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Тюмень
без природных скал
регулярно проводит
крупные старты
по ледолазанию

Тюменская чемпионка
Европы по плаванию
в уходящем году
стала участницей
Олимпиады.
Именно это желание
Елизавета загадывала
под бой курантов...

Спортсменки
Тюменской области
рассказывают
о своих приключениях
под Новый год с.6-7

с. 9 

Подробности
читайте на стр. 2

СОВМЕСТНОЕ ИЗДАНИЕ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент по общественным
связям, коммуникациям
и молодежной политике

Тюменской области

Выходит с июля
1995 года.

Цена свободная №42 (1060) 22 декабря 2021 года – 11 января 2022 года

6

НОВОГОДНИЙ
ОПРОС

ГЕРОИ
ЛЕДОЛАЗАНИЯ

ГЕРОИ
ЛЕДОЛАЗАНИЯ

ИТОГИ
2021

Евгений Хромин
составил Топ-5
спортивных событий
уходящего года
в регионе с. 4 
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Самое запоминающееся событие 2021 года
Олимпийские игры.

Что загадывала год назад?
Сбылось — на Олимпиаду поехала.
У меня все желания сбываются, на самом деле.
Надо правильно загадывать.

Лучший момент года
Отбор на Олимпийские игры.

Самая нелепая покупка года
Игровой ноутбук. Он у меня сломался через
три дня. Ноутбук просто перестал включаться

Если бы этот год был фильмом, то как бы он
назывался?
«Поймай меня, если сможешь»

В каких городах побывала в 2021-м?
Токио, Волгоград, Санкт-Петербург, Москва,
Казань

Какое слово чаще всего произносила в
уходящем году?
Уже не «полтос». Я думаю, что «здравствуйте».

Лучшее решение в 2021-м
Тренироваться дома.

Момент, который хочется повторить
Отдых в августе. Это был самый большой
отпуск за последние три года. Я успела
съездить в Санкт-Петербург, в Турцию
и к друзьям в Ишим. Обычно отдыхаю
между сезонами около двух недель,
в этот раз получилось 1,5 месяца.

Если бы можно было оставить только одно
воспоминание этого года, то я бы оставила…
Олимпиаду в Токио

Главная цель на 2022-й
Поехать на чемпионат мира

Новогодняя традиция
Правильно загадывать желание. В эту же
секунду нужно начать визуализировать —
как бы это всё происходило. В точности
до касания, вплоть до того, как у тебя волосы
уложены в тот момент.

Самый запоминающийся подарок
на Новый год
Фен Dyson

Новогодний костюм из детства
Волка. У меня  фотка у родителей
сохранилась.

Чем будешь заниматься в Новогодние
каникулы?
Отдыхать с семьей, друзьями

Топ-5 сериалов/фильмов, которые нужно
посмотреть в предстоящие праздники
«Как избежать наказания за убийство»
«Нарко»
«Очень странные дела»
«Поймай меня, если сможешь»
Ну и «Человек-паук: нет пути домой», конечно

Песня, которая понравилась в 2021-м
Doja Cat — Woman

Что нужно обязательно сделать
в следующем году?
Покататься на коньках и санках

Без чего не представляешь Новый год
Без шампанского

Какое дело отложила на 2022-й?
Закрыть сессию

Самое яркое новогоднее воспоминание
из детства
Салют

Любимое новогоднее блюдо
Оливье и корейка на мангале

Что пожелаешь себе в 2022-м?
Чтобы все мои цели и планы сбылись

Девушка с обложки
Материал подготовила Мария МИНУХОВА.
Фото Александра ЕВСТИГНЕЕВА

«Поймай меня,

если сможешь»

Она увидела соревнования по телевизору и попросила
родителей отдать её в плавание. Тогда мало кто мог
представить, что в 19 лет Елизавета Клеванович попадёт
в состав национальной сборной и отправится на главный
старт планеты. Стать призёром Олимпийских Игр
воспитаннице тюменского плавания не удалось,
зато получилось обновить личные секунды.
Чем ещё запомнится уходящий 2021-й
и какие планы у амбициозной спортсменки?

Елизавета
Клеванович:
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— Мысленно возвра-
щаясь в детство, в первую
очередь, вспоминаю от-
крытый воздух, лёд и «ко-
робку», потому что двор-
цов-то не было. Нужно
было сначала площадку
почистить, от снега, затем
залить лёд и только потом
уже играть, — рассказал
Эдуард Кияшкин. — Это
самые яркие впечатления.

— В обычной школе вы
ходили в специализирован-
ный хоккейный класс. Ус-

певали учиться?

— Всё было предус-
мотрено так, чтобы мы и
тренироваться успевали,
и учиться. Организовал
всё Николай Степанович
Воробьёв. Он собрал в
школе №41 ребят 1965
года рождения из команд
спортивных школ, играв-
ших на первенство Тюме-
ни. За нами закрепили
автобус, на котором мы
ездили из школы, на тре-
нировку и обратно.

— По статистике, за
«Рубин» вы забросили 234
шайбы, но в действитель-

18 декабря
во Дворце
спорта состоялось
торжественное
мероприятие,
посвящённое
70-летнему юбилею
тюменского хоккея.
В 1951 году состоялся
первый официальный
чемпионат города, в котором
первенствовал «Спартак».
Достойным продолжателем
богатых традиций является
«Рубин».

Александр ОСИПОВ:

«Я ЗАЦЕПИЛ ВРЕМЯ
ДЕРЕВЯННЫХ КЛЮШЕК»

Хоккей

Чемпионат Париматч ВХЛ —
Кубок Шёлкового пути

15 декабря

ЦСК ВВС (Самара) — «Рубин» (Тюмень) —
0:7 (0:3, 0:3, 0:1)

«Рубин»: Артамкин; Федотов – Колганов, Шуры-
гин – Осипов (к), Антипин – Мережко, Крикунов; Мит-
рофанов – Бусаров – Давыдов, Мокин – Хлопотов –
Рожков, Железнов – Чемерикин – Иванов, Пылаев –
Платонов – Владимиров, Егоров.

Шайбы забросили:
11.20 – Шурыгин (Хлопотов, Рожков) — 0:1,
11.57 – Платонов (Владимиров, Пылаев) — 0:2,
17.26 – Железнов (Иванов, бол.) — 0:3,
21.05 – Давыдов (Иванов) — 0:4,
32.04 – Платонов (Крикунов, Рожков) — 0:5,
39.33 – Платонов (Колганов, Владимиров) — 0:6,
40.30 – Железнов (Чемерикин, Иванов) — 0:7.
Статистика матча
Броски: 25-44, броски в створ: 18-32, вбрасыва-

ния: 22-29, штраф: 8-4.

0:7

Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ДЕКАБРЯ

И ШАЙБЫ О

На носу Новый год, и самое время оглянуть-
ся назад. Интересно, что чаще всего в заключи-
тельных матчах календарных лет «Рубин» встре-
чался с ангарским «Ермаком» и курганским «За-
уральем»  — по  три раза. Но если восточноси-
бирский клуб тюменцы во всех случаях — с 2010

Капитан команды, за-
щитник Александр Оси-
пов поделился своим вос-
приятием истории тюмен-
ского хоккея.

В Тюмень он приехал
шестнадцатилетним пар-
нем из Нижнего Тагила.

— В первую очередь,
переезд стал для меня
сменой обстановки. Всё
вокруг было новое, не-
привычное, поэтому стре-

Чемпионат 2010-2011
27 декабря 2010

«Ермак» — «Рубин» — 1:4

Последний гол года
Дмитрий
ТРУСОВ

Чемпионат 2011-2012
25 декабря 2011

«Ермак» — «Рубин» — 2:3

Последний гол года
Денис
СТАСЮК

Чемпионат 2012-2013
24 декабря 2012

«Ермак» — «Рубин» — 0:2

Последний гол года
Роман
ВОЛОШЕНКО

Чемпионат 2013-2014
26 декабря 2013

«Рубин» — «Зауралье» — 2:1 (Б)

Последний гол года
Роман
ВОЛОШЕНКО

Чемпионат 2014-2015
24 декабря 2014

«Зауралье» — «Рубин» — 5:1

Последний гол года
Александр
САЗОНОВ

Чемпионат 2015-2016
28 декабря 2015

«Звезда» — «Рубин» — 3:4

Последний гол года
Валерий
САДИКОВ

Чемпионат 2016-2017
28 декабря 2016

«Рубин» — «Торпедо» — 1:3

Последний гол года
Алексей
ЛОЖКИН

Чемпионат 2017-2018
24 декабря 2017

«Рубин» — «Дизель» — 1:5

Последний гол года
Вадим
КРАВЧЕНКО

Чемпионат 2018-2019
29 декабря 2018

«Зауралье» — «Рубин» — 3:2

Последний гол года
Антон
РЕХТИН

Чемпионат 2019-2020
26 декабря 2019

«Югра» — «Рубин» — 4:3 (Б)

Последний гол года
Денис
ЯЧМЕНЁВ

Чемпионат 2020-2021
29 декабря 2020

«Молот» — «Рубин» — 0:1

Последний гол года
Егор
ПОПОВ

Чемпионат 2021-2022
Заключительный матч в 2021
году «Рубин» проведёт
27 декабря дома с орским
«Южным Уралом».

мился показать себя, что-
бы закрепиться в коман-
де. На протяжении этих
шестнадцати лет не толь-
ко тюменский хоккей, но
и сам город изменился,
активно развивается, всё
идёт в правильном на-
правлении, — отметил
Александр.

— С чем у вас ассоции-
руется история тюменско-
го хоккея, может быть,

удаётся пересекаться с
ветеранами?

— Раньше, когда
приезжал в Тюмень
во время отпуска,
иногда катался
вместе с ветерана-
ми. Собственно,
они нас везде ок-
ружают, много
заслуженных лю-
дей с большим
опытом. А исто-
рия тюменского
хоккея у меня по-
чему-то ассоции-
руется с «Водни-
ком» и «Руби-

ном» девяностых годов.
— Важный для хоккеи-

стов аспект — это защит-
ная амуниция. Сейчас она
очень удобная, прочная, а
коньки такие, что первый
раз встанешь на них и сра-
зу поедешь…

— Я зацепил то время,
когда и коньки были не
такие, как сейчас, и клюш-
ки деревянные. Это ны-
нешним юным хоккеистам

тяжело объяснить какие-
то вещи из прошлого, но
хоккей сильно изменился
и форма в том числе.

— Какая была ваша пер-
вая клюшка?

— «Тиса Элита», а
коньки — «Динамо». Для
того времени, когда я на-
чинал заниматься хокке-
ем, это был классический
набор для мальчишек.
Тем более в Нижнем Та-
гиле особого выбора хок-
кейной формы не было.

— Скоро Новый год.
Когда-нибудь приходилось
играть 31 декабря или 1-2
января?

— Когда играл в «Ди-
намо», 29 декабря у нас
был матч в Санкт-Петер-
бурге со СКА. А в омс-
ком «Авангарде» первого
января вышли на трени-
ровку. Третьего числа
предстоял выездной матч,
и поэтому пришлось бы-
стрее выгонять из орга-
низма салаты и тому по-
добное.

Эдуард КИЯШКИН:
Лучший снайпер
в истории
тюменского хоккея
Эдуард Кияшкин,
забросивший 234 шайбы
в матчах чемпионатов
страны за «Рубин», поделился секретами
своей меткости. Оказывается, ничего
в этом сложного нет. Но, как говорится,
попробуй повтори…

Материалы страницы подготовил Александр КУШНИКОВ
Фото ХК «Рубин»

Александр
ОСИПОВ:
«История
тюменского
хоккея
у меня
почему-то
ассоциирует-
ся с
«Водником»
и «Рубином»
девяностых
годов».

ности наверняка больше.
Говорят, вас так боялись
чужие вратари, что сами
откидывали вам шайбу…

— Ну, это всё из обла-
сти фантастики. Мне
сложно объяснить. Ну,
немного голевого чутья,
умения и удачи. Она, бе-
зусловно, сопутствовала.

— Какая была ваша пер-
вая клюшка?

— Конечно, раньше
даже близко не было тако-
го выбора, как есть сейчас.
И дети, и взрослые хокке-
исты играли практически
одинаковыми деревянны-
ми клюшками. Уже значи-
тельно позже появилась
возможность доставать
фирменную форму, клюш-
ки, но это было непросто.

«НЕМНОГО ГОЛЕВОГО ЧУТЬЯ,
УМЕНИЯ И УДАЧИ»

НОВОГОДНИЕ ШАЙБЫ «РУБИНА»НОВОГОДНИЕ ШАЙБЫ «РУБИНА»НОВОГОДНИЕ ШАЙБЫ «РУБИНА»НОВОГОДНИЕ ШАЙБЫ «РУБИНА»НОВОГОДНИЕ ШАЙБЫ «РУБИНА»
по 2012 годы — обыграли, то в поединках с кур-
ганцами в конце декабря «Рубин» действует не
столь блестяще.

Только однажды — в 2013 году — ему уда-
лось одолеть  «Зауралье, да и то — по булли-
там. В двух других случаях, в 2014 и 2018 годах,

верх брали курганцы. Десяти игрокам довелось
забрасывать последние шайбы «Рубина» перед
новогодним праздником. Два таких гола в акти-
ве Романа Волошенко, правда, во втором слу-
чае, это был реализованный буллит в серии брос-
ков. Помимо Волошенко отличались нападаю-

щие Дмитрий  Трусов, Денис Стасюк, Вадим
Кравченко, Антон Рехтин, Денис Ячменёв и Егор
Попов и защитники Валерий Садиков, Александр
Сазонов и Алексей Ложкин. В активе тюменцев
шесть побед в заключительных матчах и пять по-
ражений.

1 «ДИНАМО»  (Санкт-Петербург) 33 104-65 53

2 «МЕТАЛЛУРГ»  (Новокузнецк) 33 123-79 53

3 «РУБИН» (Тюмень) 35 120-76 53

4 «СКА-НЕВА»  (Санкт-Петербург) 34 123-74 51

5 «ЮГРА»  (Ханты-Мансийск) 35 110-76 51

6 «ТОРОС»  (Нефтекамск) 35 109-86 49

7 «МОЛОТ» (Пермь) 34 119-71 49

8 «ЛАДА»  (Тольятти) 35 107-87 48

9 «РОСТОВ»  (Ростов-на-Дону) 33 101-86 46

10 «СОКОЛ» (Красноярск) 35 102-76 45

11 «ХИМИК» (Воскресенск) 33 97-78 45

12 «НЕФТЯНИК»  (Альметьевск) 34 97-81 42

13 «БАРС» (Казань) 34 92-92 41

14 «ГОРНЯК-УГМК» (Верхняя Пышма) 35 102-106 40

15 «ЗВЕЗДА» (Москва) 36 85-85 39

16 «ЗАУРАЛЬЕ»  (Курган) 35 81-92 39

17 «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск) 35 80-99 36

18 «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск) 35 87-91 34

19 АКМ (Тульская область) 33 97-94 33

20 ХК «ТАМБОВ» (Тамбов) 34 72-104 31

21 «ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ» (Омск) 34 91-115 30

22 ХК «РЯЗАНЬ» (Рязань) 33 79-96 26

23 «БУРАН» (Воронеж) 33 67-99 25

24 «ДИЗЕЛЬ» (Пенза) 33 71-103 24

25 «ЕРМАК» (Ангарск) 34 74-121 23

26 «ИЖСТАЛЬ»  (Ижевск) 34 66-117 17

27 ЦСК ВВС (Самара) 34 47-154 6
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Перед Новым
годом принято
подводить итоги
уходящих
двенадцати
месяцев.
В спортивной
сфере это
особенно
актуально.
И не правда,
что есть ложь,
большая ложь
и статистика.
Цифры и факты
не врут, вопрос,
как их
интерпретировать.

В начале разговора с
директором областного
департамента физической
культуры, спорта и допол-
нительного образования
Евгением Хроминым по-
просил его обозначить
«ТОП — 5» событий, яв-
лений или трендов в
спортивной жизни регио-
на в 2021 году.

Спорт —
норма жизни

— Первое и самое глав-
ное, что в Тюменской об-
ласти увеличивается ко-
личество людей, система-
тически занимающихся
физкультурой и спортом.

Вышли на ре-
зультат 53,5%,

который согласован в том
числе с Министерством
спорта Российской Феде-
рации. По итогам 2020
года выиграли нацио-
нальную премию, став
лучшим субъектом стра-
ны по разным показате-
лям, одним из которых
является развитие спорта
высших достижений.
Если говорить про ны-
нешний год, отмечу уча-
стие наших земляков в
составе сборных команд
нашей страны на летних
Олимпийских и Пара-
лимпийских играх в То-
кио. Выдающихся успе-
хов на Паралимпийских
играх добился Прохоров
Антон, победив в забеге
легкоатлетов на 100 мет-
ров с мировым рекордом.
Достойны высокой оцен-
ки представители игро-
вых видов. Мини-фут-

успех обла-
стной сбор-
ной, кото-
рая заняла
первое мес-
то в комп-
лексном за-
чёте среди
субъектов
Российской
Федерации
по лыжным
гонкам в се-

зоне 2020-2021 годов.
— Как развивается

спортивная инфраструкту-
ра?

— Обеспеченность на-
селения спортивными со-
оружениями, исходя из
уровня их пропускной
способности, очень важ-
ный показатель. Плановое
значение составляет пять-
десят шесть процентов.
Думаю, что по итогам все-
го года оно окажется не-
сколько выше. Активно
развивается инфраструк-
тура в муниципальных
образованиях, проводится
плановый ремонт зданий.
В 2021 году введены в эк-
сплуатацию крытый ледо-
вый каток в посёлке Вин-
зили, плавательные бас-
сейны в Заводоуковске и
Ялуторовске. Скоро вод-

больный клуб «Тюмень»
в сезоне 2020-2021 годов
завоевал серебро чемпи-
оната России и заслужил
место в когорте ведущих
клубов Европы — в «Лиге
чемпионов». Более того,
недавно команда проби-
лась в «Финал четырёх».
Хоккейная дружина «Ру-
бин» завоевала бронзовые
медали Всероссийских
соревнований среди ко-
манд высшей лиги. Мы
гордимся достижением
Татьяны Малиновской,
инструктора-методиста
из Тобольска, победив-
шей во всероссийском
конкурсе среди девянос-
то четырёх номинантов
из сорока одного субъек-
та страны за звание луч-
шего работника спортив-
ной школы. Порадовал

ные дорожки под крышей
появятся в Тобольске.
Продолжаются работы по
благоустройству футболь-
ных полей с искусствен-
ным покрытием в посёл-
ке Боровский, селе Чер-
вишево Тюменского рай-
она. Был реконструирован
стадион в Ялуторовске, и
стартовало строительство
гимнастического центра в
Тобольске. В рамках фе-
дерального проекта
«Спорт — норма жизни»
была оборудована пло-
щадка в Ишимском рай-
оне для сдачи норм ком-
плекса ГТО. Это, конеч-
но, далеко не полный пе-
речень.

Без вредных
привычек

— Назовите пять со-
ставляющих крепкого здо-
ровья...

— Во-первых,  физи-
ческая культура и спорт.
Тренажёрный зал, про-
бежка, скандинавская
ходьба, катание на лыжах,
на коньках. Любой вид,
главное — регулярность.
Второй момент — пра-
вильное питание. В-треть-
их, отказ от вредных при-

вычек. В-четвёртых, про-
филактические медицин-
ские осмотры, чтобы сво-
евременно выявлять
возможные сбои в орга-
низме. В-пятых, интел-
лектуальное развитие.
Необходимо постоянно
совершенствовать ум-
ственные способности.
Побольше читать, запо-
минать информацию, что
особенно это полезно
людям старшего возраста.
Безусловно, большое зна-
чение имеют гармонич-
ные взаимоотношения в
семье, с родными и близ-
кими.

— Бывает, что дети не
хотят заниматься спортом.
Что следует предпринять?

— В каждом возрасте у
детей свои идеалы. Может
произойти снижение ав-
торитета родителей и, на-
против, повысится статус
учителя или другого
взрослого, либо примером
для подражания становят-
ся сверстники. Очень
важно верно определить,
через кого можно поло-
жительно повлиять на ре-
бёнка. Безусловно, важен
личный пример родите-
лей. Нет смысла кого бы
то ни было заставлять. В

Интервью Страницу подготовил Александр КУШНИКОВ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО

педагогике есть принцип
сознательности и актив-
ности. Человек должен
ясно понимать, для чего
он тренируется, видеть
цель. Активность опреде-
ляет уровень мотивации.
Как отцу троих детей —
спортсменов, тем не ме-
нее, порой приходится
приводить доводы, убеж-
дать. В педагогике есть
неписанное правило: ни
слова о личности, только
о поступке. Даже одна
брошенная невзначай
обидная фраза или даже
слово, могут спровоциро-
вать конфликт. Вообще,
необходим комплексный
подход. Важны и пример
родителей, и общий кон-
текст в том числе инфор-
мационный, в котором
формируется личность
ребёнка.

По примеру
отца

— Какими видами
спорта вы занимались в
детстве?

— Я благодарен судьбе,
что у меня замечательные
родители, педагоги, к
тому же отец всю жизнь
посвятил педагогической
и управленческой дея-
тельности в области фи-
зической культуры и
спорта. Мы жили на
Мысу и всей семьёй хо-
дили в парк Гагаринский,
где устраивали пикник,
натягивали сетку между
деревьями, играли в во-
лейбол. Это я потом стал
понимать, что отец фор-
мировал у меня туристс-
кие навыки. Играли в бад-
минтон, совершали про-
бежки, прогулки. В даль-
нейшем вопрос не стоял,
заниматься мне спортом
или нет. В первом клас-
се, живя на Судоремонт-
ной улице, ходил на хок-
кей в спортшколу «Вод-
ник». Всего один год, но
научился кататься на
коньках, получил базовые
навыки владения клюш-
кой. Затем несколько лет
занимался плаванием в
бассейне «Геолог» у Оле-
га Викторовича Ермачен-
кова. В седьмом классе
переключился на лыжные
гонки. Сначала трениро-
вался у Сергея Сергееви-
ча Шестова, потом — у
Валерия Петровича Бело-
ва. В сборной Тюменской
области моим наставни-
ком был Валерий Степа-
нович Захаров. Благода-
рен судьбе, что довелось
заниматься под руковод-
ством таких тренеров и
выполнить норматив кан-
дидата в мастера спорта
по лыжным гонкам. Не-
много до «мастера» не
хватило, возможно, той
самой мотивации. В шес-
тнадцать лет мне хватало
«функционалки» зани-
маться ещё и боксом у
Владимира Ильича Ма-
щенского. Сегодня, как и
в последние годы, стара-
юсь регулярно занимать-
ся спортом. Тренируюсь в
тренажерном зале, обяза-
тельно бегаю, бывает
скандинавская ходьба,
зимой катаюсь на лыжах.
Ну и периодически не за-
бываю поработать на бок-
серском мешке.

Евгений
ХРОМИН:

 «НИ СЛОВА
 О ЛИЧНОСТИ,
   ТОЛЬКО
    О ПОСТУПКЕ…»

ИЗ ДОСЬЕ «СМ»

Евгений Владимирович ХРОМИН.
Кандидат педагогических наук, доцент.
Директор департамента физической
культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области.
Родился в 1974 году в Тюмени, в семье
Заслуженного работника физической
культуры РФ, кандидата педагогических
наук, доцента Владимира Григорьевича
Хромина. С 2001 по 2010 годы работал
заместителем директора института
физической культуры Тюменского
государственного университета, с 2012
по 2020 годы возглавлял департамент по
спорту и молодёжной политике админи-
страции города Тюмени.
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Мини-футбольный клуб «Тюмень»
продолжает сражаться на три фронта.
Накануне команда Николая Иванова
успешно преодолела четвертьфинал
СпортмастерPRO-Кубка России. Чёрно-
белые на этой стадии турнира на классе
обыграли «Голден Игл» из Ставрополя.

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
ВЫХОДОВ

В «ФИНАЛЫ ЧЕТЫРЁХ»!

Самым любопытным в этом проти-
востоянии оказалась встреча братьев-
близнецов Емельяновых. Максим про-
должает выступать за тюменцев, а вот
Никита нынешний сезон проводит в
аренде у одного из лидеров Западной
конференции высшей лиги. В этой за-
очной дуэли победа тоже осталась за хо-
зяевами — 2:1.

Заключительные матчи в уходящем
году подопечные Иванова проведут в
рамках домашнего тура Париматч-Супер-
лиги с КПРФ из Москвы. Новая коман-
да Сергея Крыкуна в текущем сезоне
выступает крайне нестабильно, но нахо-
дится в лидерах. Встречи в СК «Цент-
ральный» пройдут 25 и 26 декабря.

Мини-футболМатериалы страницы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото Виктории ЮЩЕНКО

ПРЕДЫДУЩИЕ ПЯТЬ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛОВ МФК «ТЮМЕНЬ» В КУБКЕ РОССИИ
2015/2016

5:15:15:15:15:1
7:27:27:27:27:2

2016/2017

1:21:21:21:21:2
5:35:35:35:35:3

2018/2019

6:36:36:36:36:3
5:45:45:45:45:4

2019/2020

5:15:15:15:15:1
6:26:26:26:26:2

2020/2021

4:24:24:24:24:2
3:23:23:23:23:2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
В ПЕРВОЙ ЧАСТИ
СЕЗОНА

АРТЁМ
АНТОШКИН

10 ГОЛОВ
(4 ЛЧ + 5 ЧР +1 КР)

БРУНО
ТАФФИ

9 ГОЛОВ
(4 ЛЧ + 4 ЧР + 1 КР)

СЕРГЕЙ
АБРАМОВИЧ

7 ГОЛОВ
(1 ЛЧ + 6 ЧР)

ДЕНИС
НЕВЕДРОВ

7 ГОЛОВ
(2 ЛЧ + 5 ЧР)

 ЙОВАН
ЛАЗАРЕВИЧ

6 ГОЛОВ
(2 ЛЧ + 4 ЧР)

АЛЕКСАНДР
УПАЛЁВ

6 ГОЛОВ
(1 ЛЧ + 4 ЧР +1 КР)

 АНДРЕЙ
БАТЫРЕВ

6 ГОЛОВ
(4 ЧР + 2 КР)

 МАКСИМ
ЕМЕЛЬЯНОВ

6 ГОЛОВ
(4 ЧР +2 КР)

СпортмастерPRO-Кубок России
по мини-футболу.
Четвертьфинал

19 декабря (1-я игра)

МФК  «Тюмень»  —  «Голден Игл»  (Ставро-
поль) — 6:3 (3:2)

Тюмень, СК «Центральный».
«Тюмень»: Логинов, Лео Гужиэл; Абрамович – Антош-

кин (К) – Милованов – Герейханов; Упалёв – Соколов – М.
Емельянов – Батырев; Таффи, Неведров, Руан, Муждаков.

Голы: 0:1 — Рубцов, 1; 1:1 — Батырев, 3; 1:2 — Ада-
мов, 15; 2:2 — Таффи, 19; 3:2 — Батырев, 20; 4:2 — М.
Емельянов, 27; 5:2 — М. Емельянов, 32; 6:2 — Упалёв,
39; 6:3 — Н. Емельянов, 41.

Предупреждения: Неведров, Муждаков — Сорокин.

20 декабря (2-я игра)

МФК «Тюмень» — «Голден Игл» — 3:2 (1:1)
«Тюмень»: Субботин, Лео Гужиэл; Соколов – Антош-

кин (К) – Милованов – Герейханов; Упалёв – М. Емельянов
– Батырев – Муждаков; Таффи, Неведров, Руан, Карпюк.

Голы: 0:1 — Рубцов, 13; 1:1 — Антошкин, 20; 2:1 —
Руан, 29; 3:1 — Муждаков, 48; 3:2 — Давыдов, 50.

Предупреждения: Милованов, Соколов, Карпюк —
Рубцов, Крутый, Ант. Белоусов.

6:3

Александр ДАВЫДОВ:
«ПОСЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ПРИЕХАЛ «ГОЛДЕН ИГЛ»

Лидер «Голден
Игл» является
своим человеком
для «Тюмени».
Давыдов именно
в рядах чёрно-
белых стал
чемпионом России
в 2019 году.

— Я даже рад, что две
встречи состоялись в
«Центральном», — при-
знался Давыдов. Один по-
единок изначально дол-
жен был пройти в Став-
рополе. Для меня сыграть
в этом зале — кайф. Тем
более, с такой «Тюме-
нью». Как её можно обыг-
рать? Если бы мы побе-
дили, то всех, наверное,
разогнали (смеётся).

У хозяев — сильная
команда. Когда у чёрно-
белых не пошло в первом
тайме, то вышел Лео —
сразу игра перевернулась.
Встречать бразильского
вратаря «Тюмени» очень

сложно. Этот элемент
игры хорошо наработан.
Голкипер идёт в атаку, и
сразу возникает опасный
момент: удар — гол. Даже
когда мы прессинговали,
то они спокойно отыгры-
вались через вратаря и вы-
ходили из-под прессинга.

Я был предельно моти-
вирован на обе игры. В
первом матче хотелось ус-
тупить с меньшей разни-
цей, чтобы появился шанс
побороться. Второй по-
единок нам было тяжело-
вато проводить. Мы не иг-
раем в таком режиме. Ус-
тупили в обеих встречах,
но получили огромный
опыт.

У меня всё хорошо.
Пока играется — играю. Я
получаю удовольствие от
футзала. Сейчас вот полу-
чилось снова приехать в
Тюмень и выйти на пло-
щадку против родной ко-
манды. Прикольно же!

Я следил за матчем
«Тюмени» с «Кайратом» в
элитном раунде Лиги чем-

пионов. Чемпионы Казах-
стана неплохо смотрелись,
но у них явно не хватило
скамейки. Хозяева хорошо
играют с сильными сопер-
никами. Иногда они не
могут настроться на менее
статусные команды. А вот
с сильными чёрно-белые
включаются на полную.
Вспомним, как они мощ-
но провели второй тайм с
«Кайратом». Ждём, кто им
попадётся в полуфинале.

Меня не удивило
скромное количество зри-
телей на трибунах. После
матчей Лиги чемпионов
приезжает какой-то «Гол-
ден Игл», да ещё билеты
платные. Конечно, кто
придёт (смеётся).

Главная задача моей
нынешней команды —
выиграть высшую лигу, а
там будет видно. Пока
трудно рассуждать о пер-
спективах «Голден
Игл» в элите россий-
ского футзала. Но по-
добные разговоры на-
верняка будут.

3:2

МИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИМАТЧ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. Сезон 2021/2022
ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ДЕКАБРЯ 2021 г

И В Н П Мячи О

1 КПРФ (Москва) 14 9 1 4 47-41 28
2 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 14 8 1 5 47-50 25
3 МФК «ТЮМЕНЬ» 12 7 2 3 50-37 23
4 «СИНАРА» (Екатеринбург) 12 6 4 2 51-34 22
5 «ТОРПЕДО» (Нижний Новгород) 14 7 1 6 53-47 22
6 «ДИНАМО-САМАРА» 14 7 0 7 46-47 21
7 «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Югорск) 14 4 4 6 40-39 16
8 МФК «УХТА» 16 4 3 9 44-68 15
9 «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (Сыктывкар) 14 1 2 11 45-60 5

Андрей
БАТЫРЕВ

сделал
дубль

в первом
матче

с «Голдьден
Игл».

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ»
Дата проведения: весна 2022 года
Участники:
МФК «Тюмень», «Газпром-Югра» (Югорск),
«Синара» (Екатеринбург), «Динамо-Самара».
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1 Для меня Новый год — ёлка, мандарины, оли-
вье. Эта возможность собраться с друзьями или

отметить праздник с семьёй. Всегда присутствует
ожидание какого-то новогоднего чуда.

2 Каждый год собираемся вместе, смотрим речь
Президента из Кремля,  загадываем желания

под бой курантов, поём гимн. У нас осталась такая
традиция. Последние два года было тяжело — дома
нет телевизора. Поэтому ищем обращение Прези-
дента в интернете. Но надо попадать в нужный вре-
менной промежуток, чтобы раньше не начали стре-
лять. А то в прошлом году косяк с этим вышел (сме-
ётся).

3 Всегда планирую куда-нибудь поехать на НГ.
Чуть ли не на Красной площади встретить Но-

вый год. Но пока не получается. В основном про-
вожу этот праздник в семейной обстановке. Хотя
несколько лет назад встретила Новый год с мамой
и бабушкой, но  затем отправились с подругой в
центр Тюмени  — посетить ледовый  городок. Но
было жутко холодно. Мы, наверное, минут 5 погу-
ляли и поехали обратно (улыбается).

Праздник Материалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личных архивов спортсменок

ОНИ ЗАПРОСТО МОГЛИ БЫ
Вопр

1) Что для вас знач
Нового года?

2) Есть ли какие-то 
новогодние трад

3) Самая запоминаю
Нового года.

4) Топ-3 ваших люб
фильмов.

5) Три блюда, без к
представляете с
стол.

6) Расскажите о сам
или забавном сл
произошедшем 

7) Что хотели бы по
газеты «Спортив
в 2022 году?

НОВОГОДНИЙ ОПРОС 

4 Мне очень нравится фильм «Реальная любовь».
Я его часто пересматриваю. Для меня именно

это кино — самое новогоднее. В «Реальной люб-
ви» много историй, которые сыграны хорошими ак-
тёрами.

5 Оливье. Его я ем, наверное, только в новогод-
ние праздники. На второе место поставлю бу-

терброды с икрой. И третье, наверное, мандарины
(улыбается).

6 Мама на праздники всегда готовит торт «Дам-
ские пальчики». У меня есть подруга детства.

Мы вместе с ней росли. Вспоминаю прикольный
случай,  как однажды  31 декабря  забрала  её из
дома. Она села ко мне в машину и увидела «Дамс-
кие пальчики». Подруга сразу открыла коробку и
начала есть торт. Это реально вкус детства.

7 Желаю читателям «СМ» больше здоровья, сил,
энергии, чтобы их хватало на все ваши дела и

свершения. Пусть близкие люди всегда будут ря-
дом. Надеюсь, что у всех в следующем году ока-
жется больше ярких событий, в том числе запоми-
нающихся путешествий.

Тюменская скалолазка в ухо-
дящем  году приняла  участие в
Олимпиаде. Она  не  сдержала
эмоций после неудачи в корон-

ной дисциплине «скорость». Слё-
зам Каплиной в Токио сопережи-
вал  весь мир. Мы  верим,  что
нашу Юлю в 2022 году будут ас-

социровать только с её замеча-
тельной улыбкой после побед на
российских  и международных
стартах.

Юлия КАПЛИНА:

«ДАМСКИЕ ПАЛЬЧИКИ — ВКУС ДЕТСТВА»

1  У меня  ещё  не  выработалось
своей однозночной позиции  к

этому празднику. Каждый год все-
гда настолько разный, что практи-
чески невозможно к нему относить-
ся с одинаковой реакцией. В любом
случае, Новый год для меня — это
полоса, за которой начинается но-
вый сезон и новые начинания. Как
будто, что случилось  — забыли, а
что будет — работаем над этим.

2 Раньше  —  поездка  на  «Нев-
ские вертикали» (юношеские со-

ревнования по скалолазанию). Это
была  такая  неизбежная  традиция
(смеётся). Сейчас у меня нет таких
рамок. Все идёт, как идёт, без ожи-
даний и конкретных подготовок. Я
бы просто хотела встречать празд-
ник с чувством, что этот год был пло-
дотворным, и я старалась.

3 Наверное,  когда мы  ехали  в
Петербург на «Невские вертика-

ли».  Однажды  Игорь  (команда
ЯНАО) прикалывался, каким же надо
быть дураком,  чтобы  забыть  всю
снарягу. Мы смеялись, придумыва-
ли, как бы поступили в такой ситуа-
ции, а потом оказалось — он реаль-
но всё забыл (смеётся). Мы ехали в
поезде, били куранты, жгли бенгаль-
ские огоньки, пили газировку, кто-
то даже курицу достал (улыбается).

4 Не  люблю  новогодние филь
мы. Они для меня такие скучные.

Но в плане фона для настроения я

бы включила «Один дома», и конеч-
но же «Иван Васильевич меняет про-
фессию». Очень  радуюсь,  когда
смотрю Шурика, но не помню, но-
вогодний ли это фильм  (смеётся).
Ещё в это время показывают Шрека
— обожаю этот мультик.

5 К  еде нет предпочтений. Я  —
всеядная. Важнее, чтобы за но-

вогодним столом сидели любимые
люди.

6   Моя  жизнь  31  декабря
скучна  и  заурядна. Я  не могу

припомнить, чтобы в этот день  со
мной происходили интересные слу-
чаи. Это, может, даже и к лучшему
(улыбается).

7  Хочу  пожелать  быть  смелы-
ми: пробовать, ошибаться и де-

лать снова. За любой труд будет на-
града. Нужно относиться с понима-
ем к окружающим. Помнить, что они
такие же люди — со своими труд-
ностями и несовершенствами. Отно-
ситься к ним с любовью. Это отно-
шение начинается с вас. Если пред-
ставить, что завтра может и не быть,
как бы вы тогда себя вели? Любите!
Неважно, кто или что это будет —
человек, домашние животные, му-
зыка, спорт, вещи. Заботьтесь! За-
бота помогает избавиться от чувства
одиночества. Желайте! Разрушайте
свои  границы, принимайте любую
критику — она помогает стать луч-
ше, чем вы есть.

Динара ФАХРИТДИНОВА:

«ЕХАЛИ В ПОЕЗДЕ —
БИЛИ КУРАНТЫ»
Уроженка Губкинского давно считается одной из самых известных пред-
ставительниц скалолазания в дисциплине «трудность». За выступления-
ми Динары всегда приятно наблюдать. «Трудность» — это про силу воли
и характера, но представительнице ЯНАО во время стартов удаётся ос-
таваться невероятно грациозной и женственной. Недавно Фахритдинова
стала первой российской спортсменкой, кому удалось покорить на ска-
лах трассу категории 9а в трудности. Ждём от уникальной скалолазки
новых подвигов в 2022 году!

Дарья ДАВЫДО

Тюменскую дзюдоистку, ко-
торая участвовала в Олимпиа-
де-2020, всем привычно видеть
в кимоно. Давыдова бесстраш-
на на татами, что подтвердят её
соперницы. Но Дарья  также
уютно, как в кимоно, чувствует
себя и в шикарном вечернем
платье. У читателей «СМ» есть
возможность самим в этом убе-
диться.

1 Для меня НГ — это какой-
то светлый праздник. В это

время подводишь итоги уходя-
щего  года  и  ставишь  новые
цели.

2  Уже много  лет  3  января
я — на сборе. Поэтому не

могу позволить себе в новогод-
ние праздники полностью ухо-
дить в отдых (смеётся).

3 Особо  запоминающегося
Нового  года  у меня  пока

ещё не случилось (улыбается).

4  «Один дома». Ещё люблю
зимой пересматривать все

части «Гарри Поттера».

5 Оливье, естественно, холо-
дец и крабовый салат.

6 Трудно вспоминить что-то
по-настоящему необычное

и забавное, которое происхо-
дило со мной именно 31 декаб-
ря.

7 Желаю всем добра и счас-
тья! Ставьте цели и непре-

менно их добивайтесь!

«ПЕРЕСМАТ
ФИЛЬМЫ
О ГАРРИ
ПОТТЕРЕ»
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1 Для меня Новый год — это всегда семейный
праздник. Так  как последние несколько лет

живу не в Тюмени, я ищу любую возможность при-
ехать к родным и близким. Новогодние праздники
— прекрасный повод посетить родной город. В эти
дни всегда присутствует лёгкая суета и приятные
хлопоты.

2 У меня нет каких-то определённых традиций.
Всё проходит стандартно: закупаем продукты,

украшаем дом, накрываем стол и ждём бой куран-
тов.

3 Трудно выделить какой-то один Новый год. В
детстве каждый раз этот день был запоминаю-

щимся. Атмосфера праздника  тогда ощущалась
ярче и волшебнее.

4 «Интуиция» с Кейт Бекинсейл; «Семьянин» с
Николосом Кейджем и, конечно, «Один дома».

ПраздникМатериалы подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из личных архивов спортсменок

Ы СТАТЬ СНЕГУРОЧКАМИ
росы

ит праздник

интересные
диции?

ющаяся встреча

бимых новогодних

которых вы не
вой новогодний

мом необычном
лучае,
с вами 31 декабря.

ожелать читателям
вный меридиан»

КРАСАВИЦ СПОРТА

5 Я бы даже сказала, что не блюда, а скорее за-
куски. Бутерброды с красной икрой, мандари-

ны (куда без них) и сёмга.

6   Одно  приятное  воспоминание.  На  улице
был настоящий сибирский мороз. Помню, что

лишний раз старались не выходить на улицу. Но от
предложения приготовить мясо  в  такую погоду
никто не отказался. И вот уже через час мы всей
семьёй, одетые в сто одёжек, довольные и счаст-
ливые, жарим шашлыки в Гилевской роще. Тогда
там не было ни души, на календаре же — 31 де-
кабря.

7 Всем читателям «Спортивного меридиана» же-
лаю в 2022 году прежде всего здоровья! Пусть

рядом  всегда будут близкие и любимые люди!
Больше улыбок и хорошего настроения!

Ксения ОЛЬКОВА:

«ЖАРИЛИ ШАШЛЫКИ
В ГИЛЁВСКОЙ РОЩЕ»

Тюменка с 2012 года выс-
тупает  в  элите женского рос-
сийского мини-футбола. Ксе-
ния начинала карьеру дома, но
затем пополнила ряды одного

из  ведущих  клубов  страны  —
«Лагуну-УОР» из Пензы. Сейчас
Олькова  —  9-кратный  призёр
чемпионата России. Она всегда
заканчивала сезон с медалью,

за какую бы команду ни высту-
пала. Желаем  ей  в  2022  году
продолжить эту уникальную се-
рию!

Ирина СОБОЛЕВА:

«НОВЫЙ ГОД — ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА»
Тюменская представительница бодибилдинга способна покорить

любую сцену. Ирина  — сногшибательная  красотка. Такая девушка,
казалось бы, может пленить исключительно своей внешностью, но
это — обманчивое предположение. Внутренний мир Соболевой, кото-
рая становилась вице-чемпионкой России в категории  «фитнес-мо-
дель», настолько искренний и тёплый, что внезапно можно обжечься.

1 Новогодние  праздники  у меня  ассоциируются  со  сказочными
событиями. Это время волшебства, чудес, запаха мандарин, хоро-

водов у ёлки, исполнения желаний и тёплых семейных объятий.

2 Вся семья сидит за столом, пишет свои самые заветные жела-
ния на салфеточках. Под бой курантов они сворачиваются, съе-

даются, запиваются бокальчиком шампанского и заедаются ман-
даринкой. Потом ждём, когда наши желания исполнятся. Мы по-
стоянно смеемся над этой традицией.

3 Внутреннее моё состояние настолько часто меняется, что я
каждый раз как будто бы другой встречаю Новый год. Ста-

раюсь больше ценить свою жизнь и людей, которые со мной
рядом.

4 Не обходится никогда Новый год без фильма «Вечера
на хуторе близ Диканьки». Обожаю эту Солоху, этого

чертёнка  (смеётся). Очень люблю киноленту  «Ирония
судьбы, или С лёгким паром!». Есть ещё третий фильм,
который тоже всегда с удовольствием пересматриваю,
«Иван Васильевич меняет профессию».

5 Конечно же, это — оливье, селёдка под шубой и
бутерброды с икрой. Но в предстоящий Новый

год я хочу сделать все блюда, которых никогда не
было. Надо добавить чего-то нового в семейные
традиции.

6 Однажды я работала в Новый год. Супруг у
меня приболел. Он был с ребёнком дома.

Вернулась домой только в 7 часов, а муж с
ребёнком уже спят. Поэтому я первый раз
отмечала Новый год одна. Помню, что пе-
ресмотрела  все фильмы  с  «Голубыми
огоньками».

7 Читателям газеты желаю в Новом
году осуществить или исполнить

все свои цели и желания. Надо быть
смелыми в их реализации. Нужно не
бояться масштабно мечтать. Пото-
му что все наши мысли — мате-
риальны. Ещё я желаю счастья.
Если  человек  счастлив,  то  у
него и со здоровьем всё в по-
рядке! Реализуйте свои меч-
ты и, конечно, любите!

ОВА:

ТРИВАЮ
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Елизавета КОТОВА:

«ВДОХНОВЛЯЮТ БИОГРАФИИ
ВЕЛИКИХ БАСКЕТБОЛИСТОВ»

Для тюменского волейбола 2021 год
стал историческим. Впервые в истории
за национальную сборную сыграла
наша землячка. На чемпионате Европы
в российской команде дебютировала
Елизавета Котова.

Золотая
середина

С Елизаветой мы по-
говорили на следующий
день после того, как её
«Уралочка-НТМК» во
второй раз подряд одоле-
ла бельгийский «Аудегем»
и вышла в четвертьфинал
Кубка ЕКВ.

— Надо полагать, на-
строение сейчас отличное?

— Конечно. И не толь-
ко у меня, но и у всей
команды.

— Еврокубки лично для
тебя дают совсем другой
опыт?

— Безусловно. Я все-
гда мечтала играть в Ев-
рокубках. Матчи против
топовых команд — это ог-
ромная школа. Да и воз-
можность побывать в дру-
гих странах, посмотреть
мир. Когда я перешла в
«Уралочку», эта моя ма-
ленькая мечта сбылась.

— Можно сказать, что
этот год — самый важный
в спортивной карьере?
Имею в виду дебют в сбор-
ной России?

— Это очень важный
момент в моей спортив-
ной карьере. И не просто
факт дебюта, а ещё и то,
что сыграла на чемпиона-
те Европы.

— В 23 года тебя уже
можно назвать опытной
волейболисткой. Ты сама
это ощущаешь?

— А я себя опытной не
считаю (смеётся). Мне
ещё расти и расти. Так
что пока у меня, навер-
ное, «золотая середина»
на пути к тому, чтобы
считать себя опытным
спортсменом.

Родители-
дзюдоисты

— Сейчас ты иг-
раешь в Екатерин-
бурге. Психологи-
чески проще, что
родной дом теперь
намного ближе?

— Вообще,
когда я играла в
«Заречье-Один-
цово» и приез-
жала в Екатерин-
бург на матчи
против «Уралоч-
ки», мне каза-
лось, словно я
дома. Какие-
то родные
к р а я ,
даже воз-
дух дру-
гой. Уже
тогда, на-
верное, чув-
ствовала, что пе-
рееду сюда играть
(смеётся) .  Так

что мне здесь комфортно.
И психологически ощу-
щаю себя комфортно.

— А самой как часто
удаётся бывать в Тюмени?

— На самом деле, до-
мой удаётся приезжать
редко. Последний раз
была в Тюмени в авгус-
те. И сейчас вот поеду на
Новый год. Выручает то,
что часто ко мне в гости
навёдываются родители.
Так что я соскучиться и
не успеваю.

— Кого в первую оче-
редь стараешься навес-
тить, когда бываешь в
Тюмени?

— Главное — обойти и
объехать всё своё семей-
ство. А уже потом стара-
юсь встретиться с друзь-
ями.

— Твои родители —
дзюдоисты. У тебя ведь
была возможность пойти
по их стопам?

— И мама, и папа —
мастера спорта. Я зани-
малась дзюдо. Но как-то
раз увидела парня, кото-
рый во время схватки
дёрнул шею. И глаз у него
разодранный был. Чест-
но говоря, тогда испуга-
лась. Подумала: «Я же
девочка». И перестала за-
ниматься. О чём, кстати,
не жалею. Для меня во-
лейбол — лучший вид
спорта. Аккуратный, кра-
сивый.

— А вообще дзюдо тебе
интересно сейчас? Может,

смотришь какие-то сорев-
нования?

— Нет. Это вообще не
моё. Я вообще считаю,
что дзюдо — это больше
для мужчин. Конечно,
никого этим обидеть не
хочу, но думаю так.

— Хочешь, чтобы млад-
ший брат пошёл по
спортивному пути?

Волейбол Интервью подготовил Василий МАЛЫШКИН.
Фото из личного архива волейболистки

— Он с самого детства
борется. Что, естествен-
но, не должно удивлять.
Думаю, что он будет
дзюдоистом. Хотя я бы
совсем не была против,
чтобы он стал волейбо-
листом. Или проявил
себя в каком-нибудь
другом игровом виде
спорта.

Шоу
с Ивлеевой

— Среди спортсменов
сейчас популярно чтение
различных автобиографий
легенд спорта. Тебе нра-
вится подобная литерату-
ра?

— Эта тема действи-
тельно интересна. Но я
больше любительница
фильмов. Смотрела сери-
ал про Майкла Джорда-
на — «Последний танец».
Есть ещё один. Но уже
более документального
характера — «Правила
игры. Стратегии победы».
И ещё мне нравится всё,
что связано с Кобе Брай-
антом. Про него вышла
книга не так давно. Смот-
рю различные видео, так
или иначе связанные с
этим великим баскетбо-
листом.

— Что может заставить
тебя «залипнуть» на
Youtube?

— Если становится
скучно и хочется посме-
яться, то смотрю «Что
было дальше». Или шоу
с Настей Ивлеевой. Нра-
вятся видео с Денисом
Дороховым. Он, конечно,
сумасшедший комик
(смеётся).

— Бывает, что пере-
сматриваешь свои игры?

— Да. И делаю это до-
вольно часто. Потому что
обязательно нужно ана-
лизировать свои действия
на площадке. Но чаще
все-таки смотрю какие-то
нарезки. И обращаю вни-

мание именно на игровые
моменты, связанные с
моим участием.

— После игр чаще об-
щаешься с мамой или па-
пой?

— Со всеми. И с бра-
том тоже. Мы всегда на
связи, можно сказать, 24
на 7. У нас группа своя в
одном из мессенджеров
есть.

— Ты уже немало поез-
дила по миру. Какая стра-
на больше всего запомни-
лась?

— Действительно, уда-
лось много где побывать.
Особенно когда выступа-
ла за сборную страны в
различных возрастах. Но
только сейчас понимаю:
очень жаль, что мы мало
где гуляли, узнавали ис-
торию. Понятно, что
спортивная дисциплина
— на первом месте. И мы
думали только о том, что-
бы потренироваться, сыг-
рать матч, покушать и го-
товиться к следующему
матчу. Однако всё равно
обидно… А так, самые за-
поминающиеся страны —
Перу, Мексика. И всё это
было связано с моей ко-
мандой девушек 1998 года
и тренером Светланой
Сафроновой.

— Где мечтаешь побы-
вать? Почему?

— Хотелось бы объез-
дить весь мир.

— Какие цели ставишь
для себя на 2021 год?

— Только самые мак-
симальные!

Где лучше всего встречать Новый год?
— В кругу семьи.

Самый запоминающийся новогодний подарок?
— Для меня все подарки — самые лучшие.

Самый лучший новогодний фильм?
— Не могу выбрать между «Гринч» и «Один дома».

С какой песней ассоциируется Новый год?
— Михаил Круг. «Приходите в мой дом».

Поёшь ли гимн России под бой курантов?
— Нет. Во время гимна загадываю желание.

Сколько раз смотрела «Иронию судьбы,
или С лёгким паром!»?
— Наверное, раз 15.

Случались ли тренировки 31 декабря?
— Нет.

Любимое новогоднее блюдо?
— Оливье и селёдка под шубой.

Самый запоминающийся наряд
на новогодний утренник?
— Принцесса в розовом платье.

Три главных пожелания читателям
нашей газеты на Новый год?
— Наслаждайтесь каждым днём.
Пусть ваши мечты сбываются.
И огроменного здоровья.

БЛИЦ-
ОПРОС
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В финальный день чем-
пионата России погода
была не по-зимнему тёп-
лой. Если о стойкости
тюменских морозов ниче-
го не скажешь, то стой-
кость характера российс-
ких ледолазов не вызыва-
ет вопросов. Ледолазание
входит в число экстре-
мальных видов спорта, и
занимаются им не только
на искусственных трассах,
но в реальных горных ус-
ловиях. В Тюмени скал
нет, но есть интерес к
этой дисциплине. Прове-
рить свои силы на сибир-
ских вертикалях собра-
лись представители девя-
ти регионов России. В
числе участников — ещё
юные и уже опытные
спортсмены, которые ус-
троили нешуточную борь-
бу за призовые места чем-
пионата России.

В Тюмень вместо
Эвереста

В областной столице
сражались за медали чем-
пионата России в «комби-
нации». Этот старт объе-
диняет в себе сразу два
вида ледолазания: «ско-
рость» и «трудность». По-
бедитель определялся
просто — перемножались
итоговые места, занятые
спортсменом в двух этих
дисциплинах.

Ледолазы в первый
день соперничали в «труд-
ности». Завершился тур-
нир определением быст-

рейших. И лазание на
скорость — это не менее
сложно. При покорении
скалодрома спортсмены
используют альпинистс-
кое снаряжение. Они под-
ключают к работе не толь-
ко руки и ноги, но и зубы,
время от времени удержи-
вая во рту крюки-фифы,
чтобы перехватиться, и
буквально выгрызают по-
беду.

— Старты в Тюмени —
одни из моих любимых в
сезоне, — признается Ма-
рия. — Организация здесь
всегда на высоте, и атмос-
фера домашняя. Я с удо-
вольствием приезжаю
сюда и уезжаю с теплом на
душе независимо от того,
все ли у меня получилось
из запланированного.
Было комфортно лазать,
погода не подвела. Вот в
прошлом году у вас было
30 градусов мороза — это
другое дело (смеётся).

Готовилась к этому
чемпионату ответственно,
чтобы уверенно чувство-
вать себя на стене. Чем
больше работаешь, тем
выше результат. Пробова-
ла также себя в горах,

ЛедолазаниеМатериалы страницы подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото Тюменская региональная федерация альпинизма

Руководитель тюменской
федерации альпинизма
и главный судья
чемпионата России
подводит итоги
прошедшего турнира,
раскрывает секреты
возведения «сосулек»
и рецепт почти
семейной
обстановки на
соревнованиях.

— В целом я доволен
результатом нашей ко-
манды,  —  говорит
Тимур  Талгатович.
— Конечно,  хоте-
лось, чтобы, напри-
мер, Николай Ку-
зовлев стал чемпи-

ми. Чтобы ее поддерживать, мы вместе с судья-
ми, тренерами время от времени ездим в горы.
В сложных условиях, в борьбе со стихией, со-
здается прочный коллектив — именно трудно-
сти показывают, кто и что из себя представляет.

Никогда в развитии ледолазания в регионе
мы не сталкивались со скептицизмом на фоне
того, что в Тюмени нет природных скал. Тюмень
вообще — город без границ, и, если здесь чего-
то нет, это можно сделать. Сейчас у нас есть хо-
роший ледодром, который спокойно выдержал
больше двухсот восхождений на турнире.

Когда мы готовились к стартам, погода не ра-
довала морозами, и мы беспокоились, как же
будем возводить «сосульку», потому что это дол-
гий и трудоемкий процесс. Был крайний вари-
ант: идти на реку, резать лед и собирать трассу,

как детский городок. Прибегать к нему нам
не пришлось, но все равно сил потратили
немало. Считаю, что это был геройский чем-
пионат. Люди-герои ночами не спали и стро-
или «сосульку», и такие же сильные духом
спортсмены на ней состязались.

поднималась на Эльбрус.
Значимый опыт, но, если
честно, на скалы меня не
тянет. Это довольно опас-
но, и я предпочитаю ра-
ботать на искусственных
трассах, потому что всё
делается со страховкой. В
горах очень красиво, но
пока все силы брошены
на ледолазание непосред-
ственно. На Эверест в
ближайшее время точно
не собираюсь.

В ледолазание
по любви

Мужская тройка лиде-
ров в этом году измени-
лась — на смену опыту
пришла молодость. Побе-
дителем турнира стал 19-
летний Владислав Теме-

рев из Томской области,
бронзу в Кузбасс повезёт
его ровесник Егор Зино-
вьев. И только тюменец
Николай Кузовлев свои
позиции не сдает и не со-
бирается. Опытный
спортсмен, которому идёт
39-й год, в прошлом се-
зоне стал обладателем
Кубка мира в Кирове. В
родном городе Николай
подтвердил звание сереб-
ряного призёра чемпиона
России. Секрет успеха ле-
долаза прост — он в этом
спорте по любви!

— Выполнил задачу
минимум, хотя рассчиты-
вал на первое место, —
признается Кузовлев. —
«Трудность» прошла хоро-
шо, в «скорости» нужно
было поднажать. Но этот

Владимир Высоцкий пел, что лучше гор
могут быть только горы, на которых ещё
не бывал. Мы эти известные строки
дополним: лучше гор может быть
тюменский ледодром! В минувшие
выходные в столице Сибири прошёл
чемпионат России по альпинизму
в дисциплине «комбинация».
Местные ледяные вертикали на прочность
испытывали спортсмены девяти регионов
страны.

ПОКОРЁННЫЕ
ВЕРШИНЫ

результат — мотивация
для дальнейшей работы.
Мне нужно прибавлять,
чтобы к следующим стар-
там подойти в лучшей
форме.

Соревнование в «ком-
бинации» требует универ-
сальности, поэтому при-
ехало не так много людей
в Тюмень, как могло, но
в целом все прошло удач-
но. И обстановка была
дружеской — стараемся
поддерживать друг друга,
ведь многие из нас состо-
ят в сборной России.

У меня была отличная
группа поддержки — мой
старший сын Лев. Сейчас
он ходит на скалолазание.
Пока формирует навыки
в тёплых условиях, но
если перейдет в ледолаза-
ние, буду рад.

Сам я оказался в этом
виде спорта также после
скалолазания, благодаря
супруге. Она была ледо-
лазкой. Решили, что бу-
дем тренироваться и ез-
дить на соревнования
вместе, чтобы проводить
время друг с другом. Ле-
долазание имеет для меня
особенное значение.
Жена больше не занима-
ется, воспитывает детей и
поддерживает меня, за что
я очень ей благодарен.

Чемпионат России по ледолазанию
Дисциплина «Комбинация»

18-19 декабря. Тюмень.
Дворец творчества и туризма «Пионер».

Женщины
1. Ирина Дубовцева (Кировская обл.)
2. Мария Толоконина (Кировская обл.)
3. Глотова Дарья (Кировская обл.)

Мужчины («Ледолазание-комбинация»)
1. Владислав Темерев (Томская обл.)
2. Николай Кузовлев (Тюменская обл.)
3. Егор Зиновьев (Кемеровская обл.)
…
9. Александр Мочалов (Тюменская обл.)

Тимур ГАЙНУЛЛИН:

«ЕСЛИ У НАС НЕТ СКАЛ, ИХ МОЖНО СДЕЛАТЬ!»
Действую-

щая
чемпионка,
заслужен-

ный мастер
спорта по

альпинизму
Мария

ТОЛОКОНИ-
НА на этот
раз стала

обладатель-
ницей

серебра.

Среди девушек в сраже-
нии за награды высшей
пробы вновь схлестнулось
кировское трио. Поклон-
ники зимнего скалолаза-
ния могут помнить их по
прошлогоднему чемпио-
нату России, который так-
же проходил в Тюмени.
Только в этот раз места
распределились иначе.
Так действующая чемпи-
онка, заслуженный мастер
спорта по альпинизму
Мария Толоконина на
этот раз стала обладатель-
ницей серебра. Пьедестал
опытная кировчанка поде-
лила с юными Ириной
Дубовцевой и Дарьей Гло-
товой, которые заняли
первое и третье место со-
ответственно.

Николай
КУЗОВЛЕВ
подтвер-
дил
звание
серебря-
ного
призёра
чемпиона
России.

оном, а Александр Мочалов по-
добрался ближе к тройке лиде-

ров. Но все отработали на
твердую «четверку».

Среди  женщин
тюменок  не  было,
да и в целом этим
спортом  в России
занимается  не  так
много девушек. Мо-
жет, боятся холода.
Чего не скажешь об
атмосфере на турни-
ре — теплой, дружес-
кой.  Она  создава-

лась  года-
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Руслан КУХАРУК:
«НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ,

ПОКАЗАЛИ ДОСТОЙНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ»

В 33-й раз подведены итоги городского
конкурса «Тюмень спортивная». И пусть
2021 год подарил немало сюрпризов
в виде отмен или переносов соревнований
различного уровня, нам есть
чем гордиться. Спортивная жизнь,
так или иначе, не останавливается.

Конкурс

«ЛУЧШАЯ ПОСТАНОВКА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ГОРОДА ТЮМЕНИ»
Высшие учебные заведения

Тюменский индустриальный университет (ректор — Верони-
ка Ефремова)

Профессиональные образовательные организации
ГАПОУ ТО  «Тюменский  колледж производственных и соци-

альных технологий» (директор — Тамара Шпак)
Общеобразовательные учреждения

МАОУ СОШ №70 (директор — Лидия Русакова)
Дошкольные образовательные учреждения

МАОУ ДОД д/с №146 (заведующий — Елена Торопыгина)

«ЛУЧШИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР (КЛУБ)
ЧАСТНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ»

Центры в отдельно стоящих сооружениях:
Сеть  спортивных  клубов  «CityFoxFitness»  (управляющий  —

Алексей Карандаев)
Центры в переоборудованных / приспособленных помещениях:
Фитнес-клуб «Armstrong» (директор — Анисья Веснина)

«ЛУЧШАЯ ПОСТАНОВКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ТЮМЕНИ»
ДЮСШ

МАУ СШ №2 (директор — Павел Вавилов)
ДЮЦ

МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» (директор — Надежда Ачкасова)
АФК

МАУ СШ №1 (директор — Наталья Семейных)

«ЛУЧШАЯ ПОСТАНОВКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Предприятия до 100 сотрудников:
ООО ГК «Восток» (генеральный директор — Алексей Гоцык)

Предприятия от 101 до 250 сотрудников:
ООО «Вега Инвест» (директор — Мария Неженец)

Предприятия свыше 250 сотрудников:
Филиал «Лукойл-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» (дирек-

тор филиала  «Лукойл-Инжиниринг»  «КогалымНИПИнефть»  в
городе Тюмени — Сергей Кузнецов)

«ЛУЧШИЙ ИНСТРУКТОР ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
ЦЕНТРА (КЛУБА) ЧАСТНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ»

Елена Бальчугова (Инструктор «CityFoxFitness»)

«ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЕР
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Елизавета Кузнецова (опорный центр развития добровольче-
ства Тюменской области в сфере физической культуры и спорта)

«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
С НАСЕЛЕНИЕМ СРЕДИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ

САМОУПРАВЛЕНИЙ ГОРОДА ТЮМЕНИ»

ТОС «6 микрорайон» (председатель — Владимир Асянов)

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР (педагог дополнительного образования),
ОРГАНИЗУЮЩИЙ РАБОТУ ОНЛАЙН ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Наталья Поздеева (тренер МАУ СШ №3 города Тюмени)

Материал подготовил Василий МАЛЫШКИН.
Фото департамента по спорту и молодёжной политике Тюмени

Елена ТОРОПЫГИНА:
«ДЕТИ УЧАСТВУЮТ
В ЗАНЯТИЯХ С ОХОТКОЙ»

— Мы присоединились к проекту «Спорт в общеобразова-
тельную школу», — отметила заведующая МАОУ ДОД д/с № 146.
— Наши воспитанники занимаются спортивным ориентирова-
нием. Современные условия, которые меняются
с каждым днём, предъявляют высокие требо-
вания при подготовке ребёнка  к школе. Это
очень важный этап. Наш коллектив постоян-
но ищет новые методики. И такая дис-
циплина, как спортивное ориентиро-
вание, нам в этом очень сильно по-
могает. Дети участвуют в заняти-
ях с охоткой. Ведь спортивное
ориентирование  —  это  ещё
игра. Это поиск всевозможных
кладов,  каких-то интересных
материалов. Дети двигаются,
играют и познают мир.

Владислав ЛИЦЕВАНОВ:
«МОЯ МЕЧТА —
ВЫИГРАТЬ ПАРАЛИМПИАДУ»

— Горжусь тем, что стал чемпионом страны по плаванию в
своём классе, — поделился впечатлениями Лицеванов после

получения статуэтки Ника в номинации
«Гордость Тюмени». — Большое спаси-
бо за это моему тренеру — Виталию Вик-
торовичу Топтыгину. У него я занима-

юсь два с половиной года. Также
очень  благодарен  Григорию
Михайловичу  Зюзько.  Это
мой первый тренер. Под его
руководством  я  работал
первые шесть лет его ра-
боты. Конечно,  у меня
есть мечта. Я хочу выиг-

рать Паралимпиаду. И до-
биться всех самых высо-
ких спортивных званий.

 ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ГОРДОСТЬ ТЮМЕНИ»

Спортсмен
Анастасия Гергель (велоспорт)

Спортсмен СПОДА
Владислав Лицеванов (плавание)

Тренер
Александр Казаков (тренер Анастасии Гергель)

Детский тренер
Иван Бернацкий (тренер МАУ СШ «Рубин»)

«ЗА ПРЕДАННОСТЬ СПОРТУ»
Михаил Фатеев (ездовой спорт)

«ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ КОМАНДА, ЮНОШЕСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ»
Юношеская спортивная команда
По олимпийским видам спорта:

Команда юношей по волейболу МАУ СШ №3 (тренер — Гали-
на Фицак)

По неолимпийским видам спорта:
«Сибирячка 21 век». Мини-футбол (тренер — Игорь Княжев)

Взрослая спортивная команда
По олимпийским видам спорта:

Сборная Тюмени по волейболу (тренер — Дмитрий Борисенков)
По неолимпийским видам спорта:

Сборная Тюмени по мини-футболу (тренер — Андрей Комаров)

«ЛУЧШИЙ ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ, ОРГАНИЗУЮЩИЙ РАБОТУ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НАСЕЛЕНИЯ»

Инструкторы, не работающие учителями физической культуры
Сергей Иванов (инструктор МАУ ЦРТДиЮ «Контакт»)
Инструкторы, работающие учителями физической культуры
Татьяна Крашевская (инструктор МАУ СШ «Тура»)

«ЛУЧШАЯ ГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА»
Виды, входящие в олимпийскую программу соревнований:
«Тюменская городская федерация футбола» (исполнительный

директор — Илья Дорожкин)
Виды, не входящие в олимпийскую программу соревнований:

«Федерация массового танцевального спорта города Тюме-
ни» (председатель — Александрина Леонтьева)

— Мы продолжаем
жить в тех ограничениях,
которые, к сожалению,
коснулись всего мира, —
заявил глава города. —
Конечно, и спортсмены,
и их наставники пережи-
вают, как же вся эта си-
туация повлияет на про-
цесс подготовки к сорев-
нованиям, так и непос-
редственно на выступле-
ния на различных турни-
рах. Несмотря на все
сложности, которые
были, наши атлеты пока-
зали достойные результа-
ты. Мы радуемся за наших

спортсменов. Они про-
славляют не только наш
город и наш регион, но и
Россию. Мы понимаем,
насколько им сложно это
даётся. Хочу выразить
слова благодарности
спортсменам, тренерам.

Желаю, чтобы в следу-
ющем году тот сложный
труд, которому они посвя-
тили свою жизнь, прино-
сил им радость. Радость в
виде завоёванных медалей
и наград. А мы будем за
них искреннее болеть и
поддерживать.

«ТЮМЕНЬ СПОРТИВНАЯ-2021»

Наталья СЕМЕЙНЫХ:
«ЦЕНТР ГИМНАСТИКИ —
СОБЫТИЕ ДЛЯ ГОРОДА»

— В этом году у нас открылся Центр спортивной гимнасти-
ки, — рассказала директор МАУ СШ № 1. — Это, безусловно,
огромное  события  для  нашего  города.
Наши воспитанники долго ждали этого.
Огромный зал, 1200 квадратных метров.
Ожидали мы этого десять лет, и вот на-
конец-то всё случилось. У ребят теперь
есть возможность повысить не толь-
ко свои спортивные достижения, но
и пополнить ряды  сборной Рос-
сии. Наша цель — принимать у
себя  соревнования  высокого
уровня. И,  конечно,  готовить
сильных  гимнастов. Ставим
для себя высокую планку —
чтобы наши воспитанники по-
падали на Олимпийские игры.
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Football Manager
Если вы по-настоящему любите футбол и устали

от аркадных поделок EA Sports, которые преврати-
ли FIFA в примитивную аркаду, заточенную под
выкачивание денег из игроков, то FM — лучший
выбор для погружения в новую реальность. К со-
жалению, легендарный Pro Evolution Soccer тоже
умер после выпуска кривой версии eFootball от
KONAMI. Остаётся только FM с потрясающим ко-
личеством возможностей, огромной базой данных
и увлекательным геймплеем. Но надо понимать, что
у игры большой порог вхождения. Зато если осво-
иться, то сотни часов футбольного удовольствия га-
рантированы. До сих пор вспоминаю, как однажды
привёл ФК «Тюмень» к победе в Лиге чемпионов.

ДосугМатериалы страницы подготовил Александр СИМБИРСКИЙ
Фото из открытых источников

ПРИЯТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СИМУЛЯТОРЫПРИЯТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ
ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Серия UFC
Очередной эксклюзив от EA Sports для при-

ставок PlayStation и Xbox, но от этого не менее
интересный, особенно если вы любите смешан-
ные единоборства. Подойдёт серия и поклонни-
кам файтингов. Во-первых, здесь есть все бойцы
из UFC от Забита Магомедшарипова до Конора
Макгрегора. У каждого свои сильные стороны —
Хабиб хорош в борьбе, Джастин Гэтжи в стойке.
Во-вторых, геймплей продуман до мелочей — вы
не сможете на протяжении всего раунда раски-
дывать вертушки и бэкфисты. На первый план
выходят контроль выносливости и тактика. Всё
как в настоящем MMA. Игра по сети, режим ка-
рьеры, физика — на отличном уровне.

Pro Evolution Soccer 6
Выше мы уже писали, что се-

рия PES умерла, но это не значит,
что старые игры недоступны. За-
ряд ностальгии и один из лучших
движков в истории футбольных си-
муляторов — это PES 6. Игра по-
лучилась настолько качественной,
что фанаты до сих пор выпускают
к ней разнообразные моды и пат-
чи. Поэтому можно просто скачать
базу сезона 2021/22 и насладиться
старым добрым геймплеем, вспо-
миная юность.

Biathlon Champion 2007
Выпущенный в 2006 году про-

дукт немецкой компании Emme
Deutschland всё ещё остаётся самой
продуманной игрой про стреляю-
щих лыжников. Да, сейчас актив-
но развивается российский проект
NGL Biathlon, но по геймплею и
динамике Biathlon Champion 2007
заметно превосходит всех конку-
рентов. Более того, благодаря пат-
чам игра полностью кастомизиру-
ется — можно добавить реальных
биатлонистов, а также дизайн форм
и винтовок. Графика, конечно, для
2021 года выглядит устаревшей, но
классная механика стрельбы и дви-
жения перекрывает этот недоста-
ток.

NHL Rewind 94
С хоккеем у EA Sports всё не так

плохо — хотя владельцы ПК уже
забыли про серию NHL, новые
версии которой доступны только
для PlayStaion и Xbox. Приятный
ностальгический подарок от канад-
цев для владельцев приставок
подъехал в прошлом году. EA Sports
переиздал NHL 94, но с современ-
ной дата-базой. Александр Овеч-
кин и Андрей Василевский в фор-
мате консольной классики времён
Super Nintendo и Sega — как ми-
нимум один ностальгический ве-
чер тут обеспечен.

Как отдохнуть с джойстиком
или клавиатурой/мышкой
в руках — рассказывает
главный спец «СМ»
по видеоиграм.
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Спортпанорама

СПОРТИВНАЯ
АФИША

Следующий номер
«Спортивного меридиана»

выйдет 12 января 2022 года.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

26 ДЕКАБРЯ

ХОККЕЙ. Молодёжная хоккейная лига.
Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ  ЛЕГИОН»  —  «СПУТНИК»
(Альметьевск)

13:00

МИНИ-ФУТБОЛ. Париматч-Суперлига.
СК «Центральный»

МФК «ТЮМЕНЬ» — КПРФ (Москва)

14:00

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Высшая лига А.
СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»
(Екатеринбург)

16:00
27 ДЕКАБРЯ

ХОККЕЙ. Высшая хоккейная лига.
Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» — «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск)

19:00
29 ДЕКАБРЯ

ХОККЕЙ. Молодёжная хоккейная лига.
Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ  ЛЕГИОН»  —  «РЕАКТОР»
(Нижнекамск)

17:00
30 ДЕКАБРЯ

ХОККЕЙ. Молодёжная хоккейная лига.
Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» — «РЕАКТОР»
(Нижнекамск)

17:00

23 ДЕКАБРЯ

ХОККЕЙ. Высшая хоккейная лига.
Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» — «ЗАУРАЛЬЕ» (Курган)

19:00
24 ДЕКАБРЯ

ХОККЕЙ. Молодёжная хоккейная лига.
Дворец спорта ХК «Рубин»

«ТЮМЕНСКИЙ  ЛЕГИОН»  —  «СПУТНИК»
(Альметьевск)

17:00
25 ДЕКАБРЯ

МИНИ-ФУТБОЛ. Париматч-Суперлига
СК «Центральный»

МФК «ТЮМЕНЬ» — КПРФ (Москва)

14:00

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Высшая лига А.
СК «Академия спорта»

ВК «ТЮМЕНЬ» — «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»
(Екатеринбург)

17:00

ХОККЕЙ. Высшая хоккейная лига.
Дворец спорта ХК «Рубин»

«РУБИН» — «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск)

17:00

Фото Владимира ОГНЁВА

ЕКАТЕРИНА СМИРНОВА ВЫСТУПИТ НА «ТУР ДЕ СКИ»

Впервые в истории
старты пройдут в «Жем-
чужине Сибири». В про-
грамму финала Кубка
мира войдут шесть гонок.
18 марта лыжники выяс-
нят сильнейших в сприн-
те. На следующий день
зрители увидят масс-стар-
ты. Закончатся соревнова-
ния двумя пасьютами.
Кроме того, в Тюмени
окончательно распреде-

лятся места в общем за-
чёте. По окончании стар-
тов, лучших лыжников
мира наградят хрусталь-
ными глобусами.

Билеты на финальный
этап можно купить уже
сейчас в кассах города
Тюмени официального
распространителя билетов
ООО «Городские зрелищ-
ные кассы» и на его офи-
циальном сайте kassy.ru.

ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ФИНАЛ КУБКА МИРА ПО ЛЫЖАМ В ТЮМЕНИ!

Стоимость прохода на
один соревновательный
день — 350 рублей. С
трансфером до стадиона
цена составляет 750 руб-
лей. Отъезд автобуса бу-
дет организован от СК
«Центральный».

Болельщики, планиру-
ющие добираться до стади-
она на своем автомобиле,
смогут воспользоваться пе-
рехватывающей парковкой
в нескольких километрах
от «Жемчужины Сибири».
Доставка с места стоянки
к месту соревнований бу-
дет осуществляться автобу-
сами бесплатно.

Продолжается продажа билетов
на финальный этап Кубка мира
по лыжным гонкам, который пройдёт
в Тюмени с 18 по 20 марта 2022 года.

ВЗЯЛИ «СУХОЙ» РЕВАНШ У «МАГНИТКИ»

Тюменская лыжница
Екатерина  Смирнова  с
большим запасом лиди-
рует в общем зачёте Куб-
ка Восточной Европы.
Это позволит ей вы-
ступить в престиж-
ной многодневке
«Тур де Ски».

Нынешний  се-
зон Смирнова на-
чала на внутрирос-
сийской арене. В де-
вяти  гонках  она  не

опускалась ниже пятого места. На счету тюмен-
ки — три победы, одна из которых в спринте.
Такое выступление помогло Екатерине набрать
635 очков в общем зачёте и оторваться от иду-
щей второй Дарьи Рогозиной из Воронежа на 345
баллов. На  третьем месте располагается  ещё
одна  тюменская лыжница Наталья Мекрюкова
— в её активе 260 очков.

Таким образом, Смирнова, благодаря лидер-
ству в Кубке Восточной Европы, получит право
на личную квоту в престижной многодневке «Тур
де Ски». Она начнётся 28 декабря в швейцарс-
ком Ленцерхайде, а закончится 4 января в ита-
льянском Валь-ди-Фиемме.

Волейболисты  «Тюмени»  в  повторном  по-
единке 10-го тура чемпионата российской выс-
шей лиги  «А» в Магнитогорске одолели мест-
ную «Магнитку» — 3:0 (25:23, 25:18, 25:20). Си-
биряки взяли полноценный реванш за пораже-
ние в первом матче.

— Уже не в первый раз у нас так полу-
чается, — заявил наставник тюменцев Сер-
гей Шульга. Стартовую игру тура проводим
плохо. Повторную  —  совсем  на  другом
уровне. Сложно понять, почему так выхо-
дит.

Про первую встречу в Магнитогорске и
сказать  особо  нечего. Зато  второй матч
удался. Команда пласталась на площадке.

Здорово смотрелись в защи-
те, отлично сыграли на блоке.

Бились за себя и за того
парня.

Ребята показали,
что  умеют и могут.
Когда чуть провали-
лись в третьем сете,
за счёт замен всё пе-
ревернули. Классно
провели  концовку.
Что  сказать  —
именно  такую  ко-
манду и хочется ви-

деть в каждом матче…

ТАНЦОРЫ ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО В БРЕМЕНЕ
В немецком Бремене, после

двухлетней  коронавирусной
паузы,  состоялся  чемпионат
мира по танцевальному спорту
в  латиноамериканской  про-
грамме. За награды поспорили
13 команд из 9 стран.

В  составе  национальной
сборной выступил  тюменский
коллектив  «Формейшн Вера».

Команда выиграла серебро ми-
рового чемпионата с новой по-
становкой  «Предвкушение»,
уступив один балл хозяевам —
«Grun-Gold-Club» из Бремена.
Тройку  сильнейших  замкнул
ещё один коллектив из России
— пермский «Дуэт».

— Команда всегда рассчи-
тывает на  высший балл и на

чемпионство. Так как уровень
подготовки  тюменских  спорт-
сменов — лучший в мире. Мы
довольны своим результатом.
Золото взяли хозяева — силь-
ная команда. У меня нет заме-
чаний к ребятам. Они всё вы-
полнили блестяще, — отметил
тренер  «Формейшн  Веры»
Алексей Литвинов.


