трени-
ровку.

С утра —
к станку

— Опять бокс, а как же
настольный теннис?

— В 1980 году, после
того, как училище закры-
ли, мне предложили на-
брать детскую группу на-
стольного тенниса на ста-
дионе «Центральный».
Его директором работал
Валерий Бастрыкин. В
подтрибунном помеще-
нии находился пришед-
ший в негодность борцов-
ский зал. Сделали ремонт,
постелили новый пол, по-
лучилось здорово. Когда
разместили объявление о
наборе детей в секцию на-
стольного тенниса, при-
шли не меньше сотни че-
ловек! Мне стало страш-
но. Как я, самоучка, буду
их тренировать, с чего
начинать? Обошёл все
тюменские библиотеки и
нашёл одну книжку о на-
стольном теннисе пятиде-
сятых годов издания, из
неё ничего невозможно
было понять. Но я знал,
что в Омске работает зна-
менитый тренер Николай
Масленников и решил по-
ехать к нему на консуль-
тацию. Он меня выслушал
и пригласил домой на
чашку чая. До глубокой
ночи мы сидели на кухне,
и Масленников говорил,
а я записывал в блокнот.
Вот такой он дал совет. Из
ста человек выбери пят-
надцать, из них ещё тро-
их. С ними работай уси-
ленно, будешь распылять-
ся на всех, никого не под-
нимешь. Так я и посту-
пил. Отобрал Сашу Сан-
никова, Лену Брохес,
Игоря Белякова и Лену
Нохрину. Внимание ста-
рался уделять всем, но им
больше, чем другим. На-
бирал новичков, уже под-
готовленных игроков не
брал. Зарплата была не-
большая, поэтому я под-
рабатывал на судострои-
тельном заводе токарем. С
утра — к станку, а к двум
часам — на тренировку, и
до восьми вечера…

Юбилей

ИЗ ДОСЬЕ «СМ»

МИХАЙЛОВ Георгий Михайлович.
Родился в 1952 году.
Тренер по настольному теннису.
Исполнительный директор федерации
настольного тенниса Тюменской
области. Эту общественную организа-
цию возглавляет с 2004 года. С 2005
года по настоящее время восемь
игроков из сборных команд Тюменской
области по настольному теннису стали
мастерами спорта России. Подопечные
Михайлова выступали за юношескую
сборную России на первенстве Европы.
В 2014 году под руководством Михайло-
ва команда «Тюмень» стала победите-
лем чемпионата России среди клубов
премьер-лиги, представляла страну
в европейской «Лиге чемпионов».

теннисистом — Алексан-
дром Петровым. Он всё
меня звал, мол, пойдём
поиграем. Показал, как
бить справа и слева, а сам
отрабатывал «подрезки».
Играли в настольный тен-
нис каждый день, и у меня
стало получаться. Но по-
том попал в другую исто-
рию. Однажды вечером
мы ехали с другом, Толей
Овчинниковым, здоровым
таким парнем, на автобу-
се и увидели, что на оста-
новке двое бьют мужчи-
ну. Он упал, ударился го-
ловой об асфальт и раз-

Материалы страницы подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото из личного архива Георгия Михайлова.

Георгий МИХАЙЛОВ. Начало 80-х годов прошлого века.
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Анна
БАКЛАНОВА

37 лет

Анна является
мастером

спорта
международ-
ного класса

по пауэр-
лифтингу.

Сильная во всех
смыслах девушка

дважды брала медали
чемпионата мира.
Сейчас Энн Банни
(именно так Анна

подписана
в социальной сети

«Вконтакте») делится
своими богатыми

спортивными знаниями
в тренажёрном зале

«Кижеватовец».

Дарья
ВОЛКОВА
31 год

Дарья
перебралась
в Тюмень пять лет
назад из Костаная.
Спорт в её жизни
с самого рождения.
Папа, Сергей Волков,
известный человек в
мире казахстанского
баскетбола. Даша же
сделала предпочтение
в пользу бега и танцев.
Сейчас обаятельная
брюнетка работает
учителем физической
культуры, возглавляет
хореографический
коллектив «Успех»
и занимает призовые
места в марафонах.

ЧЕМ ТАК ЗАЦЕПИЛ СПОРТ?

ДОСТИЖЕНИЕ, КОТОРЫМ ГОРДИТЕСЬ

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

КЕМ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

ФОТО С ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ

ЧАСТО ЛИ ОПАЗДЫВАЕТЕ?

КАК ЗАБЫТЬ НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ?

ЭТАЛОН ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

НЕОБЫЧНОЕ СВИДАНИЕ

КАКОЙ РОМАНТИЧНЫЙ ПОСТУПОК ДЕЛАЛИ РАДИ ВАС?

САМЫЙ СТРАННЫЙ КОМПЛИМЕНТ

ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО?

ЧЕМУ ХОТЕЛИ БЫ НАУЧИТЬСЯ?

ОПИШИТЕ СЕБЯ ТРЕМЯ СЛОВАМИ

КНИГА, ДОСТУЧАВШАЯСЯ ДО САМОГО СЕРДЦА?

КАК БЫ НАЗЫВАЛСЯ ФИЛЬМ,
СНЯТЫЙ ПО ВАШЕЙ ЖИЗНИ?

ЛЮБИМАЯ КИНОЛЕНТА

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

С КАКИМ ЖИВОТНЫМ СРАВНИЛИ БЫ СЕБЯ?

ФИРМЕННОЕ БЛЮДО?

ГДЕ МЕЧТАЕТЕ ПОБЫВАТЬ?

БЛИЦ-ОПРОС
Увидела у друга знакомого с большими

ногами и захотелось у него тренироваться.
Так я попала в пауэрлифтинг

Силой воли на тренировках. Уставшая,
но всё таки надо отработать всё,
что тренер наказал, иначе нельзя

Есть спортсмены, за которыми интересно
наблюдать, но кумиров нет

Акробаткой в цирке

Кирилл Сарычев, Юрий Белкин,
Михаил Кокляев

Нет любимых

Неявка (смеётся).
Не люблю опаздывать

Лечь спать

Синди Кроуфорд

Свидание вслепую

Все поступки важные
 и запоминающиеся

Машина (смеётся)

Готовить блинчики

Танцевать

Добрая, яркая, сильная

Анна Сьюэлл — «Чёрный красавчик»

«Спортивная жизнь Энн Банни»

«Унесённые ветром»

Конный спорт, гвоздестояние

Со львом, конечно

Блинчики

Спорт всегда был в моей жизни. Летом бега-
лы кроссы, а затем увлеклась танцами. Спорт
помогает мне отвлечься от всех проблем

Третьим местом в беге на 42 километра,
когда сделала невозможное для себя

Мой папа — директор БК «Тобол». Я всегда
хотела быть, как он: с удовольствием

делать любую работу, заниматься спортом
и обучать своих учеников

Я мечтала стать педагогом,
даже в детстве играла в школу

Самое ценное фото —
с Егором Дружининым

Ромашки. Они пахнут детством.

Никогда в жизни никуда не опаздывала!
Я всегда прихожу раньше

Пробежать 10 км — и сразу все неудачи
как рукой снимет

В каждой женщине, если её правильно
раскрыть, есть красота, тепло, нежность

Меня позвали гулять по крышам гаражей
под ночным сиянием фонарей

Однажды ночью у подъезда мне подарили
кольцо, а я его выкинула в снег.

С тех пор этого парня больше не видела...

Мне очень часто говорят,
что я — неубиваемая

Обучать детей, развивать их,
вкладывать в них частичку себя!

Кататься на сноуборде

Целеустремленная, ответственная,
жизнерадостная

Дэн Вальдшмидт —
«Будь лучшей версией себя»

«Особенная». История девушки, которая
приехала с маленького города и потихоньку

идёт к своей цели

«1+1» — история обо всём

Очень сильно боюсь высоты, поэтому и
поход в аквапарк с его высокими горками

был ещё тем экстримом для меня

Гепард

За время пандемии научилась печь пироги
и теперь совершенствую этот навык

Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личных архивов спортсменок
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Фото из личных архивов спортсменов.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

12-13 МАЯ

МИНИ-ФУТБОЛ
Парибет-суперлига. Полуфинал.

СК «Центральный»

«СИНАРА» (Екатеринбург) — «ГАЗПРОМ-ЮГРА
(Югорск)

19:00
15 МАЯ

ФУТБОЛ
3-й дивизион.

Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ-2» — «МЕТАЛЛУРГ»
(Магнитогорск)

16:00

Итак, начнём с просто-
го. Уверен, многие из вас
вообще не слышали о та-
кой дисциплине. Да чего
душой кривить… Я сам
познакомился с ней, толь-
ко когда пришёл на тре-
нировку доселе неизвест-
ного мне вида. И что там
увидел? Прежде всего это
разновидность фехтова-
ния, где работа идёт с ко-
роткоклинковым оружи-
ем. Но если ты хочешь по-
пасть в касту к этим ре-
бятам, то и голова у тебя
должна быть холодной.
Кстати о «Касте». Про-
двигать это направление в
массы помогают Андрей
Пасечный (Хамиль) и
Егор «Псих» Бурлов
(группа «Песочные
люди»). В проекте «Не
рэп-баттл» (его легко
можно найти на Youtube)
они подробно разжёвыва-
ют специфику схваток и
многое другое. Колорит-
ные персонажи добавляют
интереса к СНБ в России.
Хотя и противников у
него, естественно, хвата-
ет.

— Ну что тут может
быть хорошего, — спросят
многие из вас. — Людей
легально учат тыкать но-
жиком в другого челове-
ка!

Что ж, ответить на это
готов один из лучших бой-
цов нашего города Алек-
сандр Стриганов. Кото-
рый между делом нео-
днократно проводил спар-
ринги с упомянутым
выше Хамилем.

— Никто от этого не
застрахован. На трениров-
ку может прийти человек
из плохих побуждений,
чтобы в дальнейшем ис-
пользовать это где-то на
улице. Но мы против на-
силия. Мы за развитие
вида спорта как такового.
Молодёжи надо сначала
популярно объяснить, что
такое хорошо, а что такое
плохо, а уже потом давать
какие-то азы. Тут комп-
лексный подход. Это и
психология, и правильное
применение ножа. Но
лучше в жизни его вооб-

ще не применять, а всё за-
канчивать разговором.

В Тюмени СНБ обуча-
ет школа «Толпар». При-
ём в секцию начинается с
18 лет. Работать она на-
чала в 2011 году, и за это
время воспитала мастера
спорта международного
класса Антона Бузолина.
Я сразу понял, что с этим
парнем мне есть о чём по-
говорить.

— Антон, — спрашиваю
я, — что можешь интерес-
ного мне рассказать?

— Спортивный ноже-
вой бой даёт хорошую
аэробную нагрузку, —
спокойно отвечает мой

собеседник, хотя только-
только он провёл изнури-
тельный поединок. —
Также на тренировках мы
применяем циклические
упражнения для подготов-
ки к соревнованиям. По-
этому весь спектр нагруз-
ки на тело здесь присут-
ствует. Можно развивать-
ся всесторонне.

— А девушки к вам хо-
дят?

— В Тюмени, к сожа-
лению, ещё нет. Но мы
ждём с нетерпением.

Один из популярных
турниров в нашей стране
— открытый Кубок Мос-
квы. — Антон Бузолин и
Александр Стриганов,

ДОСТАТЬ НОЖИ ,
Привет, мой читатель. Знаешь, когда
 я слушаю современный рэп, то ловлю
себя на мысли, что «АК-47» были ещё
ничего. Но какое отношение хип-хоп имеет
к спортивному ножевому бою, речь
о котором пойдёт в этом тексте?
А сейчас я тебе всё поведаю.

Александр СТРИГАНОВ, Сергей КАТРИЧ и Антон БУЗОЛИН после третьего места
на открытом Кубке Москвы.

взяв в подкрепление рос-
товского мушкетёра Сер-
гея Катрича, выиграли
бронзу в командных со-
ревнованиях формата три
на три. А часто ли вооб-
ще удаётся выезжать на
различные первенства
страны? Ведь от варки
лишь в собственном соку
много опыта не наберёшь-
ся. Роман Тимофеев (ру-
ководитель филиала шко-
лы СНБ «Толпар») объяс-
нил мне, как обстоят дела
в этом аспекте.

— Мы стараемся уча-
ствовать в турнирах по
всей стране, конечно, не
во всех, потому что на се-
годняшний день они про-

ходят стабильно пару раз
в месяц. Мы же отправ-
ляемся на знаковые, типа
чемпионата России, Куб-
ка Европы.

Немного о правилах.
На каждую дуэль сопер-
никам даётся две минуты.
Можно выиграть досроч-
но: для чего необходимо
первым набрать пять бал-
лов. Если же по истече-
нии времени счёт остает-
ся ничейным, то назнача-
ется овертайм. В отличие
от хоккейного, длится он
60 секунд, до первого чи-
стого действия одного из
бойцов. Подсчёт очков
ведёт не ангажированный
секундант, а строгая и не-
подкупная электронная
система, разработанная
школой «Толпар».

Само собой, поединки
проходят с использова-
нием имитации оружия.
Ножи заменяют клинка-
ми из безопасных мате-
риалов (весом в 30-50
граммов). Но бросаться в
бой с шашками наголо
вам никто не даст. Для
начала каждый новичок
проходит курс молодого
бойца и лишь после это-
го получает тренировоч-
ный нож, который апри-
ори не способен нанести
травму.

Знаете, что я сделал
после общения с парня-
ми? Записался к ним на
тренировки. А что... Фи-
зическая нагрузка, форму
можно подтянуть, да и пар
выпустить. Хотите со
мной? Ищите школу
«Толпар» в соцсетях… или
меня. Будем фехтовать
вместе!

Электронная
система,
разработан-
ная школой
«Толпар».

Андрей «Хамиль» ПАСЕЧНЫЙ, Александр СТРИГАНОВ, Сергей КАТРИЧ.

 ИЛИ ДУЭЛЬ,
  КОТОРАЯ
    НЕ СТАНЕТ
       ПОСЛЕДНЕЙ


